
Верните деньги
Туроператоров обязали 
возвращать стоимость 
турецкой путевки с. 8

В
Ту
во
ту

■ 1 декабря — день Пла-
тона и Романа по народ-
ному календарю. 
В старину говорили: «Пла-
тон и Роман кажут зиму 
нам: каким этот день будет, 
такой будет и зима». Как 
говорится, приметам дове-
ряй, но проверяй. «Вечерка» 
обратилась в Росгидромет-
центр, чтобы узнать, чего 
ждать москвичам от насту-
пившей зимы. 
— В последние годы столич-
ные зимы не бывают ано-
мально холодными, — рас-
сказала «Вечерке» ведущий 
специалист Росгидромет-
центра Марина Макаро-
ва. — Это уже тенденция. 
Мы прогнозируем, что и ны-
нешней зимой столичным 
жителям не стоит ждать экс-
тремальных морозов. Тем-
пературный фон ожидается 
выше нормы. 
А вот метели, снегопады 
и высоту сугробов синопти-
ки предсказывать не берут-
ся — чаще всего столь долго-
срочные прогнозы оказыва-
ются недостоверными. 

Метро выпустит 500 тысяч новогодних билетов. Об этом «Вечерке» сообщили сегодня в пресс-службе столичной под-
земки. Праздничные «Единые» можно будет приобрести во всех кассах метро с 28 декабря. Станции, вестибюли и ваго-
ны метрополитена тоже готовятся к Новому году — их украсят гирляндами, плакатами и яркими наклейками. 

Последняя 
новость

Морозы 
пройдут 
стороной 

▶Эльдар Александрович 
умер. Все знали, что он 
тяжело болеет, но все 
равно надеялись, 
верили, желали 
выздоровления, 
молились... Увы... 
Мастер ушел. Остались 
его фильмы, те самые, 
любимые с. 10  
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Совместный 
проект 
Московского 
метрополитена 
и газеты 
«Вечерняя 
Москва»

Здравствуй, 
дерево!
«Вечерка» 
нашла тезку с. 15

Камиль Ларин
изменяет 
Мельпомене 
с Эвтерпой с. 18

В номер!

Москвичи провожают любимого режиссера

Цифра дня

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶23 июня 2004 года, 
киностудия 
«Мосфильм» 

Вы сменили на своем 
авто летнюю резину 
на зимнюю?
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38% 
Да

21% 
Нет

17% 
Сделаю 
это 
на днях

24% 
Я езжу на об-
щественном 
транспорте
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Умер Эльдар Рязанов. 
Столица скорбит
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С ветки на ветку

Инфраструктура

Станция «Тропарево», 
следующая — «Румянцево»

РЕЖИМ 
РАБОТЫ 

СТАНЦИЙ 
ПОДЗЕМКИ 

VM.RU

Сокольническая 
линия
В ближайшую субботу 
участок внутри «кольца» 
от станции «Парк культу-
ры» до «Комсомольской» 
планируют закрыть 
на сутки для проведения 
«технологического окна». 
Пассажиры смогут вос-
пользоваться другими 
станциями метрополите-
на, расположенными в не-
посредственной близости 
от закрытых станций, 
и наземным городским 
транспортом. В воскре-
сенье, 6 декабря, метро 
возобновит свою работу 
в обычном режиме.

Таганско-Красно-
пресненская линия
Новые, более легкие 
и плавные, двери устано-
вили на станциях метро 
«Спартак», «Жулебино», 
«Лермонтовский про-
спект» и «Котельники» фи-
олетовой ветки. Такие же 
появились на входах в ве-
стибюли станций «Речной 
вокзал», «Тропарево» 
и «Коньково». Новые две-
ри, снабженные специаль-
ными датчиками, легко 
открываются и плавно за-
крываются. Планируется 
установка таких дверей 
на 96 станциях столичной 
подземки.

Говорит и показывает «ВМ»

Завтра в 15:00 — радиопрограмма «Сейчас 
в городе». Городские новости, комментарии 
экспертов, советы по этикету от педагога-
консультанта Татьяны Николаевой — в прямом 
эфире сетевого радио «ВМ» на сайте vm.ru.

Завтра в 16:00 — сквозной эфир сетевого 
телевидения «ВМ». На этот раз гостями 
телепроекта «Москва международная» станут 
представители Сербии. Прямой эфир — на сайте 
vm.ru.

Дизайн
Для облицовки стен 
предложены основан-
ные на творчестве Мон-
дриана абстрактные 
рисунки, а на платфор-
мах — ярко-красные 
скамейки.

Тип станции
Колонная трехпролетная 
станция неглубокого заложе-
ния (глубина — 12 метров).

Платформа
Тип платформы — островная 
(то есть пути располагаются 
по бокам). Форма — прямая. 
Несущие конструкции на плат-
форме выполнят в контрастной 
черно-белой гамме, а в общем 
виде станции будут преобла-
дать геометрически правиль-
ные формы.

Колонны
30 белоснежных колонн 
продублируют дополни-
тельными опорами. Такой 
тип архитекторы в свое 
время назвали «сороко-
ножкой».

Строящаяся 
станция станет 
первой в Новой 
Москве

▶Проект 
станции метро 
«Румянцево». 
В планах — 
открыть ее 
для пассажиров 
в 2016 году 

■ Строительство трех 
станций метро завер-
шат в этом году, сооб-
щил вице-мэр столицы 
Марат Хуснуллин. 
Замоскворецкая полу-
чит «Технопарк», а Со-
кольническая ветка — 
«Румянце во» и «Сала-
рьево».

Станции откроют для пасса-
жиров только в следующем 
году. «Румянцево» станет 
перв ой с танцией крас-
ной ветки на территории 

Василиса 
Чернявская
v.chernyavskaya@
vm.ru

Новой Москвы и 199-й на 
карте подземки. Ее введут 
одновременно со станцией 
«Саларьево». Она располо-
жена вблизи одноименной 
деревни. Жители этого рай-
она получат возможность 
без труда доехать до центра 
столицы, минуя пересад-
ки, автобусы и маршрутки. 
Продление красной ветки 
улучшит транспортную до-
ступность Румянцевского 
бизнес-парка (крупнейшего 
на юго-западе офисно-тор-
гового комплекса) и аэро-
порта «Внуково».

Проходит 
красной 
линией
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Физкультура

■ Поезд дальше не пой-
дет. Пассажиров просят 
остаться в вагонах и пе-
реодеться для спортив-
ных занятий. На стан-
ции «Новослободская» 
прошел первый в мире 
сеанс метройоги.

Люди на ковриках, сложив-
шиеся в причудливые позы, 
придают станции фанта-
стический вид. Все дело в их 
количестве: на полу распо-

ложились не менее сотни 
человек. Йог Суреш Бабу, 
прибывший по приглаше-
нию Московского метропо-
литена и посольства Индии 
в России обучать москвичей 
древнему виду физкультуры, 
считает, что и это — предел.
— Больше и не нужно, — го-
ворит он. — Йога не терпит 
суеты. 

Популяризация здорового 
образа жизни — задача про-
екта «Ночь йоги в метро».
— Йога очень популярна 
в Индии благодаря свое-
му целостному подходу 
к здоровью, — рассказал 
«Вечерке» Пунди Сринива-
сан Рагхаван, посол Индии 
в России. — Подобные ак-
ции способствуют ее рас-
пространению в России 
и других странах.
Пока что «Ночь йоги в ме-
тро» — эксперимент мо-
сковской подземки. По сло-
вам пресс-секретаря началь-
ника метрополитена Андрея 

Кружа лина,  ес ли 
москвичам понра-
вится, то последуют 
и другие культурные 
акции.
Те, кто провел ночь 
в метро, необыч-
ным экспериментом 
остались довольны.
— Я стала меньше 

уставать, научилась рас-
слабляться, — говорит сту-
дентка филологического 
факультета РГГУ Мария Ще-
глова. — А моей растяжке 
позавидуют балерины!
Маша, впрочем, не новичок: 
уже год она изучает хинди, 
а йогой занялась, чтобы 
глубже погрузиться в ин-
дийскую культуру.

Сядьте на пол, 
три-четыре!

Виктория 
Филатова
v.filatova@vm.ru

Другое метро

Олигарх выкупил 
станцию подземки
На днях стало известно, что 
украинский олигарх Дми-
трий Фирташ выкупил… 
станцию метро в Лондо-
не. Правда, не действу-
ющую — Brompton Road 
работала только до 1934 
года, а во время войны ис-
пользовалась как бункер. 
В наше время там собира-
лись делать музей. Здание 
находится рядом с лондон-

ским домом Фирташа. По-
купка обошлась магнату 
в 53 миллиона фунтов — 
это два годовых бюджета 
таких городов, как, напри-
мер, Ужгород, столица За-
карпатья.

■

Тепленькая пошла. 
Поехали!
В Париже 29 и 30 ноября 
проезд в метро был бесплат-
ным. Такой подарок пасса-
жирам сделали в честь сам-
мита по глобальному поте-
плению. Власти надеялись, 
что парижане откажутся 
от поездок на автомобиле 
и пересядут на метро. 

■

Наличные не катят
В общественном транспор-
те Алма-Аты с 11 января 
2016 года перестанут при-
нимать наличные. Оплата 
будет производиться кар-
той «Онай». «В метро до 
10 декабря на каждой стан-
ции будет турникет, с помо-
щью которого можно прой-
ти с картой «Онай». Если 
ранее проезд стоил 80 тенге 
для всех, то теперь льготная 
категория будет платить со 
скидкой», — сообщил пред-
ставитель ТОО «Транспорт-
ный холдинг г. Алматы» Ри-
фат Абдураманов.

Мария Раевская
maria.raevskaya@
vm.ru

«Ночь йоги в ме-
тро» — экспе-
римент москов-
ской подземки 

«Саларьево» и «Румян-
цево» будут первыми 
станциями метро 
в Новой Москве. К то-
му же «Саларьево» 
станет юбилейной — 
двухсотой — станцией 
Московского метро-
политена. На новых 
станциях установят 
энергосберегающие 
эскалаторы, оснащен-
ные датчиками: если 
пассажиров нет, они 
останавливаются.

