
Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса

с. 22

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин. 
— В День города московский транспорт не 
будет закрываться на ночь: метро и МЦК 
будут открыты с 05.30 
10 сентября до 01.00 
12 сентября. Для удобства 
москвичей и гостей столи-
цы также будут работать 
16 ночных маршрутов ав-
тобусов и электробусов, 
три из них — круглосуточ-
ные, — написал градона-
чальник в своем Telegram-канале.
Изменится часть наземных маршрутов, 
о чем можно узнать на сайте mosgortrans.ru.

Также за-
пустят 
16 ночных 
маршрутов 
автобусов 
и электро-
бусов 

РЕШЕНИЕ

10 и 11 сентября метро и МЦК 
в столице будут работать 
круглосуточно.

Ночной 
маршрут
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Династия Общий стаж семейства Приступиных на МТЗ ТРАНСМАШ — 72 года. Анатолий и Елена работают здесь вместе с дочерьми 
Анастасией и Натальей и их мужьями Сергеем и Константином, вместе обедают, и даже лозунг у них — «Всегда вместе!» с. 3 vm.ru

С 9 сентября в столице 
начнет повышаться дневная 
температура.  

Как рассказал научный 
руководитель Гидромет-
центра России Роман 
Вильфанд, с пятницы 
в столице температура 
повысится до +16 граду-
сов, будет светить солнце, 
осадков практически не прогнозируется. 
Такая погода сохранится на все празднич-
ные дни — 10 и 11 сентбяря, а также в по-
недельник. Правда, радоваться пока рано: 
бабье лето в этом году откладывается и при-
дет только в третьей декаде сентября — по-
сле 25-го числа. 

Дарья 
Смирнова 
читает книгу  
в парке 
«Братеевская 
пойма»

Солнце 
вернется

Сектор Приз!

Девять кругов Шенгена
Новые правила 
получения визы с. 21

Это все о тебе, Москва 
Как и где отметить 
875-летие столицы с. 8

Завтра стартуют 
электронные выборы 
муниципальных 
депутатов. 
Все проголосовавшие 
получат шанс выиграть 
автомобиль с. 4 

По программе 
«Миллион призов» 
будут разыграны 
100 отечественных 
внедорожников 
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Победительница программы прошлого года Ева Пьерова выиграла квартиру

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2022. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: vecher@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в. Тираж 330 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 08.09.2022, 12:30. Дата выхода в свет 08.09.2022, № 101 (1345)

Учредители ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина». 129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель  АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий
Шеф-редактор Алена Прокина Редакционный совет Александр Шарнауд (1-й заместитель 
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), Алексей Зернаков 
(заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), Юлия Тарапата (заместитель 
главного редактора, редактор отдела «Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор 
еженедельного выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Ирина Ковган (и. о. шеф-редактора 
объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Выпускающий редактор номера Наталья Гришина

VM.RU

Средняя аудитория одного номера — 567 900 читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, декабрь 2021 — апрель 2022)

12+

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Москва Вечерняя, четверг, 8 сентября 2022 года, № 101 (1345), vm.ru  

Сервис

■ Вчера заместитель 
мэра Москвы по вопро-
сам транспорта Максим 
Ликсутов рассказал 
о новшествах в работе 
системы оплаты проезда 
по биометрии.
Турникеты с технологией 
оплаты за проезд по одному 
взгляду в метро срабатыва-
ют быстрее после обновле-
ния оборудования и про-
граммного обеспечения. 
— Мы внедряем российские 
технологии на городском 
транспорте. Отечественная 
разработка сейчас действу-
ет на всех станциях метро, 

а в сентябре в полноценном 
режиме появится по всему 
Московскому центрально-
му кольцу, — заявил Максим 
Ликсутов. — Мы и дальше 
будем развивать разные спо-
собы оплаты, чтобы у пасса-
жиров всегда был широкий 
выбор удобных сервисов.
Подключить Face Pay мож-
но в личном кабинете при-
ложения «Метро Москвы». 
При проходе через турнике-
ты достаточно посмотреть 
в камеру — система спишет 
деньги с банковской карты.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Плати еще быстрее

Москвич Сергей Миронов на станции МЦК 
«Кутузовская» проходит по системе оплаты лицом

■ В эту субботу Москов-
ское центральное кольцо 
отметит свой шестой 
день рождения.
Железную дорогу с более 
чем в еков ой ис торией 
шесть лет назад «встроили» 
в городскую транспорт-
ную систему. И если рань-
ше часть людей смотрели 
с определенной долей скеп-
сиса на такой грандиозный 

проект, то за прошедшие го-
ды все сомнения рассеялись. 
Пассажиры довольны — со-
временные «Ласточки» хо-
дят по графику, быстро до-
ставляют в те районы, где 
о метро и подумать не мог-
ли. Для них поездка на МЦК 
теперь привычное дело.
— Московское центральное 
кольцо — одна из немногих 
линий метро в Москве, где 
можно не только быстро до-
бираться, но и видеть красо-
ты города, ехать в бесшум-
ном, комфортном поезде, — 
делится своим мнением 
один из пассажиров Артем 
Шаклеин. — Учитывая, что 
пассажиропоток МЦК уже 
заметно увеличился, хочет-
ся сокращения интервалов, 
повышения вместимости, 
но с сохранением все тех же 
удобств: туалет, большие 
окна, плавный ход, боль-
шое количество посадоч-
ных мест. 
И здесь столичные власти 
совместно с «Российскими 
железными дорогами» го-
товы сделать новый ход — 
запустить двухэтажные 
поезда. Пока идея суще-

Москвичи на-
звали «Маяков-
скую» самой 
красивой стан-
цией столичного 
метро. В тройке 
лидеров — «Ново-
слободская» 
и «Площадь 
Революции». 
Они разделили 
2-е и 3-е места. 
Москвичи также 
любят «Комсо-
мольскую»       , 
«Киевскую»       , 
«Арбатскую» 
и «ВДНХ». 

Тем
време-
нем

ствует в виде технического 
задания. Его формируют 
для производителей. От-
ечественные составы при-
званы стать ответом на 
зарубежные санкции, но, 
самое главное, они должны 

Москвичка 
Наталья Литвинова 
на станции МЦК 
«Автозаводская»

Цифра

станция расположена 
на Московском цен-
тральном кольце. Весь 
круг по нему можно 
сделать за 1,5 часа. 

3 1
Развитие 
транспорта 
продолжа-
ется, впере-
ди — новые 
проекты 

Центральное 
кольцо задает 
тренды
МЦК отмечает свое шестилетие 

всего по МЦК в сутки 
курсируют в рабочие 
дни 242 пары поездов 
«Ласточка», а в выход-
ные — 211 пар. В часы 
пик интервалы между 
прибытием составов 
составляют четыре 
минуты. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

благодаря МЦК за-
брошенные ранее 
промзоны получили 
новый виток развития. 
Вместо них построят 
деловые и торговые 
центры, апарт-отели, 
жилые дома.

сделать поездки по Москов-
скому центральному кольцу 
еще комфортнее.
На наземной железнодо-
рожной ветке внедряют те 
же сервисы, что и на стан-
циях столичной подземки. 

Так, здесь уже работают 
турникеты с системой опла-
ты проезда лицом, в жару 
на некоторых платформах 
раздают воду, а на одной 
из станций — «Нижегород-
ской» — тестируют вендин-

говую торговлю. Еще одним 
новшеством на Московском 
центральном кольце стала 
установка звуковых маяч-
ков для слабовидящих пас-
сажиров. 
В целом Московское цен-
тральное кольцо задало 
тренд на то, какими долж-
ны быть железнодорожные 
платформы. Речь о серви-
се, комфорте пассажиров. 
А еще — о связанности 
с другими транспортными 
системами. Благодаря этому 
горожане могут выстроить 
самый быстрый маршрут 
до нужного пункта назначе-
ния — дома, места работы 
или учебы. 
— Система московского ме-
тро, включая Центральное 
кольцо и диаметры, сдела-
ла связанность даже самых 
отдаленных уголков города 
доступной, кратно снизив 
время, которое люди тратят 
на логистику до работы и до 
дома, — отмечает эксперт 
по вопросам развития и го-
сударственной поддержки 
бизнеса и отечественной 
промышленности Алексей 
Хижняк.
Столичные власти отмеча-
ют: развитие транспорта 
в Москве продолжается, 
впереди — новые проекты. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 
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■ Одно из старейших 
столичных предприятий 
в 2021 году отметило сто-
летие. Анатолий и Елена 
Приступины пришли 
сюда более 15 лет назад, 
а сейчас на МТЗ ТРАНС-
МАШ работает чуть ли 
не вся их семья. 
Производство всегда ста-
бильно держалось на плаву, 
даже в самые сложные вре-
мена. Ведь тормозное обо-
рудование для локомотивов 
и вагонов железнодорожно-
го транспорта и метропо-
литена остается востребо-
ванным в любых ситуациях. 
ТРАНСМАШ создавал уни-
кальные конструкторские 
решения, поддерживая вы-
сочайшее качество продук-
ции. Работа на предприятии 
была тяжелой, но престиж-
ной, а профессионалы цени-
лись и ценятся очень высо-
ко. Стабильность и богатая 
история завода и привлекла 
Анатолия Приступина, кото-
рый пришел на завод вместе 
с супругой Еленой в 2006 го-
ду. Он устроился на долж-
ность маляра производства 
локомотивных приборов, 
а Елена — сверловщиком 
цеха электрооборудования. 
— Раньше я работала фар-
мацевтом в аптеке, — рас-
сказывает Елена Никола-
евна. — Представляете, из 
аптеки — сразу за станок! 
Но ни разу не пожалела, что 
так круто жизнь изменила. 
Коллектив большой и друж-
ный, многие работают по 
30–40 лет. А одна из коллег 
уже 68 лет работает слеса-
рем механосборочных работ 
цеха производства локомо-
тивных приборов! Здесь не 
просто работают, а живут!
В 2017 году профессиональ-
ная деятельность Елены сно-
ва повернулась на 180 граду-
сов — девушка стала слеса-

рем механосборочных работ 
производства локомотив-
ных приборов 3-го разряда.  
Вслед за родителями ка-
рьеру на предприятии на-
чали и дети Приступиных. 
В 2010 году экспедитором 
в коммерческий отдел заво-
да пришла младшая дочь На-
талья. К слову, ее муж Кон-
стантин Клюй в 2016 году 
присоединился к династии 
жены: сначала в должности 
плотника строительного 
цеха, а в 2020 году стал во-
дителем автомобиля транс-
портного цеха. 

Следом за младшей сестрой 
устроилась и старшая, Ана-
стасия. Она начала с долж-
ности инженера по орга-
низации и нормированию 
труда заготовительного 
производства, а сейчас — 
инженер коммерческого 
отдела. И работает рядом 
с Натальей, которая пять 
лет назад стала руководите-
лем группы коммерческого 
отдела. Здесь же, на заводе, 
Анастасия  встретила буду-
щего мужа Сергея Порцева, 
который работал водителем 
погрузчика 3-го разряда. 
— Очень здорово, что мы тут 
все вместе: и мама с папой, 
и муж, и сестра с мужем! — 
говорит Анастасия. — Мы 
очень дружная семья, даже 
в отпуск по путевкам от за-
вода ездим все вместе.

Мама Елена улыбается и под-
тверждает: 
— Знаете, многие мои подру-
ги жалуются, что детей своих 
от силы раз в месяц видят, 
а я своих постоянно. Мы и по 
работе часто пересекаемся, 
и по возможности обедаем 
вместе. Кроме того, общее 
дело так всех сближает! Даже 
внуки уже про ТРАНСМАШ 
все знают. Когда на завод 
попадаешь, его невозможно 
вычеркнуть из жизни. 
Сейчас на московском тор-
мозном заводе разрабаты-
вают и производят тормоз-

ное оборудование для всех 
типов грузовых и пассажир-
ских вагонов, локомотивов, 
моторвагонного подвиж-
ного состава, скоростных 
и высокоскоростных поез-
дов и подвижного состава 
метрополитена.
— Сегодня специалисты 
предприятия выпускают бо-
лее 300 наименований тор-
мозного оборудования для 
железнодорожного транс-
порта, — рассказывает гла-
ва Департамента инвести-
ционной и промышленной 
политики города Москвы 
Владислав Овчинский. — 
С 2018 года здесь начали про-
изводство тормозных систем 
для грузового транспорта 
с цифровым управлением.
Виктория Филатова
vecher@vm.ru 

Поедем 
без пилота  
Одной из последних 
инновационных раз-
работок МТЗ ТРАНС-
МАШ стала система 
управления тормоза-
ми для электропоез-
да  ЭС2Г «Ласточка» 
с уровнем автомати-
зации УA4. Она позво-
ляет эксплуатировать 
электропоезд в бес-
пилотном режиме, 
т.е. без участия локо-
мотивной бригады.
— Ожидается, что пер-
вый такой электропо-
езд в скором времени 
появится на Москов-
ском центральном 
кольце, — рассказали 
в пресс-службе ком-
пании.
Такие нововведения 
помогут сократить 
интервалы движения 
между поездами, 
а значит, увеличить 
возможности для пас-
сажироперевозок. 
Сейчас в стране актив-
но продолжается под-
готовка нормативной 
базы к запуску бес-
пилотного движения. 
А итоговое решение 
о начале эксплуатации 
беспилотных поездов 
могут принять в следу-
ющем году по резуль-
татам проведенных 
испытаний. 

Из аптеки за станок 

Мы продолжаем цикл публикаций «Династии московской промышленности», 
посвященный людям, которые из поколения в поколение трудятся 
на производствах нашего города. Сегодня в гостях у «Вечерки» — семейство 
Приступиных со столичного тормозного завода ТРАНСМАШ.

Подробнее о проекте

АО МТЗ ТРАНСМАШ — 
старейшее машино-
строительное пред-
приятие. С 1921 года 
завод производит тор-
мозное оборудование 
для подвижного соста-
ва железнодорожного 
транспорта и метро-
политена. За годы 
работы были созданы, 
освоены и внедрены 
в производство многие 
десятки тормозных 
приборов, большин-
ство из которых 
по техническим харак-
теристикам, экономич-
ности и надежности 
не имеют аналогов 
в мире. 

Справка

15 августа 2022 года. Династия Приступиных: в первом ряду старшая дочь Анастасия 
с мужем Сергеем Порцевым, во втором ряду — родители Елена и Анатолий 
Приступины, в третьем ряду — младшая дочь Наталья с мужем Константином Клюем

Общий стаж родителей и детей 
на предприятии — 72 года 
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■ Среди участников 
онлайн-голосования 
на муниципальных вы-
борах в рамках акции 
«Миллион призов» 
10 сентября состоится 
первый розыгрыш бал-
лов и автомобилей.
Принять участие смогут мо-
сквичи, которые проголосу-
ют онлайн на выборах му-
ниципальных депутатов с 9 
по 11 сентября. Мэр Москвы 
Сергей Собянин призвал 
москвичей проголосовать.
— На выборы идут учителя 
и врачи, предприниматели 
и работники социальной 
сферы, местные ак-
тивисты и волон-

теры — те, кто любит Мо-
скву, — отметил мэр. 
К программе «Миллион 
призов» присоединились 
более 170 компаний-пар-
тнеров. Участники он-
лайн-голосования смогут 
выиграть 3000, 4000, 5000, 
10 000 призовых баллов, 
а также автомобиль. Один 
балл будет равен рублю, 
их можно будет потратить 

в кафе, магазинах и других 
организациях. 
Впервые к акции присоеди-
нились театры и музеи. 
— Это станет поддержкой, 
которая важна для разви-
тия культурно-досуговых 
учреждений, — отметил 
руководитель Департамен-
та торговли и услуг Москвы 
Алексей Немерюк. 
Также призовые баллы 
можно потратить на посе-

щение парков развлечений 
или сводить ребенка на 
экскурсию на фабрику мо-
роженого. 
Выигрыш можно исполь-
зовать, чтобы порадовать 
любимых. 
— Например, сюрприз для 
мужчины можно подобрать 
в магазине техники. Жен-
щину можно порадовать 
букетом цветов или укра-

шением, — говорится в со-
общении на официальном 
сайте мэра Москвы. 
Розыгрыши призов будут 
проходить 10, 11 и 12 сен-
тября. 
Электронные избиратели 
уже получили уникальные 
коды в СМС-сообщениях, 
которые в случае опове-
щения о выигрыше нужно 
будет зарегистрировать на 
официальном сайте про-
граммы «Миллион призов» 
ag-vmeste.ru. Там же мож-
но получить баллы, а также 
подробнее узнать о партне-
рах акции.  
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Голосуй онлайн
Среди электронных избирателей 
разыграют призы 

Победители акции 
смогут направить 
призовые баллы 
в одну или несколько 
благотворительных 
организаций. Они 
оказывают помощь 
детям и взрослым 
с различными за-
болеваниями, с огра-
ниченными возмож-
ностями, гражданам, 
попавшим в трудную 
жизненную ситуа-
цию. Также благо-
творительные орга-
низации оказывают 
содействие культур-
но-просветительским 
проектам и поддер-
живают научные раз-
работки. 

Тем временем

Москвичка Анна Бурмистрова приняла участие 
в тестовом голосовании в онлайн-формате 

Общественный штаб 

■ Вчера власти города 
заявили, что Москва 
готова к голосованию 
на выборах муници-
пальных депутатов. 
С 9 по 11 сентября москви-
чи смогут проголосовать на 
выборах в традиционном 
очном формате на избира-
тельных участках или он-
лайн, с помощью системы 
дистанционного электрон-
ного голосования. За вы-
борами будет наблюдать 
Общественный штаб. 
— По итогам тестового го-
лосования мы совместно 
с Мосгоризбиркомом про-
вели большую работу. Те-
перь полагаем, что выборы 
пройдут открыто и чест-
но, — заявил руководитель 
Общественного штаба по 
наблюдению за выборами 
в Москве Вадим Ковалев. 

В корпус наблюдателей Об-
щественной палаты Москвы 
прошли более 10 тысяч чело-
век. Они будут присутство-
вать на всех избирательных 
участках. Каждый наблюда-
тель прошел обучение. 
На избирательных участках 
в этом году установят элек-
тронные сканеры паспор-
тов, а данные избирателей 
будут искать не в большой 
книге, как это было раньше, 
а в электронном реестре. 
Те, кто по тем или иным 
причинам не захочет при-
кладывать паспорт к ска-
неру, все равно смогут про-
голосовать. Члены избира-
тельной комиссии вручную 
введут паспортные дан-
ные и найдут избирателя 
в реестре. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

К муниципальным 
выборам готовы

Погоду я угадываю по своему физическо-
му состоянию. Если у меня неожиданно 
возникают резкие головные боли, начи-
нается ломота в теле и сонливость, тогда 
будет похолодание. Еще о смене погоды 
узнаю по своему коту Кузе. Если он спит 
клубочком практически весь день, по-
года тоже будет не очень хорошая. Чем 
больше Кузя спит, тем дождливее. 

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Ольга 
Воробьева
Флорист 

+9°С
Завтра утром +8°С, небольшой дождь

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 746 мм

Влажность воздуха 89%

Погода вечером
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Супруги Илья 
и Алла Тодоровы 
готовятся 
голосовать (1). 
Один 
из призов — 
автомобиль Niva 
Legend (2) 

о 11 сентября. Мэр Москвы 
ергей Собянин призвал 
осквичей проголосовать.

На выборы идут учителя 
врачи, предприниматели 
работники социальной 

феры, местные ак-
ивисты и волон-

теры — те, кто любит Мо-
скву, — отметил мэр. 
К программе «Миллион 
призов» присоединились 

можно потратить на посе-

щение парков развлечений 
или сводить ребенка на 
экскурсию на фабрику мо-
роженого. 
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автомобилей разы-
грают среди участ-
ников электронного 
голосования. 
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Уже более 
170 компа-
ний-партне-
ров присо-
единились 
к программе 
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Спецоперация

■ Украинская армия пе-
решла в контрнаступле-
ние в районе Балаклеи, 
чтобы добиться успеха, 
обещанного осенью.
В районе Херсона на про-
шлой неделе была предпри-
нята попытка «контрнасту-
па», в которой участвовали 
солдаты, прошедшие обуче-
ние за границей, и техника, 
поставленная из разных 
стран Европы. В результате 
ВСУ удалось добиться не-
которых локальных резуль-
татов, которые, однако, не 
удалось ни закрепить, ни 

расширить. Ограниченное 
продвижение ВСУ на узком 
участке в районе населен-
ных пунктов Сухой Ставок, 
Костромка, Андреевка было 
блокировано, а находящие-
ся там войска подвергаются 
постоянным ударам артил-
лерии наших подразделе-
ний. Несколько попыток 
высадить речные десанты 
провалились. 
— Удар в направлении Бала-
клеи был ожидаем, — расска-
зал военный эксперт Борис 
Рожин. — В самой Украине 
достаточно открыто об этом 

Наступление отчаяния

7 сентября 2022 года. Мужчина в Новой Каховке 
у магазина игрушек, пострадавшего от обстрела ВСУ

говорили. Это попытка ВСУ 
добиться хоть каких-то ре-
зультатов и продемонстри-
ровать прежде всего своим 
западным кураторам, что 
украинская армия может 
что-то показывать на поле 
боя. Сейчас в районе Бала-
клеи жарко. По некоторым 
данным, с украинской сто-
роны в боях участвует груп-
пировка численностью до 
9 тысяч человек. Стоит на-
помнить, что на Херсонском 
направлении действовало до 
15 тысяч человек со стороны 
противника. Потерпев не-
удачу в районе Херсона, Ки-
ев пытается добиться успеха 
во что бы то ни стало на дру-
гом направлении. Одно из 

направлений атаки ВСУ, ко-
торое сейчас определено, — 
Шевченково, населенный 
пункт северо-восточнее Ба-
лаклеи. Несмотря на отдель-
ные локальные вклинивания 
ВСУ, армия России и союзни-
ки из ДНР отступать не соби-
раются и оказывают актив-
ное сопротивление, нанося 
противнику урон.
Ситуация на линии столкно-
вения постоянно меняется. 
На момент подписания но-
мера ВСУ не удалось выпол-
нить намеченные цели. 

■ Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
сделал ряд заявлений 
на пленарной сессии 
VII Восточного экономи-
ческого форума во Вла-
дивостоке. 

Об экономической 
ситуации в России
— Мы считаем и в прави-
тельстве, и в администра-
ции президента, наши экс-
перты считают, что пик са-
мой сложной ситуации у нас 
пройден, ситуация норма-
лизуется. Об этом говорят 
и макроэкономические по-
казатели.

