
До Нового 
года 
осталось

9
дней

ПОЕХАЛИ
По городу 
с огнями

Псих, чики 
и министр

Праздничные трамваи 
и электробусы начнут ходить 
по Москве 25 декабря.

— В конце этой недели мы запускаем боль-
шое количество новых ярких, праздничных 
электробусов и трамваев. С пятницы (25 де-
кабря) они начнут курсировать, — расска-
зал заместитель мэра Москвы по вопросам 
транспорта Максим Ликсутов. 
В праздничном образе они будут ездить по 
городу до 10 января. Заммэра также напом-
нил, что в новогоднюю ночь проезд в обще-
ственном транспорте станет бесплатным. 
Вчера в метро запустили новогодний тема-
тический поезд c. 2

Кинокритики назвали 
лучший отечественный 
сериал 2020 года.

Рейтинг составлен на основе опроса 20 ве-
дущих экспертов в области кино и теле-
видения. Специалисты выбирали лучшие 
из 152 проектов. По мне-
нию экспертов, первое 
место в рейтинге дол-
жен занять «Перевал 
Дятлова» режиссеров 
и продюсеров Валерия 
Федоровича и Евгения 
Никишова. В тройку лидеров также вошли 
проекты «Чики» и «Псих». В десятке лидеров 
оказался сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» 
и многосерийная лента «257 причин, что-
бы жить». 

На 3-м месте 
оказался 
ироничный 
«Последний 
министр» 

НИКТО 
НЕ МОЖЕТ 
ПОМЕШАТЬ
Трубопровод «Север-
ный поток — 2» почти 
достроен, осталось 
всего 160 километров. 
Об этом сообщил пре-
зидент России Вла-
димир Путин на еже-
годной конференции. 
Но Вашингтон все 
никак не успокоится: 
новая администрация 
президента США Джо-
зефа Байдена возмуще-
на донельзя и готовит 
новые санкции! 
Существует ли реальная 
угроза для «Северного 
потока» сейчас c. 13
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На самом деле Верили ли вы когда-нибудь в Деда Мороза так, как верит в него редакция «Вечерки»? Если нет, то пора узнать
пять важнейших причин, по которым думать о празднике и главном его символе очень полезно с. 14 vm.ru

Кушать подано
Составляем меню 
на праздничный стол с. 8

«Дом-2», отдохни
Что происходит 
со знаменитым шоу с. 12

профилактики и защиты
Соблюдай меры

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

ВЫБОРКоролева: 
   Все держится 
на бабах!

Вчера 
стартовало 
выживалити-
шоу «Племя». 
Его участница 
певица Наташа 
Королева
рассказала, 
как работала 
с аборигенами, 
пережила 
семейный 
кризис 
и очистилась 
от негатива с. 10 

Последние несколько месяцев у артистки были очень тяжелыми: личную жизнь обсуждала 
пресса, не прекратился застой в творчестве и многие люди разочаровали 
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Ограничения

■ Сегодня досроч-
но открылся участок 
«ЦСКА» — «Деловой 
центр» Большой кольце-
вой линии метро. 
Временно закрытые стан-
ции «Хорошевская», «Ше-
лепиха», «Деловой центр» 
БКЛ снова доступны для 
пассажиров. Движение на 
них приостанавливалось 
для подготовки к открытию 
новых станций Большой 
кольцевой линии — «Кара-
мышевская» и «Мневники». 
— После открытия новых 
станций западного участка 
БКЛ ежедневная дорога ста-

нет до 40 минут короче поч-
ти для 40 тысяч москвичей, 
которые ездят на метро, — 
отметил руководитель Де-
партамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. 
Свободнее станет и на со-
седних станциях Таганско-
Краснопресненской линии. 
«Октябрьское поле» раз-
грузится на 28 процентов, 
«Щукинская» — на 11  про-
центов, «Полежаевская» — 
на 26 процентов. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Станции снова открыты

26 февраля 2018 года. Москвичка Анна Родионова 
проходит через турникет на станции «Шелепиха»

■ Вчера в депо Москов-
ского метрополитена 
«Красная Пресня» со-
стоялась церемония 
запуска тематического 
новогоднего поезда.
Появление тематического 
состава на Кольцевой ли-
нии метро в преддверии 
новогодних праздников 
уже давно стало доброй 
традицией. Первый ново-
годний поезд появился еще 
в 2016 году, и этот год не стал 
исключением.  
В торжественной церемо-
нии запуска новогоднего 

поезда принял участие и сам 
Дед Мороз, который всем 
пассажирам и работникам 
метрополитена от души по-
желал веры в чудеса, испол-
нения всех желаний и сча-
стья в новом году.
Отметим, что вагоны, а их 
в праздничном составе семь, 
украшены еловыми ветка-
ми, яркими новогодними 
игрушками, большим коли-
чеством разноцветных ми-
гающих гирлянд и другими 
новогодними атрибутами. 
С 21 декабря и по 8 января 
включительно поезд будет 
курсировать по Кольцевой 
линии, на станцию новогод-
ний состав будет прибывать 
каждые 30 минут.
Вывел состав на линию ма-
шинист Иван Вакуленко.
— Сегодня я впервые на 
Кольцевой линии поведу но-
вогодний поезд, — говорит 
Иван Вакуленко. — И от это-
го настроение праздничное.
А вот по словам машиниста 
Игоря Митичева, он в 2016-м 
целый месяц управлял ново-
годним составом.
— Я помню до сих пор, как 
позитивно реагируют пас-
сажиры Кольцевой линии 

Буквы «М» у ве-
стибюлей стан-
ций Московского 
метрополитена 
нарядили в ново-
годние колпаки, 
чтобы праздник 
встречал пасса-
жиров прямо 
на входе в под-
земку. Также со-
трудники метро 
украсили к празд-
нику стойки «Жи-
вое общение».

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

метро, когда из тоннеля 
появляется новогодний по-
езд, — рассказывает Игорь 
Митичев. — Дети улыбают-
ся, а вот взрослые сразу же 
торопятся достать телефо-
ны, чтобы запечатлеть мо-
мент прибытия на станцию 
тематического новогоднего 
поезда. Думаю, и в этом году 
москвичей и гостей города 

наш красочный состав по-
радует.
В двенадцать часов дня по-
езд прибыл на станцию 
« К р а с н о п р е с н е н с к а я » ,  
и первые пассажиры заходят 
в вагоны.
— Это просто чудо, — гово-
рит москвичка Тамара Крас-
нова. — В таких красивых 
декорациях только о  пред-

стоящих праздничных хло-
потах и хочется думать. 
В будние дни состав с 6:47 до 
21:00 будет ходить по Коль-
цевой линии метрополите-
на. В выходные дни поезд 
будет отправляться со стан-
ции «Краснопресненская» 
в 8:30, а завершать свой 
маршрут на станции «Бело-
русская» в 19:27.

И напомним еще об одной 
доброй традиции: в ново-
годнюю ночь в Московском 
метрополитене и по Москов-
скому центральному кольцу 
жители и гости города мо-
гут проехать бесплатно — 
с 20:00 31 декабря и до 6:00 
1 января.
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru 

Цифра

станций на данный 
момент входит в со-
став линий Москов-
ского метрополитена.

2 3 8

В составе тематиче-
ского новогоднего 
поезда 7 вагонов 

в праздники в сто-
лице для удобства 
пассажиров наземный 
будут доступны 174 
маршрута наземного 
транспорта, 59 из них 
всю новогоднюю ночь. 
МЦД продлит свою ра-
боту до 2:30

Кстати,

Знаете ли вы, что

отправить письмо Де-
ду Морозу и поздрав-
ления родственникам 
с предстоящими 
праздниками можно 
на информационно-
справочных стойках 
«Живое общение».

Внимание, 
сказка 
отправляется
На Кольцевой линии запустили 
тематический поезд

21 декабря 2020 года. Запуск 
тематического новогоднего поезда 
Московского метрополитена
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Строительство

■ Новый жилой квартал 
появится рядом с метро 
«Стахановская».
Как рассказала председа-
тель Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская, уча-
сток под застройку рас-
полагается на Рязанском 
проспекте. По проекту в не-
жилых помещениях первых 
этажей планируется создать 
социально-бытовые объек-
ты: поликлинику, клуб для 
пенсионеров, спортивную 
секцию, магазины, кафе, 
офисные помещения и раз-
личные мастерские бытово-
го обслуживания. 
— Благодаря развитию со-
циально-бытовой инфра-
структуры появится око-
ло тысячи новых рабочих 
мест, — отметила Юлиана 
Княжевская.
Подобное освоение тер-
риторий является приори-
тетом для города: помимо 
жилья, создается необходи-
мая инфраструктура. Жи-

лая застройка займет около 
140 тысяч квадратных ме-
тров, нежилая — до 30 тысяч 
«квадратов». Сейчас терри-
тория свободна от застрой-
ки. Проект планировки был 
ранее одобрен столичными 
властями.
Будущий жилой квартал 
имеет хорошую транспорт-
ную доступность: выезд на 
Рязанский проспект и пе-
шую доступность к станции 
метро «Стахановская».
— На участке будет сохра-
нен и реконструирован 
имеющийся Дом культу-
ры, который представляет 
архитектурную ценность 
и в будущем будет использо-
ваться в культурных целях, 
став местом притяжения 
жителей района, — уточни-
ли в Москомархитектуре. 
После завершения строи-
тельства территорию озеле-
нят и благоустроят. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Дом поближе к метро

Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

vecher@vm.ru

Идеальный рюкзак не для владельца, а для лю-
бителей спросить «который час?». Ради потехи 
можно встроить звуковой сигнал, как в старых 
напольных часах, и встать в полдень рядом 
с каким-нибудь зазевавшимся пассажиром.

■ Юрий Кобаладзе 
(на фото) с 2014 года 
занимает пост замести-
теля декана факультета 
международной жур-
налистики МГИМО. 
До этого он был развед-
чиком. «Вечерке» Юрий 
Георгиевич рассказал, 
верит ли в теорию ис-
кусственного вброса 
коронавируса и назвал 
свои любимые книги.

Юрий Георгиевич, кем 
вы себя считаете — раз-
ведчиком, журналистом 
или дипломатом?
Скажу так, своей причаст-
ностью к Службе внешней 
разведки я горжусь, хотя 
и очень давно там не ра-
ботаю. Отмечу, что я ни 
о чем в жизни не жа-
лею. Считаю, что 
мне очень повез-
ло, и я всегда был 
в нужное время 
и в нужном месте.
Сейчас вы пре-
подаете моло-
дежи. Что вы 
думаете о своих 
студентах?

Они другие. Но и жизнь из-
менилась радикально. Мно-
гие вещи, среди которых 
они живут, — в наше время 
попросту не существова-
ли. Например, смартфоны 
и планшеты. Для нас основ-
ным было чтение книг. Но 
ведь при том количестве 
соблазнов, что есть сейчас, 
наивно требовать от моло-
дежи той же преданности 
чтению, что у нас. 
Существует книга, о ко-
торой бы вы могли ска-
зать, что она переверну-
ла вашу жизнь?
Такого тотального влияния 
ни одна отдельно взятая 
книга на меня не произ-
вела. Но есть несколько, 

которые я перечитываю. 
Например, «Дон Кихот». 
Или «Красное и черное» 
Стендаля. Это для меня 
одно из самых загадочных 
произведений. Сколько я ее 
ни читаю, никак не могу до-
копаться до ее сущности.
А самый любимый или 
эпохальный для вас 
фильм?
Есть один такой. Он вне 
конкуренции. Это «Амар-
корд» Федерико Феллини. 
А еще обожаю творчество 
Георгия Данелии. Плюс лю-
блю пересматривать старое 
черно-белое голливудское 
кино. 
Рассвет вашей карьеры 
журналиста и, наверное, 
разведчика пришелся 
на разгар холодной во-
йны — 1980 год. Что из-
менилось за 40 лет?
К сожалению, сейчас все 
очень похоже, и это меня 
огорчает. Память о тех вре-
менах должна удерживать 
нас от сползания к класси-
ческой холодной войне. 
Но многие ее атрибуты 
уже присутствуют. Не хочу 
искать виновных. Но все 
стороны несут свою долю 

ответственно-
сти. Главная за-

дача нынешних 
и будущих полити-

ков — не допустить 
действительного по-

вторения прошлого.
Это был непростой 
год. У всех на устах 
слово «пандемия». 
Бесспорно, она изме-
нит мир. Вернее, уже 
изменила. Даже ес-
ли предположить, 
что она закон-
чится прямо сей-
час, то в том — 

старом понимании — мы 
к нормальной жизни уже не 
вернемся. Маски, перчатки, 
антисептики, социальная 
дистанция. Кстати, китай-
цы к этому пришли значи-
тельно раньше нас. Мне бы 
очень хотелось верить, что 
это не поменяет наши при-
вычки настолько, что мы во-
обще все уйдем в себя.
Вы верите в теорию за-
говора относительно 
коронавируса?
Я в искусственный вброс 
коронавируса не верю. Как 
и в принципе не доверяю 
конспирологии. Эти вбро-
сы о том, что кому-то нуж-
но уничтожить половину 
человечества, потому что 
нас стало слишком много, 
и, мол, есть некое прави-
тельство в бункере, кото-
рое решило несколько под-
стричь популяцию людей, 
— это бред. И глупость. 
Как собираетесь отме-
тить Новый год? 
Встречать буду в кругу се-
мьи. Правда, большая ее 
часть уже разъехалась. Но 
супруга пригласила пару 
гостей. Будет скромный 
праздник. Но если учесть, 
что я провел четыре недели 
в больнице с коронавиру-
сом, отдых мне не повре-
дит. С детства у меня есть 
три любимых новогодних 
блюда: салат оливье, оре-
ховый торт и сациви. Мама 
готовила шикарный саци-
ви. Вот я желаю всем, чтобы 
как минимум эти три блюда 
были у всех на новогоднем 
столе! С наступающим!

Пойдем 
на разведку

Беседу вел 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Юрий Кобаладзе, ге-
нерал-майор Службы 
внешней разведки, 
журналист, профессор 
МГИМО МИД России 
родился в Тбилиси 
в 1949 году. Окончил 
в 1972 году факультет 
международной жур-
налистики МГИМО. 
Позже, пройдя обуче-
ние в Краснознамен-
ном институте КГБ 
СССР, работал в тре-
тьем английском от-
деле Первого главного 
управления КГБ СССР. 
С 1977 по 1984 год был 
в Лондоне в качестве 
корреспондента Гос-
телерадио. 

ДОСЬЕ

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике 
«Люди дела» «Вечерка» беседует с профессионалами, 
которые рассказывают читателям о любимом деле. Сегодня 
о преподавании и разведке рассказал Юрий Кобаладзе.

и очень давно там не ра-
ботаю. Отмечу, что я ни 
о чем в жизни не жа-
лею. Считаю, что 
мне очень повез-
ло, и я всегда был 
в нужное время 
и в нужном месте.у
Сейчас вы пре-р
подаете моло-д
дежи. Что вы д
думаете о своих ду

устудентах?