Прямая 
речь

Марат 
Хуснуллин
глава столичного 
Стройкомплекса

▶Будущему 
филологу Марии 
Щегловой 
завидуют даже 
балерины. 
А причина успеха 
одна — йога 

Киев
ское

 шос
се

Схема 
расположения 
станции метро 
«Румянцево»

Эскалаторы
На платформе будут расположе-
ны шесть (по три с каждой сто-
роны) современных энергосбе-
регающих эскалаторов, которые 
оснастят «умными» датчиками.

Кассовый зал
В связи с ограниченной стройпло-
щадкой проектировщики пред-
ложили расположить все кассовые 
вестибюли на верхнем ярусе.

Выходы
Станция будет иметь выходы 
к северной стороне Киевского 
шоссе. У одного из выходов ор-
ганизуют бесплатную перехва-
тывающую парковку. Из метро 
можно выйти к бизнес-парку.

Лифт
В торцах станции, 
согласно проекту, 
будут размещены 
лифты для лиц 
с ограниченными 
физическими воз-
можностями. Рядом 
с ними предусмо-
трены эвакуацион-
ные лестницы.

Сокольническая 
линия Москов-
ского метропо-
литена

Бизн
ес-п

арк «
Румя

нцев
о»

Выходы: к Киевско-
му шоссе, бизнес-
парку и парковке

Планируемый 
пассажиропоток

70000
человек в сутки

Длина платформы 
станции составит 
162 метра

А
нт

он
 Г

ер
до

Румянцево
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
движение по Михалков-
скому тоннелю.

Реконструкция Большой 
Ака демической улицы 
улучшит транспортную 
ситуацию в нескольких 
районах, среди которых — 
Тимирязевский, Аэропорт, 
Коптево, а также создаст 
предпосылки для нормаль-
ной работы Алабяно-Бал-
тийского тоннеля.
— Завершена реконструк-
ция Большой Академи-
ческой, — порадовался 
Сергей Собянин. — Теперь 

улица стала действительно 
большой, благоустроенной. 
Здесь добавили еще по од-
ной полосе, сделали дубле-
ры, проезды, тоннели и под-
земные переходы.

Градоначальник отметил, 
что благоустроены и приле-
гающие территории. Вдоль 
трассы высадили семь ты-
сяч деревьев и кустарни-
ков. Обустроили тротуары, 
велодорожки.

— Дмитровка соединилась 
с Алабяно-Балтийским тон-
нелем. Работы, в свое время 
вызывавшие много споров 
и дискуссий, наконец-то за-
кончены, — сказал Сергей 

Собянин. — Таким 
образом Москва 
получает первый 
законченный пу-
сковой комплекс 
Северо-Западной 
хорды. Следую-
щим объектом ста-
нет Алабяно-Бал-
тийский тоннель, 

который, надеюсь, завер-
шим и запустим в ближай-
шее время.
Первой по тоннелю про-
ехала техника, которая его 
строила. А за ней уже легко-
вые машины.

Транспорт

Оправданные 
ожидания

Василиса 
Чернявская
v.chernyavskaya@
vm.ru

Навигация

■ В середине декабря 
на портале «Москов-
ский транспорт» по-
явятся онлайн-карты, 
на которых будут обо-
значены паркоматы, га-
ражи и автозаправки.
С помощью таких карт авто-
любители смогут не просто 
посмотреть, где расположе-
на, например, ближайшая 
заправка, но и узнать, како-
го качества там предлагают 
топливо. 
Обещают, что у каждого 
значка АЗС будут высвечи-
ваться данные о владельце 

и дата последней проверки.
Новый сервис окажется 
полезен и тем, у кого эва-
куировали автомобиль. Те-
перь у водителей появится 
возможность в режиме он-
лайн отследить, на какую 
штрафстоянку доставили 
его машину, и тут же соста-
вить оптимальный маршрут 
«спасения».
Картами смогут пользовать-
ся и пешеходы: пользовате-
лям предлагают добавлять 
свои туристические марш-
руты с фотографиями исто-
рических объектов.

Ориентируемся 
по онлайн-картам

Первая в Москве всепогодная искусственная лыжня 
откроется в «Сокольниках» к ближайшим выходным
Читайте на сайте vm.ru

Цифра дня

процентов участников 
опроса в проекте «Ак-
тивный гражданин» 
положительно оцени-
ли благоустройство 
подземных переходов.

8 0
Факты
■ Мэр Москвы под-
писал закон, освобож-
дающий торговые 
площади в цирках 
и планетариях от тор-
гового сбора. Необхо-
димое условие — доход 
от продажи билетов 
должен составлять 
не менее 50% от об-
щей суммы прибыли.

Все строительные ра-
боты на Алабяно-Бал-
тийском тоннеле давно 
уже закончены. Сейчас 
мы завершили оформ-
ление необходимой 
документации. После 
ее утверждения откро-
ем движение по всему 
тоннелю. Он станет 
участком Северо-За-
падной хорды.

Прямая 
речь

Марат 
Хуснуллин
заммэра по вопро-
сам градострои-
тельной политики 
и строительства

А
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▶ Вчера, 11:17 Мэр Москвы 
Сергей Собянин (справа) 
жмет руки строителям (слева 
направо): Сергею Воинскому, 
Дмитрию Витвинову, 
Владиславу Малышеву, 
Алексею Головину 

Михалковский 
тоннель 
открыт

Следующий 
по плану запуск 
Алабяно-Балтий-
ского тоннеля 
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■ В районе Северное 
Медведково появится 
семейство белых мед-
ведей (на фото).

Это будет скульптурная 
композиция, которая ста-
нет символом района. 
С инициативой выступил 
глава управы района Се-
верное Медведково Борис 
Трофимов.
— У нас есть цветочный 
белый медведь, который 
радует всех летом, а вот 
настоящего памятника 
нашему символу нет, — 
рассказал «Вечерке» 
Трофимов.
Уже известно, что 
это будет не один 
медведь, а целое 

семейство: мама, папа 
и трое медвежат.
— Я сам многодетный 
отец, поэтому мне хочется, 
чтобы, глядя на этот памят-
ник, люди задумывались 
о том, что полноценная 
семья возможна только 
с детьми, — пояснил свою 
задумку Борис Трофимов.
Комиссия по монумен-
тальному искусству при 
Мосгордуме установку па-
мятника поддержала. Мед-
веди поселятся на льдине 
в сквере 50-летия ВЛКСМ.

26 Иногда сажусь 
на диету для здоровья

39 Ем когда полу-
чится и где получится

33 Да, 
всегда

2 Нет, переби-
ваюсь фастфудом

Придерживаетесь ли вы принципов здорового питания? (%)

По данным vm.ru

■ Вчера корреспондент 
«Вечерки» поработал в эки-
паже скрытого патруля гос-
автоинспекции на западе 
столицы. 

Серый «форд» не спеша едет 
в автомобильном потоке. Два 
инспектора внимательно следят 
за обстановкой на дороге. Не-
ожиданно водитель, лейтенант 
полиции Вадим Потапов, при-
бавляет скорость. 
— 4532, 4532! Ответь 54-му! — 
кричит в рацию Потапов.
— На связи, 54-й! — отвечает го-
лос из рации.
— В вашем направлении движет-
ся красный БМВ с нечитаемыми 
номерами. 65-й дом проходит по 
Молодогвардейке. Водитель не 
пропустил пешехода на «зебре»!
— Ноль, Ноль! Принял!
Нарушитель по требованию ин-
спектора ГИБДД, дежурившего 
на выезде из столицы, остано-
вился.
— О скрытом патрулировании 
многие автолюбители прекрасно 
знают и, как правило, «не качают 
права» перед нами, — поясняет 
Вадим Потапов. — Сами мы не 
задерживаем автохулиганов, 
только передаем информацию 
о них на ближайший пост-пикет.

Порядок

Нарушитель, стоять!
Скрытые патрули следят 
за соблюдением правил
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за соблюдением правилВалерий Бузовкин
v.buzovkin@vm.ru

Цифра дня

выезда мобильных 
офисов госуслуг в Но-
вую Москву заплани-
ровано в декабре этого 
года. Сейчас в них ока-
зывают 35 услуг.
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▶ Инспектор 
отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УВД 
по ЗАО лейтенант 
полиции Вадим 
Потапов проверяет 
документы у водителя 
«тойоты», ездившей 
по столичным улицам 
без номеров 

Благоустройство

Сквер имени 
белого мишки

Наталья 
Тростьянская
n.trostyanskaya@
vm.ru

Опрос

Конечно же, как и все де-
ти, я верил в чудо и верил 
в Деда Мороза. Однако за 
помощью в получении по-
дарка к нему не обращал-
ся, писем не писал.

Я даже в 10 лет верила 
в Деда Мороза и писала 
ему письмо, в котором 
просила новый телефон 
и свою комнату. Телефон 
у меня появился, а комна-
ту еще жду.

Не писала писем Деду Мо-
розу. Слишком рано по-
взрослела. А точнее, рано 
заметила, что все жела-
емые подарки к Новому 
году мне покупают мои 
родители, а не приносит 
добрый дедушка.

Мне с детства бабушка 
говорила, что если много 
работать и зарабатывать, 
то никакие подарки не 
нужны. Я не писала писем 
Деду Морозу, а следовала 
ее советам и стала пред-
принимателем.

Я лично вручил письмо 
Деду Морозу на экскурсии 
в Великом Устюге, когда 
мне было 12 лет: попро-
сил радиоуправляемый 
самолет. К весне мечта 
сбылась — мне дали день-
ги, чтобы я его купил.

Владимир 
Епифанцев
актер, 44 года

Анастасия 
Житкова
студентка, 19 лет

Инна Полищук
психолог, 28 лет

Анастасия 
Комарова
предприниматель, 
23 года

Сергей 
Заславский
игровой дизайнер, 
20 лет

Вы когда-нибудь 
писали письма 
Деду Морозу?

■ Вчера на столичном 
Главпочтамте зара-
ботал филиал «Почты 
Деда Мороза». «Вечер-
ка» спросила у своих 
читателей, отправля-
ли ли они когда-ни-
будь письма Дедушке?

