
До Нового 
года 
осталось

16
дней

СПОРТ

Теперь на двух десятках 
площадок фестиваля «Пу-
тешествие в Рождество» 
можно отправить письмо 
Деду Морозу. Почта будет 
работать с 15:00 до 19:00 
в будние дни и с 12:00 до 
19:00 в выходные и праздники. Все желаю-
щие могут сделать открытки или оформить 
письма, которые потом отправятся прями-
ком в резиденцию волшебника. Также на 
площадках будут проходить анимационные 
мероприятия для детей.

Отправить 
послание 
Деду Моро-
зу можно 
в любой 
день недели 
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На самом деле Накануне праздников в театральные кассы столицы стоят очереди, а цены на спектакли взлетают вверх. «Вечерка» 
разбиралась, как формируется стоимость билетов и можно ли стать театралом и при этом не разориться с. 22 vm.ru

Сбитень для сугреву
Необычные рецепты 
зимних напитков с. 8

Прогнозы от Ванги
Главные события 
в 2022 году с. 21

ПРАЗДНИК

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Вчера московский «Спартак» 
снова лишился главного 
тренера. 

В столице на 20 площадках 
открылись отделения 
«Новогодней почты».

Руководство красно-бе-
лых приняло решение 
уволить португальского 
специалиста Руя Вито-
рию, несмотря на выход 
команды в плей-офф 
Лиги Европы с первого 
места в группе. Причину такого решения 
«Спартак» не озвучил. Но уже сегодня в ко-
манду прибыл итальянский футбольный 
тренер Паоло Ваноли для подписания ново-
го контракта.

Отставка 
Руя Витории 
для болель-
щиков стала 
большой не-
ожиданностью

Сегодня в Москве за-
пустили виртуальную 
транспортную карту 
«Тройка», сообщил 
журналистам заммэра 
столицы по вопросам 
транспорта Максим 
Ликсутов. Оплачивать 
проезд такой картой 
можно на всем город-
ском транспорте с по-
мощью валидаторов 
и турникетов, обору-
дованных для приема 
банковских карт.

Наталья Воротилова 
платит за проезд 
«Тройкой» онлайн 

И ТРОЙКА 
ТЕПЕРЬ 
ВИРТУАЛЬНА

Виторию 
заменят

Пишите 
письма

Экскурсовод 
Татьяна 
Алексеенко 
показала, 
как создать 
новогодний шар 
своими руками 

Ретроигрушки 
снова в моде 
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Остались считаные дни до открытия елочных базаров, и самое 
время подумать об эффектном украшении для зеленой 
красавицы. «Вечерка» отправилась за вдохновением туда, 
где создают новогодние игрушки и знают все о трендах с. 20 
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Оплата 

■ Вчера заместитель ди-
ректора центра «Цифро-
вые высокоскоростные 
транспортные системы» 
университета транс-
порта Александр Чек-
марев заявил: в Москве 
самый дешевый среди 
других городов России 
проезд для студентов. 
При этом его стои-
мость для остальных 
в 2022 году возрастет. 
Подорожает разовая по-
ездка по «Единому». Пасса-
жирам придется заплатить 
61 рубль. Повысится цена 
оплаты билета на две поезд-

ки — 122 рубля. По «Тройке» 
за разовый проезд на на-
земном транспорте, метро, 
Московских центральных 
кольце и диаметрах придет-
ся платить на четыре руб-
ля дороже. В среднем чуть 
больше рубля будет стоит 
поездка по абонементам на 
30 и 90 дней. 
Изменения не коснутся 
оплаты по Face Pay, годо-
вого проездного, а также 
абонемента на три месяца 
для студентов, школьников, 
ординаторов и аспирантов.
Дегтярева Кристина 
vecher@vm.ru

Готовим за проезд 

Москвичка Алена Попович пополняет «Тройку» 
на станции метро «Войковская» 

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе расска-
зали о формировании 
нового транспортно-
пересадочного узла. 
Он создается на базе 
станции Большой коль-
цевой линии метро 
«Кунцевская».
Запад столицы получит 
свою транспортную точку 
притяжения. Ею обещает 
стать пересечение сразу 
нескольких железнодорож-
ных артерий — трех линий 
метрополитена и первого 
Московского центрального 
диаметра (МЦД).

— После ввода «Кунцев-
ской» Большого кольца на 
западе города формируется 
крупнейший транспортно-
пересадочный узел, кото-
рый связал воедино стан-
ции Арбатско-Покровской, 
Филевской и Большой коль-
цевой линий метро, а также 
одноименную платформу 
МЦД-1, — отметил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев.
Удачное расположение 
«Кунцевской» вдоль Рублев-
ского шоссе стало определя-
ющим для создания совре-
менного хаба. 
— Теперь пассажиры метро-
политена столицы смогут 
с комфортом осуществлять 
пересадку как на другие ли-
нии подземки, так и на при-
городные поезда, — добавил 
заммэра.
Популярность направления 
подтверждают и цифры: 
теперь пассажиров, пере-
саживающихся с первого 
диаметра на метро, стало 
почти на 50 процентов боль-
ше. Вместо 4,5 тысячи чело-

Департамент 
транспорта выпу-
стил новые карты 
«Тройка», посвя-
щенные 75-летию 
отечественного 
хоккея. На про-
ездных изобра-
жены портреты 
легенд и звезд 
мирового уровня 
в этом виде спор-
та. Проект подго-
товили совмест-
но с Федерацией 
хоккея России. 
Карты уже посту-
пили в продажу. 

Тем
време-
нем

век пересадкой ежедневно 
пользуются 6,6 тысячи пас-
сажиров. 
— За счет новой переса-
дочной станции метро на 
«Кунцевскую» первого Мо-
сковского центрального 
диаметра, которая была не 
очень популярна, пришли 
пассажиры с соседних, более 
загруженных станций, — 
объяснили рост трафика 
в столичном Департаменте 

транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры. 
В ведомстве также добави-
ли, что теперь пассажиры 
охотнее пересматривают 
свои маршруты и выбирают 
самый удобный.
— Из-за этого потоки на 
разных станциях и линиях 
метро  становятся равно-
мернее, — продолжили 
в городском ведомстве. — 

К примеру, на «Славянском 
бульваре» людей стало на 
шесть процентов меньше.
Привлекательной «Кунцев-
ская» стала не только удоб-
ными пересадками. У стан-
ции провели комплексное 
благоустройство. Теперь 
запад столицы получил ком-
фортное место для прогулок 
и отдыха горожан. 
— Был проделан большой 
объем работы по благо-

устройству территории — 
общая площа дь выпол-
ненных работ превысила 
32 тысячи квадратных ме-
тров, — привели данные 
в Стройкомплексе Москвы.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

7 декабря 2021 года. 
Пассажиры 
новой станции 
«Кунцевская» 
Большой 
кольцевой линии 
метрополитена 

Цифра

тысяч единиц обору-
дования установлено 
на станции «Кунцев-
ская» Большого кольца 
метро. 

1 8

Расположение станции стало 
определяющим для создания 
современного хаба 

Транспортная 
точка 
притяжения 
На базе «Кунцевской» формируется 
транспортно-пересадочный узел 

в рамках строитель-
ства станции «Кунцев-
ская» Большой кольце-
вой линии метро было 
проложено порядка 
26 тысяч погонных 
метров трубопроводов 
и около 630 тысяч по-
гонных метров кабеля. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

Большое кольцо ме-
тро — флагманский 
мегапроект столично-
го метростроения. Его 
длина составит 70 ки-
лометров, на нем раз-
местится 31 станция, 
22 уже открыты.
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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

Не повезло 
герою на-
шего фото, 
которым 
поделился 
Иван Голу-
бев в соц-
сетях, — 
кажется, 
на этот раз 
дракон 
все же 
победил 
рыцаря. 
Остался он 
без меча 
и коня. 
Потому 
спустился 
в метро 
и добира-
ется домой 
Калужско-
Рижской 
линией. 

Инфраструктура

■ Вчера заммэра Мо-
сквы и руководитель 
Департамента транс-
порта и развития до-
рожно-транспортной 
инфрастурктуры Мак-
сим Ликсутов рассказал 
об обновлении трамвай-
ного парка столицы. 
Вместительные, экологич-
ные и надежные — такую 
характеристику дают со-
временным низкопольным 
вагонам. Их станет больше 
сразу на нескольких марш-
рутах: № 6, 15, 30, 31 на се-
вере и северо-западе города 
получат со следующего года 
43 трехсекционных трамвая. 
У вагонов нового поколения 
есть система климат-кон-
троля, два вида слотов для 
зарядки различных гадже-
тов. Для удобства в трам-
ваях есть крепления для 
велосипедов, инвалидных 
и детских колясок.
— Кроме поставки трамва-
ев, производитель обязыва-

ется в течение 30 лет оказы-
вать сервисное обеспечение 
вагонов — заниматься их 
ремонтом и техобслужива-
нием, — сообщил Максим 
Ликсутов. — Новые вагоны 
сейчас работают на 87 про-
центах маршрутов. 
Глава транспортного ком-
плекса столицы также за-
явил, что в 2023 году со-
временные, полностью 
низкопольные одно- и трех-
секционные вагоны будут 
составлять абсолютное боль-
шинство трамваев в городе. 
Сейчас на столичные марш-
руты выходят свыше 500 со-
временных трамваев.
Москва обновит подвижной 
состав всего общественного 
транспорта. Так, за два года 
планируется закупить около 
700 вагонов метро, 900 ва-
гонов пригородных элек-
тропоездов, 150 трамваев, 
1,3 тысячи электробусов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Современно и экологично

■ День актрисы Гульна-
ры Нижинской распи-
сан по минутам. Сейчас 
она снимается в сери-
але «Дылды» и при-
нимает участие в двух 
телевизионных между-
народных проектах, 
название которых пока 
держат в секрете.
Выбрав свободное время 
между съемками, актриса 
назначила встречу в Ляли-
ном переулке.
— Я очень люблю Москву. 
И совершенно искренне не 
променяла бы ее ни на ка-
кой город мира, — говорит 
Гульнара Нижинская. 
Актриса признается, что 
у нее, как у каждого жителя 
мегаполиса, есть свои ме-
ста силы.  
— Одно из них — Лялин 
переулок, в котором я про-

жила долгие годы, и его 
окрестности. И поэтому 
мои друзья давно называ-
ют это место — Гулин пере-
улок, — улыбается актриса.
Мы не спеша идем по ста-
ринным московским ули-
цам, и Гульнара Нижинская 
отмечает, что благодаря 
своему архитектурному 
убранству и Лялин, и сосед-
ние переулки неоднократно 
становились съемочными 
площадками.
— Это излюбленные места 
киношников, — говорит 
она, и в подтверждение сво-
их слов показывает, где бы-
ли отсняты сцены для одной 
из серий детского киножур-
нала «Ералаш» с участием 
Ефима Шифрина. Называ-
лась она «Место встречи 
изменить нельзя». — Также 
здесь в конце 90-х годов сни-

мали фильм «Ретро втро-
ем». А как-то, значительно 
позже, я хорошо помню, 
это было в 2012 году, пря-
мо в моем дворе проходили 
съемки, и мы встретились 
с Дмитрием Марьяновым 
и в перерыве пошли ко мне 
домой пить чай.   

А наша прогулка продолжа-
ется, мы подходим к кафе, 
расположенному в одном 
из старинных особняков, 
и Гульнара Нижинская по-
казывает на люк, располо-
женный недалеко от входа 
в здание.
— Он необычный,  в о-
первых, он был сделан 
в 1901 году, а во-вторых, 
на него можно встать и за-
гадать желание, которое 
обязательно исполнится,— 
говорит актриса. — Ну 
а после зайти в кафе за до-
машней выпечкой и выпить 
ароматный кофе, наблюдая 
за прохожими из огромных 

стеклянных окон. Я обыч-
но назначаю здесь встречи 
или уединяюсь за чтением 
нового сценария или для 
того, чтобы просто пораз-
мышлять о жизни.
По словам актрисы, в таких 
вот московских переулоч-
ках как будто бы бродит дух 
старой Москвы.
— Поэтому также искренне 
люблю переулки Арбата, — 
говорит Нижинская. — 
У меня и с ними многое свя-
зано. И в первую очередь 
это, конечно же, — Боль-
шой Николопесковский 
переулок. А вы помните, 
что Маргарита из романа 
Булгакова мчалась именно 
по этому переулку в Дом 
Драмлита, где разгромила 
апартаменты Латунского? 
А у меня здесь прошли че-
тыре незабываемых года, 
проведенных в Щукинском 
училище. Здесь мы учились, 
общались и бесконечно ре-
петировали многочислен-
ные этюды, часто бывали на 
Старом Арбате, где наблю-
дали за разными неформа-
лами, которых и по сей день 
здесь можно встретить. 

Гулин переулок

Любимая 
улица ар-
тистки не-
редко ста-
новилась 
съемочной 
площадкой 

Российская актриса 
театра и кино Гуль-
нара Нижинская 
родилась 19 июля 
1976 года. В 2001 году 
окончила Театраль-
ный институт имени 
Бориса Щукина, ма-
стерская Александра 
Ширвиндта. Популяр-
ность актрисе принес 
сериал «Моя прекрас-
ная няня», который 
вышел на экраны 
в 2004 году. Сегодня 
в фильмографии 
актрисы более 
30 фильмов.

ДОСЬЕ
Актриса Гульнара Нижинская во время прогулки 
по Лялиному переулку и его окрестностям 

Со звездой гуляла 
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. 
В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется 
с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это 
актриса театра и кино Гульнара Нижинская. 
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С детства мне бабушка говорила: если 
на небе видно звезды, значит, день будет 
солнечный и теплый. А если даже луны 
не разглядеть, на следующий день бу-
дут осадки. Ярко-желтая луна сообщает 
о том, что стоит ждать заморозков. Эти 
приметы я вспоминаю до сих пор, когда 
смотрю на ночное небо. Сегодня, кстати, 
луна была ярче, чем обычно. 

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Анна 
Анищенко 
Бухгалтер

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
после капитального 
ремонта здание детско-
взрослой поликлиники 
в районе Коньково. 
Глава города сообщил, что 
программа реконструкции 
амбулаторного звена — 
самая масштабная за всю 
историю столицы. 
— Около половины всего 
поликлинического фонда 
морально и физически уста-
рело, было построено 50, 
60, а то и 70 лет тому назад, 
и поверхностные ремонты 
никакого эффекта не дава-
ли, — сказал он. — Поэтому 
принято решение карди-
нально реконструировать 
около 200 поликлиник. 
В ходе работ по этой про-
грамме, по словам мэра, 
перестраивается практи-
чески все, включая пере-
планировку помещений 
и логистику движений.
— Создается комфортная 
среда и для врачей, оснаща-
ется самым современным 
оборудованием, комплек-
туется врачами до установ-

ленного стандарта. В насто-
ящее время заканчивается 
и до конца года будет ре-
конструировано 35 поли-
клиник. И в следующем го-
ду еще полсотни, — сказал 

мэр Москвы, добавив, что 
полностью программу за-
вершат в 2024 году.
Он отметил, что, когда это 
произойдет, все амбулатор-
ное звено города будет от-

вечать высшим мировым 
требованиям.
— Москвичи получат ка-
чественную медицинскую 
помощь, потому что амбу-
латорная помощь, поли-

клиническая — самая вос-
требованная в любом го-
роде, — подчеркнул  Сергей 
Собянин.
Все работы в зданиях ме-
дучреждений ведутся в со-

ответствии с новым 
московским стан-
дартом. Он призван 
снизить в ероят-
ность возникнове-
ния очередей и сде-

лать ожидание приема 
комфортным. А благодаря 
новому оборудованию вра-
чи поликлиники могут про-
водить современные виды 
диагностики, среди кото-

рых суточный мониторинг 
артериального давления, 
маммография и другие.
— Для пациентов созданы 
зоны комфортного ожи-
дания с кондиционерами, 
кулерами с водой, теле-
визорами, мягкими дива-
нами и креслами. Теплые 
природные тона интерье-
ров создают приятную ат-
мосферу. Новая навигация 
интуитивно понятна, что 
позволяет пациентам без 
труда находить нужный ка-
бинет, — пояснили с пресс-
службе столичной мэрии.
Кроме того, новый стандарт 
подразумевает более про-
думанную рассадку меди-
цинских специалистов по 
кабинетам, чтобы наиболее 
востребованные специали-
сты находились на нижних 
этажах.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Курс на мировые 
стандарты
Поликлиники после капремонта 
отвечают всем современным 
требованиям 

До конца года завершат рекон-
струкцию 35 медучреждений 

15 декабря 2021 года. Слева направо: старшая медсестра 
филиала № 4 ДГП № 81 Светлана Кузьминова, 
заведующая отделением ДГП № 81 Елена Романова, 
заместитель главного врача по организационно-
методической работе ДКЦ № 1 Ольга Кладикова, 
заведующая филиалом № 5 ДКЦ № 1 Татьяна 
Ермолаева, мэр Москвы Сергей Собянин, главный врач 
ДКЦ № 1 Вера Сидорова (1). Открытие поликлиники 
на улице Профсоюзной после реконструкции (2) 

+2°С
Завтра утром +1°С, дождь со снегом

Ветер 4–5 м/с

Атмосферное давление 741 мм

Влажность воздуха 94% 

Погода вечером

Территорию рядом 
с поликлиникой 
в Конькове благо-
устроили и озелени-
ли. Здесь уложили 
плиточное покрытие 
(800 квад ратных 
метров), установили 
27 малых архитек-
турных форм (ска-
мейки, урны, стелы), 
три шлагбаума с во-
ротами и огражде-
ние (220 погонных 
метров), а также раз-
били 980 квадрат-
ных метров газона, 
высадили 7 деревьев 
и 25 кустарников. 
А еще для врачей 
и медсестер обору-
дованы уютные ком-
наты отдыха, где они 
могут перекусить.

Тем временем

Трафик 

■ Вчера в столичном 
Департаменте транс-
порта и развития до-
рожно-транспортной 
инфраструктуры пред-
упредили водителей 
о грядущих пробках. 
Заторы — обычное пред-
н о в о г о д н е е  я в л е н и е . 
9–10-балль   ные пробки про-
гнозируются уже сейчас.
— Причины — предново-
годний ажиотаж, курьер-
ские доставки, снегопады, 
мелкие дорожно-транспорт-
ные происшествия, ограни-
чения из-за строительных 
работ, — отметили в город-
ском ведомстве.
В департаменте призва-
ли чаще пользоваться го-
родским общественным 
транспортом, а подарки 
заказывать онлайн, поль-
зуясь развитой системой 
доставок. 

В столичном ведомстве до-
бавили, что ситуация на до-
рогах должна улучшиться 
уже 30 декабря. При этом 
в последний день года улицы 
могут быть еще свободнее. 
Исключение составят лишь 
территории вблизи торго-
вых центров.
— В начале января заторы 
в столице не будут превы-
шать двух баллов, — спрог-
нозировали в Департаменте 
транспорта.
Напомним, что предпразд-
ничные заторы начались 
в Москве около недели на-
зад. Интенсивность трафика 
оценивалась в десять баллов, 
однако максимальный пока-
затель продержался около 
15 минут. В отдельные дни 
на дорожной ситуации также 
сказывалась непогода.
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Предновогодним 
заторам на дорогах быть

В прошлом году Москва также не обошлась 
без предновогодних вечерних пробок на дорогах   
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Происшествие

■ Вчера задержали еще 
четырех фигурантов 
по делу о взрыве в шах-
те «Листвяжная». Среди 
них ее совладелец в Куз-
бассе Михаил Федяев. 
Свою вину он не при-
знал. 
В Следственном комитете 
подтвердили задержание 
председателя совета дирек-
торов АО ХК «СДС-Уголь» 
Михаила Федяева и еще 
троих подозреваемых по 
делу о гибели 51 человека 
в результате взрыва метана 
в шахте «Листвяжная». 
— В их отношении наме-
рены ходатайствовать об 
избрании меры пресече-
ния в виде заключения под 
стражу, — сообщили в След-
ственном комитете России. 
Михаилу Федяеву предъ-
явлено обвинение по части 
2 статьи 201 Уголовного 
кодекса (злоупотребление 
полномочиями в коммерче-
ской организации, повлек-
шее тяжкие последствия). 
Генеральному директору 
компании Геннадию Алек-
сееву, техническому дирек-
тору Антону Якутову и глав-
ному инженеру Анатолию 
Лобанову инкриминируют 
преступление, предусмо-
тренное частью 3 статьи 
2017 Уголовного кодекса 
(нарушение требований 
промышленной безопасно-
сти опасных производствен-
ных объектов, повлекшее 
по неосторожности смерть 
двух и более лиц). Никто из 
них своей вины не признал. 
Напомним, что взрыв в шах-
те произошел 25 ноября. 
13 декабря на поверхность 
подняли тело последнего 
погибшего. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Не признали 
своей вины 
за взрыв 

■ Вчера ученые Гон-
конгского университета 
выяснили, что «оми-
крон» размножается 
в 70 раз быстрее «дель-
ты». «Вечерка» попыта-
лась узнать, сможет ли 
новый штамм корона-
вируса успеть распро-
страниться до Нового 
года в России. 