разведчика пр д
на разгар холр р
йны — 1980 го
менилось за 4
К сожалению
очень похоже
огорчает. Пам
менах должна
нас от сползан
ческой холод
Но многие е
уже присутств
искать винов
стороны несу

от
сти

дача
и буду

ков — н
действи

вторенияр
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год. У всд
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Бесспор
нит мир
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ли пре
что 
читс
час,

Считаю 
бредом кон-
спирологи-
ческие тео-
рии вокруг 
корона-
вируса 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
четвертый в городе 
флагманский центр 
госуслуг «Мои доку-
менты» и вручил госу-
дарственные награды 
медикам — за их неоце-
нимый вклад в борьбу 
с пандемией.
Центр госуслуг располо-
жен в торгово-развлека-
тельном центре «Щелков-
ский». Получать услуги 
во флагмане будут более 
1,5 миллиона жителей 
Восточного округа Мо-
сквы. Помимо сотрудников 
МФЦ здесь будут работать 
представители ГИБДД, 
ГБУ «Малый бизнес» и дру-
гих учреждений. Чтобы не 
было очередей, для посе-
тителей открыты 86 окон 
приема. Работать флагман 
будет каждый день с 10:00 
до 20:00 без перерывов.
— Мы открываем центры 
«Мои документы» не толь-
ко в самых оживленных 
точках, но и там, где есть 
дефицит МФЦ, — подчер-
кнул Сергей Собянин. — 
Восточный округ большой, 
и практически все центры 
госуслуг работают на такой 
серьезной нагрузке. Новый 
центр — современный, 
красивый. Надеюсь, 
будет пользоваться 
популярностью. 
Д л я  п о с е т и т е л е й  
с детьми сделали про-

странство для игр. Кроме 
того, во флагманском цен-
тре есть конференц-зал, где 
будут проходить лекции, 
мастер-классы и встречи 
с жителями. Отдельно об-
устроена зона, где можно 
получить госуслуги в элек-
тронном виде. А в одном 
из окон посетителей будут 
принимать роботы-кон-

сультанты. Они готовы от-
ветить на вопросы о здоро-
вом образе жизни, расска-
зать, как получить ту или 
иную услугу, в том числе на 
портале mos.ru. Еще одно 
нововведение — криптока-
бины, с помощью которых 
сотрудники МФЦ смогут 
принимать документы 
на оформление загранич-

ных паспортов нового по-
коления.
Также вчера Сергей Со-
бянин вручил госнаграды 
медикам. Торжественная 
церемония прошла в Бе-
лом зале столичной мэрии. 
У каждого времени, отме-
тил глава города, свои ге-
рои. В этот особенный год, 
когда весь мир столкнулся 
с коронавирусом, такими 
героями стали медики.
— Наши врачи всегда на 
передовой, всегда на пе-
реднем фронте борьбы за 
жизнь, здоровье людей, — 
подчеркнул Собянин. — Но 
этот год был непростым 
даже для вас, которые при-
выкли к нагрузкам, рискам 
и тяжелым случаям заболе-
ваемости. Это ваша профес-
сия, жизнь, но вы столкну-
лись с большими вызовами.
Самая тяжелая ситуация, 
по словам Собянина, бы-
ла весной, когда в городе 
только настраивали всю 
систему, а динамика забо-
леваемости полезла вверх. 
Тогда в Москве для лечения 
больных с COVID-19 задей-
ствовали 26 тысяч коек.
О т  и м е н и  м о с к в и ч е й  
Сер  гей  Собянин поблаго-
дарил медиков за их работу 
и вручил им заслуженные 
награды. Орден Пирогова 
получили 35 человек, ме-
даль Луки Крымского — 10.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Комфортно 
и без очередей
Получать услуги в новом центре 
смогут 1,5 миллиона жителей

во флагмане Восточ-
ного округа столицы 
открыта выставка 
«Москва — с заботой 
об истории». В рам-
ках одноименного 
проекта горожане 
передают семейные 
реликвии времен Ве-
ликой Отечественной 
войны на постоянное 
хранение в Главархив 
Москвы, часть из ко-
торых потом выстав-
ляется для всеобщего 
ознакомления.

Кстати,

Работа

■ Количество само-
занятых в Москве 
за этот год выросло 
на 70 процентов — в го-
роде зарегистрировано 
более 400 тысяч чело-
век. Такие данные при-
водит центр занятости 
«Моя работа».
Безусловно, толчок дала 
пандемия коронавируса: ра-
ботодатели все чаще отдают 
предпочтение фрилансерам, 
а люди — самозанятости. 
— Основные преимущества 
самозанятости, которые вы-
деляют люди, — выгодные 
налоговые ставки, возмож-
ность совмещать самозаня-
тость с работой по трудово-
му договору, а также само-
стоятельное регулирование 

рабочего времени и объема 
работы, — отметили в орга-
низации. 
Чтобы стать самозанятым, 
нужно быть совершеннолет-
ним, иметь гражданство РФ, 
а годовой доход не должен 
превышать 2,4 миллиона 
рублей, но при этом ограни-
чений по сумме месячного 
дохода нет.
Для новичков в  центре за-
нятости «Моя карьера» ре-
гулярно проводят мастер-
классы и тренинги. На них 
слушателей обучают осно-
вам организации предпри-
нимательской деятельно-
сти, бизнес-планирования 
и многому другому. 
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Самозанятых становится 
все больше

Погода вечером 

-4°С
Завтра утром –3°С, небольшой снег

Ветер 2–4 м/с

Давление 756 мм

Влажность 
воздуха

89% 

Рязанской области — минус 6 градусов.
— Село образовано в середине XVII века, — расска-
зывает краевед Николай Калашников. — Сейчас, 
благодаря тому, что Варское располагается неда-
леко от областного центра — города Рязани, здесь 
проживают более двух тысяч человек. Также в селе 
располагается зооветеринарный техникум с обще-
житием. В селе есть деревообрабатывающий завод, 
выпускающий каркасные дома. Отмечу, что у вла-
стей области имеются планы сделать из Варского 
город-спутник и развивать в нем строительство.

Тем временем в Варском

27 октября 2020 года. Москвич Роман Сандаевский 
на курсах для самозанятых в центре «Моя работа» 

Посетителей в одном из окон 
будут принимать роботы 

21 декабря 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
и и.о. замруководителя по контролю качества 
предоставления услуг Валерия Римша (1) на открытии 
флагманского центра госуслуг в ТЦ «Щелковский» (2)
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Удмуртская елка
От 2300 рублей
Удмуртские ели с лесных плантаций от-
ечественных питомников отличаются от 
обычных елок технологией выращивания, 
заимствованной у европейских хозяйств. 
У них самая густая, пышная крона из всех 
новогодних елей, конусовидная форма, 
насыщенный темно-зеленый цвет.

От 2300 рублей
Удмуртские ели с лес
ечественных питомни
обычных елок технол
заимствованной у евр
У них самая густая, пы
новогодних елей, кон
насыщенный темно-з

Елочки 
с иголочки
Базары пестрят богатым 
ассортиментом 
новогодних деревьев

Москва Вечерняя, втор ник, 22 декаб

Баз
асс
н

лка

лантаций от-
тличаются от 
выращивания, 
ских хозяйств. 
я крона из всех 
дная форма, 
ый цвет.

Живая новогодняя сосна
От 1200 рублей
По мере роста сосну обрезают для придания 
более правильной формы. Дерево стойкое, 
хвоя у него довольно мягкая. 

Цены колеблются 
в пределах 1–1,2 тысячи 
руб лей за метр 

Голубая ель 
в горшке
От 12 300 рублей
Разновидность колючей 
елки, при выращивании 
сеянцев которой часть 
из них приобретает голу-
бую хвою. Пирамидальная 
крона, жесткая хвоя и не-
высокий размер отличают 
эту красавицу от других. 

Живая 
русская елка
От 1100 рублей
С классической русской елью 
отмечает праздники боль-
шинство семей в России. У нее 
разлапистая форма кроны, 
характерный еловый запах, 
короткие жесткие иголки.

Пихта Фразера
От 6000 рублей
У пихты Фразера достаточно 
мягкие иголки. Цвет хвои 
темно-зеленый, но на ниж-
ней стороне иголок проходят 
серебристые полоски на всю 
длину. Способна долго стоять 
(часто до конца января) 
и не терять иголки. 

Датская елка 
(Пихта Нордмана)
От 2500 рублей
Отличительные особенности такой елочки, 
это большие ветки и крупные иголки. 
По сравнению с другими елками такая 
пихта не желтеет и не осыпается немного 
дольше. У нее приятный смолистый аромат.

Чтобы 
елка 
простояла 
дома 
подольше
■ Сделайте свежий 
спил у дерева. 
■ В подставку добавь-
те теплой воды. Не за-
бывайте проверять ее 
уровень раз в несколь-
ко дней. 
■Не ставьте хвойное 
дерево вблизи батареи.
■Чтобы ель выглядела 
как можно свежее, нуж-
но время от времени 
опрыскивать ее водой.
■Сохранить красивый 
вид поможет влажная 
тряпка, которой нужно 
плотно обернуть ствол.

■ До Нового года оста-
лось совсем чуть-чуть. 
Чтобы горожане могли 
купить качественное 
праздничное дерево, 
в Москве заработали 
елочные базары. Всего 
на карте города в этом 
году их 207. 
Узнать базары просто:  
огражденная территория, 
много новогодних деревьев, 
продавец в зеленой форме. 
На точках установили и ма-
шинки для упаковки елок, 
сосен и пихт в специальные 
сетки. Так и нести удобно, 
и дома ставить проще.
— Елки традиционно у нас 
привозятся из разных ре-
гионов страны. Ключевой 
поставщик — Пермский 
край, — рассказал первый 
заместитель руководите-
ля аппарата мэра и прави-
тельства Москвы, министр 
столичного правительства, 
глава Департамента торгов-
ли и услуг города Алексей 
Немерюк. — Цены на отече-
ственные ели колеблются 
в пределах 1–1,2 тысячи ру-
блей за метр.
Узнать, где находится бли-
жайший елочный базар, 
можно на mos.ru. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru
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Канадская 
новогодняя 
сосна
От 5500 рублей
Ароматная и пуши-
стая красавица ярко-
зеленого цвета. Иглы 
длинные, мягкие, 
но слегка колючие. 
Дерево пушистое, 
ствола практически 
не видно. 
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Датская
(Пихта Н
От 2500 рублей

20 декабря 2020 года. 
Москвичка Яна Латенко 
выбирает елку на базаре 
у Тишинского рынка
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10 и выше миллиме-
тров ртутного столба, то 

плохо становится многим. 
У пожилых ноют суставы 
и повышается либо падает 
давление. У людей среднего 
возраста и даже молодежи 
вдруг начинает болеть го-
лова, появляются хрониче-
ская усталость, бессонница 
и прочие признаки депрес-
сии, — отмечает врач. — 
Особенно плохо приходится 

■ Климат и продол-
жительность сезо-
нов — величины непо-
стоянные. По прогнозу 
Гидрометцентра России, 
в ближайшие годы 
из-за климатических 
трансформаций про-
должительность времен 
года серьезно изменит-
ся. «Вечерка» узнала, 
что ждет Москву.
Научный руководитель Гид-
рометцентра Роман Виль-
фанд отмечает, что год от 
года уменьшается количе-
ство дней со среднесуточной 
температурой ниже нулевой 
отметки. 
— В Москве дата перехода 
среднесуточной темпера-
туры к отрицательным по-
казателям сдвинулась на 
7–10 дней, а весна, наобо-
рот, наступает раньше на 
5–7 дней уже по сравнению 
с 1950-ми годами, — гово-
рит синоптик. — Да, и зима, 
и лето сохраняются, но про-
должительность теплого 
и холодного периода меняет-
ся и будет меняться дальше.
Главный специалист Мо-
сковского метеобюро Татья-
на Позднякова с коллегой 
полностью согласна.
— Еще 30 лет назад ста-
бильный снежный покров 
устанавливался в Москве 
в среднем к 28 ноября. Сей-
час — ближе к середине де-
кабря. А то и вообще в конце 
месяца, — 
рассуждает 
эксперт. — 
Снег 30 лет 
назад полно-
стью сходил 
к 12 апре-
ля,  сейчас 
в среднем на 
7–10 дней 
раньше. Плюс зимние мо-
розы стали большой ред-
костью. С одной стороны, 
может быть, это хорошо. 
С другой — постепенно исче-
зает понятие «русская зима». 
К тому же зимой мы все реже 
видим солнце, стоит промоз-
глая, неприятная погода.

Синоптики предупреждают: 
продолжительность времен года меняется

Здоровье

■ Особо радоваться 
теплой зиме не стоит. 
Врачи отмечают, что та-
кая погода наиболее бла-
гоприятна для вирусов 
и инфекций.
— Теплая, промозглая зи-
ма — лучшее время для рас-
пространения гриппа, ОРВИ 
и ковида, — говорит руко-
водитель лаборатории ге-
номной инженерии МФТИ, 
вирусолог Павел Волчков. — 

Вирус хорошо живет 
и распространяет-
ся в микрокаплях. 
А когда на улице вы-
ше ноля и влажность 
60–80 процентов, как это ча-
сто бывает в Москве зимой, 
вирусу очень удобно, он не 
гибнет от холода и успевает 
«перелететь» от одного но-
сителя к другому. 
По мнению врача высшей 
категории, терапевта Лари-

Самая приятная 
вирусу погодка

Зима сомневается

10 и вы
тров

пло
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траняет-
каплях. 
ице вы-

жность
в, как это ча-

кве зимой, 
но, он не 

спевает 
го но-

температура в раз-
ных районах Москвы 
может отличаться 
на 7–8 градусов. Теп-
лее всего — у гости-
ницы «Балчуг». Там 
среднегодовая темпе-
ратура на один градус 
выше, чем на окраи-
нах. На температуру 
влияют и наличие пар-
ков, и высота застрой-
ки. Восток холоднее, 
чем запад столицы. 
Север холоднее юга.

Кстати,

тем, кто вынужден много ра-
ботать. У них и так нагрузки 
высокие, а тут еще и давле-
ние меняется. Очень тяжело 
в теплые зимы курьерам, 
которые весь день на ногах.
Лучшая зимняя погода — 
устойчивая. Желательно 
солнечная и морозная.
— В Сибири, например, зи-
ма хоть и длиннее, но пере-
носится значительно легче, 
чем в Москве, — говорит 
Алексеева.
По ее словам, теплую мо-
сковскую зиму нужно встре-
чать во всеоружии.
— Очень важно повышать 
иммунитет. Витамин С в по-
рошках, лимон, апельсины, 
имбирь, бананы, орехи, 

брокколи — все это обяза-
тельно должно быть в ра-
ционе. Хорошо принимать 
природные иммуности-
муляторы — они на самом 
деле работают. Ну и, конеч-
но, важно тренировать со-
суды — например, облива-
ясь холодной водой. А еще 
важно побольше гулять 
и желательно заниматься 
спортом, но без фанатизма, 
влегкую — чтобы не было 
перегрузок. Наш организм, 
будьте уверены, вполне спо-
собен приспособиться к лю-
бым изменениям климата, 
просто необходимо ему 
помочь. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Вместе с тем, как отмечает 
Татьяна Позднякова, теплая 
зима еще не означает тепло-
го лета.
В каждом регионе зима убы-
вает по-разному. Кое-где, 
например, даже на 10 и бо-
лее дней. А лето, наоборот, 
становится длиннее.
— Летняя температура, в от-
личие от зимней, выросла 
несущественно. И южным 
городом Москва отнюдь не 
стала, — говорит синоптик.
Среднегодовая температу-
ра в столице за последние 
десятилетия выросла с +5 
до +7 градусов. Но вот в Со-
чи все равно +15. Впрочем...
— Температура в Москве 
растет быстрее, чем во мно-
гих других регионах, — по-
яснила Татьяна Георгиев-
на. — Дело в том, что к трен-
ду глобального потепления 
добавляется уплотнение 
застройки, — пояснила экс-
перт. — Чем больше появ-
ляется высотных домов — 
а низкоэтажные сейчас 
практически не строят, 
тем больше в городе верти-
кальных поверхностей. Эти 
огромные плоскости снача-
ла «впитывают» солнечные 
лучи, а потом отдают полу-
ченное тепло, повышая тем-
пературу воздуха.
Еще, по словам ведущего 
специалиста центра пого-
ды «Фобос» Елены Волосюк, 
в Москве становится теплее 
благодаря автомобилям, ко-
личество которых перевали-
ло уже за пять миллионов. 
— Каждый движущийся 
автомобиль — это источ-
ник тепла. Он выбрасывает 
теплые выхлопные газы, 
а еще — тепло из-под капо-
та. Поэтому вдоль крупных 
трасс, особенно во время 
пробок, температура всегда 
на несколько градусов вы-
ше, чем где-нибудь во дво-
ре, — говорит эксперт.
В общем, глобальное поте-
пление приближаем своими 
же руками.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Сильные моро-
зы в холодный 
сезон уже стали 
редкостью 