В рамках проведения 
мероприятий по скры-
тому патрулированию 
на улично-дорожной 
сети города ежедневно 
работают в среднем 
80 сотрудников под-
разделений ДПС 
ГИБДД ГУ МВД России 
по г. Москве, эффек-
тивность работы кото-
рых подтверждается 
достигнутыми резуль-
татами. С начала ме-
роприятия проверено 
3970 автомобилей. 
Выявлено 2755 на-
рушений ПДД РФ 
со стороны водителей 
транспортных средств 
и 16 машин, находя-
щихся в розыске. 

Прямая 
речь

Виктор 
Коваленко
глава столичного 
УГИБДД
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С инициативой выступил
глава управы района Се-
верное Медведково Борис
Трофимов.
— У нас есть цветочный
белый медведь, который
радует всех летом, а вот
настоящего памятника
нашему символу нет, —
рассказал «Вечерке» 
Трофимов.
Уже известно, что
это будет не один
медведь, а целое

Мосгордуме установку па-
мятника поддержала. Мед-
веди поселятся на льдине 
в сквере 50-летия ВЛКСМ.
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■ Главную елку страны, 
которая станет цент-
ральным украшением 
Кремля в канун Нового 
года, нашли в Истрин-
ском районе Подмос-
ковья.

Известно, что зеленая кра-
савица отвечает всем необ-
ходимым требованиям: ее 
возраст составляет ровно 
100 лет, а высота достигает 
30 метров. 
С транспортировкой елоч-
ки возникнуть проблем 
не должно: ведь дерево рас-
тет прямо у проселочной до-
роги.
— Мы подобрали 
замечательную 
ель, просто краса-
вицу! 16 декабря 
приглашаем всех 
к нам, в Истрин-
ский район, на 
церемонию провода глав-
ной новогодней ели из леса 
прямо в Кремль на специ-
альном поезде. 19 декабря 
дерево установят на Собор-
ной площади, — рассказал 
«Вечерке» руководитель 
администрации Истрин-
ского района Подмосковья 
Андрей Дунаев.
Поиск кремлевской ново-
годней елки начался еще 

летом, в августе. Дерево ис-
кали, используя космиче-
скую аэрофотосъемку.
Чтобы попас ть  на 
Соборную площадь 
Кремля и стать глав-
н о й  н о в о г о д н е й 
елью страны, столет-
ней красавице при-
шлось пройти самый 
жесткий отбор. Пре-
тенденток на звание 
первой ели страны было 
ровно пятьдесят. Специа-
листы осмотрели каждое 
дерево, а  окончательное 
решение вынесла специаль-
ная комиссия Управления 
делами президента России 
вместе с представителями 
муниципалитетов.
Общероссийская новогод-

няя елка пройдет 
в столице 26 дека-
бря. По предвари-
тельным оценкам, 
на праздник при-
едут более 5,5 ты-
сячи школьников 
из всех регионов 

России, Абхазии и Южной 
Осетии. Кроме празднично-
го представления в Кремле 
юных гостей ждут занима-
тельные экскурсии по сто-
лице.  
А с 27 декабря по 10 января 
окунуться в кремлевскую 
новогоднюю атмосферу 
сказки смогут все желаю-
щие — доступ к зеленой кра-
савице будет неограничен. 

Зеленая была

Юлия Кузьмина
j.kuzmina@vm.ru

Игра

■ В канун новогодних 
праздников на Поклон-
ной горе появится не-
обычный лабиринт — ле-
дяная схема столичного 
метро. 

Изучить старые и новые 
станции Московского ме-
трополитена, его переходы 
и платформы самым юным 
москвичам будет проще, ес-
ли они попадут в настоящую 
зимнюю сказку. Так решили  
создатели проекта — участ-
ники общенациональной 
программы «В кругу семьи». 
— Ледовый лабиринт будет 
доступен для всех с 25 де-
кабря до 10 января, — рас-
сказали «Вечерке» в пресс-
службе программы. — Ин-

терактивная программа, 
приготовленная для юных 
гостей, будет разнообраз-
ной. Они смогут не только 
пройти по ледяному метро, 
но и поучаствовать в старин-

ной русской забаве — взятии 
снежного городка. 
К Новому году Поклонную 
гору украсят и ледяные ко-
пии  знаковых памятников 
и зданий столицы. 

Теплое метро обернется 
ледяным лабиринтом

Анна Поваго
vecher@vm.ru

С 7 декабря московские центры госуслуг «Мои документы» 
будут предлагать посетителям бесплатный чай и кофе
Читайте на сайте vm.ru

Цифра дня

объектов спортивного 
назначения построили 
в Москве в 2015 году. 
Из них только один — 
за бюджетный счет. 

6

За 11 месяцев 2015 года 
в органы исполнитель-
ной власти поступило 
18 тысяч 376 заявок 
на получение госу-
дарственных услуг 
в сфере строительства. 
Из них 12 855 заявок — 
в электронном виде, 
через московский пор-
тал госуслуг.

Сергей Левкин
глава Департамента 
градостроительной 
политики Москвы

Цитата дня

▶Ледяная 
копия 
столичной 
подземки 
появится 
на Поклонной 
горе 

Кстати,
в прошлом году но-
вогоднюю лесную 
красавицу привезли 
из Рузского района 
Подмосковья. Также, 
как и нынешнюю, ее 
выбирала специаль-
ная комиссия. Главные 
критерии отбора: 
устойчивость к резким 
переменам погоды 
и удобство транспор-
тировки в Москву. 
Возраст ели — 100 лет, 
высота — 31 метр, диа-
метр среза — 72 сан-
тиметра. 24 декабря 
2014 года ее торже-
ственно презентовали 
детям со всей страны.

Елочку нашли 
из космоса

Кремль 
предпочитает 
высоких 
матерых 
пушистых 
красавиц

▶Прошлогодней 
кремлевской 
новогодней 
красавице тоже 
было сто лет, 
но ростом она 
была выше 
нынешней. 
Ровно на метр 

КОНЦЕРТЫ, 
ПЛОЩАДКИ, 

АКЦИИ, 
ГУЛЯНЬЯ 

VM.RU
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■ Шестнадцать шоко-
ладных плиток понадо-
билось Дмитрию Солохе 
(на фото) для украин-
ского фондю.

Банальная кража из сете-
вого маркета в крупном 
торговом центре, совер-
шенная вчера утром, об-
росла нетривиальными 
подробностями благодаря 
словоохотливости подозре-
ваемого. Мужчина, гость из 
Украины, пытался пронести 
мимо кассы больше кило-
грамма  дорогого горького 
шоколада. После того, как 
его задержала полиция, он 

признался, что собирался 
приготовить легендарное 
сало в шоколаде.
— Шестнадцать плиток 
шоколада я украл, чтобы 
их растопить и при по-
мощи порезанных за-
ранее кусочков сала 
приготовить фон-
дю, — рассказал 
Дмитрий Солоха, 
после тесного зна-
комства со столич-
ными полицейски-
ми. — Кусочки нужно 
макать в расплавленный 
шоколад и сразу съедать. 
Очень вкусно. Я это блюдо 
люблю. 
За свои изысканные ку-
линарные предпочтения, 
а вернее — за украденный 
шоколад Дмитрий боролся 

до последнего. 
Как только ох-

рана магазина по-
просила его выложить на 

стол все содержимое карма-
нов, парень дал деру. Нагна-
ли сладкоежку уже на выхо-
де из торгового центра. 
— Действия мужчины бы-
ли квалифицированы как 
«грабеж», — пояснила «Ве-

черке» руководитель пресс-
службы УВД по ЮЗАО Юлия 
Аносова. — Он находится 
под подпиской о невыезде. 
К слову, это не единствен-
ная экзотическая кража по-
следних дней. Так, вчера по-
лицейские из УВД по ЮЗАО 
поймали таксиста, при-
своившего себе несколько 
мешков шерсти на общую 

стоимость полмиллиона 
рублей. Когда владелец 
груза отлучился в гостини-
цу забронировать номер, 
таксист скрылся. Недобро-
совестного водителя задер-
жали сотрудники ОМВД по 
Гагаринскому району.

Курьез Ночной дежурный

Сало с горьким 
шоколадом
Украинцу грозит 
срок за любовь 
к экзотическим блюдам

Иван Петров
ivan.petrov@vm.ru

В Башкирии пьяная женщина избила дочь и двоих 
полицейских
Читайте на сайте vm.ru

Очень хотел 
работать
35-летний житель Рязани 
задержан по обвинению 
в убийстве охранника сто-
личного Института архео-
логии. Приезжий пришел 
в учреждение в изрядном 
подпитии и заявил, что хочет 
устроиться на работу в охра-
ну. Встретивший «кандида-
та» сотрудник ЧОПа выпро-
водил его на улицу. Рязанец 
обиделся и до смерти избил 
52-летнего охранника.   

■

Ревность 
разбивает сердце
Скандал на почве супруже-
ской неверности закончил-
ся трагедией. Минувшей 
ночью на западе столицы 
50-летняя женщина в пылу 
ревности схватила кухон-
ный нож и ударила своего 
67-летнего супруга в область 
груди. Удар пришелся в серд-
це. Мужчина от полученно-
го ранения скончался на 
месте. В отношении ревни-
вицы возбуждено уголовное 
дело по статье «убийство». 

Северина 
Муромцева
vecher@vm.ru
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лся 
ное

ок 
бы
-

ый 

до последнего. 
Как только ох-

рана магазина по-
просила его выложить на 

черке» руководител
службы УВД по ЮЗАО Юли
Аносова. — Он находится
под подпиской о невыезде. 
К

стоимость полмиллиона
б й К

м

на сайте vm.ru

а влад

дитель пресс-
О Юлия 

ость полмилл

Ph
ot

ox
pr

es
s
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■ Владимир Путин под-
писал указ, согласно ко-
торому туроператорам 
не рекомендуется прода-
вать путевки в Турцию. 
Но многие горожане уже 
купили билеты. Адвокат 
Наталья Бокова рас-
сказала «Вечерке», как 
вернуть деньги за испор-
ченный отдых.

Заработанные тысячи уже 
потрачены на долгождан-
ную поездку на море, но 
понежиться под солнцем 
Турции, увы, не судьба. Со-
гласно Федеральному зако-
ну и Закону «О защите прав 
потребителей», турагент 
обязан вернуть полную сто-
имость путевки по первому 
требованию. 

По словам адвоката Натальи 
Боковой, скупой турагент 
в случае реального судебно-
го разбирательства может 
заплатить дважды — и за 
путевку, и за неустойку. 