Помощник президента 
РФ Максим Орешкин на-
звал три сценария влияния 
штамма «омикрон». В худ-
шем случае, по его мнению, 
нас ждет повторение собы-
тий, сопровождавших пер-
вую волну пандемии коро-
навируса. 
П о  э т о м у  с ц е н а р и ю  
COVID-19 будет распростра-

няться быстрее, а тяжесть 
заболевания останется вы-
сокой. 
Вирусолог, профессор Скол-
теха Георгий Базыкин счи-
тает: вопрос о дальнейших 
перспективах существова-
ния с вирусом состоит из 
двух других. Первый — как 
«омикрон» будет «жить» 
с «дельтой». А второй — на-

сколько тяжелым будет те-
чение заболеваний. 
— «Омикрон» способен за-
ново заражать тех, кто уже 
болел «дельтой», — расска-
зал эксперт. — И это непри-
ятная ситуация. У нас, на-
сколько мне известно, цир-
кулирующего «омикрона» 
не описано. Во всех случаях 
он фиксировался у при-
ехавших. Это не значит, что 
«омикрона» в стране нет. 
Когда он появится, думаю, 
в России, как и в остальных 
странах, он распростра-
нится за считаные недели. 
Будет это до Нового года, во 
время или после праздни-

ков, зависит от того, когда 
распространение начнется. 
Георгий Базыкин добавил: 
мы пока мало знаем об 
«омикроне». Однако пер-
вые данные о тяжести тече-
ния болезни появятся как 
раз к Новому году.
— В ближайшую неделю-
две получим информацию 
о смертности, — пояснил 
он. — Раньше мы просто не 
смогли бы узнать об этом. 
У предыдущих вариантов 
от момента заражения до 
смерти проходило три не-
дели. Я полагаю, что с «оми-
кроном» то же самое.
Никита Бессарабов 
vecher@vm.ru

«Омикрон» спешит 
на корпоратив
Как новый штамм поведет себя в новом году 

7 декабря 2021 года. Сотрудник полиции и прилетевшие из ЮАР пассажиры 
в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова

Первые данные 
о тяжести течения 
болезни появятся 
к праздникам 

Образование

■ Московские школы 
могут уйти на новогод-
ние каникулы с 27 дека-
бря по 9 января. Такие 
рекомендации дал сегод-
ня столичный Департа-
мент образования.
Увеличить каникулы в ве-
домстве решили из-за коро-
навирусной инфекции. Так, 
в департаменте напомни-
ли, что продление осенних 
каникул помогло разорвать 
цепочки распространения 
ковида среди учащихся 
столичных школ. Тогда ка-
никулы решили начать не 

с 30-го, а с 25 октября. Вы-
ходные дни продлились 
до 7 ноября. В результате 
принятых мер количество 
классов, находящихся на 
карантинах, уменьшилось 
в разы по сравнению с октя-
брем. И сейчас в столичном 
Департаменте образования 
надеются на сокращение 
числа заболеваемости сре-
ди школьников.
— Данная мера направлена 
на укрепление тенденции по 
снижению заболеваемости 
в городе, — уточнили в ве-
домстве.

В Департаменте образова-
ния также добавили, что 
конкретные решения будут 
принимать директора с уче-
том мнения управляющих 
советов школ. Вопрос о сро-
ках чиновники предложили 
вынести на рассмотрение 
советов. 
Для начальных классов с 27 
по 30 декабря в школах ор-
ганизуют дежурные группы. 
Детские сады и колледжи 
продолжат работать в штат-
ном режиме.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Школьные каникулы увеличат

Школьница Лера Бурукова лепит снеговика во время 
каникул на улице Гиляровского

в
Ты

Студия юного 
корреспондента 
«Новый фейерверк» 
при редакции газеты 
«Вечерняя Москва» 
объявляет дополнительный 
набор на 2022 год.

Если тебе 16–18 лет, 
ты мечтаешь стать 
блогером или журналистом, 
хочешь быть в теме 
и создавать популярный 
контент, участвовать 
в увлекательных 
мероприятиях, общаться 
с интересными людьми. 
Если хочешь научиться 
видеть необычное 
в обычном, снимать крутые 
видео и иллюстрации 
к своим материалам, 
иметь внушительное 
портфолио для поступления 
в вуз, тебе точно к нам! 
Присылай письмо 
с коротким рассказом 
о себе до 28 декабря 
на адрес
t.safonova@vm.ru. 
Не забудь указать свой 
номер телефона.
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■ За первую неделю 
работы новыми стан-
циями Большого ме-
трокольца Москвы вос-
пользовались 746 тысяч 
пассажиров. В Строй-
комплексе столицы рас-
сказали, как открытие 
этого участка повлияло 
на выбор маршрутов 
для пассажиров метро. 
За этот год были откры-
ты 12 станций Большой 
кольцевой линии метро. 
Две из них — «Мневники» 
и «Народное Ополчение» — 
приняли пассажиров еще 
в апреле. А спустя полгода 
произошло историческое 
событие — открылись 
сразу десять станций под-
земки от «Мневников» до 
«Каховской». «Кунцевская», 
«Мичуринский проспект», 
«Проспект Вер-
надского», «Во-
р о н ц о в с к а я » , 
«Каховская» — 
в се это теперь 
пересадки на би-
рюзовую линию. 
И проехать с юга 
на запад можно, 
минуя центр, ми-
нут за 20. Линия, 
а  точнее  — ее 
новый отрезок, 
соединяет 11 рай-
онов, где живут 
почти полтора 
миллиона горожан. Без 
остановки можно проехать 
до «Савеловской». А еще че-
рез год круг замкнется и ста-
нет самой большой в мире 
кольцевой линией метро. 
Ее протяженность превысит 
70 километров, на которых 
расположится 31 станция. 
И на 22 из них можно сде-

лать пересадку. Настоящий 
мировой рекорд! Чтобы 
достичь его, архитекторы, 
проектировщики, строите-
ли поработали над уникаль-
ными станциями — в пи-

ковые нагрузки 
н а  с т р о й п л о -
щадках находи-
лось до 16 тысяч 
человек.
— Работу деся-
ти новых стан-
ц и й  Б о л ь ш о й 

кольцевой линии столич-
ного метро поддержива-
ют более 500 инженер-
ных систем, — сообщил 
генеральный директор 
АО «Мосинжпроект» Юрий 
Кравцов (на фото).
Инжиниринговый хол-
динг выступил генераль-
ным проектировщиком 

и генподрядчиком строи-
тельства.
— На каждой станции око-
ло 55 инженерных систем, 
обеспечивающих надлежа-
щую работу станционных 
комплексов и их должную 
интеграцию в систему дей-
ствующего метро, — пояс-
нил глава компании.
По его словам, всего дан-
ные системы включают 
порядка 250 тысяч единиц 
оборудования, которые 

обеспечат высо-
кую надежность 
и бесперебойную 
работу всех стан-
ций.
Еще одно ноу-
хау грандиозной 
с тройки — ис-

пользование информаци-
онных технологий. Так, 
при создании с танции 
«Терехово» активно ис-
пользовались трехмерные 
модели и элементы техно-
логий информационного 
моде лирования. 
— Станция «Терехово» 
стала одной из первых, на 

которых мы применили но-
вые цифровые технологии, 
которые оптимизируют 
многие рабочие процес-
сы. Также мы могли более 
точно планировать гра-
фики производства работ, 
а также поставки материа-
лов и оборудования, — до-
бавил Юрий Кравцов.
Он также отметил, что 
элементы технологий ин-
формационного модели-
ров ания впервые при-
менили и на других стан-
циях Большой кольцевой 
линии — «Кунцевской» 
и «Давыдково». 
Впереди у строителей но-
вые участки, каждый из них 
сегодня находится в работе. 
Запустить в ближайшие 
два года предстоит девять 
станций Большого кольца 
метрополитена. 

За последние 10 лет 
с учетом введенного 
отрезка Большого 
кольца подземка в об-
щей сложности по-
полнилась 100 новы-
ми станциями метро 
и МЦК, в 1,5 раза ста-
ла длиннее. К 2023 го-
ду в Москве будет 
293 станции и сеть 
линий общей протя-
женностью 530 кило-
метров.

Справка

Команда 
ставит 
рекорды 
Станции метро создают 
по новым технологиям

7 декабря 2021 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин (в центре) 
на открытии новых 
станций БКЛ

Новый отрезок 
Большого кольца 
соединил 11 районов 

■ При создании новых 
станций Большого 
кольца метрополитена 
использовались самые 
современные техноло-
гии. Специалисты рас-
сказали о ноу-хау самого 
протяженного отрезка 
городской подземки, 
открывшегося для пасса-
жиров.
Особенность Большого 
кольца заложена в самой его 
идее — оно охватывает боль-
шинство городских районов, 
пересекает практически все 
радиальные линии метропо-
литена.
— А еще БКЛ делает воз-
можными комфортные 
и быстрые пересадки пас-
сажиров, — говорит Рустам 
Черкесов, генеральный 
директор ООО «Институт 
Мосинжпроект».
— Такая возможность была 
предусмотрена изначально 
в проектной документации. 
Максим Шмаль, заместитель 
генерального директора по 
операционной деятельности 
компании-оператора, добав-
ляет, что проект Большого 
метрокольца интересен пре-
жде всего тем, что обеспечи-
вает пересадку пассажиров 
и на другие виды транспор-
та, в том числе на диаметры 
и Московское центральное 
кольцо. 
— Пересадка — это отдель-
ное инженерное соору-
жение, потому что линии 

метро проходят на разном 
уровне, — поясняет он. — 
Основная задача Большого 
кольца — разгрузить все пе-
ресадочные станции в цен-
тре столицы.
Директор программы проек-
тов дивизиона по строитель-
ству метро Валерий Вязовой 
отмечает: чтобы организо-
вывать такие сложные про-
екты, специалисты создают 
3D-модели, которые совме-
щены с сетевым графиком. 
— Таким образом строите-
ли, подрядчики по инженер-
ным системам находятся 
в одном информационном 
пространстве, — объясняет 
Вязовой.
И вот десять новых станций 
принимают первых пасса-
жиров. Работа была проде-
лана грандиозная, особенно 
с учетом того, что в пиковые 
нагрузки на новом участке 
работали тысячи сотрудни-
ков. И именно новые тех-
нологии позволяют органи-
зовать весь коллектив. На 
помощь приходят и мощные 
механизмы — например, 
щиты, которые соединяли 
станции тоннелями. 
— Часть тоннелей построи-
ли 10-метровые щиты, дру-
гие же перегоны создавали 
шестиметровые машины, — 
отмечает исполнительный 
директор — руководитель 
дивизиона по строительству 
метро АО «Мосинжпроект» 
Валерий Кивлюк. 

Флагманский 
проект

Подготовила Василиса Чернявская; vecher@vm.ru

Темпы сохранят 
Сооружение Большого 
кольца — флагманский 
проект в истории сто-
личного метростроения. 
Две трети новой линии 
уже готово — для пасса-
жиров открыты 12 стан-
ций. Строители держат 
хороший темп 
и снижать его 
не намерены.
Как рассказал за-
меститель мэра 
Москвы по во-
просам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев (на фото), про-
ходка оставшихся тон-
нелей Большого кольца 
подземки близится 
к завершению. Уже со-
единен «Кленовый буль-
вар» с «Каширской» 
на восточном отрезке 
кольца. На этом участке 

ждем выхода щита-
гиганта линии «Лилия», 
которая почти завер-
шила путь от «Нагатин-
ского Затона» до «Кле-
нового бульвара». В ра-
боте находится и один 
из самых сложных 

участков нового 
кольца — северо-
восточный. Здесь 
строители рабо-
тают на большой 
глубине, созда-
вая уникальные 

станции «Марьина 
Роща» и «Рижская». Обе 
находятся в высокой 
степени готовности, как 
и «Сокольники», входя-
щие в состав участка.
— Стройкомплекс города 
готов сохранять высокие 
темпы по развитию сети 
московского метро, — 
сказал заммэра.

Технологии
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■ Цены на туры в Еги-
пет опустились до уров-
ня 2015 года. Об этом 
сообщает Ассоциация 
туроператоров России 
(АТОР).
Так, самые дешевые пятид-
невные туры на двоих в се-
редине декабря с вылетом из 
Москвы обойдутся в 28 ты-
сяч рублей. Ближе к Новому 
году их можно приобрести 
за 40 тысяч. В АТОР отмеча-
ют, что снижение цен вызва-
но резким падением спроса.
На сами новогодние празд-

ники цены, конечно, су-
щественно вырастут. 

Вице-президент Россий-
ского союза туриндустрии 
Юрий Барзыкин подтверж-
дает:
— На новогодние праздни-
ки нигде дешево не бывает! 
Сейчас, например, под Со-
чи забронировано свыше 
80 процентов номеров в оте-
лях горнолыжных курортов.
Кандидат социологических 
наук, преподаватель МГУ 
Виталий Караев советует:
— Давайте вспомним такой 
прекрасный способ отдо-
хнуть, как «родственный ту-
ризм». Практически у каж-
дого москвича есть род-
ственники в регионах, куда 
на Новый год можно пре-
красно съездить! К тому же 
почти во всех городах будут 
праздничные мероприятия, 
ярмарки, ледовые город-
ки — новогодняя атмосфера 
обеспечена. Ну и живое лич-
ное общение, по которому 
мы так соскучились. Если вы 
и родственники привиты, то 
почему бы и не встретиться? 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Снижение 
стоимости 
отдыха 
в Египте 
связано 
с резким 
падением 
спроса 

■ Минтранс выставил 
на общественное обсуж-
дение изменения в пра-
вила перевозки пассажи-
ров и багажа в поездах. 
Так, по требованию прово-
дника вагона поезда даль-
него следования пассажир, 

проезжающий на нижней 
полке, обязан предоставить 
место у столика пассажиру 
с верхней полки для приема 
пищи. Утром и вечером они 
смогут занимать столики 
не более чем на 30 минут, 
в обед — до одного часа. 

— Обычно пассажиры сами 
между собой договаривают-
ся, основываясь на правилах 
хорошего тона, — рассужда-
ет председатель межреги-
онального общественного 
движения «Союз пассажи-
ров» Кирилл Янков. — Но 
эти правила, к сожалению, 
знают не в се.  Поэтому 
приходится вводить их на 
уровне закона. Я бы также 
советовал внести в правила 
возможность пассажиров 
добровольно, по взаимному 
согласию, меняться места-
ми. Сейчас это нигде не про-
писано, а надо бы!
Еще одно новшество: в по-
ездах дальнего следования 
и электричках пассажир 
получает право бесплатно 
провозить, кроме мелких 
вещей, ручную кладь общим 
весом не более 36 килограм-
мов (для вагонов с двухмест-
ными купе (СВ) — 50 кило-
граммов), общий размер 
которой по сумме трех 
измерений не превышает 
180 сантиметров.
Также новые правила уста-
навливают, что пассажир 
может бесплатно взять 
в качестве ручной клади не 
более одной пары лыж либо 
сноуборд, размер которых 
по сумме трех измерений 
превышает 180 см.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Пассажиры 
нижних полок 
обязаны уступать 
столики 

Проводники будут контролировать соблюдение новых 
правил в поездах дальнего следования 
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Где москвичи могут отдохнуть 
в декабре и в новогодние праздники

На недельку до Египта 
— Можно отдохнуть не толь-
ко в Египте, но и в Турции, 
Таиланде, ОАЭ. Средний 
ценник от 120 до 140 тысяч 
рублей, — рассказала дирек-
тор Альянса туристических 
агентств Наталия Осипова.
Дмитрий Горин, вице-пре-
зидент Российского союза 
туриндустрии, считает, что 
дешевле можно отдохнуть 
в России. Наиболее попу-
лярные курорты — Сочи, 
Приэльбрусье, Шерегеш, 
Белокуриха, Подмосковье.
— Средний чек за новогод-
ний тур в этом году будет вы-
ше, — считает эксперт. Во-

обще, стоимость 
отдыха всегда 
растет. Причи-
ны — инфляция, 
рост курса валют 
и цен на топли-
во, налоги. А Но-
вый год — это 
период высоко-
го спроса, и бли-

же к дате вылета стоимость 
туров будет заметно расти 
из-за динамического цено-
образования. 

Сейчас на курор-
ты Красного моря 
можно слетать 
за 28 тысяч 

Правила
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Подготовили Юлия Зыкина, Никита Бессарабов vecher@vm.ru

Согреют 
в стужу чай 
да сбитень

В конце недели в столицу 
вновь придут морозы, спа-
саться от которых приятнее 
всего за чашкой чего-то со-
гревающего и безалкогольно-
го. «Вечерка» собрала самые 
интересные, простые и не-
дорогие рецепты не только 
любимого чая, но и других 
натуральных горячих напит-
ков из разных стран, а также 
узнала у чайного мастера 
из Музея Востока Андрея 
Гретчина (на фото), какой 
вид чая считается са-
мым ценным.

Чай готовят по-разному. Кто-то 
пьет его с лимоном, кто-то добав-
ляет мед или специи. А если вам 
хочется приготовить традицион-
ный английский напиток с моло-
ком, то чайные листья лучше ва-
рить прямо в нем. Существуют расслабляю-
щие чаи, тонизирующие. Надо сказать, что 
все они благотворно влияют на организм, 
если подходить к процессу выбора сорта 
с умом. Кстати, экспертами доказано: по-
лезен не только сам напиток — даже про-
цесс заваривания успокаивает. Настоящие 
ценители стараются заполучить в свою 
коллекцию редкий вид — желтый или им-
ператорский чай. Производится он только 
в Китае. У него своя технология, которую 
держат в секрете. Раньше его, как и белый, 
подносили только знатным особам. А вывоз 
его из страны карался смертной казнью. 

Выбирайте 
потемнее
Как ни странно, но большин-
ство чаев готовят из одного 
растения. Будь то зеленый, 
черный, белый, улун и даже 
пуэр — все они из листьев 
и почек чайного куста 
Camellia Sinensis. Какой полу-
чится на выходе вид, зависит 
от технологии обработки. 
А сам чай при этом приобре-
тает определенные свойства. 
Поэтому эксперты советуют 

чаи темных сортов пить 
зимой, так как они 
разогревают, а зе-
леный, белый, 
желтый, светлые 
улуны — летом, 
они охлаждают.

т-
же 

яю-
что 
зм, 
рта 
по-

Ягод много не бывает
Чай с облепихой и другими ягодами — горячий 
коктейль. Для его приготовления можно брать све-
жие или сушеные ягоды либо варенье. Лучше всего 
для напитка подойдут малина, клубника и земляни-
ка. Малину и облепиху измельчают вручную. Затем 
засыпают в термос. Все ингредиенты заливают горя-
чей водой. Через 18–20 минут ягодный напиток уже 
можно подавать, при желании добавив туда мед.

Camellia Sinensis. Как
чится на выходе вид,
от технологии обрабо
А сам чай при этом пр
тает определенные св
Поэтому эксперты сов

чаи темных сорт
зимой, так к
разогрева
леный, б
желтый
улуны —
они охлаж

Крепкий слем
Слем — это традиционный голланд-
ский напиток, сделанный из молока 
с добавлением крепкого чая. Вкус полу-
чается довольно непривычный из-за 
пряностей. Смешайте чай, мускатный 
орех, цедру лимона, корицу и гвоздику 
с шафраном. В кастрюле доведите 
до кипения молоко, а затем добавьте 
в него получившуюся смесь, потомите 
на медленном огне, снимите с плиты 
и дайте настояться.

Русский 
сбитень
Сбитень — отвар из меда, 
патоки, трав и пряностей. 
Разведите в кипятке патоку 
и варите на слабом огне 
10–15 минут. Добавьте мед, 
приправьте специями. Имен-
но от того, какой вы решите 
взять мед — цветочный, 
липовый, гречишный, акаци-
евый или барбарисовый, — 
зависят вкус и запах напитка. 
Со специями тоже можно 
экспериментировать: по-
дойдут гвоздика, кардамон, 
имбирь и черный перец.