22 января 2020 года. Снегопад застал москвичей во время прогулки по Мясницкой 
улице. Прошлой зимой увидеть падающие хлопья снега можно было нечасто

сы Алексеевой, теплые зи-
мы опасны частой сменой 
погоды.
— Теплой зимой постоянно 
скачет атмосферное дав-
ление. И если оно подни-
мается или опускается на 
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того, помимо прямых денег 
за рекламу, можно получить 
товары по бартеру — напри-
мер, вам дарят поход в салон 
за упоминание названия. 
■ Не пытайтесь хайпа-
нуть.  Конечно, это самый 
легкий способ получить 
прирост аудитории. Только 
вот как быстро подписчики 
придут, так же быстро и от-
пишутся. Не стоит и накру-
чивать подписчиков — это 
легко проверяется с помо-
щью программ.
 — Кроме того, «живую» 
аудиторию видно и по ко-
личеству лайков и коммен-
тариев,  — рассказывает 
Анастасия. — Иногда даже 
у топовых блогеров-милли-
онников может быть мень-
ше лайков, чем у человека 
с десятью тысячами подпис-
чиков. Это тоже влияет на 
статус блогера и его рента-

бельность в глазах рекламо-
дателей и брендов.
■ Не будьте копией. Неко-
торые начинающие блогеры 
думают, что лучше всего ид-
ти по уже работающему пу-
ти — найти кого-то из блоге-
ров и повторять их приемы. 
— Лучше найдите какую-то 
изюминку, интересную те-
му. Например, очень попу-
лярны блоги, где можно на-
учиться делать что-то свои-
ми руками, узнать интерес-
ные рецепты, — добавляет 
Анастасия Константинова. 
Отфотошопленные фотогра-
фии уже тоже всем поднадо-
ели. Лучше делать упор на 
естественных фотографиях 
с минимальной ретушью 
и искренних видео. 
Тогда и рекламодатели при-
дут, и популярность. 
Марина Маслова
vecher@vm.ru

■ Почти 20 процентов 
жителей после выхода 
на пенсию хотели бы за-
вести свой блог. Об этом 
сообщили по итогам 
совместного опроса 
Российского негосудар-
ственного пенсионного 
фонда и интернет-пор-
тала. «Вечерка» выяс-
нила, возможно ли за-
ниматься блогерством 
на пенсии.

Как с деньгами
Около 65 процентов ре-
спондентов  ждут, что бло-
герство принесет им денег.
— Как показал опрос,  
41 процент опрошенных 
полагают, что единствен-
ным источником дохода по-
сле завершения их карьеры 
останется пенсия. Поэтому  
многие мечтают монетизи-
ровать свое хобби, — отме-
чает генеральный директор 
НПФ Александр Зарецкий. 

Выбираем 
площадку
Наиболее привлекательной 
площадкой для продвиже-
ния блога стал видеохо-
стинг «Ютьюб».  В тройку 
лидеров также вошли «Тик-

Ток» и «Инстаграм».  Дей-
ствительно, большинство 
рекламодателей приходят 
именно туда. Там же можно 
быстрее «раскрутиться».

Бабушкины заметки
Пенсионерка Евгения Се-
менова — блогер-путеше-
ственник. В свои 89 лет по-
бывала во многих странах 
Европы и в разных уголках 

России. Всеми эмоциями 
она делится со своей ауди-
торией, составляющей  три 
тысячи подписчиков. А вот 
у 75-летней Раисы Сандуль-
ской 26,6 тысячи подпис-
чиков. Она путешествует, 
учит всех радоваться жизни 
и делится разными совета-
ми. Уютный блог создала 
Валентина Кулешова. Ей 87 
лет, она прабабушка-бло-
гер. Рассказывает о своих 

воспоминаниях, делится 
рецептами домашних блюд 
и интересными книгами.  
А еще пожилые блогеры ча-
сто рассказывают о своих 
хобби, например рисова-
нии или вязании, делятся 
советами по выращиванию 
цветов и овощей в огороде 
и даже заводят блоги о сти-
ле и красоте. 
Юлия Панова
vecher@vm.ru

Подписывайтесь 
и ставьте лайк
Почему россияне хотят стать блогерами на пенсии

Обычно пожилые блогеры любят рассказывать подписчикам о своих хобби, делятся 
с ними секретами приготовления блюд или просто дают полезные советы

Рецепты, красота, здо-
ровье — тем для постов 
множество 

Советы начинающим

Если вы решили стать 
блогером, то у нас есть 
для вас несколько со-
ветов. 

■ Не ждите быстрого 
прироста аудитории. Ме-
неджер по интернет-марке-
тингу Анастасия Констан-
тинова утверждает: на сле-
дующий день после своего 
первого поста вы не просне-
тесь знаменитыми.
— И через месяц этого тоже 
не случится, — отмечает де-
вушка. — Процесс «раскрут-
ки» очень долгий. Это может 
занять год. 

Хайп надоел, 
нужна изюминка 

Депутат Госдумы Олег Ше-
ин предложил законопро-
ект о... зарплате родителям. 
Ее планируется назначать 
ежемесячно вплоть до со-
вершеннолетия детей. У ме-
ня трое сыновей, и, по идее, 
я должен законопроекту 
аплодировать. Но я катего-
рически против.
Зарплата родителям — от-
личный способ плодить иж-
дивенцев. Тех, 
кто с юных лет 
садится к нам, 
о б щ е с т в у ,  н а  
шею. Чтоб да-
леко не ходить, 
расскажу о сво-
и х  с о с е д я х .  
У них шестеро 
детей. Казалось 
бы — респект и уважуха, 
только вот за квартиру они 
не платят. Совсем. Долг 
больше 700 тысяч. А зачем 
им платить? Ведь очевидно 
же, что никто их, многодет-
ных, не выселит. А потом 
долги таких вот неплатель-
щиков коммунальщики 
и ресурсоснабжающие орга-
низации закладывают в та-
рифы, которые растут ми-
нимум раз в год. В итоге по 
факту за таких халявщиков 
платим мы — законопос-
лушные жильцы. То же са-
мое будет и с родительской 
зарплатой. Кто-то будет изо 
всех сил работать, чтобы 
дать детям лучшее, платить 
с зарплаты налоги, а его де-
нежки пойдут таким вот ха-
лявщикам. Ведь, получая ро-

дительскую зарплату и имея 
разного рода «многодетные» 
льготы, они смогут вообще 
не работать. Зачем учить-
ся в школе, поступать в вуз, 
делать карьеру, пытаться за-
работать, чтобы обеспечить 
детей, если можно просто 
не предохраняться?! И дети 
их, поверьте, тоже вырастут 
иждивенцами, ибо яблоко 
от яблони — сами знаете...

Дети в плане 
д е н е г  —  э т о  
такие малень-
к и е  п ы л е с о -
с ы .  И  ч т о б ы  
их содержать, 
родители вы-
нуждены кру-
титься:  одна 
работа, вторая, 

третья... И чем больше та-
ких шустрых граждан, тем 
активнее развивается эко-
номика. А господин Шеин 
предлагает: расслабьтесь, 
мы вам денег просто так да-
дим! К чему это приведет? 
К социальной энтропии: 
когда народ сидит на попе 
ровно и ждет помощи от 
государства. Демографиче-
ские показатели мы, может 
быть, и улучшим, только вот 
качество населения резко 
ухудшим, потому что одни 
социальные аутсайдеры 
начнут массово плодить 
других.
Я так считаю: не можешь 
прокормить ребенка — не 
рожай. Да, помощь семьям 
необходима, но — умерен-
ная. Чтоб не расслаблялись. 

Зарплата родителям: 
стоит ли плодить нищету

Никита Миронов
Обозреватель

НАБОЛЕЛО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Но это не повод сразу опу-
скать руки. Сейчас многие 
бренды стремятся к микро-
блогерам, аудитория у кото-
рых — пара тысяч. Обычно 
у них более лояльные под-
писчики, которые доверяют 
советам и рекомендациям. 
От таких блогеров толку бы-
вает иногда больше, чем от 
миллионников, где аудито-
рия устала от большо-
го количества ре-
кламы. Кроме 

того, помимо прямы
за рекламу, можно по
товары по бартеру —
мер, вам дарят поход
за упоминание назва
■ Не пытайтесь х
нуть.  Конечно, это
легкий способ по
прирост аудитории.
вот как быстро подп
придут, так же быст
пишутся. Не стоит и
чивать подписчико
легко проверяется 
щью программ.
— Кроме того, «ж

аудиторию видно и
личеству лайков и к
тариев,  — расска
Анастасия. — Иногд
у топовых блогеров-
онников может быт
ше лайков, чем у че
с десятью тысячами 
чиков. Это тоже вл
статусблогераиего

вала во многих странах 
ропы и в разных уголках 

лет, она прабабушкабло
гер. Рассказывает о своих 

Юлия Панова
vecher@vm.ru

нежки пойдут таким
лявщикам. Ведь, пол

о это не повод сразу опу-
ать руки. Сейчас многие 
енды стремятся к микро-
огерам, аудитория у кото-

ых — пара тысяч. Обычно 
них более лояльные под-
счики, которые доверяют 
ветам и рекомендациям. 

т таких блогеров толку бы-
ет иногда больше, чем от 

иллионников, где аудито-
я устала от большо-
количества ре-
амы. Кроме 

Отретушированные фото 
всем надоели, в тренде 
естественные снимки
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Свекла-выдумщица
Винегрет вкусен, его праздничный вариант можно пригото-
вить с грибами. Но очень порадует дешевый и неж-
ный салат из свеклы и сырков. Свеклу (отварен-
ную) натираем на терке, трем в салат ябло-
ко, пару плавленных сырков, добавляем 
чеснок, перемешиваем и заправляем 
майонезом. Салат подают как от-
дельное блюдо или выкладывают 
на канапе, украшая каждое сверху 
ломтиком селедки. 
Себестоимость блюда с этой 
закуской — 120 рублей, с се-
ледкой — 150 рублей.

Чудо-
блюд
на столе!

Сырные рулетики 
Из шести яиц, 100 мл сметаны, пары натертых морковок, соли и ще-
потки перца замесить тесто. Выливаем массу на противень с перга-
ментом  и отправляем в духовку на 15–20 минут (температура 180 °С). 
Для начинки: адыгейский сыр (200–250 г), укроп, немного сметаны, 
1 ч. л. горчицы. Сыр натираем, соединяем с остальными ингредиен-
тами, начинку выкладываем на готовый горячий корж, сворачиваем, 
держим рулет в холодильнике минимум час.  При подаче нарезаем. 
При использовании самых дорогих продуктов себестоимость 
блюда — 350 рублей.

Безе с клюквой 
Готовите безе из четырех 
белков, сахара и ванили, 
взбивая его на водяной бане, 
пока на пене не будут видны 
следы от миксера. Посуда 
с белками не должна касаться 
кипящей воды. Высаживаем 
безе на противень, придавая 
им форму корзиночек. Под-
сушиваем в духовке при тем-
пературе 105 градусов. 
Варим сахарный сироп, за-
ливаем им клюкву и даем ей 
настояться. Для крема взби-
ваем сгущенку со сливочным 
маслом. В корзиночку кладем 
крем, сверху  клюкву, обваляв 
ее в  сахаре. 
Безе обойдется от силы 
в 80 рублей, клюква за-
мороженная — 350 руб лей 
за литр, но ее нужно немного, 
крем — 60 рублей. То есть 
десерт в целом обойдется 
в 140–160 рублей. Покупное 
пирожное «Анна Павлова» 
стоит 94 рубля (80 г).

Обжарные пирожки
Начинками для таких пирож-
ков их дрожжевого теста 
могут быть и грибы, и ка-
пуста, и мясо, и  смесь яйца 
с луком и рисом.  Во фритюре 
правильно сделанный пирожок 
переворачивается сам. 
Расходный материал тут — 
растительное масло. Если не учи-
тывать его стоимость, на 250 руб-
лей вы испечете гору пирожков.

Оливье 
Поскольку без этого салата большинство из нас Нового года не представляют, приготовим 
его! В отдельных тарталетках или порционно, с кусочками языка рядом, он будет выглядеть 
изысканнее. Помним, конечно, что в этом году мы встречаем Быка, и ему говяжий язык на столе 
может не понравиться. Килограмм салата, сделанного дома, в зависимости от ингредиентов 
(колбаса, ветчина, мясо), обойдется не дороже 350 руб лей. Оливье на заказ с ветчиной с до-
ставкой на дом стоит около 2500 рублей за 1 кг. Язык говяжий стоит 560–650 рублей за 1 кг. 
Отварной язык (покупной) — 2590 руб лей за 1 кг. Но, может, бычка нужно пожалеть... 

Подготовили Ольга Никитская (текст); Юлия Коршунова (дизайн);vecher@vm.ru

— На самом деле «рецепт» 
кухонной экономии очень 
прост. Если хотите тратить 
меньше сил, сэкономить вре-

мя и все такое — 
закажите еду. Все 
привезут в срок, 
будет, может, и не 
по-домашнему, 
но вкусно и кра-
сиво, — говорит 
Татьяна Иване-
вич. — Хотите 

сэкономить деньги? Тогда 
придется готовить самостоя-
тельно. Но в смысле трат это 
реально небо и земля. Под-
счеты очень просты: допу-
стим, свекла в магазине сто-
ит 22,30 рубля за килограмм. 
И это основной ингредиент 
для винегрета. А сколько 
он стоит в готовом виде? 
В среднем — от 240 рублей за 
порцию в 200 граммов. Вы-
ходит, килограмм обойдется 
дороже тысячи, верно? То же 
самое — и со всем осталь-
ным. И для того, чтобы при-
готовить все с минимальны-
ми затратами, вам придется 
очень тщательно продумать 
меню  и начать потихоньку 
закупать продукты. 
Главное, по словам пова-
ра, — обдумать все заранее: 
в какие блюда идет отварное 
мясо, куда — бульон от него, 
в какие салаты пригодятся 
яйца, майонез и так далее. 

Традиционно 
празднование Но-
вого года — сущее 
разорение. Как 
подойти к делу 
с умом и накрыть 
стол бюджетно, 
«Вечерке» рас-
сказала повар Та-
тьяна Иваневич 
(на фото).

Прямая 
речь

Если не хотите по-
сле праздничного 
застолья прогореть 
на лекарствах для вос-
становления печени, 
заправляйте салаты 
майонезом без фана-
тизма. Зелень помо-
жет справиться с тя-
желой пищей, не за-
бывайте про овощи. 
Не старайтесь сделать 
к столу гарнир в виде 
картошки: он тяжелый 
и не праздничный, 
есть масса салатов, 
которые дополнят 
главное блюдо. И во-
обще — старайтесь 
не переедать, только 
и всего. 

Ольга 
Парщикова
Терапевт

Главное блюдо
Традиционно на праздник года готовят 
мясо или птицу. Утка или индейка — 
отличный вариант. Утку за сутки перед 
запеканием нужно натереть солью, 
и она будет мягкой. Индейка хороша 
тем, что ее части (крылья, голени) мож-
но отварить и использовать в салатах. 
Утка деревенская: от 690 рублей 
за 1 кг, утка обычная: от 399 руб лей 
за 1 кг.

Чем удивить Быка 
В наступающем году Белого метал-
лического быка на столе не должно 
быть говядины, а пищу желательно 

подавать простую, но обильную 
и сытную. Удивить Быка можно много-

слойным салатом-закуской: выложите 
последовательно нижеследующие ин-
гредиенты, промазывая каждый слой 
майонезом: отварная свекла, отварная 
морковь, пекинский салат, кукуруза 
консервированная, мелко нарезанная 

курица, отварной картофель натертый, 
соленые или маринованные огурцы, 
натертые яйца вкрутую, тонкий слой 
картофеля и следом — еще один тон-
кий слой свеклы (закрепляющий). 