Возврат

Туроператор, не жадничай
Семь шагов, которые позволят вернуть деньги за турецкую путевку

Мария Зайцева
mariya.zaytseva@
vm.ru

вчера Российско-ту-
рецкий научный центр 
Всероссийской библи-
отеки иностранной 
литературы им. Рудо-
мино объявил о своем 
закрытии. Центр зани-
мался развитием дву-
стороннего научного 
обмена, поддержкой 
изучения Турции в Рос-
сии и России в Турции.

Кстати,

Санкции

■ Вчера вице-премьер Аркадий Двор-
кович заявил: запрет на ввоз в Россию 
коснется только турецких овощей 
и фруктов. 

О запрете промтоваров речи пока 
не идет. 
— Мы говорим о двух 
основных группах, — 
пояснил Аркадий 
Д в о р к о в и ч .  — 
П е р в а я  —  э т о 
ово щи, включая 
томаты. Вторая — 
фрукты. 
К тому же нужно из-
бежать роста цен на 
внутреннем рынке, а по-
тому запрет вступит в силу 
через несколько недель. У продавцов должно 
быть время на поиск других поставщиков. 

Помидорам хода нет

Больше тысячи грузовиков с турецкими 
товарами застряли на российской границе 
Читайте на сайте vm.ru

Прямая 
речь

В целях защиты нацио-
нальной безопасности 
с 1 января 2016 года 
туроператорам над-
лежит воздерживаться 
от реализации гражда-
нам России туристиче-
ского продукта, пред-
усматривающего по-
сещение территории 
Турецкой Республики. 
Правительству РФ 
рекомендовано при-
нять меры, предусма-
тривающие введение 
запрета на чартерные 
воздушные перевозки 
между Россией и Тур-
цией.

Владимир 
Путин
президент России

Турагент обя-
зан вернуть 
полную сто-
имость неис-
пользован-
ной путевки 

Анна Поваго
vecher@vm.ru

р Аркадий Двор-
ил: запрет на ввоз в Россию 
олько турецких овощей 

омтоваров речи пока 

им о двух 
пах, — 
дий 
— 

т о 
ая 
— 

из-
н на 
е, а по-
пит в силу 

дель. У продавцов должно 
ск других поставщиков. 

на Поваго
er@vm.ru

2 Турагенты могут 
сыграть на довер-
чивости граждан 

и не поставить отметку 
на заявлении. Но печать 
гарантирует, что туропе-
ратор видел ваш запрос

5Если туроператор 
отказывается воз-
вращать деньги, 

значит, можно идти в суд. 
Также турист вправе 
написать жалобу в Рос-
потребнадзор, но проще 
решить вопрос в суде. 
Здесь понадобится по-
мощь адвоката

6Недобросовестные туропера-
торы могут вернуть лишь по-
ловину денег. Однако не стоит 

с этим соглашаться. По суду они 
обязаны вернуть всю сумму

7Судиться туроператору 
невыгодно. Ведь помимо 
стоимости путевки с него 

можно стребовать оплату услуг 
адвоката. Также турист сможет 
за каждый день просрочки 
получать по три процента от об-
щей стоимости отдыха. Однако 
неустойка не может превышать 
стоимость самой путевки

4Туристы часто сталкиваются с т ем, что туроператоры отказывают-
ся возвращать деньги и предлагают альтернативный отдых. Такой 
вариант также возможен. Сегодня можно отправиться в Юго-Вос-

точную Азию, тот же Вьетнам. Однако за такой отпуск придется немного 
доплатить или сократить количество дней в жарком регионе

3В течение десяти 
дней туроператор 
должен рассмо-

треть ваше заявление 
и вернуть все деньги. 
Конечно, в сложившей-
ся ситуации этот срок 
может растянуться

1 Первое, что надо сделать, — 
написать заявление в двух 
экземплярах, где изложить 

причину, по которой вы решили 
вернуть деньги
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Утрата

Поэт Евгений Евтушенко написал стихотворный 
реквием по «народному режиссеру» Рязанову
Читайте на сайте vm.ru

Эльдар Рязанов родил-
ся 18 ноября 1927 года 
в Самаре. Лауреат 
Государственной 
премии СССР и Госу-
дарственной премии 
РСФСР имени братьев 
Васильевых. Киноре-
жиссер, сценарист, 
драматург, в 1984 году 
он получил звание 
«Народный артист», 
куда раньше снискав 
любовь всенародную. 

Справка

■ Знаменитый режиссер 
скончался 29 ноября 
на 89-м году жизни. 

К онечно, он знал, 
ч т о  к о гд а - н и -
будь его назовут 
р е ж и с с е р о м -

эпохой. Понимал, что по-
пулярен, что его фильмы не 
стареют, а иногда даже пере-
живают вторую молодость,  
как это произошло с «Кар-
навальной ночью». А мы все 
знали, что он болел, следи-
ли за сводками новостей, 
боясь прочесть, что… И вот 
прочли. И куда-то делись все 
слова. Так бывает. От боли. 
Эльдар Рязанов был  совре-
менен. Настолько, что не 
сразу понимаешь: а ведь 
он был свидетелем самых 

острых, самых ранящих со-
бытий нашей страны — вой-
ны, восстановления страны 
из руин, смерти Сталина 
и наступления оттепели, 
затем — застоя, перестрой-
ки, новой истории… Один 
вопрос — как? Как он мог 
быть актуальным в любую 
из перечисленных эпох? 
Все  просто. Он никогда не 
служил чужим интересам, 
не выслуживался перед 
властью, а просто снимал 
кино о людях. О нас с вами. 
Об удивительных свойствах 
души, что так любопытно 
проявились у героев его 
«Гаража». О честности ро-
мантиков — в «Берегись 

автомобиля». О чести мун-
дира — в «Бедном гусаре...» 
И, главное, он снимал кино 
о любви. О той, что кажется 
невозможной, но случает-
ся — как в «Иронии судьбы» 
или «Вокзале для двоих». 
Или которая возникает во-
преки, как в «Служебном 
романе». 
С уходом Рязанова и прав-
да ушла целая эпоха кино. 
Остались фильмы. Непо-
вторимые, как и снявший 
их великий режиссер. Будем 
помнить...

Не стало Эльдара Алек-
сандровича Рязано-
ва — человека боль-
шого, щедрого талан-
та и огромной сози-
дательной энергии. 
Его замечательные 
фильмы стали под-
линной классикой 
отечественного ки-
нематографа и на-
шим национальным 
достоянием, частью 

истории страны.
Мы навсегда сохра-

ним светлую память 
об Эльдаре Александро-

виче Рязанове — настоя-
щем мастере и творце.

Мои искренние со-
болезнования, 

слова под-
держки 

и участия.

Соболезнования

Владимир Путин
президент России

С глубок
о кончи
сандров
Мы пот
режиссе
дарят св
радости
в любов
Творчес
Эльдара
целый м
гением.
медии, о
и от ост
ных про
учил сво
ведливо
прямот
ловечес
Светлая
даре Ряз
сохрани
миллио
сии и по

Прощай, 
солнечный 
человек!

томобиля». О чести мун-
ира — в «Бедном гусаре...» 
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Рязанов снял око-
ло 30 фильмов. 
И каждый  из них — 
шедевр 

Подгот
Ольга К
olga.kuzm
vm.ru, Ан
ка Заоз
vecher@v
Юлия К
ва (инфо

ФИЛЬМЫ 
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ЭЛЬДАРА 
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столица 
простится 
с Эльдаром 
Рязановым 
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В Госдуме предложили установить памятник 
Эльдару Рязанову и назвать его именем улицу
Читайте на сайте vm.ru

Кажется, великие люди, 
как Эльдар Рязанов, 

должны жить вечно. 
Мы привыкли экс-

плуатировать их 
талант, привыкли 

к тому, что они нас радуют, 
удивляют, и мы думаем, 
что так будет всегда. Эль-
дар Александрович мно-
гим людям своими кар-
тинами продлил жизнь. 
Он сыграл большую роль 
и в моей судьбе — как в ак-
терской, так и в человече-
ской. Сейчас я это ощущаю 
особенно. Ведь  по молодо-
сти кажется, что все проис-
ходит само собой.

Прямая речь

Я участвовал в послед-
ней картине мастера 
«Андерсен. Жизнь 
без любви» — играл ко-
роля. Для меня это была 
первая картина с ним, 
а для Рязанова, увы, по-

следняя. Во время рабо-
ты над фильмом мы под-
ружились с Эльдаром 
Александровичем, и он 
стал приглашать меня 
выступать в его клубе 
«Эльдар». Я очень любил 
этого человека. После его 
ухода мы по-настоящему 
оценим, какого гения 
потеряли и кем был Ря-
занов для отечественной 
кинематографии. 

Уход Эльдара Алексан-
дровича — страшная 
утрата. Второго такого 
нет, не было и не будет. 
Я — счастливая актриса, 
потому что снялась в че-

тырех картинах Эльдара 
Александровича, и все — 
мои любимые. Эльдар Ря-
занов — мой родственник. 
Я называла его Эрик, а он 
меня — Света. Все фильмы 
Рязанова — долгожители. 
Они будут иметь существо-
вание уже после нас. Ряза-
нов снимал доброе кино. 
Он очень хорошо ощущал 
жизнь, отношения людей 
и каждого персонажа.

Сергей Собянин
мэр Москвы

кой грустью узнал 
ине Эльдара Алек-
вича Рязанова. 
теряли великого 
ера, чьи картины 
ветлые ощущения 
и, сказки, веры 
вь и доброту. 
ское наследие 
а Рязанова — это 
мир, созданный 
. Мастер киноко-
он не уклонялся 

трых обществен-
облем. И всегда 
оего зрителя спра-
ости и честности, 
е и простоте че-

ских отношений. 
я память об Эль-
занове навсегда 
ится в сердцах 
онов людей в Рос-
о всему миру.

Светлана 
Немоляева
народная 
артистка России, 
сыграла Ольгу 
Рыжову в фильме 
«Служебный роман»

Валерий Гаркалин
народный артист 
России, исполнитель 
роли короля 
в фильме «Андерсен. 
Жизнь без любви» 

Ирина 
Мазуркевич
народная артистка 
России, сыграла глав-
ную роль в фильме 
«О бедном гусаре за-
молвите слово»

■  Тебя посодют, 
а ты не воруй!