Соблюдаем очередность
Не каждый готов по-
купать специальную по-
суду, чтобы приготовить 
чай по всем традициям. 
Достаточно придержи-
ваться некоторых пра-
вил. Идеально для чая 
покупать правильную 
воду, но в домашних ус-
ловиях подойдет и филь-

трованная. Если в чай-
нике есть накипь, то этот 
осадок может испортить 
чай. При закипании 
не давайте воде долго 
бурлить. Идеально, если 
на чайнике можно 
выставлять 
температуру 
95 граду-

сов. Для светлых чаев 
воде нужно дать остыть 
до 80 градусов, иначе 
получите кисловатый 
привкус напитка. И обя-
зательно перед раз-
ливом окатите посуду 

кипятком, так чай 
быстрее раскро-

ется.

Далеко, далеко 
с куркумой пьют 
молоко
Растворите куркуму в воде, нагре-
вайте смесь 10–13 минут, пока не 
образуется густая масса. Согрейте 
молоко и растворите в нем получив-
шуюся заготовку. Добавьте мед. Так 
вы получите придуманный в Индии 
напиток, который называется «Золо-
тое молоко».

Без имбиря никуда
В Японии, где так любят чай, согреваются, добавляя в него им-
бирь. Потрясающе спасает от озноба. В России имбирь можно 
соединить с чаем, мятой, медом и лимоном — сочетание такого 
количества полезных продуктов будет очень вкусным.

Привет из Мексики
В Мексике на основе шоколада готовят чампуррадо — напиток 
с добавлением кукурузной муки. Готовить его не очень-то сложно. 
Надо смешать воду и молоко в небольшом сотейнике, добавить 
корицу и мускатный орех, поставить на плиту и довести до кипе-
ния. Затем можно добавить кукурузную муку и сахар. Когда смесь 
загустеет, добавьте измельченный шоколад.

И согреет, 
и омолодит
Масала отлично 
подойдет для зим-
него периода. Смесь 
специй, которую 
добавляют в этот чай, 
согревает и благо-
творно действует 
на организм. Карда-
мон повышает аппе-
тит, корица обладает 
жаропонижающим 
и мочегонным воз-
действием, гвоздика 
улучшает здоровье 
печени, фенхель, 
душистый перец 
и имбирь благотворно 
влияют на пищевари-
тельный тракт. 

Кардамон повысит аппетит и улучшит 
умственные способности ти 

Безалкогольный, но пылающий
Глинтвейн (Gluhende Wein) в переводе с немецкого означает «пылаю-
щее вино». Он стал символом Рождества. Готовится на вине, его можно 
заменить на виноградный сок. Его надо вскипятить с апельсином, 
имбирем. Добавьте корицу, гвоздику, лимон, клюкву и сахар. Поставьте 
на медленный огонь. Напитку можно дать настояться несколько минут. 

Глегкого Рождества
Шведский аналог глинтвейна готовится 
на основе виноградного сока, специй 
(гвоздика, корица, мед и цедра апель-
сина), орехов и сухофруктов, а подается 
непременно с изюмом и миндалем.

Жаркий 
цитрус
Любителям чая и ци-
трусовых придется 
по вкусу этот со-
гревающий напиток. 
Выжмите сок апель-
сина, вскипятите его 
с сахаром, корицей 
и гвоздикой и дайте 
настояться несколько 
минут. Напиток мож-
но посыпать тертым 
мускатным орехом. 

соооогргг ееет,тт,,

Прямая 
речь

Тренды в мире напит-
ков меняются регуляр-
но. Что касается чая, 
то популярны прес-
сованные блины чая 
с цветами, люди любят 
покупать в подарок 
и раскрывающиеся 
шарики в виде буто-
нов. При покупке луч-
ше выбирать листовой 
моносорт, не рубле-
ный и не резаный. 
В любом напитке 
сегодня ценится нату-
ральность: ингредиен-
ты, которые не только 
дарят радость вкуса, 
но и несут пользу для 
организма. 

Юлианна 
Бельская
Чайный мастер

организма. 

Экзотика 
по-монгольски
Суутэй цай — напиток из воды, 
молока, чайных листьев и соли. 
В нем обязательно должны быть 
зеленый чай, мука, соль и масло. 
Получившийся напиток походит 
скорее на суп или похлебку, 
чем на напиток. 
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Вкусно и не вяжет
Хурму кусочками надо положить 
в кастрюлю. Добавить туда же им-
бирь, корицу, перец, гвоздику. За-
лить водой и варить 10 минут. Затем 
добавить четверть лимона и варить 
еще десять минут. Процедить и до-
бавить мед.

БББББ ббббб

Бодрящая 
фиолетовая чича
Чича морада — типичный напиток 
перуанской кухни. Его готовят 
из ананаса и фиолетовой кукурузы. 
Эти ингредиенты смешивают 
с корицей, цедрой, гвоздикой, за-
ливают водой. Варят пока не лопнут 
ядра кукурузы, а затем процежи-
вают. Далее можно добавить сахар 
и подать напиток.
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Согреют 
в стужу чай 
да сбитень

В конце недели в столицу 
вновь придут морозы, спа-
саться от которых приятнее 
всего за чашкой чего-то со-
гревающего и безалкогольно-
го. «Вечерка» собрала самые 
интересные, простые и не-
дорогие рецепты не только 
любимого чая, но и других 
натуральных горячих напит-
ков из разных стран, а также 
узнала у чайного мастера 
из Музея Востока Андрея 
Гретчина (на фото), какой 
вид чая считается са-
мым ценным.

Чай готовят по-разному. Кто-то 
пьет его с лимоном, кто-то добав-
ляет мед или специи. А если вам 
хочется приготовить традицион-
ный английский напиток с моло-
ком, то чайные листья лучше ва-
рить прямо в нем. Существуют расслабляю-
щие чаи, тонизирующие. Надо сказать, что 
все они благотворно влияют на организм, 
если подходить к процессу выбора сорта 
с умом. Кстати, экспертами доказано: по-
лезен не только сам напиток — даже про-
цесс заваривания успокаивает. Настоящие 
ценители стараются заполучить в свою 
коллекцию редкий вид — желтый или им-
ператорский чай. Производится он только 
в Китае. У него своя технология, которую 
держат в секрете. Раньше его, как и белый, 
подносили только знатным особам. А вывоз 
его из страны карался смертной казнью. 

Выбирайте 
потемнее
Как ни странно, но большин-
ство чаев готовят из одного 
растения. Будь то зеленый, 
черный, белый, улун и даже 
пуэр — все они из листьев 
и почек чайного куста 
Camellia Sinensis. Какой полу-
чится на выходе вид, зависит 
от технологии обработки. 
А сам чай при этом приобре-
тает определенные свойства. 
Поэтому эксперты советуют 

чаи темных сортов пить 
зимой, так как они 
разогревают, а зе-
леный, белый, 
желтый, светлые 
улуны — летом, 
они охлаждают.

т-
же 

яю-
что 
зм, 
рта 
по-

Ягод много не бывает
Чай с облепихой и другими ягодами — горячий 
коктейль. Для его приготовления можно брать све-
жие или сушеные ягоды либо варенье. Лучше всего 
для напитка подойдут малина, клубника и земляни-
ка. Малину и облепиху измельчают вручную. Затем 
засыпают в термос. Все ингредиенты заливают горя-
чей водой. Через 18–20 минут ягодный напиток уже 
можно подавать, при желании добавив туда мед.

Camellia Sinensis. Как
чится на выходе вид,
от технологии обрабо
А сам чай при этом пр
тает определенные св
Поэтому эксперты сов

чаи темных сорт
зимой, так к
разогрева
леный, б
желтый
улуны —
они охлаж

Крепкий слем
Слем — это традиционный голланд-
ский напиток, сделанный из молока 
с добавлением крепкого чая. Вкус полу-
чается довольно непривычный из-за 
пряностей. Смешайте чай, мускатный 
орех, цедру лимона, корицу и гвоздику 
с шафраном. В кастрюле доведите 
до кипения молоко, а затем добавьте 
в него получившуюся смесь, потомите 
на медленном огне, снимите с плиты 
и дайте настояться.

Русский 
сбитень
Сбитень — отвар из меда, 
патоки, трав и пряностей. 
Разведите в кипятке патоку 
и варите на слабом огне 
10–15 минут. Добавьте мед, 
приправьте специями. Имен-
но от того, какой вы решите 
взять мед — цветочный, 
липовый, гречишный, акаци-
евый или барбарисовый, — 
зависят вкус и запах напитка. 
Со специями тоже можно 
экспериментировать: по-
дойдут гвоздика, кардамон, 
имбирь и черный перец.

Соблюдаем очередность
Не каждый готов по-
купать специальную по-
суду, чтобы приготовить 
чай по всем традициям. 
Достаточно придержи-
ваться некоторых пра-
вил. Идеально для чая 
покупать правильную 
воду, но в домашних ус-
ловиях подойдет и филь-

трованная. Если в чай-
нике есть накипь, то этот 
осадок может испортить 
чай. При закипании 
не давайте воде долго 
бурлить. Идеально, если 
на чайнике можно 
выставлять 
температуру 
95 граду-

сов. Для светлых чаев 
воде нужно дать остыть 
до 80 градусов, иначе 
получите кисловатый 
привкус напитка. И обя-
зательно перед раз-
ливом окатите посуду 

кипятком, так чай 
быстрее раскро-

ется.

Далеко, далеко 
с куркумой пьют 
молоко
Растворите куркуму в воде, нагре-
вайте смесь 10–13 минут, пока не 
образуется густая масса. Согрейте 
молоко и растворите в нем получив-
шуюся заготовку. Добавьте мед. Так 
вы получите придуманный в Индии 
напиток, который называется «Золо-
тое молоко».

Без имбиря никуда
В Японии, где так любят чай, согреваются, добавляя в него им-
бирь. Потрясающе спасает от озноба. В России имбирь можно 
соединить с чаем, мятой, медом и лимоном — сочетание такого 
количества полезных продуктов будет очень вкусным.

Привет из Мексики
В Мексике на основе шоколада готовят чампуррадо — напиток 
с добавлением кукурузной муки. Готовить его не очень-то сложно. 
Надо смешать воду и молоко в небольшом сотейнике, добавить 
корицу и мускатный орех, поставить на плиту и довести до кипе-
ния. Затем можно добавить кукурузную муку и сахар. Когда смесь 
загустеет, добавьте измельченный шоколад.

И согреет, 
и омолодит
Масала отлично 
подойдет для зим-
него периода. Смесь 
специй, которую 
добавляют в этот чай, 
согревает и благо-
творно действует 
на организм. Карда-
мон повышает аппе-
тит, корица обладает 
жаропонижающим 
и мочегонным воз-
действием, гвоздика 
улучшает здоровье 
печени, фенхель, 
душистый перец 
и имбирь благотворно 
влияют на пищевари-
тельный тракт. 

Кардамон повысит аппетит и улучшит 
умственные способности ти 

Безалкогольный, но пылающий
Глинтвейн (Gluhende Wein) в переводе с немецкого означает «пылаю-
щее вино». Он стал символом Рождества. Готовится на вине, его можно 
заменить на виноградный сок. Его надо вскипятить с апельсином, 
имбирем. Добавьте корицу, гвоздику, лимон, клюкву и сахар. Поставьте 
на медленный огонь. Напитку можно дать настояться несколько минут. 

Глегкого Рождества
Шведский аналог глинтвейна готовится 
на основе виноградного сока, специй 
(гвоздика, корица, мед и цедра апель-
сина), орехов и сухофруктов, а подается 
непременно с изюмом и миндалем.

Жаркий 
цитрус
Любителям чая и ци-
трусовых придется 
по вкусу этот со-
гревающий напиток. 
Выжмите сок апель-
сина, вскипятите его 
с сахаром, корицей 
и гвоздикой и дайте 
настояться несколько 
минут. Напиток мож-
но посыпать тертым 
мускатным орехом. 

соооогргг ееет,тт,,

Прямая 
речь

Тренды в мире напит-
ков меняются регуляр-
но. Что касается чая, 
то популярны прес-
сованные блины чая 
с цветами, люди любят 
покупать в подарок 
и раскрывающиеся 
шарики в виде буто-
нов. При покупке луч-
ше выбирать листовой 
моносорт, не рубле-
ный и не резаный. 
В любом напитке 
сегодня ценится нату-
ральность: ингредиен-
ты, которые не только 
дарят радость вкуса, 
но и несут пользу для 
организма. 

Юлианна 
Бельская
Чайный мастер

организма. 

Экзотика 
по-монгольски
Суутэй цай — напиток из воды, 
молока, чайных листьев и соли. 
В нем обязательно должны быть 
зеленый чай, мука, соль и масло. 
Получившийся напиток походит 
скорее на суп или похлебку, 
чем на напиток. 

уру 
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Вкусно и не вяжет
Хурму кусочками надо положить 
в кастрюлю. Добавить туда же им-
бирь, корицу, перец, гвоздику. За-
лить водой и варить 10 минут. Затем 
добавить четверть лимона и варить 
еще десять минут. Процедить и до-
бавить мед.

БББББ ббббб

Бодрящая 
фиолетовая чича
Чича морада — типичный напиток 
перуанской кухни. Его готовят 
из ананаса и фиолетовой кукурузы. 
Эти ингредиенты смешивают 
с корицей, цедрой, гвоздикой, за-
ливают водой. Варят пока не лопнут 
ядра кукурузы, а затем процежи-
вают. Далее можно добавить сахар 
и подать напиток.
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В столице 
прошел 
Евразийский 
конкурс 
высокой 
моды «Этно-
Эрато» 

II

28 ноября 2021 года. 
Ильвира 
Гиниятуллина 
в русском наряде, 
представленном 
на гала-концерте 
конкурса 
национального 
костюма «Этно-
Эрато»в Большом 
зале Правительства 
Москвы

Сарафаны 
и кокошники 
покоряют 
подиум 
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Кино

■ В столице прошел 
ХХVI международ-
ный кинофестиваль 
«Радонеж».
Фестиваль помогает вы-
явить  лучшие фильмы рели-
гиозной, духовной и просве-
тительской направленности. 
На этот раз он был посвящен 
800-летию со дня рождения 
князя Александра Невского.
В конкурсе участвовали 
208 фильмов и 10 телепро-
грамм, представленных ав-

торами  из разных регионов 
России и 18 стран. В состав 
жюри вошли режиссер Вла-
димир Хотиненко, актриса 
Валентина Теличкина и дру-

гие мастера кино и теле-
видения. Помимо лучших  
фильмов, были определены 
лучшие работы режиссеров, 
операторов и сценаристов. 

Лауреаты получили серебря-
ные медали Преподобного 
Сергия Радонежского.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Выбор 
мастеров

Форум

■ В Москве прошла тре-
тья Московская между-
народная конференция 
по противодействию 
ксенофобии, антисеми-
тизму и расизму «За-
щитим будущее».
В форуме приняли уча-
стие представители более 
40 стран.
— В России сегодня один 
из самых низких уровней 
антисемитизма за всю ее 
историю, вместе с тем ксе-
нофобия в любых ее про-
явлениях — это угроза бу-

дущему миру и благополу-
чию, — отметил  президент 
Российского еврейского 
конгресса Юрий Каннер.
Участники мероприятия 
признали расизм болезнью 
общества и решили, что ре-
лигиозным организациям 
нужно усилить сотрудни-
чество, чтобы снизить про-
явления ксенофобии. Ведь 
и антисемитизм, и исламо-
фобия мало друг от друга 
отличаются.
Борис Орлов
edit@vm.ru

Усилим сотрудничество

Вот и подходит к концу еще 
один не самый простой год. 
И хотя мы по-прежнему ра-
ботали в рамках ряда огра-
ничений, сделать удалось 
немало. Насыщенные ме-
роприятиями конец ноября 
и начало декабря — тому 
подтверждение.
Одним из главных событий 
стало 80-летие Битвы под 
Москвой, поэтому важное 
место было отведено патри-
отическим мероприятиям. 
Продолжила свою работу 
выставка, посвященная 
подвигу кремлевских кур-
сантов в годы войны. Кроме 
того, 20 ноября в деревне 
Федюково прошел День па-
мяти подвига кубанских ка-
заков при обороне Москвы 
в ноябре 1941 года. А 3 дека-
бря на 42-м километре Во-
локоламского шоссе участ-
ники акции «Защитники 
Москвы» почтили память 
воинов-сибиряков. 
Насыщенной оказалась 
и деловая повестка. В пре-
фектуре Южного округа 
столицы 16 ноября прошла 
конференция, завершив-
шая цикл мероприятий, 
посвященных особенно-
стям реализации Стра-
тегии государственной 
национальной политики 
на местах. А 19–21 ноября 
в Подмосковье проведен 
выездной семинар-тренинг 
о роли новых медиа в про-
филактике экстремизма 

среди молодежи. Как оч-
но, так и онлайн собрала 
участников 22–23 ноября 
Московская международ-
ная конференция «Защи-
тим будущее». 26 ноября 
итоговым круглым столом 
завершился форум медиа-
экспертов и этноблогеров 
«ЭтноТок», нацеленный на 
укрепление межкультур-
ного диалога в молодежной 
среде Москвы.
Масштабными площадка-
ми по обмену опытом стали 
Международная практиче-
ская конференция «Един-
ство в различиях», также 
прошедшая 26 ноября, 
и V Медиафорум этниче-
ских и региональных СМИ, 
проведенный 29 ноября.
Не обошлось без конкурсов 
и награждений: 17 ноября 
принимали поздравления 
победители «Билингвы», 
25 ноября состоялось на-
граждение победителей 
ХХVI Международного ки-
нофестиваля «Радонеж», 
а 28 ноября мы поздравля-
ли авторов лучших этни-
ческих костюмов на ярком 
конкурсе «Этно-Эрато». 
Надеюсь, что в новом го-
ду подобных праздников, 
объединяющих хранителей 
национальных традиций, 
будет еще больше. И что 
в нашем большом много-
национальном общем доме 
под названием Москва бу-
дут царить мир и согласие.

■В столице выбрали по-
бедителей ХХ Евразий-
ского конкурса высокой 
моды национального 
костюма «Этно-Эрато». 
В нем приняли участие 
более ста дизайнеров.
Золотое шитье и парча, 
драгоценные камни и ме-
ха, украшения из серебра 
и одежда из конского воло-
са — финалистам  было чем 
удивить зрителей гала-кон-
церта. 

— На протяжении 20 лет та-
лантливые художники-мо-
дельеры демонстрируют са-
мобытность и многообразие 
авторских национальных 
костюмов, — отметила  ав-
тор и координатор конкурса 
Раушан Канапьянова. 
В этом году конкурсанты 
соревновались в восьми 
номинациях: костюмы на-
родов Востока, Кавказа, 
Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, финно-угорских 
народов и других. Награ-
ду за «Лучший этнический 
сценический костюм» полу-
чил коллектив из Гатчины, 
представивший коллекцию 
«Княгиня Ольга». 
— Уже 12 лет участву-
ем в этом конкурсе, 
где всегда ощущает-
ся атмосфера празд-
ника и стремление 
к креативности. Мы 
используем в своих образах 

накладные косы, 
покрытые автомо-
бильной краской. 
Удивил головными 
уборами и дизай-
нер из Казахстана 
Алтынбек Ермуха-
нов — его празднич-
ный колпак невесты 
весил порядка семи 

килограммов. Еще больше 
весил мужской костюм 
из овечьей шерсти и кон-
ского волоса, который 
представил коллектив 
из Забайкальского края. 
Носить такую одежду не-
просто, но все трудности 
за представшей на сцене 
сказочной красотой были 
не заметны. 
Альфия Камилова
vecher@vm.ru 

Сказка 
из парчи 
и  шитья
Дизайнеры возрождают 
этнокультурные традиции

Время подводить итоги 
и строить планы 

25 ноября 2021 года. Президент фестиваля «Радонеж» Евгений Никифоров (справа) 
вручает Большой приз президента фестиваля команде создателей фильма «Африка»

Виталий Сучков
Руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы

НастроениеПЕРВЫЙ МИКРОФОНФОН

Конкурс нацио-
нального костю-
ма проводится 
двадцать лет 
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28 ноября 
2021 года. Ксения 
Оолак на показе 
костюмов из Тывы
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■ В Москве состоялась 
IX Международная 
научно-практическая 
конференция «Единство 
в различиях: вопросы 
адаптации и интегра-
ции мигрантов». 
Выступая на пленарной 
части заседания, руково-
дитель столичного Депар-
тамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей Виталий Сучков 
отметил, что в этой работе 
должны быть задействова-
ны органы исполнительной 
власти и обще-
ственные ин-
ституты. Также 
он рассказал, 
что уже делает-
ся для адапта-
ции и интегра-
ции мигрантов 
в Москве, а это 
и тематические 
конференции в округах 
столицы, и подготовка ме-
тодических рекомендаций 
по работе с мигрантами для 
управ и префектур, и нала-
живание работы с молоды-
ми блогерами.
— Прежде всего мы забо-
тимся о том, чтобы было 
комфортно москвичам, — 
подчеркнул Виталий Суч-
ков. — Но в то же время нам 
нужно понимать, какие 
есть проблемы у приезжих, 
и, конечно, не оставлять их 
без решения.
В ходе работы трех секций 
участники конференции 
обменив а лись опытом 
в сфере работы с мигран-
тами и их семьями. В даль-

нейшем на основе анализа 
существующих практик 
планируется подготовить 
рекомендации по адапта-
ции мигрантов в столице.