Свеклу сверху обильно промазать 
майонезом и засыпать зернышками 

спелого граната.
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Чем уд
В наступ
лическо
быть го

подават
и сытную. 

слойным са
последоват
гредиенты,
майонезом
морковь, пе
консервиро

курица, от
соленые и
натертые
картофел
кий слой

Свеклу св
майонезом

спелого гра

Грибная икра
В этом году было много грибов, многие их заморозили и на-
сушили. Не забудьте об этом богатстве! Замороженные грибы 
отварите и нарежьте, обжарьте с луком, сухие — размочите, 
отварите и тоже обжарьте, смешайте,  а затем, потушив смесь, 
измельчите ее через мясорубку с крупной сеткой. Подавать 
икру можно и холодной, и горячей, в тарталетках и на мини-
бутербродиках. 
Если грибы у вас свои, потратитесь только на лук и раститель-
ное масло. Если покупные — выйдет дороже: 100 г заморо-
женных белых грибов стоят от 65 рублей и дороже, грибы 
белые сушеные — от 320 руб лей за 100 граммов. 

Рулеты из лаваша 
Несколько лет назад все просто «по-
мешались» на этих рулетиках. Мода 
на них прошла, но не пора ли вспом-
нить об этой вкуснятине? Задумка 
проста: закатать в армянский лаваш 
различные начинки, дать рулетам 
постоять, а затем нарезать и подать 
на стол как отдельную закуску. Кстати, 
очень сытную. Существует просто бес-
конечное число начинок, возможно, 
вы придумаете свою. Перечислим 
самые популярные:
■ рис, яйцо, зелень, майонез;
■ крабовые палочки, яйцо, рис, 
майонез;
■ рис, соленый огурец, ветчина или 
вареная колбаса, майонез. 
Себестоимость рулета с учетом 
разной стоимости начинок — 100–
110 рублей , из которых 66 рублей 
стоит лаваш.  
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Рыба 
под маринадом 
Филе белой рыбы отварите, закройте 
слоем обжаренного лука с морковью 
и томатной пастой, потомите на плите, 
но подавайте блюдо холодным. 
Бюджетно! Овощи недороги, филе 
(упаковка 400 г) минтая — 165 руб-
лей, хека — от 300 до 368 рублей. 

Виточки из огурцов 
В нарезанных вдоль огурцах удобно 
подавать порционные закуски. Сыр или 
рыбу с майонезом, крабовые палочки, 
салат — вы можете завернуть в ломтик 
огурца что угодно, сколоть зубочисткой 
и подавать как закуску. 
Стоимость огурцов: 130–169 рублей 
за 1 кг, огурцы бакинские дороже, 
от 400 руб лей за 1 кг, но они для этой 
цели и менее удобны.  

Катаем из сыра 
Натертый сыр с чесноком и майонезом скатайте 
в шары. Обваляв их в панировке, получите закуску, 
из которой делают снеговичков для декора стола. 
370 рублей за 400 г сыра — и у вас гора шариков. 
Шарики на заказ стоят 200 рублей за 100 г.
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Без хлопот, 
но дорого
Праздничный стол 
с доставкой из ресторана 
обойдется в Новый год 
в 30 000 руб лей. За эти 
деньги вам привезут 
антипасти (мясо-овощная 
закуска, 1630 г), набор 
сырных и мясных за-
кусок, немного оливок 
и артишоков, орехи и мед 
для сыра, тарелку ягод, 
лосося в соусе (325 г), 
ростбиф с овощами 
(350 г), студень (500 г), са-
лат оливье с креветками 
(350 г), крабовый салат 
с манго (450 г), ягненка 
с картофелем (3200 г) 
и утку с яблоками 
(1500 г). Стоит такой сет 
этих денег — решать вам. 

Будете готовить сами — 
потратите время, 
но сбережете свои финансы 

щицаца
чный варарианнт можно пригриготоото-
дуетуе дедешевшевыйы и ни неж-еж-
. Свееклук (отвав ренре -
в салатлат ябябло-л
додобавбавляеляемм
авлавляемяем
от-
вают 
еререрхуху ху 

-

Раздень 
селедку
Если селедка под шу-
бой вас утомила, 
попробуйте подать 
ее иначе. Готовится 
«альтернатива» про-
сто: надо натереть 
на терке отваренный 
картофель, марино-
ванные огурцы, плав-
ленный сыр, наре-
зать кусочки селедки, 
мелко — зеленый лук, 
слить зеленый горо-
шек досуха и нашин-
ковать отваренные 
вкрутую яйца. 
Теперь собираем 
салат, каждый слой 
промазывая майо-
незом: картофель, 
сельдь, лук, плав-
ленный сыр, огурцы 
и сверху — яйца и зе-
леный горошек.
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Свекла-выдумщица
Винегрет вкусен, его праздничный вариант можно пригото-
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ную) натираем на терке, трем в салат ябло-
ко, пару плавленных сырков, добавляем 
чеснок, перемешиваем и заправляем 
майонезом. Салат подают как от-
дельное блюдо или выкладывают 
на канапе, украшая каждое сверху 
ломтиком селедки. 
Себестоимость блюда с этой 
закуской — 120 рублей, с се-
ледкой — 150 рублей.

Чудо-
блюд
на столе!

Сырные рулетики 
Из шести яиц, 100 мл сметаны, пары натертых морковок, соли и ще-
потки перца замесить тесто. Выливаем массу на противень с перга-
ментом  и отправляем в духовку на 15–20 минут (температура 180 °С). 
Для начинки: адыгейский сыр (200–250 г), укроп, немного сметаны, 
1 ч. л. горчицы. Сыр натираем, соединяем с остальными ингредиен-
тами, начинку выкладываем на готовый горячий корж, сворачиваем, 
держим рулет в холодильнике минимум час.  При подаче нарезаем. 
При использовании самых дорогих продуктов себестоимость 
блюда — 350 рублей.
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кипящей воды. Высаживаем 
безе на противень, придавая 
им форму корзиночек. Под-
сушиваем в духовке при тем-
пературе 105 градусов. 
Варим сахарный сироп, за-
ливаем им клюкву и даем ей 
настояться. Для крема взби-
ваем сгущенку со сливочным 
маслом. В корзиночку кладем 
крем, сверху  клюкву, обваляв 
ее в  сахаре. 
Безе обойдется от силы 
в 80 рублей, клюква за-
мороженная — 350 руб лей 
за литр, но ее нужно немного, 
крем — 60 рублей. То есть 
десерт в целом обойдется 
в 140–160 рублей. Покупное 
пирожное «Анна Павлова» 
стоит 94 рубля (80 г).

Обжарные пирожки
Начинками для таких пирож-
ков их дрожжевого теста 
могут быть и грибы, и ка-
пуста, и мясо, и  смесь яйца 
с луком и рисом.  Во фритюре 
правильно сделанный пирожок 
переворачивается сам. 
Расходный материал тут — 
растительное масло. Если не учи-
тывать его стоимость, на 250 руб-
лей вы испечете гору пирожков.

Оливье 
Поскольку без этого салата большинство из нас Нового года не представляют, приготовим 
его! В отдельных тарталетках или порционно, с кусочками языка рядом, он будет выглядеть 
изысканнее. Помним, конечно, что в этом году мы встречаем Быка, и ему говяжий язык на столе 
может не понравиться. Килограмм салата, сделанного дома, в зависимости от ингредиентов 
(колбаса, ветчина, мясо), обойдется не дороже 350 руб лей. Оливье на заказ с ветчиной с до-
ставкой на дом стоит около 2500 рублей за 1 кг. Язык говяжий стоит 560–650 рублей за 1 кг. 
Отварной язык (покупной) — 2590 руб лей за 1 кг. Но, может, бычка нужно пожалеть... 
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майонезом и засыпать зернышками 

спелого граната.

яйца, майонез и так далее. 

Чем уд
В наступ
лическо
быть го

подават
и сытную. 

слойным са
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курица, от
соленые и
натертые
картофел
кий слой

Свеклу св
майонезом

спелого гра

Грибная икра
В этом году было много грибов, многие их заморозили и на-
сушили. Не забудьте об этом богатстве! Замороженные грибы 
отварите и нарежьте, обжарьте с луком, сухие — размочите, 
отварите и тоже обжарьте, смешайте,  а затем, потушив смесь, 
измельчите ее через мясорубку с крупной сеткой. Подавать 
икру можно и холодной, и горячей, в тарталетках и на мини-
бутербродиках. 
Если грибы у вас свои, потратитесь только на лук и раститель-
ное масло. Если покупные — выйдет дороже: 100 г заморо-
женных белых грибов стоят от 65 рублей и дороже, грибы 
белые сушеные — от 320 руб лей за 100 граммов. 

Рулеты из лаваша 
Несколько лет назад все просто «по-
мешались» на этих рулетиках. Мода 
на них прошла, но не пора ли вспом-
нить об этой вкуснятине? Задумка 
проста: закатать в армянский лаваш 
различные начинки, дать рулетам 
постоять, а затем нарезать и подать 
на стол как отдельную закуску. Кстати, 
очень сытную. Существует просто бес-
конечное число начинок, возможно, 
вы придумаете свою. Перечислим 
самые популярные:
■ рис, яйцо, зелень, майонез;
■ крабовые палочки, яйцо, рис, 
майонез;
■ рис, соленый огурец, ветчина или 
вареная колбаса, майонез. 
Себестоимость рулета с учетом 
разной стоимости начинок — 100–
110 рублей , из которых 66 рублей 
стоит лаваш.  
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Рыба 
под маринадом 
Филе белой рыбы отварите, закройте 
слоем обжаренного лука с морковью 
и томатной пастой, потомите на плите, 
но подавайте блюдо холодным. 
Бюджетно! Овощи недороги, филе 
(упаковка 400 г) минтая — 165 руб-
лей, хека — от 300 до 368 рублей. 

Виточки из огурцов 
В нарезанных вдоль огурцах удобно 
подавать порционные закуски. Сыр или 
рыбу с майонезом, крабовые палочки, 
салат — вы можете завернуть в ломтик 
огурца что угодно, сколоть зубочисткой 
и подавать как закуску. 
Стоимость огурцов: 130–169 рублей 
за 1 кг, огурцы бакинские дороже, 
от 400 руб лей за 1 кг, но они для этой 
цели и менее удобны.  

Катаем из сыра 
Натертый сыр с чесноком и майонезом скатайте 
в шары. Обваляв их в панировке, получите закуску, 
из которой делают снеговичков для декора стола. 
370 рублей за 400 г сыра — и у вас гора шариков. 
Шарики на заказ стоят 200 рублей за 100 г.

ааааатататататааемемммем иииииз з з зз сысысыссысысырара 
ттертертерттыйыыыы сырр с с сссс чечесесесчеснокнокнококккомомомомомоми ми ми ми ми майоайоайоайойойонезнезнезнезнезнезомомомомоммомскскскаскс тайте 
арыыы. О. ООбвабваааб лявлявлявввявихихии ввввпанпан

Без хлопот, 
но дорого
Праздничный стол 
с доставкой из ресторана 
обойдется в Новый год 
в 30 000 руб лей. За эти 
деньги вам привезут 
антипасти (мясо-овощная 
закуска, 1630 г), набор 
сырных и мясных за-
кусок, немного оливок 
и артишоков, орехи и мед 
для сыра, тарелку ягод, 
лосося в соусе (325 г), 
ростбиф с овощами 
(350 г), студень (500 г), са-
лат оливье с креветками 
(350 г), крабовый салат 
с манго (450 г), ягненка 
с картофелем (3200 г) 
и утку с яблоками 
(1500 г). Стоит такой сет 
этих денег — решать вам. 

Будете готовить сами — 
потратите время, 
но сбережете свои финансы 

щицаца
чный варарианнт можно пригриготоото-
дуетуе дедешевшевыйы и ни неж-еж-
. Свееклук (отвав ренре -
в салатлат ябябло-л
додобавбавляеляемм
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от-
вают 
еререрхуху ху 
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Раздень 
селедку
Если селедка под шу-
бой вас утомила, 
попробуйте подать 
ее иначе. Готовится 
«альтернатива» про-
сто: надо натереть 
на терке отваренный 
картофель, марино-
ванные огурцы, плав-
ленный сыр, наре-
зать кусочки селедки, 
мелко — зеленый лук, 
слить зеленый горо-
шек досуха и нашин-
ковать отваренные 
вкрутую яйца. 
Теперь собираем 
салат, каждый слой 
промазывая майо-
незом: картофель, 
сельдь, лук, плав-
ленный сыр, огурцы 
и сверху — яйца и зе-
леный горошек.
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■ Певица София Ротару втайне 
решила продать свой элитный 
отель в Крыму. За 25 миллио-
нов евро.
Да, именно такую сумму, по мнению 
певицы, должны выложить за ее ро-
скошный отель «София». Недвижи-
мость продается полностью — с обо-
рудованием. Отель Ротару очень 
любила, вложила туда душу и день-
ги. Пригласила даже итальянского 
повара Франческо, который готовил 
ее любимую пасту по фирменному 
рецепту. Есть в гостинице и персо-
нальные апартаменты певицы с до-
рогими ее сердцу зелеными 
шторами. С ними Ротару то-
же решила расстаться.
Сотрудники отеля не скры-
вают: предприятие давно 
приносит одни лишь убыт-
ки, а в условиях коронави-
руса содержать дорогущую 
недвижимость певица не видит 
смысла. И если раньше продать «Со-
фию» у нее не поднималась рука, то 
теперь просто нет выхода. По этой 
же причине, говорят ее знакомые, 
она планирует избавиться и от 
своей дачи в Ялте, куда приезжала 
раньше часто и ловила рыбу. Сама 
же знаменитость предпочитает 

оставаться в своем загородном до-
ме в пригороде Киева.
А вот певец Дима Билан, наоборот, 
решил не мелочиться и потратить 
очень кругленькую сумму на новый 
дом. Эксперты оценили его в 4,5 мил-
лиона долларов, то есть 330 милли-
онов рублей. Особняк находится 
в поселке Серебряный Бор, кото-
рый относится к заповедной зоне 
Москвы. Так что приблизительная 
цена еще минимальна. Здесь дома 
только стартуют от этой суммы и до-
ходят аж до 25 миллионов долларов. 
Сам артист не обсуждает стоимость 

особняка, но хвастается интерьером 
и новогодним дизайнерским деко-
ром. В доме огромные панорамные 
окна в пол, большая кухня со встро-
енной техникой, вся мебель оформ-
лена в бело-коричневых тонах. Пе-
вец подчеркивает, что сделал себе 
такой подарок, чтобы войти в новый 
год в отличном настроении. 

Купи, продай
Одни звезды под конец 
года совершают крупные 
покупки, другие — 
распродают имущество

Певица очень 
редко бывает 
в России, 
все чаще про-
водит время 
к своем киев-
ском особняке 

■ Без комплексов. Наташа Королева в свои 47 лет своим внешним видом 
может вызвать зависть и у молоденьких девушек. Певица в отличной фор-
ме и без всякого стеснения периодически радует поклонников сексуаль-
ными фотографиями в «Инстаграме». Но самый провокационный снимок 
Наталья выложила в прошлом году. На фото она позирует полностью обна-
женной, стоя на руках. Однако сама певица признавалась, что оценивает 
свою внешность адекватно, а в зеркало на себя 
смотрит достаточно критично.