■  Что делать, 
что делать… 
Сухари сушить!

■  Жениться надо 
на сироте.

Берегись 
автомобиля
(1966)
Фильм считается 
одной из лучших работ 
Рязанова. Цитаты 
из него не стареют уже 
почти 50 лет.

Гараж
(1979)
Сюжет фильма подсказала 
Рязанову жизнь: собрание 
гаражно-строительного 
кооператива «Мосфильма».  
Неожиданное поведение 
коллег потрясло его, так 
и родилась эта комедия. 

Кажется
как Эль
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Мы

п
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■  Какая гадость эта 
ваша заливная рыба.

■  У меня ощущение, 
что за эту ночь 
мы прожили целую 
жизнь...

■  Ну не мелочись... 
Наденька.

товили  
Кузьмина 
mina@
нжели-
ерская 
vm.ru, 

Коршуно-
ографика)

■  Да на тебе 
пахать надо.

■  У меня двое 
детей, мальчик 
и… мальчик.

■  Ну вон же она 
сидит, в жутких 
розочках!

Вокзал для двоих
(1982)
Кроме необычного 
сюжета, фильм «сде-
лал» необычный же 
творческий дуэт Олега 
Басилашвили и Люд-
милы Гурченко. Лента 
собрала огромное ко-
личество призов и ста-
ла «фильмом года».

Гусарская 
баллада
(1962)
Дебют Ларисы Голуб-
киной в кино. Комедия 
про девицу-корнета, 
снятая к 150-летию 
Бородинской битвы, 
была неоднозначно 
воспринята властями, 
но полюбилась народу.

Ирония судьбы, или 
С легким паром
(1975)
Без этой картины Новый год, ка-
жется, наступить просто не может. 
За первые два года ее посмотрели 
порядка 250 миллионов человек. 

Карнавальная ночь
(1956)
Кроме того, что лента открыла Люд-
милу Гурченко, она еще и подарила 
нам волшебную «Песенку про пять 
минут». И поют ее до сих пор.

Служебный роман
(1977)
Трогательный фильм 
о парадоксальной любви, 
которая подкарауливает 
всех и каждого тогда, ког-
да ее уже никто не ждет, 
и там, где ее, кажется, 
быть просто не должно. 

Невероятные 
приключения 
итальянцев 
в России
(1973)
Одна из самых забавных 
лент, в которой, помимо 
юмора, были еще и... на-
стоящие иностранцы! 

Старые клячи
(2000)
За то, что Рязанов собрал вместе Куп-
ченко, Гурченко, Крючкову и Ахеджа-
кову, ему можно было дать премию. 

Старики-разбойники
(1971)
Смешное и трагическое 
часто соседствуют. Дуэт 
Никулин — Евстигнеев был 
забавным, но трогал до слез.
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бросилось, зато сами хинка-
ли по виду оказались как раз 
такими, как их и описывают 
знатоки: объемистые, фигу-
ристые, с удобным хвости-
ком. По вкусу тоже, горячие 
и сочные. Правда, телячий 
фарш нам показался пресно-
ватым, хотя его и оживляла 
мелкорубленая зелень. Сле-

дующую порцию 
мы уже заказали 
с бараниной.
При подаче нас спро-
сили, не посыпать ли 
наши хинкали свежесмо-

■Это традиционное гру-
зинское блюдо извест-
но у нас даже тем, кто 
на его исторической ро-
дине пока еще не побы-
вал. А уж сами грузины, 
похоже, вообще не могут 
обойтись без него. Спе-
циально для «Вечерки» 
гастрономические жур-
налисты отправились 
изучать ситуацию 
с грузинскими хинка-
ли в столице.

ют. Нужная степень 
пряности этой еды 

достигается именно 
соусами. Продвинутые 

столичные едоки налади-
лись брать сразу несколько 

разных соусов, комбинируя 
их по собственному вкусу. 

Все-таки густая 
ядреная аджика 
для нас крепкова-
та, а вот если сме-
шать ее в блюдце 
с  т к е м а л и  и л и 
сацебели, будет 
в самый раз. Вот 

именно так мы и поступили 
в «Хинкальной» на «Маяков-
ской», остались довольны.
В аналогичном заведении 
рядом со станцией метро 
«Кантемировская» зал го-
раздо больше, а хинкали 
примерно такие же по раз-
мерам. Чтобы различать 
их по начинке, есть особый 
признак. Если хвостик ров-
но отрезан, внутри барани-
на; если неровно отщиплен 
вручную, внутри свинина 
с телятиной. А здешнее ме-
ню открывает фотография 
шеф-повара, и это как-то об-
надеживает: человек уверен 
в том, что делает, и берет на 
себя ответственность за ре-
зультат.
Соусов в «Хинкальной» на 
«Кантемировской» аж десять 
штук. Кроме ткемали с ад-
жикой и сметаны с сацебели 
есть также наршараб, хрен, 
горчица, майонез и еще кое-
что, с этим разберетесь сами. 
Комбинируйте их парами, 
вам понравится.

кусочек оболочки. Делать 
это нужно — внимание! — 
на выдохе, потому что через 
долю секунды на вдохе вам 
придется втянуть в себя за-
мечательный мясной сок, 
который и составляет льви-
ную долю удовольствия при 
поедании грузинских хинка-
ли. Если вы случайно перепу-
таете вдох/выдох, сами уви-
дите, что выйдет.
Для практических занятий 
на эту тему мы сначала на-

ведались в «Хинкальную» 
у станции метро «Мая-
ковская». Заведение не-
большое, но место бойкое. 
Ничего особо грузинского 
в интерьере как-то в глаза не 

Приготовить правильные 
хинкали не так-то просто. 
Во-первых, важен фарш. 
Классической считается на-
чинка из баранины, но в мо-
сковских заведениях обыч-
но предлагают на выбор 
несколько вариантов — ба-
ранина, говядина или микс 
телятина/свинина. Встреча-
ется еще версия из телятины 
со свининой и зеленью, но 
звучит это немного странно, 
потому что зелень должна 
быть в таком фарше в любом 
случае, независимо от его со-
става. Кроме лука с чесноком 
в ход идут кинза, петрушка, 
кориандр, иногда мята. Дома 
грузинские хозяйки исполь-
зуют и местные травы, у ко-
торых не всегда есть русские 
наименования. И готовить 
этот фарш лучше вручную, 
ножом, хотя многие пользу-
ются и мясорубкой.
Вопрос лепки в случае с хин-
кали тоже чрезвычайно ва-
жен. Дело не только в том, 
чтобы аккуратно и надежно 
упаковать начинку, собирая 
края кругляша из теста в ак-
куратную корзиночку с хво-
стиком сверху. Оказывается, 
этот самый хвостик вообще 
играет главную роль во всем 
процессе.
Вот русские пельмени ру-
ками есть просто неудобно, 
украинские вареники тоже, 
итальянские равиоли тем бо-
лее. Грузинские же хинкали 
только руками и нужно. Ко-
нечно, если вы хотите в пол-
ной мере насладиться горя-
чим мясным соком, которым 
полны эти изделия. Станете 
тыкать в них вилкой и резать 
ножом, этот замечательный 
сок растечется по тарелке, 
быстро остынет и удоволь-
ствие уже будет не то.
Нужно элегантно взять одну 
штучку за хвостик, но не за-
пихивать сразу в рот, а акку-
ратно откусить маленький 

Ресторанная критика

Московские хинкали

Российские космонавты отпразднуют Новый год 
на МКС с черной икрой
Читайте на сайте vm.ru

Анатолий 
Гендин
vecher@vm.ru

лотым черным перцем. Мы 
согласились, и вам советуем, 
есть в этом сочетании прият-
ная пикантность. Многие на 
этом останавливаются, но 
ведь такую еду обычно по-
дают еще и с соусом. Вернее, 
вам предложат выбрать из 
нескольких разных соусов. 
Майонез не берите; не за-
тем вы пришли в грузинский 
ресторан, чтобы залить тра-
диционное региональное 
блюдо космополитичной 
субстанцией.
В меню некоторых хин-
кальных в соусном разделе 
упоминается и сметана. По-
хоже, это такой жест доброй 
воли, кулинарный реверанс 
в адрес русской кухни. Теоре-
тически она была бы уместна 
в случае с очень острой на-
чинкой. Но как раз начинку 
опытные мастера хинкаль-
ных дел острой и не дела-

■ Рекомендуем по-
пробовать жареные 
хинкали. Их сначала 
отваривают, затем 
подсушивают и только 
потом жарят: опуска-
ют на сковороду в хо-
лодное растительное 
масло, чтобы не при-

горели, и ставят 
на сильный огонь, 
переворачивая ру-

ками.

■ Возможно, вы уже 
и сами до этого до-
думались, но вот вам 
наше ноу-хау: попро-
сите глубокую тарелку 
с большой ложкой и 
комбинируйте в ней 
разные соусы в свое 
удовольствие, окуная 
горячие хинкали в эту 
классную лужицу. Хво-
стики только оставьте! 
Их не едят.

Хвостики оставьте!

Ирина 
Клименко
vecher@vm.ru

ЛУЧШИЕ 
РЕЦЕПТЫ 
МИРОВОЙ 

КУХНИ 

VM.RU
в московских хин-
кальных предлагают 
по три штуки на пор-
цию. Не торопитесь 
заказывать несколь-
ко порций на одно-
го едока: хинкали 
быстро остывают 
и теряют во вкусе. По-
просите приносить их 
несколько раз по три.
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Прямая 
речь

Самые вкусные хин-
кали в жизни я про-
бовала в неприметном 
придорожном кафе 
на берегу реки Арагви. 
Тонкое, почти про-
зрачное тесто, много 
сочного мяса внутри, 
идеальное сочетание 
приправ, зелени. Это 
что-то невообразимое. 
Умение готовить хин-
кали считается в Гру-
зии особым талантом, 
и далеко не каждая 
хозяйка балует своих 
гостей этим блюдом. 
Так что если есть у вас 
такой друг, берегите 
его, потому что лучше 
хинкали могут быть 
только хачапури.