— Наша цель  — коллек-
тивно разработать меры по 
решению накопившихся 
в этой сфере проблем, — по-
яснил зампредседателя Со-

вета по делам националь-
ностей при правительстве 
Москвы Игорь Круговых. 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Едины 
в стратегии
Эксперты обсудили вопросы 
интеграции мигрантов

Содружество

■ В Москве прошел V, 
юбилейный Медиафо-
рум этнических и реги-
ональных СМИ на тему 
«Новая этника. Вызовы 
XXI века в медиапро-
странстве». 
Для столицы это меропри-
ятие знаковое. Ежегодно 
участники приезжают на 
форум со всей страны. 
На этот раз дискуссионные 
площадки были сформиро-
ваны по трем тематическим 
блокам. Обсуждались про-
блемы миграции, внутрен-
него туризма, молодежных 
коммуникаций и разные 
аспекты освещения нацио-
нального вопроса в СМИ.
Глава Гильдии межэтниче-
ской журналистики Марга-
рита Лянге отметила, что 

в этом году удалось решить 
многие задачи, которые бы-
ли поставлены на прошлом 
медиафоруме. А руководи-
тель столичного Департа-
мента национальной поли-
тики и межрегиональных 
связей Виталий Сучков под-
черкнул, что особенностью 
форума является его прак-
тическая направленность: 
представители СМИ знако-
мятся с лучшими кейсами 
своих коллег из регионов. 
— Самые главные вопро-
сы  — миграционная поли-
тика, работа с иностранца-
ми и их адаптация, — от-
метил Виталий Сучков. — 
Нужно давать объективную 
оценку этим процессам.
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Медиафорум собрал 
этнические СМИ

■ В Подмосковье про-
шел трехдневный се-
минар-тренинг «Роль 
новых медиа в профи-
лактике экстремизма 
и асоциального поведе-
ния молодежи».
В форуме участвовали 
блогеры, руководители 
и активисты молодежных 
организаций, землячеств 
и органов студенческого 
самоуправления столицы.
— Сейчас одни из самых 
ценных ресурсов — это вре-
мя и внимание. Поэтому 
очень важно, на просмотр 
какого контента человек 
их потратит, — уверена ге-
неральный директор АНО 
«Национальные приори-
теты» София Малявина. — 
Социальная задача ме-
диа — создавать полезный 
контент, чтобы читатель 
или зритель понимал, как 
ему развиваться, улучшать 

свою жизнь и жизнь своих 
близких.
В работе семинара приняли 
участие многие известные 
блогеры. Среди них, напри-
мер, Алина Турдыбекова, 
у которой в «Инстаграме» 
413 тысяч подписчиков. 
Или, например, Хабибуло 
Курбонов, ведущий в «Юту-
бе» канал «Голос мигранта». 

Исполнительный дирек-
тор Фонда президентских 
грантов Антон Долгов, рас-
суждает:
— Главное в социальном 
проекте — люди и измене-
ния, которые с ними долж-
ны произойти. Для совре-
менных медиапродюсеров 
важно видеть чуть-чуть 
дальше количества про-
смотров, тиражей. Нужно 
измерять эффект от своей 
работы вовлеченностью 
людей и позитивными из-
менениями в их жизни.
Председатель Всероссий-
ского межнационального 
союза молодежи Кантемир 
Хуртаев считает, что семи-
нар прошел весьма резуль-
тативно.
— Мы составили реестр 
блогеров, имеющих в раз-
личных соцсетях обшир-
ную аудиторию выходцев 
из Средней Азии. И теперь 
вместе с  этим ребятами бу-
дем активно трудиться над 
формированием у этой ау-
дитории правового созна-
ния, — пояснил Кантемир 
Исхакович. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Семинар

Польза для людей
важнее тиражей 

Кстати,
в столице завершился 
международный фо-
рум «ЭтноТок», объ-
единивший медиа-
экспертов и блогеров. 
Его участники обсу-
дили, что поможет 
сделать публикации 
на этнокультурные 
темы интереснее 
для аудитории.

КОРОТКО

Молодежь находит 
решение
Студенты и предста-
вители региональных 
землячеств предста-
вили свои проекты 
на кейс-чемпионате 
среди молодежи Мо-
сквы. Эксперты оце-
нили их предложения 
в области межнацио-
нальных отношений, 
туризма и других сфер 
развития Москвы.

Никто не забыт
У Мемориала во-
инам-сибирякам 
на 42-м километре Во-
локоламского шоссе 
прошла акция, участ-
ники которой почтили 
память защитников 
Москвы.

Праздник земляков
Самарское земляче-
ство в Москве отме-
тило свое 20-летие. 
Сейчас оно объединяет 
300 человек разных 
возрастов и профессий.

Герои

■ В деревне Федюково 
почтили память каза-
ков, погибших в боях 
под Москвой в 1941 году.
У монумента казакам-за-
щитникам столицы, уста-
новленного на 97-м киломе-
тре Волоколамского шоссе, 
состоялся митинг памяти.
— В тот чрезвычайно тяже-
лый и драматичный для Со-
ветского государства период 
регулярные части Красной 
армии, в рядах которой бы-
ли лучшие сыны кубанской 
земли, грудью преградили 
продвижение вражеских 
войск к Москве. Мы низко 
склоняем головы и свято 
чтим память о тех, кто пал 
в кровопролитных боях на 
полях Подмосковья, — от-

метил в своем обращении 
к участникам акции руко-
водитель столичного Депар-
тамента национальной по-
литики и межрегиональных 
связей Виталий Сучков. 
А в Российском государ-
ственном архиве социаль-
но-политической истории 
в память о героях прошлых 
лет организовали историко-
документальную выставку 
«Герои-казаки на службе От-
ечества». Выставка открыта 
для посетителей по будням 
до 27 декабря включительно 
в выставочном зале Госархи-
ва. В день открытия прошла 
и одноименная научная кон-
ференция.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Про подвиги казаков 
расскажет выставка

Мероприятия, которым посвящен этот разворот, прошли 
при поддержке Департамента национальной политики 
и межрегиональных связей города Москвы

29 ноября 2021 года. Глава Гильдии межэтнической 
журналистики Маргарита Лянге выступает на форуме

Обмен опытом 
позволит улуч-
шить работу 
с иностранцами 

Координатор проекта «Росмигрант» 
Александр Ильин (слева) и другие 
участники конференции
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Мнение экспертов может 
не совпадать с точкой зрения 
редакции «Москвы Вечерней»

Менять подход 
к мигрантам

Поясните необходимость 
привлечения иностранцев

Важно развивать местное 
самоуправление

Нужно показать, 
как наказывают

Конфликтов стало меньше

Еще один непростой год 
заканчивается. Самое время 
поговорить о его итогах 
и наметить цели на следующий. 
Какие главные задачи предстоит 
решить в 2022 году столице, чтобы 
укрепить межнациональный 
мир? Как работать с молодежью 
и трудовыми мигрантами? 
Что важного уже сделано 
и что еще предстоит? На эту 
тему рассуждают опрошенные 
«Вечеркой» эксперты.

Задачи, 
которые 
объединят
Реплика
Работодателей нужно 
обязать налаживать работу 
с людьми, которых они 
пригласили, адаптировать 
их к жизни в столице и отве-
чать за их поведение. 
Тогда будет порядок.

Альбир Крганов
Муфтий Духовного собрания 
мусульман России

Владимир Зорин
Председатель Комиссии 
Общественной палаты 
РФ по гармонизации 
межнациональных 
и межрелигиозных 
отношений

Предложение

Вадим Коженов
Президент Федерации 
мигрантов России

Идея

Вячеслав Поставнин
руководитель Научного центра 
Евразийской экономической интеграции 
и сотрудничества

Ренат Каримов
Председатель профсоюза трудящихся 
мигрантов

Юрий Московский
Председатель Комиссии по миграционным 
вопросам Совета по делам национальностей 
при Правительстве Москвы

Тенденция

Курс

Власть

В Москве ведется плодотворная работа по 
укреплению межнационального мира. 
Принята соответствующая программа, 
и она успешно реализуется. Я бы предло-
жил усилить три направления. Первое: мо-
ниторинг зарождающихся межнациональ-
ных противоречий и конфликтов. Ведь, 
согласитесь, болезнь проще предупредить, 
чем лечить. Второе: нужно договориться 
со странами, из которых к нам приезжают 
мигранты, чтобы их готовили к жизни в Мо-
скве. Люди должны изучить русский язык, 
наши законы, традиции, тогда и проблем 
для всех будет меньше. При этом должно 
неукоснительно соблюдаться правило: ес-
ли гости наши законы нарушают, их необ-
ходимо депортировать. Третье: нужно более 
внимательно относиться к освещению всех 
межнациональных противоречий в СМИ 
и соцсетях. Потому что зачастую эти кон-
фликты на самом деле носят не межнаци-
ональный, а бытовой либо криминальный 
характер. Ну и, наконец, главное: нужно по 
возможности ориентироваться на собствен-
ные трудовые ресурсы. Менять технологи-
ческий уклад. В Москве это уже делается. На 
стройках, например, решено снизить число 
иностранных рабочих, заменив их более 
современной техникой. Вот это и есть пра-
вильный государственный подход. 

Лучшая профилактика разного рода кон-
фликтов — это показать от «а» до «я» всю 
историю их возникновения, развития и за-
вершения. Проще говоря, историю престу-
пления и наказания. Простой пример: лю-
ди подрались на межнациональной почве. 
Сейчас в Москве — все на камерах, и записи 
легко найти. И мы монтируем фильм: люди 
дерутся, а вот их задерживают полицей-
ские, вот они в спецприемнике, вот суд, ко-
торый на 40 лет запрещает въезд в Россию, 
вот депортация. Выкладываем этот фильм 
в соцсетях, и сразу всем все ясно. И москви-
чи видят, что бывает с теми, кто нарушает 
закон, и, что еще важнее, сами мигранты. 
И люди прекрасно понимают: ага, здесь так 
вести себя нельзя. Здесь при плохом пове-
дении можно нажить серьезные проблемы. 
И человек уже пять раз подумает, прежде 
чем устроить какое-то непотребство. А го-
рожане будут спокойны, увидев, что право-
охранительная система работает, что все 
под контролем, а виновные несут заслужен-
ное наказание. Давайте попробуем!

Чтобы в Москве сохранялся межнациональный мир, нужно лишь одно: 
продолжать текущую политику. Почему? Потому что она эффективна. 
Вот два примера. Первый: в этом году в России прошли выборы в Гос-
думу, но, обратите внимание, тему межнациональных отношений ни-
кто из кандидатов не педалировал и даже не поднимал. А все потому, 
что она отошла на задний план. Второй пример: во всех последних со-
цопросах молодежи — самый потенциально «взрывной» части обще-
ства — тема межнациональных отношений значится в числе наименее 
волнующих. Нынешнее молодое поколение все чаще оценивает людей 
по их человеческим качествам и все меньше внимания обращает на 
национальность. Тем более в Москве, где народы так перемешаны. 
Кстати, молодежная преступность в столице, по данным полиции, 
с 2010 года снизилась в четыре раза, и этот факт подтверждает, что наш 
город в принципе стал значительно более дружелюбным, что конфлик-
тов здесь происходит все меньше. Вот яркий пример: в начале октября 
случилась драка в московском метро — москвич и три выходца с Се-
верного Кавказа. В 1990–2000-е годы, поверьте, об этом случае СМИ 
бы даже не упомянули — он был банальным, потому что в метро все со 
всеми дрались постоянно. А сейчас это событие. Почему? А потому что 
большая редкость. Так что мы движемся в правильном направлении, 
любых конфликтов в Москве становится меньше.

У нас в целом все хорошо и спокойно. Но чтобы не повторя-
лось таких ситуаций, как много лет назад в Западном Бирю-
леве, когда была разгромлена овощебаза, которой владели 
люди одной национальности, нужно развивать местное 
самоуправление. Когда мигранты будут понимать, что их 
пребывание в каком-то районе зависит, скажем, от реше-
ния членов совета муниципальных депутатов, они станут 
вести себя более спокойно и осмотрительно. Потому что 
в любой момент представители местного самоуправления 
могут сказать: извините, вы нам тут больше не нужны. И до-
говор аренды овощной базы или рынка мы вам не продлим, 
потому что жителям нашего района вы стали доставлять 
беспокойство. 
Никто не против того, чтобы представители той или иной 
диаспоры приезжали, делали бизнес, но — соблюдая при-
нятые в Москве правила и нормы поведения. И следить за 
их соблюдением должны более осведомленные о ситуации 
на местах и близкие к народу органы местного самоуправ-
ления. Тогда возникающие конфликты не придется решать, 
что называется, в ручном режиме, потому что сама их веро-
ятность резко снизится. Уверен, никто не станет нарушать 
общепринятые нормы и правила, понимая, что рискует по-
терять источник серьезного дохода.

Чтобы сохранялся межнациональный мир, государство 
должно сделать две вещи. Первая — выработать четкую 
и понятную населению миграционную политику. Вторая — 
донести ее до людей. Ведь откуда появляется ксенофобия? 
Москвичи смотрят на приезжих других национальностей 
и домысливают: дескать, они и наши рабочие места зани-
мают, да еще места в детсадах, и бесплатно лечатся в наших 
поликлиниках и больницах, и рожают в наших роддомах, 
а взамен — ничего не дают! Вот такой миф есть в сознании 
многих. И он, между прочим, создает межнациональную 
напряженность. Чтобы ее снять, правительство должно 
определиться, для чего именно и в каких сферах мигран-
ты нужны стране. А затем объяснить это людям. Причем на 
понятных примерах. Ну, например, если вы хотите, чтобы 
во дворах было чисто — нужны мигранты, потому что рос-
сияне в очередь к метле не выстраиваются. Если вы хотите 
недорого ездить на такси, без мигрантов тоже никак, ведь 
в основном именно они готовы в любое время крутить 
руль за относительно небольшие деньги. А еще мигранты 
работают в заведениях общепита и тоже, кстати, за очень 
небольшие деньги. Они быстро доставляют вам продукты 
и вообще все, что вы закажете в интернете. Вот эти простые 
понятные вещи власти и должны доносить до людей, если 
страна в трудовых легальных мигрантах в принципе заин-
тересована. Если же такого интереса нет, то нужно пытаться 
трудоустроить российских безработных. Или сделать так, 
чтобы дольше работали российские пенсионеры. Получит-
ся ли стране обойтись без мигрантов? Лично я сомневаюсь. 
Сомневаются в этом и российские власти, поэтому трудо-
вая миграция по-прежнему существует. И задача властей 
не только объяснить своему народу необходимость при-
сутствия иностранных работников на российской земле, 
но и максимально адаптировать мигрантов, обучить язы-
ку и правилам поведения, чтобы приезжие меньше отлича-
лись от местного населения.

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru
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■ У этой прославлен-
ной спортсменки, всег-
да так отличавшейся 
от конкуренток, нет 
отчества и сразу два 
гражданства, несмотря 
на то, что на свет она 
появилась в Москве. 
«Вечерка» расспросила 
Маргариту Мамун о не-
обычном переплетении 
русского и бенгальского 
в ее жизни. 

Маргарита, ваша мама, 
Анна, познакомилась 
с папой — Абдуллой аль-
Мамуном в Астрахани. 
Вы знаете подробности 
их встречи? 
Папа, еще будучи подрост-
ком, мечтал получить об-
разование за границей. Он 
отправил заявки по всему 
миру, и ему уже ответили 
из Индии, как вдруг, в по-
следний момент, пришел 
положительный ответ из 
России. Так, в 17 лет он ока-
зался в Астрахани, куда при-
летел учиться на морского 
инженера и там встретил 
маму. Это был студенческий 
роман. Конечно, и папины 
родители были в шоке, ус-
лышав о русской невесте, 
и мамины… Мама рассказы-
вала, что боялась привести 
жениха в дом, но папа был 
похож на Челентано, поэто-
му лед был растоплен. 
Какие национальные 
традиции были в вашей 
семье и какие вы намере-
ны передать сыну?
Поскольку папа у меня был 
мусульманином, а мама — 
православная, мы всегда 
одинаково торжественно 
отмечали праздники обеих 
религий, например и Пас-
ху, и Курбан-байрам. И нам 
с братом родители приви-
вали уважительное отно-
шение к разным культурам. 

Кстати, я так и не определи-
лась с религией для себя — 
мне одинаково близки обе. 
И сына я собираюсь растить 
в этой же толерантности. 
Есть ли у бенгальцев свои 
новогодние ритуалы?
Каких-то определенных нет, 
главное встречать дома, со 
своими. Но когда я недавно 
была в Бангладеше, род-
ственники надарили кучу 

Бенгальский огонь 
Маргариты Мамун
Олимпийская чемпионка балует семью блюдами Бангладеша

Маргарита Мамун — 
российская гимнастка, 
олимпийская чемпи-
онка, семикратная 
чемпионка мира 
по художественной 
гимнастике, четырех-
кратная чемпионка 
Европы, заслуженный 
мастер спорта России. 
С триумфом завершив 
профессиональную 
карьеру, Маргарита 
вышла замуж за пловца 
Александра Сухоруко-
ва и два года назад ро-
дила сына Льва. Сейчас 
дает мастер-классы, 
осваивает роль теле-
ведущей. 

ДОСЬЕ

Беседовала
Елена Грибкова
vecher@vm.ru

подарков, в том числе много 
колоритных национальных 
нарядов для ребенка, поэто-
му в эту новогоднюю ночь 
я надену на Льва самый кра-
сивый костюм. Возможно, 
и сама примерю сари. Они 
восхитительные. У моей 
мамы их очень много. Есть 
потрясающий снимок со 
свадьбы родителей в Бан-
гладеше, где мама в кра-
сивом красном с золотом 
сари. К слову, глобализация 
коснулась уже и Бангла-
деша — раньше женщины 
щеголяли в роскошных сари 
с браслетами на руках, а се-
годня уже и наряды стали 
лаконичнее, и браслетов 
не видно, и мало кто готов 
вышивать бисером шесть 
метров ткани. Это и дорого, 
и хлопотно. А многие девуш-
ки вообще предпочитают 
брюки и джинсы. 
На родине отца вы чув-
ствуете себя как дома? 
Понимаете язык? 
Язык я пробовала учить 
в детстве, но сейчас в  памя-
ти остались лишь какие-то 
отдельные слова. Что ка-
сается ощущения дома, то 
у меня оно там появлялось 
только в квартире папиных 
сестер, где я гостила в пять 
лет. Был трогательный мо-
мент, когда они мне, 26-лет-
ней, достали мои рисунки 
той поры. Мне там было 
хорошо, я вспоминала, как 
гуляла по крыше, как па-
па покупал мне цыплят… 
В Бангладеше любят имен-
но птиц, особенно попугаев, 

держать дома кошек и собак 
там не принято. С родствен-
никами у меня тесная связь, 
а общаемся мы с ними на 
английском. А в Москве сей-
час живет мой двоюродный 
брат, который уже отлично 
говорит по-русски. 
Вы умеете что-нибудь го-
товить из традиционных 
бенгальских блюд?
Конечно, умею и балую ими 
семью. Отец научил меня их 
готовить. Он любил и рус-
скую домашнюю кухню, и от 
родных блюд не отказывал-
ся. От папы мне передалась 
страсть к острой еде. Надо 
сказать, что бенгальская 
кухня похожа на индийскую, 
но все же менее жгучая, хотя 
пахучих приправ в ней пол-
но: карри, имбиря, тмина, 
фенхеля. У нас всегда было 
множество специй, папа 
колдовал над бенгальским 
рисом с мясом или с курицей, 
или с рыбой. А по выходным, 
на завтрак, он нас с братом 
радовал бенгальскими ле-
пешками под названием по-
рота. Они совершенно про-
стые, но не оторвешься. Их 
можно есть как с мясом, так 
и сладкими. И бенгальцы 
обожают фрукты. Манго — 
их фаворит. И мой тоже. 
В Бангладеше есть огромное 
количество восхитительных 
фруктов, совсем здесь неиз-
вестных. Зато, когда папина 
мама, моя бабушка, приле-
тела к нам в Москву, в свои 
80 лет она впервые познако-
милась с яблоками, с клубни-
кой и была в восторге. 
Бенгальский характер 
как-то дает о себе знать? 
Я все-таки родилась в Мо-
скве, поэтому чувствую се-
бя русской. Понятно, что, 
сравнивая себя с другими, 
белокожими девчонками, 
и своих родителей с други-
ми, я видела разницу, но мне 
это даже нравилось. В на-
шей семье никто никогда не 
повышал голоса, и я полу-
чила строгое восточное вос-
питание. Поэтому я умею 
сдерживать эмоции, быть 
спокойной, стойкой и не-
возмутимой. 
Как ваше экзотическое 
происхождение воспри-
нималось окружением? 
С негативом не сталки-
вались?
К счастью, нет. Я всегда 
гордилась своим проис-
хождением. Кроме того, 
была уверена, что для моей 
профессии это плюс — здо-
рово выделяться не только 
техникой и пластичностью, 
но и внешними данными. 
Думаю, что в том числе и из-
за непохожести на других 
Ирина Александровна Ви-
нер-Усманова на меня обра-
тила внимание. 