О специальной 
военной операции
— Мы ничего не начали 
с точки зрения военных дей-
ствий, а пытаемся только 
закончить. Начали военные 
действия в 2014 году после 
государственного перево-
рота на Украине те, кто не 
хотел нормального мирного 
развития и стремился к по-
давлению своего собствен-
ного народа. Уверен — ни-
чего мы не потеряли и ни-
чего не потеряем. С точки 
зрения приобретения могу 
сказать, что главное приоб-
ретение — укрепление на-
шего суверенитета. Это не-
избежный результат того, 
что сейчас происходит.

О вывозе зерна 
с Украины
— То, что мы видим, — это 
очередной наглый обман. 
Обман международной об-
щественности, обман пар-
тнеров в Африке, в других 
странах, которые особо нуж-
даются в продовольствии. 
Выяснилось, что западные 
страны  в очередной раз гру-
бо кинули, надули не только 
нас, но и беднейшие страны.
Путин подчеркнул, что из 
80 судов только два пошли 
в беднейшие страны. 

О Бараке Обаме 
и его Нобелевской 
премии
— Я хорошо отношусь ко 
всем коллегам, несмотря 
на разногласия, скажем, 
с американскими нашими 
партнерами. У нас были де-
ловые отношения и с пре-
зидентом Обамой. Но за что 
ему дали нобелевского лау-
реата? Он что такого сделал 
в области мира, в защите 
мира? Я имею в виду боевые 

действия в некоторых реги-
онах мира, которые прово-
дил этот президент. О чем 
речь-то?

О потолке цен 
на энергоносители
— Вы спрашивали насчет 
лимитирования цен на 
наши энергоносители. Аб-
солютно тупое решение: 
если кто-то попытается 
его реализовать, ни к чему 
хорошему для тех, кто при-
нимает это решение, это не 
приведет. Есть контрактные 
обязательства, контракты 
на поставку, а что будут при-
ниматься какие-то решения 
политического характера, 
противоречащие контрак-
там, то мы их просто выпол-
нять не будем. И вообще не 

будем ничего поставлять, 
если это противоречит на-
шим интересам, и в данном 
случае экономическим. 
Ни газ не будем поставлять, 
ни нефть, ни уголь, ни то-
почный мазут не будем по-
ставлять.

Об обстреле 
Запорожской АЭС
— Мы контролируем атом-
ную электростанцию. Там 
стоят наши военнослужа-
щие. Что же, мы сами по 
себе стреляем, что ли? Бред 
просто собачий. По-другому 
сказать-то невозможно. 
В разговорах западные пар-
тнеры признают, что такие 
обвинения действительно 
не вяжутся со здравым смыс-
лом. Это первое, а второе — 
там же осколки HIMARS ва-
ляются и других западных 
средств поражения.

О визовых 
ограничениях 
в страны Евросоюза 
— Мы никому не позволим 
навязывать нам какие-то ре-
шения, руки у них коротки. 
Но и в сфере туризма мы не 
должны ничего делать, что 
противоречит нашим инте-
ресам. Сергей Викторович 
Лавров на меня рассердит-
ся, наверное, потому что 
МИД все время действует 
зеркально: нам плюнули, 
мы тоже должны ответить 
плевком, нам визы закры-
ли, и мы тоже должны всем 
закрыть визы. Не нужно ни-
чего делать, что не отвечает 
нашим интересам. Мы заин-
тересованы, чтобы молодые 
люди приезжали и учились 
у нас, мы заинтересованы 
в том, чтобы бизнес сюда 
приезжал и работал у нас, 
несмотря на все ограниче-
ния. Мы не будем сами об-
резать эти контакты. 

Мы укрепили свой 
суверенитет
Президент России ответил на главные 
политические и экономические вопросы

7 сентября 2022 года. Владимир Путин на ВЭФ заявил, что украинское зерно 
отправляется в страны Евросоюза, а не в действительно нуждающиеся регионы мира

То, что мы видим 
сегодня, — очеред-
ной наглый обман 

  Как сейчас можно 
получить шенген-
скую визу → стр. 21
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Материалы на странице 
подготовил
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru
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■ Одним из самых моло-
дых, уютных и зеленых 
округов столицы по пра-
ву считается Зеленоград-
ский административ-
ный округ. Сегодня он 
активно обновляется: 
здесь реализуется про-
грамма реновации, 
а рядом возводятся 
социальные объекты 
и дороги. О том, как раз-
вивается ЗелАО, расска-
зывает «МВ». 
Уникальность Зеленограда 
обусловлена его географи-
ческим положением: этот 
округ  — самый крупный 
эксклав Москвы.

Наземный спутник 
Эксклав — часть террито-
рии, отделенная от основной 
части географически. Прак-
тически со всех сторон Зеле-
ноград окружен территори-
ей города Солнечногорска, 
за исключением небольшо-
го участка на юго-востоке, 
где Зеленоград граничит 
с Химками. Решение о созда-
нии Зеленограда было при-
нято 3 марта 1958 года. 
В то время советские архи-
текторы планировали соз-
дать вокруг столицы сразу 
несколько городов-спут-
ников, однако в итоге был 
реализован только проект 
Зеленограда. Для его строи-
тельства был отдан участок 
площадью 1128 гектаров 
между Ленинградским шос-
се и Октябрьской железной 
дорогой. 
Город строили не на пустом 
месте — помимо лесных 
массивов на земельном 
участке, выделенном под 
строительство, располага-
лись деревни Матушкино 
и Савелки. Сейчас их имена 
носят два из пяти районов 
Зеленограда.
Первый главный архитек-
тор Зеленограда Игорь 
Рожин сделал ставку на 
сооружение быстровозво-
димых четырехэтажек из 
тонкостенных кассетных 
панелей. Есть в районе и пя-
тиэтажные дома второго 
периода индустриального 
домостроения.

Развитие 

■ Помимо возведения 
социальной инфра-
структуры, важным 
вопросом является 
и транспортная до-
ступность Зеленограда. 
О том, как идет стро-
ительство дорожно-
транспортной инфра-
структуры в ЗелАО, 
рассказывает руково-
дитель Департамента 
строительства города 
Москвы Рафик Загрут-
динов.
В 2016 году на 41-м киломе-
тре Ленинградского шоссе 
на въезде в Зеленоград от-
крылась новая развязка, 
существенно улучшившая 
транспортную ситуацию. 
Этот важный инфраструк-
турный объект был край-
не необходим. Также был 
возведен четырехполос-
ный тоннель под Ленин-
градским шоссе длиной 
около 80 метров, построен 
подземный пешеходный 
переход и реконструиро-
ван существующий через 
Панфиловский проспект. 
Проезжую часть Ленин-
градки над тоннелем рас-
ширили до четырех полос 
в каждом направлении 
движения. Эту развязку 
жители Зеленограда ждали 
не один десяток лет. Ранее 
для того, чтобы повернуть 
в Зеленоград, приходилось 
стоять в пробке, которая 
постоянно образовыва-
лась на перекрестке, так 
как светофор переключал-
ся быстро, а Ленинградка 
в этом месте узкая — по две 
полосы в каждую сторону. 
Кроме того,  идет под-
готовка к строительству 
остановочного пункта 

Крюково высокоскорост-
ной железнодорожной 
магистрали «Москва — 
Санкт-Петербург». Здесь 
появятся пассажирский 
вестибюль со сходами на 
пассажирские платформы 
и две новые пассажирские 
платформы.
В следующем году плани-
руется завершить рекон-
струкцию остановочного 
пункта «Крюково» Ок-
тябрьской железной до-
роги (МЦД-3). В рамках 
проекта предусмотрено 
строительство надземно-
го пассажирского вести-
бюля со сходами на пасса-
жирские платформы, трех 
новых пассажирских плат-
форм с навесами от атмос-
ферных осадков, рекон-
струкция существующего 
транзитного подземного 
перехода и выходов к пер-
спективным остановкам 
общественного транспор-
та на путепроводе Панфи-
ловского проспекта.
Важно, что реконструк-
ция остановочного пун-
кта Крюково позволит 
обеспечить пересадку на 
поезда высокоскоростной 
железнодорожной маги-
страли «Москва — Санкт-
Петербург». У жителей 
города Зеленограда по-
явится обновленная пас-
сажирская транспортная 
инфраструктура и возмож-
ность сделать комфортную 
пересадку на наземный 
городской пассажирский 
транспорт. От транзитных 
транспортных потоков 
будут разгружены Ленин-
градское шоссе и приле-
гающая улично-дорож-
ная сеть.

Комфортные 
пересадки на все 
виды транспорта

В Зеленоградском округе столицы 
по программе реновации планируется 
расселить 34 ветхих дома

29 августа 
2022 года. Андрей 
Кобцев у новой 
школы 1557 (1). 
Корпус 1934 
на Георгиевском 
проспекте построен 
по реновации (2). 
Проект 
спорткомплекса 
«Спутник Арена» 
в 9-м микрорайоне 
Зеленограда (3) 

Подготовила Екатерина Дмитриева; vecher@vm.ru

сальные кабинеты с транс-
формируемыми перегород-
ками. Каждый класс осна-
щен автоматической систе-
мой кондиционирования. 
В распоряжении учени-
ков — спортивный зал, 
библиотека с медиатекой, 
актовый зал с эстрадой на 
180 мест. На втором и тре-
тьем этажах школы находят-
ся индивидуальные запира-
ющиеся ящики для учащих-
ся, где они могут хранить 
свои личные вещи.

Создаем 
пространство 
для жизни  

Первые переезды
Многие старые дома, воз-
веденные в тот период, 
сейчас находятся в доволь-
но плачевном состоянии. 
В 2017 году в столице про-
шло голосование жителей 
о включении таких стро-
ений в программу рено-
вации — по его итогам 
в ЗелАО в нее вошло 34 зда-
ния. В них проживают по-
рядка семи тысяч человек.
И сегодня 800 жителей уже 
получили новые квартиры 
в домах на Георгиевском 
проспекте, корпуса 1934 
и 1935, и на Солнечной ал-
лее, корпус 934. Пять домов, 
где они ранее проживали, 
полностью расселены, четы-
ре из них демонтированы.
Своими впечатлениями 
о новой квартире делится 
Леонид Николаевич Кудря-
шов, который переехал чуть 
более года назад в новую 
квартиру на Георгиевском 
проспекте, 1935, из дома на 
Заводской улице, 12а.
— Новый дом расположен 
в семи-восьми минутах 
ходьбы от старого, — рас-
сказывает Леонид Нико-
лаевич. — Своей новой 
квартирой я очень доволен. 
Самое главное — она го-
раздо просторнее той, что 
у меня была. Раньше у меня 
был совместный санузел, 
и большой проблемой бы-

ло разместить стиральную 
машинку. Теперь же она 
отлично помещается в от-
дельной ванной комнате, 
и даже место для шкафчика 
есть. Больше стала и кухня. 
Ничего в квартире пока ме-
нять не стал, отделка меня 
полностью устраивает.
Построена и готовится к за-
селению еще одна ново-

Комфортные условия созда-
ны и для персонала: помимо 
классической учительской, 
в здании есть коворкинг, где 
учителя могут отдыхать и го-
товиться к занятиям.
Не забыли и о физической 
подготовке: на террито-
рии школы предусмотрели 
спортивные площадки для 
баскетбола, мини-футбола, 
волейбола, бадминтона, 
площадку с теннисными 
столами и даже легкоатле-
тическую беговую дорожку 
с ямой для прыжков в длину.
— Всего с 2010 года, с учетом 
этой школы, на территории 
Зеленограда Департамен-
том строительства постро-
ено семь образовательных 
учреждений на 2400 мест: 
три детских сада, две школы, 
один учебный корпус и один 
блок начальных классов, — 
говорит руководитель Де-
партамента строительства 
Москвы Рафик Загрутдинов.

Движение 
к здоровью
В округе появляется все 
больше спортивных учреж-
дений, где жители могут 
поддерживать физическую 
форму. В этом году в микро-
районе 9  у площади Колум-
ба достроят спорткомплекс 
для спортшколы № 112 
«Спутник» Москомспорта. 
Фасад ФОКа уже украшает 
ажурная надпись — «Спут-
ник Арена». Как сообщили 
в столичном Департаменте 
строительства, на террито-
рии спорткомплекса в ходе 
реконструкции неисполь-
зуемого объекта организо-
вано открытое футбольное 
поле с инфраструктурой 
и трибунами на 146 мест, 
размером 105 на 68 метров 
с искусственным покрыти-
ем, четырехполосная кру-
говая беговая дорожка на 
400 метров, совмещенная 
с прямой беговой дорожкой, 
а также секторы для прыж-
ковых дисциплин. 
Весь второй этаж ФОКа бу-
дет занят бассейном 25 на 
16 метров на шесть дорожек, 
одну из которых приспосо-
бят для маломобильных по-
сетителей. Также проектом 
предусмотрены универсаль-
ный зал, тренажерный зал 
и зал сухого плавания. Тре-
тий этаж и отдельные зоны 
на первом и втором этажах 
выделены для администра-
тивного персонала. По за-
вершении строительства 
у спортшколы появится со-
временное оборудованное 
пространство для трени-
ровок. На текущий момент 
объект станет первым для 
Зеленограда оборудован-
ным легкоатлетическим 
ядром спорткластером, ко-
торый, что немаловажно, 
гармонично вписывается 
в окружающую среду. 

1

Руководитель Департамента строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов
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В постановлении Со-
вета Министров СССР 
№ 248 говорится: 
«в целях рассредото-
чения населения го-
рода Москвы» в 1959–
1963 годах в «приго-
родной зоне Москвы, 
в районе станции 
Крюково Октябрьской 
железной дороги» по-
строить «новый город 
с населением 65 тысяч 
человек». Строитель-
ство начали в 1960 
году. В 1965 году Зеле-
ноград получил статус 
города, а в 1968 году — 
района Москвы. 

Фактстройка, на Георгиевском 
проспекте, корпус 1936. Зда-
ние с яркими фасадами орга-
нично вписалось в комплекс 
из двух ранее возведенных 
домов. Фасады сделали вен-
тилируемыми, а цветовые 
акценты расставлены с ис-
пользованием белых, серых, 
цинково-желтых и бежево-
красных фиброцементных 
плит. Первый этаж облицо-
ван кирпичом темно-серого 
цвета. Для создания единого 
облика здания на фасадах 
установили металлические 

корзины для кон-
диционеров.
В доме расположе-
но 240 квартир: 
51 однокомнат-
ная, 157 двухком-
натных и 32 трех-
комнатные. Пять 
квартир оборудо-
вали для маломо-
бильных жильцов: 
в них увеличили 

ширину проходов и дверных 
проемов, установили специ-
альную сантехнику.

По единому 
стандарту
Во всех квартирах выпол-
нена улучшенная отделка 
по стандартам программы 
реновации. Рядом с ново-

Зеленоград — един-
ственный админи-
стративный округ 
Москвы, на месте ко-
торого проходила пе-
редовая линия фронта 
и велись боевые дей-
ствия. На зеленоград-
ской земле случилось 
одно из ключевых 
событий Великой Оте-
чественной войны — 
Битва за Москву. Пан-
филовский проспект, 
который соединяет 
железную дорогу и Ле-
нинградское шос-
се, — символ линии 
фронта, разделившей 
немецкие и советские 
войска.

Кстати,

стройкой обустроили об-
ширную зеленую зону, уста-
новили детскую и спортив-
ную площадки, высадили 
газоны и деревья.
— До конца текущего года 
планируем ввести в эксплуа-
тацию еще две новостройки 
на Солнечной аллее, корпу-
са 935 и 936, — рассказыва-
ет руководитель столичного 
Департамента строитель-
ства Рафик Загрутдинов.
Всего в ЗелАО по программе 
реновации новые квартиры 

получат 7,1 тысячи человек 
из 34 ветхих жилых домов. 
С учетом полностью рассе-
ленных домов, в округе оста-
ется еще 29 зданий, которые 
планируется расселить. 

Возводим 
школы шаговой 
доступности
Но программа реновации — 
это не только строительство 
жилья. Не забыли и о строи-
тельстве социальных объек-

тов. По программе в округе 
построят семь социальных 
объектов: административ-
ное здание, три объекта 
образования, по одному 
объекту культуры, спорта 
и здравоохранения. 
К 1 сентября в районе Савел-
ки, корпус 344А, достроено 
новое здание школы № 1557 
на 300 мест. Фасады облицо-
ваны алюминиевыми пане-
лями серого цвета, а яркими 
акцентами служат эмблемы 
химических элементов, раз-

ноцветные горизонтальные 
полосы и имя выдающегося 
советского ученого-физи-
ка, нобелевского лауреата 
Петра Капицы: в его честь 
назван образовательный 
комплекс, куда войдет и но-
вая школа.
В здании будут обучаться  
школьники 5–8-х классов. 
Образовательное учреж-
дение построено в соот-
ветствии с современными 
требованиями. Здесь есть, 
кроме обычных,  универ-

Здания с яркими 
фасадами орга-
нично вписыва-
ются в окружаю-
щую среду 
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■ Одним из самых моло-
дых, уютных и зеленых 
округов столицы по пра-
ву считается Зеленоград-
ский административ-
ный округ. Сегодня он 
активно обновляется: 
здесь реализуется про-
грамма реновации, 
а рядом возводятся 
социальные объекты 
и дороги. О том, как раз-
вивается ЗелАО, расска-
зывает «МВ». 
Уникальность Зеленограда 
обусловлена его географи-
ческим положением: этот 
округ  — самый крупный 
эксклав Москвы.

Наземный спутник 
Эксклав — часть террито-
рии, отделенная от основной 
части географически. Прак-
тически со всех сторон Зеле-
ноград окружен территори-
ей города Солнечногорска, 
за исключением небольшо-
го участка на юго-востоке, 
где Зеленоград граничит 
с Химками. Решение о созда-
нии Зеленограда было при-
нято 3 марта 1958 года. 
В то время советские архи-
текторы планировали соз-
дать вокруг столицы сразу 
несколько городов-спут-
ников, однако в итоге был 
реализован только проект 
Зеленограда. Для его строи-
тельства был отдан участок 
площадью 1128 гектаров 
между Ленинградским шос-
се и Октябрьской железной 
дорогой. 
Город строили не на пустом 
месте — помимо лесных 
массивов на земельном 
участке, выделенном под 
строительство, располага-
лись деревни Матушкино 
и Савелки. Сейчас их имена 
носят два из пяти районов 
Зеленограда.
Первый главный архитек-
тор Зеленограда Игорь 
Рожин сделал ставку на 
сооружение быстровозво-
димых четырехэтажек из 
тонкостенных кассетных 
панелей. Есть в районе и пя-
тиэтажные дома второго 
периода индустриального 
домостроения.

Развитие 

■ Помимо возведения 
социальной инфра-
структуры, важным 
вопросом является 
и транспортная до-
ступность Зеленограда. 
О том, как идет стро-
ительство дорожно-
транспортной инфра-
структуры в ЗелАО, 
рассказывает руково-
дитель Департамента 
строительства города 
Москвы Рафик Загрут-
динов.
В 2016 году на 41-м киломе-
тре Ленинградского шоссе 
на въезде в Зеленоград от-
крылась новая развязка, 
существенно улучшившая 
транспортную ситуацию. 
Этот важный инфраструк-
турный объект был край-
не необходим. Также был 
возведен четырехполос-
ный тоннель под Ленин-
градским шоссе длиной 
около 80 метров, построен 
подземный пешеходный 
переход и реконструиро-
ван существующий через 
Панфиловский проспект. 
Проезжую часть Ленин-
градки над тоннелем рас-
ширили до четырех полос 
в каждом направлении 
движения. Эту развязку 
жители Зеленограда ждали 
не один десяток лет. Ранее 
для того, чтобы повернуть 
в Зеленоград, приходилось 
стоять в пробке, которая 
постоянно образовыва-
лась на перекрестке, так 
как светофор переключал-
ся быстро, а Ленинградка 
в этом месте узкая — по две 
полосы в каждую сторону. 
Кроме того,  идет под-
готовка к строительству 
остановочного пункта 

Крюково высокоскорост-
ной железнодорожной 
магистрали «Москва — 
Санкт-Петербург». Здесь 
появятся пассажирский 
вестибюль со сходами на 
пассажирские платформы 
и две новые пассажирские 
платформы.
В следующем году плани-
руется завершить рекон-
струкцию остановочного 
пункта «Крюково» Ок-
тябрьской железной до-
роги (МЦД-3). В рамках 
проекта предусмотрено 
строительство надземно-
го пассажирского вести-
бюля со сходами на пасса-
жирские платформы, трех 
новых пассажирских плат-
форм с навесами от атмос-
ферных осадков, рекон-
струкция существующего 
транзитного подземного 
перехода и выходов к пер-
спективным остановкам 
общественного транспор-
та на путепроводе Панфи-
ловского проспекта.
Важно, что реконструк-
ция остановочного пун-
кта Крюково позволит 
обеспечить пересадку на 
поезда высокоскоростной 
железнодорожной маги-
страли «Москва — Санкт-
Петербург». У жителей 
города Зеленограда по-
явится обновленная пас-
сажирская транспортная 
инфраструктура и возмож-
ность сделать комфортную 
пересадку на наземный 
городской пассажирский 
транспорт. От транзитных 
транспортных потоков 
будут разгружены Ленин-
градское шоссе и приле-
гающая улично-дорож-
ная сеть.

Комфортные 
пересадки на все 
виды транспорта

В Зеленоградском округе столицы 
по программе реновации планируется 
расселить 34 ветхих дома

29 августа 
2022 года. Андрей 
Кобцев у новой 
школы 1557 (1). 
Корпус 1934 
на Георгиевском 
проспекте построен 
по реновации (2). 
Проект 
спорткомплекса 
«Спутник Арена» 
в 9-м микрорайоне 
Зеленограда (3) 

Подготовила Екатерина Дмитриева; vecher@vm.ru

сальные кабинеты с транс-
формируемыми перегород-
ками. Каждый класс осна-
щен автоматической систе-
мой кондиционирования. 
В распоряжении учени-
ков — спортивный зал, 
библиотека с медиатекой, 
актовый зал с эстрадой на 
180 мест. На втором и тре-
тьем этажах школы находят-
ся индивидуальные запира-
ющиеся ящики для учащих-
ся, где они могут хранить 
свои личные вещи.