людьми гораздо чи-
ще и порядочнее. Со 

мной там произошло 
полное энергетическое 

очищение, как будто с ме-
ня смыли все плохое, и слу-
чилось перерождение. Плюс 
помогало отсутствие всякой 
связи и того информацион-
ного потока, что засоряет 
наш мозг. То количество 
негатива, что свалилось на 
нашу семью за последние 
месяцы, вряд ли будет по 
силам выдержать большин-
ству людей. Многие просто 
ломаются в таких ситуаци-

у них есть — грубая, каме-
нистая. Пыталась и абориге-
нам предложить посолить, 
но они отказывались, у них 
совсем другие вкусовые 
ощущения.
Вам удалось на острове 
обнулиться и переза-
грузиться, как вы того 
хотели?
Да, мне удалось очиститься 
от грязи и подлости циви-
лизованного мира. В дале-
кой Африке, в самой гуще 
джунглей, где действи-
тельно грязи по коле-
но, отношения между 

■ Певица Наташа Коро-
лева стала героиней вы-
живалити-шоу «Племя», 
которое вчера стартова-
ло на телеканале «Пят-
ница!». Ей пришлось 
выживать в диком 
африканском племени 
на маленьком острове 
неподалеку от Занзиба-
ра. Певица рассказала 
«Вечерке», как испы-
тания помогли ей пере-
жить семейный кризис.

Наташа, чем в первую 
очередь будет вспоми-
наться время, проведен-
ное на шоу «Племя»? 
Пожалуй, тем, что подобное 
в моей жизни больше никог-
да не повторится. Я увидела 
такую Африку, которую не 
увидят приезжающие на от-
дых туристы. А так как в Аф-
рике я была вообще впер-
вые, то узнать ее изнутри, 
в самых первобытных про-
явлениях, было настоящим 
чудом. 
Какие испытания вам 
пришлось пережить 
за время нахождения 
в племени?
В жизни для меня очень 
важна комфортная среда 
обитания, и потому самым 
стрессовым было жить од-
ной в хижине, которую 
м н е  в ы д е л и -
ли аборигены 
племени бома. 
Хижина боль-
ше напоминала 
полуразвалив-
шийся хлев для скота. Все 
остальное — повседневный 
быт, грязная работа, даже 
специфическая еда — бы-
ло не так ужасно, как ночи, 
проведенные в этом жутком 
доме. Самое страшное, что 
хозяин этого дома недавно 
умер в нем от малярии, и, по 
словам соплеменников, дух 
его все еще продолжал на-
ходиться там. Но так как 
других свободных хижин 
в племени не было, меня по-
селили в эту. 
Как проходил ваш день 
в племени?

Не могу похвастаться, что 
я жаворонок, но в племени 
я приучила себя очень рано 
вставать. Самый первый их 
ритуал — завтрак. Абори-
гены готовят на огне и едят 
всего один раз в день, утром. 
А потом в течение дня пере-
кусывают фруктами, кото-
рые там растут на каждом 
шагу — ананасы, манго, ба-
наны, кокосы. Дети посто-
янно едят сахарный трост-
ник, как конфеты. Я долж-
на была весь день работать 
с аборигенами. Причем 
в основном в племени тру-
дятся женщины, а мужики 
те еще лодыри — ничего не 
делают. Все держится на ба-
бах. Я с ними и огороды ко-

пала, и рыбу ловила, и охо-
тилась, и еду готовила. 
А что аборигены готовят 
на огне?
У них очень простая еда, 
в основном они все варят, 
в редких случаях тушат. 
А вот что такое жареная еда, 
они не знают. Варят все, что 
там растет, например боль-
шие бананы. Причем режут 
их вместе с кожурой. Блюдо 
получается похожим на ва-
реную картошку. Едят без 
каких-либо приправ и спец-
ий. Мне было непривычно, 
и я немножко солила: соль 

Певица Наташа Королева  
о выходе из кризиса, 
сумасшествии мира 
и перезагрузке

■ Муж — личный тренер и диетолог. На-
таша признается, что ей тяжело придержи-
ваться принципов правильного питания 
и отказываться от любимого борща с са-
лом. А Сергей Глушко следит за питани-
ем — профессия стриптизера обязывает. 
И старается контролировать, чтобы дома 
не появлялось жареной или жирной еды. 
Также он устраивает тренировки с женой. Люби-
мое упражнение певицы — приседания.

■ Мамины бутерброды помогли 
карьере. Когда совсем юная Наташа 
пришла на прослушивание к Игорю 
Николаеву, она произвела слабое 
впечатление. Вместе с ней была мама 
Людмила Порывай, которая пред-
ложила композитору бутерброды. 
В этот вечер у Николаева был концерт, 
и он изрядно проголодался. После 
он стал добродушнее и пригласил На-
ташу на второе прослушивание.

■ Новый образ.
Недавно На-
таша Королева 
выложила в соц-
сетях свое фото 
с осветленными 
афролоконами. 
Под снимком 
свое преобра-
жение она 
прокоммен-
тировала так: 
«Психанула». 
Подписчики от-
метили, что с но-
вой прической 
Королева 
стала похожа 
на Тарзана.

Детали к портрету Наташи Королевой

Память

■ Вчера стало известно, 
что скончался литера-
тор, автор мультфиль-
ма «Ну, погоди!» Алек-
сандр Курляндский. 
Ему было 82 года. Друзья 
Курляндского уточняют, 
что писатель умер после 
продолжительной болез-
ни. Писатель, сценарист 
подарил стране мульт-

фильмы, ставшие леген-
дарными: «Ну, погоди!», 
«Великолепный Гоша», 
«Возвращение блудного 
попугая». Среди других 
его работ — мультфильмы 
«Баба-яга против!», «Встре-
чайте бабушку» и «Гриб-
ной дождик», а также выпу-
ски мультсериала «Веселая 
карусель».

Проститься с легендой
Совет да любовь

■ Актриса Лиза Ар-
замасова и фигурист 
Илья Авербух все-таки 
поженились. 
О том, что пара встречает-
ся уже много лет — а они 
знакомы еще со времен 
программы «Лед и пла-
мень», — слухи ходили 
долго, но никто из пары 
этого не подтверждал. 
Только в этом году Авер-
бух на одном из телешоу 
рассказал, что они с Елиза-

ветой живут вместе в заго-
родном доме на берегу Ис-
тринского водохранилища 
последние несколько лет. 
До последнего момента 
держалось в секрете и сва-
дебное торжество. О том, 
что 25-летняя Арзамасова 
и 47-летний Авербух те-
перь законные супруги, 
стало известно из соци-
альных сетей, куда невеста 
выложила видео с церемо-
нии с подписью «Маршрут 
построен». Лиза в голу-
бом подвенечном платье 
не могла сдержать своих 
эмоций и расплакалась во 
время торжественной речи 
работника загса. 

Дошли до загса

Подготовила Елена Соловей vecher@vm.ru

Александр Курляндский создавал добрые и милые 
истории, которые трогали душу каждого

воим внешним видом 
Певица в отличной фор-
оклонников сексуаль-
овокационный снимок 
зирует полностью обна-
валась, что оценивает 

■ Новый образ.
Недавно На-
таша Королева 
выложила в соц-
сетях свое фото 
с осветленными 
афролоконами. 
Под снимком 
свое преобра-
жение она 
прокоммен-
тировала так: 

Ь МосМосМосМосМММосМосМосМосМоМосссМоссссМММоМосМосММосМММоМоссМосМММосМММММосМММосМ сМоссММ ссссММ ссссММосМоссссМММММ сссссссММ ссссММоссссссссссМосссссссссссссссссссссссквккккккккккккваквакваваквавакваквакваввваквавквааквакваваккккккквкквававввававакввакккккккккквквававвававакккккквквквккквкккккквквкккккккккквквававакк ааквавккккккваквавваккккквваваккваакккквваакккккккквааккв ВеВеВеВеВеВеВеВВеВеВеВеВВеВВеВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ черчерчерчерчереечерчеререречечеречереееереррннннннняняняняянннянянянянннннннянннянннянняянн , вторник, 22 декабря 2020 года, № 155 (1085), vm.ru

людьми гораздо чи-
ще и порядочнее. Со 

мной там произошло 
полное энергетическое 

очищение, как будто с ме-
ня смыли все плохое, и слу-
чилось перерождение. Плюс 
помогало отсутствие всякой 
связи и того информацион-
ного потока, что засоряет 
наш мозг. То количество 
негатива, что свалилось на 
нашу семью за последние 
месяцы, вряд ли будет по 
силам выдержать большин-
ству людей. Многие просто 
ломаются в таких ситуаци-

у них есть — грубая, каме-
нистая. Пыталась и абориге-
нам предложить посолить, 
но они отказывались, у них 
совсем другие вкусовые 
ощущения.щущ
Вам удалось на острове удр
обнулиться и переза-у р
грузиться, как вы того ру
хотели?
Да, мне удалось очиститься 
от грязи и подлости циви-
лизованного мира. В дале-
кой Африке, в самой гуще 
джунглей, где действи-
тельно грязи по коле-
но, отношения между 
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таша Королева  
з кризиса, 
вии мира 
узке

«Психанула». 
Подписчики от-
метили, что с но-
вой прической 
Королева

й

ях и уже не поднимаются. 
И мне, чтобы не сломаться, 
нужно было найти какой-то 
очень нетрадиционный вы-
ход для очищения. Божень-
ка не оставляет меня, и, по-
хоже, он увидел, что только 
таким образом я смогу очи-
ститься и правильно расста-
вить приоритеты. И самое 
главное — смогу сохранить, 
а не разрушить, благодаря 
серьезному погружению 
в другой мир. 
Вам удалось победить се-
мейный кризис, случив-
шийся из-за скандальных 
откровений одной деви-
цы, заявившей об отно-
шениях с вашим мужем?
Да, благодаря острову и пле-
мени я все сделала пра-
вильно. Мы с Сергеем (муж 
Наташи Королевой Сергей 
Глушко (Тарзан). — «МВ»)
прошли через очень тяжелое 
испытание. Никто и пред-
ставить не мог, что через 
20 лет очень гармоничной 
и счастливой семейной 
жизни нас настигнет испы-
тание, созданное очень пло-
хими людьми. Я до сих пор 
не понимаю, что такого мы 
им сделали, чтобы подвер-
гнуть нашу семью такой ата-
ке. Хотя теперь я уже знаю, 
что наша семья была у них 
в разработке, и все было 
сделано целенаправленно. 
Единственно, что непонят-
но — за что?
Какой главный урок 
вы вынесли из этой 
истории?
Эта история показала, что 
в глобальном смысле мир 
просто сошел с ума. Панде-
мия ли так повлияла, или 
что-то нехорошее в атмос-
фере происходит, но зло сей-
час все активнее выходит на 
передний план. Все, что пи-
шут сейчас в СМИ, что по-
казывают по телевидению 
нашим детям, что трансли-
руют в интернете, — все это 
настоящая катастрофа, за 
гранью понимания для лю-
дей здравомыслящих. Я не 
рассматриваю случившее-
ся с нами как сугубо личную 

ситуацию, произошедшую 
внутри нашей семьи. Да, 
может случиться что угод-
но, но семья должна сама 
разбираться в своих пробле-
мах, неважно, публичные 
вы люди или нет. Это наше 
право, и 23-я статья Кон-
ституции должна нас тут за-
щищать. А здесь случилось 
бессовестное вторжение 
в личное пространство, да 
еще с трансляцией на мно-
гомиллионную аудиторию. 
И получается, что для воров 
и подлецов закон не писан. 
Но теперь этой ситуацией 
занимаются правоохрани-
тельные органы. Люди от-
ветят по закону. 
А что вы считаете своей 
самой большой удачей?
Я вообще везунчик по жиз-
ни, и вся моя жизнь — од-
на большая удача. Все мои 
встречи, люди, которые 
со мной по жизни, вообще 
все то, что происходило со 
мной на протяжении моих 
47 лет — все это невероятная 
удача. Я счастливчик и роди-
лась под какой-то особенной 
звездой. Хотя жизнь у меня 
очень непростая, негладкая, 
постоянно штормит и выда-
ет внезапные кульбиты. 
Какие планы строите 
на новый, 2021 год?
Честно говоря, я с удоволь-
ствием поскорее провожу 
уже этот год, слишком уж 
много он принес негатив-
ного в нашу жизнь. Я очень 
надеюсь на 2021 год Быка, 
ведь это мой год! И я верю, 
что наконец-то возьму Быка 
за рога, а он даст мне силы 
и много позитива, чтобы 
зарядить мой аккумулятор. 
Чтобы я и дальше могла 
раздавать положительную 
энергию и волны позити-
ва в этот мир. Встречать 
Новый год буду дома, в Мо-
скве, в кругу семьи и самых 
близких людей. Мне очень 
важна атмосфера: снег, ел-
ка. Так что ни на какие моря 
я не поеду. 

Заслуженная артистка 
России Наташа Коро-
лева (настоящее имя 
Наталья Порывай) ро-
дилась 31 мая 1973 го-
да в Киеве. Училась 
в Киевском эстрадно-
цирковом училище, 
специальность «во-
кал». Ее творческий 
путь в Москве начался 
с успешного прослу-
шивания у композито-
ра Игоря Николаева. 
Выпустила более 
10 студийных альбо-
мов. Принимала уча-
стие во многих телеви-
зионных проектах.

ДОСЬЕ

Жизнь у меня непростая, постоянно 
выдает внезапные кульбиты 

Беседу вела
Лика Брагина 
vecher@vm.ru

■ Маминыбутербродыпомогли

ак сугубо личную vecher@vm.ru

бя

юби-

Очистилась 
от подлецов

а 

т, 

а-

построен». Лиза в гол
бом подвенечном плат
не могла сдержать сво
эмоций и расплакалась
время торжественной ре
работника загса. 
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София Ротару решила рас-
статься не только с отелем, 
но и с любимой дачей в Ялте 
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■ Переломный момент. В интервью Ксении 
Собчак певица рассказала историю, после ко-
торой она перестала ревновать Тарзана: «Я чуть 
не погибла на Волге, меня выбросил катер. Я уже 
тонула, он меня вытаскивал со дна, откачивал. И по-
сле этой аварии я поняла, что Серега будет рядом 
до конца, что бы ни случилось в нашей жизни».
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■ Певица София Ротару втайне 
решила продать свой элитный 
отель в Крыму. За 25 миллио-
нов евро.
Да, именно такую сумму, по мнению 
певицы, должны выложить за ее ро-
скошный отель «София». Недвижи-
мость продается полностью — с обо-
рудованием. Отель Ротару очень 
любила, вложила туда душу и день-
ги. Пригласила даже итальянского 
повара Франческо, который готовил 
ее любимую пасту по фирменному 
рецепту. Есть в гостинице и персо-
нальные апартаменты певицы с до-
рогими ее сердцу зелеными 
шторами. С ними Ротару то-
же решила расстаться.
Сотрудники отеля не скры-
вают: предприятие давно 
приносит одни лишь убыт-
ки, а в условиях коронави-
руса содержать дорогущую 
недвижимость певица не видит 
смысла. И если раньше продать «Со-
фию» у нее не поднималась рука, то 
теперь просто нет выхода. По этой 
же причине, говорят ее знакомые, 
она планирует избавиться и от 
своей дачи в Ялте, куда приезжала 
раньше часто и ловила рыбу. Сама 
же знаменитость предпочитает 

оставаться в своем загородном до-
ме в пригороде Киева.
А вот певец Дима Билан, наоборот, 
решил не мелочиться и потратить 
очень кругленькую сумму на новый 
дом. Эксперты оценили его в 4,5 мил-
лиона долларов, то есть 330 милли-
онов рублей. Особняк находится 
в поселке Серебряный Бор, кото-
рый относится к заповедной зоне 
Москвы. Так что приблизительная 
цена еще минимальна. Здесь дома 
только стартуют от этой суммы и до-
ходят аж до 25 миллионов долларов. 
Сам артист не обсуждает стоимость 

особняка, но хвастается интерьером 
и новогодним дизайнерским деко-
ром. В доме огромные панорамные 
окна в пол, большая кухня со встро-
енной техникой, вся мебель оформ-
лена в бело-коричневых тонах. Пе-
вец подчеркивает, что сделал себе 
такой подарок, чтобы войти в новый 
год в отличном настроении. 