Папа научил меня тонкостям национальной 
кухни и передал страсть к острой еде 

28 октября 
2021 года. 
Приехав в гости 
к родственникам 
в Бангладеш, 
Маргарита 
Мамун 
не упустила 
случая надеть 
красивое сари
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■ На конференции 
«Особенности реализа-
ции Стратегии государ-
ственной национальной 
политики на местах» 
специалисты подели-
лись опытом работы 
с мигрантами в Южном 
округе столицы.
На мероприятии собра-
лись представители управ, 
специалисты ГБУ «Жилищ-
ник», бюджетных учреж-
дений культуры и спорта, 
активисты национально-
культурных объединений 
и общес тв енных орга-
низаций.

— Наш округ — один из 
самых многонациональ-
ных, — подчеркнула на-
чальник Управления разви-
тия социальной сферы ЮАО 
Ирина Сергеева. — У нас 
проживают представители 
десятков национальностей 
из разных регионов, в том 
числе мигранты из стран 
Центральной Азии.
Помощь в адаптации тру-
довым мигрантам оказы-
вается по месту жительства 
и в рабочих коллективах.
— Мы информируем ми-
грантов по многим вопро-
сам, оказываем помощь им 

и их семьям, — рассказал 
руководитель ГБУ «Жилищ-
ник района Царицыно» Ас-
лан Бердиев. 
Тему продолжила руково-
дитель центра «Этносфера» 
Елена Омельченко. Она от-

метила, что детям мигран-
тов нужно предоставить 
равный доступ к получению 
образования независимо от 
статуса их родителей. 
Кстати, адаптироваться 
в новых условиях семьям 

мигрантов помогает уча-
стие в многочисленных до-
суговых и спортивных ме-
роприятиях, проводимых 
на юге Москвы.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Равные права 
на обучение

Адаптация

16 ноября 2021 года. Елена Омельченко выступает на конференции в ЮАО

■ Столичный мегапо-
лис спаян из различных 
культур, но встреча Но-
вого года нас всех объ-
единяет. Как его отмеча-
ют выходцы из прежних 
союзных республик, 
узнала «Вечерка». 

Джамилахан
Бегиева
 Председатель Центра 
содействия развитию 
русско-кыргызских 
взаимоотношений 
«Мекеним Ала-тоо»

Желаю столичным жителям 
достатка в доме, счастья 
детям, чтобы в следующем 
году ковид наконец ушел 
и мы все были здоровы! 

До революции в Киргизии 
отмечался Навруз вместо 
Нового года, но с приходом 
советской власти в жизнь 
вошли другие привычки, ко-
торые с тех пор укоренились 
и полюбились. Но на столе 
при этом стоят бешбармак 
с бараниной, плов, манты, 
кумыс. К торжеству приоб-
ретаются или шьются яр-
кие наряды в соответствии 

с символом приходящего 
года, наряжается елка. 

Агададаш Керимов
 Председатель 
Совета Московской 
национально-
культурной 
автономии 
азербайджанцев

Во-первых, всем нам желаю 
победить коронавирус, эту 
мировую беду. А по поводу 
самого Нового года скажу, 
что его Азербайджану по-
дарил Советский Союз, до 
этого так широко праздно-
вали лишь Навруз. Теперь 
31 декабря на стол выстав-
ляется все самое лучшее, 
главное блюдо — долма, а на 

десерт восточные 
сладости — пахлава, 
бадамбура и прочее. 
И рекой льется вино. 
Многие мусульмане 
выбирают прос то 
гранатовый сок или 
лимонад. Новый год 
отмечается громко, 
шумно, танцуют, по-

ют, ребята разжигают ко-
стры, прыгают через них. 

Алла Тужилкина
 Председатель 
Национально-
культурной 
автономии «Белорусы 
Москвы» 

Сердечно поздравляю мо-
сквичей с наступающим Но-
вым годом! Хочется верить, 
что он будет счастливее сво-

его предшественника. Всем 
крепкого здоровья и удачи! 
Кстати, в Белоруссии, как 
и в России, есть постоян-
ное место жительства Деда 
Мороза — его сказочное 
поместье находится в наци-
ональном парке «Беловеж-
ская Пуща». На новогодний 
стол у нас принято ставить 
12 блюд, как символ 12 ме-
сяцев. Веселое застолье 
в кругу близких не обходит-
ся без киселя, горячего шо-
колада, домашних колбас, 
солений, запеченной рыбы,  
блинов с мясом, пирожков 
с разными грибами, кото-
рые являются практически 
национальным продуктом 
наравне с цибриками — 

картофельными шариками, 
запеченными во фритюре.  

Арам Абрамян
 Зампред Федеральной 
национально-
культурной 
автономии армян 
России

В канун праздника москви-
чам от всей души желаю здо-
ровья! Чтобы мы все плано-
мерно и сознательно преодо-
лели этот сложный период. 
Несмотря ни на что, нужно 
радоваться жизни, и армя-
не это умеют. В Армению 
праздник пришел вместе 
с советской эпохой. Новый 
год мы отмечаем пышно, 
все лучшее выставляется на 
стол — долма, вино, постные 

блюда, рыбные, мясные де-
ликатесы. Во времена моей 
юности было принято не со-
бираться в ресторане, а  хо-
дить с подарками к родным 
и друзьям.

Богдан Безпалько
 Председатель прав-
ления Федеральной 
национально-куль-
турной автоно мии 
«Украинцы России» 

Поздравляю москвичей с на-
ступающим 2022 годом, 
желаю мира, здоровья и бла-
гополучия! Украинские тра-
диции в новогоднюю ночь 
особо не отличаются от 
российских — тот же салат 
оливье на столе, только до-
бавляются сало и горилка. 

А вот встреча Рождества 
имеет свой колорит, описан-
ный еще Гоголем. Сегодня 
древние обряды, связан-
ные с колядками, активно 
возрождаются, особенно 
в сельской местности. Лю-
ди вспоминают фольклор, 
старинные рецепты. Народ-
ные традиции тесно пере-
плетаются с религиозными, 
так раньше, в определенные 
дни, полагалось есть кутью, 
которая у каждой хозяйки 
выходила по-своему. Помню, 
какая вкусная, сладкая она 
получалась у бабушки.

Снова 
вместе
Новый год объединяет 
рожденных в СССР

Заседание

■ В поселении Мосрент-
ген прошло заседание 
Совета по межнацио-
нальным отношениям.
Совет был образован при 
главе поселения в прошлом 
году. На этот раз участники 
встречи обсудили вопросы 
адаптации и интеграции 
мигрантов, работу с моло-
дежью и меры, которые по-
могут предотвратить меж-
национальные конфликты 
на территории поселения 
Мосрентген. В частности, 
рассмотрели необходимость 
проводить методическую 
работу с работодателями.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Улучшим 
отношения

5 декабря 2021 года. Представительница киргизской диаспоры в Москве Сайракан Кушубакова наряжает елку

К торжеству 
приобретаются 
или шьются яр-
кие наряды 

Подготовила
Елена Грибкова
vecher@vm.ru
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■ В столице наградили 
победителей и лауреа-
тов седьмого Москов-
ского конкурса детского 
творчества «Билингва». 
В этом году организаторы 
конкурса двуязычных эссе 
«Билингва» выбрали для 
него тему «Год науки и тех-
нологий в России». Конкур-
санты представили работы 
на 34 языках. 
— В конкурсе участвовали 
свыше 300 человек из 16 ре-
гионов России и четырех 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья, — рассказала 
генеральный директор 
Центра «Этносфера», про-
фессор Московского педа-
гогического государствен-
ного университета Елена 
Омельченко. — Больше все-
го заявок было из Чувашии, 
Якутии, Татарстана, Казах-
стана и Болгарии. Причем, 
несмотря на эпидемиче-
скую ситуацию, в столицу 
смогли приехать греческие 
и болгарские финалисты. 
Награды лауреатам вручал 
руководитель  Департамен-
та национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы Виталий 
Сучков.

Великий и певучий
— Я из Гаити, — улыбается 
лауреат конкурса, студент 
третьего курса Московского 
автомобильно-дорожного 
института Жан Мишо. — 
Мой родной язык — креоль-
ский. Я приехал в Россию, 
чтобы получить качествен-
ное образование и вернуть-
ся на родину инженером-до-
рожником. Здесь я полюбил 
русский язык, он певучий, 
эмоциональный, хотя из-
учать его трудно. 
В конкурсе активно уча-
ствовали и жители Мо-
сквы, многие из них стали 
финалистами и победите-
лями. 17-летняя ученица 
11-го класса школы № 2065 
Элине Чантурия прислала 
свое эссе на суд жюри «Би-
лингвы» впервые и сразу за-
няла первое место.
— Я думаю на русском язы-
ке, а мой родной язык — 
грузинский. Узнав о воз-

можности написать 
эссе на грузинском 
и русском языках, 
я сразу ею восполь-
зовалась,— гово-
рит Элине. — Я жи-
ла в Грузии всего 
три года, но скажу, 
что эта с трана 
ассоциируется 
у меня теперь 
с любовью че-
лов ека к че-
ловеку, с ду-
ш е в н о с т ь ю , 
с местом, где 
каждого встре-
чают как родного. 
А как звучат пес-
ни на грузинском 
языке! Когда к ма-
ме приходят ее под-

руги и они поют, я не могу 
наслушаться.

Лидер со стажем 
Однако «Билингва» — не 
единственный конкурс, где 
в этом году, проявив свои 
знания культуры и тради-
ций разных народов, могла 
отличиться столичная мо-
лодежь. Абсолютным побе-
дителем этнографической 
олимпиады «Москва — сто-
лица многонациональной 
России» в этом сезоне стал 
студент продюсерского фа-
культета Института кино 
и телевидения Александр 
Жаров. 
— Для меня участие в эт-
ноолимпиаде — добрая 

традиция, я всегда с удо-
в ольс твием в ней уча-
ствую, — рассказал Алек-
сандр. — Я считаю, очень 
важно знать о традициях, 
обычаях и жизни народов 
России, расширять круго-
зор и повышать уровень эт-
нокультуры. И думаю, все 
полученные знания и опыт 
участия в олимпиаде при-
годятся нам в будущем.

Научилась писать 
рассказы
О будущем задумывается 
и ученица школы № 2098 
«Многопрофильный обра-
зовательный центр» имени 
Героя Советского Союза 
Л. М. Доватора, 17-летняя 
Яна Карцева. В этом году 
она стала победительницей 
Всероссийской олимпиады 
по немецкому языку.
— Я победила благодаря 
моей учительнице Елене 
Николаевне Салитовой. 
Она пять лет назад позна-
комила меня с этим язы-
ком, — говорит Яна. — 
Сейчас свободно на нем 
говорю, а для олимпи-
ады научилась писать 
художественные рас-
сказы. Это считаю 
главным событием 
уходящего года. 
И, конечно, уже 
строю планы на 
2022 год. Пусть 
он будет счаст-
ливым для всех! 

Альфия 
Камилова
vecher@vm.ru 

Знаете ли вы

■ В ожидании нового 
сезона этнографической 
олимпиады «Москва — 
столица многонацио-
нальной России» про-
верить свои знания куль-
туры и обычаев разных 
народов поможет наша 
рубрика. На этот раз 
этнолог, доктор истори-
ческих наук, член совета 
директоров центра «Эт-
носфера» Анна Шевцова 
(на фото) расскажет 
в ней о новогодних тра-
дициях.

В Узбекистане Новый год 
празднуют дважды. Тради-
ционный (Навруз)  21 мар-
та и европейский в ночь 
с 31 декабря на 1 января, как 
и в России (советская тради-
ция). Считается, что если 
в канун Нового года совер-
шить определенный обряд, 
то ничего плохого из старо-
го года не повторится. Что 
нужно сделать? 
По узбекской примете, что-
бы оставить все плохое в ста-
ром году, а в новый унести 
только лучшее, перед Новым 
годом нужно разбить всю 
треснувшую посуду. Кстати, 
и в России хранить посуду со 
сколами считается нехоро-
шей приметой. В Узбекиста-
не есть и свой Дед Мороз — 
Корбобо, или Снежный дед, 
который ездит на ослике, 
и своя Снегурочка — Коркиз 
(Снежная девушка). На но-
вогодний стол здесь принято 
подавать много фруктов — 
они символизируют доста-
ток и богатство. Обязателен 
и арбуз. Если он окажется 
сладким и спелым, это пред-
вещает удачу в новом году 
всем собравшимся за празд-
ничным столом. 

Этот главный праздник 
года в Бурятии называют  
Сагаалган, в Калмыкии — 
Цаган Сар, а в Туве — Шагаа. 
Что он знаменует?
Сагаалган переводится как 
«белый месяц» и означает 
начало нового года по лун-
ному календарю у монголо-
язычных народов. Он симво-
лизирует приближение вес-
ны, пробуждение природы, 
освобождение от зла и по-
беду всего самого светлого.

Что разбить 
к празднику

Подготовила
Ольга Орищина
vecher@vm.ru

Награды 
для умников
Студенты и школьники сохраняют 
традиции, участвуя в конкурсах
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она стала победительницей 
Всероссийской олимпиады 
по немецкому языку.
— Я победила благодаря 
моей учительнице Елене 
Николаевне Салитовой. 
Она пять лет назад позна-
комила меня с этим язы-
ком, — говорит Яна. — 
Сейчас свободно на нем 
говорю, а для олимпи-
ады научилась писать 
художественные рас-
сказы. Это считаю 
главным событием 
уходящего года. 
И, конечно, уже 
строю планы на 
2022 год. Пусть 
он будет счаст-
ливым для всех! 

Альфия 
Камилова
vecher@vm.ru 

Факт
В столице наградили 
победителей XIII Все-
российского конкурса 
«СМИротворец-2021». 
Ежегодно в нем при-
нимают участие жур-
налисты и блогеры, 
которые освещают 
вопросы межнацио-
нальных и этнокон-
фессиональных от-
ношений. На этот раз 
в конкурсе состяза-
лись 1350 участников, 
из которых в финал 
вышли 37.

Участники конкурса «Билингва» 
представили эссе на 34 языках мира 

Виталий Сучков поздравляет 
финалистку конкурса Мехрону 
Хусейнову (1) Москвичка Элине 
Чантурия с дипломом (2) 
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■ В столице начался фе-
стиваль «Путешествие 
в Рождество», который 
продлится по 9 января. 
На каких его площадках 
можно познакомиться 
с праздничными тра-
дициями разных стран, 
узнала «Вечерка».
Зимний фести-
валь стал настоя-
щим калейдоско-
пом традиций 
разных стран. 
На Нов ом Ар-
бате, вл. 13–21, 
п о с е т и т е л е й , 
к примеру, ждет 
площадка «Скан-
динавский Но-
вый год». 
Л ю б и т е л и  т е -
плых стран могут 
отправиться на север столи-
цы в Отрадное, где в сквере 
по улице Хачатуряна можно 
отметить индийский Новый 
год. Колоритный фон для 
фото обеспечат фигуры ин-
дийских воинов, божества 
Ганеши. А елка наряжена ле-
пестками лотоса, индийски-
ми фонариками и перьями. 
Экзотичное празднование 
Нового года ждет москви-
чей и гостей города и в рай-
оне Куркино на северо-за-
паде столицы, где площад-
ка оформлена в японском 
стиле. Расположена она на 
пересечении улиц Соколо-
во-Мещерская и Юровская. 
Восьмиметровую ель здесь 
украсили национальные ве-
ера и фонарики. 

По разным странам 
за время каникул
Где увидеть Европу и Японию, не покидая Москвы

Культура

■ Центр славянских 
культур в декабре 
празднует свое пяти-
летие.
Накануне торжества центр 
выложил на своем сайте 
праздничную программу 
декабря. В числе ее собы-
тий международная он-
лайн-выставка детского ри-
сунка «Сказки Сербии», ко-
торую до 30 декабря можно 
увидеть на YouTube-канале 
центра. На ней представ-
лены более 130 работ, при-
сланных участниками из 
девяти стран, в том числе 
Египта, Словении, Узбеки-
стана.

А 22 декабря состоится 
праздничный концерт, по-
священный пятилетию цен-
тра. Кто не попадет на тор-
жество, может увидеть его 
на канале «Культура.РФ», 
где запланирован эфир.
Напомним, центр работает 
на базе Всероссийской го-
сударственной иностран-
ной библиотеки имени 
М. И. Рудомино. Он орга-
низует занятия языковых 
разговорных клубов, кон-
церты, презентации книг 
и другие очные и онлайн-
мероприятия.
Никита Кузьмин
vecher@vm.ru

Славянский центр 
празднует пятилетие

Руслан Кашкан на одной из фестивальных площадок в центре столицы готовит горячую еду для посетителей 

История

■ В государственном 
центральном музее со-
временной истории 
России до 23 января 
работает выставка, по-
священная 300-летию 
Московского Синодаль-
ного хора.
Выставка «Глагол таинствен-
ный небес» рассказывает  об 
истории Синодального хора 
начиная с его зарождения 
и заканчивая современно-
стью. Здесь можно увидеть 
ранние изображения хори-
стов, узнать, с какими ком-
позиторами в разные годы 

Три века 
служения 
музыке

На выставке можно 
увидеть и музыкальные  
инструменты

Планы 
на месяц

Выставка «Ульгер: 
сказки и грезы»
До 23 января 2022 года 
в Государственном 
музее Востока открыта 
выставка авторских 
кукол семьи Намда-
ковых. Она знакомит 
с современным на-
родным искусством 
Бурятии. Здесь пред-
ставлены куклы — ге-
рои бурятских мифов, 
спектаклей и другие 
уникальные экспо-
наты, а также эскизы 
Даши Намдакова.

Экскурсия 
«Православная 
душа Москвы. 
Рождественка»
На бесплатной экскур-
сии расскажут, как Ин-
ститут востоковедения 
связан с Берлином и Па-
рижем, какое творение 
Семена Эйбушица напо-
минает о Риме и многое 
другое. Ближайшая 
прогулка — 18 декабря 
в 13:00. Записаться 
на нее можно на сайте 
проекта «По улицам 
и переулкам».

«Ладья. Зимняя 
сказка — 2021»
До 19 декабря в «Экс-
поцентре» открыта 
XXX, юбилейная, вы-
ставка-ярмарка народ-
ных художественных 
промыслов России. 
Гостей ждут мастер-
классы, выступления 
фолк-коллективов 
и сценические номера, 
знакомящие с тради-
циями разных наро-
дов. Вход для посети-
телей свободный. 

На площад-
ках фестиваля 
можно отве-
дать блюда на-
циональной 
кухни 

Встреча Рождества 
Москва встретит Рождество не один раз. Так, 
24–25 декабря пройдет празднование Рождества 
Христова по западной традиции. В католических 
и протестантских храмах проведут праздничные 
богослужения. В эти дни встретят Рождество и пра-
вославные церкви Греции, Польши, Румынии, Ли-
вана, Египта, Болгарии и Сирии. Большинство же 
православных прихожан отметят его 6–7 января.