Создаем 
пространство 
для жизни  

Первые переезды
Многие старые дома, воз-
веденные в тот период, 
сейчас находятся в доволь-
но плачевном состоянии. 
В 2017 году в столице про-
шло голосование жителей 
о включении таких стро-
ений в программу рено-
вации — по его итогам 
в ЗелАО в нее вошло 34 зда-
ния. В них проживают по-
рядка семи тысяч человек.
И сегодня 800 жителей уже 
получили новые квартиры 
в домах на Георгиевском 
проспекте, корпуса 1934 
и 1935, и на Солнечной ал-
лее, корпус 934. Пять домов, 
где они ранее проживали, 
полностью расселены, четы-
ре из них демонтированы.
Своими впечатлениями 
о новой квартире делится 
Леонид Николаевич Кудря-
шов, который переехал чуть 
более года назад в новую 
квартиру на Георгиевском 
проспекте, 1935, из дома на 
Заводской улице, 12а.
— Новый дом расположен 
в семи-восьми минутах 
ходьбы от старого, — рас-
сказывает Леонид Нико-
лаевич. — Своей новой 
квартирой я очень доволен. 
Самое главное — она го-
раздо просторнее той, что 
у меня была. Раньше у меня 
был совместный санузел, 
и большой проблемой бы-

ло разместить стиральную 
машинку. Теперь же она 
отлично помещается в от-
дельной ванной комнате, 
и даже место для шкафчика 
есть. Больше стала и кухня. 
Ничего в квартире пока ме-
нять не стал, отделка меня 
полностью устраивает.
Построена и готовится к за-
селению еще одна ново-

Комфортные условия созда-
ны и для персонала: помимо 
классической учительской, 
в здании есть коворкинг, где 
учителя могут отдыхать и го-
товиться к занятиям.
Не забыли и о физической 
подготовке: на террито-
рии школы предусмотрели 
спортивные площадки для 
баскетбола, мини-футбола, 
волейбола, бадминтона, 
площадку с теннисными 
столами и даже легкоатле-
тическую беговую дорожку 
с ямой для прыжков в длину.
— Всего с 2010 года, с учетом 
этой школы, на территории 
Зеленограда Департамен-
том строительства постро-
ено семь образовательных 
учреждений на 2400 мест: 
три детских сада, две школы, 
один учебный корпус и один 
блок начальных классов, — 
говорит руководитель Де-
партамента строительства 
Москвы Рафик Загрутдинов.

Движение 
к здоровью
В округе появляется все 
больше спортивных учреж-
дений, где жители могут 
поддерживать физическую 
форму. В этом году в микро-
районе 9  у площади Колум-
ба достроят спорткомплекс 
для спортшколы № 112 
«Спутник» Москомспорта. 
Фасад ФОКа уже украшает 
ажурная надпись — «Спут-
ник Арена». Как сообщили 
в столичном Департаменте 
строительства, на террито-
рии спорткомплекса в ходе 
реконструкции неисполь-
зуемого объекта организо-
вано открытое футбольное 
поле с инфраструктурой 
и трибунами на 146 мест, 
размером 105 на 68 метров 
с искусственным покрыти-
ем, четырехполосная кру-
говая беговая дорожка на 
400 метров, совмещенная 
с прямой беговой дорожкой, 
а также секторы для прыж-
ковых дисциплин. 
Весь второй этаж ФОКа бу-
дет занят бассейном 25 на 
16 метров на шесть дорожек, 
одну из которых приспосо-
бят для маломобильных по-
сетителей. Также проектом 
предусмотрены универсаль-
ный зал, тренажерный зал 
и зал сухого плавания. Тре-
тий этаж и отдельные зоны 
на первом и втором этажах 
выделены для администра-
тивного персонала. По за-
вершении строительства 
у спортшколы появится со-
временное оборудованное 
пространство для трени-
ровок. На текущий момент 
объект станет первым для 
Зеленограда оборудован-
ным легкоатлетическим 
ядром спорткластером, ко-
торый, что немаловажно, 
гармонично вписывается 
в окружающую среду. 

1

Руководитель Департамента строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов
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В постановлении Со-
вета Министров СССР 
№ 248 говорится: 
«в целях рассредото-
чения населения го-
рода Москвы» в 1959–
1963 годах в «приго-
родной зоне Москвы, 
в районе станции 
Крюково Октябрьской 
железной дороги» по-
строить «новый город 
с населением 65 тысяч 
человек». Строитель-
ство начали в 1960 
году. В 1965 году Зеле-
ноград получил статус 
города, а в 1968 году — 
района Москвы. 

Фактстройка, на Георгиевском 
проспекте, корпус 1936. Зда-
ние с яркими фасадами орга-
нично вписалось в комплекс 
из двух ранее возведенных 
домов. Фасады сделали вен-
тилируемыми, а цветовые 
акценты расставлены с ис-
пользованием белых, серых, 
цинково-желтых и бежево-
красных фиброцементных 
плит. Первый этаж облицо-
ван кирпичом темно-серого 
цвета. Для создания единого 
облика здания на фасадах 
установили металлические 

корзины для кон-
диционеров.
В доме расположе-
но 240 квартир: 
51 однокомнат-
ная, 157 двухком-
натных и 32 трех-
комнатные. Пять 
квартир оборудо-
вали для маломо-
бильных жильцов: 
в них увеличили 

ширину проходов и дверных 
проемов, установили специ-
альную сантехнику.

По единому 
стандарту
Во всех квартирах выпол-
нена улучшенная отделка 
по стандартам программы 
реновации. Рядом с ново-

Зеленоград — един-
ственный админи-
стративный округ 
Москвы, на месте ко-
торого проходила пе-
редовая линия фронта 
и велись боевые дей-
ствия. На зеленоград-
ской земле случилось 
одно из ключевых 
событий Великой Оте-
чественной войны — 
Битва за Москву. Пан-
филовский проспект, 
который соединяет 
железную дорогу и Ле-
нинградское шос-
се, — символ линии 
фронта, разделившей 
немецкие и советские 
войска.

Кстати,

стройкой обустроили об-
ширную зеленую зону, уста-
новили детскую и спортив-
ную площадки, высадили 
газоны и деревья.
— До конца текущего года 
планируем ввести в эксплуа-
тацию еще две новостройки 
на Солнечной аллее, корпу-
са 935 и 936, — рассказыва-
ет руководитель столичного 
Департамента строитель-
ства Рафик Загрутдинов.
Всего в ЗелАО по программе 
реновации новые квартиры 

получат 7,1 тысячи человек 
из 34 ветхих жилых домов. 
С учетом полностью рассе-
ленных домов, в округе оста-
ется еще 29 зданий, которые 
планируется расселить. 

Возводим 
школы шаговой 
доступности
Но программа реновации — 
это не только строительство 
жилья. Не забыли и о строи-
тельстве социальных объек-

тов. По программе в округе 
построят семь социальных 
объектов: административ-
ное здание, три объекта 
образования, по одному 
объекту культуры, спорта 
и здравоохранения. 
К 1 сентября в районе Савел-
ки, корпус 344А, достроено 
новое здание школы № 1557 
на 300 мест. Фасады облицо-
ваны алюминиевыми пане-
лями серого цвета, а яркими 
акцентами служат эмблемы 
химических элементов, раз-

ноцветные горизонтальные 
полосы и имя выдающегося 
советского ученого-физи-
ка, нобелевского лауреата 
Петра Капицы: в его честь 
назван образовательный 
комплекс, куда войдет и но-
вая школа.
В здании будут обучаться  
школьники 5–8-х классов. 
Образовательное учреж-
дение построено в соот-
ветствии с современными 
требованиями. Здесь есть, 
кроме обычных,  универ-

Здания с яркими 
фасадами орга-
нично вписыва-
ются в окружаю-
щую среду 
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Делай добрые 
дела 

Цветной бульвар
Площадка расположена 
в сквере напротив 
станции метро
Посетители фестиваля «Добрая 
Москва» смогут познакомить-
ся с работой 30 городских 
благотворительных фон-
дов, которые оказывают 
самую разную поддерж-
ку жителям столицы, 
а также узнают, как 
присоединиться к ним. 
Программа меропри-
ятия включает в себя 
концерт и большую яр-
марку, где можно будет 
приобрести сувениры 
(на фото справа), кото-
рые сделали подопечные 
фондов. Фестиваль пройдет 
на протяжении двух дней — 
10 сентября с 12:00 до 21:00, 
а 11 сентября — с 15:00 до 
20:00. 

ые 

львар
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Спортивные 
открытия

Лужники
Ул. Лужники, 24, стр. 1
В «Лужниках» пройдет фестиваль, 
на котором москвичам расскажут 
о развитии спорта в столице — какие 
площадки есть для тренировок, где 
лучше всего заняться тем или иным 
видом спорта. Также здесь проведут 
встречи с известными спортсменами. 
Главной фишкой праздника в «Лужни-

ках» станет проведение мастер-
классов по самым разным 
спортивным направле-
ниям — от гимнастики 
до сайклинга или 
гонок на квадроциклах 
(на фото слева).  Нача-
ло 11 сентября в 11:00.

ПРАЗДНИ
Спортив
открыти

Лужни
Ул. Лужник
В «Лужниках»
на котором мос
о развитии спо
площадки есть
лучше всего за
видом спорта. Т
встречи с извес
Главной фишк

ках» ста
кла
с

Все самое 
вкусное 

Технопарк
Пр-т Андропова, 1
В честь Дня города музей-заповедник 
«Коломенское» подготовил для гостей 
музыкальный концерт, на котором 
выступят российские артисты. Они 
исполнят композиции самых разных 
жанров — от джаза до поп-рока. 
Маленьких посетителей ждут увлека-
тельные квесты, уроки исторических 
танцев. Гости парка смогут отведать 
блюда национальной кухни (на фото 
справа). Начало в 10:00.

Кухня с танцами  
Печатники

Ул. Гурьянова, 49
В День города в парке «Печатники» для москвичей подго-
товили большое количество самых разных активностей. Это 
мастер-классы, танцы, открытая кухня и квесты. Кульмина-
цией праздничного вечера станет большой музыкальный 
концерт, на котором соберутся звезды российского 
шоу-бизнеса — Родион Газманов, Валерия 
(на фото внизу), Денис Майданов и мно-
гие другие. Празднование Дня города 
здесь продлится два дня: 10 сентября 
с 12:00 и 11 сентября с 15:00.

С 10 по 11 сентября 
в столице пройдет 
один из главных 
праздников — 
День города. 
Любимому горо-
ду исполнится 
875 лет! Председа-
тель Мосгордумы 
Алексей Шапош-
ников (на фото)
рассказал, 
что ждет 
москвичей 
в предстоя-
щие выход-
ные.

Москва — один из самых 
современных, красивых, 
умных и комфортных для 
жизни мегаполисов ми-
ра. Наш город открывает 
огромное количество воз-
можностей перед всеми для 
воплощения самых сокро-
венных замыслов и идей. 
Здесь внедряются передо-
вые технологии для учебы 
и работы, активного долго-

Прямая 
речь

В этом году москвичей 
и гостей столицы по-
здравят с праздником 
победители проекта 
«Лайн-ап #Моспро-
дюсер / День города». 
Они представят свое 
авторское исполнение 
многих известных 
музыкальных ком-
позиций и, уверен, 
обязательно покорят 
гостей  праздника 
своей самобытностью. 
Ждем всех 10 сентября 

на Поклонной горе. 
Это будет весе-

ло и незабы-
ваемо!

Андрей Петров
Директор 
Московского 
продюсерского 
центра

Подготовила Рената Лебедева vecher@vm.ru

летия. Здесь реализуются 
культурные проекты. Один 
из них — наш фестиваль 
под названием «МУЗсезон 
Шапошникова». 
10 сентября в парке «Яуза» 
состоится концерт «Луч-
ший город Земли». Он 
пройдет на сце-
не Певческого 
поля. В исполне-
нии симфонического 
оркестра «Русская фи-
лармония» прозвучат 

самые извест-
ные произве-
дения о Москве, 
а также симфо-
нии Чайковского, 
Глинки, Дунаев-
ского и многих 
других известных 
композиторов. 

В День города москвичи 
смогут насладиться высту-
плением одного из лучших 
коллективов мира, который 
уже полюбился жителям 
нашей столицы, и вспом-
нить под любимые мелодии 
самые теплые и душевные 
моменты. Поздравляю всех 
москвичей с предстоящим 
праздником и приглашаю 
их посетить наш фестиваль!

ое 
е 
парк
пова, 1
рода музей-заповедник 
» подготовил для гостей 

у ыкальный концерт, на котором 
выступят российские артисты. Они 
исполнят композиции самых разных 
жанров — от джаза до поп-рока. 
Маленьких посетителей ждут увлека-
тельные квесты, уроки исторических 
танцев. Гости парка смогут отведать 
блюда национальной кухни (на фото 
справа). Начало в 10:00.

Кухня с танцами  
Печатники

Ул. Гурьянова, 49
В День города в парке «Печатники» для москвичей подго-
товили большое количество самых разных активностей. Это 
мастер-классы танцы открытаякухняиквесты Кульмина-

Прямая 
речь

В этом году москвичей 
и гостей столицы по-
здравят с праздником 
победители проекта 
«Лайн-ап #Моспро-
дюсер / День города».
Они представят свое 
авторское исполнение 
многих известных 
музыкальных ком-
позиций и, уверен, 
обязательно покорят 
гостей  праздника 
своей самобытностью. 
Ждем всех 10 сентября 

на Поклонной горе. 
Это будет весе-

ло и незабы-
ваемо!
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Все само
вкусное

Техноп
Пр-т Андро
В честь Дня гор
«Коломенское»
музыкальный к

мастер классы, танцы, открытая кухня и квесты. Кульмина
цией праздничного вечера станет большой музыкальный 
концерт, на котором соберутся звезды российского 
шоу-бизнеса — Родион Газманов, Валерия 
(на фото внизу), Денис Майданов и мно-
гие другие. Празднование Дня города 
здесь продлится два дня: 10 сентября 
с 12:00 и 11 сентября с 15:00.

Ярмарка 
со звездами

ЦСКА
Ходынский бул., 10б
В парке «Ходынское поле» для 
москвичей подготовили сразу не-
сколько видов досуга — ярмарку 
мастеров, творческие мастер-клас-
сы, соревнования и, конечно же, 
выступления любимых артистов. 
В этом году на сцену парка выйдут 
Алексей Воробьев (на фото слева),
Юлия Ковальчук, Дмитрий Маликов, 
Мот и многие другие. Праздник 
продлится два дня — 10 сентября 
с 12:00, а 11-го — с 15:00.

И много музыки 
  Китай-город

Ул. Варварка, 6, стр. 4
В парке «Зарядье» пройдет масштабный 
двухдневный музыкальный фестиваль. 
Два дня там будут выступать самые разные 
артисты — коллективы проекта «Московское 
долголетие», уличные музыканты, артисты 
российского шоу-бизнеса. Также там вы-
ступит оркестр Musica Viva (на фото вверху), 
который исполнит известные классические 
композиции. Начало мероприятия — 14:00.

Прозвучат симфонии Чайковского, Глинки, 
Дунаевского и других композиторов 
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А вот и машина 
времени

Новогиреево
Ул. Юности 2, стр. 11
В усадьбе Кусково проведут 
настоящий исторический пер-
форманс — гостей ждут танцы 
в костюмах XVIII века, бальные 
игры, катание на упряжках 
(на фото слева). На этой празд-
ничной площадке также можно 
будет сделать снимки на фоне 
исторических локаций и по-
слушать классическую музыку. 
Начало 10 сентября в 15:00.

Театральный марш
Трубная

Ул. Каретный Ряд, 3, стр. 1
В саду «Эрмитаж» пройдет бесплатный фестиваль 
«Театральный марш» (на фото внизу). Лучшие театры 
представят спектакли под открытым небом. Среди участ-
ников МХАТ, Театр имени Пушкина, «Школа современ-
ной пьесы». Также гости смогут попробовать различные 
блюда от лучших кафе и ресторанов. Начало в 12:00.

Это все 
о тебе, 
Москва!

Сюрприз 
от зоопарка 

Краснопресненская
Ул. Б. Грузинская, 1
Московский зоопарк присоединится 
к празднованию Дня города. Гостей 
10 сентября ждет концертная про-
грамма с участием творческих коллек-
тивов. Здесь организуют мастер-клас-
сы, викторины, лекции. Но главный 
пункт программы — общение 
с обитателями зоопарка. Если прийти 
к открытию, можно увидеть, как про-
ходит кормление зверей — например, 
как кормят жирафа (на фото внизу). 
Начало в 9:00.

Экологичный 
подход

Автозаводская
Ул. Восточная, 4, корп. 1
В культурном центре «ЗИЛ» пройдут 
различные мероприятия, посвящен-
ные экологии в городе. Посетители 
узнают все о здоровом образе жизни, 
осознанном потреблении, раздельном 
сборе мусора (на фото вверху) с по-
мощью различных активностей — 
кинопоказов, лекций, мастер-классов 
и концерта, которым и завершится 
праздник. Начало 10 сентября в 12:00.

Куда 
сходить 
на День 
города

Ждем салют
В честь Дня города в Москве 
пройдут праздничные са-
люты. Они начнутся в 21:00. 
В столице много площадок 
с панорамными видами. Са-
мым популярным местом счи-
тается Парк Горького, но там 
всегда многолюдно, поэтому 
лучше прийти на Пушкинскую 
набережную пораньше. Вто-

рая по популярно-
сти локация — ВДНХ. 
Однако мало кто 
знает, что самый выгод-
ный обзор открывается 
на Северной аллее. Также 
увидеть салют можно в Парке 
Победы, на Манежной пло-
щади, на Воробьевых горах 
и Москворецкой улице.

по популярно-
окация — ВДНХ. 

ако мало кто 
т, что самый выгод-
обзор открывается 
еверной аллее. Также 
еть салют можно в Парке 

еды, на Манежной пло-
и, на Воробьевых горах 
оскворецкой улице.

Ходынски
В парке «Ходы
москвичей по
сколько видо
мастеров, тво
сы, соревнова
выступления 
В этом году на
Алексей Воро
Юлия Коваль
Мот и многие
продлится дв
с 12:00, а 11-г

Гулять 
целый день

Тверская
Ул. Тверская
875-летие Москвы 
с размахом отметят 
на Тверской улице. 
На протяжении двух 
дней москвичей и гостей 
столицы будут ждать за-
хватывающие выступле-
ния цирковых артистов, 
передвижные выставки, 
мастер-классы, гастро-
номический фестиваль 
(на фото слева) и многое 
другое. Начало в 10:00.
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Делай добрые 
дела 

Цветной бульвар
Площадка расположена 
в сквере напротив 
станции метро
Посетители фестиваля «Добрая 
Москва» смогут познакомить-
ся с работой 30 городских 
благотворительных фон-
дов, которые оказывают 
самую разную поддерж-
ку жителям столицы, 
а также узнают, как 
присоединиться к ним. 
Программа меропри-
ятия включает в себя 
концерт и большую яр-
марку, где можно будет 
приобрести сувениры 
(на фото справа), кото-
рые сделали подопечные 
фондов. Фестиваль пройдет 
на протяжении двух дней — 
10 сентября с 12:00 до 21:00, 
а 11 сентября — с 15:00 до 
20:00. 

ые 

львар
ожена 

«Добрая 
омить-
их 
-
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йдет 
ей — 
1:00, 
до 

Спортивные 
открытия

Лужники
Ул. Лужники, 24, стр. 1
В «Лужниках» пройдет фестиваль, 
на котором москвичам расскажут 
о развитии спорта в столице — какие 
площадки есть для тренировок, где 
лучше всего заняться тем или иным 
видом спорта. Также здесь проведут 
встречи с известными спортсменами. 
Главной фишкой праздника в «Лужни-

ках» станет проведение мастер-
классов по самым разным 
спортивным направле-
ниям — от гимнастики 
до сайклинга или 
гонок на квадроциклах 
(на фото слева).  Нача-
ло 11 сентября в 11:00.

ПРАЗДНИ
Спортив
открыти

Лужни
Ул. Лужник
В «Лужниках»
на котором мос
о развитии спо
площадки есть
лучше всего за
видом спорта. Т
встречи с извес
Главной фишк

ках» ста
кла
с

Все самое 
вкусное 

Технопарк
Пр-т Андропова, 1
В честь Дня города музей-заповедник 
«Коломенское» подготовил для гостей 
музыкальный концерт, на котором 
выступят российские артисты. Они 
исполнят композиции самых разных 
жанров — от джаза до поп-рока. 
Маленьких посетителей ждут увлека-
тельные квесты, уроки исторических 
танцев. Гости парка смогут отведать 
блюда национальной кухни (на фото 
справа). Начало в 10:00.

Кухня с танцами  
Печатники

Ул. Гурьянова, 49
В День города в парке «Печатники» для москвичей подго-
товили большое количество самых разных активностей. Это 
мастер-классы, танцы, открытая кухня и квесты. Кульмина-
цией праздничного вечера станет большой музыкальный 
концерт, на котором соберутся звезды российского 
шоу-бизнеса — Родион Газманов, Валерия 
(на фото внизу), Денис Майданов и мно-
гие другие. Празднование Дня города 
здесь продлится два дня: 10 сентября 
с 12:00 и 11 сентября с 15:00.

С 10 по 11 сентября 
в столице пройдет 
один из главных 
праздников — 
День города. 
Любимому горо-
ду исполнится 
875 лет! Председа-
тель Мосгордумы 
Алексей Шапош-
ников (на фото)
рассказал, 
что ждет 
москвичей 
в предстоя-
щие выход-
ные.

Москва — один из самых 
современных, красивых, 
умных и комфортных для 
жизни мегаполисов ми-
ра. Наш город открывает 
огромное количество воз-
можностей перед всеми для 
воплощения самых сокро-
венных замыслов и идей. 
Здесь внедряются передо-
вые технологии для учебы 
и работы, активного долго-

Прямая 
речь

В этом году москвичей 
и гостей столицы по-
здравят с праздником 
победители проекта 
«Лайн-ап #Моспро-
дюсер / День города». 
Они представят свое 
авторское исполнение 
многих известных 
музыкальных ком-
позиций и, уверен, 
обязательно покорят 
гостей  праздника 
своей самобытностью. 
Ждем всех 10 сентября 

на Поклонной горе. 
Это будет весе-

ло и незабы-
ваемо!

Андрей Петров
Директор 
Московского 
продюсерского 
центра

Подготовила Рената Лебедева vecher@vm.ru

летия. Здесь реализуются 
культурные проекты. Один 
из них — наш фестиваль 
под названием «МУЗсезон 
Шапошникова». 
10 сентября в парке «Яуза» 
состоится концерт «Луч-
ший город Земли». Он 
пройдет на сце-
не Певческого 
поля. В исполне-
нии симфонического 
оркестра «Русская фи-
лармония» прозвучат 

самые извест-
ные произве-
дения о Москве, 
а также симфо-
нии Чайковского, 
Глинки, Дунаев-
ского и многих 
других известных 
композиторов. 