Купи, продай
Одни звезды под конец 
года совершают крупные 
покупки, другие — 
распродают имущество

Певица очень 
редко бывает 
в России, 
все чаще про-
водит время 
к своем киев-
ском особняке 

■ Без комплексов. Наташа Королева в свои 47 лет своим внешним видом 
может вызвать зависть и у молоденьких девушек. Певица в отличной фор-
ме и без всякого стеснения периодически радует поклонников сексуаль-
ными фотографиями в «Инстаграме». Но самый провокационный снимок 
Наталья выложила в прошлом году. На фото она позирует полностью обна-
женной, стоя на руках. Однако сама певица признавалась, что оценивает 
свою внешность адекватно, а в зеркало на себя 
смотрит достаточно критично.

людьми гораздо чи-
ще и порядочнее. Со 

мной там произошло 
полное энергетическое 

очищение, как будто с ме-
ня смыли все плохое, и слу-
чилось перерождение. Плюс 
помогало отсутствие всякой 
связи и того информацион-
ного потока, что засоряет 
наш мозг. То количество 
негатива, что свалилось на 
нашу семью за последние 
месяцы, вряд ли будет по 
силам выдержать большин-
ству людей. Многие просто 
ломаются в таких ситуаци-

у них есть — грубая, каме-
нистая. Пыталась и абориге-
нам предложить посолить, 
но они отказывались, у них 
совсем другие вкусовые 
ощущения.
Вам удалось на острове 
обнулиться и переза-
грузиться, как вы того 
хотели?
Да, мне удалось очиститься 
от грязи и подлости циви-
лизованного мира. В дале-
кой Африке, в самой гуще 
джунглей, где действи-
тельно грязи по коле-
но, отношения между 

■ Певица Наташа Коро-
лева стала героиней вы-
живалити-шоу «Племя», 
которое вчера стартова-
ло на телеканале «Пят-
ница!». Ей пришлось 
выживать в диком 
африканском племени 
на маленьком острове 
неподалеку от Занзиба-
ра. Певица рассказала 
«Вечерке», как испы-
тания помогли ей пере-
жить семейный кризис.

Наташа, чем в первую 
очередь будет вспоми-
наться время, проведен-
ное на шоу «Племя»? 
Пожалуй, тем, что подобное 
в моей жизни больше никог-
да не повторится. Я увидела 
такую Африку, которую не 
увидят приезжающие на от-
дых туристы. А так как в Аф-
рике я была вообще впер-
вые, то узнать ее изнутри, 
в самых первобытных про-
явлениях, было настоящим 
чудом. 
Какие испытания вам 
пришлось пережить 
за время нахождения 
в племени?
В жизни для меня очень 
важна комфортная среда 
обитания, и потому самым 
стрессовым было жить од-
ной в хижине, которую 
м н е  в ы д е л и -
ли аборигены 
племени бома. 
Хижина боль-
ше напоминала 
полуразвалив-
шийся хлев для скота. Все 
остальное — повседневный 
быт, грязная работа, даже 
специфическая еда — бы-
ло не так ужасно, как ночи, 
проведенные в этом жутком 
доме. Самое страшное, что 
хозяин этого дома недавно 
умер в нем от малярии, и, по 
словам соплеменников, дух 
его все еще продолжал на-
ходиться там. Но так как 
других свободных хижин 
в племени не было, меня по-
селили в эту. 
Как проходил ваш день 
в племени?

Не могу похвастаться, что 
я жаворонок, но в племени 
я приучила себя очень рано 
вставать. Самый первый их 
ритуал — завтрак. Абори-
гены готовят на огне и едят 
всего один раз в день, утром. 
А потом в течение дня пере-
кусывают фруктами, кото-
рые там растут на каждом 
шагу — ананасы, манго, ба-
наны, кокосы. Дети посто-
янно едят сахарный трост-
ник, как конфеты. Я долж-
на была весь день работать 
с аборигенами. Причем 
в основном в племени тру-
дятся женщины, а мужики 
те еще лодыри — ничего не 
делают. Все держится на ба-
бах. Я с ними и огороды ко-

пала, и рыбу ловила, и охо-
тилась, и еду готовила. 
А что аборигены готовят 
на огне?
У них очень простая еда, 
в основном они все варят, 
в редких случаях тушат. 
А вот что такое жареная еда, 
они не знают. Варят все, что 
там растет, например боль-
шие бананы. Причем режут 
их вместе с кожурой. Блюдо 
получается похожим на ва-
реную картошку. Едят без 
каких-либо приправ и спец-
ий. Мне было непривычно, 
и я немножко солила: соль 

Певица Наташа Королева  
о выходе из кризиса, 
сумасшествии мира 
и перезагрузке

■ Муж — личный тренер и диетолог. На-
таша признается, что ей тяжело придержи-
ваться принципов правильного питания 
и отказываться от любимого борща с са-
лом. А Сергей Глушко следит за питани-
ем — профессия стриптизера обязывает. 
И старается контролировать, чтобы дома 
не появлялось жареной или жирной еды. 
Также он устраивает тренировки с женой. Люби-
мое упражнение певицы — приседания.

■ Мамины бутерброды помогли 
карьере. Когда совсем юная Наташа 
пришла на прослушивание к Игорю 
Николаеву, она произвела слабое 
впечатление. Вместе с ней была мама 
Людмила Порывай, которая пред-
ложила композитору бутерброды. 
В этот вечер у Николаева был концерт, 
и он изрядно проголодался. После 
он стал добродушнее и пригласил На-
ташу на второе прослушивание.

■ Новый образ.
Недавно На-
таша Королева 
выложила в соц-
сетях свое фото 
с осветленными 
афролоконами. 
Под снимком 
свое преобра-
жение она 
прокоммен-
тировала так: 
«Психанула». 
Подписчики от-
метили, что с но-
вой прической 
Королева 
стала похожа 
на Тарзана.

Детали к портрету Наташи Королевой

Память

■ Вчера стало известно, 
что скончался литера-
тор, автор мультфиль-
ма «Ну, погоди!» Алек-
сандр Курляндский. 
Ему было 82 года. Друзья 
Курляндского уточняют, 
что писатель умер после 
продолжительной болез-
ни. Писатель, сценарист 
подарил стране мульт-

фильмы, ставшие леген-
дарными: «Ну, погоди!», 
«Великолепный Гоша», 
«Возвращение блудного 
попугая». Среди других 
его работ — мультфильмы 
«Баба-яга против!», «Встре-
чайте бабушку» и «Гриб-
ной дождик», а также выпу-
ски мультсериала «Веселая 
карусель».

Проститься с легендой
Совет да любовь

■ Актриса Лиза Ар-
замасова и фигурист 
Илья Авербух все-таки 
поженились. 
О том, что пара встречает-
ся уже много лет — а они 
знакомы еще со времен 
программы «Лед и пла-
мень», — слухи ходили 
долго, но никто из пары 
этого не подтверждал. 
Только в этом году Авер-
бух на одном из телешоу 
рассказал, что они с Елиза-

ветой живут вместе в заго-
родном доме на берегу Ис-
тринского водохранилища 
последние несколько лет. 
До последнего момента 
держалось в секрете и сва-
дебное торжество. О том, 
что 25-летняя Арзамасова 
и 47-летний Авербух те-
перь законные супруги, 
стало известно из соци-
альных сетей, куда невеста 
выложила видео с церемо-
нии с подписью «Маршрут 
построен». Лиза в голу-
бом подвенечном платье 
не могла сдержать своих 
эмоций и расплакалась во 
время торжественной речи 
работника загса. 

Дошли до загса

Подготовила Елена Соловей vecher@vm.ru

Александр Курляндский создавал добрые и милые 
истории, которые трогали душу каждого

воим внешним видом 
Певица в отличной фор-
оклонников сексуаль-
овокационный снимок 
зирует полностью обна-
валась, что оценивает 

■ Новый образ.
Недавно На-
таша Королева 
выложила в соц-
сетях свое фото 
с осветленными 
афролоконами. 
Под снимком 
свое преобра-
жение она 
прокоммен-
тировала так: 
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людьми гораздо чи-
ще и порядочнее. Со 

мной там произошло 
полное энергетическое 

очищение, как будто с ме-
ня смыли все плохое, и слу-
чилось перерождение. Плюс 
помогало отсутствие всякой 
связи и того информацион-
ного потока, что засоряет 
наш мозг. То количество 
негатива, что свалилось на 
нашу семью за последние 
месяцы, вряд ли будет по 
силам выдержать большин-
ству людей. Многие просто 
ломаются в таких ситуаци-

у них есть — грубая, каме-
нистая. Пыталась и абориге-
нам предложить посолить, 
но они отказывались, у них 
совсем другие вкусовые 
ощущения.щущ
Вам удалось на острове удр
обнулиться и переза-у р
грузиться, как вы того ру
хотели?
Да, мне удалось очиститься 
от грязи и подлости циви-
лизованного мира. В дале-
кой Африке, в самой гуще 
джунглей, где действи-
тельно грязи по коле-
но, отношения между 
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таша Королева  
з кризиса, 
вии мира 
узке

«Психанула». 
Подписчики от-
метили, что с но-
вой прической 
Королева

й

ях и уже не поднимаются. 
И мне, чтобы не сломаться, 
нужно было найти какой-то 
очень нетрадиционный вы-
ход для очищения. Божень-
ка не оставляет меня, и, по-
хоже, он увидел, что только 
таким образом я смогу очи-
ститься и правильно расста-
вить приоритеты. И самое 
главное — смогу сохранить, 
а не разрушить, благодаря 
серьезному погружению 
в другой мир. 
Вам удалось победить се-
мейный кризис, случив-
шийся из-за скандальных 
откровений одной деви-
цы, заявившей об отно-
шениях с вашим мужем?
Да, благодаря острову и пле-
мени я все сделала пра-
вильно. Мы с Сергеем (муж 
Наташи Королевой Сергей 
Глушко (Тарзан). — «МВ»)
прошли через очень тяжелое 
испытание. Никто и пред-
ставить не мог, что через 
20 лет очень гармоничной 
и счастливой семейной 
жизни нас настигнет испы-
тание, созданное очень пло-
хими людьми. Я до сих пор 
не понимаю, что такого мы 
им сделали, чтобы подвер-
гнуть нашу семью такой ата-
ке. Хотя теперь я уже знаю, 
что наша семья была у них 
в разработке, и все было 
сделано целенаправленно. 
Единственно, что непонят-
но — за что?
Какой главный урок 
вы вынесли из этой 
истории?
Эта история показала, что 
в глобальном смысле мир 
просто сошел с ума. Панде-
мия ли так повлияла, или 
что-то нехорошее в атмос-
фере происходит, но зло сей-
час все активнее выходит на 
передний план. Все, что пи-
шут сейчас в СМИ, что по-
казывают по телевидению 
нашим детям, что трансли-
руют в интернете, — все это 
настоящая катастрофа, за 
гранью понимания для лю-
дей здравомыслящих. Я не 
рассматриваю случившее-
ся с нами как сугубо личную 

ситуацию, произошедшую 
внутри нашей семьи. Да, 
может случиться что угод-
но, но семья должна сама 
разбираться в своих пробле-
мах, неважно, публичные 
вы люди или нет. Это наше 
право, и 23-я статья Кон-
ституции должна нас тут за-
щищать. А здесь случилось 
бессовестное вторжение 
в личное пространство, да 
еще с трансляцией на мно-
гомиллионную аудиторию. 
И получается, что для воров 
и подлецов закон не писан. 
Но теперь этой ситуацией 
занимаются правоохрани-
тельные органы. Люди от-
ветят по закону. 
А что вы считаете своей 
самой большой удачей?
Я вообще везунчик по жиз-
ни, и вся моя жизнь — од-
на большая удача. Все мои 
встречи, люди, которые 
со мной по жизни, вообще 
все то, что происходило со 
мной на протяжении моих 
47 лет — все это невероятная 
удача. Я счастливчик и роди-
лась под какой-то особенной 
звездой. Хотя жизнь у меня 
очень непростая, негладкая, 
постоянно штормит и выда-
ет внезапные кульбиты. 
Какие планы строите 
на новый, 2021 год?
Честно говоря, я с удоволь-
ствием поскорее провожу 
уже этот год, слишком уж 
много он принес негатив-
ного в нашу жизнь. Я очень 
надеюсь на 2021 год Быка, 
ведь это мой год! И я верю, 
что наконец-то возьму Быка 
за рога, а он даст мне силы 
и много позитива, чтобы 
зарядить мой аккумулятор. 
Чтобы я и дальше могла 
раздавать положительную 
энергию и волны позити-
ва в этот мир. Встречать 
Новый год буду дома, в Мо-
скве, в кругу семьи и самых 
близких людей. Мне очень 
важна атмосфера: снег, ел-
ка. Так что ни на какие моря 
я не поеду. 

Заслуженная артистка 
России Наташа Коро-
лева (настоящее имя 
Наталья Порывай) ро-
дилась 31 мая 1973 го-
да в Киеве. Училась 
в Киевском эстрадно-
цирковом училище, 
специальность «во-
кал». Ее творческий 
путь в Москве начался 
с успешного прослу-
шивания у композито-
ра Игоря Николаева. 
Выпустила более 
10 студийных альбо-
мов. Принимала уча-
стие во многих телеви-
зионных проектах.

ДОСЬЕ

Жизнь у меня непростая, постоянно 
выдает внезапные кульбиты 

Беседу вела
Лика Брагина 
vecher@vm.ru

■ Маминыбутербродыпомогли

ак сугубо личную vecher@vm.ru
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бом подвенечном плат
не могла сдержать сво
эмоций и расплакалась
время торжественной ре
работника загса. 
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■ Переломный момент. В интервью Ксении 
Собчак певица рассказала историю, после ко-
торой она перестала ревновать Тарзана: «Я чуть 
не погибла на Волге, меня выбросил катер. Я уже 
тонула, он меня вытаскивал со дна, откачивал. И по-
сле этой аварии я поняла, что Серега будет рядом 
до конца, что бы ни случилось в нашей жизни».
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Чудеса

■ Одиннадцать лет на-
зад на периметр теле-
стройки пришел Вен-
цеслав Венгржановский 
и заявил, что он белый 
маг и может приворо-
жить любую участницу.
Но популярность ему при-
несли не колдовские чары. 
Даже те, кто никогда не смо-
трел «Дом-2», делились друг 
с другом вирусными видео 
с его участием. На одном 
из них Венцеслав пытается 
наполнить чайник, кото-
рый стоит под наклоном. 
Вода из сосуда выливается, 
а «колдун» не понимает, 

в чем дело. На другом видео 
участник очень неприятно 
ест курицу, измазав все свое 
лицо жиром. 

Белый маг Венцеслав

■ В пятницу поклон-
ники реалити-шоу 
«Дом-2» были шокиро-
ваны новостью о том, 
что проект закрывает-
ся. Но вскоре появилась 
другая информация: 
телестройка просто 
перестанет выходить 
в прежнем формате.
Интригу создали сами ве-
дущие шоу. Ольга Бузова 
в «Инстаграме» выложила 
свою старую фотографию 
с проекта и написала слез-
ливый пост: «Дом-2», я тебя 
люблю. Мне сложно гово-
рить и писать, поэтому пока 
все. Прощай, легенда. Твоя 
Оля». Трагичности моменту 
добавила и Ксения Бороди-
на. «20 лет жизни я отдала 
любимой работе. Спектакль 
окончен, занавес, finita la 
commedia!» — написала 
она. Но вскоре своих быв-
ших коллег разоблачила 
в «Инстаграме» Ксения 
Собчак. «Оказывается, вся 

эта кампания «Дом-2» за-
крывается» — часть реклам-
ной стратегии перехода на 
канал помельче, так как 
рейтинги не тянут для ТНТ».
Причины изменения фор-
мата шоу обсуждаются на 

Последний 
вздох «Дома-2»
Что происходит с популярной 
телестройкой

Телеведущая Ксения Бородина вела проект 
на протяжении всех 16 лет. Фото от 7 сентября 2011 года

■ В 2005 году на площадку 
приезжали сотрудники поли-
ции, чтобы задержать одного 
из участников телешоу. 
Алексей Авдеев пришел на про-
ект в 2005 году к Алене Водона-
евой. Но построить любовь 
не удалось: выяснилось, что 
Алексей мошенник, кото-
рый похищал у людей мил-
лионы посредством ма-
хинаций с квартирами. 
И однажды его увидела 
по телевизору одна из 
жертв. В результате 
прямо со съемок Авде-
ев отправился в СИЗО. 
А после его посадили 
на 4,5 года.

Мошенник

С проекта — 
в тюрьму

Хитрость

■ «Дом-2» сохранял 
высокие рейтинги 
благодаря необычным 
и даже фриковым 
участникам. Один 
из них — Николай Дол-
жанский.
Драки, истерики, изобра-
жение эпилептических 
припадков — это далеко 
не все, что Должанский 
вытворял на проекте.  
Прямо во время свидания 
он умудрился подсунуть 
Ольге Рапунцель брачное 
соглашение. Притом де-
вушка не заметила подво-
ха и подписала документ. 
После и другие партнерши 

ощутили на себе все преле-
сти характера Должанско-
го. Он не стеснялся в вы-
ражениях и мог поднять на 
женщин руку.

Брачный договор 
Должанского

За судьбой проекта следили Динара Кафискина, 
Анна Михайлова vecher@vm.ru

«Дом-2», похоже, оконча-
тельно сдают в утиль. Все 
ждали бурной реакции. Но 
ее как раз и не случилось: 
шоу, где «строят любовь» 
и «сидят на бревне», дав-
ным-давно уже изжило се-
бя. Было когда-то, не в этой 
жизни, рейтинговое «За 
стеклом». Но кто вспомнит 
сейчас имена тех героев? 
А «Дом-2» продержался дол-
го: аж 16 лет! 
« З в е з д н ы е »  
у ч а с т н и к и  
шоу, шумные 
провинциаль-
ные девочки 
и мальчики,  
желающие «по-
пасть в телеви-
зор»,  получили 
свой шанс про-
славиться, по крайней ме-
ре в определенных кругах. 
Из тех, у кого получилось, 
могу назвать навскидку 
только Викторию Боню, 
Ксюшу Собчак, Олю Бу-
зову и Ксюшу Бородину. 
За эти годы все успели из-
рядно, скажем деликатно, 
повзрослеть. И неужели 
еще остались преданные 
фанаты этого шоу? По сути, 
аудитория его вообще неяс-
на — молодая часть желаю-
щих смотреть чужую жизнь 
онлайн перетянулась в сеть; 
а те, кто начинал смотреть 
«Дом-2» еще с Собчак, са-
ми уже, пожалуй, готовят-
ся к внукам и пенсии. Вот 
в этом-то и кроется секрет 
громкого анонса о закры-
тии шоу. Хоть какой-то 

остаточный интерес взбол-
тать и преподнести как торт 
с кремовыми розочками. 
Срубить деньжат на пред-
новогодних выпусках, ще-
дро политых слезами ухо-
дящих в небытие сидель-
цев на бревне. Так всегда 
делают с изжившими себя 
программами: например, 
«Давай поженимся» соби-
рались закрывать уже раз 

сто, а худшее, 
что случилось 
со свахами, — 
их перенесли 
на менее рей-
тинговое вре-
мя. Сейчас вот 
«пугают» тем, 
ч т о  у б е р у т  
«Жить здоро-
во» с Малы-

шевой. Тоже, скорее всего, 
ограничатся разговорами. 
Пока есть интерес к пере-
даче, ее никто не закроет, 
никогда. Сколько тот же 
«Дом-2» требовали за-
крыть — и депутаты, и про-
сто возмущенные гражда-
не! Даже инициировали 
суды… И что же? Пока был 
рейтинг, было и шоу. Рей-
тинги упали, и шоу себя ис-
черпало. Но пусть верные 
поклонники не пережива-
ют сильно. Собчак уже со-
общила, что «Дом» просто 
уйдет на другой канал, по-
мельче. И там «Дом-2» ста-
нет «Домиком-2». Потом — 
«Сарайчиком». Потом — 
«Скворечником». А там, 
глядишь, и развалится на 
щепки.

Хватит строить любовь, 
сидя на бревне

Екатерина Рощина
Обозреватель

КОНКРЕТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

В 2004 году, когда 
«Дом-2» появился 
на свет, еще не было 
соцсетей. Тогда он 
стал единственным 
окном в мир, чтобы 
посмотреть на жизнь 
простых людей. По-
том мир поменялся, 
и удержать у экрана 
аудиторию в 40 мил-
лионов человек стало 
сложнее. Шесть лет на-
зад у проекта сменился 
собственник, и я счи-
таю, что он не совсем 
правильно оценил ту 
лошадь, которую ку-
пил. Она уже была до-
статочно стара. Ее надо 
было лечить, любить… 
И бессмысленно пы-
таться реанимировать 
«Дом-2» на другом 
канале, получится уже 
жалкое подобие того, 
что было. Можно ска-
зать, что программа 
умерла естественной 
смертью. А в период 
«золотого расцвета» 
«Дома-2» рекламода-
тели стояли в очереди 
и практически дрались 
из-за того, чтобы спон-
сировать наш проект.

Василиса 
Михайловская
Продюсер «Дома-2» 
(2004–2014 годы)

НИ

уровне слухов. По одной 
версии, начальство недо-
вольно проектом. По дру-
гой — у зрителей упал ин-
терес. Где будет выходить 
программа, пока не извест-
но. Вероятно, участников 
отправят в отпуск, а вернут 
«на стройку» не всех. 

Одна из причин 
обновления шоу — 
низкие рейтинги 

оду на площадку 
и сотрудники поли-
ы задержать одного 

ков телешоу. 
деев пришел на про-
оду к Алене Водона-
остроить любовь
выяснилось, что 

ошенник, кото-
ал у людей мил-
редством ма-
квартирами. 
его увидела

ору одна из 
езультате
емок Авде-

лся в СИЗО. 
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■ Трубопровод «Север-
ный поток — 2» практи-
чески  достроен, сооб-
щил на своей ежегодной 
пресс-конференции 
президент России Вла-
димир Путин. 
Оставшаяся дистанция 
длиной около 160 кило-
метров при общей протя-
женности магистрального 
трубопровода в 2468 ки-
лометров воспринимается 
как короткая финишная 
прямая. Осталось всего 
ничего — и европейские 
промышленность и жилые 
сектора получат гаран-
тированные поставки де-
шевых энергоносителей. 
Такие поставки помогут не 
только обеспечить теплом 
Евросоюз, но и поддер-
жать на достойном уровне 
конкурентоспособность 
предприятий. Для них это 
актуально, особенно если 
учесть, с кем им приходит-
ся иметь дело. 
Представитель одного 
крупного партнера в ми-
нувший четверг заявил, что 
Вашингтон несмотря ни 
на что продолжит вводить 
санкции против «Северного 
потока — 2». Выступавший 
на интернет-конференции 
Атлантического совета за-
меститель помощника Гос-
секретаря США по делам Ев-
ропы и Евразии Кристофер 

Робинсон так разволновал-
ся от известия о достройке 
трубы, что выдал собрав-
шимся нечто совершенно 
невразумительное: «Если 
мы хотим более стабильных 
отношений с Россией или 
стремимся к улучшению 
отношений с Россией, то 
необходимо прекращение 
и сдерживание пагубного 
влияния России для этих бу-
дущих американо-россий-
ских отношений, и поэто-
му мы должны остановить 

трубопровод «Северный 
поток — 2». Услышав не-
что подобное от Швондера, 
профессор Преображен-
ский спросил: «Кто на ком 
стоял?»

Волнение Вашингтона 
можно понять, ведь каж-
дый километр трубы вби-
вает гвоздь в крышку гроба 
американского производ-
ства сжиженного природ-
ного газа. Ставки высоки, 
но Владимир Путин выра-
зил надежду, что новая ад-
министрация Белого дома 
отнесется к своим партне-
рам в ЕС с уважением и не 
будет настаивать на том, 
чтобы они пренебрегали 
своими национальными 
интересами. Но к сожале-

нию, эту часть 
выступления 
англо-амери-
канские СМИ 
расслышать 
н е  з а х о т е -
ли. Им куда 
и н т е р е с н е е  
разбирать до-
мыслы своих 

спецслужб по поводу рос-
сийских блогеров и оцени-
вать Россию на предмет ее 
белизны и пушистости.  
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Дадим газу
Трубопровод «Северный поток — 2» 
пратически достроен

18  ноября 
2020 года. Порт 
Мукран, Германия.
Перегрузка труб 
для «Северного 
потока — 2» 

Российские энер-
гоносители вскоре 
вытеснят амери-
канские 

Агентство Bloomberg сооб-
щает, что около 200 различ-
ных структур по всему ми-
ру подверглись хакерским 
атакам. Госсекретарь США 
Майкл Помпео тут же учуял 
русский след. Он, как и мно-
гие другие американские 
политики, на протяжении 
всего президентства Дональ-
да Трампа искал этот след 
везде: в подсчете голосов, 
в каких-то русских деньгах 
на предвыборную кампанию 
официального миллиардера 
и в неведомых русских ха-
керах, которые действуют 
с тайных баз «кей-джи-би» 
или «эф-эс-би». В глазах аме-
риканского истеблишмента 
нет большой разницы. Там 
в свое время Ирак от Ирана 
не с первого раза научились 
отличать. И вот Трамп почти 
уже ушел, а хакеры остались 
и снова взялись за свои чер-
ные дела. За руку пока ни-
кто не пойман и в натуре не 
предъявлен.
Очень похожая история 
в свое время творилась 
в территориальных водах 
Швеции. В середине 80-х 
годов прошлого века СССР 
и США взяли курс на раз-
рядку и договорились сразу 
друг друга не 
убивать, не во-
евать. И вдруг 
шведский флот, 
а это нейтраль-
ная страна — 
член НАТО, на-
чал сообщать 
о  м н о г о ч и с -
ленных встре-
чах с неопознанными под-
водными объектами в не-
посредственной близости 
от своих баз. Немедленно 
подумали на «этих русских». 
Говорили, что изобрели осо-
бую подвод ную лодку, кото-
рая умеет не только плавать, 
но и на гусеницах ползти по 
самому дну, так что ее и не 
видно и не слышно. За руку, 
что характерно, никто пой-
ман не был, но по диплома-
тическим каналам шведы 
настолько достали ВМФ 
СССР, что тогдашний глав-
ком, адмирал флота Влади-
мир Чернавин даже сделал 
заявление: «Да потопите вы 
уже хоть одну таинственную 
подлодку! Разрешаю! Мож-
но! Даже если это наши под-
лодки, бомбите их, атакуйте 
ракетами, но покажите, на-
конец, хоть одну. Хоть в виде 
обломков». 
Шведы начали маневри-
ровать. Несколько автори-

тетных ученых и военных 
моряков сделали заявление, 
что иногда характеристики 
морской воды выдают не-
обычные эффекты при от-
ражении звуковых и иных 
волн. Так что никакой лод-
ки может и правда не быть, 
а техника ее как бы обнару-
живает. Скандал тихо спу-
стили на тормозах.
Сегодня ни одного хакера 
также не выявлено, зато был 
назначен тот, кто виноват 
во всех бедах Америки. Бун-
ты и массовые беспорядки 
на улицах? Это русские ха-
керы! Голоса на выборах не 
могут посчитать — русские 
хакеры! Появляется инфор-
мация, что Джо Байден с сы-
ном  Хантером вовлечены 
в коррупционные скандалы 
на Украине — да это же ко-
варные русские хакеры, кто 
же еще! 
Русские танки и ракеты уже 
не популярны. Мировая по-
литика последних 30 лет яв-
но показывает, что россий-
ский танк, хоть и не большой 
друг американского танка, 
но  точно не главный его 
враг.
Да, в отношениях между 
странами периодически слу-

чаются кризисы, 
но они далеки от 
аналогов насто-
ящей холодной 
войны,  когда  
пальцы по обе 
стороны океа-
на оказывались 
очень близко 
от красных кно-

пок. Насколько близко, 
лучше даже не знать. Но 
сегодня такого и рядом нет, 
даже с учетом всей истории 
с расширением американ-
ской системы противора-
кетной обороны в Восточ-
ной Европе.
Даже события на Украине 
не вызвали открытой де-
монстрации силы, военной 
мощи. США не направили 
к берегам Одессы армаду ко-
раблей и самолетов, несмо-
тря на истерику украинско-
го руководства. Все прошло 
относительно спокойно. Но, 
хакеры! Неужели это и есть 
тот самый асимметричный 
ответ? Вообще представи-
тели американских спец-
служб не раз намекали, что 
в интернете мышь мимо них 
не проскочит, поскольку он 
весь хранится на бездонных 
серверах Агентства нацио-
нальной безопасности. Или 
и там уже хакеры? 

Трамп ушел, 
а хакеры остались

Геннадий Окороков
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

болгарский полито-
лог, доктор эконо-
мических наук Нина 
Дюльгерова считает, 
что у США просто уже 
нет инструментов, 
чтобы остановить 
строительство газо-
проводов из России 
в Европу: «Россия 
достроит «Северный 
поток — 2». США бес-
сильны, потому что 
не могут предложить 
альтернативу». 

Кстати,

Берлину могут открыть кислород

Причины агрессивного 
давления на проект 
«Северный поток — 2» 
со стороны США — чи-
сто экономические. 
Такое мнение высказал 
«МВ» российский по-
литолог Сергей Марков 
(на фото). 
Достройка 
«Северного 
потока — 2» 
кардинально 
на отношения 
России и Ев-
ропы не по-
влияет. 
— Россию и ЕС связыва-
ют множество нефте- 
и газопроводов, они 
достаточно давно и ис-
правно функционируют. 

Появление еще одного 
ситуацию не изменит, — 
говорит Марков. — 
Цель — наращивание 
объемов экспорта рос-
сийских энергоносите-
лей. Кроме того, появит-
ся возможность обойти 

территорию 
Украины, кото-
рая в основном 
контролируется 
США. Киев мо-
жет блокиро-
вать поставки 
газа в любой мо-
мент без каких-

либо объяснений.
Санкции против «Север-
ного потока — 2» носят 
сугубо экономический 
характер. 

— Давление направлено 
против Москвы толь-
ко во вторую очередь, 
а в первую — это след-
ствие антигерманской 
политики Вашингто-
на — в подрыве возмож-
ностей немецких корпо-
раций выпускать более 
конкурентоспособную 
продукцию. Не ис-
ключено, что политика 
Джо Байдена окажется 
более антироссийской, 
нежели та, что прово-
дил Дональд Трамп, 
но при этом менее анти-
европейской, чем при 
прежнем хозяине Бело-
го дома. И давление 
из Вашингтона на Бер-
лин ослабнет.
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розу. Последним пунктом 
значилось: «Хочу, чтобы все 
сказки были реальностью».
От одиннадцатилетней до-
чери Маши я ждала большей 
категоричности. Уже почти 
подросток, хоть и живущий 
в мире книг. Но оказалось, 
по ее мнению, Дед Мороз 
есть — в одной из своих ре-
зиденций: в Великом Устю-
ге, Московской усадьбе, 
а может, в Лапландии. 
Когда-то и я так думала, 
разуверившись в ряженых 
«волшебниках» с ватными 

■ Каждый малыш рано 
или поздно начинает 
сомневаться в суще-
ствовании Деда Мороза. 
«Вечерка» разбиралась, 
надо ли открывать ему 
правду или, наоборот, 
стоит подогревать тле-
ющую веру в чудеса как 
можно дольше. 
— В прошлом году мы под-
глядели в щелочку и увиде-
ли, кто приносит подарки. 
Это ты, мама. Ты — Мама 
Мороз, — заявил мне вось-
милетний сын Егор в ответ 
на вопрос о вере в волшеб-
ника. — И потом, если ве-
рить в этого Деда… Полу-
чается, и во всех других ска-
зочных существ надо!
— А тебе бы не хотелось? — 
спросила я.
Ребенок замялся, вспомнив, 
что, например, лешие и ки-
киморы — не самая прият-
ная компания. Но вечером 
того же дня показал мне 
свое письмо Деду Мо-

Если ребенок 
засомневался, 
что перед ним 
находится 
настоящий 
Дед Мороз, 
похвалите его 
за догадливость

Вера в Деда Мороза 
объединяет почти всех 
детей. Но, опросив 
москвичей, корреспон-
дент «Вечерки» узнала, 
какой разной она бы-
вает. 