А чтобы перенестись в Чер-
ногорию, Сербию или Пор-
тугалию, отправляйтесь на 
запад Москвы, где на ул. Мат-
веевская, вл. 2, открыта пло-
щадка «Южноевропейские 
традиции». С обычаями 
народов Южной Европы го-
рожан знакомят и на Орехо-
вом бульваре, вл. 24, на юге 
Москвы.
Встретить европейское Рож-
дество можно и на ул. Про-

фсоюзной, вл. 41, в ЮЗАО. 
Здесь уже царят традиции 
Центральной Европы. 
На площадках работают 
ярмарки, где представлены 
работы мастеров народных 
промыслов. Мастер-классы 
из-за эпидситуации решено 
не проводить. В  празднич-
ных шале можно отведать 
блюда национальной кухни.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Отметим 
по-русски
Русским традициям 
посвящена площадка 
«Купеческое Рожде-
ство» на площади 
Революции. О русских 
сказках напомнит  
«Сказочное Рож-
дество» на востоке 
Москвы, на ул. Свято-
озерской, вл. 1. А со-
вершить путешествие 
в один из курортных 
регионов России по-
может «Крымское 
Рождество в Южном 
Бутово» на ул. Адми-
рала Руднева, вл. 8. 

сотрудничал хор и как 
он успешно гастро-
лировал в наши дни, 
охватив своими вы-
ступлениями бо-
лее 40 стран 
м и р а .  П о д 
выставку от-
ведено пять 
залов. Про-
водится она 
при поддерж-
ке столичного 
Департамента наци-
ональной политики 
и межрегиональных 
связей.

Алена 
Стрельцова
vecher@vm.ru
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■ И медсестра, и полицейский. Ольга Павло-
вец с легкостью перевоплощается на экране. 
Одинаково убедительно она играет медсестер, 
полицейских, жен депутатов и простых деву-
шек, желающих найти семейное счастье. 

■ Вчера многие СМИ 
сообщили о том, 
что 58-летний певец 
Григорий Лепс, который 
недавно развелся со сво-
ей женой Анной, госпи-
тализирован в психи-
атрическую больницу. 
Однако вскоре пиар-
директор артиста опро-
верг эту информацию. 
«Вечерка» выясняла, 
что на самом деле про-
исходит с Лепсом.
В последнее время автор хи-
та «Рюмка водки на столе» 
заставил своих коллег и по-
клонников изрядно понерв-

ничать. Из-за пережива-
ний, вызванных разводом, 
у него случился гипертони-
ческий криз. В связи с этим 
он отменил премьеру песни 
и вообще на некоторое вре-
мя перестал выходить на 
связь, чем спровоцировал 
слухи о своем запое. Еще 
больше поводов для спле-
тен подбросили журнали-
сты, заявив, что Лепс якобы 

попал в психиатрическую 
больницу в неадекватном 
состоянии. Но, по словам 
его концертного директо-
ра Владимира Урюпина, 

артист находится до-
ма, и в больницу его ни-
кто не увозил. 
Продюсер Вадим Горжан-
кин считает, что позиция 
пиар-директора Лепса 
вполне логична. 
— Очень редко, когда пи-
арщики заявляют о том, 
что у артиста зависимость, 
что все очень плохо, — ком-
ментирует «Вечерке» экс-

перт. — Это ведь сильно 
влияет на имидж. Тем более 
когда идет прибыльная по-
ра предновогодних и пост-
новогодних корпоративов. 
Лепс — один из самых до-
рогостоящих и востребо-
ванных артистов. Сейчас 
никому не выгодно гово-
рить о том, что у него есть 

проблемы с алкоголем, ко-
торые, возможно, связаны 
и с проблемами в личной 
жизни.
Врач-терапевт Андрей 
Звонков добавляет, что со-
стояние Лепса, вполне воз-
можно, может быть связано 
с разводом.
— Все на нервах. И плюс 
человек он творческий. Ко-
нечно, у него может быть 

гипертонический криз 
в том числе и из-за алко-

голя: спиртное повы-
шает давление, очень 
сильно сгущается 
кровь, — считает 
Звонков.

Рюмка 
водки 
или 
срыв?
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Что происходит 
с Григорием Лепсом

Пиарщикам 
невыгодно 
говорить 
о проблемах 
своих 
артистов 

■ 13 декабря на теле-
канале «Россия-1» вы-
шел 21-й сезон сериала 
«Тайны следствия», 
одну из главных ролей 
в котором играет Ольга 
Павловец. Актриса рас-
сказала «Вечерке» о том, 
как совмещает материн-
ство и работу, почему 
сочувствует актерам-
детям и от чего зависит 
успех в ее профессии. 

Ольга, сериал «Тайны 
следствия» с вашим уча-
стием вновь на экране. 
Вы покидали проект 
в 2017 году. Что для вас 
значит это возвращение?
Мне было приятно вер-
нуться! На съемках вновь 
встретила своих друзей 
и хороших знакомых. Об-
становка на площадке была 
прекрасная, уютная. И это 
оказалось на благо нашей 
работе, хорошо повлияло на 
ее результат. 
По сюжету ваша героиня 
стала мамой. Это как-то 
изменило ее? 
Я думаю, ее это сильно не 
изменило. Единственное, 
теперь ей приходится разры-

ваться между работой и сы-
ном, так как для нее важно 
и то, и другое. Поэтому она 
старается распределить си-
лы правильно. 
А в жизни тяжело со-
вмещать материнство 
и работу? Сына Макара 
вы даже брали на съемки 
некоторых проектов...
У меня все это уже поставле-
но на рельсы. С детьми мне 
очень помогают родители — 
так было всегда! Поэтому 
справляемся. Да, Макара 
брать с собой приходилось, 
но нечасто. Сейчас он уже 
школьник, сам занят. (Улы-

бается.) И не всегда может 
отправиться со мной. Недав-
но ездила с ним вместе на 
съемки в Ростов на несколь-
ко дней. Макару понрави-
лось! Раньше он не прояв-
лял особого интереса к кино 
и к моей работе. Сейчас же, 
в 11 лет, ему уже не скучно 
наблюдать за процессом. 
Вы сами из династии ак-
теров. Хотели бы, чтобы 
и ваши дети тоже приоб-
щились к профессии?
Макар уже начинает забра-
сывать удочки. Пока не могу 
понять, куда это приведет. 
И если к актерской профес-
сии, противиться 
не буду. Считаю, 
ч т о  м у ж ч и н а м 
в ней больше ве-
зет. Даже посту-
пить в театраль-
ные институты они имеют 
более высокие шансы, по-
тому что конкуренция ни-
же, чем среди девочек-аби-
туриенток, которых в разы 
больше. Может быть, это 
связано с клише «Актерская 
профессия — не мужская». 
Я, кстати, так не считаю. Все 
зависит от конкретного че-
ловека. Посмотрим... Неза-

висимо от того, что выберут 
мои дети, я бы очень хотела, 
чтобы они умели ощущать 
и воспринимать искусство. 
Неважно, в кино, в живопи-
си или в музыке.  
Как вы считаете, помо-
гают ли представителям 
актерских династий гены 
или, как писал философ 
Эразм Роттердамский, 

на детях гениев природа 
отдыхает? Есть ли пред-
взятое отношение к акте-
рам из династий?
Это все частное, бывает по-
разному. Например, есть 
династия Ефремовых. Я бы 
не сказала, что на них от-
дыхает природа! Они все 
достаточно интересные. То 
же самое с семьей Михалко-
ва. Анна — очень одаренная 
актриса. Конечно, когда 
человек вырос в актерской 
семье, это помогает ему 
в профессии, потому что 
он с детства приспособлен 
к определенным обстоя-

тельствам. А все остальное 
зависит от таланта. 
Как вы думаете, кому 
сложнее — молодым 
актерам завоевать себе 
имя или тем, кто уже 
постарше, задержаться 
на Олимпе, сохранить 
востребованность?
Это очень разные ниши, 
потому что речь о разных 

возрастных категориях. 
И в каждом случае есть свои 
трудности и свои лазейки. 
В нашей профессии как в ло-
терее! Удача может прийти 
в любой момент. И не всегда 
это зависит от одаренности. 
Замечу только, у молодых 
актеров сейчас больше воз-
можностей, чем раньше. 
Когда я начинала свой путь, 

Мужчинам 
везет больше

Беседу вела
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

■ Хорошие гены. Отец Ольги, 
Андрей Павловец, — актер. Мать, 
Татьяна Павловец, — преподаватель 
в Академии театральных искусств 
Санкт-Петербурга. Бабушка 
Ольга Пенчковская и дедушка 
Владимир Кочетков — тоже 
актеры, служили в передвиж-
ных театрах, гастролировали 
с труппой Вахтанговского теа-
тра. Дядя Ольги — Юрий Кочетков, 
народный артист РСФСР и главный 
режиссер Астраханского театра 
юного зрителя. 

■ Музыкальный ребенок.В детстве Ольга 
не была любительницей активных игр, шумных 
компаний. Не стремилась играть в школьных 
спектаклях. Зато благодаря семье ей было зна-
комо закулисье театра, атмосфера съемочных 
площадок. Будущая актриса с юных лет посе-
щала школу танцев, занятия по балету, училась 
играть на флейте, гитаре и фортепиано.

■ «Бригада». Как ут-
верждает Ольга Павло-
вец, она всегда хотела 
посвятить себя театру. 
А выбор в пользу кино 
сделала после выхода 
на экраны сериала 
«Бригада». Сериал по-
нравился ей настолько, 
что актриса решила 
тоже попробовать 
себя в современных 
фильмах. И сменила те-
атральную сцену на съе-
мочные площадки. 

■ И рисую, и пишу.
В свободное время Ольга 
Павловец рисует картины, 
пишет стихи и проводит 
время со своими детьми. 
Кроме того, она любит 
вязать.

■ Учи кодекс. Перед 
съемками сериала 
«Тайны следствия» 
актриса выучила весь 
Уголовный кодекс, 
чтобы лучше разби-
раться в теме. 

Детали к портрету Ольги Павловец

Ольга Павловец роди-
лась 9 мая 1981 года 
в Астрахани. Вскоре 
ее семья переехала 
в Санкт-Петербург. 
Училась в Санкт-
Петербургской го-
сударственной ака-
демии театрального 
искусства. Еще будучи 
студенткой, начала 
играть в театре. Окон-
чив вуз в 2003 году, 
Ольга переехала в Мо-
скву. Первую главную 
роль она сыграла в се-
риале «Стилет-2».

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

Рекорд

■ Вчера лидер партии 
ЛДПР Владимир Жири-
новский сделал седь-
мую прививку от кови-
да. Кроме того, ранее 
он вакцинировался 
и от гриппа.
— Вакцинируйтесь, дру-
зья. Ранее я уже вакцини-
ровался «Спутником V», 
а на этот раз — «КовиВа-
ком», — заявил Жиринов-
ский. — В общей сложно-
сти для меня это уже седь-
мой укол начиная с сентя-
бря 2020 года. И я ни разу 
не болел коронавирусом, 
чувствую себя хорошо.
Политик выразил сожале-
ние, что половина населе-
ния России так и не созре-
ла для прививки. Он также 

отметил, что это классиче-
ская вакцина — примене-
ны технологии, испытан-
ные десятилетиями. 

Семь уколов не предел
Прорыв

■ Сегодня вышел пер-
вый трейлер голливуд-
ского фильма «Фанта-
стические твари: Тай-
ны Дамблдора». Одну 
из ключевых ролей 
в нем сыграл россий-
ский актер Александр 
Кузнецов. 

Актер Александр Кузне-
цов («Лето», «Кислота», 
«Содержанки») появится 
в третьей части франшизы 
о юном волшебнике Гарри 
Поттере «Фантастические 
твари» в роли персонажа 
по имени Хельмут, об этом 
российский актер сообщил 
на своей странице в «Ин-
стаграме». 
Партнерами артиста по 
фильму стали известные 
голливудские кинозвезды 
Мадс Миккельсен, Джуд 
Лоу, Кэтрин Уотерстон, Эд-
ди Редмэйн, Элисон Судол, 
Эзра Миллер.
Картина, снятая по по 
сценарию звездных пи-
сателей Джоан Роулинг 

и Стива Кловиса, поя-
вится в прокате уже 

7 апреля следую-
щего года. 

Покоряет Голливуд

А в жизни вас что больше 
притягивает — раскры-
вать тайны или созда-
вать их?
Думаю, процесс создания 
тайн мне нравится больше. 
Это творческое таинство. 
С каким мужчиной вы бы 
хотели построить семью? 
И есть ли сейчас рядом 
с вами такой человек?
Пусть это останется моей 
тайной. Как мы выяснили, 
тайны я создавать люблю. 
Как считаете, может ли 
что-то получиться из от-
ношений, которые завя-
зываются в рабочей об-
становке, на съемочной 
площадке? 
А почему бы и нет? Отноше-
ния могут возникнуть где 
угодно. Конечно, на улице 
редко кто кого может оста-
новить и сказать: «Боже 
мой! Пролетела стрела Аму-
ра!» И когда люди работают 
вместе, есть момент неиз-
бежности в том, что они бу-
дут чаще видеться. А дальше 
уже как сложится...
Как планируете встре-
тить Новый год?
Хочу отметить праздник до-
ма, тихо, по-семейному — 
с детьми и родителями. 

вариантов, где сниматься, 
было не так много. Сейчас 
выбор больше. 
Как относитесь к тому, 
что некоторые дети 
с раннего возраста 
снимаются в сериалах 
и фильмах?
Скорее, с сочувствием. Для 
них опасность оказаться 
востребованными только 
в том возрасте, в котором 
они сейчас. Дети все впиты-
вают как губка. А если, когда 
они подрастут, приглашать 
в проекты перестанут, это 
может стать для них траге-
дией. Ведь ребенок уже по-
пробовал вкус денег и сла-
вы! Так же бывает с ломкой 
голоса у мальчиков, к при-
меру. В детстве они могут 
потрясающе петь, а с воз-
растом голос уходит... За-
дача родителей — создавать 
баланс, чтобы для ребенка 
съемки в кино, например, 
были игрой, а не каким-то 
назидательным процессом. 
И не давить на него, если он 
чего-то не хочет делать. К со-
жалению, я такое видела.
У вас когда-нибудь воз-
никало желание сменить 
профессию?
У всех творческих людей 
бывают такие настроения. 
Я тоже думала об этом. 
Но о том, чтобы кардиналь-
но сменить профессию — 
никогда. Иногда у меня 
возникают мысли о том, 
что можно попробовать 
сменить вектор. Например, 
заняться режиссурой. Но 
этого точно не произойдет 
в ближайшее время — сей-
час много работы. 
Ваша первая роль эпизо-
дическая, в сериале «Ули-
цы разбитых фонарей». 
Вы снимались и в «Бан-
дитском Петербурге». 
Любите жанр детек-
тивов?
На тот момент, когда я толь-
ко начинала сниматься, мне 
этот жанр еще не нравился. 
Но, как я уже говорила, вы-
бирать тогда особо не при-
ходилось. Теперь я люблю 
детективы и триллеры смо-
трю с удовольствием! 

За звездами наблюдали Динара Кафискина, 
Елена Соловей  vecher@vm.ru
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Актриса Ольга Павловец 
о конкуренции, смене 
профессии и детективах

Создавать тайны я люблю 
больше, чем их разгадывать 

■ Учи
съем
«Тайн
актри
Уголо
чтобы
ратьс

посвят
А выбо
сделал
на экра
«Брига
нравил
что акт
тоже по
себя в с
фильма
атраль
мочны

пишет стихи и проводит 
время со своими детьми. 
Кроме того, она любит 
вязать.

а выучила весь 
ный кодекс, 
учше разби-

в теме. 

Записала
vecher@v

■ Отцы и дети. Актриса была в от-
ношениях с Иваном Шибановым. 
У пары родился сын Макар, но свадь-
бы не состоялось. Отец общается 
с ребенком, часто навещает его.
В 2017 году у Ольги Павловец родил-
ся сын Андрей. Имя отца звезда скры-
вает, не распространяется и о личной 
жизни в настоящее время.
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Детали к портрету Ольги Павловец
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■ И медсестра, и полицейский. Ольга Павло-
вец с легкостью перевоплощается на экране. 
Одинаково убедительно она играет медсестер, 
полицейских, жен депутатов и простых деву-
шек, желающих найти семейное счастье. 

■ Вчера многие СМИ 
сообщили о том, 
что 58-летний певец 
Григорий Лепс, который 
недавно развелся со сво-
ей женой Анной, госпи-
тализирован в психи-
атрическую больницу. 
Однако вскоре пиар-
директор артиста опро-
верг эту информацию. 
«Вечерка» выясняла, 
что на самом деле про-
исходит с Лепсом.
В последнее время автор хи-
та «Рюмка водки на столе» 
заставил своих коллег и по-
клонников изрядно понерв-

ничать. Из-за пережива-
ний, вызванных разводом, 
у него случился гипертони-
ческий криз. В связи с этим 
он отменил премьеру песни 
и вообще на некоторое вре-
мя перестал выходить на 
связь, чем спровоцировал 
слухи о своем запое. Еще 
больше поводов для спле-
тен подбросили журнали-
сты, заявив, что Лепс якобы 

попал в психиатрическую 
больницу в неадекватном 
состоянии. Но, по словам 
его концертного директо-
ра Владимира Урюпина, 

артист находится до-
ма, и в больницу его ни-
кто не увозил. 
Продюсер Вадим Горжан-
кин считает, что позиция 
пиар-директора Лепса 
вполне логична. 
— Очень редко, когда пи-
арщики заявляют о том, 
что у артиста зависимость, 
что все очень плохо, — ком-
ментирует «Вечерке» экс-

перт. — Это ведь сильно 
влияет на имидж. Тем более 
когда идет прибыльная по-
ра предновогодних и пост-
новогодних корпоративов. 
Лепс — один из самых до-
рогостоящих и востребо-
ванных артистов. Сейчас 
никому не выгодно гово-
рить о том, что у него есть 

проблемы с алкоголем, ко-
торые, возможно, связаны 
и с проблемами в личной 
жизни.
Врач-терапевт Андрей 
Звонков добавляет, что со-
стояние Лепса, вполне воз-
можно, может быть связано 
с разводом.
— Все на нервах. И плюс 
человек он творческий. Ко-
нечно, у него может быть 

гипертонический криз 
в том числе и из-за алко-

голя: спиртное повы-
шает давление, очень 
сильно сгущается 
кровь, — считает 
Звонков.

Рюмка 
водки 
или 
срыв?
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Что происходит 
с Григорием Лепсом

Пиарщикам 
невыгодно 
говорить 
о проблемах 
своих 
артистов 

■ 13 декабря на теле-
канале «Россия-1» вы-
шел 21-й сезон сериала 
«Тайны следствия», 
одну из главных ролей 
в котором играет Ольга 
Павловец. Актриса рас-
сказала «Вечерке» о том, 
как совмещает материн-
ство и работу, почему 
сочувствует актерам-
детям и от чего зависит 
успех в ее профессии. 

Ольга, сериал «Тайны 
следствия» с вашим уча-
стием вновь на экране. 
Вы покидали проект 
в 2017 году. Что для вас 
значит это возвращение?
Мне было приятно вер-
нуться! На съемках вновь 
встретила своих друзей 
и хороших знакомых. Об-
становка на площадке была 
прекрасная, уютная. И это 
оказалось на благо нашей 
работе, хорошо повлияло на 
ее результат. 
По сюжету ваша героиня 
стала мамой. Это как-то 
изменило ее? 
Я думаю, ее это сильно не 
изменило. Единственное, 
теперь ей приходится разры-

ваться между работой и сы-
ном, так как для нее важно 
и то, и другое. Поэтому она 
старается распределить си-
лы правильно. 
А в жизни тяжело со-
вмещать материнство 
и работу? Сына Макара 
вы даже брали на съемки 
некоторых проектов...
У меня все это уже поставле-
но на рельсы. С детьми мне 
очень помогают родители — 
так было всегда! Поэтому 
справляемся. Да, Макара 
брать с собой приходилось, 
но нечасто. Сейчас он уже 
школьник, сам занят. (Улы-

бается.) И не всегда может 
отправиться со мной. Недав-
но ездила с ним вместе на 
съемки в Ростов на несколь-
ко дней. Макару понрави-
лось! Раньше он не прояв-
лял особого интереса к кино 
и к моей работе. Сейчас же, 
в 11 лет, ему уже не скучно 
наблюдать за процессом. 
Вы сами из династии ак-
теров. Хотели бы, чтобы 
и ваши дети тоже приоб-
щились к профессии?
Макар уже начинает забра-
сывать удочки. Пока не могу 
понять, куда это приведет. 
И если к актерской профес-
сии, противиться 
не буду. Считаю, 
ч т о  м у ж ч и н а м 
в ней больше ве-
зет. Даже посту-
пить в театраль-
ные институты они имеют 
более высокие шансы, по-
тому что конкуренция ни-
же, чем среди девочек-аби-
туриенток, которых в разы 
больше. Может быть, это 
связано с клише «Актерская 
профессия — не мужская». 
Я, кстати, так не считаю. Все 
зависит от конкретного че-
ловека. Посмотрим... Неза-

висимо от того, что выберут 
мои дети, я бы очень хотела, 
чтобы они умели ощущать 
и воспринимать искусство. 
Неважно, в кино, в живопи-
си или в музыке.  
Как вы считаете, помо-
гают ли представителям 
актерских династий гены 
или, как писал философ 
Эразм Роттердамский, 

на детях гениев природа 
отдыхает? Есть ли пред-
взятое отношение к акте-
рам из династий?
Это все частное, бывает по-
разному. Например, есть 
династия Ефремовых. Я бы 
не сказала, что на них от-
дыхает природа! Они все 
достаточно интересные. То 
же самое с семьей Михалко-
ва. Анна — очень одаренная 
актриса. Конечно, когда 
человек вырос в актерской 
семье, это помогает ему 
в профессии, потому что 
он с детства приспособлен 
к определенным обстоя-

тельствам. А все остальное 
зависит от таланта. 
Как вы думаете, кому 
сложнее — молодым 
актерам завоевать себе 
имя или тем, кто уже 
постарше, задержаться 
на Олимпе, сохранить 
востребованность?
Это очень разные ниши, 
потому что речь о разных 

возрастных категориях. 
И в каждом случае есть свои 
трудности и свои лазейки. 
В нашей профессии как в ло-
терее! Удача может прийти 
в любой момент. И не всегда 
это зависит от одаренности. 
Замечу только, у молодых 
актеров сейчас больше воз-
можностей, чем раньше. 
Когда я начинала свой путь, 

Мужчинам 
везет больше

Беседу вела
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

■ Хорошие гены. Отец Ольги, 
Андрей Павловец, — актер. Мать, 
Татьяна Павловец, — преподаватель 
в Академии театральных искусств 
Санкт-Петербурга. Бабушка 
Ольга Пенчковская и дедушка 
Владимир Кочетков — тоже 
актеры, служили в передвиж-
ных театрах, гастролировали 
с труппой Вахтанговского теа-
тра. Дядя Ольги — Юрий Кочетков, 
народный артист РСФСР и главный 
режиссер Астраханского театра 
юного зрителя. 