В День города москвичи 
смогут насладиться высту-
плением одного из лучших 
коллективов мира, который 
уже полюбился жителям 
нашей столицы, и вспом-
нить под любимые мелодии 
самые теплые и душевные 
моменты. Поздравляю всех 
москвичей с предстоящим 
праздником и приглашаю 
их посетить наш фестиваль!
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игры, катание на упряжках 
(на фото слева). На этой празд-
ничной площадке также можно 
будет сделать снимки на фоне 
исторических локаций и по-
слушать классическую музыку. 
Начало 10 сентября в 15:00.

Театральный марш
Трубная

Ул. Каретный Ряд, 3, стр. 1
В саду «Эрмитаж» пройдет бесплатный фестиваль 
«Театральный марш» (на фото внизу). Лучшие театры 
представят спектакли под открытым небом. Среди участ-
ников МХАТ, Театр имени Пушкина, «Школа современ-
ной пьесы». Также гости смогут попробовать различные 
блюда от лучших кафе и ресторанов. Начало в 12:00.

Это все 
о тебе, 
Москва!

Сюрприз 
от зоопарка 

Краснопресненская
Ул. Б. Грузинская, 1
Московский зоопарк присоединится 
к празднованию Дня города. Гостей 
10 сентября ждет концертная про-
грамма с участием творческих коллек-
тивов. Здесь организуют мастер-клас-
сы, викторины, лекции. Но главный 
пункт программы — общение 
с обитателями зоопарка. Если прийти 
к открытию, можно увидеть, как про-
ходит кормление зверей — например, 
как кормят жирафа (на фото внизу). 
Начало в 9:00.

Экологичный 
подход

Автозаводская
Ул. Восточная, 4, корп. 1
В культурном центре «ЗИЛ» пройдут 
различные мероприятия, посвящен-
ные экологии в городе. Посетители 
узнают все о здоровом образе жизни, 
осознанном потреблении, раздельном 
сборе мусора (на фото вверху) с по-
мощью различных активностей — 
кинопоказов, лекций, мастер-классов 
и концерта, которым и завершится 
праздник. Начало 10 сентября в 12:00.

Куда 
сходить 
на День 
города

Ждем салют
В честь Дня города в Москве 
пройдут праздничные са-
люты. Они начнутся в 21:00. 
В столице много площадок 
с панорамными видами. Са-
мым популярным местом счи-
тается Парк Горького, но там 
всегда многолюдно, поэтому 
лучше прийти на Пушкинскую 
набережную пораньше. Вто-

рая по популярно-
сти локация — ВДНХ. 
Однако мало кто 
знает, что самый выгод-
ный обзор открывается 
на Северной аллее. Также 
увидеть салют можно в Парке 
Победы, на Манежной пло-
щади, на Воробьевых горах 
и Москворецкой улице.

по популярно-
окация — ВДНХ. 

ако мало кто 
т, что самый выгод-
обзор открывается 
еверной аллее. Также 
еть салют можно в Парке 

еды, на Манежной пло-
и, на Воробьевых горах 
оскворецкой улице.

Ходынски
В парке «Ходы
москвичей по
сколько видо
мастеров, тво
сы, соревнова
выступления 
В этом году на
Алексей Воро
Юлия Коваль
Мот и многие
продлится дв
с 12:00, а 11-г

Гулять 
целый день

Тверская
Ул. Тверская
875-летие Москвы 
с размахом отметят 
на Тверской улице. 
На протяжении двух 
дней москвичей и гостей 
столицы будут ждать за-
хватывающие выступле-
ния цирковых артистов, 
передвижные выставки, 
мастер-классы, гастро-
номический фестиваль 
(на фото слева) и многое 
другое. Начало в 10:00.
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Специальная вкладка

При финансовой поддержке Департамента 
средств массовой информации и рекламы 
города Москвы

Гости 
фестиваля 
славянских 
искусств 
«Русское 
поле» 
совершили 
путешествие 
по разным 
эпохам 

VI

27 августа 2022 года. Московская студентка Александра Морозова и артист ансамбля «Славяне» из Тверской области Тимофей Романов на фестивале «Русское поле»

Время 
вспомнить 
традиции 

города Москвы
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Религия

■ Вчера в столице со-
стоялась межрелигиоз-
ная конференция «Ми-
лосердие в России».
В ней приняли участие 
представители религиоз-
ных объединений, орга-
нов власти, молодежных 
организаций, эксперты 
из научного сообщества 
и общественные деятели. 
Вместе они обсудили су-
ществующие сейчас про-
блемы в области благотво-
рительности и какими пу-
тями возможно их решить. 

Особое внимание на меро-
приятии было уделено во-
просам межрелигиозного 
и межнационального со-
гласия.
— Одной из основных за-
дач конференции являет-
ся установление диалога 
между представителями 
различных культур и рели-
гий, — сообщили в столич-
ном Департаменте нацио-
нальной политики и меж-
региональных связей.
Никита Кузьмин
vecher@vm.ru

Пригласили к диалогу

Расставание с летом для 
многих — повод для гру-
сти, а вот тем, кто пришел 
под его финал на наши 
мероприятия, посвящен-
ные традициям и культуре 
народов Москвы, грустить 
явно не пришлось. Так, с 21 
по 25 августа прошли Дни 
культуры Татарстана. В те-
чение пяти дней москвичи 
знакомились с самобыт-
ным творчеством мастеров 
искусств этого региона.
Прошедший 27 августа 
в  м у з е е - з а п о в е д н и к е 
«Коломенское» Межре-
гиональный творческий 
фестиваль славянского 
искусства «Русское поле» 
вновь поразил участников 
и гостей своими масштаб-
ностью, охватом, разно-
образием предложенных 
развлечений и, конечно, 
рекордами. На этот раз 
рекордсменкой стала ка-
ша, да не простая, а при-
готовленная по рецепту 
года основания Москвы, 
которая вот-вот отметит 
свое 875-летие! Отрадно, 
что на  фестиваль смогли 
приехать не только деле-
гации из других регионов 
России, но и представите-
ли Турции, Беларуси, Узбе-
кистана и ЛНР. А те, у кого 
не получилось побывать 
в  «Коломенском», смотре-
ли прямую трансляцию.
В этот же день, 27 августа, 
на Поклонной горе гостей 

собрало еще одно яркое 
мероприятие, которое рас-
крывает красоту этнокуль-
турных традиций, — празд-
ник «Народы Москвы». Его 
мы проводим вместе с «Ве-
черкой». Через знакомство 
с национальной музыкой, 
танцами, поэзией участни-
ки мероприятия показали, 
что, несмотря на наши раз-
личия, мы едины.
Однако нельзя забывать 
и горьких страниц нашей 
истории. Напоминание 
о них — один из способов 
подчеркнуть, как важно 
делать все возможное 
для сохранения межна-
ционального мира. Так, 
2 сентября, накануне Дня 
солидарности в борьбе 
с терроризмом, в столице 
открылась выставка «Экс-
тремизму — нет!», которая 
будет проводиться на двух 
площадках. А 3 сентября 
прошли мероприятия, по-
священные памяти жертв 
теракта в Беслане.
Впереди москвичей ждет 
празднование юбилея на-
шей многонациональной 
столицы, спартакиада зем-
лячеств и национально-
культурных объединений 
города Москвы в рамках 
проекта ГБУ «МДН», фе-
стиваль корейской куль-
туры «Чусок», мордовский 
праздник «Шумбрат» и дру-
гие интересные события. 
Не пропустите!

■ На Поклонной горе со-
стоялся праздник наци-
ональных культур «На-
роды Москвы», который 
уже седьмой год «Ве-
черка» проводит вместе 
со столичным Департа-
ментом национальной 
политики и межрегио-
нальных связей. 
 Яркий, самобытный и кра-
сочный концерт собирает на 
своей площадке творческих 
представителей разных на-
циональностей. 
А родился праздник «На-
роды Москвы», который за 
время своего существова-
ния уже обрел почитателей 
и постоянных зрителей, 
в студии сетевого вещания 
газеты «Вечерняя Москва» 
в качестве одноименного 
мультимедийного проекта. 
В студию приходили пред-
ставители разных народов 
и рассказывали о своей 
культуре, традициях, 
обычаях. 
И вот уже несколько 
лет в день проведения 
праздника у зрителей 
появляется уникальная 
возможность всего за пару 
часов совершить увлека-
тельное этнографическое 
путешествие и через музы-
ку, песни и танцы познако-
миться с культурой разных 
народов, проживающих 
в столице. 

Из экспедиций 
на сцену столицы
«Вечерка» собрала на одной сцене 
уникальные этноколлективы 

Проводили лето весело 
с песнями и рекордами

Руководитель 
ансамбля 
«Казачий 
Дюк» Игорь 
Сокуренко

Виталий Сучков
Руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы

НастроениеПЕРВЫЙ МИКРОФОНОН

Москва, где живут 
и трудятся представи-
тели разных народов, 
хранит богатство 
и многообразие на-
циональных культур. 
Уважение и бережное 
отношение к этнокуль-
турным традициям — 
это залог сохранения 
межнационального 
мира и согласия, укре-
пления дружбы и вза-
имопонимания.

Александр 
Горбенко
Заместитель мэра 
Москвы

Прямая 
речь

Пришедшая на мероприя-
тие москвичка Ольга Пер-
мякова рассказала, что она 
постоянный гость праздни-
ка «Народы Москвы».
— Теперь вот у меня внучка 
подросла, поэтому в этот раз 
мы пришли вместе с ней, — 
улыбается Ольга. 
Гости, привлеченные зву-
ками музыки, собираются 
у сцены.
По словам руководителя 
татарского вокально-хорео-
графического ансамбля «Ха-
зина» Эльмиры Галимовой, 
для этого концерта они вы-
брали веселые песни, в кото-
рых поется о дружбе.
 — Поэтому, поприветство-
вав зрителей со сцены, мы 
сразу же пригласили их 
вместе с нами участвовать 
в празднике — плясать и ве-
селиться. И наша песня так 
и называется «Не стой, тан-

цуй вместе с нами», — гово-
рит она.
Как рассказывает руководи-
тель коллектива, перед каж-
дым выступлением участни-
ки испытывают волнение.
— Но сегодня нас встретили 
радушные и дружелюбные 
зрители, которые и танце-
вали, и подпевали нам, а это 
всегда артистам очень при-
ятно, — улыбается Эльмира 
Галимова. — «Народы Мо-
сквы» — это праздник друж-
бы и прекрасная возмож-
ность для общения и для 
знакомства с другими куль-
турами. Кстати, скажу по 
секрету, что наш ансамбль 
«Хазина» многонациональ-
ный: в коллективе есть пред-
ставители других культур, 
и это прекрасно!
А тем временем праздник 
продолжается, и над По-
клонной горой уже звучат 
мистические голоса жен-
ской этногруппы «Ойме», 
которая представляет на 
празднике финно-угорскую 
музыкальную культуру. 
— Одна из наших песен, 
которую мы исполнили, на-
зывается «Россия», и у нее 
интересная история, — рас-
сказывает руководитель 
группы «Ойме» Ежевика 
Спиркина. — Эта песня — 
результат наших многочис-
ленных экспедиций по стра-
не, во время которых мы со-
бираем фольклор. Сначала 
мы путешествовали по обла-

стям проживания эрзян 
и мокшан (это не толь-
ко Мордовия, а еще 
Нижегородская, Пен-

зенская, Самарская 
области), потом 

почти случайно 
попали в Даге-
стан. И именно 
в этой компози-
ции органично 

переплелись все 
музыкальные мно-

говековые культуры 
народов. В итоге песня, ко-

торую мы нашли и которая 
когда-то очень понравилась 
эрзянам, зазвучала совсем 
по-другому.
Праздник «Народы Москвы» 
стал одним из мероприятий 
программы Московского 
фестиваля прессы, который 
в этом году прошел в столи-
це в двадцатый раз.
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru 

и рассказывали о своей 
культуре, традициях, 
обычаях. 
И вот уже несколько 
лет в день проведения 
праздника у зрителей 
появляется уникальная 
возможность всего за пару 
часов совершить увлека-
тельное этнографическое 
путешествие и через музы-
ку, песни и танцы познако-
миться с культурой разных 
народов, проживающих 
в столице. 

Руководитель 
ансамбля 
«Казачий 
Дюк» Игорь 
Сокуренко
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В Москве сегодня 
проживают пред-
ставители 160 
национальностей 
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■ Москвичи увидели ху-
дожественные фильмы 
татарских кинематогра-
фистов, а также посети-
ли творческие встречи 
с поэтами и писателями 
Татарстана.
В Центральном доме кине-
матографистов москвичам 
впервые показали докумен-
тально-художественный 
фильм «Ибн Фадлан», сня-
тый по мотивам «Путевых 
заметок» арабского дипло-
мата Ахмеда ибн Фадлана. 
В этот же вечер состоялась 
творческая встреча с соз-
дателями первого в исто-
рии Татарстана психоло-
г и ч е с к о г о 
этнотриллера 
« М и к у л а й » . 
Режиссер Иль-
шат Рахимбай 
рассказал о ра-
боте над кино-
лентой. На сле-
дующий день 
студия «Татар-
мультфильм» 
н а  б о л ь ш о м 
э к р а н е  п о -
казала юным 
зрителям анимационные 
фильмы «Ревизские сказ-
ки» и «Кындыкан», создан-
ные совместно с якутскими 
мультипликаторами.
В Государственной детской 
библиотеке России москви-
чи встретились с детскими 
татарскими писателями. 
Также прошел круглый стол 
на тему развития юношеско-
го чтения. Участники диску-
тировали на тему «как моти-
вировать детей к чтению».
В завершение дней в Мо-
сковском международном 
Доме музыки состоялся 
Гала-концерт республикан-
ских мастеров искусств.
— Для нас большая честь, 
что каждый год в августе 

перед нашим большим 
праздником — Днем Ре-
спу блики — мы имеем 
возможность находиться 
здесь, — обратился к присут-

ствующим глава Татарстана 
Рустам Минниханов.  
Заммэра Москвы Александр 
Горбенко, в свою очередь, 
зачитал приветствие Сергея 

Собянина участникам гала-
концерта:
«Это яркое событие в обще-
ственной и культурной жиз-
ни столицы подчеркивает 
вековую дружбу народов 
России и тесную связь меж-
ду Москвой и Республикой 
Татарстан. Москвичи любят 
и ценят самобытное творче-
ство мастеров искусств Та-
тарстана», — отметил мэр 
в приветствии.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Вековая 
дружба
В Москве прошли Дни 
культуры Татарстана

Юбилей

■ Кабардино-Балкария 
отмечает в этом году 
100-летие своего об-
разования. Какие ме-
роприятия в честь этой 
даты скоро пройдут 
в Москве и что связы-
вает регион со столи-
цей, узнала «Вечерка».
Для празднования столетия 
региона, как рассказали 
в Постпредстве Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки (КБР), создано два ко-
митета — один в Нальчике, 
другой — в Москве. Часть 
праздничных мероприя-
тий уже прошла, некото-
рые только планируются. 
Проводятся они в разных 
городах и районах, а скоро 
в праздновании юбилея 
смогут принять участие 
и москвичи: с 18 по 22 сен-
тября в столице пройдут 
Дни культуры Кабардино-
Балкарской Республики.
— В частности, 21 сентября 
состоится торжественное 
мероприятие по случаю 
празднования 100-летия 
трех республик — Адыгеи, 
Кабардино-Балкарии и Ка-
рачаево-Черкесии в Го-
сударственном Кремлев-
ском дворце, — сообщили 
в Постпредстве КБР. — Там 
же пройдет и выставка на-
родных промыслов.
Тесное сотрудничество 
в различных сферах дея-
тельности между Москвой 
и Кабардино-Балкарией 
налажено давно: первое 
двухстороннее соглашение 
между этими регионами 

подписано уже почти три 
десятка лет назад — 7 октя-
бря 1994 года. 
— С тех пор сторонами 
неоднократно подписы-
вались соглашения о со-
трудничестве и интегра-
ции экономик. Налажено 
успешное двустороннее 
межрегиональное взаимо-
действие между москов-
скими и кабардино-бал-
карскими предприятиями 
и учреждениями, — уточ-
нили в постпредстве. — Во 
многом этот результат до-
стигнут благодаря давним 
дружественным связям на 
уровне руководства обоих 
субъектов Федерации. 
Наиболее активно регионы 
сейчас сотрудничают в сфе-
ре культуры, спорта, Агро-
промкомплекса, торговли, 
науки, техники, соцзащи-
ты, туризма, здравоохра-
нения и высшего образо-
вания. Так, в московских 
вузах учатся сейчас около 
трех тысяч выходцев из 
КБР. Подсчитать взрослых 
ее представителей, живу-
щих в Москве, сложнее.
— Навскидку можно ска-
зать, что их несколько 
тысяч, — пояснили в пост-
предстве. — И работают 
они в разных сферах, в том 
числе врачами, преподава-
телями школ и вузов, так-
же среди них немало пред-
принимателей, госслужа-
щих и людей творческих 
профессий и искусства. 
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Сотрудничество 
продолжается

25 августа 
2022 года. 
Гала-концерт 
в рамках Дней 
культуры 
Татарстана

■ В Москве открылась 
фотовыставка «Экстре-
мизму — НЕТ!». Экспо-
зиция создана в рамках 
проекта «Терроризм — 
угроза цивилизации». 
Приурочена она ко Дню 
солидарности в борьбе 
с терроризмом. 
На выставке можно уви-
деть 150 документальных 
снимков из разных регио-
нов мира. Сделаны они как 
профессиональными воен-
корами, так и случайными 
свидетелями событий.  
— Конечно, мы привет-
ствуем любого зрителя, но 
молодежь — в первую оче-
редь, — рассказал «Вечерке» 
председатель комиссии по 
этнокультурному развитию 

Совета по делам националь-
ностей при Правительстве 
Москвы А лександр Бер-
дников. — Молодые люди 
должны знать о таких явле-
ниях, чтобы они воспитали 
в себе отторжение от идей 
нацизма,  неофашизма, 
межнациональной розни, 
ксенофобии и русофобии, 
которые, к сожалению, мы 
наблюдаем. 
Все представленные на 
выставке фотоработы рас-
пределены по четырем раз-
делам, начиная с теракта 
в Беслане. Один из разделов 
посвящен Украине. 
Выставка открыта до 16 сен-
тября в Московском доме 
национальностей, а с 17 сен-
тября по 12 октября она про-

должит свою работу в одном 
из московских вузов.
Также в День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом 
прошло мероприятие в па-
мять о погибших во время 
теракта в Беслане. После 
минуты молчания сотни 
людей возложили цветы, 
воду и игрушки к памятни-

ку жертвам теракта и состо-
ялась панихида на Аланском 
подворье. 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Дата

Снимки, заставляющие 
задуматься

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

КОРОТКО

Привезли из музея
В Москве прошли 
торжества в честь Дня 
Донской иконы Божи-
ей Матери. К празд-
нику в Донской мона-
стырь привезли из Тре-
тьяковки чудотворную 
Донскую икону.

Болеем за земляков
В субботу, 10 сентября, 
в столице пройдет 
Спартакиада земля-
честв и национально-
культурных объедине-
ний Москвы. Продлят-
ся состязания  с 09:30 
до 19:00 в спортком-
плексе «Лидер», кото-
рый находится в парке 
«Сокольники». По-
мимо соревнований, 
гостей ждут выступле-
ния артистов.

2 сентября 2022 года. 
Виктор Черемухин 
на открытии выставки 
«Экстремизму — НЕТ!»

Горожане 
оценили 
самобыт-
ное твор-
чество ма-
стеров 

Есть кем 
гордиться
Многие известные 
деятели культуры име-
ют татарские корни. 
Среди них — писатель 
Александр Куприн. 
Его мать была из рода 
Кулунчаковых, проис-
ходящего от князя Ку-
лунчака. Композитор 
Александр Скрябин 
происходил от та-
тарина Сокур-бея: 
в переводе — «слепой 
бей». Известный по-
эт Федор Тютчев был 
потомком татарина 
Тютши (в переводе 
с тюркского — «игрок 
на пастушьем рож-
ке»). Предки компози-
торов Сергея Танеева 
и Сергея Рахманинова 
тоже были татарами, 
как и историка Нико-
лая Карамзина. 
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Мнение экспертов может 
не совпадать с точкой зрения 
редакции «Москвы Вечерней»

Путь к духовности 
лежит через книги

Важно прививать только 
азы бытовой культуры

Сохраним национальную 
идентичность

К традициям пусть 
приобщает семья

Русское никуда не исчезнет

В России запустили проект 
«Дети здесь» для обучения 
юных мигрантов русскому 
языку и знакомству с русской 
культурой. А не пора ли ввести 
для всех ребят изучение русских 
традиций? В том числе в массе 
своей утраченных? Как это может 
происходить и про какие именно 
традиции юным москвичам стоит 
рассказывать в первую очередь? 
Кто это должен делать? Об этом 
«Вечерка» расспросила экспертов.

Предмет 
особого 
изучения
Реплика

Изучать русскую культуру 
необходимо всем, потому что
 это одна из ведущих мировых 
культур: Чехов, Толстой, 
Достоевский. А народные 
традиции могут быть и во-
просом факультативным.

Евгений Ямбург
заслуженный учитель России, 
доктор педагогических наук

Марина 
Михейкина
Культуролог

Чтение

Андрей Лукутин
Президент клуба «Учитель 
года» города Москвы

Практика

Хуршеда Хамракулова
Эксперт в сфере межнациональных 
отношений

Игорь Кузнецов
Ведущий научный сотрудник 
Института социологии ФНИСЦ РАН

Юрий Московский
Директор проектов Фонда развития 
международных связей «Добрососедство»

Статистика

Основа

Сотрудничество

Напоминать о народных традициях детям 
и подросткам, я считаю, необходимо. Сей-
час у нас есть всевозможные кружки и сту-
дии, где, например, изучают народные ре-
месла, народные танцы, фольклор, думаю, 
что их нужно поддерживать. Однако куда 
больший эффект в плане сохранения рус-
ской культуры, я считаю, даст популяриза-
ция чтения. Ведь, как ни крути, наши дети 
растут в окружении русской классики. Про-
блема в том, что они ее читают мало либо не 
читают вовсе. 
Между тем чтение дает грамотность, уме-
ние формулировать свои мысли, развивает 
образное мышление. А чтение русской клас-
сики еще и делает духовно богаче. Поэтому, 
я считаю, нужно нанять крутых маркето-
логов. Пусть они займутся этим хорошим 
делом и снимут для подростков в интерес-
ной для них подаче ролики-мотивашки, по-
буждающие прочитать, например, «Анну 
Каренину». Пусть у подростков и молодежи 
станет модно читать Толстого, Пушкина, 
Лермонтова, Тургенева, Бунина. Детям нуж-
но объяснить, что «Гарри Поттер» приходит 
и уходит, а «Евгений Онегин» и «Война 
и мир» — остаются. А еще, я считаю, нужно 
популяризовать библиотеки, благо в Мо-
скве их сейчас много и в каждой регулярно 
появляются новинки книжного рынка. 