Тамара 
Алханишвили
инженер и гурман

о-
ли 
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В горных районах Гру-
зии можно встретить 
хинкали с начинкой 
из мяса горного козла 

«Хинкальная» 

на «Кантемировской»

«Хинкальная» 
на «Маяковской» вам понравится.кой»

Л
ок
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На олене-вертолете
В бразильском Сан-Паулу 
в канун «черной пятни-
цы» преступник в костю-
ме Санта-Клауса угнал 
вертолет Robinson R44, 
арендованный в службе 
аэротакси для «полета на 
вечеринку».  Подготовил-
ся он основательно. Белая 
борода, красный кафтан, 
мешок «подарков»... А по-
сле взлета Санта приказал 
пилоту взять курс на сель-
скую местность, где, 
приз емлившись, 
связал его и улетел 
с подельником... 
Похожая исто-

рия произошла 
в британском 
графстве Лин-
кольншир. где 
двое грабите-

лей в костюмах панд обчи-
стили газетный киоск. Что 
ж, продолжаем листать 
хронику в поисках гномов, 
оленьих упряжек и снегу-
рочек-рецидивисток. 

■

Как персик...
В Кембриджском уни-
верситете прошел еже-
годный конкурс на луч-
шие ягодицы Cambridge 
Best Bums Competition. 
По правилам,участники 
должны были предоста-
вить свои снимки в ниж-
нем белье или без него. 
Большинству студентов 
оказалось нечего скрывать. 
Один из лучших универси-
тетов Великобритании, 
судя по фото, может гор-
диться своими студента-

ми. Возможно, вскоре 

британские ученые 
установят связь между 
их светлыми головами 
и победоносными пя-
тыми точками...

■ Сегодня Геннадий Хазанов 
(на фото) отмечает свое 70-летие.

Хазанов — человек не-
простой, о чем скажет 
каж дый, кто с ним 
общался. Но это не 
от вредности, как 
у некоторых, а ис-
ключительно из-за 
непрекращающих-
ся попыток актера 
и художественного 

руководителя Театра эстрады ма-
ло того что найти свой собственный 
путь, так еще и убедить в целесообраз-
ности этих попыток зрителя.
Биография Геннадия Викторовича 
полна каких-то невероятных скач-
ков. Все один к одному. С 1962 года, 
к примеру,  Хазанов пытался посту-
пить в театральные вузы, включая 

Щукинское училище, но провалился 
на экзаменах и оказался студентом 
Московского государственного стро-
ительного института им. Куйбышева. 
И все же не сдался — начал участво-

вать в студенческой самодеятель-
ности. В 1965 году был принят 

в Государственное училище 
циркового и эстрадного 

искусства, работал кон-
ферансье в оркестре 

Леонида Утесова, 
перешел в Москон-

церт,  перепробо-
вал множество 
ж а н р о в ,  о с о -
бенно преуспев 
в  э с т р а д н о й 
репризе. А по-
с ле  — резко 
и полностью 
с м е н и л  а м -
п л у а ,  с т а в 
серьезным те-
атральным ак-

тером.
— Переломить 

зрительское вос-
приятие Геннадия 

Хазанова абсолютно 
невозможно, а можно 

лишь слегка подкоррек-
тировать, чем я и занима-

юсь до сих пор, — признается 
Геннадий Викторович. И с этим по-

ниманием идет по жизни — доказы-
вая всем, но в первую очередь самому 
себе, что актеру Хазанову подвластно 
все. Тут, конечно, не расслабишься — 
отсюда и вот эта «непростота». Но она 
достойна восхищения!

Дата

Несмешной Хазанов
Артист убеждает относиться к себе всерьез

Борис 
Войцеховский
b.voitsekh@vm.ru

▶На счету Аллена 
50 режиссерских 
и 69 сценарных 
работ 

Корифей Они удивили

■ Вуди Аллен, один 
из самых плодовитых 
сценаристов и режис-
серов второй полови-
ны XX века, отмечает 
юбилей.

Сегодня ему исполняет-
ся 80 лет, но Аллен в этот 
день склонен отдохнуть 
от всех.
— Он сказал мне, что на-
деется проспать весь свой 

день рождения, — сооб-
щил кинокритик Джейсон 
Соломонс.
1 декабря критик органи-
зует интернет-вечеринку 
в честь знаменитого ре-
жиссера, поучаство-
в ать  в  которой 
пригласил и само-
го юбиляра. Соло-
монс отмечает, что 
отказ Вуди Аллена вряд ли 
остановит его поклонни-
ков от заздравных тостов, 
сопровождающих кино-
тур из фильмов любимого 
режиссера.

Восемь десятков 
Вуди Аллена

Северина 
Муромцева
vecher@vm.ru

Ирина 
Бордовая
vecher@vm.ru

Живые панды снимутся в третьей части мультфильма 
«Кунг-фу панда»
Читайте на сайте vm.ru

499 5570404,
доб. 112, 119

Телефон 
рекламной 
службы

ой 

Биография актера 
и режиссера полна 
каких-то невероят-
ных скачков 
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■ Удивительное, 
неожиданное и ра-
достное известие: 
у нашей газеты 
среди расте-
ний нашлась 
тезка. 

В редакцию «Ве-
черки» при-
шло письмо 
за подпи-

сью кандидата сель-
скохозяйственных 
наук, руководителя 
творческой группы 
«Русская сирень» 
Сергея Аладина. Его группа 
вывела свыше 40 сортов си-
рени, в числе которых есть 
и «Вечерняя Москва»! 
— «Вечерняя Москва» цветет 
поздно, с середины мая до 
конца первой  декады июня. 

Кусты невысокие, устойчи-
вые к болезням, достаточно 
неприхотливые, хорошо 
переносят наши зимы, — пи-
шет селекционер.
Как рассказал Сергей Ала-
дин, у нашей тезки крупные 
махровые цветки с «асим-
метрично расположенными 
отгибами венчиков собра-
ны в две крупные широко-
пирамидальные метелки». 
К достоинствам сорта, от-
мечает автор письма, мож-
но отнести «продолжитель-

ное, обильное, открытое 
цветение и нежный, при-
ятный аромат». Сорт уже 
внесен в Государственный 
реестр селекционных до-
стижений, допущенных 
к использованию. 

По словам Алади-
на, группа «Русская 
сирень» продолжа-
ет традиции селек-
ционной школы, 
которую основал 
Леонид Колесни-
ков. Этот москов-
ский садовод и се-
лекционер-само-

учка был влюблен в сирень 
и вывел несколько сотен но-
вых сортов, лучшие из кото-
рых — «Кремлевские куран-
ты», «Небо Москвы», «Огни 
Москвы», «Утро Москвы» 
и «Красавица Москвы»  — 
посвятил любимому городу.
— Надеемся, что новый сорт 
дополнит цветовую гамму 
московского букета, — от-
мечает Сергей Аладин.

■ Лауреаты конкурса 
«Поделись летом» полу-
чили подарки, которые 
здорово пригодятся им 
в следующем жарком 
сезоне.

Обладатель третьего места 
Сергей Чириков свой приз 
забрать не смог, поэтому 
корзина для новых грибных 

уловов отправилась к нему 
по почте, а коллектив на це-
ремонии награждения  в ре-
дакции «Вечерки» собрался 
сугубо женский. 
Москвичка Надежда Гак 
рассказала, что увлекается 
экстримом, но лететь над 

водой на тарзанке в усадьбе 
«Архангельское» все равно 
было страшновато. Зато 
кадр получился достойным 
«серебра» — и сумки-хо-
лодильника в качестве по-
дарка. Отличная вещь для 
летних пикников!
Историю своего фото рас-
сказала и победительница 
конкурса Марина Ярослав-
ская.
— Подруга позвала меня 
поехать в поле на фото-
сессию, — вспоминает 

она. — В итоге мы заблу-
дились, заехали в какое-то 
болото, долго плутали, пока 
не нашли полянку посреди 
лесоповала. Там набрали 
цветов и сплели венок...
В этой цветочной короне 
Марина и покорила сердца 
членов экспертного совета 
«Вечерки». Глядя на «де-
вушку-лето», вспоминаешь 
свои теплые дни и еще силь-
нее начинаешь ждать сле-

дующих, которые при-
дут уже в 2016 году. 

Ждет их и наша 
победительни-
ца — чтобы ис-
пытать новый 
гамак, который 
«Вечерка»  вру-
чила ей за побе-
ду в конкурсе.

Награждение

Поделились летом!
«Вечерка» вручила призы победителям конкурса

Ирина 
Бордовая
i.baykova@vm.ru

Здравствуй, дерево!

Тезка газеты

В Москве 18 и 19 декабря пройдет конкурс на самого 
оригинального снеговика
Читайте на сайте vm.ru

Сирень-тезка 
цветет с середи-
ны мая до первой 
декады июня 

Подготовила  Северина 
Муромцева vecher@vm.ru

Обладатель третьего места 
Сергей Чириков свой приз 
забрать не смог, поэтому 
корзина для новых грибных 

Историю своего фото рас-
сказала и победительница 
конкурса Марина Ярослав-
ская.
— Подруга позвала меня 
поехать в поле на фото-
сессию, — вспоминает 

членов экспертного совета 
«Вечерки». Глядя на «де-
вушку-лето», вспоминаешь 
свои теплые дни и еще силь-
нее начинаешь ждать сле-

дующих, которые при-
дут уже в 2016 году. 

Ждет их и наша 
победительни-
ца — чтобы ис-
пытать новый 
гамак, который 
«Вечерка»  вру-
чила ей за побе-
ду в конкурсе.