■ Музыкальный ребенок.В детстве Ольга 
не была любительницей активных игр, шумных 
компаний. Не стремилась играть в школьных 
спектаклях. Зато благодаря семье ей было зна-
комо закулисье театра, атмосфера съемочных 
площадок. Будущая актриса с юных лет посе-
щала школу танцев, занятия по балету, училась 
играть на флейте, гитаре и фортепиано.

■ «Бригада». Как ут-
верждает Ольга Павло-
вец, она всегда хотела 
посвятить себя театру. 
А выбор в пользу кино 
сделала после выхода 
на экраны сериала 
«Бригада». Сериал по-
нравился ей настолько, 
что актриса решила 
тоже попробовать 
себя в современных 
фильмах. И сменила те-
атральную сцену на съе-
мочные площадки. 

■ И рисую, и пишу.
В свободное время Ольга 
Павловец рисует картины, 
пишет стихи и проводит 
время со своими детьми. 
Кроме того, она любит 
вязать.

■ Учи кодекс. Перед 
съемками сериала 
«Тайны следствия» 
актриса выучила весь 
Уголовный кодекс, 
чтобы лучше разби-
раться в теме. 

Детали к портрету Ольги Павловец

Ольга Павловец роди-
лась 9 мая 1981 года 
в Астрахани. Вскоре 
ее семья переехала 
в Санкт-Петербург. 
Училась в Санкт-
Петербургской го-
сударственной ака-
демии театрального 
искусства. Еще будучи 
студенткой, начала 
играть в театре. Окон-
чив вуз в 2003 году, 
Ольга переехала в Мо-
скву. Первую главную 
роль она сыграла в се-
риале «Стилет-2».

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

Рекорд

■ Вчера лидер партии 
ЛДПР Владимир Жири-
новский сделал седь-
мую прививку от кови-
да. Кроме того, ранее 
он вакцинировался 
и от гриппа.
— Вакцинируйтесь, дру-
зья. Ранее я уже вакцини-
ровался «Спутником V», 
а на этот раз — «КовиВа-
ком», — заявил Жиринов-
ский. — В общей сложно-
сти для меня это уже седь-
мой укол начиная с сентя-
бря 2020 года. И я ни разу 
не болел коронавирусом, 
чувствую себя хорошо.
Политик выразил сожале-
ние, что половина населе-
ния России так и не созре-
ла для прививки. Он также 

отметил, что это классиче-
ская вакцина — примене-
ны технологии, испытан-
ные десятилетиями. 

Семь уколов не предел
Прорыв

■ Сегодня вышел пер-
вый трейлер голливуд-
ского фильма «Фанта-
стические твари: Тай-
ны Дамблдора». Одну 
из ключевых ролей 
в нем сыграл россий-
ский актер Александр 
Кузнецов. 

Актер Александр Кузне-
цов («Лето», «Кислота», 
«Содержанки») появится 
в третьей части франшизы 
о юном волшебнике Гарри 
Поттере «Фантастические 
твари» в роли персонажа 
по имени Хельмут, об этом 
российский актер сообщил 
на своей странице в «Ин-
стаграме». 
Партнерами артиста по 
фильму стали известные 
голливудские кинозвезды 
Мадс Миккельсен, Джуд 
Лоу, Кэтрин Уотерстон, Эд-
ди Редмэйн, Элисон Судол, 
Эзра Миллер.
Картина, снятая по по 
сценарию звездных пи-
сателей Джоан Роулинг 

и Стива Кловиса, поя-
вится в прокате уже 

7 апреля следую-
щего года. 

Покоряет Голливуд

А в жизни вас что больше 
притягивает — раскры-
вать тайны или созда-
вать их?
Думаю, процесс создания 
тайн мне нравится больше. 
Это творческое таинство. 
С каким мужчиной вы бы 
хотели построить семью? 
И есть ли сейчас рядом 
с вами такой человек?
Пусть это останется моей 
тайной. Как мы выяснили, 
тайны я создавать люблю. 
Как считаете, может ли 
что-то получиться из от-
ношений, которые завя-
зываются в рабочей об-
становке, на съемочной 
площадке? 
А почему бы и нет? Отноше-
ния могут возникнуть где 
угодно. Конечно, на улице 
редко кто кого может оста-
новить и сказать: «Боже 
мой! Пролетела стрела Аму-
ра!» И когда люди работают 
вместе, есть момент неиз-
бежности в том, что они бу-
дут чаще видеться. А дальше 
уже как сложится...
Как планируете встре-
тить Новый год?
Хочу отметить праздник до-
ма, тихо, по-семейному — 
с детьми и родителями. 

вариантов, где сниматься, 
было не так много. Сейчас 
выбор больше. 
Как относитесь к тому, 
что некоторые дети 
с раннего возраста 
снимаются в сериалах 
и фильмах?
Скорее, с сочувствием. Для 
них опасность оказаться 
востребованными только 
в том возрасте, в котором 
они сейчас. Дети все впиты-
вают как губка. А если, когда 
они подрастут, приглашать 
в проекты перестанут, это 
может стать для них траге-
дией. Ведь ребенок уже по-
пробовал вкус денег и сла-
вы! Так же бывает с ломкой 
голоса у мальчиков, к при-
меру. В детстве они могут 
потрясающе петь, а с воз-
растом голос уходит... За-
дача родителей — создавать 
баланс, чтобы для ребенка 
съемки в кино, например, 
были игрой, а не каким-то 
назидательным процессом. 
И не давить на него, если он 
чего-то не хочет делать. К со-
жалению, я такое видела.
У вас когда-нибудь воз-
никало желание сменить 
профессию?
У всех творческих людей 
бывают такие настроения. 
Я тоже думала об этом. 
Но о том, чтобы кардиналь-
но сменить профессию — 
никогда. Иногда у меня 
возникают мысли о том, 
что можно попробовать 
сменить вектор. Например, 
заняться режиссурой. Но 
этого точно не произойдет 
в ближайшее время — сей-
час много работы. 
Ваша первая роль эпизо-
дическая, в сериале «Ули-
цы разбитых фонарей». 
Вы снимались и в «Бан-
дитском Петербурге». 
Любите жанр детек-
тивов?
На тот момент, когда я толь-
ко начинала сниматься, мне 
этот жанр еще не нравился. 
Но, как я уже говорила, вы-
бирать тогда особо не при-
ходилось. Теперь я люблю 
детективы и триллеры смо-
трю с удовольствием! 

За звездами наблюдали Динара Кафискина, 
Елена Соловей  vecher@vm.ru

ец

Парт
фильму стали
голливудские кинозве
Мадс Миккельсен, Джуд 
Лоу, Кэтрин Уотерстон, Эд-
ди Редмэйн, Элисон Судол
Эзра Миллер.
Картина, снятая по
сценарию звездных п
сателей Джоан Роул

и Стива Кловиса,
вится в прокат

7 апреля сл
щещщ го год

Актриса Ольга Павловец 
о конкуренции, смене 
профессии и детективах

Создавать тайны я люблю 
больше, чем их разгадывать 

■ Учи
съем
«Тайн
актри
Уголо
чтобы
ратьс

посвят
А выбо
сделал
на экра
«Брига
нравил
что акт
тоже по
себя в с
фильма
атраль
мочны

пишет стихи и проводит 
время со своими детьми. 
Кроме того, она любит 
вязать.

а выучила весь 
ный кодекс, 
учше разби-

в теме. 

Записала
vecher@v

■ Отцы и дети. Актриса была в от-
ношениях с Иваном Шибановым. 
У пары родился сын Макар, но свадь-
бы не состоялось. Отец общается 
с ребенком, часто навещает его.
В 2017 году у Ольги Павловец родил-
ся сын Андрей. Имя отца звезда скры-
вает, не распространяется и о личной 
жизни в настоящее время.

по
ше

ж-
и 

еа-
четков,
лавный
атра 

И медсестра, и полицейский. Ольга Павло-
ец с легкостью перевоплощается на экране. 
динаково убедительно она играет медсестер
лицейских, жен депутатов и простых деву-

ющих найти семейное счастье. 

зн
ать материр

боту? Сына Макара у р
даже брали на съемки д р

р роторых проектов...
еня все это уже поставле-

о на рельсы. С детьми мне 
чень помогают родители — 

так было всегда! Поэтому 
справляемся. Да, Макара 
брать с собой приходилось, 
но нечасто. Сейчас он уже 
школьник, сам занят. (Улы-

мои д
чтобы они ум
и воспринимать иску
Неважно, в кино, в живопи-
си или в музыке.  у
Как вы считаете, помо-,
гают ли представителям р д
актерских династий гены р д

фили, как писал философ , ф ф
р рЭразм Роттердамский, 

в любо
это зависит от
Замечу только, у мол
актеров сейчас больше воз-
можностей, чем раньше. 
Когда я начинала свой путь, 

■ Хорошие гены. Отец Ольг
Андрей Павловец, — актер. М
Татьяна Павловец, — препода

Академии театральных иск
Петербурга. Бабушка 

кая и дедушк
оже

Музыкальный ребенок.В детстве Ольга 
е была любительницей активных игр, шум
омпаний. Не стремилась играть в школьны
пектаклях. Зато благодаря семье ей было зн
омо закулисье театра, атмосфера съемочны
лощадок. Будущая актриса с юных лет посе
ала школу танцев, занятия по балету, училась 
грать на флейте, гитаре и фортепиано.

Детали к портрету Ольги Павловец

мных 
ых 
на-
ых 
е-

■ 
ве
Од

ги, 
Мать, 
аватель 
кусств 

ка 

■ 
не
ко
сп
ко
пл
ща
иг

D
ep

os
it

ph
ot

os

D
ep

os
it

ph
ot

os

Те
ле

ка
на

л 
«Р

ос
си

я»

Pe
rs

on
a 

St
ar

s

Ек
ат

ер
и

на
 Ч

ес
но

ко
ва

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 Г

ос
уд

ар
ст

ве
нн

ой
 Д

ум
ы

 Р
Ф

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти



20 СВОИМИ ГЛАЗАМИ Москва Вечерняя, четверг, 16 декабря 2021 года, № 146 (1236), vm.ru

и не обжечься, — отмечает 
стеклодув.
Мастер нагревает трубку 
еще раз и отделяет от нее 
небольшой кусок для из-
готовления «пульки». Это 
заготовка, из которой мож-
но выдуть любую елочную 
игрушку. Он нагревает ее от-
дельно и делает из «пульки» 
два шарика — один малень-
кий и большой. Для того 
чтобы продемонстрировать 
пластичность стекла, Илья 
мнет его и в буквальном 
смысле превращает в пыль. 
Этот момент, кстати, осо-
бенно нравится публике.
— На самом деле самое важ-
ное в начале процесса созда-
ния елочной игрушки — это 
четко определить ее замы-
сел. От этого зависит буду-

щая форма изделия. А слож-
ность ее изготовления как 
раз и определяет уровень 
мастерства стеклодува, — 
отмечает он. 
Один из финальных этапов 
изготовления украшения 
елочной игрушки — ее сере-
брение. Для этого стеклодув 
смешивает два специальных 
компонента — нитрат сере-
бра и воду, а затем заливает 
полученную смесь в саму 
игрушку. Изделие нагре-
вается, после чего Илья его 
встряхивает. А спустя уже 
10–15 секунд внутреннюю 
поверхность покрывают 
тонким слоем серебра, 
и игрушка радует глаз окру-
жающих. 
Мария Маслова
vecher@vm.ru

раньше выдувание 
стеклянных игрушек 
считалось очень опас-
ным занятием. Дело 
в том, что неопытный 
мастер мог случайно 
вдохнуть горячий 
воздух и обжечь себе 
легкие, кожу или глаза. 
Современные мастера 
соблюдают технику 

безопасности

Кстати,

■ Совсем скоро по всей 
Москве откроются елоч-
ные базары. Самое вре-
мя закупиться игруш-
ками для новогоднего 
дерева. А вдохновиться 
интересными идеями 
можно на фабрике елоч-
ных игрушек, располо-
женной в парке «Со-
кольники».

Дизайнеры утверждают: 
ретро снова в моде. Так что 
если вы хотите украсить 
домашнюю елочку в совет-
ском стиле — черпайте вдох-
новение в Сокольниках. 
Здесь представлена богатая 
экспозиция ретроигрушек. 
Экскурсовод Светлана Ме-
щерякова показывает один 
из знаковых экспонатов — 

подвеску в виде космонавта, 
которая посвящена первому 
полету человека в  космос.
— В СССР часто выпускали 
игрушки, приуроченные 
к какому-либо важному со-
бытию, — отмечает Свет-
лана. 
Е щ е  о д н а  и н т е р е с н а я 
вещь — игрушка в форме 
початка кукурузы. Такие 

украшения выпускали во 
времена правления первого 
секретаря ЦК КПСС Никиты 
Хрущева. 
— Она посвящена подъ-
ему сельскохозяйственных 
культур в России. Помимо 
кукурузы на елку вешали 
баклажаны, кабачки, фа-
соль и прочие овощи. У мо-
сквичей такие украшения 
были очень популярны, так 
как они несли в себе некий 
патриотический дух, — до-
бавляет Мещерякова.
А после выхода на экраны 
фильма Эльдара Рязано-
ва «Карнавальная ночь» 

с  19 5 6  г о д а 
в стране нача-
ли массово вы-
пускать игруш-
ки с главным 
с и м в о л о м 
картины — ча-
сами, которые 
бьют без пяти 
двенадцать.
Также на фа-
брике можно 

найти елочные игрушки 
со всего мира. Например, 
красный новогодний шар, 
расписанный золотыми 
узорами. Он освящен самим 
папой римским! Всего таких 
шаров в коллекции семь. 
Конкретно этот экземпляр 
изготовила мастер из Льво-
ва: выдула его всего за один 
вдох. Один из шаров она по-
дарила папе римскому — он 
теперь висит в Ватикане.
Притягивают взгляд и чеш-
ские шары, покрытые су-
сальным золотом, и многие 
другие украшения. В общем, 
если у вас еще нет новогод-
него настроения — отправ-
ляйтесь в Сокольники!
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

12 декабря 2021 года. 
Художник 
Виктория 
Мезенцева 
и новогодний шар 
ручной работы

В моде 
шары и фи-
гурки в со-
ветском 
стиле 

12 декабря 
2021 года. 
Стеклодув Илья 
Благовещен-
ский мастерит 
игрушку 

На Трафальгарской пло-
щади в Лондоне, рядом 
со знаменитой колонной 
Нельсона, установили 
и украсили елку к Новому 
году. По традиции, кото-
рая берет начало в 1947 го-
ду, дерево привозят из 
Норвегии — в подарок 
бывшим союзникам по 
Второй мировой войне. 
Обычно вежливые англи-
чане благодарят норвеж-
ские власти за подарок, 
как положено. Но на этот 
раз твиттер взорвался воз-
мущенными репликами 
лондонцев. Мол, привезли 
вместо елки невесть что! 
А что именно? На этот во-
прос «Москве Вечерней» 
ответила Синтия Роу, лон-
донский независимый 
журналист и блогер.
Добрый день, Синтия! 
Говорят, с главной ел-
кой Британии в этом 
году что-то не так?
Досадно, но это факт. Я да-
же написала в блоге, что 
веточки норвежской го-
стьи пропагандируют за-
щиту от коронавируса...
Как это?
Соблюдают дистанцию 
полтора-два метра меж-
ду собой, чтобы не зара-
зиться!
Мне кажется, эта шутка 
стала уже банальной. 
Особенно после того, 
как ее  повторил офи-

циальный аккаунт не-
счастной елки, который 
от ее имени ведет обще-
ственный совет района 
Вестминстер.
А вы прочтите там ответы 
моих друзей: «Норвежцы 
намекнули, что нас ждет 
в случае ссоры с Евросо-
юзом». И еще: «Они там, 
на континенте, экономят 
вовсю. Это прошлогодняя 
елка, норвежские ели не-
плохо сохраняют хвою, бу-
дучи срубленными год на-
зад». Но мне больше всего 
нравится такой: «Миссис 
Нордсон (Норвегия. —
«МВ») не выспалась и вме-
сто гуся к столу ощипала 
елку!» Такое впечатление, 
что нам хотели испортить 
праздник. Это такой ни-
щенский подарок!
Нищенский? А сколько 
стоит перевезти елку 
из Норвегии в Англию?
Извините, не знаю. Гово-
рят, ей 90 лет. Такие дере-
вья не могут быть дешевы. 
А может, в Скандинавии 
и красивых елок уже не 
осталось? На месте наших 
властей я впредь отказа-
лась бы от облезлых подар-
ков и вообще не рубила бы 
елок — пора переходить 
на искусственные рож-
дественские украшения. 
Довольно нам вредить 
природе, если в северных 
лесах уже и елок нет!

Общипанная елка 
с любовью из Норвегии

Светлана Самченко
Корреспондент

СВЕТА ДОЗВОНИЛАСЬ 

«Вечерка» любит узнавать из первых уст ответы 
на самые неожиданные вопросы. В новой рубри-
ке «Света дозвонилась» наш корреспондент Свет-
лана Самченко узнает «вкусные» подробности 
от первоисточников сегодняшних новостей.

АСЬ Один вдох, 
и шар готов
В Сокольниках мастерят новогодние 
игрушки и демонстрируют 
елочные ретроукрашения 

раньше
стеклян
считало
ным зан
в том, ч
мастер
вдохнут
воздух
легкие,
Соврем
соблюд

безоп

Кста

■ На фабрике елочных 
игрушек регулярно 
проходят шоу с демон-
страцией процесса вы-
дувания новогодних 
украшений из стекла. 
Стеклодув фабрики Илья 
Благовещенский пока-
зал «Вечерке», как соз-
даются эти изящные 
шедевры.
Понаблюдать за созданием 
игрушек из стекла можно 
в зале «Выдувка шаров», 
где регулярно собирается 

огромное количество посе-
тителей. Процесс заворажи-
вает. Илья Благовещенский 
берет в руки стеклянную 
трубку и подносит ее к газо-
вой горелке. Прямо на гла-
зах гостей она при неболь-
шом нагревании растягива-
ется, как желатиновая кон-
фета, после чего застывает 
всего за несколько секунд.
— Стекло плохо проводит 
тепло, поэтому я могу спо-
койно держать трубку в ру-
ках даже при нагревании 

Мастерство

Трубка, пулька 
и немного огня
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ход событий. Похоже, 
сама вселенная решила 
встряхнуть людей, чтобы 
стали все добрее и впусти-
ли в свои сердца любовь 
и милосердие.