Нынешний год, я напомню, объявлен в на-
шей стране Годом культурного наследия 
народов России. Самое время вспомнить, 
что в нашей стране живут люди более сот-
ни национальностей, и у каждого — своя 
культура. Поэтому изучать, я думаю, нужно 
не только русскую культуру. Хороший ва-
риант — это проведение праздников раз-
ных народов, что сейчас, кстати, и делается 
в Москве. Также, я считаю, нужно вспом-
нить уроки москвоведения, на которых 
детям объясняли бы, как появился их род-
ной город, как он развивался. Такие уроки 
напоминают, что на этой земле жили люди 
разных национальностей, которые прини-
мали участие в создании родного города. 
В будущем году основы духовно-нравствен-
ной культуры России планируется изучать 
в школах страны в качестве обязательного 
предмета, но все-таки, наверное, в первую 
очередь национальные традиции должны 
стать частью традиций семейных. Когда 
они передаются подрастающему поколе-
нию от ближайших родственников, то дети 
им действительно стараются следовать, 
ведь это свое, близкое, от мамы и папы.

В Москве, согласно данным переписи населения, 92 процента жите-
лей относят себя к русским. А значит, они по определению носители 
русской культуры. И если дети, например, не учат русские танцы или 
не поют частушки, то это не значит, что они потеряли национальную 
идентичность. Ведь они, разумеется, выросли на русских сказках. Ро-
дители всем читали «Курочку Рябу», «Колобка», «Сказку о царе Сал-
тане», всем пели колыбельные, и вряд ли на английском языке. Народ 
всегда остается народом. И даже если он играет в изобретенный ка-
надцами хоккей или изобретенный англичанами футбол, то вряд ли 
он от этого перестает быть русским. Изучение народных танцев, пе-
сен, традиций, вне сомнения, необходимо. Да и в лапту на физкульту-
ре можно поиграть — благо кроме теннисного мячика и биты там ни-
какой инвентарь не нужен, а игра очень азартная и многим нравится. 
Просто все эти моменты — песни, танцы, народные игры — не нужно 
внедрять в обязательном порядке. Должен быть свободный выбор. 
Хочешь глубже погрузиться в русскую культуру — вот тебе кружки, 
секции городков и кулачного боя, музыкальные школы, фольклор-
ные коллективы. Но туда нельзя загонять насильно, чтобы не было 
отторжения. Хотя недавно и озвучивались планы Минпросвещения 
вводить в школах с 2023 года предмет, приобщающий к духовным 
ценностям народов России, в качестве обязательного. Однако в чем 
именно заключается его программа, надо внимательно посмотреть. 

Изучать русскую культуру и русские традиции, я считаю, 
нужно всем. Особенно в Москве, гигантском мегаполисе, 
где представители разных народов, к сожалению, быстро 
теряют свою идентичность. Русским это изучение необ-
ходимо, чтобы вспомнить свои корни, а представителям 
других народов — для расширения кругозора. Вообще, из-
учение культуры и традиций другого народа — это всегда 
взаимоузнавание, способ сближения. Вот все мы знаем, на-
пример, что есть такой народ — китайцы. Для нас это люди, 
которые шьют одежду и делают бытовую технику. Больше 
о них многие ничего и не знают. А когда мы начинаем из-
учать китайскую культуру, то выясняется, что это древней-
ший народ, которому пять тысяч лет, что среди его предста-
вителей были великие философы, писатели, ученые, что 
Китай — это целая вселенная. Возможно, предмет, посвя-
щенный русским традициям, сейчас  самое время включить 
в школьную программу. Тут все зависит от программы из-
учения, которую составят эксперты: вот фольклор, вот на-
родные костюмы, вот танец, вот ремесла. Если все это ин-
тересно подать, то предметом, я уверена, заинтересуются 
все. Если эти аспекты не будут включены в новый предмет 
по основам культур народов России, который хотят ввести 
со следующего года, то их, думаю, стоит изучать отдельно.

Зачем детей учить русским традициям? Чтобы что? Какой 
эффект это обучение даст? Единственное, чему действи-
тельно стоит обучать детей в большом городе, так это 
бытовой культуре: что приемлемо, а что оскорбительно. 
Как нужно себя вести и что делать недопустимо. Ведь Мо-
сква — это такой Вавилон, здесь живут люди многих на-
циональностей и многих культур, и части представителей 
этих культур нужно учиться друг с другом нормально, без 
конфликтов, взаимодействовать. Если говорить о детях, 
то никаких особых уроков я бы вводить не стал. Вполне 
достаточно просто правильным образом распределить 
детей в классе. Не должно быть классов и тем более школ, 
где преобладают, скажем, таджики, азербайджанцы или, 
например, киргизы. Потому что тут же начнется процесс 
самоорганизации, и ни о какой адаптации к Москве, к ее 
нормам поведения уже и речи быть не может. Дети начина-
ют жить своим коллективом, варятся в собственном соку, 
интеграция резко замедляется. Нужно избегать и процесса 
сегрегации. Опыт США показывает, что как только в классе 
становится больше 15 процентов темнокожих, тут же воз-
никает четкое разделение — вот дети белые, а вот черные. 
Это вовсе не значит, что они враждуют. Но держатся уже 
отдельно, наособицу, у них свои субкультуры, единого кол-
лектива не получается. В общем, я убежден, детей в Москве 
следует ненавязчиво обучать двум вещам: культуре пове-
дения в общественных местах и взаимодействию с соседя-
ми.  Последний навык, скорее, факультативный: в большом 
городе роль соседей в твоей жизни сводится к минимуму. 
А вот в маленьком городке с соседями принято общаться 
и дружить, иначе тебя не просто никто не поймет, но и как 
члена общества не примут — со всеми вытекающими по-
следствиями. В Москве же, пожалуй, с соседями достаточ-
но только здороваться, но современных детей приходится 
учить и этому! Что же касается изучения русских традиций, 
то, на мой взгляд, пусть оно будет добровольным, любая 
обязаловка тут бессмысленна.

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru
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■ Известный музыкаль-
ный продюсер Иосиф 
Пригожин переехал 
из Махачкалы в Москву 
в 16-летнем возрасте. 
Он всегда с теплотой 
вспоминает о своей ма-
лой родине. 

Иосиф, расскажите о дет-
ских годах и родителях.
Моя мама — горская еврей-
ка, папа — коренной мо-
сквич. Я родился в обычной 
рабочей семье. Папа был 
фотографом и грузчиком, 
а мама трудилась в меди-
цинском институте, где 
профессором был пятикрат-
ный олимпийский чемпион 
мира по вольной борьбе Али 
Алиев. Мама работала под 
его руководством.  
Я, кстати, спорт тоже очень 
любил. Увлекался вольной 
борьбой, перепро-
бовал и другие виды 
спорта. Еще зани-
мался музыкой как 
самоучка — играл 
на свадьбах на ба-
рабанах. Деньги начал зара-
батывать в 12 лет. Трудился 
и парикмахером. Рос пар-
нем активным и инициатив-
ным в замечательной среде. 
Мы отмечали все традици-
онные праздники. 
Желание вернуться в дет-
ство наверняка когда-ни-
будь возникало? 
Конечно. Хотел бы встре-
титься с семьей, чтобы по-
смотреть на все уже недет-
скими глазами. Вообще, 
я бабушкин ребенок. Для 
меня ее дом был святым, 
в нем я проводил в детстве 
очень много времени. Ба-
бушка была очень мудрой. 
Осталось в памяти, как она 
собственноручно изготови-
ла лангетку и  установила ее, 
когда я сломал руку. После 
смерти бабушки в 1985 го-
ду я покинул Махачкалу, 
для меня дом стал пустым, 
не мог уже там находиться. 
А сейчас мой дом в Москве. 
Известно, что в Дагестане 
особое внимание уделя-
ется взаимоотношениям 

Благодарен 
судьбе, 
что родился 
в Дагестане
Иосиф Пригожин о традициях 
и характере тех, кто вырос на Кавказе

родителей и детей, нрав-
ственно-эстетическому 
воспитанию. Вам это нра-
вилось? 
Да. Семья и дом у нас всегда 
на первом месте. И я благо-
дарен судьбе, что родился 
в Дагестане, потому что вос-
питан в правильной среде. 
Знаю, что такое понятие 
чести, совести, кавказское 
гостеприимство. И благо-
дарен тому времени и тем 
обстоятельствам, в кото-
рых оказался.  Приехал 
в Москву с определенными 
моральными устоями и ка-
чествами. Я научился ува-
жать старших. Это одна из 
лучших традиций народов 
Кавказа. Например, когда 
люди старшего поколения 
входят в помещение, млад-
шие встают, и мы не можем 
положить ногу на ногу. 

Я этого тоже всегда придер-
живаюсь. 
Однажды я своими глазами 
видел на одном из меропри-
ятий у главы Чеченской Ре-
спублики Рамзана Кадыро-
ва — когда зашли его дядя 
и мама, он, несмотря на то, 
что является большим руко-
водителем, встал, опустил 
глаза и покорно встретил 
старших. Тем самым про-
явил уважение к ним своим 
отношением. Это служит 
примером для других по-
колений. Говорит опять же 
о воспитанности.
У вас ведь принято 
и к родителям обращать-
ся на «вы»? 
Да. Это обеспечивает опре-
деленную субординацию, 
дистанцию. И нельзя ругать-
ся матом. В нашей семье 
я никогда не слышал по-
добных вещей. Еще жен-
щины ходят с покрытой 
головой. Девочек готовят 
с детства к материнству, 
учат  быть  покорны-
ми, уважать родителей 

и своего будущего мужчину. 
Представительница слабого 
пола — хранительница оча-
га, а не бизнес-леди. Хотя 
в отдельных случаях быва-
ют талантливые женщины-
руководители, которые спо-
собны управлять и мужчи-
нами в том числе. Но это не 
мешает им быть хорошими 
матерями, дочерьми и же-
нами. 
Какое качество хотели 
бы выделить у выходцев 
из Дагестана? 
Искренность. И если мы что-
то делаем, то с полной отда-
чей. Еще нас с детства вос-
питывают с уважением от-
носиться ко всем религиям. 
В Махачкале жили и иудеи, 
и христиане, и мусульма-
не. У нас в целом много-
национальная страна. 
Раньше все жили одной 

большой семьей, и мне 
такой подход по душе.
На ваш взгляд, в Мо-
скве, где проживают 
более 160 народов, 
есть возможность со-
хранять традиции?
Да. Например, мой 
друг-чеченец не-
давно женил своего 
сына. Люди, живу-
щие в Москве, 
п р а з д н о в а л и 
свадьбу по тра-
дициям своего 
народа, несмо-
тря на то, что 

находились не у себя дома, 
в горах. 
Приходилось ли вам при-
нимать участие в нацио-
нальных праздниках?
Конечно. Выступал и на раз-
личных торжествах. Чаще 
всего опять же на свадьбах, 
где собиралось по 1000 че-
ловек. Причем все угощения 
всегда готовили сами. И  за 
стол мы не садимся, пока рав-
вин не прочитает молитву.
Я люблю многие наши блю-
да: курзе, чуду, хинкал, тара, 
которую недавно научилась 

готовить моя супруга Ва-
лерия. Это крапива, растет 
она в горах, ее перемешива-
ют с мясом и рисом. Вкусно 
и полезно. 
А национальные песни 
слушаете?
Конечно. Я за сохранение 
культурных ценностей. Вос-
точная музыка может пока-
заться для русского челове-
ка однообразной. Как гово-
рит Валерия, «что вижу, то 
пою». Она популярна среди 
определенного народа. Это 
генетический код восприя-

тия музыки. Ее надо прочув-
ствовать. Были у нас и знаме-
нитые артисты. Например, 
Зейнаб Ханларова — народ-
ная артистка Азербайджана 
и СССР. В Дагестане попу-
лярна и армянская, и азер-
байджанская, и чеченская 
музыка. Я любил слушать 
ансамбль «АССА» и смотреть 
выступления коллектива 
«Лезгинка», который ездил 
по всему миру. Кстати, лез-
гинка считается традици-
онным танцем народов Кав-
каза. Без нее не обходится 
ни одна кавказская свадьба. 
Нас всех учили ее танцевать. 
Я тоже умел.ициях 
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и своего будущего мужчину. 
Представительница слабого 
пола — хранительница оча-
га, а не бизнес-леди. Хотя 
в отдельных случаях быва-
ют талантливые женщины-
руководители, которые спо-
собны управлять и мужчи-
нами в том числе. Но это не 
мешает им быть хорошими 
матерями, дочерьми и же-
нами. 
Какое качество хотели 

убы выделить у выходцев д у
из Дагестана? 
Искренность. И если мы что-
то делаем, то с полной отда-
чей. Еще нас с детства вос-
питывают с уважением от-
носиться ко всем религиям. 
В Махачкале жили и иудеи, 
и христиане, и мусульма-
не. У нас в целом много-
национальная страна. 
Раньше все жили одной 

большой семьей, и мне 
такой подход по душе.д д ду
На ваш взгляд, в Мо-д,
скве, где проживают , д р
более 160 народов, р д ,
есть возможность со-

р рхранять традиции?
Да. Например, мой 
друг-чеченец не-
давно женил своего 
сына. Люди, живу-
щие в Москве,
п р а з д н о в а л и 
свадьбу по тра-
дициям своего 
народа, несмо-
тря на то, что 

ни одна кавказская свадьба. 
Нас всех учили ее танцевать. 
Я тоже умел.

Иосиф Пригожин ро-
дился 2 апреля 1969 го-
да в Махачкале. 
Российский музыкаль-
ный продюсер, лауреат 
премий «Овация» как 
«Лучший продюсер 
года», «Лучший про-
дюсер десятилетия» 
по версии телеканала 
«МУЗ-ТВ», «Лучший 
бизнесмен года». 
В 2000 году окончил 
Государственный 
институт театрально-
го искусства имени 
А. В. Луначарского 
по специальности «те-
атровед-менеджер». 
Начиная с 1987 года 
стал работать тур-
менеджером концерт-
ных программ.

ДОСЬЕ

Надо с уважением относиться ко всем 
религиям. Меня воспитывали так 
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Беседу вела
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Продюсер Иосиф Пригожин всегда 
с почтением относится к старшим 
и не терпит вседозволенности
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хаил Лебедев. — По техноло-
гии подносы сушат в печах. 
Царь-поднос из-за размера 
не смог поместиться в печь, 
потому  сох в естественных 
условиях четыре дня.
Металлические лакирован-
ные подносы с авторской 
многослойной росписью 
выпускаются в Жостове 
с 1825 года, но такого эк-
земпляра еще не было. Это 
самое большое декоратив-
ное блюдо попало в Книгу 
рекордов России. Высота ре-
кордсмена 210 сантиметров, 
ширина — 146,2 сантиме-
тра, вес — 84 килограмма. 

Самый длинный 
рушник в мире
Десятый, юбилейный меж-
региональный фестиваль 
«Русское поле» тоже не 
обошелся без достижений. 
В 2021 году поставлено два 
рекорда. 
У полотна с яркими народ-
ными узорами на фести-
вале чаще застывали жен-
щины: уж очень интересно 
разглядеть каждый зави-
ток — не каждый день такое 
увидишь.
— Работа проделана огром-
ная, около полугода мы 
соединяли элементы по-
лотенца, — рассказал за-
меститель гендиректора 
Новой костромской льня-
ной мануфактуры Виктор 
Афанасин. — А после во-
семь мастеров ткали руш-
ник на жаккардовом станке 
с электронным программ-
ным управлением. Длина 
готового изделия 215,35 ме-
тра, а вес — более 30 кило-
граммов. 

Самое 
большое панно 
из папье-маше 
Отличилась в прошлом го-

ду и Федоскинская фа-
брика миниатюрной 
живописи, 28 лучших 

мастеров народно-
го промысла соз-
дали уникальное 
панно.

— Целый год наши 
сотрудники труди-

лись над панно, — пояснил 
гендиректор фабрики Алек-
сей Аверьянов.
Зрителей  изделие впечат-
ляет не только искусно 
выполненной работой, 
но и размерами: его длина 
180 сантиметров, высота — 
140 сантиметров, вес — по-
рядка 30 килограммов.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Кухня

■ Русскую кухню труд-
но представить без ка-
ши. Гостей фестиваля 
«Русское поле» угощали 
ячневой «Московской 
Долгоруковской», при-
готовленной в честь 
875-летия Москвы 
по рецепту года ее ос-
нования, 1147-му.
На гастрономической пло-
щадке фестиваля много-
людно с утра. Шеф-повара 
в высоких белоснежных 
колпаках, вооружившись 
черпаками на длинных 
деревянных ручках, поме-
шивают кашу в огромной 
кастрюле на 4,5 тысячи 
литров. 
— Эта кастрюля — самая 
большая в мире, ее специ-
ально доставили из Тур-
ции, — рассказывает пре-
зидент Международного 
альянса профессиональных 
кулинаров Валентин Лоба-
чев. — Для приготовления 
каши мы взяли 1000 литров 
воды (53 бутыли), 450 кило-
граммов ячневой крупы, 80 
килограммов сливочного 
масла, 95 литров молока 
и 310 литров сливок! А еще 
добавили 70 килограммов 
меда и 15 килограммов со-
ли, по два килограмма ягод 
и  специй — для аромата. 
Правда, во времена Юрия 
Долгорукова бадьян, ти-
мьян, орегано и корица не 
использовались — и это 
единственное, что отли-
чает нашу кашу от блюда 
1147 года. 
По словам Валентина, на 
Руси и бедные, и богатые 
говорили: «Каша — мать 
наша», ни один праздник 
или застолье не обходи-
лись без этого традицион-
ного русского блюда. Даже 
на свадьбе на стол торже-
ственно ставили сразу три 
вида: пшенную, ячменную, 
а с ХVII века и гречневую. 
А рисовая каша появи-
лась в России еще позже, 
в ХVIII веке.

— Рецепт «Московской 
Долгоруковской» мы ис-
кали в исторических доку-
ментах, летописях, — по-
ясняет Валентин. — Конеч-
но, кашу с маслом, медом 
и сливками во времена, 
когда появился этот ре-
цепт, могли себе позволить 
только люди с достатком. 
На фестивале же каша, а ее 
получилось ровно 2022 ки-
лограмма, досталась всем 
желающим и каждому из 
них пришлась по вкусу.
— Не люблю каши, но 
эта — просто огонь! — при-
знается один из дегустато-
ров, 17-летний Даниил 
Мошин. — Никогда не ел 
ничего подобного!
Рекорд «Самой большой 
в мире ячневой каши «Мо-
сковская Долгоруковская» 
вошел в Международный 
реестр достижений и ре-
кордов «Достояние нации» 
и пополнил копилку рекор-
дов «Русского поля». 
К слову, такое угощение 
хоть и придумано почти де-
вять веков назад, но впол-
не вписывается в рацион 
современных сторонников 
здорового образа жизни.
— Ячневая крупа (это не-
шлифованные частички 
ядра ячменя) подходит 
даже тем, кто следит за 
фигурой, — рассказала 
диетолог Валерия Зверева, 
к которой мы обратились 
за комментарием после 
фестиваля. — Ценность 
вареной ячневой каши — 
76 ккал, она содержит 
витамины А, В, D, E, PP, 
микроэлементы и много 
клетчатки. Ячневая каша 
способствует выведению 
из организма токсинов, 
очищению желудочно-ки-
шечного тракта. О ее поль-
зе знают многие  люди, 
ведущие здоровый образ 
жизни. Но есть ее нужно не 
чаще двух раз в неделю.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Гостям сварили 
две тонны каши

Масштаб 
наследия
Москвичам показали 
рекорды прошлых лет
27 августа 
2022 года. 
Народные 
промыслы 
были 
представлены 
не только 
рекордами.  
Новгородец 
Владимир 
Ярыш  
с коробом 
из бересты (1) 
Царь-
поднос (2)

27 августа 2022 года. Приготовление на фестивале 
рекордных двух тонн каши по рецепту 1147 года 

■ На фестиваль «Русское 
поле» привезли уникаль-
ные изделия мастеров 
народных промыслов. 
Благодаря своим раз-
мерам они стали рекор-
дсменами  прошлых лет, 
но тогда их можно было 
увидеть только в он-
лайн-трансляции. 
 Символично, что именно 
в Год культурного наследия 
народов России все три уни-
кальные работы — гигант-
ские поднос, панно и руш-
ник, сделанные в техниках 
традиционных ремесел, ста-
ло возможным увидеть вжи-
вую и запечатлеть на фото. 

Царь-поднос
В 2020 году мастера Жостов-
ской фабрики декоративной 
росписи создали для фести-
валя Царь-поднос. Было ре-
шено, что в его создании  бу-
дут участвовать все работа-
ющие живописцы фабрики.
— Сначала мы сделали 
эскиз, хотя обычно подносы 
расписывают без них. У нас 
22 художника, и каждый 
получил возможность на-
писать свой цветок, — вспо-
минает главный художник 
Жостовской фабрики Ми-
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сей Авер
Зрителе
ляет не
выполн
но и раз
180 сант
140 сант
рядка 30
Альфия К
vecher@vm
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27 августа 
2022 года. 
Народные 
промыслы 
были 
представлены 
не только 
рекордами.  
Новгородец 
Владимир 
Ярыш  
с коробом 
из бересты (1) 
Царь-
поднос (2)

кальные работы — гигант-
ские поднос, панно и руш-
ник, сделанные в техниках 
традиционных ремесел, ста-
ло возможным увидеть вжи-
вую и запечатлеть на фото. 