Бордовая
i.baykova@vm.ru

Недвижимость

499 5570404,
доб. 132, 138

Телефон рекламной службыы

На правах рекламы

▶Надежда Гак (слева) за второе место в конкурсе 
получила сумку-холодильник, а Марине 
Ярославской за победу «Вечерка» вручила 
гамак (1) Корзина отправилась по почте 
к обладателю «бронзы» Сергею Чирикову (2) 2
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 ● Куплю модельки авто, железную 
дорогу, солдатиков, старые игрушки, 
конструктор, патефон, граммофон, 
хронометр, фотоаппараты, старые фото, 
значки, часы, монеты, марки, старые 
вещи СССР, фарфор, янтарь, бронзу, 
самовар, жетоны, пластинки, кукол.
Т. 8 (495) 508-53-59
● Купим: картины, иконы, открытки, 
значки, марки, монеты, банкноты, ста-
туэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кинофото аппаратуру, 
документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Очаров.старину. Т. 8 (495) 304-78-18

Частности

● Переезд недорого. Т. 8 (926) 178-11-47
● Куплю авто. Т. 8 (966) 313-10-10 
● Грузоперевозки. Т. 8 (916) 624-10-58
● Выкуп авто 24 ч.Т. 8 (926) 365-07-07

● Большой опыт. Т. 8 (919) 995-17-51
● Черная магия. Т. 8 (906) 793-30-60

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Потомственная гадалка Лариса. 
Гадаю на картах Таро и по руке. Сниму 
порчу, сглаз, венец безбрачия. Решаю 
семейные проблемы и воссоединяю 
разбитые сердца. Обладаю обрядами 
(700 для мужчин и 900 для женщин). 
Без греха и вреда для здоровья.
Т. 8 (903) 794-99-45
● Потомственная провидица Ма-
рия в 6-м поколении! Дар от Бога! 
Гадание на кофейной гуще и Таро! От-
веты на все вопросы! Видит прошлое, 
будущее! Решит любую сложную про-
блему! Снятие порчи! Выливание вос-
ком! Виноотворот! Прием бесплатно!
Т. 8 (962) 972-77-47
● За помощь денег не беру. Помогу 
в любой ситуации. Укреплю семейные 
узы, любящие сердца. Восстановлю 
100% мужскую силу. Коррекция на уда-
чу в бизнесе. Не отчаивайтесь, не опу-
скайте руки! Обращайтесь, и я вам 
помогу. Более 700 обрядов. Майя.
Т. 8 (926) 553-93-19
● Маг любая помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

Участки  в  Сергиево-Посад-
ском районе 9 500 рублей/сотка.
Т. 8 (495) 649-10-67

Куплю янтарь, янтарные бусы, из-
делия из янтаря. Дорого. Выезд.
Т. 8 (495) 201-65-30

Участки в Раменском районе 15 000 
руб./сотка. Т. 8 (495) 649-10-67

● Продам четырехкомнатную кварти-
ру 2 750 000.Торг. Александров, ул. Ле-
нина 7, 7/9 этаж. Анна Владимировна.
Т. 8 (925) 704-33-13
● Сниму комнату. Т. (925) 325-66-10

● Циклевка от 150 р. Т. 8 (925) 506-30-50

● Адвокат. Стаж 20 л. Т. 8 (495) 211-40-01
● Возв. кв-р, Адвокат Т. 8 (495) 210-25-63
● Юрист, Пресня. Т. 8 (499) 110–24-53
● Адвокаты. Юристы. Т. (495)517-53-30

● Помощник руководителя по подбо-
ру персонала. 45 т. р.+ премии. В круп-
ную компанию. Гр./р 5/2 с 10 до 18.
Т. 8 (963) 603-98-64
● Дополнительный заработок для 
всех. Требуется помощь в регистра-
ции фирм. Оплата сразу от 2000 до 
6000 руб. в день. Гражданство РФ. 
Т. 8 (929) 520-15-80
● Водитель Т. 8 (968) 751-10-45
● Грузчик Т. 8 (963) 674-60-82
● Компл-щик Т. 8 (909) 948-28-25 
● Охранник Т. 8 (963) 674-84-30

● Быстрая помощь в получении кре-
дита под залог недвижимости в Москве 
и МО. Мы решим Ваши финансовые 
трудности. Быстро, конфиденциально , 
с любой кредитной историей. Посред-
ник ООО «Алькор»  www.alkor-city.ru.
Т.: 8 (495) 973-69-48, 8 (916) 842-11-89, 
8 (916) 704-98-86

Авто, запчасти
транспортные услуги

Строительство
и ремонт

Недвижимость

Кредиты и ссуды

Работа и образование

Юридические услуги

Коллекционирование

Разное

Магия, гадания

☎  8 (968) 904-04-17

☎  8 (985) 142-42-71

Болгарская знахарка. Передано 
по девятому поколению. Я могу от-
крыть денежный канал. Помощь — 
карьерный рост. Вернуть мужа, же-
ну. Соединить любимых. Избавить 
от сглаза, проклятий. Вам поможет 
Екатерина. Порча разрушает Вашу 
жизнь, мечты, здоровье, желания.

Провидица Кристина. Откроет все 
тайны вашей жизни. Известная по 
многочисленным публикациям в га-
зете и телевидении. Обряды на за-
мужество, порча, проклятье и оди-
ночество. Устранит соперниц(ков). 
Талисманы на бизнес, денежный 
канал, удачу, карьерный рост.Об-
ратитесь за помощью, и ваша жизнь 
заиграет по-новому!

● Колл-центр 30 т. р.Т. 8 (916 ) 007-63-86

Куплю антиквариат дорого: книги 
до 1940 г., иконы, картины, мебель, 
ювелирные изделия, фарфор, моне-
ты, награды, часы, люстры, самова-
ры и другую старину. Antikvar1954@
yandex.ru. Т. 8 (985) 768-90-15
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■ 30 ноября 1853 го-
да флот адмирала 
Нахимова разбил 
турок в гавани горо-
да Синопа. Сегодня 
эта дата — День во-
инской славы России. 

Сейчас горе-историки 
любят говорить: дескать, 
русский флот был мощнее, 
орудий — больше (720 про-
тив 520). Однако недаром 
Павел Нахимов был воен-
ным гением своего време-
ни. В сезон самых страшных 
штормов он смог провести 
эскадру по Черному морю 
и после неудачной попытки 
перехватить турков у Босфо-
ра, он сумел  поставить флот 
Осман-паши в патовую си-
туацию. По сути, их зажали 
в бухте. И даже береговые 
батареи, поддерживающие  
турецкий флот огнем, не 
смогли исправить дело.
Атака началась по всем за-
конам военных правил того 
времени — русские корабли 
атаковали двумя колонна-
ми. При этом погода благо-
приятствовала туркам — 
они могли в случае неудачи 
выбросить свои корабли на 
берег, чтобы они не доста-
лись неприятелю. Первый 
удар принял на себя флаг-
ман «Императрица Мария».  
Такелаж судна был полно-
стью уничтожен огнем про-
тивника, но оно упорно шло 
вперед. И под шквальным 
обстрелом с русского линей-
ного корабля экипаж турец-
кого фрегата «Фазли-Аллах» 
дрогнул и выбросил его на 

Алексей 
Зернаков
a.zernakov@vm.ru

Дата

Последняя битва 
парусных гигантов
Синопское сражение  стало кузницей героев

▶1950 год. Картина Никиты 
Медовикова «Нахимов 
на палубе корабля 
«Императрица Мария» (1) 
1853 год. «Синопский бой» 
Ивана Айвазовского (2) 

На Поклонной горе заложен монумент в память об участниках 
ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы
Читайте на сайте vm.ru

1

2

Мундир

Синопская битва была 
последним крупным 
сражением парусных 
флотов. С ним завер-
шилась целая эпоха. 
Эта победа предотвра-
тила попытку высадки 
турецкого десанта 
около современного 
Сухума. Они плани-
ровали соединиться 
с мятежными черкеса-
ми Шамиля  и устро-
ить «священную вой-
ну» на Кавказе. Под-
готовка к сражению 
напоминала долгую 
шахматную партию — 
прежде чем сойтись, 
противники почти 
месяц маневрировали 
в штормовом ноябрь-
ском Черном море. 

Прямая 
речь

Владимир 
Шигин
историк флота

На правах рекламыЧастности

Мебель Медицинские услуги

● Ветслужба. Усыпл. Т. 8 (495) 979-58-12
● Пес ищет дом. Т. 8 (903) 625-23-32

 ● Сваха для вас. Т. 8 (925) 500-80-64
● Сваха. Скидки! Т. 8 (925) 009-50-45

Знакомства Животные и растения

Русский матрос
Форменная одежда нижних чинов 
русского флота образца 1853 года Фуражечная шап-

ка без козырька 
(бескозырка) 
темно-зеленого 
цвета с номером 
флотского экипа-
жа на околыше

Темно-зеленый 
«бострог»: 
кафтан со стоячим 
воротником, 
двумя карманами 
и одним рядом 
пуговиц 
(предшественник 
морского бушлата)

Брюки (белые 
или черные 
в зависимости 
от сезона). 
Введены 
в первой 
половине 
XIX века вместо 
панталон, 
принятых 
при Петре I

Высокие 
сапоги 
введены 
в середине 
XIX века 
вместо 
башмаков, 
носимых 
с чулками

Под верхней 
одеждой 
носилась 
белая 
нательная 
рубаха 
из парусины

Крупные 
медные 
пуговицы

Белая 
портупея, 
пропу-
щенная 
под погоны

Съемный 
цветной 
воротник 
(красного, 
синего
 или белого 
цвета)

берег. Кстати, именно этот 
корабль носил когда-то гор-
дое название «Рафаил», но 
сдался без боя туркам 11 мая 
1829 года. Конец фрегата 
оказался бесславным — его 
сожгли, чтобы смыть позор. 
— Синопское сражение 
выделило целую плеяду на-

ших моряков, — рассказал 
«Вечерке» историк Роман 
Семенов, — и стало школой 
для многих выдающихся мо-
лодых офицеров, которые 
на протяжении следующих 
40–50 лет определяли лицо 
российского флота. Напри-
мер, капитан-лейтенант  
Григорий Бутаков, командо-
вавший во время сражения 
пароходом-фрегатом «Вла-
димир». Именно он создал 

тактику броненосного паро-
вого флота, основу которой 
используют во всем мире по 
сей день.
Мало кто знает, но после 
Крымской войны, как и сей-
час, Россия перехватила 
инициативу. И именно ге-
рои Синопа подняли россий-
ский флаг над Владивосто-

ком — на несколько недель 
раньше англичан.
А плащ Осман-паши до сих 
пор хранится в Севастопо-
ле, в Музее Черноморского 
флота. Кстати, русские по-
тери в Синопском сражении 
составили  всего 37 убитых, 
тогда как противник поте-
рял более 3 тысяч человек. 
Чем не повод задуматься со-
временным турецким мили-
таристам?