Разрыв с Америкой 
Ванга также утверждала, 
что в 2022 году отношения 
между Америкой и Россией 
будут не просто усложнять-
ся. Они могут закончиться 
вовсе. И выход из ситуации 

будет найден, 
но, увы, толь-
ко через не-
сколько лет. 
З а т о  б у д е т 
к р е п н у т ь 
дружба Рос-
сии с Кита-

ем — страны в несколько 
раз увеличат объемы вза-
имной торговли. И в этом 
тезисе как раз сомневаться 
не приходится, учитывая 
последние новости. Только 
вчера председатель Китай-
ской Народной Республики 
Си Цзиньпин заявил во вре-
мя переговоров с россий-
ским президентом Влади-
миром Путиным, что Китай 
и РФ должны противостоять 
вмешательству внешних 

с и л  в о 
в н у т р е н -

ние дела стран 
ШОС — все это на 

фоне бойкота Олимпиады 
в Пекине американцами. 
Также главы государств до-
говорились о более тесном 
сотрудничестве стран в сфе-
ре медицины. 

Мир с Украиной
В а н г а  т а к ж е  у в и д е л а 
в 2022 году спад напряже-
ния в российско-украинских 
отношениях. Более того, она 
предсказала объединение 
России, Белоруссии и Укра-
ины. Но если это и произой-
дет, то явно не в 2022 году. 

Цифра вместо денег
И напоследок Ванга была 
уверена, что в 2022 году 
бумажные деньги исчез-
нут. Много лет назад это 
казалось абсурдом, но, судя 
по всему, и здесь Ванга уга-
дала — и криптовалюта, 
и электронные деньги будут 
занимать все больше места 
в финансовой системе мира.
Дарья Пиотровская, 
Елена Соловей
vecher@vm.ru

будет пять цифр «два» слу-
чится нечто ужасное. Но 
такая комбинация цифра 
была и в прошлом и поза-
прошлом году: 22.12.2020, 
22.02.2021 — и эти дни бы-
ли абсолютно обычными. 
Что подразумевала Ванга, 
пока неясно.
— Что касается двоек, это 
можно воспринимать как 
предупреждение быть бо-
лее осознанными в эти 
дни, — рассказала «Вечер-
ке» нумеролог Ника Рамаза-

нова. — Цифра «2» означает 
сомнения, невозможность 
принять правильное реше-
ние, есть риск, что случится 
всемирный хаос, вызван-
ный непониманием между 
людьми. Но это больше мое 
предположение о том, что 
имела в виду Ванга и о чем 
хотела предупредить нас. 
Добавлю, что любая под-
сказка, предупреждение 
дается человеку для того, 
чтобы он вовремя изменил 

■ 80 лет назад знамени-
тая болгарская прорица-
тельница Ванга сделала 
свое первое предсказа-
ние. С тех пор яснови-
дящая дала множество 
мировых прогнозов, 
а ее родные и знако-
мые продолжают даже 
спустя 25 лет после ее 
смерти рассказывать 
о том, что нас ждет. 
Вчера болгарские СМИ 
опубликовали очередное 
видение Ванги — о том, 
что нас ждет в 2022 году. 
«Вечерка» разбиралась 
в предсказаниях. 

Ковид останется
Первое, что всех интересу-
ет, конечно же, отступит ли 
ковид. Ванга не давала одно-
значного ответа, закончит-
ся ли пандемия. Но точно 
люди привыкнут к болезни 
и станут ее воспринимать 
как сезонное заболевание. 
Также в медицине может 
произойти большой про-
рыв. В общем расслабляться 
рано, но можно надеяться, 
что в 2023 году ковид нас по-
кинет навсегда. 
— С точки зрения астроло-
гии, нас ждет непростой 
год, — рассказала «Вечер-
ке» астролог Марина Не-
вская. —  Может быть, в не-
которых странах ограниче-
ния из-за ковида смягчатся, 
но лишь на некоторое вре-
мя. Но нас ждут несколько 
этапов ужесточения: фев-
раль–март и октябрь–но-
ябрь. Ковид раньше конца 
2022 года не исчезнет. 

Внимание к двойкам
Суть еще одного пророче-
ства Ванги — о «пяти двой-
ках». Подразумевается, что 
в 2022 году, когда в дате 

Мир с Китаем 
и загадочные 
двойки

Слова Ванги эксперты советуют воспринимать 
как предупреждения, которые позволят изменить 
будущее 

Ковид никуда 
не денется и станет 
сезонным вирусом 

Знаменитая ясновидящая оставила 
предсказание на 2022 год
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Павел Попов и Яна 
Соболевская в спектакле 
«Война и мир» (1) 
«Необыкновенный 
концерт» (2) Нонна 
Гришаева в «Люся. 
Признание в любви» (3) 

ской в Московском театре 
Олега Табакова — цена до-

ходит до 16 тысяч рублей.  
Такой же ценовой пото-
лок на спектакль «Война 
и мир» в Театре имени 

Евг. Вахтангова с Викто-
ром Сухоруковым в глав-
ной роли.  За первые места 
на спектакль «Любовные 
письма» в ТЮЗе с Екатери-
ной Климовой и Гошей Ку-
ценко придется выложить 
20 тысяч. 
Московский театр Оле-

га Табакова рассказал 
«Вечерке», что, как ни 
странно, цены форми-
руются исходя от за-
проса самих зрителей, 

и спектакли с высокими 
ценами на билеты скорее 

исключение, чем правило.
— Для многих билеты ста-
новятся подарком родным 
и друзьям. Да и покупая 
их себе, зрители хотят по-
чувствовать свою избран-
ность, если хотите, идя на 
спектакль за 8 тысяч руб-
лей, а не за 800, — говорят 
в театре. — А еще цена скла-
дывается в большинстве 

атр предлагает более близ-
кое расположение за эту же 
сумму, что делает перекуп-
щиков менее конкурен-
тоспособными. Тут уже 
решает сам зритель. 
В Москве боле 400 те-
атров вместе с частны-
ми, конкуренция за зри-
теля огромная. Казалось 
бы, надо цены держать та-
кие, чтобы позволить себе 
сходить на любимую поста-
новку могли любой москвич 
и гость из другого города. 
Изучаем предложения: 
вот спектакль «И нико-
го не стало» с Влади-
миром Машковым 
и Анной Чипов-

■ Не за горами ново-
годние праздники, ко-
торые хочется провести 
интересно и культурно. 
И как оказывается, удо-
вольствие это не из де-
шевых. «Вечерка уз-
нала», почему цены 
на билеты перед Новым 
годом взлетают до небес.  
В этом году, как обычно, 
отличился Большой те-
атр — огромные очереди, 
чтобы купить билет на ба-
лет «Щелкунчик», который 
дают на Исторической сце-
не и только перед Новым 
годом. Цены оказались не 
очень демократичными — 
от 1500 до 20 000 рублей. 
Перекупщики быстро от-
реагировали на ажиотаж 
и перепродавали билетики 
по запредельным ценам — 
до 120 тысяч рублей. Оказа-
лось, что именно спекулян-
ты — одна из причин высо-
ких цен на спектакли. Если 
театр установит низкую це-
ну, билеты попадут к спеку-
лянтам и станут недоступны 
обычному человеку.
— Театры вынуждены «от-
бивать» деньги, которые 
они теряют из-за пере-
купщиков, — рассказал 
«Вечерке» менеджер билет-
ного оператора Евгений 
Леновой. — Спекулянты по 
высоким ценам продают не 
самые лучшие места, а те-

Предложения

■ «Вечерка» узнала, 
что можно посмо-
треть в театрах перед 
Новым годом и не по-
тратить все кровно 
заработанные деньги 
на билет.
Тем не менее увидеть лю-
бимых актеров можно 
и в постановках, которые 
обойдутся дешевле. То-
го же Максима Аверина 
можно увидеть в поста-
новке «Лес» Театра сати-
ры, цена — 4000 рублей 
за место в первых рядах. 
Или Татьяну Васильеву 
в спектакле «Чудаки» на 
сцене ЦДКЖ — 7000 руб-
лей максимум. 
— Цены перед праздника-
ми у нас остаются преж-
ними, от 400 до 5000 руб-
лей, — рассказала на-
чальник отдела рекламы 
Государственного акаде-
мического центрального 
театра кукол им. С. В. Об-
разцова Руслана Виногра-
дова. — А на групповое 
приобретение билетов 
у нас действуют акции. 
Так что сэкономить и по-
лучить удов ольс твие 
реально.
Пресс-секретарь Госу-
дарственного академи-
ческого театра имени Ев-
гения Вахтангова Елена 
Кузьмина отмечает, что 
в их учреждении стои-
мость билетов варьиру-
ется в среднем от 200 до 
2500 рублей. 
— Мы с января по прось-
бам наших зрителей сни-
жаем цену на премьер-
ный спектакль «Война 
и мир», — говорит Елена 
Кузьмина.
Она добавляет, что репер-
туар на январь очень раз-
нообразен. Это спектакли 
Юрия Бутусова «Король 
Лир» и «Пер Гюнт», «Ро-
мул Великий» режиссе-
ра Уланбека Баялиева. 
На Новой сцене театра 
можно будет посмотреть 
музыкальный спектакль 
«Люся. Признание в люб-
ви» с Нонной Гришаевой 
в главной роли, хореогра-
фическую постановку Ан-
желики Холиной «Мужчи-
ны и женщины» и другие. 
В пресс-службе театра 
«Современник» расска-
зали, что цены также не 
повысились, и в среднем 
это от 450 рублей за по-
следние ряды балкона. 
А вот чем ближе к сцене, 
тем выше ценник — до 
20  000 рублей.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Премьеры 
будут 
дешевле

Не спектакль, 
а разорение
Завышают ли столичные театры  
к Новому году искусственно цены 
на свои спектакли

Ах, какие 
цены!
■ «Ревизор»
Московский  театр 
Олега Табакова
Владимир Машков 
в главной роли. 
Цена: 12 000–
16 000 руб лей;
■ «Вишневый сад. 
Комедия»
Театр на Таганке
Ирина Апексимова 
в одной из главных 
ролей. 
Цена: 7000–
35 000 руб лей;
■ «Одна абсолютно 
счастливая деревня»
Мастерская 
Петра Фоменко
Евгений Цыганов 
в главной роли. 
Цена: 5000–
20 000 руб лей.
■ «Спасатель»
Театр Антона Чехова 
Виктор Добронравов 
в главной роли. 
Цена: 1800– 
20 000 рублей
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кое расположение за эту же 
сумму, что делает перекуп-
щиков менее конкурен-
тоспособными. Тут уже
решает сам зритель.
В Москве боле 400 те-
атров вместе с частны-
ми, конкуренция за зри-
теля огромная. Казалось
бы, надо цены держать та-
кие, чтобы позволить себе 
сходить на любимую поста-
новку могли любой москвич 
и гость из другого города.
Изучаем предложения: 
вот спектакль «И нико-
го не стало» с Влади-
миром Машковым 
и Анной Чипов-
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своем из-за гонораров. Если 
в постановке участвуют из-
вестные актеры, заслужен-
ные и народные артисты, 
билеты на такие спектакли 
будут выше. Важную роль 
играет количество тех, 
кто задействован в спек-
такле, а также его худо-
жественное оформление. 
Например, в постановке 
«Страсти по Бумбарашу» 
участвуют около 50 актеров. 
А для спектакля «И никого 
не стало» костюмы разраба-
тывал известный модельер 
Валентин Юдашкин.
— Раньше театры были ме-
стом для интеллигенции, — 
рассказал «Вечерке» кре-

ативный дирек-
тор рекламного 
агентства Андрей 
А м л и н с к и й .  — 
Нужно было по-
сещать постанов-
ки, читать книги. 
Сейчас же театр 

перешел в раздел развле-
чений. Это перестало быть 
вещью первой необходи-
мости. Поэтому билеты 
можно сравнить с люксовой 
одеждой и украшениями. 
Ценообразование проис-
ходит загадочным образом 
и часто исходит от престижа 
заведения и участвующих 
в нем актеров. 
Юлия Панова
vecher@vm.ru

Некоторые театры 
проводят акции 
и скидки на билеты 
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Геймер
2009. Реж.: Марк Невелдайн, 
Брайан Тейлор

Если компьютерную игру 
соединить с реалити-шоу, 
выйдет мир, где одними 
людьми управляют другие. 
Сможет ли Кэйбл (Джерард 
Батлер) выжить?

Бегущий по лезвию 2049
2017. Реж. Дени Вильнев
Офицер Кей (Райан Гослинг) 
следит, чтобы репликанты, 
созданные для выполнения 
тяжелого труда, не бунтова-

ли. Но узнает то, 
что заставляет его 
искать пропавшего 
Декарда (Харрисон 
Форд).

Призрак в доспехах
2017. Реж. Руперт Сандерс
Кибертехнологии стали ру-
тиной. И теперь киборг-ги-
брид майор Киллиан (Скар-
летт Йоханссон) преследует 
хакера в виртуальном про-
странстве.

Первому игроку 
приготовиться
2018. Реж. Стивен Спилберг
Мир на грани коллапса. Лю-
ди выдыхают, играя в вирту-
альной реальности OASIS. 
Однако тот, кто ее создал, 
свое завещание разместил 
непосредственно в игре.

людьми
Сможет 
Батлер) в

Бегущи
2017. Реж
Офицер К
следит, ч
созданны
тяжелог

■ Сегодня в кинотеа-
трах России начинается 
прокат фильма «Матри-
ца. Воскрешение» Ланы 
Вачовски. 
По сюжету мистер Андер-
сон (Киану Ривз) — успеш-
ный разработчик ком-
пьютерных игр. Он учится 
справляться с собственной 

психикой. Но сталкивается 
с теми, кто хочет вернуть 
Избранного — Нео.
В ленте зритель увидит 
ключевых героев трилогии, 
включая Тринити (Керри-
Э н н  М о с с ) ,  М о р ф е у с а 
(здесь его сыграл Яхья Аб-
дул-Матин II), агента Смита 
(в исполнении Джонатана 
Гроффа) и других. Появят-
ся и новые герои вроде Багз 
(Джессика Хэнвик) с тату 
кролика на руке, верящего 
в легенду Шеперда (Макс 
Римельт) и других. 

Приготовьтесь доверить-
ся убедительному взгляду 
Аналитика (Нил Патрик 
Харрис) за синей оправой, 
отсылкам и рассуждениям 
о свободе выбора. Настрой-
тесь уворачиваться от пуль, 
когда на экране звучат вы-
стрелы. Договариваться 
с вестибулярным аппара-
том, пока следите за дра-
ками. И с каждой минутой 
осознавать — чтобы жить, 
нам нужен тот, в кого мы 
будем верить, и кто будет 
верить в нас. 

Герой Киану Ривза 
в новой «Матрице» 
будет работать 
над своей психикой

Настройтесь 
молниенос-
но увора-
чиваться 
от пуль 

За каждой цифрой 
скрывается тайна

Вачовски не собира-
лась делать продолже-
ние, отдав все компью-
терной игре. Но спустя 
годы Лана Вачовски 
взялась за сценарий 
с Дэвидом Митчеллом 
(«Облачный атлас») 
и Александром Хемо-
ном («Восьмое чув-
ство»).

Кстати,

Устали от рутины и хотите изменить привычный алгоритм? Добро пожаловать 
на «Матрицу. Воскрешение»! Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко
предлагает читателям посмотреть впервые или обновить в памяти культовую 
кинотрилогию, а после этого узнать, что стало с Нео и Тринити.

●Сваха в городе. Т. 8 (495) 764-04-68

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

На правах рекламы Частности

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35

Недвижимость

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Авто, запчасти,
транспортные услуги

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

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. 8 (925) 404-77-13 

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое прокля-
тие. Решение семейных проблем. Не 
спрашивает, говорит сама, прием 300 
руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Помогу 100%! Любовь, бизнес, вино-
отвод. Бесплатно! Т. 8 (909) 261-96-13
● Гадаю. Т. 8 (965) 335-42-91

● Галерея оценит и купит предме-
ты старины: фарфор, картины, знач-
ки, иконы, серебро, военную форму, 
бронзу, знамена, мебель, советскую 
атрибутику, чугун, монеты и др. Сроч-
ный выкуп! Возможен выезд эксперта. 
Т. 8 (916) 434-53-73
● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56

● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09

Знакомства

Магия, гадания

В дар

Мебель

Коллекционирование

Потомственные ясновидящие
Любовь Владимировна и дочь На-
на Антосовна предскажут судьбу. 
Снятие порчи, сглаза, венца без-
брачия, вернем мужа. Удача в биз-
несе. Прием по записи и на рас-
стоянии. Пенсионерам скидки. 
Ст. м. «Пражская».

8 (910) 455-66-66
8 (925) 502-47-51
gospozhaluba.ru

У Зайки тяжелая судьба  — 
ее морили голодом, держали вза-
перти в темной комнате. Несмотря 
на это, она ласковая, любит бегать, 
играть, ходит на поводке, приучена 
к выгулу, стерилизована, привита, 
чипирована. Кошек не любит. Толь-
ко для домашнего содержания!

8 (926) 353-68-81

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

Выбрать свободу 
или комфорт
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Диспут. Атташе. Разлука. Никита. Витязь. Ломбард. Волокитчик. Кот. Ладо-
ши. Рубальская. Парадокс. Паук. Тайм. Ландыш. Око. Ложе. Мышь.
По вертикали: Ворошилов. Титул. Пенал. Орава. Деньги. Кашне. Тост. Ключ. Кляп. Трал. Обед. 
Радио. Хлеб. Детдом. Айкидо. Бард. Трос. Мать.

Сегодня эти куплеты — 
карта внешней политики 
СССР 1920-х го-
дов. Тут перечис-
лены главные 
враги Кремля на 
международной 
арене. Джон Ку-
лидж и Чарльз 
Юз — это 30-й 
президент США 
и 44-й госсекре-
тарь США соответственно. 
Оба занимали антисовет-
скую позицию, активно 
противодействуя призна-
нию большевистской Рос-

сии. Оно было необходимо 
для восстановления стра-

ны после Первой 
мировой и граж-
данских войн. 
Джон Уркарт — 
б р и т а н с к и й 
бизнесмен, по-
терявший из-за 
революции свои 
активы в России 
и после предла-

гавший сотрудничество 
Ленину. Ильич ему отказал.

Свершая с точностью суровой
Весь новогодний ритуал,
Желаю: Юзу — почерк новый,
Кулиджу — новый нефть-скандал,
Моргану — звание мессии 
С священным лозунгом «доход»,
Уркарту — «собственность в России»
Во сне увидеть в Новый год.

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 31 декабря 
1924 года

Подготовил Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

наш век

У нашей читатель-
ницы Виктории 
живет пушистый 
Цезарь. У кота пер-
сиково-абрикосово-
го оттенка шерстка. 
Потому хозяйка ча-
сто в шутку называ-
ет его Цезарь Абри-
косов. Но, к слову, 
кличку ему выбрали 
совсем неспроста. 
Будучи еще «юным 
котом», пушистик 
уже тогда пока-
зывал, кто в доме 
хозяин. Цесарские 
повадки проявля-
ются у него во всем. 
Обычно он любит 
занять центральное 
место в комнате 
или на кухне, что-
бы быть в курсе 
всех событий. 
«Цезарь никогда 
не забывает как 
следует отдохнуть 
и выбирает для се-
бя лучшее — нам 
есть чему поучиться 
у котов», — отмеча-
ет Виктория. 

Песик Каспер — лю-
бимец москвички 
Ирины Арсентье-
вой. Его нашли со-
всем маленьким 
щенком — напу-
ганным и мокрым 
от дождя. Ирина 
не раздумывая 
приютила собачку, 
и с тех пор они не-
разлучны. Повзрос-
лев, Каспер оказался 
деловым и общи-
тельным псом. Ведь 
ни одна его про-
гулка не обходится 
без переговоров 
с другими хвостаты-
ми. Может, Каспер 
агент под прикры-
тием? Неспроста 
же он что-то всегда 
вынюхивает. И толь-
ко хозяйка знает, 
как разоблачить 
пса-шпиона — стоит 
только показать ему 
его любимую игруш-
ку-пищалку, как тут 
же деловитость и се-
рьезность уходят 
восвояси. 

Пришел, увидел, победил... 
и отнял ваш тапок!

Интелли-
гентного пса 
отличают вос-
питанность, 
вежливость 
и скромно 
приподнятые 
ушки.

«Вечерка» продолжает акцию «Мой любимый питомец».Присылайте фотографии 
своих домашних животных на почту vecher@vm.ru. В письме не забудьте указать 
ваше имя, кличку питомца, а также составить небольшой рассказ о своем 
любимце, его привычках и о том, как вы проводите время вместе. 

«
с
в
л