Царь-поднос
В 2020 году мастера Жостов-
ской фабрики декоративной 
росписи создали для фести-
валя Царь-поднос. Было ре-
шено, что в его создании  бу-
дут участвовать все работа-
ющие живописцы фабрики.
— Сначала мы сделали 
эскиз, хотя обычно подносы 
расписывают без них. У нас 
22 художника, и каждый 
получил возможность на-
писать свой цветок, — вспо-
минает главный художник 
Жостовской фабрики Ми-

В создании гигантского 
подноса приняли участие 
все мастера фабрики 
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■ В этом году Межреги-
ональный творческий 
фестиваль славянского 
искусства «Русское по-
ле» посетили свыше 
150 тысяч человек.
На праздник приехали свы-
ше двух тысяч участников 
из 49 регионов страны, 
каждая делегация расска-
зывала гостям фестиваля 
о родном крае, о его тра-
дициях, легендах, обычаях 
и делилась секретами ре-
месел. Народный мастер 
из Коми Алексей Гаврилов 
привез на ярмарку ковши 
в виде лебедей, чаши, под-
носы из осины, липы и капа 
и другие изделия из дерева.
 — Кап — это нарост на де-
реве с деформированными 
или хаотичными направле-
ниями роста волокон дре-
весины. Работать с таким 
материалом очень сложно, 
но он легкий и долговеч-
ный, — открывает про-
фессиональные секреты 
Алексей Гаврилов. — Такая 
чаша послужит еще вашим 
внукам!
Манит ярмарка издели-
ями из глины и бересты, 
текстильными куклами, 
расписной посудой, обере-
гами да авторскими укра-
шениями. Мастера с удо-
вольствием рассказывают 
и показывают свои умения, 
проводят мастер-классы, 
но хочется увидеть все пло-
щадки. На «Модном дворе» 
девушки в необычных пла-
тьях и удивительных голов-
ных уборах, украшенных 
рогами и розами, стразами 
и жемчугом, вышагивают 
по импровизированному 
подиуму. На некоторых 
платьях изображена худож-
ница Фрида Кало.
— Мне кажется, что у Фри-
ды была широкая русская 
душа, — делится своим ви-
дением автор коллекции 
художник по костюмам из 
подмосковной Ивантеев-
ки Светлана Осьпище-
ва. — И ей бы очень по-
шел русский народный 
костюм, в котором нет 
ни одной лишней де-
тали. А еще я хочу уди-
вить всех коллекцией 
«Ряженые».
Удивить удалось, коллек-
ция заняла первое место. 
А на другой площадке го-
товится к выступлению 
«Пятый стрелецкий Ан-
дрея Афанасьева приказ». 
Многодетный отец (в обыч-
ной жизни менеджер ком-
мерческого отдела в сфере 
экологии, а сегодня стре-
лец приказа) Евгений Бон-
даренко давно увлекается 
реконструкцией и мечтает, 
что его дети тоже заинте-
ресуются этим способом 
оживлять историю. А уж 
с костюмом он поможет.
— Самое важное в костю-
ме — это кафтан, стои-

мость его примерно 10 ты-
сяч рублей, стальная кираса 
около 15 тысяч. А еще нуж-
ны кожаные пояс и сапоги... 
Ну и без шпаги не обойтись, 
которая обойдется в 25–
30 тысяч рублей. В общей 
сложности придется выло-
жить порядка 150 тысяч ру-
блей, — описывает стре-
лецкое обмундирование 
Евгений. — Еще дороже 
это увлечение обходит-

ся тем, кто выезжает на 
лошадях. Зато какое полу-
чаешь удовольствие от то-
го, что люди могут увидеть 
часть истории страны! 
Залпы орудий, строгий шаг 
защитников земли русской. 
Зрители спешат рассмо-
треть костюмы и оружие 
разных периодов поближе.
— Сегодня мы представля-
ем эпоху Северной войны, 
которую Петр выиграл 
у шведов,  — поясняет мо-
сквич Роман Ковалев-Се-
ребряков, показывая мо-
дели старинного оружия.
 На «Русском поле» каж-
дый находит занятие по 
душе. За одним столом 

расписывают тарелки, за 
другим мастерят свистуль-
ки. Женщины учатся доить 
корову, дети играют в лапту,  
примеряют лапти. А отпра-
вившись на зов мелодии, го-
сти фестиваля стекаются к  
центральной сцене, где вы-
ступают артисты из разных 
регионов России и стран. 
— Наш ансамбль «Полес-
ские зори» существует 
46 лет, — говорит участник 
из Белоруссии Констан-
тин Александров. — Но 
я на фестивале впервые 

и трудно не вспомнить сло-
ва классика: «Здесь русский 
дух, здесь Русью пахнет!»
Как рассказал руководитель 
столичного Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
Виталий Сучков, фести-
валь проводится с 2012 го-
да, и за это время он пода-
рил нам немало памятных 
моментов.
— В 2015 году волонтеры 
построили и передали в дар 
православному приходу 
обыденный (построенный 
за один день, — «МВ») храм. 
В 2017 году гвоздем про-
граммы стали фейерверки 
«Потешные огни России, — 
перечисляет некоторые из 
них Виталий Иванович. — 
В 2019 году фестиваль уди-
вил рекордами: «Самое 
большое граффити», «Са-
мый большой оркестр», «Са-
мый большой шадринский 
пряник».
И этот, XI фестиваль, то-
же надолго запомнится 
гостям.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru 

Здесь 
оживает 
история
Гости «Русского поля» 
совершили путешествие 
в прошлые столетия

27 августа 
2022 года. 
Евгению 
Бондарен-
ко давно 
интересна 
историческая 
реконструк-
ция, и он рад 
познакомить 
горожан с ча-
стью истории 
нашей стра-
ны, потому 
на «Русском 
поле» пред-
стал в образе 
стрельца при-
каза (1) Участ-
ницы фестива-
ля Анастасия 
Обухова (2) 
и Наталья 
Селезнева (3) 
встречают го-
стей меропри-
ятия в русских 
национальных 
костюмах

Цифра

миллионов человек 
посмотрели прямую 
трансляцию фести-
валя «Русское поле». 
В числе зрителей бы-
ли люди из 81 страны.

1 2

Знаете ли вы

■ Уже в сентябре этно-
графическая олимпиа-
да «Москва — столица 
многонациональной 
России» начнет в вузах 
столицы свой осенний 
сезон. А до его старта 
проверить знания тра-
диций и истории разных 
народов можно с помо-
щью нашей рубрики, ко-
торую мы ведем вместе 
с этнологом, доктором 
исторических наук, чле-
ном Совета директоров 
центра «Этносфера» Ан-
ной Шевцовой (на фото). 

Как называется главный 
осенний праздник чува-
шей, посвященный сбору 
урожая?
Это один из самых торже-
ственных и знаковых сезон-
ных праздников в жизни 
чувашского народа — Чу-
клеме. К празднику хозяй-
ка варила пиво из нового 
солода — этот трудоемкий 
процесс занимал две не-
дели. Накануне праздника 
она ставила тесто и пекла 
хлеб, а хозяин созывал в го-
сти всю деревню. Праздник 
сопровождался молитва-
ми, песнями и дегустаци-
ей блюд из муки нового 
урожая. В этот день землю 
благодарили за урожай, 
освящали его жертвопри-
ношением духам природы 
и усопшим предкам, угоща-
ли всех сородичей. 

Традиционная кухня Тувы 
может удивить любого гур-
мана. Какая пища почита-
лась тувинцами особо?
Особое место в рационе 
тувинцев всегда занимала 
«белая пища» («ак чем») — 
все блюда из молока. Как 
и у других кочевников Азии, 
у них есть свои молочные 
продукты. Кисломолочный 
напиток хойтпак и его раз-
новидность — тарак — из-
готавливают с помощью 
закваски хоренги. Лаком-
ством считаются охлажден-
ные молочные пенки, оре-
ме, полученные длитель-
ным кипячением молока на 
слабом огне. Даже во время 
праздников, проводов или 
встреч по тувинским обы-
чаям гостям первым делом 
подносилось молоко.

Осенние 
угощения

Подготовила
Ольга Орищина
vecher@vm.ru

На праздник 
приехали 
свыше 
двух тысяч 
участников 
из 49 регионов 
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родом будущая российская 
императрица Екатери-
на II, — рассказывает дирек-
тор бала Ольга Мартенс. — 
Проект придумали и реали-
зовали немцы России, его 
целью стало возрождение 
бальных традиций Екате-
рининской эпохи. Сегодня 
проект перерос в большой 
многожанровый и много-
национальный культурный 
праздник, полный радости, 
улыбок, хорошего настрое-
ния, а главное — встреч с за-
мечательными, талантли-
выми, красивыми людьми. 
Так и есть. Почетными го-
стями бала  становятся по-
литики, бизнесмены, звезды 
театра, кино и телевидения. 
Чтобы присоединиться 
к числу участников бала, 
нужно соблюдать строгий 
дресс-код: дамы в вечер-
них платьях, кавалеры — 
в смокингах, фраках либо 
костюмах.

По словам ор-
ганизаторов, 
на  ба лу  каж-
дый может на-
учиться танце-
в ать полонез 
и кадриль, оку-
нуться в атмос-

феру XVIII века.  Подробнее 
о мероприятии можно про-
читать на сайте проекта 
(atharinenball.eu).
Борис Орлов
vecher@vm.ru

ские танцы, но с каждым го-
дом программа праздника 
расширялась. 
— Бал называется Екатери-
нинским, потому что имен-
но из Германии, из княже-
ства Ангальт-Цербст, была 

стие в настоящих салонных 
играх XVIII столетия и увле-
кательных мастер-классах.
Идея проводить в столице 
балы родилась восемь лет 
назад. Сначала в программе 
были в основном историче-

Бальные традиции 
возрождаются

Праздник

■ В субботу, 24 сентя-
бря, в парке «Кузьмин-
ки» пройдет нацио-
нальный мордовский 
праздник Шумбрат.
В переводе с мордовского 
«шумбрат» одновременно 
означает приветствие, по-
желание здоровья и добра.
— В Москве мы отмеча-
ем массово этот праздник 
с 2012 года, и каждый раз на 
него приходит все больше 
людей, — рассказывает ди-
ректор Центра мордовской 
культуры постпредства 
Мордовии Лидия Круглова.
Праздничная программа 
начнется в 12:00.
— Будет много гармони-
стов, ярких национальных 
костюмов, песен, танцев 
и всяческого веселья, — 
делится планами Лидия 
Виссарионовна. 

Пройдет много мастер-
классов, например, по из-
готовлению национальной 
игрушки. Также можно бу-
дет купить сувениры. В том 
числе — оригинальные 
женские украшения. А еще 
ожидаются мордовские 
народные игры, такие как 
соревнования по стрельбе 
из лука, метанию топора, 
и другие развлечения.
— Все желающие смогут 
купить фермерскую  про-
дукцию, в том числе кол-
басы, сыры и сладости, — 
обещает Лидия Кругло-
ва. — Вообще праздник 
ожидается большим, весе-
лым и семейным. Посетив 
его, можно составить пред-
ставление о культуре и тра-
дициях Мордовии.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Веселый Шумбрат 
отметим всей семьей 

Планы 
на месяц

Съезжий праздник 
День города Москвы
В честь 875-летия 
столицы 10 сентября 
в 18:00 на Патриар-
шем мосту пройдет 
фольклорный празд-
ник. Гостей ждут 
народные гулянья 
в старинных русских 
традициях с веселыми 
песнями и танцами 
и живая музыка. 

Месяц сербской 
культуры
В Центре славянских 
культур весь месяц про-
водятся мероприятия, 
знакомящие москви-
чей с культурой Сер-
бии. Главное событие 
пройдет 21 сентября 
в 17:30. Гостей ждут 
концерт, открытие вы-
ставки «Душа Сербии» 
и презентация книги 
Арно Гуйона. В другие 
дни пройдут детские 
и взрослые мастер-
классы, выставки, 
встречи.

Обычаи

■ В конце сентября 
в синагогах и еврей-
ских общинных цен-
трах Москвы будут 
отмечать праздник 
Рош-а-Шана, который 
называют иудейским 
Новым годом.
В этом году праздник вы-
падает на 25–27 сентября. 
Согласно иудейскому 
календарю, в это время 
наступит 5783 год. По 
традиции эти дни не об-
ходятся без молитв и по-
каяния, в синагогах про-
водятся праздничные ли-
тургии. Один из основных 
обрядов Рош-а-Шаны  — 
трубление в шофар, ри-
туальный инструмент, 
сделанный из бараньего 
рога. Считается, что этот 
звук пробуждает челове-
ка, чтобы он задумался, 
как строить свою жизнь, 
опираясь на вечные цен-
ности. 
Придя из синагоги, иудеи 
приступают к празднич-
ной трапезе. За новогод-
ним столом соблюдается 
ряд обычаев, которые 
в разных общинах могут 
отличаться. Например, 
принято обмакивать хлеб 
в мед, чтобы год был 
сладким и счастливым, 
или есть гранат, чтобы 
заслуги умножались, 
как его зернышки. 
Алена Тараненко
vecher@vm.ru

Встречаем 
Новый год 
в сентябре

Смотрины 
на Берсеневке
На выставке с таким 
названием в музее 
русского быта «По су-
секам» до 11 сентября 
можно увидеть работы 
народного мастера 
Валентины Телегиной. 
Тут представлены ку-
клы в традиционных 
нарядах разных се-
лений старой России. 
Сшиты костюмы по му-
зейным образцам.

■ На ВДНХ 17 сентября 
соберет гостей «Чусок — 
фестиваль дружбы». Он 
познакомит москвичей 
с корейской культурой.
Программа одного из глав-
ных праздников корейцев 

продлится в павильоне «Ка-
захстан» и на площади перед 
ним с 11:00 до 21:00. 
— Представители корей-
ских организаций Москвы 
и разных регионов России 
расскажут о культуре, ис-
кусстве, традициях и совре-
менной жизни Кореи, — со-
общили организаторы.
В течение всего дня будут до-
ступны несколько выставок.  
На торжественном откры-
тии (с 12:00 до 13:00) зрите-
ли увидят шоу корейских ба-

рабанщиков. В 13:00 старту-
ет большая концертная про-
грамма. Гостей также ждут 
мастер-классы, в том числе 
по квиллингу, каллиграфии 
и единоборствам, подвиж-
ные игры для детей и яр-
марка. На фудкорте можно 
будет отведать блюда ко-
рейской кухни и узбекский 
плов. А в фотозоне — при-
мерить корейский костюм 
ханбок.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Концертная программа на фестивале «Чусок» продлится до позднего вечера
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■ В субботу, 10 сентября, 
состоится одно из самых 
красивых и необычных 
событий — Большой Ека-
терининский бал. 
В этот день  в музее-запо-
веднике «Царицыно» ожи-
даются не только танцы: мо-
сквичи смогут принять уча-

Гостей также ждут 
салонные игры 
и мастер-классы 

Выходной 
в корейском 
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11 сентября 2021 года. 
Илья Черкасов и Анастасия 
Золотухина танцуют 
на балу в «Царицыно»
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рыми выступали вместе 
на Северном флоте, и они 
сказали: «Ну ты сходи, мы 
посмотрим, чем вы там за-
ниматься будете. Если будет 
здорово, мы к тебе придем!» 
Но когда мы впервые выш-
ли на сцену, они сказали: 
«Не, мы к тебе не придем, 
мы рок-н-ролл продол-
жим петь!»
Как относитесь к арти-
стам, которые сейчас уез-
жают из страны? 
Каждый человек, необя-
зательно артист, идет по 
жизни сам и сам выбирает 
сторону — света или тьмы. 
Если человек, 
уезжая из стра-
ны, начинает 
ее ругать, это 
неправильно. 
П р о щ е  в с е г о 
куда-то свалить 
и оттуда вякать! 
Есть много лю-
дей,  которые 
и м е ю т  с в о ю 
точку зрения на 
происходящее 

и пытаются ее отстоять, на-
ходясь на родине — это дру-
гое дело. Как мне кажется, 
добро и свет победят.
А вы не планируете под-
держать наших военнос-
лужащих своим высту-
плением? 
Мы с женой выступали 
в филиале госпиталя имени 
Бурденко перед военными, 
которые сейчас находятся 
на реабилитации, и в фили-
але госпиталя МВД. С агит-
бригадами, с которыми лет 
десять уже ездим по линии 
Министерства обороны, 
мы объехали едва ли не все 

■ Сегодня в Москве со-
стоится юбилейный кон-
церт Владимира Левки-
на. Этим выступлением 
музыкант отметит сразу 
две даты: свое 55-летие 
и 40 лет сценической 
деятельности. Певец 
рассказал «Вечерке» 
о своей хулиганской 
юности, конфликте с Ба-
ри Алибасовым и о том, 
как наша газета свела его 
с группой «На-На». 

Владимир, чем удивите 
слушателей на концерте? 
Гостей ждет очень много 
премьер. И я буду счастлив 
петь на сцене со своими 
друзьями для любимых зри-
телей. Мы обязательно сни-
мем этот концерт, сделаем 
его видеоверсию. Пока не 
буду раскрывать всех тайн. 
Когда «золотой состав» 
группы «На-На» отка-
зался от выступления, 
ваша жена Маруся на-
писала в соцсетях пост: 
«Нет дружбы. Как и нет 

группы «На-На». Как вос-
принимаете то, что пути 
разошлись? И как отно-
ситесь к выпадам Бари 
Алибасова, который про-
тив того, чтобы вы пели 
песни группы? 
Мне показалось, что точ-
ку в этом вопросе нужно 

Беседу вел
Антон Крылов 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Владимира Левкина
■ Поклонница стала женой. Влади-
мир женат на своей давней поклон-
нице Марусе (Марине Ичетовкиной)  
(на фото справа: Владимир Левкин 
с женой и дочкой Никой) из Ижевска. 
Она была влюблена в музыканта 
с 11 лет. А встретились они, когда 
Марусе было 27. Она успела получить 
то же образование, что и мужчина ее 
мечты, — освоила специальность «ре-
жиссер театрализованных представ-
лений». При первом же знакомстве 
на встрече Левкина с поклонниками 
певец понял, что встретил ту самую 
женщину, и спустя три дня сделал ей 
предложение. Этот брак для музыкан-
та стал четвертым. От первого брака 
у него есть дочь Виктория. 

■ Первый гонорар. Вла-
димир впервые смог за-
работать, выступая как 
музыкант, в 15 лет. В одном 
из ресторанов юноше при-
шлось заменить гитариста. 
Ему вручили целый «тал-
муд» с нотами — играй, 
мол, по нему. Но по прось-
бе посетителей Левкин 
исполнил и другие песни. 
Заплатили ему 30 руб-
лей — по тем временам 
это были большие деньги. 
Такси, как вспоминает му-
зыкант, от Теплого Стана 
до Шереметьева стоило 
рубль с небольшим.

■ Главный пионер 
страны. Владимир был 
последним избранным  
председателем Всесоюз-
ного пионерского штаба 
на восьмом слете пионе-
ров. А девятого слета так 
и не состоялось.

■ Что-то потяжелее. Певец, помимо группы «На-На» 
(на фото вверху состав 1995 года) и сольной карьеры, 
успел выпустить два альбома с пост-панк-группой «Ке-
ды». Идея играть более тяжелую музыку была у Влади-
мира еще до встречи с Бари Алибасовым.

■ Как Пушкин. Владимир 
Левкин пишет стихи, вы-
пустил несколько книг. 
Он родился в один день 
с поэтом Александром 
Сергеевичем Пушки-
ным (на фото справа) — 
в шесть часов вечера 06.06 
(6 июня).

Владимир Левкин ро-
дился 6 июня 1967 года 
в Москве. Детство 
провел в Потсдаме, 
позже семья вернулась 
в столицу. Отслужив 
в армии, поступил 
в РАМ им. Гнесиных. 
Позже получил режис-
серское образование 
в ГИТИСе. С 1989 
по 1998 год был соли-
стом группы «На-На». 
После ухода из группы 
начал сольную карье-
ру, которой занимает-
ся по сей день.

ДОСЬЕ

Записал Антон Крылов 
vecher@vm.ru

Поле боя вместо 
стадиона
Футбольные фанаты отправились на Донбасс
■ На базе бригады «Вос-
ток» Внутренних войск 
ДНР сформировано 
первое футбольное фа-
натское подразделение 
«Эспаньола». Его лидер 
Станислав Орлов (по-
зывной — Испанец) 
(на фото) рассказал «Ве-
черке», как устроен бо-
евой коллектив и какие 
преследует цели.

Станислав, какие сей-
час настроения в оте-
чественной фанатской 
среде в связи со спец-
операцией?
Полгода назад многие мо-
сковские фанаты были про-
тив, а сейчас мы видим их 
в своих рядах. Узрев бесче-
ловечное отношение укра-
инских военных к нашим 
пленным, большая часть 
изменила свое мнение.
Есть в подразделении 
люди, которые встреча-
лись по разные стороны 
баррикад в околофут-
больных баталиях?
Буквально сегодня про-
изошла такая встреча: при-
бывшие в расположение 
представители питерского 
«Зенита» узнали давних мо-
сковских оппонентов. По-
смеялись, вспомнили «те-
плый прием» перед одним 
из матчей. Боевой костяк 
«Эспаньолы» составляют 
фанаты донецкого «Шах-
тера» — это бойцы с много-
летним опытом. Одному 
из них, инструктору с по-
зывным Ярый, болельщики 
«Спартака» подарили вин-
товку Лобаева. Прознав об 
этом, фанаты ЦСКА не оста-

лись в стороне и дополнили 
подарок еще более дорогим 
оптическим прицелом. Со-
перничество сейчас выгля-
дит так (смеется). Между 
нами нет никакой клубной 
вражды, ведь все объеди-
нены одной идеей — закон-

чить спецоперацию и наве-
сти мир на Донбассе. 
Назовете это отличи-
тельной особенностью 
русских? 
Вполне. В рамках спецопе-
рации футбольные распри 
выглядят баловством. Мы 
любим повраждовать меж-
ду собой в мирное время, 
но как только дело касается 
чего-то серьезного — один 
за всех и все за одного. 
К слову, это наш девиз.
Как устроена «Эспань-
ола»?
Раньше мы не находились 
в одном штате, парни бы-
ли разбросаны по друже-
ственным подразделениям. 
Сейчас все объединились 

и вошли в состав батальона 
«Восток», где для новичков 
организован курс молодо-
го бойца. Раньше я не брал 
парней без боевого опыта, 
но от желающих не было 
отбоя — пришлось создать 
специальный центр подго-

товки. Выбор «Востока» об-
условлен моим уважением 
к его командиру — Алек-
сандру Ходаковскому. Это 
умный и адекватный руко-
водитель, который грамот-
но распоряжается личным 
составом и, планируя опе-
рации, прорабатывает все 
до мельчайших деталей. 
Операция на Азовстали, 
к слову, проходила под его 
началом. 
Подразделение участву-
ет в боевых действиях?
Конечно, «Эспаньола» пред-
ставлена по всей линии 
фронта. Максимальная 
концентрация разведки 
находится в Запорожье, 
Херсоне. Численность под-

разделения не раскрою, но 
это трехзначное число.
Кому подчиняется и ка-
кие задачи преследует 
«Эспаньола»?
Все решения о действиях 
подразделения принимаю 
я, а главная наша цель — 
демилитаризовать Украину 
и восстановить справедли-
вость. Все мы помним, как 
был свергнут ее легитим-
ный президент и как впо-
следствии пострадали ДНР 
и ЛНР, которые не приняли 
такого переворота. 
Повлияло ли как-то вве-
дение Fan-ID (электрон-
ный документ болельщи-
ка. — «МВ») на формиро-
вание подразделения?
Думаю, да. Фанаты поддер-
жали протест и перестали 
посещать футбол, многие из 
них ищут, чем себя занять.  
А у нас есть что предложить. 
Может, если бы не «Эспа-
ньола», многие бы даже не 
задумались о  возможности 
поехать на фронт. А здесь 
они чувствуют себя в при-
вычном окружении, что по-
ложительно сказывается на 
боевом духе парней.