Елена Борок
Стоматолог, 35 лет

В детстве я верила в гно-
миков. Дед Мороз Дедом 
Морозом — но подарки 
приносили именно его 
верные помощники. Вера 
закончилась, когда мне 
было лет 9. К двоим де-
тям из нашего подъезда 
Деды Морозы пришли 
одновременно и столкну-
лись на лестнице. Взрос-
лые посмеялись и забы-

ли — а нас с братом как-
то покинуло волшебство.

Тамара 
Аллилуева
Актриса, драматург, 
31 год

Вера в Деда Мороза для 
меня всегда была игрой. 
Когда мне было лет 5, 
я случайно увидела, как 
мама подкладывает по-
дарок под елочку. Когда 
я его доставала, заметила, 
что она слегка смути-
лась — вскроется ли ее 
тайна? Я промолчала, 
не желая ее расстраивать. 
И как оказалось, от этого 
внезапного наблюдения 
с моей верой в чудо ниче-
го не случилось. Настоя-
щий Дед Мороз вселяется 
в хороших актеров, ис-

полняющих его на дет-
ских елках. И в такого 
Деда Мороза я готова 
верить всю жизнь.

Дарья Лебедева
Тестировщик 
программного 
обеспечения, 40 лет

В Деда Мороза я не ве-
рила. Наверное, из-за 
папы — он был скептик 
и не любил, когда даже 
маленькие люди верят 
в ерунду. Когда наряжали 
елку, под нее все клали 
свои подарки, а разво-
рачивали их уже после 
боя курантов. Не было 
никакой тайны, но было 
приятно знать, что это 
подарки от родных, 
а не от какого-то чужого 
Деда.

Зарема Цыганова
Преподаватель, 
29 лет

Когда я была маленькой, 
родители боялись, что 
от сладкого у меня будет 
диатез. Поэтому Дед Мо-
роз приносил всегда пе-
ченье, вафли, но не обо-
жаемые мною конфеты. 
Раз я спросила бабушку, 
почему. Она ответила, 
что волшебник, увидев 
на столе вазу с конфетка-
ми, решил, что они у ме-
ня уже есть. Я запомнила 
это и перед боем куран-
тов спрятала конфеты. 
А наутро вновь увидела 
под елкой печенье. Меня 
это очень насторожило. 
Устроив дедушке допрос 
с пристрастием, я уз-

нала, что Деда Мороза 
не существует.

Валерий 
Костиков
Поэт, 37 лет

Я верил в Деда Мороза, 
как и все. Даже когда 
родственников поймал 
на подкладывании по-
дарков под елку, воспри-
нял это как их помощь 
ему. Прекратил верить 
естественным образом, 
когда повзрослел. Мне 
интересно: есть хоть 
один человек старше 
двадцати, всерьез ве-
рящий в Деда Мороза? 
Но я считаю, этот персо-
наж необходим нам как 
символ непобедимого 
детства и волшебства. 

Пять 
причин 
верить 
в Деда 
Мороза
1) Что такое «хоро-
шо». Принято считать, 
что подарки ждут 
мальчиков и дево-
чек, которые весь год 
прилежно учились, 
слушались старших. 
Миф — словно инстру-
мент, помогающий 
следить за поведени-
ем. Да и взрослым 
свойственно в конце 
года анализировать 
свои результаты. 
2) Милые традиции. 
Что может быть при-
ятнее, чем наряжать 
вместе с близкими 
елку! Совместного 
творчества, которое 
сплачивает семью, 
в новогодние празд-
ники хоть отбавляй. 
А в полночь, когда ма-
лыши уже спят, время 
подумать о чуде взрос-
лым, загадав желание 
под бой курантов.
3) Сказка своими ру-
ками. Следующей ста-
дией после сомнений 
в существовании Деда 
Мороза становится 
ощущение того, что 
ты сам можешь быть 
волшебником. Приняв 
эстафету у сказочного 
деда, с любовью вы-
бирать, чем удивить 
близких, как красиво 
подать сюрприз. Для 
многих это даже боль-
шее удовольствие, чем 
срывать упаковочную 
бумагу с подарков. 
4) Прощай, страх 
сцены. Малыши мо-
гут выучить стишок, 
а потом впервые вы-
ступить на сцене перед 
Дедом Морозом. 
Да и взрослые про-
являют артистизм, на-
пример в составлении 
тостов. Многие забы-
вают про свою застен-
чивость, произнося их 
в компании друзей. 
5) Ожидание чудес. 
Любой человек, неза-
висимо от возраста, 
устроен так, что ему 
очень хочется во что-
то верить. И желатель-
но во что-то доброе 
и мудрое. Если в ва-
шей жизни, несмотря 
ни на что, все еще оста-
лось место для мечты, 
это прекрасно. 

Подготовила
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

бородами. Когда перестала 
верить совсем, не помню. 
Просто с какого-то момен-
та, как большинство детей, 
я подыгрывала взрослым — 
продолжала писать письма, 
из которых они узнавали, 
что лучше дарить; выходи-
ла из комнаты, когда к елке 
должен был прийти «Дед 
Мороз», и, конечно, пыта-
лась его «поймать».
По мнению специалистов, 
пик веры в волшебника 
у малышей наступает в пя-
тилетнем возрасте, а дальше 
постепенно идет на спад. 
— Рано или поздно ребенок 
узнает правду, — говорит 
клинический психолог Ев-
гения Лютова. — И потом, 
куда приятнее получать по-
дарки от родителей, чем от 
какого-то персонажа, с кото-
рым он даже не знаком. До 
6–7 лет еще можно попро-
бовать поддерживать ска-
зочные представления ма-

лыша о мире, но в детском 
саду или в начальной школе 
другие ребята обязательно 
расскажут ему, как устроена 
реальность. 
Психолог советует: если ре-
бенок понял, что Деда Мо-
роза не существует, свяжите 
этот момент с приятным для 
него событием.
— Скажите ему: «Раз уж ты 
догадываешься — значит 
ты уже совсем взрослый!» 
Для ребенка это будет 
комплимент. Если у не-
го есть младшие братья 
и сестры, предложите 
подыграть взрослым, по-
мочь им с подарком и по-
ка не рассказывать, а по-
дождать, пока младший 
тоже догадается. А лучше 
не торопить события, — 
заключила Лютова.
И правда, дети часто про-
ницательнее нас. Видно, 

зря я так долго пытаюсь 
длить их веру в ново-

годнее чудо. 

Мама, 
это ты 
кладешь 
подарки!
Как объяснить детям 
новогоднее чудо

опрос о вере в волшеб-
. — И потом, если ве-
в этого Деда… Полу-

ся, и во всех других ска-
ых существ надо!
тебе бы не хотелось? — 
сила я.
нок замялся, вспомнив, 
например, лешие и ки-
оры — не самая прият-
компания. Но вечером 

же дня показал мне 
письмо Деду Мо-

Если ребенок 
засомневался,
что перед ним 
находится 
настоящий 
Дед Мороз, 
похвалите его 
за догадливость
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■ На сайте объявлений 
в интернете появилось 
предложение о продаже 
обширной коллекции 
карманных календарей. 
Она включает в себя по-
рядка 200 различных 
экземпляров.
Москвич, назвавшийся 
Максимом Борисовым (имя 
и фамилия изменены по 
просьбе героя. —  «МВ») го-
тов расстаться с коллекцией 
за 15 тысяч рублей. В ней 
собраны календари из 60-х, 
70-х, 80-х и 90-х годов. На 
лицевой части календарей 
изображены животные, го-
рода, персонажи мультфиль-
мов и другие рисунки. 
— Эта коллекция досталась 
мне от друга из Костромы. 
Я не знаю, как долго он ее со-
бирал. Вот недавно подарил 
мне. Я вообще календарями 
не очень интересуюсь, моя 
область — старые докумен-
ты. Так что решил продать 
тому, для кого это будет 
важно, — рассказал Максим 
Борисов. 
Любители старинных вещей 
уже звонили ему не раз, в ос-
новном чтобы поторговать-
ся. Цену снижать Максим 

пока не намерен. Выручен-
ные деньги он планирует по-
тратить на расширение сво-
ей собственной коллекции 
исторических документов. 
В нее входят письма времен 
Великой Отечественной во-
йны и различные удостове-
рения. Еще у москвича есть 
набор советских вкладышей 
от жевательной резинки — 
не менее увлекательная 
коллекция.

Календари переверни

Коллекция из 200 календарей, за которую хотят 
15 тысяч рублей

Обширную кол-
лекцию собирали 
с 1960-х годов 

календарь, к которому 
мы все привыкли, на-
зывается григориан-
ским. В Советской Рос-
сии его ввели 14 февра-
ля 1918 года. С тех пор 
его пытались заменить 
на революционный, 
но от этой идеи отка-
зались в 1940 году.

Кстати,

Доска объявлений

■ «Вечерка» просмо-
трела сайты с объяв-
лениями в интернете 
и нашла для вас самые 
интересные.
М о с к в и ч  п о  и м е н и  
Алексей хочет про-
дать футболку с ав-
тографом знамени-
того футболиста 
Пеле (1) за 150 ты-
сяч рублей. Майку 
Алексей отдал ему на 
подпись еще в 1997 го-
ду. Тогда Пеле приез-
жал в Москву и пре-
зентовал собствен-
ную марку кофе. 
Согласно тексту 
о б ъ я в л е н и я ,  
в мире осталось 
не больше сотни 
футболок с авто-
графом знаменитого 

футболиста, поэтому цена 
так высока. 
Еще одно объявление по-
нравится поклонникам пре-
зидента России Владимира 
Путина. Пользователь под 

именем Алексей продает 
обычную детскую игруш-
ку — поющую куклу 
в зеленом платье (2). 

Стоит она 950 тысяч 
рублей. Почему так 
дорого? Дело в том, 

что механизм внутри 
игрушки воспроизво-

дит песню группы «По-
ющие вместе» под 

названием «Такого, 
как Путин». Кук-

ла была куплена 
в 2004 году. Ав-

тор объявления 
уверен, что она уни-

кальна и стоит этих денег. 

Пеле и поющая кукла 
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Подготовил Александр Кудрявцев vecher@vm.ru

Астрология,
магия, гадания

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. Рабо-
тающим и безработным. Спецпред-
ложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. ООО МКК 
«НовоФинанс», № 317 в реестре 
членов СРО. ОГРН 1137017028169. 
Т. 8 (964) 715-54-44

На правах рекламы Частности

Коллекционирование

Работа и образование

Знакомства
●Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35 
●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Риэлтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

Недвижимость

Юридические услуги

Транспортные услуги

Финансовые услуги

●Авто выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97 

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (925) 676-21-20

● Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 благо-
дарных сердец. Настоящая колдунья де-
нег не берет! Сохраню семью, приворожу 
любимых. Сниму порчу, сглаз. Избавлю 
от зависимостей. Реальная помощь по 
телефону! Результат за 7 дней на любом 
расстоянии. Т. 8 (925) 234-50-95
● Сельская чудотворница Анна, по-
томок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81

●Банкрот. физлиц. Т. 8 (960) 845-27-77
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● 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

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ, во-
енный антиквариат, наградные знаки, 
трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Само-
вар, икону, картину, портсигар, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04 
●Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495)585-40-56

● Треб. трактористы от  52 000 р. 
Ст. м. «Теплый Стан». Т. 8 (966) 019-51-74
● Треб.  дворники зп от 40 000 р. 
Ст. м. «Теплый Стан». Т. 8 (966) 019-51-74

●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
●Книги, посуда. 8–985–275-43-33

● Ку п им  р а д и од е т а л и  б / у . 
Т. 8 (903) 125-40-10

●Знакомлю людей. Т. 8 (495) 764-04-68

Нана. Сниму порчу, сглаз. предска-
жу судьбу, восстановлю мир в се-
мье, верну мужа, удача в бизнесе. 
Прием по записи и на расстоянии. 
Пенсионерам скидка.

☎  8 (925) 502-47-51

Товары
и услуги

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон
рекламной службы

Купи слона «Вечерка» продолжает публиковать 
самые диковинные и оригинальные объявления, 
которые можно встретить на страницах газет 
и интернет-сайтах. 

Москва Вечерняя, вт о
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Трус. Блок. Детище. Сериал. Мост. Амур. Имя. Иордань. Шифр. Пойма. Такси. 
Эфа. Ариана. Бернар. Анекдот. Оолог. Цирк. Рада. Капли. «Алхимик». Тост. Ямал. Факт.
По вертикали: Дети. Элои. Тотьмянина. Бокс. Ренегат. Скептик. План. Рация. Дайкири. Накал. 
Семья. Сан. Биржа. Апокриф. Маяк. Дама. Синодик. Кольраби. Такт.

Фотофакт

Жители Чертанова Южного, где и располага-
ется этот дом, рассказывают, что граффити 
с изображением персонажей из известного 
мультфильма заказал местный житель. 
Он таким образом решил поблагодарить 

свою жену за рождение сына. Все-таки осталось не-
много романтики в людях.

Первые советские анекдо-
ты о начальниках появи-
лись в 1920-е годы вместе 
с первой советской номен-

клатурой. Поначалу с про-
явлением тех самых непри-
глядных начальственных 
черт — амбициозности 
и хамства — пытались даже 
бороться, и их обладателей 
пытались пропесочить на 
партийных, профсоюзных, 
комсомольских и общих 
собраниях, об этом писали 
обличительные статьи, фе-
льетоны в стенгазетах, куда 
помещали соответствую-

щие карикатуры и анекдо-
ты. Постепенно советское 
начальство становилось 
все более и более недосяга-
емым для простых труже-
ников и уязвимым лишь для 
высокого начальства и про-
веряющих органов. Так 

появились анекдоты 
про начальников, 
которые рассказыва-
ли в компаниях и на 
кухнях, а публикова-
ли — да и то избран-

но — в зарубежных газетах, 
где было принято ругать как 
советскую пропаганду, так 
и советскую номенклатуру.
С кем сравнивали недо-
брого и не слишком ком-
петентного начальника? 
С каким-нибудь не очень 
уважаемым животным. 
А для описания его поведе-
ния говорили, что он «стал 
намного ближе к приро-
де — т.е. совсем озверел»...

— Перестаньте вы называть меня 
«босс», «шеф»! К чему это иноязычное 
подобострастие? Не люблю я этого…
— А как вас называть?
— Да господи! Ну, попроще как-нибудь, 
по-русски… Например, «кормилец»...

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

■ Читатели «Вечерки» 
продолжают присылать 
в рубрику ошибки, опе-
чатки и прочие стран-
ности. 
На этот раз редакция «Вечер-
ки» публикует фотографию, 
найденную в социальных 
сетях. 
С первого взгляда — ничего 
примечательного, обычное 
предостережение, которое 
висит на каждом доме, но 
вот когда дочитываешь до 
конца, впадаешь в ступор...
Правило о том, как пишется 
«жи-ши», — одно из самых 
известных даже не для пер-
воклассника, а для дошколь-
ника. Так и забыться можно 
от смеха, прочитав объяв-
ление, и получить на голову 
охапку снега с крыши.

С крыши 
видно лучше

Увидели забавную опечатку? Насмешила вывеска? Присылайте свои снимки 
по адресу vecher@vm.ru и поднимите настроение читателям «Вечерки»!

Граматеи