Именно герои Синопа 
подняли  в 1860 году наш 
флаг над Владивостоком 
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Так, чтобы познакомить 
читателя с тем, какой 
я автор. У меня все не 
хватает наглости вы-
пустить свою сольную 
книгу, куда войдут 
70–80 моих стихот-
ворений. Но я этот за-
мысел все же надеюсь 
реализовать. Возмож-

но, в следующем году, 
к своему 50-летию. Сде-

лаю тираж и подарю всем, 
кому захочу.

Для тебя принципиально 
было издать книгу дорого, 
почти как художественный 
альбом?
Да, она должна была выгля-
деть так, чтобы ее хотелось по-
дарить: твердая обложка, хо-
рошая бумага, качественные 
иллюстрации, лаконичные ин-
тервью с каждым автором и т.п. 
Издание обошлось недешево. 
Но помогли добрые люди. 
Ты открыл кого-то из знако-
мых по-другому, почитав 
их тексты?
Пожалуй. Скажем, меня при-
ятно удивил Сергей Галанин, 
которого я всегда воспринимал 
как харизматичного рокера, не 
предполагал, что он может на-
писать почти детское стихот-
ворение про ежика. У меня, 
вообще-то, тоже есть детские 
стихи, но не знаю, отдал бы я их 
кому-то для публикации. Еще 
лирика Алены Бабенко сразу за-
помнилась. Это уже, по-моему, 
настоящая поэзия.
Нет ли у «Квартета И» идеи 

поздравить тебя 
с юбилеем новым 
спектаклем, по-
ставленным 
«на тебя»?
Спектакли у нас все 
же общие, и превра-
щать один из них 

в мой бенефис не предполагает-
ся. Но есть мысль объединиться 
с Лешей Кортневым, которому 
в будущем году тоже пятьдесят, 
и сделать общую юбилейную 
программу, где выступят и мно-
гие наши гости. Пятидесятиле-
тие — все-таки веха в жизни, 
и хочется отметить ее так, что-
бы прозвучало и запомнилось. 
У вас у всех в профессии все 

вроде бы хорошо. Остался 
ли где-то внутри страх 

неуспеха?
Нам, конечно, при-
ятен успех. Мы из-
балованы смехом. 
И когда на спектакле 
хотя бы пять минут 
у зрителей в зале нет 

никакой эмоцио-
на льной реак-

ции, для нас это 
сурово.

Лирика

Камиль Ларин: 
Нас интересуют 
отношения 
между людьми
■ Актер Камиль Ларин 
(на фото) из знаменитого 
«Квартета И» рассказал 
«Вечерке», что он и его 
друзья-коллеги служат 
не только Мельпомене, 
но еще порой и Эвтер-
пе. То есть пробуют себя 
на поэтическом попри-
ще. Недавно они издали 
300-страничный сборник 
«Стихотворения», кото-
рый и презентуют на спек-
таклях «Квартета И».

Камиль, ты заранее знал, 
что все, к кому ты обра-
тишься, что-то поэтическое 
сочиняют?
По-разному. Про Лешу Кор-
тнева, Сашу Демидова, Нонну 
Гришаеву мне это, конечно, 
было известно. В остальных 
случаях я сначала интересовал-
ся у тех, к кому обращался, как 
они вообще относятся к поэзии 
и пишут ли что-то сами. Так на-
бралось человек десять. 
Я уже начал приду-
мывать название 
книги, какую-то 

Лидер группы Limp Bizkit Фред Дерст получил 
iPhone 6s с портретом Владимира Путина
Читайте на сайте vm.ru

Михаил Марголис
обладатель премий «Ова-
ция» и «Чартова дюжина», 
автор биографических 
книг о мэтрах отечествен-
ного рока

Да, она должна б
деть так, чтобы ее
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Пожалуй. Скажем
ятно удивил Серг
которого я всегда в
как харизматично
предполагал, что о
писать почти дет
ворение про ежи
вообще-то, тоже е
стихи, но не знаю, 
кому-то для публи
лирика Алены Бабе
помнилась. Это уж
настоящая поэзиящ

уНет ли у «Квартер
поздравдр
с юбиле
спектак
ставлен
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щать од

в мой бенефис не п
ся. Но есть мысль о
с Лешей Кортневы
в будущем году тож
и сделать общую 
программу, где выс
гие наши гости. Пя
тие — все-таки ве
и хочется отметит
бы прозвучало и зар у
У У вас у всех в проу р

рвроде бы хорошд р
ли где-то внд

унеуспеха
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И когда н
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никак
на ль
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■ Актер Камиль Ларин 
(на фото) из знаменитого 
«Квартета И» рассказал 
«Вечерке», что он и его 
друзья-коллеги служат 
не только Мельпомене, 
но еще порой и Эвтер-
пе. То есть пробуют себя 
на поэтическом попри-
ще. Недавно они издали 
300-страничный сборник 
«Стихотворения», кото-
рый и презентуют на спек-
таклях «Квартета И».

Камиль, ты заранее знал, , р
ччто все, к кому ты обра-, у р
тишься, что-то поэтическое ,
сочиняют?
По-разному. Про Лешу Кор-
тнева, Сашу Демидова, Нонну 
Гришаеву мне это, конечно, 
было известно. В остальных 
случаях я сначала интересовал-
ся у тех, к кому обращался, как 
они вообще относятся к поэзии 
и пишут ли что-то сами. Так на-
бралось человек десять. 
Я уже начал приду-
мывать название 
книги, какую-то 

Михаил Марголис
обладатель премий «Ова-
ция» и «Чартова дюжина», 
автор биографических 
книг о мэтрах отечествен-
ного рока

«Квартет И» 
с друзьями издал 
поэтический 
сборник

ерунду типа «Десять негритят», 
«Точно в десятку» и т.п. Однако 
круг сочинителей расширял-
ся, и в итоге у меня собрались 
тексты семнадцати авторов. 
Некоторые еще и остались 
«за бортом», поздно узнав, что 
я занимаюсь таким проектом. 
Теперь сетуют. 
Кто-то отказался от твоего 
предложения?
Василий Уткин, например. Хо-
тя мне казалось, что он доста-
точно ранимый и наверняка 
что-то пишет. А у Саши Цекало 
так и не получилось взять тек-
сты. Как-то наши графики не 
совпадали. Похожая ситуация 
сложилась с Мишей Козыре-
вым. Он свои стихи так мне и не 
прислал. Я каждому просто го-
ворил: шлите то, за что вам не 
стыдно, что вы не отказались 
бы увидеть напечатанным 
в книге. А я уж из вашего мате-
риала выберу. 
А свои творения 
ты как отбирал?

В сборник вошли сочинения 
17 авторов, в том числе Нонны 
Гришаевой, Алены Бабенко, 
Александра Демидова, Сергея 
Дорогова, Сергея Галанина, 
Александра Жигалкина, Алек-
сея Кортнева, групп «Уматур-
ман», «Ундервуд» и др.

Справка

Мне все не хвата-
ет наглости выпу-
стить свою соль-
ную книгу стихов 

ЗВЕЗДЫ 
ЭСТРАДЫ, 

ТЕАТРА, 
КИНО 
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Гороскоп на завтра

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Читатели «Вечер-
ки» умеют творить 
своими руками на-
стоящие чудеса — 
например, возвра-

щать взрослых людей в их 
счастливое детство. Мо-
сквичка Юлия Мавлютова, 
педагог дополнительного 
образования у дошколят, 
уже два года шьет медве-
жат из старого советского 
плюша. «А вы помните 
плюшевые скатерти? 
Вот из них они и получа-
ются! Набиты мои мишки 
древесными опилками, 
глазки сделаны вручную 
из стекла. Все они насто-
ящие и живые!» — пишет 
Юлия. — «Люблю дарить 
их друзьям, детям и взрос-
лым, которые говорят,  что 
они возвращают их в дет-
ство». А на что способны 
вы?  Присылайте фото сво-
их работ на адрес vecher@
vm.ru. Лучшие получат 
подарки.

Овен 

Телец 

Близнецы  

Рак 

Лев 

Дева 

Весы 

Скорпион 

Стрелец 

Козерог 

Водолей 

Рыбы 

     Хорошо       Удовлетворительно

Анекдоты

Я сова. Я могу на 270 граду-
сов повернуть голову... жа-
воронку с перфоратором.

■
Одна девочка выложила 
в Инстаграм изображение 
Квазимодо, но традиционно 
получила 217 лайков и ком-
ментарии: «Красавица!», 

«Ты супер!» и «Отлично вы-
глядишь!» от своих подруг.

■
Охота — это спорт! Особен-
но, когда патроны закончи-
лись, а кабан еще жив.

■
— Если ты не прекратишь 
притворяться кассиром 

в супермаркете, я сейчас же 
соберу свои вещи и уйду от 
тебя!
— Пакет нужен?

■
— Сегодня суп из черепахи 
ел.
— Ну и как?
— Ну...  Из тарелки удобней.

■
— Я поклонник здорового 
питания.
— Да ты же жрешь все под-
ряд!
— Разве это не здорово?

■
— Все, надоело! Я ухожу от 
тебя!

—Дорогая, постой, пожа-
луйста! Прошу тебя, дай мне 
шнапс!
— Ты хотел сказать, шанс?
— Нет, шнапс.

■
А может быть,  в орона, 
пам-парам-парам-парам, 
а  может  быть,  собака, 

пам-парам-парам-парам, 
а может быть, корова, пам-
парам-парам-парам погасят 
мой кредит...

■
Только русские могут вы-
пить для аппетита так, что 
потом два дня на еду смо-
треть не могут.

По горизонтали:  Шпик. Утрата. Откорм. Директриса. Аспект. Адаптер. Игра. Таган. Сахар. Сабо. Обама. 
Тропа. Персона. Копие. Трон. Радио. Терминал. Явка. Спиди. Фило. Дети. Данте. Куча. Портсигар. Гуща. Репс. 
Тост. «Васа». По вертикали  Кот. Цена. Арап. Мавр. Шопинг. Ум. Ад. Кулак. Аист. Клин. Ассорти. Ева. Восток. 
Автострада. Хиро. Роба. Амбре. Романист. Бора. Анод. Рецидив. Паратас. Пират. Лязг. Опер. Нега. Лира. Икс. 
Опт. Фат.

 Читайте утренний деловой выпуск

Сделай сам
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