Бойцы из фанатского подразделения «Эспаньола» проходят военную подготовку 
на базе бригады «Восток» Внутренних войск ДНР

Владимир Левкин 
обрел популярность 
в составе группы 
«На-На», но сейчас 
выступает сольно

Увидев зверства украин-
цев, многие изменили от-
ношение к спецоперации 

что нужно. На первом этапе 
онкология лечится гаранти-
рованно. Поймите: лучше 
знать правду. Ведь рядом 
есть близкие, которые вас 
любят. 
В армии ради участия 
в музыкальном фестива-
ле вы пошли в самоволку 
и были наказаны. Часто 
ли случалось совершать 
хулиганские поступки?
Не то что пошел, я убежал 
вместе с сослуживцами! 
И мы попали на этот фести-
валь молодых рок-групп. Во-
круг нас было много прессы. 
И после выхода публикаций 
начальник политотдела 
(а я был секретарем коми-
тета комсомола) меня вы-
звал и сказал: «Почему вы 
были без формы?!» А мы, 
естественно, переоделись 
в гражданское. Трое суток 
ареста он мне дал, но, слава 
богу, на гауптвахте не было 
свободного места, и меня 
отправили в часть. Теперь 
для концерта я приготовил 
некоторые вещи, которые 
кого-то удивят, кого-то по-
веселят. И мы обязательно 
похулиганим! Мы, музы-
канты, по-другому не умеем, 
и страсть к творчеству в нас 
живет всегда! 

Беседу вел
Антон Крылов 
vecher@vm.ru

Испанец Станислав 
Орлов на Донбассе 
с 2014 года. Тогда он 
возглавлял разведро-
ту «Череп и кости». 
Это подразделение 
противостояло укра-
инским военным 
в одной из наиболее 
горячих точках кон-
фликта — в Горловке.

Факт

было поставить раньше, 
может быть, даже десять 
лет назад, когда впервые 
мы не договорились о со-
вместном выступлении на 
моем юбилейном концер-
те. Слава богу, ничьи имена 
тогда в афишу заранее не 
внес. Поймите, Бари Кари-
мович — учитель, это без 
сомнения. Я счастлив, что 
какое-то время учился у не-
го и режиссуре, и понима-
нию музыки, отчасти даже 
пониманию жизни. А на-
счет запретов — существу-
ет авторское право, и если 
есть судебный запрет, то, 
конечно, да. А так все это — 
воздух! 
Однажды вы вскользь 
упомянули «Вечерку»: 
«Алибасов появился слу-
чайно. Если б я тогда не 
вышел на другой станции 
метро и не прочитал «Ве-
черку», где было это объ-
явление, я б туда и не по-
шел». Расскажите, что за 
история связана с нашей 
газетой?

У станции метро «Калуж-
ская» стояли стенды, на них 
была вывешена газета «Ве-
черка». И в ней было объ-
явление о наборе в группу. 
Пока ждал автобус, дважды 
прочитал его и понял: на-
до сходить! А мы в то время 
играли с ребятами, с кото-

наши базы и в стране, и за 
ее пределами. Для меня это 
большая честь. Я не могу 
иначе. Мой покойный отец 
был военным. Я провел дет-
ство в военном городке под 
Потсдамом, там в шесть 
лет пошел в музыкальную 
школу. 
Свой брак вы как-то на-
звали дуэтом. В нем оба 
голоса равноценны или 
вы как человек более 
старший и опытный «ве-
дете» в этом дуэте?
Без сомнения, абсолютно 
точно, что мы дуэт. Но, пой-
мите, даже при определен-
ном жизненном опыте я не 
считаю зазорным учиться, 
быть открытым каким-то 
молодым тенденциям, со-
временному восприятию 
мира. Да, в режиссуре мы 
с Марусей очень близки. 
А по жизни для меня нет 
пресловутого разделения 
труда — мы с Марусей по 
очереди, через день, воз-
им дочь Нику в школу. Если 
я встал раньше, сам готовлю 
себе завтрак. Никаких про-
блем. Мы живем, уважая 
друг друга.
Вы победили онкологию. 
Наверное, по сравнению 
с этим испытанием все 
дрязги шоу-бизнеса 
не кажутся значимыми?
Когда я у зна л диагноз, 
я мысленно сказал: «Не 
дождетесь!» И полностью 
доверился нашим прекрас-
ным докторам. Меня очень 
поддержала семья. И в этом 
треугольнике «доктор — па-
циент — семья» мы смогли 
вместе пройти все это и по-
бедить. А какие-то частно-
сти… Знаете, я, если чест-
но, никому не желаю через 
такое проходить, поэтому 
говорю: ребята, ходите 
на диспансеризацию хотя 
бы раз в год, обследуйтесь 
полностью — с компьютер-
ной томографией и всем, 

Считаю 
честью петь 
для военных
Певец Владимир 
Левкин о патриотизме, 
армейской службе 
и трудностях

Благодаря 
объявлению 
в «Вечер-
ке» я попал 
в группу 
«На-На» 
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рыми выступали вместе 
на Северном флоте, и они 
сказали: «Ну ты сходи, мы 
посмотрим, чем вы там за-
ниматься будете. Если будет 
здорово, мы к тебе придем!» 
Но когда мы впервые выш-
ли на сцену, они сказали: 
«Не, мы к тебе не придем, 
мы рок-н-ролл продол-
жим петь!»
Как относитесь к арти-
стам, которые сейчас уез-
жают из страны? 
Каждый человек, необя-
зательно артист, идет по 
жизни сам и сам выбирает 
сторону — света или тьмы. 
Если человек, 
уезжая из стра-
ны, начинает 
ее ругать, это 
неправильно. 
П р о щ е  в с е г о 
куда-то свалить 
и оттуда вякать! 
Есть много лю-
дей,  которые 
и м е ю т  с в о ю 
точку зрения на 
происходящее 

и пытаются ее отстоять, на-
ходясь на родине — это дру-
гое дело. Как мне кажется, 
добро и свет победят.
А вы не планируете под-
держать наших военнос-
лужащих своим высту-
плением? 
Мы с женой выступали 
в филиале госпиталя имени 
Бурденко перед военными, 
которые сейчас находятся 
на реабилитации, и в фили-
але госпиталя МВД. С агит-
бригадами, с которыми лет 
десять уже ездим по линии 
Министерства обороны, 
мы объехали едва ли не все 

■ Сегодня в Москве со-
стоится юбилейный кон-
церт Владимира Левки-
на. Этим выступлением 
музыкант отметит сразу 
две даты: свое 55-летие 
и 40 лет сценической 
деятельности. Певец 
рассказал «Вечерке» 
о своей хулиганской 
юности, конфликте с Ба-
ри Алибасовым и о том, 
как наша газета свела его 
с группой «На-На». 

Владимир, чем удивите 
слушателей на концерте? 
Гостей ждет очень много 
премьер. И я буду счастлив 
петь на сцене со своими 
друзьями для любимых зри-
телей. Мы обязательно сни-
мем этот концерт, сделаем 
его видеоверсию. Пока не 
буду раскрывать всех тайн. 
Когда «золотой состав» 
группы «На-На» отка-
зался от выступления, 
ваша жена Маруся на-
писала в соцсетях пост: 
«Нет дружбы. Как и нет 

группы «На-На». Как вос-
принимаете то, что пути 
разошлись? И как отно-
ситесь к выпадам Бари 
Алибасова, который про-
тив того, чтобы вы пели 
песни группы? 
Мне показалось, что точ-
ку в этом вопросе нужно 

Беседу вел
Антон Крылов 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Владимира Левкина
■ Поклонница стала женой. Влади-
мир женат на своей давней поклон-
нице Марусе (Марине Ичетовкиной)  
(на фото справа: Владимир Левкин 
с женой и дочкой Никой) из Ижевска. 
Она была влюблена в музыканта 
с 11 лет. А встретились они, когда 
Марусе было 27. Она успела получить 
то же образование, что и мужчина ее 
мечты, — освоила специальность «ре-
жиссер театрализованных представ-
лений». При первом же знакомстве 
на встрече Левкина с поклонниками 
певец понял, что встретил ту самую 
женщину, и спустя три дня сделал ей 
предложение. Этот брак для музыкан-
та стал четвертым. От первого брака 
у него есть дочь Виктория. 

■ Первый гонорар. Вла-
димир впервые смог за-
работать, выступая как 
музыкант, в 15 лет. В одном 
из ресторанов юноше при-
шлось заменить гитариста. 
Ему вручили целый «тал-
муд» с нотами — играй, 
мол, по нему. Но по прось-
бе посетителей Левкин 
исполнил и другие песни. 
Заплатили ему 30 руб-
лей — по тем временам 
это были большие деньги. 
Такси, как вспоминает му-
зыкант, от Теплого Стана 
до Шереметьева стоило 
рубль с небольшим.

■ Главный пионер 
страны. Владимир был 
последним избранным  
председателем Всесоюз-
ного пионерского штаба 
на восьмом слете пионе-
ров. А девятого слета так 
и не состоялось.

■ Что-то потяжелее. Певец, помимо группы «На-На» 
(на фото вверху состав 1995 года) и сольной карьеры, 
успел выпустить два альбома с пост-панк-группой «Ке-
ды». Идея играть более тяжелую музыку была у Влади-
мира еще до встречи с Бари Алибасовым.

■ Как Пушкин. Владимир 
Левкин пишет стихи, вы-
пустил несколько книг. 
Он родился в один день 
с поэтом Александром 
Сергеевичем Пушки-
ным (на фото справа) — 
в шесть часов вечера 06.06 
(6 июня).

Владимир Левкин ро-
дился 6 июня 1967 года 
в Москве. Детство 
провел в Потсдаме, 
позже семья вернулась 
в столицу. Отслужив 
в армии, поступил 
в РАМ им. Гнесиных. 
Позже получил режис-
серское образование 
в ГИТИСе. С 1989 
по 1998 год был соли-
стом группы «На-На». 
После ухода из группы 
начал сольную карье-
ру, которой занимает-
ся по сей день.

ДОСЬЕ

Записал Антон Крылов 
vecher@vm.ru

Поле боя вместо 
стадиона
Футбольные фанаты отправились на Донбасс
■ На базе бригады «Вос-
ток» Внутренних войск 
ДНР сформировано 
первое футбольное фа-
натское подразделение 
«Эспаньола». Его лидер 
Станислав Орлов (по-
зывной — Испанец) 
(на фото) рассказал «Ве-
черке», как устроен бо-
евой коллектив и какие 
преследует цели.

Станислав, какие сей-
час настроения в оте-
чественной фанатской 
среде в связи со спец-
операцией?
Полгода назад многие мо-
сковские фанаты были про-
тив, а сейчас мы видим их 
в своих рядах. Узрев бесче-
ловечное отношение укра-
инских военных к нашим 
пленным, большая часть 
изменила свое мнение.
Есть в подразделении 
люди, которые встреча-
лись по разные стороны 
баррикад в околофут-
больных баталиях?
Буквально сегодня про-
изошла такая встреча: при-
бывшие в расположение 
представители питерского 
«Зенита» узнали давних мо-
сковских оппонентов. По-
смеялись, вспомнили «те-
плый прием» перед одним 
из матчей. Боевой костяк 
«Эспаньолы» составляют 
фанаты донецкого «Шах-
тера» — это бойцы с много-
летним опытом. Одному 
из них, инструктору с по-
зывным Ярый, болельщики 
«Спартака» подарили вин-
товку Лобаева. Прознав об 
этом, фанаты ЦСКА не оста-

лись в стороне и дополнили 
подарок еще более дорогим 
оптическим прицелом. Со-
перничество сейчас выгля-
дит так (смеется). Между 
нами нет никакой клубной 
вражды, ведь все объеди-
нены одной идеей — закон-

чить спецоперацию и наве-
сти мир на Донбассе. 
Назовете это отличи-
тельной особенностью 
русских? 
Вполне. В рамках спецопе-
рации футбольные распри 
выглядят баловством. Мы 
любим повраждовать меж-
ду собой в мирное время, 
но как только дело касается 
чего-то серьезного — один 
за всех и все за одного. 
К слову, это наш девиз.
Как устроена «Эспань-
ола»?
Раньше мы не находились 
в одном штате, парни бы-
ли разбросаны по друже-
ственным подразделениям. 
Сейчас все объединились 

и вошли в состав батальона 
«Восток», где для новичков 
организован курс молодо-
го бойца. Раньше я не брал 
парней без боевого опыта, 
но от желающих не было 
отбоя — пришлось создать 
специальный центр подго-

товки. Выбор «Востока» об-
условлен моим уважением 
к его командиру — Алек-
сандру Ходаковскому. Это 
умный и адекватный руко-
водитель, который грамот-
но распоряжается личным 
составом и, планируя опе-
рации, прорабатывает все 
до мельчайших деталей. 
Операция на Азовстали, 
к слову, проходила под его 
началом. 
Подразделение участву-
ет в боевых действиях?
Конечно, «Эспаньола» пред-
ставлена по всей линии 
фронта. Максимальная 
концентрация разведки 
находится в Запорожье, 
Херсоне. Численность под-

разделения не раскрою, но 
это трехзначное число.
Кому подчиняется и ка-
кие задачи преследует 
«Эспаньола»?
Все решения о действиях 
подразделения принимаю 
я, а главная наша цель — 
демилитаризовать Украину 
и восстановить справедли-
вость. Все мы помним, как 
был свергнут ее легитим-
ный президент и как впо-
следствии пострадали ДНР 
и ЛНР, которые не приняли 
такого переворота. 
Повлияло ли как-то вве-
дение Fan-ID (электрон-
ный документ болельщи-
ка. — «МВ») на формиро-
вание подразделения?
Думаю, да. Фанаты поддер-
жали протест и перестали 
посещать футбол, многие из 
них ищут, чем себя занять.  
А у нас есть что предложить. 
Может, если бы не «Эспа-
ньола», многие бы даже не 
задумались о  возможности 
поехать на фронт. А здесь 
они чувствуют себя в при-
вычном окружении, что по-
ложительно сказывается на 
боевом духе парней.

Бойцы из фанатского подразделения «Эспаньола» проходят военную подготовку 
на базе бригады «Восток» Внутренних войск ДНР

Владимир Левкин 
обрел популярность 
в составе группы 
«На-На», но сейчас 
выступает сольно

Увидев зверства украин-
цев, многие изменили от-
ношение к спецоперации 

что нужно. На первом этапе 
онкология лечится гаранти-
рованно. Поймите: лучше 
знать правду. Ведь рядом 
есть близкие, которые вас 
любят. 
В армии ради участия 
в музыкальном фестива-
ле вы пошли в самоволку 
и были наказаны. Часто 
ли случалось совершать 
хулиганские поступки?
Не то что пошел, я убежал 
вместе с сослуживцами! 
И мы попали на этот фести-
валь молодых рок-групп. Во-
круг нас было много прессы. 
И после выхода публикаций 
начальник политотдела 
(а я был секретарем коми-
тета комсомола) меня вы-
звал и сказал: «Почему вы 
были без формы?!» А мы, 
естественно, переоделись 
в гражданское. Трое суток 
ареста он мне дал, но, слава 
богу, на гауптвахте не было 
свободного места, и меня 
отправили в часть. Теперь 
для концерта я приготовил 
некоторые вещи, которые 
кого-то удивят, кого-то по-
веселят. И мы обязательно 
похулиганим! Мы, музы-
канты, по-другому не умеем, 
и страсть к творчеству в нас 
живет всегда! 

Беседу вел
Антон Крылов 
vecher@vm.ru

Испанец Станислав 
Орлов на Донбассе 
с 2014 года. Тогда он 
возглавлял разведро-
ту «Череп и кости». 
Это подразделение 
противостояло укра-
инским военным 
в одной из наиболее 
горячих точках кон-
фликта — в Горловке.

Факт

было поставить раньше, 
может быть, даже десять 
лет назад, когда впервые 
мы не договорились о со-
вместном выступлении на 
моем юбилейном концер-
те. Слава богу, ничьи имена 
тогда в афишу заранее не 
внес. Поймите, Бари Кари-
мович — учитель, это без 
сомнения. Я счастлив, что 
какое-то время учился у не-
го и режиссуре, и понима-
нию музыки, отчасти даже 
пониманию жизни. А на-
счет запретов — существу-
ет авторское право, и если 
есть судебный запрет, то, 
конечно, да. А так все это — 
воздух! 
Однажды вы вскользь 
упомянули «Вечерку»: 
«Алибасов появился слу-
чайно. Если б я тогда не 
вышел на другой станции 
метро и не прочитал «Ве-
черку», где было это объ-
явление, я б туда и не по-
шел». Расскажите, что за 
история связана с нашей 
газетой?

У станции метро «Калуж-
ская» стояли стенды, на них 
была вывешена газета «Ве-
черка». И в ней было объ-
явление о наборе в группу. 
Пока ждал автобус, дважды 
прочитал его и понял: на-
до сходить! А мы в то время 
играли с ребятами, с кото-

наши базы и в стране, и за 
ее пределами. Для меня это 
большая честь. Я не могу 
иначе. Мой покойный отец 
был военным. Я провел дет-
ство в военном городке под 
Потсдамом, там в шесть 
лет пошел в музыкальную 
школу. 
Свой брак вы как-то на-
звали дуэтом. В нем оба 
голоса равноценны или 
вы как человек более 
старший и опытный «ве-
дете» в этом дуэте?
Без сомнения, абсолютно 
точно, что мы дуэт. Но, пой-
мите, даже при определен-
ном жизненном опыте я не 
считаю зазорным учиться, 
быть открытым каким-то 
молодым тенденциям, со-
временному восприятию 
мира. Да, в режиссуре мы 
с Марусей очень близки. 
А по жизни для меня нет 
пресловутого разделения 
труда — мы с Марусей по 
очереди, через день, воз-
им дочь Нику в школу. Если 
я встал раньше, сам готовлю 
себе завтрак. Никаких про-
блем. Мы живем, уважая 
друг друга.
Вы победили онкологию. 
Наверное, по сравнению 
с этим испытанием все 
дрязги шоу-бизнеса 
не кажутся значимыми?
Когда я у зна л диагноз, 
я мысленно сказал: «Не 
дождетесь!» И полностью 
доверился нашим прекрас-
ным докторам. Меня очень 
поддержала семья. И в этом 
треугольнике «доктор — па-
циент — семья» мы смогли 
вместе пройти все это и по-
бедить. А какие-то частно-
сти… Знаете, я, если чест-
но, никому не желаю через 
такое проходить, поэтому 
говорю: ребята, ходите 
на диспансеризацию хотя 
бы раз в год, обследуйтесь 
полностью — с компьютер-
ной томографией и всем, 

Считаю 
честью петь 
для военных
Певец Владимир 
Левкин о патриотизме, 
армейской службе 
и трудностях

Благодаря 
объявлению 
в «Вечер-
ке» я попал 
в группу 
«На-На» 
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■ Вчера губернатор Кам-
чатского края Владимир 
Солодов заявил, добыча 
красной икры снизилась 
в два с половиной раза 
по сравнению с 2021 го-
дом и составила всего 
130 тонн. «МВ» узнала, 
стоит ли опасаться дефи-
цита продукта.  
По словам представителя 
Ассоциации рыбопромыш-

ленников малых и средних 
предприятий Камчатки 
(АРМСПК) Андрея Смоляко-
ва, несмотря на небольшие 
показатели, добытой про-
дукции хватит, чтобы полно-
стью обеспечить рынок.
— Экспорт красной искры 
снизился из-за санкций, по-
этому большая часть про-
дукции идет в нашу страну. 
Но мы надеемся в следую-
щем году увеличить добычу 
и вернуться к показателям 
в 500 тон, — рассказал он.
По мнению экспертов, из-за 
низких объемов добычи мо-
жет вырасти стоимость этой 
продукции. Однако измене-
ния не будут катастрофиче-

скими. Сейчас 200 граммов 
красной икры стоят в сред-
нем 1700 рублей. Эконо-
мист Иван Лебедев считает, 
что ее цена вырастет к кон-
цу года всего на 1–2 процен-
та. Он добавил, что сейчас 
активно обсуждается вве-
дение эксперимента по до-
полнительной маркировке 
икры:
— Она поможет покупателю 
быть уверенным в качестве 
продукции. Эксперимент 
поддерживает и рыбопро-
мышленные предприятия.

Красной 
икры 
хватит всем 

Еще быстрее, 
еще интереснее! 

Читайте нас 
в Telegram
@vmoskva

Реклама   18+

■ Вчера в Росстате зая-
вили, что на протяжении 
последних двух недель 
стремительно снижает-
ся цена на курицу и сви-
нину. «Вечерка» узнала, 
с чем это связано и чего 
ожидать в дальнейшем.  
С окончанием лета в стране 
традиционно начинается 
плановое снижение цен на 
мясо — сезон шашлыков за-
вершается, поэтому спрос 
на этот вид продукции спа-
дет. Интересно, что для при-
влечения покупателя мно-
гие производители в период 
пониженного спроса наме-
ренно занижают цены на 
мясную продукцию, чтобы 
увеличить его продажи и та-
ким образом выйти в плюс.
— Больше всего цена упала 
на свинину. За последнюю 
неделю стоимость мяса сни-
зилась на 2 процента. Объяс-
нить это можно тем, что его 
производство увеличилось 
с начала года на 7 процен-
тов. Это хорошая 
цифра, которая 
помогает держать 
на рынке ценовой 
ба ланс,  — рас-
сказал экономист 
Александр Цапли-
ков (на фото).

Из-за санкций издержки на 
производство для многих 
мясокомбинатов сильно 
выросли. Однако благо-
даря хорошему зерновому 

урожаю и сниже-
нию его экспорта 
в другие страны 
п р е д п р и я т и я 
полностью обе-
спечены зерном, 
которое идет на 
корм животным, 

поэтому негативный эффект 
от санкций практически ни-
велируется. 
— К тому же производите-
лей хорошо поддерживает 
государство — выплачива-
ет субсидии, предоставляет 
льготные условия по кре-
дитам, поэтому причин для 
повышения цен просто нет. 
Они держатся на стабиль-
ном уровне, — добавляет 
эксперт.

Перекресток Магнит Ашан Дикси Лента

Филе куриное «Троекурово» (руб./1 кг)

359 299 339 349 359

Окорок свиной (руб./1 кг)

249 339 299 289 329

Голень цыпленка-бройлера «Петруха» (руб./1 кг)

229 249 219 199 279

Корейка свиная (руб./1 кг)

289 389 349 299 400

Крылья куриные (руб./1 кг)

239 299 199 211 269

Контрольная закупка в пяти магазинах

С курицей ситуация такая 
же, как со свининой. Кроме 
того, в следующем месяце 
начнется сезон убой ско-
та. Вероятно, цены на мясо 
вновь пойдут вниз, предло-
жение на рынке этого вида 
продукции будет превы-
шать спрос.
— Ежегодно объемы по-
требления мяса в стране 
увеличивается. В прошлом 
году оно составило 27 кило-
граммов на человека. Это 
самая большая цифра за 
последние десять лет. Сей-
час особое внимание уде-
ляется качеству производ-
ства — компании отходят 
от добавления различных 

стимуляторов, поэтому по-
требитель по большей части 
приобретает качественную 
и натуральную продук-
цию, — поясняет Александр 
Цапликов.
К тому же сейчас становит-
ся модным иметь свои под-
собные хозяйства. Многие 

становятся локальными 
производителями мяса, из-
готавливают небольшой 
объем продукции.
— С учетом всего этого 
можно утверждать, что це-
ны на мясо до конца года 
упадут приблизительно на 
5 процентов. Правда, перед 
Новым годом возможен не-
большой скачок цен, так 
как многие будут готовить-
ся к празднику и покупать 
мясо для новогоднего стола, 
а это возможность для про-
изводителя немного накру-
тить стоимость. Однако он 
не будет существенным для 
покупателя, — пояснил эко-
номист.

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Бизнес

Осень 
цену    
на мясо 
сбросит
Стоимость курицы 
и свинины продолжить 
снижаться 

Работница 
одного из сто-
личных мага-
зинов Анаста-
сия Горелико-
ва проверяет 
раскладку 
продуктов
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■ С 12 сентября страны 
Евросоюза могут полно-
стью приостановить 
действие соглашения 
об упрощенном визо-
вом режиме с Россией. 
«Вечерка» выяснила, 
как теперь получить 
шенгенскую визу.
Евросоюз намерен перейти 
от массовой выдачи виз рос-
сиянам к индивидуальной. 
Каждое заявление будут 
изучать более тщательно 
на предмет политических 
угроз стране, повысятся 
визовые сборы и сроки 
рассмотрения заявок. Так, 
денежный сбор вырастет 
с 35 евро (2117 рублей) 
до 80 евро (4840 рублей). 
А рассматривать заявки 
станут вместо  
10 дней — 15, 
м а к с и м у м  д о 
45 дней. Всего на 
получение «шен-
гена» придется 
закладывать не 
менее пяти-ше-
сти месяцев.
Н а и б о л е е  л о -
яльными для оформле-
ния «шенгена» останутся 
Греция, Италия, Испания, 
Франция. В представитель-
ствах этих стран можно бу-
дет получить визы сроком 
от полугода до пяти лет.
— В сентябре еще есть 
«окошки» для подачи до-
кументов в визовый центр 
Греции, — рассказывает 
«Вечерке» владелица од-
ного из российских тур-

агентств Елена Томаева. — 
Обратиться в испанский 
или немецкий центры мож-
но в октябре, а в итальян-
ский или французский — 
в ноябре-декабре. Не ре-

комендую обращаться за 
визой в представительства 
Бельгии, Дании, Латвии, 
Литвы, Люксембурга, Маль-
ты, Нидерландов, Польши, 
Словакии, Финляндии, Че-

хии и Эстонии. Это страны 
радикально ограничили вы-
дачу виз для россиян. 
Однако получить визу «ло-
яльной» страны, чтобы от-
крыть себе въезд в Европу, 

больше не удастся. ЕС уси-
ливает контроль за тем, что-
бы турист проводил боль-
шую часть поездки именно 
в стране, за визой которой 
он обращался.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Что будет 
нужно?
■ Заявление-анкета
■ заграничный и вну-
тренний паспорт + 
копии
■ 2 цв. фотографии 
4,5х3,5
■ медицинская стра-
ховка на период по-
ездки
■ билеты туда-об-
ратно
■ бронь гостиницы 
или места прожива-
ния
■ выписка с банков-
ского счета
■ справка с места ра-
боты

Девять кругов 
«шенгена»
Как получить визу в страны 
Евросоюза по новым условиям

Посетительница визового центра подает заявление на оформление шенгенской 
визы.  Теперь на получение «шенгена» придется закладывать до пяти месяцев 

Заявление 
могут рас-
сматривать 
до 45 дней 

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

(499)
557

0404
доб. 133, 158

Телефон
рекламной

службы

Мебель

Работа и образование

На правах рекламы Частности

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Мойщик-уборщик. М. «Партизан-
ская». ТК РФ. Гр. 5/2. Т. 8 (903) 129-97-88
● Грузчики. Т. 8 (905) 554-58-96 

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Недвижимость

● 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

● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

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

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Происшествие

■ Вчера Следственный 
комитет России со-
общил, что директор 
турфирмы, которая ор-
ганизовала смертельную 
экскурсию для туристов 
на вулкан на Камчатке, 
Андрей Степанов не при-
знал своей вины. 
Компания Андрея Степа-
нова в начале сентября ор-
ганизовала туристический 
маршрут по восхождению 
на камчатский вулкан Клю-
чевская Сопка. Туда на-
правилась группа россиян 
из 12 человек, однако при 
подъеме на высоту у тури-
стов возникли проблемы. 
В результате пять человек 
сорвались и погибли. Поз-
же сообщили о гибели еще 
четырех человек. Директо-
ру турфирмы Андрею Сте-
панову предъявили сразу 
несколько обвинений — 
о причинении смерти по 
неосторожности и об ока-
зании услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности. 
— Следствие продолжается, 
обстоятельства будут выяс-
няться, — добавили в СК РФ.
Степанову, а также выжив-
шему гиду Ивану Алабуги-
ну может грозить до 10 лет 
лишения свободы.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Грозит 
тюрьма

Вчера глава Ростуриз-
ма Зарина Догузова 
выступила с иници-
ативой запустить 
электронную визу 
в Россию для жите-
лей 52 стран, в том 
числе европейских.

Тем временем
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■ Вчера 31-летняя пе-
вица Манижа вышла 
замуж. Ее избранником 
стал режиссер и по-
становщик ее номера 
на «Евровидении» Ладо 
Кватания. Влюбленные 
поженились на Николи-
ной Горе, в Подмоско-
вье. «Вечерка» вспоми-
нает, какими звездными 
свадьбами запомнился 
прошедший сезон. 

Самая загадочная
О свадьбе Манижи пока из-
вестно лишь то, что певи-
ца отправилась под венец 
в пышном платье, расшитом 
цветочными аппликация-
ми. А жених был в традици-
онном костюме с бабочкой. 
Сама артистка как о самой 
свадьбе, так и о подготовке 
к ней таинственно молчала. 
И сейчас она не дает ника-
ких комментариев о своем 
бракосочетании.

Свадьба класса люкс
Первое место в рейтинге 
«дорого-богато» заняла 
свадьба 34-летнего актера 
Павла Прилучного с 26-лет-
ней коллегой Зепюр Бру-
тян (1). Торжество прохо-
дило в августе и было таким 
грандиозным, что пару запо-
дозрили в неис-
кренности: яко-
бы они продви-
гают совместный 
кинопроект. Тем 
более что преды-
дущую женитьбу 
на актрисе Ага-
те  Муцениеце 
Прилучный не 
афишировал. За 
все про все ново-
брачные выложили как ми-
нимум 6 миллионов рублей. 
Одно убранство территории 
живыми цветами обошлось 
в несколько миллионов руб-

Чем запомнились звездные 
бракосочетания минувшего сезона

За звездами наблюдала 
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

Недвижимость

■ Вчера радиоведущий Михаил 
Шахназаров рассказал, почем 
продает свою квартиру уехав-
шая из России Чулпан Хаматова 
(на фото). 
По словам журналиста, бывшая 
звезда «Современника» рассчитыва-
ет выручить за свои элитные 158 ме-
тров в доме 1910 года постройки 
сумму в 132 миллиона рублей. Шах-
назаров предположил, что у 46-лет-
ний артистки большие долги: зара-
ботки в Новом Рижском театре, где 
она теперь служит, не позволяют 
жить на широкую ногу, как в России. 

Хаматова 
продает жилье 

Шоу

■ Вчера на Первом 
канале рассказали, кто 
будет вести игры КВН 
вместо Александра 
Маслякова. 
После перенесенного в на-
чале года ковида 80-летний 
ведущий пока не сможет 
вернуться к профессии: 
врачи рекомендуют Мас-
лякову отдыхать и восста-
навливать силы. А игры 
Летнего кубка КВН, кото-
рые начнут показывать по 
телевизору 16 сентября, бу-
дет вести 55-летний люби-
мец публики Валдис Пельш 
(на фото). В состав жюри 
войдут юморист Вадим Га-
лыгин, актриса Олеся Суд-
зиловская и другие.  

Пельш вместо Маслякова
Дела судебные

■ Вчера на актера 
Данилу Козловского 
(на фото) подали в суд 
из-за долга за квартиру. 
37-летний артист — боль-
шой любитель жить в исто-
рическом центре столицы. 
Несколько лет назад он 
вложился в апартаменты 
на улице Машкова близ Чи-
стых прудов, в отреставри-
рованном доме 1870 года. 
Компания, которая прода-
вала Козловскому жи-
лье, обанкротилась, 
а новый кризис-
ный управля-
ющий под-
нял бумаги 
и  н а ш е л , 
что ак тер 

выплатил еще не все день-
ги за квартиру. Сумма дол-
га не уточняется, но вер-
нуть ее придется. 

В долгах как в шелках

лей, наряды невесты стоили 
не менее 2 миллионов. 

Самая 
демократичная 
В июле женился 23-летний 
Василий Рыбин (2), сын му-
зыкантов Виктора Рыбина 
и Натальи Сенчуковой. Его 
избранницей стала быв-
шая одноклассница Дарья. 
Сценарий к торжеству на 
80 человек Рыбин-младший 
готовил сам, по профессии 
он режиссер. Также сам под-
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Поклонники 
заподозри-
ли Прилуч-
ного в неис-
кренности 

Миллионы 
на платье 
невесты 

Прямая 
речь

Сегодня мы видим 
тренд на скромность. 
Однако и в камерные 
торжества люди го-
товы вкладываться. 
Тенденция — режис-
серские решения, рас-
крывающие историю 
пары: специальные 
ивент-режиссеры соз-
дают шоу, рассказыва-
ющее о новобрачных. 
Также стало модно 
праздновать на ста-
ринных дачах, в заго-
родном антураже, на-
крывая столы во дво-
ре. Артисты зачастую 
тратят на торжество 
чуть меньше денег, 
чем «обычные» люди. 
У творческих людей 
больше возможностей 
организовать бартер 
с ведущим, с музыкан-
тами. Кто-то из друзей 
может согласиться 
выступить на свадьбе 
вообще бесплатно.

Ксения 
Коренная
Свадебный 
распорядитель

бирал ведущих, фотогра-
фов, операторов. Творчески 
подошел и к образу: надел 
цветастый пиджак и желтую 
бабочку. Невеста предпочла 
одеться в традиционное 
белое платье. Гуляли в яхт-
клубе родного Долгопруд-
ного. А потратили меньше 
миллиона рублей. 

Самая тихая свадьба
По-тихому сыграла свадь-
бу 28-летняя актриса, дочь 
Ирины Апексимовой и Ва-
лерия Николаева, Дарья 
Авратинская. Она вышла 
замуж за актера Егора Ко-
решков а.  Проболта лся 
о предстоящем событии 
отец, Валерий Николаев. Он 
одобрил выбор дочери и по-
хвалил зятя за отсутствие 
звездной болезни. Сама Да-
рья долго хранила молчание 
и только летом сообщила об 
изменениях в своей судьбе 
косвенно: «Муж сфотал», — 
подписала она свой портрет 
в соцсетях. 

Самая странная
А 58-летнему телеведуще-
му А лександру Гордону 
жениться не впервой. Его 
пятой избранницей стала 
арфистка София Калан-
дадзе (3), которая младше 
супруга на 38 лет. Влюблен-
ные обвенчались в Спасо-
Евфимиевом монастыре 
в Суздале, потом посидели 
в ресторане, в кругу родных. 
Сестры Софии рассказали, 
что их семья приняла Гордо-
на не сразу: уж слишком со-
лидный возраст у молодого. 
И брачное «резюме» подо-
зрительно большое. Но по-
том Гордон решил венчать-
ся — первый раз в жизни, 
— таким образом показав, 
что теперь его намерения 
серьезны, как никогда. И от-
ношения наладились. 
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Поклонники Владимира 
Епифанцева будут рады 
предложению телеканала 
НТВ на будущую неделю: 
их любимец появится в пре-
мьере остросюжетного де-

тектива «Черный пес-3», да 
еще и в компании с очарова-
тельной Александрой Урсу-
ляк. Фильм начнут показы-
вать 16 сентября в 20:00. 

Пересказывать детекти-
вы — дело неблагодарное, 
но тем не менее коротко по-
ясним, в чем суть сюжета. 
Итак, бывший сотрудник 
спецназа Сергей Полтора-

нин отправлен в тюрьму за 
убийство невесты. Девушка 
работала в одном из круп-
ных банков. Но он бежит 
из тюрьмы, чтобы доказать 
свою невиновность. 
Действовать ему придется 
резко: он берет в заложницы 
жену бывшего командира 
Андрея Рубцова, чтобы тот 
имел веский повод поэнер-
гичнее разбираться в этом 
странном деле. Оказывает-
ся, планы у истинных убийц 
невесты Полторанина бы-
ли масштабные... 

Цифра

сезон приключений 
Андрея Рубцова сни-
мал режиссер Влади-
мир Янковский.

3

Детектив для вас 

Черкасов вернулся! Смотрите «Мосгаз. Дело № 8: 

Западня» на Первом канале 12–15 сентября в 21:45! 

Спешите
видеть

Обратите внимание: на платформе iVi и Premier уже старто-
вал показ интереснейших документальных фильмов «Герои 
подполья». Имена известные и не слишком, забытые и во-
все не знакомые — Фонд Александра Печерского, подгото-
вивший эти картины, расскажет нам 15 историй, впервые 
в истории документального кино осмысливая борьбу, ко-
торая велась в антифашистском подполье, как отдельный, 
целостный феномен. Среди тех героев, о которых пойдет 
речь, встретится вам знаменитая Зоя Космодемьянская 
и бесстрашная пионерка Зина Портнова, далеко не всем 

известная Матрена 
Вольская, выведшая 
три с половиной тыся-
чи детей из оккупиро-

ванной зоны в тыл, «псковский Сусанин» Матвей Кузьмин, 
Анастасия Бисениек, возглавившая Дновское подполье. 
А вот имя киномеханика Константина Чеховича, возможно, 
вы не слышали никогда, а он в одиночку в 1943 году взорвал 
в Порхове кинотеатр, уничтожив двух генералов, 40 офице-
ров и около 200 немецких солдат... Мощная диверсия, осу-
ществленная подпольщиком Федором Крыловичем, исто-
рия судьбы и подвига Бориса Калачева, под руководством 
которого «бойцы невидимого фронта» два года успешно 
работали в тылу врага, — то, что происходило в реальности, 
может поразить куда больше, чем любой художественный 
вымысел, подкрепленный спецэффектами. О потраченном 
на просмотр времени вы не пожалеете точно. 

Этот проект набрал милли-
онные посещения в соцсе-
тях, и вот — свершилось: 
18 сентября в 10:15 на Пер-
вом канале вы увидите кули-
нарное тревел-реалити-шоу 
«Повара на колесах». 

Любите ли вы поесть? Ну 
вкусно-то любите! Лучшие 
шеф-повара из Москвы по-
сещают разные города, из-
учают их историю и тради-
ции местной кухни, а потом 
устраивают кулинарную 
битву. Делитесь рецептами, 
Рязань, Воронеж, Липецк, 

Суздаль, Кострома, Ростов 
Великий, Ярославль, Серги-
ев Посад, Нижний Новгород 
и Тула! Мы едем к вам! 

Повара колесят по стране 

Авторский документальный 
цикл Юлии Розенберг «Вре-
мя героев» никого не оста-
вит равнодушным. Его пред-
ставляет телеканал «Звезда» 
при содействии Миноборо-
ны РФ. Фильмы о военнос-
лужащих, совершивших 
подвиги во время специаль-
ной военной операции на 
Украине, рисуют портреты 
тех наших современников, 
для которых слова «честь», 
«Родина», «отвага» не были 
обесценены. Они знают, что 
такое боевое товарищество, 

ради чего стоит жить и ради 
чего не страшно умереть. 
Они поняли это во время 
боя, на краю гибели. 

Очередной фильм цикла вы-
йдет на «Звезде» 9 сентября 
в 18:40 и познакомит вас 
еще с майором Александром 
Резановым.  

Герои нашего времени 

Кадр из кулинарного 
тревел-реалити-шоу 
«Повара на колесах»

Подвигу подпольщиков 
воздали должное  

Вкуснее не бывает 

Острая тема   

ИСТОРИЯ 

В эту прелестную девушку-
птичку было влюблено чуть 
ли не все мужское населе-
ние планеты. Одри Хеп берн 
входила в число трех самых 
стильных актрис мира, 
слыла скромницей, но в ее 
личной жизни слу-
чилось немало по-
трясений.  
Ее жених — лорд 
Джеймс Хэнсон — 
мечтал о скорой 
свадьбе, но после 
съемок в «Римских канику-
лах» Одри отдала свадебное 
платье подруге, и замуж она 
решила не торопиться: кино 
показалось ей куда важнее 
семейных будней. А дальше 
Одри ожидали романы и ра-
зочарования, разрушенные 
отношения, новые надежды 

на счастье, а потом — встре-
ча с ним, такая поздняя... 
О судьбе знаменитой ак-
трисы расскажет докумен-
тальный фильм «Они 
потрясли мир. Одри 
Хепберн. Испы-

тание красотой» 
в пятницу, 9 сентября: 
в 00:10 его покажут на Пя-
том канале.

Непростое счастье Одри Хепберн 

Кумиры 

И снова у порога Черный пес 

Много любопытного на неделе, и в основном 

это «документалки». Но зато стало известно, 

что 28 сентября сначала на KION, а затем 

в эфире Первого канала начнут показывать 

драму «Союз спасения. Время гнева»! 

Актер Владимир Епифанцев в третьем сезоне «Черного пса» играет роль 
майора Андрей Рубцова 

потом — встре-
ая поздняя... 
аменитой ак-
ажет докумен-
ильм «Они 

ир. Одри 
спы-

той» 
сентября: 

покажут на Пя-

«Тьма» опустилась. 
Вы убедитесь в этом, 
включив «Кино-
ужас» 12 сентября 
в 20:15, ведь имен-
но так называется 
ужастик, которым 
вас собираются 
попотчевать. Опас-
ный преступник 
пытается скрыться 
от преследователей 
в одинокой хижине 
в лесу, но тут его 
встречает девуш-
ка Мина, которая 
не против пообедать 
гостем. Но его по-
путчика она решает 
пожалеть...   

Одри Хепберн 
часто улыбалась 
в кино, немало 
плача за кадром
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Анекдот высмеивает один 
из «классических» вариан-
тов семейных отношений: 
муж любит полежать на ди-
ване и посмотреть футбол, 
отнекиваясь от 
всех домашних 
д е л .  А  в с е  з а -
боты лежат на 
плечах супруги. 
Люди старшего 
поколения смо-
гут вспомнить 
миниатюру на-
родного артиста 
СССР Аркадия Райкина, 
в которой он в фартуке 
исполняет роль мужа, за-
нимающегося готовкой, 
уборкой квартиры. А жена 
его, по сюжету, приходит 
домой в стельку пьяной. 
И в ответ на возмущение 
благоверного, каждый 
день наблюдающего такую 

картину, отвечает: посиде-
ла, мол, с фронтовыми под-
ругами, вспомнили боевую 
молодость... Зрители смея-
лись над этой сценкой, не 

умолкая. В анек-
доте комичность 
ситуации усугу-
бляет тот факт, 
что отец даже 
не вслушивает-
ся в то, о чем его 
спрашивает сын, 
а сразу свалива-
ет все на жену. 

В то же время это похвала 
женской сноровке: герои-
ня анекдота способна пере-
ставить даже Альпы... Коня 
на скаку, значит, точно 
остановит. Главное, чтоб 
изба не горела.

— Папа, скажи, где находятся Альпы? — 
спрашивает сын у отца, все свободное 
время не спускающего глаз с экрана теле-
визора.
— Спроси мать, это она всегда все пере-
ставляет в квартире, не предупреждая 
никого.

К 100-летию «Вечерки» 
изучаем старые шутки 
из рубрики «Уголок юмора». 
Анекдот в номере 
от 30 июля 1960 года

Подготовил 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

наш век

«Вечерка» предлагает 
принять участие 
в фотоакции «По Москве 
шагает осень» и поделиться 
своими яркими моментами 
золотой  и незабываемой 
поры с другими читателями.

Великий русский поэт Александр Пушкин 
писал: «Люблю я пышное природы увяда-
нье, в багрец и золото одетые леса…» Осень, 
как и эти строки, — произведение искусства 
природы. Однако сложно словами описать 

все буйство красок. Зато можно постараться запе-
чатлеть, как это сделали родители Майи и Руслана 
Витошновых. Ведь что такое осень? Это шуршащая 
листва под ногами, бабье лето, пение перелетных 
птиц. А может быть, в этом сезоне в вашей жизни 
произошло что-то особенное, чем хочется по-
делиться? Присылайте на нашу почту свои фото-
графии на фоне золотых пейзажей и делитесь 
с читателями неповторимыми историями, яркими 
моментами — впечатляйте!

Каждую неделю мы публикуем ваши истории 
и фотографии. Лучшие работы получат 
номинации от «Вечерки». А в конце месяца 
победитель станет новым героем обложки.
Ждем ваши фотографии и истории на почту: 

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

В каждой строке или столбце проставляются цифры от 1 до 9. Цифра может быть записа-
на в ячейку в том случае, если ее нет в горизонтальной и вертикальной линии, а также 
в малом квадрате 3х3, и если она может быть записана исключительно в одну клетку. 

Ответы на судоку, 
опубликованные 
6 сентября

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru


