
Смотри лучшее

Главные премьеры кино 
и сериалов этой недели 

с. 
22

Среди мужских имен необычными оказа-
лись Ахиллес, Аполлон и Одиссей. Одного 
мальчика назвали библейским именем Ной, 
шестерых — скандинав-
ским именем Рагнар, чет-
верых — Акселем и Тором.
Более 200 девочек назва-
ли Авророй. Примерно по 
70 новорожденных полу-
чили имена Евангелина, 
Аглая, Каролина и Марта. 
Также в этом году на свет появились Ма-
лина, Весна, Матрена. А самыми популяр-
ными именами, как и в прошлом году, по-
прежнему были Александр и София.

Девочкам 
давали име-
на Весна, 
Малина, 
Матрена 
и Марта 

ТРЕНДЫ

Вчера столичный ЗАГС назвал 
самые необычные имена 
новорожденных в 2022 году.

Аполлон 
родился

ПРОГНОЗ
ЧЕТВЕРГ 17 ноября 2022 года

№ 131 (1375)Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

vm.ru

Завтра в столицу придет 
резкое похолодание, усилятся 
снегопады. 

Об этом сообщает центр 
погоды «Фобос». 
— До конца недели сне-
гопады продолжатся и бу-
дут только усиливаться, 
из-за чего вырастут на-
стоящие зимние сугробы. 
К воскресенью снегомерная линейка утонет 
на глубину 15–20 сантиметров, а это норма 
конца декабря, — сообщил ведущий сотруд-
ник «Фобоса» Евгений Тишковец.
Температура воздуха в выходные опустится 
до –6 градусов днем и –14 градусов ночью. 
В воскресенье будет солнечная погода.

Москвич 
Сергей Исанов 
чистит 
машину после 
снегопада 
в Алтуфьеве

Зимние 
сугробы

Завтра 
на телеканале 
«Россия» 
стартует 
премьера 
музыкального 
шоу «Дуэты», 
участницей 
которого 
станет певица 
Алсу с. 18 

Споем дуэтом

Кодовый язык Рязанова
Скрытые смыслы 
фильмов режиссера с. 20

Груша от стужи
Готовим напитки 
для согрева в мороз с. 8

Тем временем Падение ракеты недалеко от польского города Люблин, в восьми километрах от границы Украины, вызвало 
большой ажиотаж во всем мире. Погибли два человека. Кто стоит за этим ракетным ударом с. 4
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Инфраструктура

■ Тарифы на платных 
парковках изменятся, 
сообщили вчера в сто-
личном Дептрансе. 
С 24 декабря на 27 улицах 
стоимость платной пар-
ковки снизится. К примеру, 
в Бумажном проезде и на 
Красногвардейском бульва-
ре тариф уменьшится со 150 
рублей до 80 за один час сто-
янки. Вдвое дешевле станет 
парковка на Пантелеевской 
улице и в Лужнецком про-
езде — вместо 80 рублей за 
час нужно будет заплатить 
40. Кроме того, Дептранс 
постоянно проводит анализ 

загруженности парковок. 
На самых загруженных це-
на может увеличиться. Но 
тарифная сетка остается 
прежней. Самая высокая 
цена за дневной час парков-
ки — 450 рублей. 
Также в Дептрансе объяви-
ли об открытии сервисного 
центра на станции «Кун-
цевская» БКЛ. В окне услуг 
«Московского паркинга» 
водители могут получить 
консультации, подать заяв-
ление, обжаловать поста-
новление. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Парковка станет дешевле

Жительница столицы Ника Хуциева оплачивает 
парковку через аппарат на Новинском бульваре

■ 16 ноября 1934 года 
читатели «Вечерней Мо-
сквы» узнали, как идет 
строительство тоннелей 
на сложнейшем участке.
Бригады кессонщиков, ра-
ботавших на участке стро-
ительства столичного ме-
трополитена у Казанского 
вокзала, «победили», как 
выразилась газета, две под-
водные реки — 
Ольховку и Оль-
ховец, но потом 
стали опаздывать 
со сдачей тоннеля. 
Чтобы нагнать 
график работ, им 
дали десять дней. 
По такому случаю 
в самый тяжелый 
момент работ кессонщики 
собрали совещание. 
Накануне был седьмой пар-
тийный съезд, и все рабочие 
становились избирателями. 
Городские газеты о них так 
и писали.
«Тоннель будет готов до 
срока», — заявили молодые 
избиратели. Они пригла-
сили присутствовавших на 
собрании товарища Буден-
ного и радиста-челюскинца 
Эрнста Кренкеля уже 10 де-
кабря спуститься в готовый 
тоннель кессонной груп-
пы», — отмечала «Вечерняя 
Москва». 

Предстоящий съезд рабочие 
клялись встретить заверше-
нием всех строительных ра-
бот. Но критики звучало не 
так много. 
В этом же номере было на-
печатано фото опытного 
звена балюстрады эска-
латора. Тогда балюстрады 
были деревянными и изго-
тавливались на Красносель-

ской мебельной 
фабрике № 1. На 
с т р о и т е л ь с т в о 
метрополитена 
работали сотни 
предприятий по 
всей стране. И не 
только промыш-
ленные гиганты. 
В заметке под на-

званием «Метроизол» газе-
та рассказывала, что одна из 
московских артелей пром-
кооперации под названием 

«Радуга» освоила производ-
ство нового водонепроница-
емого материала для строи-
тельства метрополитена. 
Его назвали метроизолом. 
По модной в то время тра-
диции собирать одно слово 
из частей нескольких, это 
название расшифровыва-
лось, видимо, как «метро-
политеновская изоляция». 
«Метроизол по качествам 
не уступает заграничным 
гидроизоляционным мате-
риалам», — рекламировала 
новое изобретение газета. 
«Вечерняя Москва» сообща-
ла, что артель изготовила 
уже 3600 квадратных ме-
тров материала, который, 
кроме своего основного 
свойства — водонепрони-
цаемости, обладал еще лег-
костью и эластичностью. 
Были раскрыты компонен-
ты материала: бязь, обрабо-
танная битумом.  
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1944 год. Рабочие во время строительства туннелей Арбатско-Покровской линии 
Московского метрополитена 

Цифра

метров — длина пере-
хода между станция-
ми «Павелецкая» За-
москворецкой и Коль-
цевой линий.

1 5 0
Коопе-
раторы 
изобрели 
материал 
для строи-
тельства Алма-Ата — единствен-

ный неевропейский 
город, упомянутый 
в названии станции 
нашего метро. Ее от-
крыли 24 декабря 
2012 года в составе За-
москворецкой линии. 
Первоначально эту 
станцию планировали 
назвать в честь района 
Братеево.

Кстати,

Знаете ли вы, что

станция «Мякини-
но» — единственная 
станция столичного 
метрополитена, кото-
рая полностью распо-
ложена за пределами 
границ самой Москвы, 
а именно в Красногор-
ском районе Москов-
ской области.

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается столичный метрополитен. Накануне юбилея редакция 
вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской 
подземки на заре своего существования.

наш век

Прошли 
реку 
дважды
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Растения ушли 
зимовать 
Волонтеры Ботаническо-
го сада укрыли на зиму 
растения. Речь идет о пи-
ракантах, ориксах и дру-
гих кустарниках. Часть 
растений прижимали 
к земле толстыми ветка-
ми и закидывали дубовой 
листвой, у других утепля-
ли только «но-
ги», а некото-
рые заматыва-
ли в спанбонд 
(укрывной материал 
для растений). 
Помочь волонтерам 
Ботанического сада 
ухаживать за зелеными 
насаждениями может 
любой житель горо-
да. С собой нужно 
взять немаркую 
одежду и удобную 
для пребывания 
в лесу обувь. Перчатки 
и инструменты выдадут.

■
Утку хлебом 
не кормить 
Десятки уток-крякв оста-
ются зимовать на прудах 
в парке «Кузьминки-Лю-
блино». Жители города 
любят их подкармливать. 
Однако экологи напо-
минают: чтобы такая 
помощь не обернулась 
для уток бедой, надо со-
блюдать определенные 
правила.
Во-первых, не кормите 
уток хлебом — ни черным, 
ни белым, и тем более за-
плесневелым. Утка хлеб, 
конечно, с удовольствием 
съест, но у нее могут воз-
никнуть проблемы с пи-
щеварением. Для уток 
в зоомагазинах продается 
специальный сбаланси-
рованный комбикорм 
в гранулах.
Полезным кормом 
для этих птиц также бу-
дут перловка, овсянка, 

ячменная крупа и пшено. 
Главное условие — крупа 
должна быть хорошо про-
мыта и предварительно 
запарена кипятком. 

■
Холодно и сердито
Жители Москвы, которые 
хотят рассказать о тра-
диционных зимних про-
блемах, смогут оставить 
комментарии на портале 
«Наш город». Горожанам 
предложили обсудить 
вопросы, связанные 

со снегом, гололедом 
во дворах, 

обледенев-
шими до-
рожками, 

неубранными 

сосульками, плохо ота-
пливаемыми подъездами.
Инициатива поможет 
москвичам следить за се-
зонными работами. После 
окончания зимы весен-
не-летние темы вернутся 
на портал «Наш город».

■
Пора точить коньки
В центральных парках 
и дворах Москвы в ско-
ром времени откроют 
зимние катки. Ледовые 
площадки откроют в кон-
це ноября. Всего 66 катков 
с естественным покрыти-
ем появятся в Хамовни-
ках и Замоскворечье, Ме-
щанском, Тверском, Бас-
манном, Красносельском, 
Пресненском и Таганском 
районах. 
Городские катки откро-
ются в Новослободском 
парке, на Чистых и Па-
триарших прудах, в Цен-
тральном парке культуры 
и отдыха имени Максима 
Горького и на Красной 
площади.

Ты в центре 
внимания

Автозаводская
Ул. Восточная, 4, корп. 1
В культурном центре ЗИЛ 
19 ноября проведут творче-
ский фестиваль «Ты в цен-
тре». Свои истории успеха 
расскажут коллективы 
«Карнавал», «Юный зило-

вец», студия ирландских 
танцев, мастерская танца 
и перформанса. В рамках 
фес тив а ля предс тавят 
спектакль детского музы-
кального театра «Город ма-
стеров» по мотивам цикла 
стихотворений писателя 
Григория Остера. Помимо 
этого, гости центра смогут 
послушать интерактивную 
лекцию «Соавторы сча-
стья». Ее прочитает член 
Союза психологов-консуль-
тантов и психотерапевтов 
Виктория Кисс. Она рас-
скажет, что такое счастье 
с научной точки зрения, 

как творческий процесс по-
могает раскрыть потенци-
ал ребенка. Для маленьких 
посетителей организуют 
мастер-классы — дети смо-
гут научиться ирландским 
танцам, уличной хорео-
графии, хоровому пению. 
Начало фестиваля в 11:00. 
Вход свободный.

Познавательные 
лекции 

Парк культуры
Зубовский бул., 2, стр. 1
В Музее Москвы начнет ра-
боту лекторий «875», посвя-
щенный 875-летию столи-

цы. Приглашенные экспер-
ты расскажут о городе. На 
первой встрече 17 ноября 
слушатели узнают об исто-
рии создания Московского 
метрополитена. А 1 декабря 
в 19:00 состоится встреча 
«Доходные дома Москвы, 
их строители и владельцы». 
Исследователь и автор кни-
ги «Непарадная Москва» 
Елена Крижевская расска-
жет о десяти доходных до-
мах и покажет квартиры 
с уцелевшими дореволюци-
онными интерьерами. 
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Города 
славятся 
людьми 

Афиша

12 февраля 2022 года. Ольга Терехова с дочкой Аделиной 
Гвоздевой катаются на катке в парке Сосенки

Подготовил Никита Бессарабов vecher@vm.ru

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

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то внизу) предложил 
жителям столицы са-
мим выбрать формат 
проведения новогодних 
праздников в этом году. 

По словам главы города, 
новогодние и рождествен-
ские праздники наполне-
ны вековыми традиция-
ми, радостью и светлыми 
ожиданиями. Без всякого 
сомнения, это самые люби-
мые праздники и для детей, 
и для взрослых.
— В своей многовековой 
истории наша страна пере-
жила множество трагиче-
ских событий. И, пожалуй, 
одним из самых драмати-
ческих была Битва под Мо-
сквой в 1941 году, — отме-
тил он.

Люди, страна, экономика, 
напомнил Сергей Собянин, 
тогда испытывали чудо-
вищное напряжение. 
— Миллионы семей пере-
живали личную трагедию. 

Половина европейской 
части страны была под пя-
той оккупантов. Каждая 
копейка была на счету. 

И, казалось бы, ни 
о каких праздни-
ках не могло быть 
и  р е ч и .  С т р а н а 
должна была по-
грузиться в непре-
к р а щ а ю щ и й с я 
траур, — написал 
он. — Но если мы 
обратимся к хро-

нике тех лет, то увидим, что 
это не так. Назло невзгодам, 
назло врагам — в окопах 
и блиндажах, в бомбоубе-
жищах, на заводах и фа-
бриках, в Большом театре, 

в городских парках решили 
сделать праздник для детей 
и взрослых.
Сегодня, подчеркнул мэр 
Москвы, когда тысячи пар-
ней, мужей, отцов и сыно-
вей сражаются за независи-
мость нашей Родины, стра-
дают сотни тысяч мирных 
людей, перед нами тоже 
встает выбор.
— Во имя мифической эко-
номии, во имя показного 
сострадания отказаться от 
праздников. Или вопреки 
трагическим обстоятель-
ствам все же оставаться 
людьми. Людьми, которые 
придерживаются нацио-
нальных традиций, не теря-

ют духа, не впадают в уны-
ние, верят в победу — и не 
показными слезами, а дела-
ми поддерживают тех, кто 
сегодня на передовой, — 
сказал Сергей Собянин.
Мэр предложил не считать 
неэкономию на праздни-
ках, а оценить доходы от 
них, что позволит кратно 
больше направить на под-
держку участников специ-
альной военной операции.
— Как всегда, в таких слу-
чаях решать вам, дорогие 
друзья. Предлагаю проголо-
совать на «Активном граж-
данине», — заключил он.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Судьбу праздника 
решат москвичи

В прошлом году Центральная площадь поселения Московский порадовали жителей, 
в том числе и Оксану Малинину, яркими новогодними украшениями 

Голосование за-
пустили на про-
екте «Активный 
гражданин» 
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■ Падение ракеты не-
далеко от польского го-
рода Люблин, в восьми 
километрах от границы 
Украины, вызвало боль-
шой ажиотаж в мире. 
Погибли два человека. 
«Вечерка» выясняла, 
кто стоит за этим ракет-
ным ударом.
Инцидент произошел во 
вторник поздно вечером, 
когда на Бали, где про-
ходит саммит G20, была 
уже ночь.  В результате все 
представители стран НАТО 
не спали, совещаясь, что же 
происходит. Польский МИД 
вызвал «на ковер» посла 
России  в Варшаве Сергея 
Андреева. Встреча, правда, 
продолжалась всего около 
четырех минут. Никаких 
конкретных обвинений по-
ляки предъявить не смогли.  
Президент Украины Зелен-
ский, между тем, возложил 

на Россию ответственность 
за «ракетный удар» по тер-
ритории Польши, назвав 
это «ударом по коллектив-
ной безопасности и очень 

существенной эскалаци-
ей». Однако президент 
США Байден заявил, что 
упавшая в Польше ракета 
на самом деле украинская: 

боеприпас от старенького 
средства противовоздуш-
ной обороны — С-300.
— Скорее всего, эта была 
банальнейшая провокация 

ВСУ, — считает военный 
эксперт, полковник ВС РФ 
в отставке Андрей Зем-
цев. — Как известно, 15 но-
ября наши ВКС обстрели-
вали украинские энергети-
ческие объекты. При этом 
в непосредственной близо-
сти от польско-украинской 
границы никаких «приле-
тов» не было: нам всякие 
инциденты ни к чему. Но 
украинцы в буквальном 
смысле «под шумок» реши-
ли выпустить  на террито-
рию Польши свою ракету. 

Смысл прост: обвинить Рос-
сию в нападении на страну 
НАТО, чтобы альянс начал 
с нами войну. Очевидно же, 
что сами справиться с Рос-
сией ВСУ не в состоянии, 
поэтому мечта Зеленско-
го — заставить драться за 
себя «больших пацанов». 
Но «пацаны» тоже не дура-
ки — им воевать за Украи-
ну неинтересно. Поэтому 
польской истерикой все 
и ограничилось. 
Эксперт признал, что укра-
инские провокаторы по-
ступили умно, просчитав 
развитие ситуации:
— Когда расследование 
подтвердит, что ракета бы-
ла украинской, Зеленский 
скажет: так мы ведь от рус-
ских отбивались! Если бы 
они по нам не стреляли, 
ничего бы и не было, — по-
яснил Андрей Земцев. — 
Значит, мол, русские снова 
виноваты.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

15 ноября 2022 года. 
Населенный 
пункт Пшеводув 
(Польша). 
Последствия 
попадания ракеты 
в трактор

Вблизи границы наших 
«прилетов» точно не было 

А нечего было польскому 
трактору подпрыгивать на 
колдобине! Как только ко-
леса аппарата сельхозтех-
ники оказались в воздухе, 
украинские «захистники» 
из войск противовоздуш-
ной обороны среагировали 
молниеносно. Точный пуск 
одной ракеты по трактору, 
а второй по готовящейся 
к взлету зерносушилке — 
и готов великолепный повод 
для начала третьей мировой 
войны: «русские ракеты ата-
ковали страну НАТО». Но 
по-боевому напряженный 
словесный ажиотаж царил 
только в польских и укра-
инских пабликах и только 
одну ночь. Поутру все как по 
команде успокоились: сам 
Байден признал случайную 
ошибку ПВО Украины.
Та к - т о  н е б о 
«cамостийной» 
на замке. После 
р о с с и й с к о г о 
ракетного уда-
ра 15 ноября 
вооруженные 
силы Украины 
с гордостью от-
читались: сила-
ми ПВО из летевших в атаку 
96 ракет Х-101, Х-555, Х-59, 
«Калибр» и ударных дро-
нов сбиты 89. То есть, вы-
ходит, долетели всего семь. 
Видимо, об этой очередной 
великой перемоге забыли 
сообщить министру вну-
тренних дел страны Вадиму 
Монастырскому. Тот вчера 
заявил, что русские ракеты 
и беспилотники поразили 
более 30 критически важ-
ных объектов энергетиче-
ской инфраструктуры Укра-
ины. Как сейчас киевским 
пропагандистам объяснить 
мерзнущему при свечах 
в десятке областей населе-
нию этот арифметический 
парадокс?!
Да если бы только одна та-
кая загадка была. На вче-
рашнем брифинге в Мино-
бороны России генерал-лей-
тенант Игорь Конашенков 
сообщил, что высокоточным 
оружием поражены все на-
значенные объекты систе-
мы военного управления 
Украины и связанные с ней 
объекты энергетики. При 
этом, сказал официальный 
представитель российского 
военного ведомства, «в хо-
де массированного удара 
15 ноября по объектам на 
территории Украины ни 
одного ракетного удара по 
объектам в Киеве не наноси-

лось». Но ведь все мировые 
СМИ облетели кадры оче-
редного «зверства русской 
военщины»: горящая в укра-
инской столице многоэтаж-
ка. За кадром дикторы на 
всех языках мира трагиче-
скими голосами рассказали 
о раненной при ракетном 
налете киевлянке.
И? И снова слово генерал-
лейтенанту Конашенкову: 
«Разрушения в жилых квар-
талах Киева стали прямым 
следствием падения зе-
нитных ракет украинских 
и зарубежных комплексов 
ПВО». По кому стреляли-то?!
Зеленский уже не просит 
у Запада противотанковые 
комплексы, он криком кри-
чит: дайте системы ПВО! 
И ведь дают, много чего 
уже дали. Норвегия — зе-

нитно-ракет-
ные комплексы 
(ЗРК) Mistral, 
Ге р м а н и я  — 
ЗРК IRIS-T и са-
моходные зе-
нитные орудия 
Gepard, Фран-
ц и я  —  к о м -
плексы Crotale, 

Великобритания — ЗРК 
Starstreak. США уже переда-
ли Украине современные ра-
кетные комплексы NASAMS 
и пообещали на базе постав-
ляемых Киеву зенитных воо-
ружений различной дально-
сти обустроить эшелониро-
ванную интегрированную 
систему ПВО.
Планы грандиозные, но со-
брать систему из кучи раз-
номастных зенитных ком-
плексов — это деньги и это 
время. А наши ракеты ле-
тают быстро. К счастью для 
Украины, они у российских 
Вооруженных сил вновь «за-
кончились». Они постоянно 
у нас «заканчиваются», если 
верить заявлениям властей 
киевского режима. Уже мно-
го раз так случалось, чтобы 
потом, говоря словами не-
забвенного В. С. Черномыр-
дина, «никогда такого не 
было, и вот опять».
В Киеве перебои со светом, 
в Харькове встал на прикол 
метрополитен, на железной 
дороге — сбои движения 
поездов (и воинских эше-
лонов), аварийные отклю-
чения подачи электроэнер-
гии по всей Украине. Такое 
вот холодное принуждение 
к миру. Что будет дальше?
Пока понятно одно. Если 
небо Украины на замке, то 
ключи — у Шойгу.

Небо Украины на замке, 
а ключи у Шойгу

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ Польша, Литва и Лат-
вия сейчас готовятся 
к военным действиям, 
заявил вчера министр 
обороны Белоруссии 
Виктор Хренин. 
По его словам, белорусская 
разведка констатирует 
милитаризацию этих го-
сударств, модернизацию 
военной инфраструктуры 
и подготовку плацдармов 

для переброски грузов из 
Америки.
— В Польше и странах При-
балтики реконструируют 
учебные центры и полиго-
ны для воинских контин-
гентов НАТО, строят мо-
бильные лагеря модульного 
типа на несколько тысяч во-
еннослужащих. Созданная 
инфраструктура позволяет 
обеспечивать оперативную 

переброску войск США чис-
ленностью свыше 20 тысяч 
человек, — заявил Хренин.
Политический курс Поль-
ши указывает на подготов-
ку Варшавы к войне. В этой 
стране начали подготовку 
двух дополнительных ме-
ханизированных дивизий 
сухопутных войск, измени-
ли структуру войск терри-
ториальной обороны. На 
границе с Белоруссией по-
явятся десять батальонов 
территориальных войск.
— Польша и страны При-
балтики будут продолжать 
делать все, чтобы спрово-

цировать конфликт между 
Россией и НАТО, — отмеча-
ет в беседе с «Вечеркой» по-
литолог Александр Сытин.
Его коллега политолог Ма-
рат Баширов считает иначе:
— У поляков и прибалтов 
есть такой шаблон: Рос-
сия — исчадие зла. Отсюда 
все эти реакции и приготов-
ления. Но вряд ли кто-то из 
них действительно хочет 
вместо Украины воевать 
с Россией. Они боятся стол-
кновения, боятся возмож-
ной войны.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Страны Запада боятся 
начинать войну

Прямая 
речь

Разумеется, от пред-
ставителей НАТО 
в адрес России посту-
пит много негатива. 
Но это ничего не из-
менит. Если Байден 
и другие сильные 
мира сего уже сказа-
ли, что в инциденте 
виновата не Россия, 
значит, эскалация 
конфликта Западу 
не нужна. Объявлять 
нам войну никто 
не станет.

Дмитрий Леви
политолог

Прогноз

Украинская провокация 
провалилась

Ударить 
Польшу 
назло 
России
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■ Участники московско-
го отделения волонтер-
ского движения «Шьем 
для наших» 26 октября 
отправили на Донбасс 
гуманитарный груз 
и вчера подготовили но-
вую партию. «Вечерка» 
узнала, как добровольцы 
помогают нашим воен-
нослужащим. 
Столичное отделение дви-
жения работает уже с сен-
тября. Волонтеры шьют 
теплые вещи для наших 
военных. В целях безопас-
ности многие не называют 
своих настоящих имен, 
а в чатах в социальных се-
тях используют псевдони-
мы. Но их труд не остается 
незамеченным: они по-
могают нашим военнос-
лужащим всем, чем мо-
гут, отправляя вещи за 
линию фронта — за 
«ленточку». 
Администратор мо-
сковского движе-
ния Куаныш Батур 
(имя изменено. — 
«МВ») рассказала, 
что добров ольцы 
собирались стихийно. 
Сейчас их насчитыва-
ется около тысячи че-
ловек. 
— Изначально для 
наших военнослу-
жащих мы ши-

ли толстовки, но в процессе 
их создания оставались ку-
ски ткани, из которых мы 
стали делать балаклавы, — 
рассказывает Куаныш. 
По ее словам, волонтеры 
также шьют термобелье, 
а еще специальное белье 
для тех, кто носит аппарат 
Илизарова (для соединения 
и сращения костных перело-
мов. — «МВ») или не имеет 
возможности носить стан-
дартное. 
— Раскройщики у нас есть 
в каждом районе Москвы. 
Шьют вещи в домашних 

условиях более 150 человек. 
Мы активно ищем помеще-
ния, чтобы наладить свою 
работу, — объясняет Куа-
ныш. — О том, какие вещи 
или продукты необходимы, 
мы узнаем от наших дру-
зей из других волонтерских 

фондов или от самих воен-
нослужащих. 
Одежда на фронте нужна 
всегда, уверены доброволь-
цы. Свободных рук теперь 
хватает. А вот самой ткани 
бывает недостаточно. 
— Все держится на добрых 

л ю д я х ,  н а -
пример, нам 
н е д а в н о  п о -
ж е р т в о в а л и 
полторы тон-
ны ткани — ку-
лирной глади. 
Обычно нам 
дарили один 

или два рулона ткани, а тут 
целых 72, — расска зывает 
волонтер Анна Роднина. 
К процессу шитья добро-
вольцы относятся ответ-
ственно, с любовью. 
— В сложившейся ситуа-
ции я не могу сидеть сложа 
руки, зная, что могу помочь 
тем, кто за «ленточкой», — 
делится одна из участниц 
проекта Елена Васильева 
(имя изменено. — «МВ»). — 
В каждую сшитую мною 
вещь вкладываю тепло сво-
его сердца. Надеюсь, тот, кто 
ее получит, почувствует это. 
Ребята, знайте, что мы вас 
ждем, здесь у вас есть на-
дежный тыл, швейный тыл! 
Денис Власенко
vecher@vm.ru

■ ВСУ атакуют левый 
берег Днепра, постоянно 
обстреливая его артил-
лерией и РСЗО — реак-
тивными системами 
залпового огня.
На Херсонщине продолжа-
ются тяжелые бои. Но сейчас 
они носят главным образом 
«дистанционный характер». 
Российские войска, как из-
вестно, для сохранения жиз-
ни солдат оставили правый 
берег Днепра и отошли на ле-
вый. Их обстреливают ВСУ, 
наши отвечают, артиллерий-
ские дуэли носят весьма мас-

штабный характер. При этом 
украинская сторона продол-
жает врать, утверждая, 
что ВСУ якобы форси-
ровали Днепр и заняли 
сразу три российских 
города — Алешки, Го-
лую Пристань и Новую 
Каховку. Эти сообщения 
оказались фейком.
— Днепр, разумеется, будет 
для ВСУ очень серьезной 
преградой, — говорит «Ве-
черке» военный эксперт 
Виктор Баранец. Их попыт-
ки организовать переправы 
через реку или форсировать 
ее будут разбиваться о ле-
вобережные укрепления 
российских войск. Если 
серьезные контингенты 
украинских войск по-
пытаются через Днепр 

переправиться, мы же их бу-
дем со своего берега просто 
расстреливать. Из автомати-
ческого оружия, из противо-
танкового, расстреливать 
авиацией. На поверхности 
Днепра противник будет как 
на ладони.
Виктор Николаевич напом-
нил, что Херсон расположен 

на обоих берегах Днепра, 
а значит, полностью 

город мы не сдали.
— Чтобы захватить 
город, ВСУ придет-
ся не только пре-
одолевать водную 
преграду. Также 
ему придется 

столкнуться с обороной горо-
да. В городе плотная застрой-
ка, много каменных зданий. 
Штурмовать их — серьезная 
работа, сопряженная с колос-
сальными потерями. Если 
украинцы захотят бросить 
людей на смерть — пусть-
делают. Мы от этого только 
выиграем.Председатель за-
порожского движения «Мы 
вместе с Россией» Владимир 
Рогов считает, что форсиро-
вание Днепра для ВСУ — од-
на из главных задач:
— Они уже давно трени-
руются в верхнем течении 
реки преодолевать водную 
преграду. Их задача — фор-
сировать Днепр и захватить 
плацдарм.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Демарш

■ Вчера погранко-
митет Белоруссии 
заявил, что Украина 
подорвала мосты 
в направлении Гомеля 
и Мозыря.
Украина заминировала 
приграничные террито-
рии с Белоруссией и взор-
вала почти все мосты 
в направлении Гомеля 
и Мозыря, заявил предсе-
датель Государственного 
пограничного комитета 
Белоруссии Анатолий 
Лаппо.
— Население пригранич-
ных районов также нахо-
дится под воздействием 
антибелорусской и анти-
российской пропаган-
ды, — пояснил Лаппо.
Военный эксперт Виктор 
Данильцев считает, что 
поведение Украины легко 
объяснимо:
— Именно из Белорус-
сии — самая короткая 
дорога на Киев. В конце 
февраля мы подошли 
к столице Украины за 
считаные дни. ВСУ не хо-
тят повторения подобной 
истории. В Белоруссии 
сейчас формируется мощ-
ная группировка россий-
ских и белорусских войск. 
В том числе — с участием 
мобилизованных. Наша 
позиция — для защиты 
Союзного государства от 
вторжения поляков на 
территорию Белоруссии. 
Но ВСУ опасаются, что 
где оборона, там и насту-
пление. Особенно если 
учесть, что у нас и белору-
сов там и танки, и самоле-
ты — серьезные силы.
Евгений Федоров
vecher@vm.ru

Защита 
братского 
народа

Хроника

Через Днепр 
идут дуэли

11 ноября 2022 года. Российский военнослужа-
щий выполняет боевые задачи в ходе спецопера-
ции на Запорожском направлении

Шьем бойцам Донбасса
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11 ноября 2022 года. Российский в
щий выполняет боевые задачи в х
ции на Запорожском направлени

ности многие не называют 
своих настоящих имен, 
а в чатах в социальных се-
тях используют псевдони-
мы. Но их труд не остается 
незамеченным: они по-
могают нашим военнос-
лужащим всем, чем мо-
гут, отправляя вещи за 
линию фронта — за 
«ленточку». 
Администратор мо-
сковского движе-
ния Куаныш Батур 
(имя изменено. — 
«МВ») рассказала, 
что добров ольцы 
собирались стихийно. 
Сейчас их насчитыва-
ется около тысячи че-
ловек. 
— Изначально для 
наших военнослу-
жащих мы ши-

Шьют вещи в домашних дарили один ее получит, почувств
Ребята, знайте, что 
ждем, здесь у вас е
дежный тыл, швейны
Денис Власенко
vecher@vm.ru

Участников спец-
операции согреют 
термобелье, бала-
клавы и толстовки 

Участницы волонтерского 
движения (слева направо): 
Ольга Фомиченкова, 
Куаныш Батур и Екатерина 
Панфилова
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Прямая 
речь

Любому волонтер-
скому движению не-
обходима поддержка. 
В первую очередь 
это зависит от воз-
можностей каждого. 
Отмечу, что помощь 
мы оказываем и граж-
данским, и военным. 
Бывает, что мы заку-
паем уголь, продукты 
и многое другое. Люди 
помогают и с техни-
кой, например тепло-
визорами.

Екатерина 
Панфилова 
Герой Донецкой 
Народной 
Республики
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■ Согласно данным 
статистики, которые 
привел вчера крупный 
российский исследова-
тельский холдинг, в на-
чале января 2023 года 
в стране произойдет су-
щественный скачок цен 
на мясную продукцию. 
«Вечерка» узнала, с чем 
это связно и когда цены 
стабилизируются. 
Как рассказал аналитик Да-
ниил Кашин, стоимость пти-
цы, свинины и говядины, по 
большей части, складывает-
ся из того, во сколько произ-
водителям обходится корм 
для скота.

— Он состоит из зерновых, 
с которыми в этом году у нас 
проблем нет — урожай был 
рекордным. А вот с инку-
бационным материалом, 

закупки которого осущест-
вляются в начале каждого 
года за рубежом, могут быть 
проблемы, — рассказал ана-
литик Даниил Кашин.

Своя 
курочка 
лучше
Рост производства 
поможет снизить 
цены на мясо 

Продавщица одного 
из магазинов 
Анастасия 
Гореликова 
раскладывает товар 
в мясном отделе

Перекресток Лента Ашан Спар Глобус

Окорок свиной без кости (руб./1 кг)

249 259 359 299 211

Цыпленок табака (руб./1, 5 кг)

339 285 326 380 299

Грудинка свиная (руб./1 кг)

279 356 319 399 345

Куриные крылья (руб./1 кг)

199 268 254 211 249

Говядина стейк (руб./1 кг)

599 445 637 526 699

Контрольная закупка 

Другая сложность, по мне-
нию эксперта, заключает-
ся в том, что говядина по 
большей части поставля-
ется нам из-за рубежа — 
из таких стран, 
к а к  Б р а з и л и я , 
Уругвай и даже 
Польша с Литвой. 
А отечественные 
произв одители 
пока не могут заместить 
иностранную говядину 
в полном объеме.
— Если в этом году часть по-
ставок удалось сохранить, 
хоть и с большой наценкой, 
то в следующем стоимость 
закупок вырастет на 15–
20 процентов даже из друже-
ственных государств ввиду 

мировых экономических 
проблем, — отметил Кашин.
По его словам, в среднем 
прирост стоимости на пти-
цу составит 4 процента, на 

свинину — 6 процентов, на 
говядину — 8 процентов. 
Небольшое подорожание 
случится и к Новому году. 
Перед праздниками кило-
грамм свинины обойдется 
в 399 рублей против 249. 
То же самое и с курицей — 
килограмм цыпленка будет 
стоить 445 рублей.

— Такие колебания цены 
происходят каждый год. 
В этом нет ничего необыч-
ного. Я уверен, что в на-
чале года производителям 

дадут возможность полу-
чить дополнительные меры 
поддержки от государства 
и цены можно будет ста-
билизировать — особенно 
на говядину, — подытожил 
представитель одной из 
российских компаний по 
производству мяса Виталий 
Тимашев.

Экология

■ Просроченные хлеб, 
фрукты, овощи и снеки 
планируют продавать 
для переработки с по-
мощью электронной 
торговой площадки 
вторсырья, заявили вче-
ра в пресс-службе Рос-
сийского экологического 
оператора (РЭО).
Ежегодно в стране образует-
ся около 16 миллионов тонн 
пищевых отходов, большая 

Биржа для просрочки   
чинок мух, — отметил глава 
РЭО Денис Буцаев.
По словам эколога Макси-
ма Сухарева, такая инициа-
тива поможет значительно 
улучшить экологическую 
обстановку в стране и при-
вить согражданам пони-
мание ответственности за 
сохранность окружающего 
мира.
— Интересно, что уже сейчас 
во многих магазинах боль-
шая часть приближающейся 
просрочки выкладывается 
на полки с 50-процентной 
скидкой — это помогает со-

хранить прибыль торговым 
точкам, а покупателю — 
приобрести продукты вы-
годно. Однако, думаю, с вве-
дением инициативы подоб-
ных «акций» станет гораздо 
меньше, — добавил он.
Вероятно, для тех, кто бу-
дет закупать просрочку для 
переработки, будут дей-
ствовать льготные условия, 
которые ускорят процесс 
внедрения инициативы.

Цифра

тысячи тонн мяса про-
извели отечественные 
производители с янва-
ря по июнь 2022 года.

5 . 4

Страницу подготовила 
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Ц

Гр

Окор

Говядину по большей части по-
ставляли из Бразилии и Уругвая 

Прямая 
речь

Мы не видим пред-
посылок для значи-
тельного увеличения 
стоимости мяса. Про-
должающийся рост 
производства мяса 
птицы и свинины уже 
в этом году обеспечил 
стабильное предло-
жение и цены. Более 
того, в начале ноября 
цены на мясо были ни-
же, чем в 2021 году.

Сергей Юшин
Глава 
Национальной 
мясной ассоциации 
(НМА)

К

Г

Так, в ближайшее время на 
электронной торговой пло-
щадке вторсырья появятся  
продукты с подходящим 
сроком годности, но только 
неживотного происхож-
дения: хлебобулочные из-
делия, кондитерские, бака-
лея, фрукты, овощи, снеки 
и многое другое.
— Из этого вторичного сы-
рья компании смогут про-
изводить удобрения, корма 
для животных, а также про-
рабатывается возможность 
использования этих продук-
тов для культивирования ли-

рдным. А вот с инку-
бационным материалом, 

рубежом, могут быть 
проблемы, — рассказал ана-
литик Даниил Кашин.
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часть из которых вызывает 
загрязнения почвы, воды 
и воздуха. Поэтому РЭО ре-
шил заключить партнерство 

с крупными торговыми се-
тями, которые помогут пра-
вильно реализовать просро-
ченный товар в магазинах. 
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для животных 
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■ Вчера одно из столич-
ных агентств недвижи-
мости опубликовало 
список районов Мо-
сквы, где дешевле всего 
арендовать квартиру. 
«Вечерка» узнала сред-
нюю стоимость жилья 
в разных районах. 
В Москве продолжают сни-
жаться цены на аренду квар-
тир, сообщает заместитель 

директора управления арен-
ды квартир крупного агент-
ства недвижимости Оксана 
Полякова. По ее оценке, 
сейчас средняя стоимость 
однушки в старых границах 
Москвы — 47 тысяч рублей 
в месяц. Двушки — 75 тысяч, 
3-комнатной квартиры — 
89 тысяч. 
Традиционно в рейтинги 
локаций с самым дешевым 
жильем попадают районы 
ВАО, ЮВАО и ЮАО. В Веш-
няках, Гольянове, Головине, 
Северном Измайлове и Се-
верном Медведкове арендо-
вать однокомнатную квар-
тиру можно за 25–29 тысяч 
рублей.

— Само понятие «дешевый 
район» постепенно уходит 
в прошлое, — объяснил 
коммерческий директор 
риелторской компании Па-
вел Кулигин. — Если дом 
новый, то квартира в нем, 
как правило, просторная, 
а качество самого жилья — 
высокое. 
Поэтому высока и цена 
аренды — особенно если 
дом еще и рядом с метро, по-
яснил эксперт. Кстати, цены 
на квартиры в новых домах 
снизились значительно 
меньше, чем на хрущевки 
и брежневки.
Борис Орлов
vecher@vm.ru 

■ Вчера глава Банка 
России Эльвира Наби-
уллина заявила, что ЦБ 
не станет искусственно 
снижать курс рубля.
Об этом Эльвира Набиулли-
на заявила, выступая перед 
депутатами Государствен-
ной думы:
— Звучат предложения ис-
кусственно ослабить курс 
для того, чтобы было выгод-
но экспортерам, выгодно 
бюджетам. Но если такую 
политику начать приме-
нять, и граждане, и бизнес 
будут знать, что государство 

целенаправленно ослабляет 
курс, курс может только ос-
лабляться. Вы думаете, они 
будут держать деньги в на-
циональной валюте, в руб-
лях? Будет происходить ва-

лютизация экономики, со-
ответственно, это повлияет 
на все денежно-кредитные 
условия.
Как объяснил «Вечерке» фи-
нансовый аналитик Артем 
Левичев, с одной стороны, 
государству выгодно, чтобы 
рубль был слабым:
— Около половины доходов 
бюджета страны — от прода-
жи нефти и газа, а их реали-
зуют в основном за валюту. 
Чем слабее рубль, тем доро-
же доллар, а значит, от про-
дажи углеводородов можно 
получить в бюджет — в ви-

де налогов — значительно 
больше рублей. С другой же 
стороны, если рубль осла-
бить, вырастет инфляция, 
а она сейчас и без того вы-
сокая. 
По словам Артема Левиче-
ва, если рубль продолжит 
укрепляться, можно ждать 
стабильных цен на импорт.
— К тому же нам все равно 
придется уходить от «долла-
ризации» экономики, когда 
наше благополучие зависит 
от курса доллара, — уточнил 
эксперт.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

цены на золото 
обновили трехме-
сячный максимум 
на фоне ослабления 
доллара США. Унция 
(28,35 грамма) стоит 
1777,29 доллара. Вло-
жения в золото в этом 
году считаются весьма 
эффективными.

Кстати,

Бюджет 
в надежных 
рублях
Центробанк поддержит курс 
национальной валюты

Москвичка проходит мимо табло с курсами столичного пункта обмена валют 

Доллар осла-
бевает, по-
этому имеет 
смысл поку-
пать золото 

Прямая 
речь

Доллар к концу года 
может стоить от 55 
до 70 рублей. Фак-
торов очень много. 
Среди них — цены 
на нефть, инфляция 
в странах ЕС и США, 
ставка Федеральной 
резервной системы 
США, которую устано-
вят на заседании 14 де-
кабря. Если доллар 
продолжит слабеть, 
то рубль будет удер-
живать позиции около 
60 за доллар при нега-
тивном внешнем фоне. 

Владислав 
Антонов
Финансовый 
аналитик

Деньги

■ Вчера президент 
России Владимир Пу-
тин (на фото внизу) за-
явил, что банки «пьют 
кровь» из пенсионеров.
Президент попросил чле-
нов кабмина уделить осо-
бое внимание людям стар-
шего возраста:
— Банки легко и с удоволь-
ствием выдают пенсио-
нерам небольшие суммы 
кредитов,  по-
скольку у людей 
ес ть  пос тоян-
ный и стабиль-
ный доход. Но 
потом эти люди 
превращаются 
в вечных долж-
ников, и банки, 
при всем уважении к на-
шим финансовым институ-
там, «кровь пьют» из людей 
прямо до гробовой доски. 
Это, конечно, нужно пре-
кратить.
Между тем Минэконом-
развития уже придумало 
способ, как облегчить 
пенсионерам-должникам 
жизнь. Об этом на совеща-
нии с президентом сооб-

щил глава министерства 
Максим Решетников. По 
его словам, на пенсионе-
ров нужно распространить 
механизм внесудебного 
банкротства. Это когда 
стать банкротом можно по 
упрощенной схеме, подав 
заявление в центр «Мои 
документы»:
— Если у пенсионера боль-
шая задолженность и не-

большой ежеме-
сячный доход, то 
по факту испол-
нительное про-
изводство для 
такой категории 
должников будет 
бесконечным. 
А внесудебное 

банкротство этим гражда-
нам пока недоступно.
Финансовый консультант 
Павел Минченко уточняет:
— Не все пенсионеры за-
хотят признать себя бан-
кротами. Важнее усилить 
работу по формированию 
у пожилых людей финан-
совой грамотности. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru 

Пенсионеров 
защитят 
от банков

Еще быстрее, 
еще интереснее! 

Читайте нас 
в Telegram
@vmoskva

Реклама   18+

Недвижимость

Снимать 
теперь 
дешевле

Пенсионер на консультации в одном из московских 
отделений крупного российского банка  
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Глинтвейн 
фруктово-ягодный 
Этот напиток (фото слева) можно 
приготовить на основе любых фрук-
товых и ягодных соков, но оптималь-
ным считается сочетание яблочного, 
виноградного и смородинового 
соков. За основу лучше брать яблоч-
ный. На 500 мл яблочного сока 
берут 300 мл виноградного сока 
(лучше из «Изабеллы»), 100 мл 
сока смородины или 50–
70 мл сока лимона, 2 апель-
сина, 2 гвоздички, немного 
корицы, 1–2 бадьяна, 
кардамон и мускатный 
орех — по желанию. 
Сок выливают в ка-
стрюльку, добавля-
ют специи (кроме 
мускатного 
ореха), доводят 
до кипения, до-
бавляют мускат-
ный орех и дают 
постоять 20 минут. 

Пряно-
сливовый 
напиток 
Сливу (на фото внизу)
разрезать пополам, 
удалить косточку 
и проварить в не-
большом количе-
стве воды с саха-
ром, переложить 

в термос. Туда же по-
ложить шиповник, за-
лить термос наполовину 
водой и закрыть, чтобы 
напиток настоялся. Через 
час добавить в него пару 
гвоздичек, веточку мяты, 
немного ванили, пакетик 
чая, долить воду доверху 
и перед закрыванием по-
ложить туда же ломтик 
имбиря. Этот напиток 
особенно хорош 
с горячими блю-
дами из птицы.

Напиток «Замерзшие гости»
Яблоко нарезать тонкими ломтиками и пересыпать корицей. Замороженные 
ягоды (крыжовник, смородину, малину, клубнику, вишню) залить водой, 
довести до кипения, закрыть кастрюлю крышкой и дать постоять, после чего 
процедить напиток через сито, аккуратно раздавливая ягоды, чтобы в напитке 
не оказалось слишком большого количестве взвеси. Яблоко с корицей перело-
жить в чайник, залить медом, а затем вновь довести до кипения ягодный «ком-
пот» и залить им яблоки. Дать напитку настояться и подавать (фото вверху).

В конце этой недели 
в столицу придет 
январская погода: 
ожидаются моро-
зы до –9 градусов, 
сообщили вчера 
в Гидрометцентре 
России. Как не за-
болеть и согреться 
без вреда для здо-
ровья, «Вечерке» 
рассказала повар 
Татьяна Иваненко 
(на фото).  
Многие уверены, что согрева-
ющие напитки обязательно 
содержат алкоголь. Но это не 
так, слава богу, ведь очень ча-
сто прогреть нужно и ребенка, 
так что какие тут градусы? Что 
же касается 
взрослых, то 
просто хочу 
напомнить, 
что именно 
в межсез о-
н ь е  с т о и т 
в спомнить 
о травяных 
бальзамах, которые обычно 
пылятся на кухонных полках. 
Только употреблять их нужно 
правильно, добавляя в чай не 
больше чайной ложечки. Ис-
пользование бальзамов в та-
ком количестве полезно: они 
слегка расширяют сосуды, 
тем самым помогая человеку 
пережить перепады атмос-
ферного давления и прочие 
природные шалости. Что же 
касается согревающего эф-
фекта, то он в первую очередь 
связан с содержанием в про-
дуктах витамина С. Именно 
после его приема внутри воз-
никает ощущение жара, отпу-
скает «внутренний холод» — 
то мучительное состояние, 
которое в период осенних 
холодов может не отпу-
скать часами, вызывая 
дискомфорт, а ино-
гда завершающееся 
простудой. Так что 
основной арсенал 
средств борьбы с оз-
нобом и простудой 
формируется 
как раз из тех 
продуктов, 
к о т о р ы е 
с л а в я т с я 
в ы с о к и м 
содержани-
ем этого ви-
тамина. А это 
наши ягоды, фрук-
ты и даже некоторые овощи. 
Кроме того, все согревающие 
напитки очень вкусны! 

Подготовила Ольга Никитская; vecher@vm.ru

Глинтвейн 
фруктово-ягодный 
Этот напиток (фото слева)можно )
приготовить на основе любых фрук-
товых и ягодных соков, но оптималь-
ным считается сочетание яблочного, 
виноградного и смородинового 
соков. За основу лучше брать яблоч-
ный. На 500 мл яблочного сока 
берут 300 мл виноградного сока 
(лучше из «Изабеллы»), 100 мл 
сока смородины или 50–
70 мл сока лимона, 2 апель-
сина, 2 гвоздички, немного 
корицы, 1–2 бадьяна, 
кардамон и мускатный 
орех — по желанию. 
Сок выливают в ка-
стрюльку, добавля-
ют специи (кроме 
мускатного 
ореха), доводят 
до кипения, до-
бавляют мускат-
ный орех и дают 
постоять 20 минут. 
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Имбирный «ерш»
Кусочки имбиря, ломтики лимона 
(фото внизу), палочку корицы, полови-
ну стакана клюквы, 2 гвоздички, треть 
стручка ванили и один пакетик черного 
чая положить в термос. Добавить сто-
ловую ложку меда и залить кипятком. 

Облепиховый чай 
Этот напиток удивительно красив и полезен. Ингредиенты подбирают на глаз, в зависимости от ваших пристрастий, хотите ли вы 
его пить более насыщенным или менее. Делают так: ягоды облепихи (фото внизу слева) растолочь, положить в заварочный чайник, 
присыпать корицей. Положить немного имбиря, можно натереть его на терке. Ягодно-имбирное пюре заливают на 10 минут кипят-
ком, укутывают, заливают кипятком доверху, добавляют мед по вкусу и подают, положив в чашки ягоды облепихи или малины.

Малиновый чай с ванилью 
Мороженую малину (фото внизу) положить в тер-
мос, добавить половину стручка ванили, чайную 
заварку, ложку меда, залить кипятком и дать 
напитку настояться примерно час. Считается 
идеальным средством против простуды.
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Сбитень 
Литр воды, 1 ст. л. 
зеленого чая и 2 ст. 
л. меда, сахар, 
корица, кардамон, 
гвоздика, бадьян, 
имбирь. Воду 
кипятят, кладут мед 
и сахар. Пряности 
растирают. Воду 
залить в кастрюлю, 
вскипятить. 
Положить мед 
и сахар, всыпать 
пряности, зеленый 
чай и снять с огня. 
Имбирь порезать, 
добавить в сбитень 
(фото справа).

»
на 
полови-
, треть 
черного 

ховый чай
Этот напиток удивительно красив и полезен. Ингредиентыпод
его пить более насыщенным или менее. Делают так: ягоды обл
присыпать корицей. Положить немного имбиря, можно натере
ком, укутывают, заливают кипятком доверху, добавляют мед п

Шиповниковый микс 
Сухой шиповник заварить кипятком в термосе 
и дать ему настояться. Затем настой нужно отфиль-
тровать и немного уварить, добавить мед, уварить 
еще немного. Отдельно сварить яблоки, отцедить 
настой до прозрачного и смешать с настоем ши-
повника. На дно кувшина кладут имбирь, порезан-
ный кусочками, несколько горошин черного перца, 
тонкий ломтик острого перца и заливают горячим 
настоем. Главное, не переусердствовать с перцем, 
нельзя, чтобы настой получился слишком острым. 

Эффективнее всего побеждают озноб ягоды 
и фрукты, богатые витамином С 

Горячий 
шоколад
Этот напиток 
(фото вверху 
справа) доволь-
но калорийный, 
но для нечастого 
употребления вполне 
подходит. На 500 мл 
молока берут 120 грам-
мов темного шоколада, 
20 граммов какао-по-
рошка, 20–30 граммов 
крахмала и сахар 
по вкусу. Шоколад 
нужно растопить на 
водяной бане, молоко 
нагреть, всыпать в не-
го какао и крахмал, 
размешать и довести 
до кипения, добавить 
сахар и влить рас-
топленный шоколад. 
Помешивая, доведите 
до кипения, регулируя 
густоту напитка.стоту напитка.гус

Клубничный вечер 
Замороженную клубнику (фото внизу) разморозить не полностью, положить 
в чайник. Влить 100 мл лимонного сока, положить апельсиновую цедру, отдель-
но заварить чай, дать ему настояться, затем залить заваркой клубнику и сок, до-
бавить мед и залить кипятком. Чайник укутывают на 10 минут, затем подают.

Подготовила

чая положить в термос. Добавит
ловую ложку меда и залить кипя

ть сто-
ятком.

КлубничныйКлубничный
Замороженную клубнику
в чайник. Влить 100 мл ли

Суп-коктейль «Пламя»  
Не удивляйтесь, есть супы, которые тоже можно отнести к числу согревающих коктейлей, ведь последние далеко 
не всегда должны быть сладкими или чисто фруктовыми! В крепком курином бульоне отварите картофель и мор-
ковь, нарезанную зелень, предварительно обжаренный лук смешайте с мукой, еще немного обжарьте и введите 
в суп, после чего разбейте его блендером и медленно влейте в суп-коктейль сливки. Вскипятите суп, постоянно 
помешивая его, чтобы не подгорел. По консистенции он должен получиться киселеобразным, легко текущим — та-
ким, чтобы его можно было пить через трубочку. Это сытное и великолепно прогревающее блюдо. 

Чай «Вишневый цитрус» 
Вишневый сок довести почти до кипения, доба-
вить мед. Заварить дольку лайма (фото внизу),
заварку (в пакетике), 2 гвоздички, палочку 
корицы залить горячим вишневым соком. 

лне 
мл 
грам-
лада, 
по-
мов 

Коктейль «Бабушка»
Мелко нарезанные яблоки засыпать сахаром 
и дать постоять полчаса, переложить в термос, 
добавить кусочек имбиря, дольку лимона, кори-
цу, заварить кипятком и дать настояться в тече-
ние двух часов. Напиток (фото вверху) готов! 

Спастись от морозов 

помогут 

натуральные 

напитки 

В холодную 
погоду врачи 
рекомендуют 
носить шарф 
не только 
на улице, 
но и в поме-
щении

Смородиновый морс
Продукты берутся на глазок — смотря, ка-
кой вкус вы хотите получить. Черную смо-
родину (замороженную, свежую) смешать 
с кусочками лимона без цедры, разбить 
блендером в пюре, добавить, если нужно, 
сахар и залить кипятком в кувшине. Кув-
шин прикрыть и укутать. Напиток (фото 
внизу) будет готов через полчаса.

у настояться, затем залить заваркой клубнику и сок, до-
ятком. Чайник укутывают на 10 минут, затем подают.

но заварить чай, дать ему
бавить мед и залить кипя

Имбирь 
да груша 
согреют 
в стужу
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Глинтвейн 
фруктово-ягодный 
Этот напиток (фото слева) можно 
приготовить на основе любых фрук-
товых и ягодных соков, но оптималь-
ным считается сочетание яблочного, 
виноградного и смородинового 
соков. За основу лучше брать яблоч-
ный. На 500 мл яблочного сока 
берут 300 мл виноградного сока 
(лучше из «Изабеллы»), 100 мл 
сока смородины или 50–
70 мл сока лимона, 2 апель-
сина, 2 гвоздички, немного 
корицы, 1–2 бадьяна, 
кардамон и мускатный 
орех — по желанию. 
Сок выливают в ка-
стрюльку, добавля-
ют специи (кроме 
мускатного 
ореха), доводят 
до кипения, до-
бавляют мускат-
ный орех и дают 
постоять 20 минут. 

Пряно-
сливовый 
напиток 
Сливу (на фото внизу)
разрезать пополам, 
удалить косточку 
и проварить в не-
большом количе-
стве воды с саха-
ром, переложить 

в термос. Туда же по-
ложить шиповник, за-
лить термос наполовину 
водой и закрыть, чтобы 
напиток настоялся. Через 
час добавить в него пару 
гвоздичек, веточку мяты, 
немного ванили, пакетик 
чая, долить воду доверху 
и перед закрыванием по-
ложить туда же ломтик 
имбиря. Этот напиток 
особенно хорош 
с горячими блю-
дами из птицы.

Напиток «Замерзшие гости»
Яблоко нарезать тонкими ломтиками и пересыпать корицей. Замороженные 
ягоды (крыжовник, смородину, малину, клубнику, вишню) залить водой, 
довести до кипения, закрыть кастрюлю крышкой и дать постоять, после чего 
процедить напиток через сито, аккуратно раздавливая ягоды, чтобы в напитке 
не оказалось слишком большого количестве взвеси. Яблоко с корицей перело-
жить в чайник, залить медом, а затем вновь довести до кипения ягодный «ком-
пот» и залить им яблоки. Дать напитку настояться и подавать (фото вверху).

В конце этой недели 
в столицу придет 
январская погода: 
ожидаются моро-
зы до –9 градусов, 
сообщили вчера 
в Гидрометцентре 
России. Как не за-
болеть и согреться 
без вреда для здо-
ровья, «Вечерке» 
рассказала повар 
Татьяна Иваненко 
(на фото).  
Многие уверены, что согрева-
ющие напитки обязательно 
содержат алкоголь. Но это не 
так, слава богу, ведь очень ча-
сто прогреть нужно и ребенка, 
так что какие тут градусы? Что 
же касается 
взрослых, то 
просто хочу 
напомнить, 
что именно 
в межсез о-
н ь е  с т о и т 
в спомнить 
о травяных 
бальзамах, которые обычно 
пылятся на кухонных полках. 
Только употреблять их нужно 
правильно, добавляя в чай не 
больше чайной ложечки. Ис-
пользование бальзамов в та-
ком количестве полезно: они 
слегка расширяют сосуды, 
тем самым помогая человеку 
пережить перепады атмос-
ферного давления и прочие 
природные шалости. Что же 
касается согревающего эф-
фекта, то он в первую очередь 
связан с содержанием в про-
дуктах витамина С. Именно 
после его приема внутри воз-
никает ощущение жара, отпу-
скает «внутренний холод» — 
то мучительное состояние, 
которое в период осенних 
холодов может не отпу-
скать часами, вызывая 
дискомфорт, а ино-
гда завершающееся 
простудой. Так что 
основной арсенал 
средств борьбы с оз-
нобом и простудой 
формируется 
как раз из тех 
продуктов, 
к о т о р ы е 
с л а в я т с я 
в ы с о к и м 
содержани-
ем этого ви-
тамина. А это 
наши ягоды, фрук-
ты и даже некоторые овощи. 
Кроме того, все согревающие 
напитки очень вкусны! 

Подготовила Ольга Никитская; vecher@vm.ru

Глинтвейн 
фруктово-ягодный 
Этот напиток (фото слева)можно )
приготовить на основе любых фрук-
товых и ягодных соков, но оптималь-
ным считается сочетание яблочного, 
виноградного и смородинового 
соков. За основу лучше брать яблоч-
ный. На 500 мл яблочного сока 
берут 300 мл виноградного сока 
(лучше из «Изабеллы»), 100 мл 
сока смородины или 50–
70 мл сока лимона, 2 апель-
сина, 2 гвоздички, немного 
корицы, 1–2 бадьяна, 
кардамон и мускатный 
орех — по желанию. 
Сок выливают в ка-
стрюльку, добавля-
ют специи (кроме 
мускатного 
ореха), доводят 
до кипения, до-
бавляют мускат-
ный орех и дают 
постоять 20 минут. 
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Имбирный «ерш»
Кусочки имбиря, ломтики лимона 
(фото внизу), палочку корицы, полови-
ну стакана клюквы, 2 гвоздички, треть 
стручка ванили и один пакетик черного 
чая положить в термос. Добавить сто-
ловую ложку меда и залить кипятком. 

Облепиховый чай 
Этот напиток удивительно красив и полезен. Ингредиенты подбирают на глаз, в зависимости от ваших пристрастий, хотите ли вы 
его пить более насыщенным или менее. Делают так: ягоды облепихи (фото внизу слева) растолочь, положить в заварочный чайник, 
присыпать корицей. Положить немного имбиря, можно натереть его на терке. Ягодно-имбирное пюре заливают на 10 минут кипят-
ком, укутывают, заливают кипятком доверху, добавляют мед по вкусу и подают, положив в чашки ягоды облепихи или малины.

Малиновый чай с ванилью 
Мороженую малину (фото внизу) положить в тер-
мос, добавить половину стручка ванили, чайную 
заварку, ложку меда, залить кипятком и дать 
напитку настояться примерно час. Считается 
идеальным средством против простуды.
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Сбитень 
Литр воды, 1 ст. л. 
зеленого чая и 2 ст. 
л. меда, сахар, 
корица, кардамон, 
гвоздика, бадьян, 
имбирь. Воду 
кипятят, кладут мед 
и сахар. Пряности 
растирают. Воду 
залить в кастрюлю, 
вскипятить. 
Положить мед 
и сахар, всыпать 
пряности, зеленый 
чай и снять с огня. 
Имбирь порезать, 
добавить в сбитень 
(фото справа).

»
на 
полови-
, треть 
черного 

ховый чай
Этот напиток удивительно красив и полезен. Ингредиентыпод
его пить более насыщенным или менее. Делают так: ягоды обл
присыпать корицей. Положить немного имбиря, можно натере
ком, укутывают, заливают кипятком доверху, добавляют мед п

Шиповниковый микс 
Сухой шиповник заварить кипятком в термосе 
и дать ему настояться. Затем настой нужно отфиль-
тровать и немного уварить, добавить мед, уварить 
еще немного. Отдельно сварить яблоки, отцедить 
настой до прозрачного и смешать с настоем ши-
повника. На дно кувшина кладут имбирь, порезан-
ный кусочками, несколько горошин черного перца, 
тонкий ломтик острого перца и заливают горячим 
настоем. Главное, не переусердствовать с перцем, 
нельзя, чтобы настой получился слишком острым. 

Эффективнее всего побеждают озноб ягоды 
и фрукты, богатые витамином С 

Горячий 
шоколад
Этот напиток 
(фото вверху 
справа) доволь-
но калорийный, 
но для нечастого 
употребления вполне 
подходит. На 500 мл 
молока берут 120 грам-
мов темного шоколада, 
20 граммов какао-по-
рошка, 20–30 граммов 
крахмала и сахар 
по вкусу. Шоколад 
нужно растопить на 
водяной бане, молоко 
нагреть, всыпать в не-
го какао и крахмал, 
размешать и довести 
до кипения, добавить 
сахар и влить рас-
топленный шоколад. 
Помешивая, доведите 
до кипения, регулируя 
густоту напитка.стоту напитка.гус

Клубничный вечер 
Замороженную клубнику (фото внизу) разморозить не полностью, положить 
в чайник. Влить 100 мл лимонного сока, положить апельсиновую цедру, отдель-
но заварить чай, дать ему настояться, затем залить заваркой клубнику и сок, до-
бавить мед и залить кипятком. Чайник укутывают на 10 минут, затем подают.

Подготовила

чая положить в термос. Добавит
ловую ложку меда и залить кипя

ть сто-
ятком.

КлубничныйКлубничный
Замороженную клубнику
в чайник. Влить 100 мл ли

Суп-коктейль «Пламя»  
Не удивляйтесь, есть супы, которые тоже можно отнести к числу согревающих коктейлей, ведь последние далеко 
не всегда должны быть сладкими или чисто фруктовыми! В крепком курином бульоне отварите картофель и мор-
ковь, нарезанную зелень, предварительно обжаренный лук смешайте с мукой, еще немного обжарьте и введите 
в суп, после чего разбейте его блендером и медленно влейте в суп-коктейль сливки. Вскипятите суп, постоянно 
помешивая его, чтобы не подгорел. По консистенции он должен получиться киселеобразным, легко текущим — та-
ким, чтобы его можно было пить через трубочку. Это сытное и великолепно прогревающее блюдо. 

Чай «Вишневый цитрус» 
Вишневый сок довести почти до кипения, доба-
вить мед. Заварить дольку лайма (фото внизу),
заварку (в пакетике), 2 гвоздички, палочку 
корицы залить горячим вишневым соком. 

лне 
мл 
грам-
лада, 
по-
мов 

Коктейль «Бабушка»
Мелко нарезанные яблоки засыпать сахаром 
и дать постоять полчаса, переложить в термос, 
добавить кусочек имбиря, дольку лимона, кори-
цу, заварить кипятком и дать настояться в тече-
ние двух часов. Напиток (фото вверху) готов! 

Спастись от морозов 

помогут 

натуральные 

напитки 

В холодную 
погоду врачи 
рекомендуют 
носить шарф 
не только 
на улице, 
но и в поме-
щении

Смородиновый морс
Продукты берутся на глазок — смотря, ка-
кой вкус вы хотите получить. Черную смо-
родину (замороженную, свежую) смешать 
с кусочками лимона без цедры, разбить 
блендером в пюре, добавить, если нужно, 
сахар и залить кипятком в кувшине. Кув-
шин прикрыть и укутать. Напиток (фото 
внизу) будет готов через полчаса.

у настояться, затем залить заваркой клубнику и сок, до-
ятком. Чайник укутывают на 10 минут, затем подают.

но заварить чай, дать ему
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Имбирь 
да груша 
согреют 
в стужу
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Акция

■ В столице состоялась 
межрегиональная па-
триотическая акция 
«Алтарь Отечества».
Для участия в акции на два 
дня в столицу приехала 
целая делегация из Ниже-
городской области, состо-
ящая из представителей 
областного правительства, 
деятелей культуры и учени-
ков нижегородских школ. 
К мероприятиям присо-
единились также члены 
региональных землячеств 
в Москве.

По традиции делегаты по-
чтили память героев, воз-
ложив цветы к Могиле Не-
известного Солдата. 
В  Ц е н т р а л ь н о м  д о -
ме Российской армии 
им. М. В. Фрунзе участни-
ков акции ждал концерт ар-
тистов из Москвы, родного 
региона и ДНР. А на следу-
ющий день после экскурсии 
по столице гости посетили 
Музей Победы и Музей рат-
ной истории Москвы.
Никита Кузьмин
vecher@m.ru

Патриотический визит

В середине осени по тради-
ции в столице проводится 
много мероприятий для 
молодежи. Так, 18 октября 
в Москве прошел Между-
народный молодежный га-
строномический фестиваль 
«Возрождаем традиции. 
Покров». И хотя кулинаров 
из разных городов этот кон-
курс собрал уже в семнадца-
тый раз, празднику Покрова 
Пресвятой Богородицы он 
был посвящен впервые.
В тот же день в столицу съе-
хались из разных регионов 
молодые медиаэксперты 
и блогеры, освещающие во-
просы межнациональных 
отношений. Для них орга-
низовали II Московский 
международный форум 
«Этноток».
Не обошлось без участия 
молодежи проведение ме-
роприятий, приуроченных 
ко Дню народного един-
ства. Одним из них стала 
патриотическая акция 
«Алтарь Отечества», к ко-
торой в составе делегации 
из Нижегородской области 
присоединились учащие-
ся образовательных учреж-
дений. 
Непосредственно в день 
праздника, 4 ноября, в сто-
лице принимали поздрав-
ления приехавшие из раз-
ных регионов студенты ву-
зов и колледжей, которые 
отличились в  Московской 
этнографической олим-
пиаде «Москва — столица 
многонациональной Рос-

сии». Их ждали не только 
заслуженные награды, но 
и насыщенная культурная 
программа.
Молодое поколение по-
участвовало и в общерос-
сийском мероприятии, на-
правленном на повышение 
интереса к традициям раз-
ных народов — Большом 
этнографическом диктанте, 
который всегда приурочен 
ко Дню народного един-
ства. Этому же празднику 
посвятили и церемонию на-
граждения лауреатов Все-
российской общественной 
премии «Гордость нации», 
которая состоялась 1 ноя-
бря в Театре наций. 
Важное место в нашем со-
бытийном календаре, как 
и прежде, заняли деловые 
встречи, конференции, 
форумы, направленные 
на укрепление межнацио-
нального и межконфессио-
нального мира. Среди них 
конференция, посвящен-
ная противодействию экс-
тремизму в молодежной 
среде, которая состоялась 
14 октября, и круглый стол, 
прошедший 26 октября. На 
нем обсудили информаци-
онную и духовную безопас-
ность современной молоде-
жи в России.
Одним из главных событий 
осени стал VIII Московский 
международный форум «Ре-
лигия и Мир».
Подробнее об этих меро-
приятиях читайте в этом 
выпуске «Народов Москвы».

■ В рамках Между-
народной программы 
«Терроризм — угроза 
цивилизации» в сто-
лице прошла конфе-
ренция, на которой 
эксперты и молодые 
активисты обсудили 
роль общественных ор-
ганизаций и молодежи 
в противодействии экс-
тремизму.
Встреча объединила пред-
ставителей экспертного со-
общества, молодежных орга-
низаций, студентов, сотруд-
ников силовых структур.
— Когда несколько лет тому 
назад Александр Бердников 
(председатель комиссии по 
этнокультурному разви-
тию Совета по делам на-
циональностей при прави-
тельстве Москвы. — «МВ»)
начинал эту работу, все это 
напоминало кружок по ин-
тересам, — сказал замести-
тель председателя Совета 
по делам национальностей 
при правительстве Москвы 
Игорь Круговых. — Но со 
временем все изменилось, 
увеличилось количество 
участников, все больше 
учебных учреждений под-
к лючаются  к  пров еде-
нию тематических меро-
приятий. 
По его словам, сейчас рабо-
ту с молодым поколением 
успешно ведут в вузах, на-
пример, в Московском пе-
дагогическом университете, 
и молодежных отделениях 
региональных землячеств. 
При этом без помощи са-
мих студентов в  этой рабо-
те опытным экспертам не 
обойтись.
— Старшее поколение про-
игрывает молодым в вопро-
сах, затрагивающих  цифро-
вые технологии, — пояснил 
Круговых. — Молодежь по-
казывает, как можно пред-
ставить привычные темы 

в новом ракурсе, цифровом 
виде. Нам есть чему поу-
читься друг у друга. И сегод-
ня важно переходить от диа-
логов к взаимодействию. 

Студентка исторического 
факультета МГУ Ксения Ше-
стова  с этим согласна.

— В России проживают лю-
ди 193 национальностей, — 
напомнила Ксения. — Мне 
хочется узнать историю 
каждой. Сейчас изучаю 

историю и культуру армян, 
их язык. Если люди разных 
народов научатся понимать 

друг друга,  то 
и  межэтниче-
ских конфликтов 
не будет.
Не сомневаются 
в этом и другие 

участники встречи.
— Поступив в академию, 
я стала участвовать в проек-
те «Калейдоскоп культур», — 
рассказала корреспонден-

ту «Вечерки» студентка 
РАНХиГС Людмила Чокан-
дарян. — Тогда я поняла, 
как важно взаимодейство-
вать с ребятами разных на-
циональностей, узнавать 
историю их народа, тради-
ции. Уверена: именно вза-
имопонимание, принятие 
и дружба народов спасут со-
временное общество от экс-
тремистских угроз. 
Альфия Камилова
vecher@vm.ru 

От диалогов
к взаимодействию 
Межнациональную дружбу укрепляем вместе

Взаимопонимание избавит об-
щество от экстремистских угроз 

С акцентом на молодежь

Эксперты Юрий Московский и Александр Бердников (1) 
и участники конференции, студенты РАНХиГС Софья 
Ковальчук, Заур Пирвердиев, Людмила Чокандарян (2)

Виталий Сучков
Руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы

НастроениеПЕРВЫЙ МИКРОФОНОН

Комиссия по этнокуль-
турному развитию Со-
вета по делам нацио-
нальностей при прави-
тельстве Москвы ведет 
работу по реализации 
Международного 
проекта «Терроризм — 
угроза цивилизации» 
с 2016 года. В этой 
работе эксперты опи-
раются на положения 
«Стратегии нацио-
нальной политики 
Москвы на период 
до 2025 года». 
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■ В этом году более 
двух тысяч российских 
студентов приняли 
участие в Московской 
этнографической олим-
пиаде. Победители про-
екта приехали в столицу 
на церемонию награж-
дения.
Студенты из десяти регио-
нов России, держа в руках 
з ас луженные дипломы 
победителей, знакомятся 
и делятся эмоциями друг 
с другом. Как признается 
Анна Астапова, студентка 
Воронежского государ-

ственного университета, 
заработавшая 59 баллов из 
60 возможных, все вопросы 
были интересными.
— Я люблю историю, и по-
этому мне легко было от-
ветить, что самый первый 
русский общедоступный 
театр открылся в Ярослав-
ле, — рассказывает она. — 
А вот чтобы ответить, на ка-
ком из снимков кокошник 
украшен речным жемчугом, 

пришлось догадаться, что 
речной жемчуг мельче. 
Вопросы олимпиады еже-
годно обновляются, а раз-
рабатывает их специальная 
комиссия.
— Этноолимпиада — это 
прежде всего просветитель-
ский проект, он призван 
пробуждать интерес к эт-
нографии у студентов, — 
отмечает руководитель 
центра «Этносфера» Елена 

Омельченко. — 
В задания мы 
включаем во-
просы разной 
с л о ж н о с т и . 
Признаюсь, 
что даже мне, 
с п е ц и а л и с т у 
с многолетним 
стажем, иногда 
тоже нужно поду-
мать, чтобы пра-
вильно ответить 
на некоторые во-
просы. 
Помимо наград 
победителей из 
регионов в сто-
л и ц е  ж д а л а 
культурно-экс-
курсионная программа. 
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Награды 
нашли 
умников
В столице поздравили 
лидеров этноолимпиады

Форум

■ VIII Московский 
международный форум 
«Религия и мир» со-
брал в столице предста-
вителей общественных 
и религиозных органи-
заций из разных стран.
На этот раз главной темой 
форума объявили «Соци-
альное служение на пути 
к миру». Как отметил на 
открытии мероприятия 
руководитель столичного 
Департамента националь-
ной политики и межреги-
ональных связей Виталий 
Сучков, эта тема сейчас, 
как никогда, актуальна.
— В Москве осуществля-
ют свою деятельность 
1158 религиозных органи-
заций, — сообщил глава 
ведомства. — И каждая 

из них внесла свою лепту 
в поддержку нуждающихся, 
в том числе в Новороссии.
Особое внимание на фору-
ме было уделено выступле-
ниям делегатов из Сирии, 
а также впервые приняв-
шим участие в этом меро-
приятии представителям 
ДНР и ЛНР.
За три дня форума на раз-
ных его площадках прошла 
целая серия панельных 
дискуссий. Их участни-
ки обсудили реализацию 
международных гумани-
тарных проектов, оказание 
медицинской помощи в го-
рячих точках, борьбу с фей-
ками в интернете и другие 
актуальные вопросы.
Алена Стрельцова
vecher@vm.ru

Миссия выполнима

4 ноября 
2022 года. 
Студентка 
из Оренбурга 
Анастасия 
Емельянова 
с дипломом, 
врученным ей 
за успехи 
в этно-
олимпиаде

■ Международный 
молодежный гастро-
номический фестиваль 
«Возрождаем традиции. 
Покров» собрал в сто-
лице участников со всей 
России.
Свои столы участники на-
крыли по всем канонам 
русского гостеприимства. 
Cвязки баранок и калачей, 
расписные самовары при-
влекали взгляды и создава-
ли атмосферу домашнего 
уюта. Некоторые кулинары 
даже украсили свои стенды 
стилизованными снопами 
сена, ведь одна из целей 
фестиваля — возродить 
интерес к обычаям  празд-
нования окончания сбора 
урожая. Изобилие, яркость, 
русские узоры, ярмарочные 
представления словно пере-
носили гостей на много лет 

назад, знакомя 
с  т р а д и ц и я -
ми, которые 
ч т и л и  н а 
Руси и пе-
редавали 
и з  п о -
коления 
в поколе-
ние. 
Главны-
ми укра-
шениями 
с т о л о в 
стали блю-
д а ,  п р и г о -
товленные по 
старинным ре-
цептам: расстегаи, 
пироги, караваи, соленья 
и варенья. 
— Я готовила традицион-
ные колбаски, похожие на 
известные всем современ-
ные шпекачки. В старину 

их называли русскими или 
украинскими колбасками. 
В их составе есть свиное са-
ло, благодаря добавлению 
которого блюдо получается 
очень сочным и сытным, — 
рассказала конкурсант-

ка Елена Соропная, 
будущий технолог 

общес тв енного 
питания.

Н е к о т о р ы е 
у ч а с т н и к и 
с о е д и н я л и 

т р а д и ц и и 
и  с о в р е -
менность. 
С т у д е н т ы 
МГ УПП — 
Российско-

го биотехно-
логического 

университета, 
к примеру, специ-

ально к фестивалю 
разработали уникаль-

ную закваску для хлеба 
и представили новую техно-
логию производства — ку-
старные хлеба. Они выпе-
чены из амарантовой муки.
Александра Ерошенко
vecher@vm.ru

Кухня

Угостили по рецептам 
прошлых веков

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

18 октября 2022 года. 
Традиционный пирог 
с брусникой от участницы 
Елизаветы Андреевой

Написали диктант
С 3 по 8 ноября москвичи 
приняли участие в еже-
годной международной 
просветительской акции 
«Большой этногра-
фический диктант», 
в качестве подготовки 
к которому когда-то из-
начально была задумана 
Московская этнографи-
ческая олимпиада. 
Жители столицы сами 
выбрали для себя удоб-
ный формат участия, от-

ветив на вопросы в он-
лайн-формате на сайте 
проекта или посетив 
одну из специальных 
площадок, которых 
в Москве было четыре.
Диктант включал 30 за-
даний, с которыми необ-
ходимо было справиться 
за отведенное время — 
45 минут. Всего в акции 
приняли участие более 
4 миллионов человек 
из 184 стран.

СОБЫТИЯода, vm.ru  
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КОРОТКО

Конкурс добрых дел
В Москве впервые про-
ходит конкурс «Сто-
ЛИЧНЫЕ истории», 
который расскажет 
москвичам о добрых 
делах и героических 
поступках мигрантов 
и членов их семей. Вче-
ра закончился прием 
заявок. Теперь жюри 
предстоит выбрать 
победителей, которых 
наградят 6 декабря.

Повышали свое ма-
стерство
В Москве прошел 
II Московский между-
народный форум меди-
аэкспертов и блогеров 
«Этноток», который 
собрал участников из 
разных регионов Рос-
сии. Для них были про-
ведены мастер-классы, 
тренинги и встречи 
с экспертами, направ-
ленные на повышение 
мастерства в освеще-
нии тем, касающихся 
сферы межнациональ-
ных отношений.

Теплая встреча
Алтайское землячество 
в Москве отметило 
свое 25-летие. В честь 
этой даты в Централь-
ном доме ученых про-
шло торжественное 
мероприятие, на ко-
тором выходцы из Ал-
тайского края прини-
мали поздравления. Продолжение темы 

→ стр. 15

Для студентов подготовили 
культурную программу 
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Мнение экспертов может 
не совпадать с точкой зрения 
редакции «Москвы Вечерней»

Многие праздники 
стали общими

Национальную музыку 
пора сделать популярной

Необходима ежедневная 
и системная работа

От командных игр 
до Кубка Конфуция 

С нас уже берут пример

В Москве вручили III Всероссий-
скую премию за личный вклад 
в этнокультурное развитие и укре-
пление единства народов Рос-
сии «Гордость нации — 2022». 
Ею отмечены люди, организации 
и проекты, которые вносят вклад 
в дружбу между народами. На чей 
опыт в этой сфере стоит обратить 
внимание? Какие проекты имеет 
смысл тиражировать по стране? 
Об этом мы спросили экспертов.

Дружбе 
нужно 
учиться
Реплика

Говоря про примеры для регио-
нов, стоит назвать Совет 
по делам национально-
стей. Представители 
национальных объеди-
нений и исполнитель-
ная власть вместе ре-
шают важные задачи.
Кантемир Хуртаев
Председатель Всероссийского 
межнационального союза молодежи

Лусик Гукасян
Вице-президент «Союза 
армян России»

Наблюдения

Федор Драгой
Председатель Союза 
гагаузов

Проекты

Юрий Московский
Председатель комиссии по миграционным 
вопросам Совета по делам национальностей 
при правительстве Москвы

Маргарита Лянге
Президент Гильдии межэтнической 
журналистики

Хуршеда Хамракулова
Эксперт в сфере межнациональных отношений, 
активист таджикской общественности Москвы

Опыт

Культура

Политика

Москва постоянно генерирует какие-то 
интересные проекты, в том числе в сфере 
межнациональных отношений. Уже много 
лет, например, в городе проводится фести-
валь «Абрикос». Он знакомит с культурой 
не только армян, но и других народов Рос-
сии. На празднике выступают казачьи, 
осетинские, цыганские, еврейские и дру-
гие творческие национальные коллек-
тивы. В рамках фестиваля мы проводим 
и футбольный турнир, и джаз-фестиваль, 
и мастер-классы для детей, и турниры по 
шахматам и нардам. Это очень веселый 
межнациональный праздник, который 
проводится на лучших, самых посещаемых 
площадках города. Одна только концерт-
ная программа в нынешнем году длилась 
10 часов! Неудивительно, что идею фести-
валя подхватили регионы. Сейчас что-то 
похожее проходит в Краснодаре, Анапе, 
Омске — интерес очень большой. Вообще, 
при поддержке властей Москвы мы прово-
дим много мероприятий, но одно из самых 
ярких — парад Дедов Морозов разных на-
циональностей. Конечно, в национальных 
костюмах. Есть и татарский Дед Мороз, 
и осетинский, и армянский, и, разумеется, 
русский. Все это очень весело и оригиналь-
но выглядит: фестиваль проводится в пред-
дверии Нового года на ВДНХ. Так что Мо-
сква продолжает удивлять и радовать.

В Москве реализуется масса интересных 
проектов, способствующих сплочению лю-
дей разных национальностей. Например, 
Батор Дугаров из общества бурятской куль-
туры «Уряал» при поддержке властей города 
регулярно проводит спортивные соревнова-
ния. Люди разных национальностей, став их 
участниками, играют в футбол, волейбол 
и другие игры, знакомятся друг с другом, 
общаются. Или взять, например, такой за-
мечательный проект, как Кубок Конфуция. 
Москвичи разных национальностей играют 
в китайские шашки и домино, читают сти-
хи на китайском языке, участвуют в кон-
курсе знатоков конфуцианства. Казалось 
бы — где мы, а где Китай? Но, оказывается, 
близко. Люди знают китайскую культуру, 
а те, у кого знаний недостаточно, хотят их 
пополнить. А еще в столице проводится мо-
сковский детский фестиваль национальных 
культур «Мой дом — Москва». В нем каждый 
год принимают участие тысячи ребят! Они 
представляют и фольклор, и национальную 
кухню, и костюмы, и танцы разных культур 
и народов. Фестиваль помогает детям по-
нять, откуда их корни.

Укреплению добрососедских отношений способствуют праздники. 
Причем те, которые объединяют. Один из них — Навруз, который мы 
отмечаем в Москве уже более полутора десятков лет. И если в первый 
год празднования на ВДНХ пришли около пяти тысяч гостей, то в ны-
нешнем году одну только трансляцию за день посмотрели 2,5 милли-
она человек! Вообще, Навруз — праздник не религиозный, а астроно-
мический. Он очень похож на русскую Масленицу. Неудивительно, 
что сейчас в Москве его празднуют более 25 национальных объеди-
нений! К нам приходят с музыкальными подарками испанцы, белору-
сы, украинцы, китайцы, цыгане... Приходят представители посольств 
более десятка стран, присылают своих артистов. Во время праздника 
посол Пакистана мне сказал, что есть идея широко праздновать На-
вруз и в его стране, как сейчас это делается в российской столице. Так 
что московский опыт достоин тиражирования и за пределами страны! 
Кстати, Навруз в Москве — это не только песни и танцы. Это еще и фе-
стиваль плова, и национальная борьба, вызывающая колоссальный 
интерес зрителей, это дегустация национальных кухонь: в последний 
раз их было представлено около двух десятков. И мне как одному из 
организаторов праздника звонят из многих регионов России и просят 
прислать сценарий — как лучше организовать. В общем, совместно 
с правительством Москвы мы запустили востребованный в России 
проект.

Разного рода проекты по укреплению межнационального 
мира, без сомнения, нужны. Но есть более важные базовые 
вещи, на которых мир между национальностями держится. 
Одна из главных — экономика. Почему в Москве все бла-
гополучно? Потому, что создана среда, в которой можно 
нормально жить и зарабатывать. А когда у человека есть 
работа, деньги и возможности карьерного роста, ему не до 
конфликтов — тем более межнациональных. Второй важ-
ный фактор — правильная национальная политика. Власти 
Москвы, включая силовой блок, тщательно следят за тем, 
чтобы в Москве никакой межнациональной напряженности 
не было. Идет плотная работа с диаспорами, проводятся на-
циональные и межнациональные праздники — например, 
Навруз. Еще один важный момент — работа религиозных 
организаций. У представителей многих конфессий могут 
быть свои радикалы, с ними нужно взаимодействовать, уве-
щевать, наставлять на путь истинный. Иными словами, для 
поддержания межнационального мира и согласия помимо 
разного рода проектов нужна и каждодневная системная ра-
бота. Чтобы сад цвел, за ним нужно ухаживать. В регионах, 
власти которых эту простую истину понимают, проблем нет. 
Кстати, проведение премии «Гордость нации» — часть этой 
системной работы. Уже на федеральном уровне.

Огромная проблема регионов — отъезд талантливых лю-
дей. Сначала они перемещаются из своих городков в какой-
нибудь ближайший мегаполис — Новосибирск, Екатерин-
бург, Воронеж, а оттуда уже в Москву. Одна из главных при-
чин в том, что в регионах у них не получается развиваться. 
А Москва эту возможность предоставляет. Так, например, 
недавно мы реализовали музыкальный проект «Этно-
лайф — звук Евразии». Мы решили создать систему, которая 
помогала бы современным этномузыкантам у нас в стране 
комфортно себя чувствовать. Проект поддержали Прези-
дентский фонд культурных инициатив и Общественная 
палата РФ. Суть проекта — помочь этномузыкантам «пере-
загрузиться», показать широкой публике в России, что у нас 
есть такие талантливые ребята, которых, к сожалению, до 
этого момента слушала в основном зарубежная публика. 
А исполнители были фантастические. Например, певица 
СайлыкО — Сайлык Оммун — из Тувы пела тувинский джаз. 
Был у нас и карельский трип-хоп, и русская фолктроника — 
музыкальный жанр, совмещающий в себе разнообразные 
элементы фолка и электроники. 
Мы привозили музыкантов в Москву и «прокачивали» 
их — продюсировали, делали интересные аранжировки, 
создавали для них брендбуки, описывающие философию их 
творчества, миссию и цели. «Этнолайф — звук Евразии» мы 
привезли в Казань и Йошкар-Олу, и там был настоящий фу-
рор. Люди захотели, чтобы у них было нечто похожее. В Ка-
зани, например, точно есть и средства, и творческие силы, 
чтобы поработать со своими исполнителями и поднять их 
на новый уровень. Было бы желание! А пока желания нет, 
талантливейшие исполнители, работающие с этнической 
музыкой, ездят по фестивалям, всех удивляют, но не растут! 
Чтобы люди росли, с ними нужно работать. Если проекты, 
подобные нашему, появятся в других регионах России, я бу-
ду очень рада. Таланты есть, их немало — им нужно только 
помочь!

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru
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■ «Лучший бас нашего 
времени», «испол-
нитель, покоривший 
главные оперные сцены 
мира», лауреат «Золо-
той маски» и двух пре-
мий «Грэмми» — все это 
об уроженце Уфы Иль-
даре Абдразакове. Вспо-
минают, что на первом 
сольном концерте в ита-
льянском Ла Скала он 
задействовал в оркестре 
башкирский духовой ин-
струмент курай и спел 
две народные песни 
на башкирском. Так что 
связь с малой родиной 
и сохранение своих кор-
ней для этого артиста 
не просто слова.

Ильдар, вы не раз под-
черкивали, что происхо-
дите из рода кочевников 
и в вас смешаны как баш-
кирская, так и татарская 
кровь… Какие нацио-
нальные традиции, риту-
алы были у вас в роди-
тельской семье и какие 
из них вы поддерживаете 
уже в собственной?
У меня очень музыкальная 
семья, и семейные традиции 
были тесно связаны с музы-
кой. Папа играл на разных 
инструментах — он был са-
моучкой. Мама пела — у нее 
замечательный голос. 
Помню, мы с родственни-
ками собирались по воскре-
сеньям у кортыняй и кар-
татай, то есть у бабушки 
и дедушки. Взрослые вместе 
готовили национальные 
блюда, музицировали, пели 
национальные песни. Папа 
аккомпанировал всем на 
мандолине, скрипке, баяне, 
курае.
Сегодня моя семья живет 
совсем в другом ритме. 
Мы много путешествуем, 
и, к сожалению, собраться 
с родственниками полу-
чается от случая к случаю. 
Но каждый раз это очень 
теплые встречи.

Какая самая яркая черта 
башкирского характера, 
на ваш взгляд, и насколь-
ко эти гены сильны в вас?
Я бы не сказал, что какая-то 
национальная черта про-
явилась во мне особенно 
сильно. Но то, что я усвоил 
от родителей и стараюсь 
передать детям — это госте-
приимство и понимание, 
что материальные ценности 
не самое основное в жизни. 
Родные и близкие, твоя се-
мья и друзья — вот что важ-
но, вот на кого стоит всегда 
находить время.
Что для вас сохранение 
родной культуры, соб-
ственной идентичности? 
Каким образом ее пере-
давать детям?
Я стараюсь рассказывать де-
тям о наших традициях, о се-
мье. Пока они еще малень-
кие и не очень много могут 
понять, но в жизни очень 
важно помнить и чтить сво-
их родителей, своих пред-
ков. Тех, благодаря кому ты 
появился в этом мире. 
Какие национальные 
блюда любите особенно, 
а возможно, даже умеете 
их готовить?
Все, что готовится в семье 
по семейным рецептам — 
любимое с детства. Но если 
выделить несколько блюд, 
пожалуй, зур бэлиш (боль-
шой пирог с картофелем 
и мясом), губадия (много-
слойный пирог с рисом, 
изюмом,творогом) и мами-
ны вак беляши. Несколько 
раз я и сам готовил зур бэ-
лиш — не без помощи супру-

ги, конечно (улыбается). 
А вот секрет маминых беля-
шей так пока и не раскрыт.
В столицу вы приехали 
уже довольно давно, как 
она вас встретила? Это 

была любовь с первого 
взгляда или долгая, тяже-
лая притирка?
Первый раз я оказался в Мо-
скве летом 1981 года. Папа 
поехал по работе в Останки-
но и взял меня с собой. За-
бавно, но первым впечатле-
нием от города стала фанта! 
А еще эскимо. В Уфе этого 
не было в то время, только 

столица была такой продви-
нутой, и я чувствовал себя 
самым счастливым челове-
ком на свете!
Еще были многочисленные 
коридоры Останкина, где 

нужно было ждать папу. Так 
же, как и я, там ждал папу 
Александр Масляков-млад-
ший, помню, мы играли 
с ним в машинки. Сам город 
тогда запомнился зелены-
ми двориками у пятиэтажек 
и ВДНХ.
Когда я вернулся в Москву 
уже в сознательном воз-
расте — первой точкой 

на карте была 
консерватория. 
Тут сразу слу-
чилась любовь! 
И никакой при-
тирки.

Центральный район ря-
дом с консерваторией 
до сих пор вы выделяете? 
Где любите проводить 
свободное время в на-
шем мегаполисе?

Среди моих любимых мест 
в Москве Воробьевы горы 
с их потрясающим видом на 
город, Патриаршие пруды 
и, конечно, Большая Никит-
ская улица. Она навсегда 
в моем сердце.
Понятно, что Москва сле-
зам не верит, по-вашему, 
какими качествами надо 
обладать, чтобы тут за-
крепиться и чувствовать 
себя как дома?
В Москве нужно быть лег-
ким на подъем, открытым, 
решительным. Чуть зазева-
ешься — упустишь какую-то 
возможность. В то же время 
важно быть профессиона-
лом, не переставать учить-
ся и совершенствоваться. 
И, конечно, нужно всегда 
оставаться человеком. 

Москва любит решительных
Ильдар Абдразаков нашел свой ключ к сердцу столицы 

2 сентября 
2022 года. 
Открытие 
юбилейного 
V Между-
народного 
музыкального 
фестиваля 
Ильдара 
Абдразакова 
в Московской 
консер-
ватории 
при участии 
Националь-
ного симфо-
нического 
оркестра 
Республики 
Башкор-
тостан (1)
Ильдар 
Абразаков 
убежден, что 
для человека 
есть ценности 
важнее 
материальных 
благ — память 
о людях 
и земле, 
подаривших  
жизнь (2)

Из первой поездки запомнились 
коридоры Останкина и эскимо 

Беседу вела
Елена Грибкова
vecher@vm.ru

Ильдар Абдразаков, 
заслуженный артист 
РФ, народный артист 
Республики Татарстан 
и Республики Баш-
кортостан, родился 
26 сентября 1976 года 
в Уфе, в творческой се-
мье: мать — художница 
Таскиря Абдразакова, 
отец — актер, режиссер, 
основатель киностудии 
«Башкортостан» Амир 
Абдразаков. Окончил 
Уфимский госинститут 
искусств, после чего 
был отмечен множе-
ством наград, стал ху-
друком Международ-
ной академии искусств 
им. Елены Образцовой, 
пел в Большом и Ма-
риинском театрах, 
Венской опере, Ковент-
Гардене, Метрополи-
тен-опера и др.  
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■ По названиям мо-
сковских улиц можно 
изучать историю жизни 
и деятельности предста-
вителей разных народов 
на территории города. 
Один из наиболее ярких 
примеров — Арбат.
О происхождении этого сло-
ва до сих пор спорят. 
— По мнению историка 
Владимира Трутовского, 
слово «Арбат» произошло от 
арабского слова «арбад», что 
значит «пригород», «пред-
местье», — рассказывает 
москвовед Сергей Звениго-
родцев. — По его гипотезе, 
это слово было привезено 
в Москву арабскими купца-
ми. Они приезжали сбывать 
ткани, фарфор, пряности 
и селились на тогдашней 
окраине. Постепенно она 
стала называться Арбатом.
Еще один вариант проис-
хождения топонима выска-
зал русский историк ХIХ ве-
ка Павел Строев. Согласно 
этой версии, слово «Арбат» 
происходит от тюркского 
«арба».
— Дело в том, что на терри-
тории Волхонки находилась 
Колымажная слобода, в ко-
торой изготавливали раз-
ные виды повозок. Среди 
прочего и телеги-арбы, — 
рассказывает Сергей Зве-
нигородцев. — Но русские 

телегу арбой не называли. 
Значит,  в Колымажной 
слободе жили в том числе 
и тюркоязычные горожане. 
Вероятнее всего, татары, 
которые называли произво-
димые ими изделия арбами.
Еще один топоним цен-
тральной части Москвы — 
Фуркасовский переулок.

— Своим названием он обя-
зан портному мастеру Пье-
ру Фуркасе, имевшему двор 
рядом с церковью, в районе 
проживания французов, — 
рассказывает главный ре-
дактор журнала «Москов-
ское наследие» Филипп 
Смирнов.

И это не единствен-
ное «французское» 
место в городе. По 
адресу: улица Малая 
Лубянка, дом 12/7, 
стр. 8, расположен 
католический храм 
Святого Людовика 
Французского.  
— Он есть во многих 

путеводителях по Москве, — 
рассказывает Сергей Зве-
нигородцев. — Дело в том, 
что в ХVIII–ХIХ веках в двух 
районах города — на Лубян-
ке и в Немецкой слободе — 
возникла большая концен-
трация французов. Если 
французская аристократия, 
эмигрировавшая в Россию 

в годы Французской рево-
люции, осела в Петербурге, 
то в Москве селились их ме-
нее знатные и менее состоя-
тельные соотечественники, 

которые были домашними 
наставниками, гувернера-
ми, библиотекарями, препо-
давателями и секретарями. 
Храм Святого Людовика — 

покровителя короля Фран-
ции — стал эпицентром 
жизни французской коло-
нии. Причем губернатор 
Москвы уподоблял ее фран-
цузскому клубу.
Довольно интересна и исто-
рия улицы Крымский Вал.
— Вплоть до сооружения 
земляного вала именно че-
рез эту местность в Москву 
попадали войска Крымско-
го ханства. Они постоянно 
совершали набеги на го-
род, — рассказывает Сергей 
Звенигородцев. — После со-
оружения оборонительных 
укреплений неприятель уже 

не мог так легко попасть 
в Москву. Но Российское го-
сударство должно было про-
должать дипломатические 
отношения с представите-
лями Крымского ханства. 
Поэтому в ХVII–ХVIII веках 
здесь располагался Крым-
ский двор — как раз там, где 
сегодня разбит парк «Му-
зеон». Здесь жили послы, 
а также другие официаль-
ные представители Крым-
ского ханства, которые по-
сещали с визитами Москву. 
Позднее многие из них тут 
и остались.
Кстати, о татарах. Именно 
они дали столице топоним 
«Балчуг». Сейчас это и ули-

ца, и местность в центре 
города. 
— А когда-то Москва-река 
в этих местах была мелко-
водной, заросшей по бере-
гам, и татары называли эту 
местность «балчех» — то 
есть грязь, топкое место, — 
рассказывает Сергей Зве-
нигородцев. — Позднее 
«балчех» стал Балчугом. 
А вообще благодаря многим 
народам, жившим в Москве, 
на ее карте остались назва-
ния, по которым можно из-
учать историю  города.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Арбат 
был 
улицей 
арабской
Какие народы оставили 
привычные теперь 
названия на карте города

Москвичка 
Мария Бойко 
на улице Арбат (1) 
Вид на Фуркасовский 
переулок (2)

■ В Москве прошла 
XII Международная 
научная конференция 
«Зиновьевские чтения», 
посвященная 100-ле-
тию со дня рождения 
известного русского 
мыслителя, уроженца 
Костромской губернии 
Александра Зиновьева. 
В ней приняли участие пред-
ставители Костромского 
землячества столицы. Ведь 
всемирно известный писа-

тель, публицист и философ 
родился в деревне Пахтино 
Чухломского уезда Костром-
ской губернии. 
Конференция собрала на-
учных и политических дея-
телей России и зарубежья, 
журналистов, преподавате-
лей и студентов ведущих ву-
зов страны. Многие члены 
Зиновьевского клуба были 
знакомы с философом лич-
но. В своих выступлениях 
они поделились воспоми-

наниями о нем и отметили 
вклад его фундаментальных 
идей в развитие современ-
ной России.
— Я потрясена теплотой 
и вниманием к событию. 
Когда празднуют на роди-

не — это самое дорогое, что 
может быть. Где родился, 
там и  пригодился, — при-
зналась вдова философа, 
зампредседателя правления 
Костромского землячества 
Москвы Ольга Зиновьева. 

По ее словам, книги Алек-
сандра Зиновьева читают, 
в разных университетах пре-
подают курсы, посвящен-
ные его работам, защищают 
кандидатские и докторские 
диссертации. 
— Причем — не только 
в России, но и за рубежом, 
что особенно приятно и уди-
вительно в эти дни, которые 
все мы сейчас пережива-
ем, — пояснила Ольга Ми-
роновна. 
Дмитрий Киселев, генди-
ректор агентства «Россия 
сегодня», отметил:
— Нам удалось сделать так, 
чтобы Зиновьев начал вхо-
дить в современный оборот 
мысли и стал действующим 
лицом. Такой отклик гово-

рит о том, что есть запрос на 
Зиновьева, значит, он отве-
чает современным вызовам.
Александр Зиновьев — фи-
гура противоречивая. Фрон-
товик, ученый, антистали-
нист, он стал диссидентом 
и уехал на Запад. При этом 
вовсю критиковал не только 
советский строй, но и запад-
ную «демократию», которая 
в 1990-х окончательно вы-
родилась в тоталитаризм. 
Вернувшись в Россию, Зино-
вьев стал одним из главных 
философов-патриотов. Его 
цитирует президент России 
Владимир Путин, один из 
примеров — недавнее засе-
дание клуба «Валдай».
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Юбилей

Помнят и чтят 
не только земляки

Слово «Балчуг» 
означает на та-
тарском «грязь, 
топкое место» 

Режиссер, актер Петр Татарицкий на XII Международной 
научной конференции «Зиновьевские чтения» в Москве
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■ Сегодня Междуна-
родный день студента. 
Этот праздник отмечает 
и коллектив фольклор-
но-этнографического 
театра «Братыня». 
Ведь его труппа состоит 
из студентов, аспи-
рантов и выпускников 
МГУ, которые объеди-
нились, чтобы изучать 
и сохранять народные 
традиции и знакомить 
с ними зрителей.
А началось все более 40 лет 
назад. Осенью 1981 года 
сотрудники кафедры фоль-
клора МГУ и студенты, вер-
нувшись из экспедиции по 
русским селам Татарской 
АССР, решили сопрово-
дить свой доклад «живой» 
демонстрацией собранно-
го материала. Студенты 
подготовили и разыграли 
несколько сценок. И эта по-
дача так всем понравилась, 
что фольклористы решили 
это направление развивать. 

Так на базе МГУ появилось 
научно-творческое объ-
единение — фольклорный 
театр «Братыня». Художе-
ственным руководителем 
коллектива стала доцент 
кафедры русского устного 
народного творчества, кан-
дидат филологических 
наук Анна Иванова.
Репертуар «Братыни» 
строится на мате-
риа лах,  собран-
ных участниками 
в фольк лорных 
экспедициях по 
разным уголкам 
страны. Арти-
сты сами шьют 
т р а д и ц и о н -
ные народные 
к о с т ю м ы , 
находят и из-
готавливают 
реквизит. Ино-
гда технологию 
создания аутен-
тичных украше-

ний приходится снимать 
в поездках на видео, а вер-
нувшись домой, осваивать 
ее по этим записям. 
Изучают артисты и диалек-
ты каждого региона, кото-
рый представлен в спек-
такле. Так, для спектакля 
«На Вятке свои порядки» 
им пришлось изучить спец-
ифический диалект, на ко-
тором говорят жители Ки-
ровской области. 
Визитной карточкой театра 
являются «ландшафтные 
спектакли», которые фоль-
клористы ставят под откры-
тым небом. Зрители могут 
погрузиться в атмосферу 

народного праздника, по-
участвовать в хозяйствен-
ных делах.
Литературовед Наталия 
Дровалева вместе с други-
ми актерами «Братыни» 
принимала участие в поста-
новке спектакля «Заонеж-
ская свадьба» на острове 
Кижи.
— Туристы, оказавшиеся 
в тот момент на острове, 
смогли увидеть интерьер, 
предметы быта традицион-
ных заонежских домов,   — 
рассказала она. — Гости 
смогли не только понаблю-
дать за играми, обрядами, 
хороводами деревенской 

молодежи, но и сами в них 
поучаствовать.
Коллектив театра в основ-
ном — студенты и аспи-
ранты филологического 
факультета МГУ. Многие 
артисты взрослеют вместе 
с театром, а позже приво-
дят туда и своих детей. Так 
что сейчас в коллективе за-
действованы как минимум  
три поколения актеров. Са-
мые молодые из них — еще 
школьники, а самому стар-
шему, географу Владимиру 
Николаевичу Калуцкову, 
69 лет. Свои спектакли ар-
тисты показывают не толь-
ко москвичам (в столице их 

можно увидеть в музее Льва 
Толстого на Пречистенке), 
но и жителям тех террито-
рий, где были собраны ма-
териалы для постановок. 
— Я помню экспедицию 
в Кенозерье в 2013 году, — 
рассказывает Наталия. — 
Вернувшись домой, мы 
поставили на основе мест-
ного фольклора спектакль 
«Я любила тебя, болечка». 
А через год побывали в Ке-
нозерском национальном 
парке в Архангельской об-
ласти и показали его мест-
ным жителям. Бабушки 
и дедушки нас долго благо-
дарили. Многие плакали, 
увидев, что их традиции — 
все то, что долгое время 
определяло жизнь их пред-
ков,  все важное и дорогое 
для них, — живут! И когда 
ты видишь такую реакцию, 

то понимаешь, что вся на-
ша работа была не на-

прасной!
Виктория Филатова

vecher@vm.ru 

Худрук — кандидат наук
Студенческий театр оживил на сцене народные традиции 

Артистки театра Наталия 
Дровалева, Александра 
Абрамова, Елена 
Митина (1) Инна Крылова 
и худрук театра Анна 
Иванова, «На Вятке свои 
порядки» (2) Анна Иванова 
и Владимир Калуцков (3)

Знаете ли вы

■ Завершен осенний 
сезон этноолимпиады 
«Москва — столица 
многонациональной 
России». До начала но-
вых интеллектуальных 
испытаний проверить 
знания традиций наро-
дов России поможет на-
ша рубрика. Ее мы ведем 
с этнологом, доктором 
исторических наук, чле-
ном совета директоров 
центра «Этносфера» Ан-
ной Шевцовой (на фото). 

Славяне считали, 
что этот элемент декора 
не просто украшал дом, 
но и защищал его от про-
никновения нечистой силы. 
Что это за украшение?
Речь идет о наличниках. 
В народной культуре они 
играли роль оберега. До се-
редины XVII века в России их 
украшали кругами и ромба-
ми — солнечными симво-
лами, восходящими к до-
христианским временам. 
Наличники выполнялись 
в разных техниках, един-
ственным правилом была 
осевая симметрия: левая 
сторона зеркалила правую. 
Все части наличника соот-
ветствовали сторонам све-
та и временам года, поэтому 
символ земли и плодородия 
не мог располагаться ввер-
ху, где главенствовал сол-
нечный знак. Узоры в раз-
ных регионах могли разли-
чаться. Так, в Ярославской, 
Ивановской, Московской, 
Ростовской областях изо-
бражали драконов, которые 
тоже считались оберегами.

Выступление бахши́ — на-
родного певца и исполните-
ля фольклора у тюркских 
народов Средней Азии — ча-
сто сопровождается игрой 
на двухструнном щипковом 
инструменте. Каком?
Это дутар, среднеазиатский 
аналог лютни. Он широко 
известен в Туркменистане, 
Узбекистане и Таджикиста-
не. Деку (лицевую часть кор-
пуса инструмента, на нее на-
тянуты струны) делают из 
тутового дерева. А тонкий 
и нежный тембр дутара ва-
рьируется в зависимости от 
места, где росла шелковица: 
в горах, садах или у реки.

Как звучит 
шелковица

Подготовила
Ольга Орищина
vecher@vm.ru

МГУ появилось
рческое объ-
фольклорный

ыня». Художе-
уководителем
стала доцент
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предметы быта традицион-
ных заонежских домов,   — 
рассказала она. — Гости 
смогли не только понаблю-
дать за играми, обрядами, 
хороводами деревенской 

нозерском нац
парке в Архан
ласти и показа
ным жителям
и дедушки нас
дарили. Мног
увидев, что их
все то, что до
определяло жи
ков,  все важн
для них, — жи
ты видишь так

то понимаеш
ша работа 

прасной!
Виктори

vecher@
р

Кстати,
в сентябре в Россий-
ском доме науки 
и культуры в Хельсин-
ки состоялась фотовы-
ставка, посвященная 
свадебным обрядам. 
Среди представ-
ленных работ были 
и снимки участников 
поддержанного ко-
миссией РФ по делам 
ЮНЕСКО проекта 
«Традиционная свадь-
ба Заонежья», в кото-
ром приняли участие 
артисты фольклорно-
го театра «Братыня».

После премьеры к нам подходили 
бабушки, благодарили и плакали 
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■ В павильоне «Арме-
ния» на ВДНХ откры-
лась постоянная экспо-
зиция национальных 
костюмов дизайнера 
Анны Мирзоян «Ар-
мянские национальные 
таразы».
По словам Анны Мирзоян, 
национальную одежду ар-
мян правильно называть 
таразы  — от слова «тар», то 
есть буква.
— Раньше на своих одеждах 
девушки вышивали пер-
вые буквы своего имени, 
рода, фамилии, — объясня-

ет дизайнер. — И в целом 
в национальном костюме 
даже одна самая маленькая 
деталь может рассказать 
о многом — о его владельце, 
о месте, где он родился и вы-
рос, его народе.

История традиционного 
армянского костюма на-
считывает тридцать веков, 
и, конечно, за столь длитель-

ное время он претерпевал 
некоторые изменения, но 
главное оставалось.
— Национальный костюм— 
это своеобразная летопись, 
которая через века расска-
зывает о жизни, истории 

и душе народа, — говорит 
Анна Мирзоян. 
К слову, на выставочной 
площадке павильона можно 

увидеть не только женскую 
и мужскую, но и детскую 
национальную одежду. Все 
экспонаты — из личной кол-
лекции дизайнера. 
— Я собираю коллекцию 
уже 17 лет, и сегодня у ме-
ня более 130 костюмов, — 
рассказывает Мирзоян. — 
И я очень рада, что у меня 
есть прекрасная возмож-

ность познакомить 
гостей павильона 
с моей солнечной 
страной через кра-
соту тараза. 
Посетить выставку 

можно ежедневно с 10:00 до 
20:00. Вход свободный. 
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Все внимание 
к деталям

История

■ В Центральном 
Манеже проходит  
XIX церковно-обще-
ственная выставка-
форум «Православная 
Русь — ко Дню народно-
го единства». 
На этот раз экспонаты вы-
ставки объединены об-
щей темой «Украина. На 
переломах эпох». В десяти 
тематических залах, за-
нимающих около четырех 
тысяч квадратных метров, 
представлены уникальные 
видеоматериалы, карты, 
плакаты, кинохроники 
и многочисленные архив-
ные документы. Часть из 
них демонстрируется с ис-
пользованием проекторов, 
интерактивных панелей 
и других современных тех-
нологий. Проект охватыва-
ет обширный временной 

период от древнерусского 
государства до наших дней.  
— Экспозиция повествует 
о ключевых, поворотных 
моментах, о которых нам — 
и в России, и на Украине — 
важно помнить, — сообщи-
ли организаторы. 
В числе таких событий — 
Крещение Руси князем 
Владимиром, присоеди-
нение Крыма и создание 
Новороссии в эпоху Екате-
рины II, возвращение Кры-
ма в состав России в наши 
дни и другие исторические 
вехи.
Посетить выставку можно 
до 24 ноября включитель-
но с 10:00 до 20:00. Для 
этого на сайте или в кассе 
Манежа нужно получить 
бесплатный билет.
Алена Тараненко
vecher@vm.ru

Уникальные документы 
переломных эпох

Гости выставки 
Алина Шинкевич 
и Мария Пуш 
(слева направо)

Планы 
на месяц

«ОК. Образ коня»
До 22 ноября в музее 
русского быта «По су-
секам» проходит 
выставка работ пред-
метного дизайнера 
Дмитрия Чекучинова. 
Создает их художник, 
ориентируясь на рус-
ский стиль и народное 
искусство, используя 
техники резьбы по де-
реву, проверенные 
не одним поколением 
мастеров.

Фестиваль 
«Гармоника — 
душа России»
В Музее русской гар-
моники Альфреда 
Мирека в честь100-ле-
тия со дня рождения 
его основателя зав-
тра в  19:00, а также 
в 14:30 19 и 20 ноября 
состоятся концерты 
виртуозов игры на ба-
яне, аккордеоне и всех 
видах гармоник. 
А 21 ноября в 19:00 
в Международном до-
ме музыки пройдет га-
ла-концерт фестиваля.

Наследие

■ В Российско-не-
мецком доме в Мо-
скве открылась 
Арт-лаборатория 
по декоративно-при-
кладному искусству. 
Гостей ждут творче-
ские мастер-классы, 
экскурсии, лекции 
и выставка.
В мероприятии, посвя-
щенном Году культурного 
наследия народов России, 
приняли участие мастера 
и победители Всероссий-
ского конкурса творче-
ских работ российских 
немцев «Мастерство рук 
и сердца» из 28 регионов 
России. Плетение, ткаче-
ство, керамика, работы 
из лозы, камня и бисера 
привлекают внимание 
гостей. Все экспонаты вы-
ставки сделаны вручную. 
— Я представила тради-
ционные шпрухи рос-
сийских немцев — это 
яркие вышитые картины 
с пословицами и пого-
ворками. Эти настенные 
украшения часто встре-
чаются в немецких домах 
России, — рассказала «Ве-
черке» участница меро-
приятия Мария Жаброва.
Посмотреть работы ма-
стеров можно до 15 де-
кабря. Вход свободный, 
регистрация по телефону: 
(495)531–6888 (доб. 186).
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Творить 
руками 
и сердцем

«География 
украшений 
Афганистана 
и Пакистана»
На выставке в Музее 
Востока до 22 января 
можно увидеть более 
135 украшений народ-
ностей Афганистана 
и Пакистана. Здесь 
представлены серь-
ги, подвески, брас-
леты, перстни, аму-
леты, выполненные 
в разных техниках.

Культура

■ В Культурном центре 
«Дар» на улице Ленин-
ская Слобода проходят 
Дни азербайджанской 
культуры.
До 28 ноября в центре рабо-
тает выставка картин азер-
байджанских живописцев. 
Например, заслуженный 
художник России и Азер-
байджана Аскер Мамедов 
представил натюрморты 
с гранатами.
— У нас есть даже праздник 
граната, который знаком 
и москвичам. Этот фрукт 
считается символом достат-
ка, — рассказывает Аскер.
А Хатира Мусаева для своих 
картин использует лекар-
ственные травы.
— Я покрываю их сусаль-
ным золотом и создаю непо-

вторимые рисунки, — рас-
сказывает художница.
Завтра, 18 ноября, гостей 
центра ждет лекция «Свадь-
ба по традиции и по сунне». 
А еще пройдут мастер-клас-
сы по вышивке по шелку. Их 
участники познакомятся 
с техникой холодного бати-

ка и создадут платок с наци-
ональными узорами. 
25 ноября покажут фильм 
«Аршин Мал Алан» и прове-
дут мастер-класс по выжига-
нию по дереву. А 27 ноября 
пройдет спектакль «Огонь».
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Картины 
с символом
достатка

1 ноября 2022 года. На представленных на выставке 
работах художник Аскер Мамедов изобразил гранаты

Экспозиция будет обновляться 
каждые два месяца 

одни
астеров.
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ни. Я забывала слова. У меня 
включалась паника. Мне по-
надобилось несколько лет, 
чтобы я начала чувствовать 
себя уверенно на сцене.
А как вы относитесь 
к молодым исполните-
лям? Кто вам нравится?
Я знаю далеко не всех пев-
цов, о которых мне расска-
зывают дети. Есть молодые 
ребята, участвующие и в те-
лепроектах. Так поколение 
постарше начинает их узна-
вать. Мне импонируют та-
кие исполнители, как Jony, 
Мари Краймбрери, Artik 
и Asti.
В 2015 году вы издали 
альбом, в котором пес-
ни посвящены Великой 
Отечественной войне. 
Расскажите, что для вас 
значит этот альбом. 
Альбом был записан к 70-ле-
тию Великой Победы. Тогда 
была жива бабушка моего 
супруга, которая была мне 
как родная. Она ветеран Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Она очень любила песни 
тех лет — «Катюшу», «Синий 
платочек» — и постоянно их 

Певица Алсу 
считает, 
что усидчивость 
и работоспособ-
ность нужно приви-
вать с детства

2000 год. Алсу выступает на музыкальном конкурсе 
«Евровидение» в Стокгольме. Певица исполнила песню Solo, 
которая стала одним из главных ее хитов

■ Завтра на телеканале 
«Россия» стартует пре-
мьера второго сезона 
шоу «Дуэты», в котором 
популярные артисты 
исполняют известные 
хиты в паре со звездой, 
но с кем именно они 
поют, остается загадкой 
до самого конца компо-
зиции. Одной из первых 
участниц станет певица 
Алсу. 

Алсу, расскажите об уча-
стии в шоу «Дуэты» 
на телеканале «Россия», 
чего ждать зрителям 
от нового сезона? 
Это праздник музыки и лю-
бимых песен. Обычно ин-
тригу и загадку создают 
в шоу только для зрителя, 
а здесь сюрприз есть и для 
артистов. Мой директор 
в курсе, с кем я пою. Но я не 
спрашиваю у него, чтобы 
было интереснее, а реак-
ция в момент разоблаче-
ния второго артиста была 
искренней. Это шоу — воз-
можность спеть любимые 
песни не из своего реперту-
ара, увидеться с коллегами, 
порадовать зрителя. 
Вы участвовали в первом 
сезоне шоу, где в ва-
шем дуэте оказалась 
ваша дочь Микелла. 
Как это было для вас? 
Организаторы связывались 
с нами отдельно друг от дру-
га. Когда я услышала, какую 
песню дома репетирует Ми-
келла, я догадалась. Но виду 
не подала. Хотела, чтобы она 
сама меня узнала. А у нее был 
самый большой страх: перед 
ней поднимется зеркальная 
стена, а она не будет знать 
артиста, который стоит на 
сцене. Потому что она не так 
хорошо разбирается в рос-
сийской эстраде. Особенно 
в более старшем поколении. 
Но я ее успокоила. Сказала, 
что, даже если такое случит-
ся, улыбнешься, сделаешь 
вид, что знаешь этого чело-
века. А в итоге, когда стена 
поднялась, там стояла я. Она 
искренне удивилась. И до 
сих пор в шутку припомина-

ет мне, почему я ей не сказа-
ла о своем участии. 
Ранее вы рассказывали 
о том, что усиленно зани-
маетесь воспитанием де-
тей. Контролируете, что-
бы они посещали много 
кружков, ограничиваете 
время, которое они про-
водят в интернете. При-
носит ли это результаты?
Безусловно. Да, у детей 
должно быть детство. Но 
безделье приводит к дур-
ным мыслям и привычкам. 
Мы с мужем с тара лись 
максимально продуктивно 
занять их время: танцами, 
иностранными языками, 
шахматами, математикой. 
В итоге они выбрали для 
себя то, что им нравится, 
и то, что лучше всего полу-
чается. У них есть желания, 
амбиции хорошо выучиться 
и получить серьезные про-
фессии. Считаю, что усид-
чивость и работоспособ-
ность должны воспитывать-
ся и прививаться с детства, 
тогда это будет не в тягость 
и во взрослой жизни.
А как вы относитесь 
к участию начинающих 
музыкантов в телеви-
зионных музыкальных 
конкурсах? 
С одной стороны, для них 
это прекрасный шанс по-

пробовать свои силы. С дру-
гой — это дополнительные 
нервы, а в случае неудачи да-
же психологическая травма. 
Для маленьких артистов это 
стресс. Одних он ломает, 
других — закаляет. Но бла-
годаря конкурсам можно 
научиться выступать перед 
незнакомой публикой. Ког-
да я начинала петь в 15 лет, 
у меня был панический 
страх сцены. Я просто не 
могла совладать с собой. 
У меня дрожал голос, коле-

Беседу вела
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

■ Зимний сон. Первый музыкальный 
сборник Алсу под названием «Алсу» по-
ступил в продажу 15 сентября 1999 года. 
Синглы «Зимний сон» и «Иногда» до сих 
пор являются визитной карточкой певицы. 
За первые шесть месяцев было продано 
свыше 700 000 копий данного альбома. 
В поддержку альбома Алсу дала ряд соль-
ных выступлений по городам России в 1999 
и 2000 годах.

Детали к портрету Алсу
■ Пушистый член семьи. В доме 
певицы Алсу живет той-пудель 
по кличке Гучи (на фото слева). 
Он появился два с половиной го-
да назад и стал настоящим дру-
гом для младшего сына Рафаэля. 
У собаки мягкий, покладистый 
характер, он замечательный пес. 

■ Поет вместе с дочерью. Алсу воспитыва-
ет двух дочерей: Сафину и Микеллу, а так-
же сына Рафаэля. Микелле сейчас 14 лет, 
и она пошла по стопам мамы: пишет песни 
и исполняет их, участвует в различных кон-
курсах. В дуэте с Микеллой Алсу в 2020 го-
ду выпустила композицию «К тебе». 

Записала Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

■ Вчера в Лос-
Анджелесе объявили 
номинантов на му-
зыкальную премию 
Grammy-2023. Среди 
соискателей награды 
оказались и российские 
музыканты. 
В категории «Лучшее клас-
сическое инструменталь-
ное соло» Grammy может 
получить пианист Даниил 
Трифонов (1) — за альбом 
музыки Баха и его сыновей. 
Дирижер Максим Емелья-

нычев (2) , записавший 
альбом вместе со своим 
коллективом и певицей 
Джойс Ди Донато, стал 
претендентом на лучший 
классический сольный во-
кальный альбом. В той же 
категории конкуренцию 
Емельянычеву составит пи-
анист Кирилл Кузьмин. На 
конкурс представлена его 
работа с меццо-сопрано 
Сашей Кук. Ничего удиви-
тельного, если наши арти-
сты станут лауреатами пре-

мии. Grammy присуждалась 
россиянам со времен СССР. 
Виолончелист Мстислав 
Ростропович становился ее 
лауреатом пять раз. А пиа-
нист Владимир Ашкенази 
награждался семикратно. 

В 2004 году в номинации 
«Лучший текстовый аль-
бом для детей» обладате-
лем награды стал бывший 
президент СССР Михаил 
Горбачев. Он озвучил текст 
в сборнике музыкальных 
сказок «Петя и волк» вме-
сте с бывшим президентом 
США Биллом Клинтоном 
и актрисой Софи Лорен. 
Музыку к сказке записал 
Российский национальный 
оркестр. 

Ну и ну!

■ Вчера главный ре-
жиссер Театра имени 
Вахтангова Юрий Буту-
сов (на фото) ушел с за-
нимаемой должности.  
По словам директора те-
атра Кирилла Крока, ре-
жиссер покинул позицию 

худрука по собственному 
желанию. 
— Театр с ним ничего не 
расторгал, я получил от 
Юрия Николаевича за-
явление, что он просит 
его уволить, потому что 
он находится в Париже 
и в ближайшее время при-
ехать и продолжить работу 
в Театре Вахтангова не мо-
жет,— сообщил Крок. 
Должность главного ре-
жиссера Бутусов занимал 
с сентября 2018 года.

Бутусов уволился
Сvои люди

■ Вчера народный 
артист РФ Дмитрий 
Харатьян (на фото)
признался, что готов 
отпустить сына в зону 
спецоперации. 
62-летний Харатьян зая-
вил: если понадобится, его 
24-летний сын Иван присо-
единится к спецоперации. 
Актер рассказал, что его 
сын не призывался в ар-
мию и ограниченно при-
годен к воинской службе 
из-за проблем со зрением. 

Однако от долга перед Ро-
диной увиливать не станет. 
— Сын не получил повест-
ку, но если получит, то 
пойдет. А что? И дело даже 
не в папе — правильном 
государственнике, а в нем 
самом. Он придерживается 
тех же взглядов и считает, 
что если нужно выполнить 
долг, то пойдет. Я не соби-
раюсь его отмазывать, — 
сказал Харатьян. 
У артис та ес ть и дочь 
Александра. Она живет 
в Швеции и, несмотря на 
гражданство Евросоюза, 
испытала на себе все «пре-
лести» дискриминации по 
национальному признаку. 
— Очень сложно ей там 
сейчас... Да всем русским 
сложно жить там. Суще-
ствует ярко выраженная 
русофобия, — посетовал 
звезда «Гардемаринов».

Сын Харатьяна 
готов служить  

напевала. У меня появилась 
идея создать альбом, это 
было от души. Так я хотела 
выразить уважение и благо-
дарность ветеранам, стар-
шему поколению и донести 
эти вечные песни до молоде-
жи. Не каждый ребенок бу-
дет искать эти композиции 
в интернете в исполнении 
людей, которых они даже 
не знают. 
Ваши первые хиты оста-
ются популярными уже 
два десятилетия. Как ду-
маете, в чем их секрет?
Если бы каждый знал ре-
цепт успеха, все было бы 
гораздо проще. Думаю, тут 
сыграли роль все составля-
ющие: душевные и проник-
новенные стихи, красивая 
музыка, команда профес-
сионалов, которая со мной 
работала. И, наверное, мне 
улыбнулась удача, и все 
звезды сошлись. В далеком 
1999 году, когда вышел мой 
первый альбом, я была со-
всем юна. Мне было всего 
15 лет, а я пела взрослым 
голосом, и это порождало 
слухи о том, что пою не я. 
А секрет долголетия этих 
песен в том, что они не по-
хожи на другие. Например, 
тот же «Зимний сон» не был 
модной песней, он был вне 
времени. Это красивая му-
зыка, глубокие слова и ис-
кренние переживания. 
Песни полюбились и детям, 
и взрослым, и даже спустя 
24 года они не потеряли 
своей актуальности.
Вы описываете себя как 
спокойного, организо-
ванного человека. Всегда 
ли так было?
Я с детства была спокойной 
и уравновешенной. С воз-
растом, наоборот, появи-
лось больше переживаний, 
беспокойства, ответствен-
ности. А что касается орга-
низованности, ее я приобре-
ла с годами. У меня большая 
семья: трое детей, требова-
тельный муж. Но это пошло 
на пользу и мне. 

Мои 
песни 
не были 
модными
Певица Алсу: 
Я панически боялась 
сцены

Сюжет
В шоу «Дуэты» по-
пулярные артисты 
исполняют любимые 
миллионами хиты 
в парах с кем-то 
из известных певцов. 
Но кто именно в дуэте 
с ними — они не знают. 
На сцене их разделяет 
большая зеркальная 
стена, и главная ин-
трига для участни-
ков — кто же  за ней? 
С таинственным 
напарником звезду 
обязательно должно 
что-то связывать: это 
может быть родствен-
ник или бывшая лю-
бовь, друг, коллега.

С возрас-
том стала 
организо-
ванной, 
ответ-
ственной, 
но менее 
спокойной 

■ Почетное второе 
место. В 2000 году 
Алсу представляла 
Россию на Евровиде-
нии и заняла второе 
место. Она исполнила 
песню Solo на англий-
ском языке. До по-
беды Димы Билана 
в 2008 году второе 
место Алсу было са-
мым высоким дости-
жением России в этом 
конкурсе. А в 2009 го-
ду Алсу была ведущей 
финала «Евровиде-
ния», проходившего 
в Москве.

■ Пригласили мэра на свадьбу.
В 2006 году Алсу вышла замуж 
за бизнесмена Яна Абрамова. 
Свадьбу отмечали в Москве 
с размахом. Свидетельство 
о браке молодоженам вручил 
мэр столицы Юрий Лужков.

и в ближайшее врем
ехать и продолжить р
в Театре Вахтангова 
жет,— сообщил Крок
Должность главно
жиссера Бутусов зан
с сентября 2018 года

Никуда без нашего 
искусства Прямая 

речь

Тот факт, что рос-
сийские музыканты 
номинированы на ав-
торитетную премию 
международного 
значения, — очень 
важный знак. Таким 
образом мировое 
культурное сообще-
ство показывает: от 
русского искусства 
отгородиться не полу-
чится. Можно изоли-
ровать Россию эконо-
мически, но культур-
ная изоляция нашей 
страны — просто 
абсурд.

Вадим Тихонов
Оперный певец, 
солист Большого 
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Детали к порт
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Алсу Ралифовна Абра-
мова (девичья фами-
лия — Сафина) роди-
лась 27 июня 1983 года 
в Татарстане. Музы-
кальную карьеру Алсу 
начала в 1999 году, 
когда ей исполнилось 
15 лет. Первыми песня-
ми стали «Зимний сон» 
и «Иногда». В 2000 го-
ду Алсу представляла 
Россию на Евровиде-
нии, заняла второе 
место. Заслуженная 
артистка России.

ДОСЬЕ

1

2

За звездами 
наблюдала 
Дарья 
Завгородняя  
vecher@vm.ru
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Российские музыканты могут 
получить престижную премию

Алсу с дочерью 
Микеллой, 
которая пошла 
по ее стопам
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ни. Я забывала слова. У меня 
включалась паника. Мне по-
надобилось несколько лет, 
чтобы я начала чувствовать 
себя уверенно на сцене.
А как вы относитесь 
к молодым исполните-
лям? Кто вам нравится?
Я знаю далеко не всех пев-
цов, о которых мне расска-
зывают дети. Есть молодые 
ребята, участвующие и в те-
лепроектах. Так поколение 
постарше начинает их узна-
вать. Мне импонируют та-
кие исполнители, как Jony, 
Мари Краймбрери, Artik 
и Asti.
В 2015 году вы издали 
альбом, в котором пес-
ни посвящены Великой 
Отечественной войне. 
Расскажите, что для вас 
значит этот альбом. 
Альбом был записан к 70-ле-
тию Великой Победы. Тогда 
была жива бабушка моего 
супруга, которая была мне 
как родная. Она ветеран Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Она очень любила песни 
тех лет — «Катюшу», «Синий 
платочек» — и постоянно их 

Певица Алсу 
считает, 
что усидчивость 
и работоспособ-
ность нужно приви-
вать с детства

2000 год. Алсу выступает на музыкальном конкурсе 
«Евровидение» в Стокгольме. Певица исполнила песню Solo, 
которая стала одним из главных ее хитов

■ Завтра на телеканале 
«Россия» стартует пре-
мьера второго сезона 
шоу «Дуэты», в котором 
популярные артисты 
исполняют известные 
хиты в паре со звездой, 
но с кем именно они 
поют, остается загадкой 
до самого конца компо-
зиции. Одной из первых 
участниц станет певица 
Алсу. 

Алсу, расскажите об уча-
стии в шоу «Дуэты» 
на телеканале «Россия», 
чего ждать зрителям 
от нового сезона? 
Это праздник музыки и лю-
бимых песен. Обычно ин-
тригу и загадку создают 
в шоу только для зрителя, 
а здесь сюрприз есть и для 
артистов. Мой директор 
в курсе, с кем я пою. Но я не 
спрашиваю у него, чтобы 
было интереснее, а реак-
ция в момент разоблаче-
ния второго артиста была 
искренней. Это шоу — воз-
можность спеть любимые 
песни не из своего реперту-
ара, увидеться с коллегами, 
порадовать зрителя. 
Вы участвовали в первом 
сезоне шоу, где в ва-
шем дуэте оказалась 
ваша дочь Микелла. 
Как это было для вас? 
Организаторы связывались 
с нами отдельно друг от дру-
га. Когда я услышала, какую 
песню дома репетирует Ми-
келла, я догадалась. Но виду 
не подала. Хотела, чтобы она 
сама меня узнала. А у нее был 
самый большой страх: перед 
ней поднимется зеркальная 
стена, а она не будет знать 
артиста, который стоит на 
сцене. Потому что она не так 
хорошо разбирается в рос-
сийской эстраде. Особенно 
в более старшем поколении. 
Но я ее успокоила. Сказала, 
что, даже если такое случит-
ся, улыбнешься, сделаешь 
вид, что знаешь этого чело-
века. А в итоге, когда стена 
поднялась, там стояла я. Она 
искренне удивилась. И до 
сих пор в шутку припомина-

ет мне, почему я ей не сказа-
ла о своем участии. 
Ранее вы рассказывали 
о том, что усиленно зани-
маетесь воспитанием де-
тей. Контролируете, что-
бы они посещали много 
кружков, ограничиваете 
время, которое они про-
водят в интернете. При-
носит ли это результаты?
Безусловно. Да, у детей 
должно быть детство. Но 
безделье приводит к дур-
ным мыслям и привычкам. 
Мы с мужем с тара лись 
максимально продуктивно 
занять их время: танцами, 
иностранными языками, 
шахматами, математикой. 
В итоге они выбрали для 
себя то, что им нравится, 
и то, что лучше всего полу-
чается. У них есть желания, 
амбиции хорошо выучиться 
и получить серьезные про-
фессии. Считаю, что усид-
чивость и работоспособ-
ность должны воспитывать-
ся и прививаться с детства, 
тогда это будет не в тягость 
и во взрослой жизни.
А как вы относитесь 
к участию начинающих 
музыкантов в телеви-
зионных музыкальных 
конкурсах? 
С одной стороны, для них 
это прекрасный шанс по-

пробовать свои силы. С дру-
гой — это дополнительные 
нервы, а в случае неудачи да-
же психологическая травма. 
Для маленьких артистов это 
стресс. Одних он ломает, 
других — закаляет. Но бла-
годаря конкурсам можно 
научиться выступать перед 
незнакомой публикой. Ког-
да я начинала петь в 15 лет, 
у меня был панический 
страх сцены. Я просто не 
могла совладать с собой. 
У меня дрожал голос, коле-

Беседу вела
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

■ Зимний сон. Первый музыкальный 
сборник Алсу под названием «Алсу» по-
ступил в продажу 15 сентября 1999 года. 
Синглы «Зимний сон» и «Иногда» до сих 
пор являются визитной карточкой певицы. 
За первые шесть месяцев было продано 
свыше 700 000 копий данного альбома. 
В поддержку альбома Алсу дала ряд соль-
ных выступлений по городам России в 1999 
и 2000 годах.

Детали к портрету Алсу
■ Пушистый член семьи. В доме 
певицы Алсу живет той-пудель 
по кличке Гучи (на фото слева). 
Он появился два с половиной го-
да назад и стал настоящим дру-
гом для младшего сына Рафаэля. 
У собаки мягкий, покладистый 
характер, он замечательный пес. 

■ Поет вместе с дочерью. Алсу воспитыва-
ет двух дочерей: Сафину и Микеллу, а так-
же сына Рафаэля. Микелле сейчас 14 лет, 
и она пошла по стопам мамы: пишет песни 
и исполняет их, участвует в различных кон-
курсах. В дуэте с Микеллой Алсу в 2020 го-
ду выпустила композицию «К тебе». 

Записала Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

■ Вчера в Лос-
Анджелесе объявили 
номинантов на му-
зыкальную премию 
Grammy-2023. Среди 
соискателей награды 
оказались и российские 
музыканты. 
В категории «Лучшее клас-
сическое инструменталь-
ное соло» Grammy может 
получить пианист Даниил 
Трифонов (1) — за альбом 
музыки Баха и его сыновей. 
Дирижер Максим Емелья-

нычев (2) , записавший 
альбом вместе со своим 
коллективом и певицей 
Джойс Ди Донато, стал 
претендентом на лучший 
классический сольный во-
кальный альбом. В той же 
категории конкуренцию 
Емельянычеву составит пи-
анист Кирилл Кузьмин. На 
конкурс представлена его 
работа с меццо-сопрано 
Сашей Кук. Ничего удиви-
тельного, если наши арти-
сты станут лауреатами пре-

мии. Grammy присуждалась 
россиянам со времен СССР. 
Виолончелист Мстислав 
Ростропович становился ее 
лауреатом пять раз. А пиа-
нист Владимир Ашкенази 
награждался семикратно. 

В 2004 году в номинации 
«Лучший текстовый аль-
бом для детей» обладате-
лем награды стал бывший 
президент СССР Михаил 
Горбачев. Он озвучил текст 
в сборнике музыкальных 
сказок «Петя и волк» вме-
сте с бывшим президентом 
США Биллом Клинтоном 
и актрисой Софи Лорен. 
Музыку к сказке записал 
Российский национальный 
оркестр. 

Ну и ну!

■ Вчера главный ре-
жиссер Театра имени 
Вахтангова Юрий Буту-
сов (на фото) ушел с за-
нимаемой должности.  
По словам директора те-
атра Кирилла Крока, ре-
жиссер покинул позицию 

худрука по собственному 
желанию. 
— Театр с ним ничего не 
расторгал, я получил от 
Юрия Николаевича за-
явление, что он просит 
его уволить, потому что 
он находится в Париже 
и в ближайшее время при-
ехать и продолжить работу 
в Театре Вахтангова не мо-
жет,— сообщил Крок. 
Должность главного ре-
жиссера Бутусов занимал 
с сентября 2018 года.

Бутусов уволился
Сvои люди

■ Вчера народный 
артист РФ Дмитрий 
Харатьян (на фото)
признался, что готов 
отпустить сына в зону 
спецоперации. 
62-летний Харатьян зая-
вил: если понадобится, его 
24-летний сын Иван присо-
единится к спецоперации. 
Актер рассказал, что его 
сын не призывался в ар-
мию и ограниченно при-
годен к воинской службе 
из-за проблем со зрением. 

Однако от долга перед Ро-
диной увиливать не станет. 
— Сын не получил повест-
ку, но если получит, то 
пойдет. А что? И дело даже 
не в папе — правильном 
государственнике, а в нем 
самом. Он придерживается 
тех же взглядов и считает, 
что если нужно выполнить 
долг, то пойдет. Я не соби-
раюсь его отмазывать, — 
сказал Харатьян. 
У артис та ес ть и дочь 
Александра. Она живет 
в Швеции и, несмотря на 
гражданство Евросоюза, 
испытала на себе все «пре-
лести» дискриминации по 
национальному признаку. 
— Очень сложно ей там 
сейчас... Да всем русским 
сложно жить там. Суще-
ствует ярко выраженная 
русофобия, — посетовал 
звезда «Гардемаринов».

Сын Харатьяна 
готов служить  

напевала. У меня появилась 
идея создать альбом, это 
было от души. Так я хотела 
выразить уважение и благо-
дарность ветеранам, стар-
шему поколению и донести 
эти вечные песни до молоде-
жи. Не каждый ребенок бу-
дет искать эти композиции 
в интернете в исполнении 
людей, которых они даже 
не знают. 
Ваши первые хиты оста-
ются популярными уже 
два десятилетия. Как ду-
маете, в чем их секрет?
Если бы каждый знал ре-
цепт успеха, все было бы 
гораздо проще. Думаю, тут 
сыграли роль все составля-
ющие: душевные и проник-
новенные стихи, красивая 
музыка, команда профес-
сионалов, которая со мной 
работала. И, наверное, мне 
улыбнулась удача, и все 
звезды сошлись. В далеком 
1999 году, когда вышел мой 
первый альбом, я была со-
всем юна. Мне было всего 
15 лет, а я пела взрослым 
голосом, и это порождало 
слухи о том, что пою не я. 
А секрет долголетия этих 
песен в том, что они не по-
хожи на другие. Например, 
тот же «Зимний сон» не был 
модной песней, он был вне 
времени. Это красивая му-
зыка, глубокие слова и ис-
кренние переживания. 
Песни полюбились и детям, 
и взрослым, и даже спустя 
24 года они не потеряли 
своей актуальности.
Вы описываете себя как 
спокойного, организо-
ванного человека. Всегда 
ли так было?
Я с детства была спокойной 
и уравновешенной. С воз-
растом, наоборот, появи-
лось больше переживаний, 
беспокойства, ответствен-
ности. А что касается орга-
низованности, ее я приобре-
ла с годами. У меня большая 
семья: трое детей, требова-
тельный муж. Но это пошло 
на пользу и мне. 

Мои 
песни 
не были 
модными
Певица Алсу: 
Я панически боялась 
сцены

Сюжет
В шоу «Дуэты» по-
пулярные артисты 
исполняют любимые 
миллионами хиты 
в парах с кем-то 
из известных певцов. 
Но кто именно в дуэте 
с ними — они не знают. 
На сцене их разделяет 
большая зеркальная 
стена, и главная ин-
трига для участни-
ков — кто же  за ней? 
С таинственным 
напарником звезду 
обязательно должно 
что-то связывать: это 
может быть родствен-
ник или бывшая лю-
бовь, друг, коллега.

С возрас-
том стала 
организо-
ванной, 
ответ-
ственной, 
но менее 
спокойной 

■ Почетное второе 
место. В 2000 году 
Алсу представляла 
Россию на Евровиде-
нии и заняла второе 
место. Она исполнила 
песню Solo на англий-
ском языке. До по-
беды Димы Билана 
в 2008 году второе 
место Алсу было са-
мым высоким дости-
жением России в этом 
конкурсе. А в 2009 го-
ду Алсу была ведущей 
финала «Евровиде-
ния», проходившего 
в Москве.

■ Пригласили мэра на свадьбу.
В 2006 году Алсу вышла замуж 
за бизнесмена Яна Абрамова. 
Свадьбу отмечали в Москве 
с размахом. Свидетельство 
о браке молодоженам вручил 
мэр столицы Юрий Лужков.

и в ближайшее врем
ехать и продолжить р
в Театре Вахтангова 
жет,— сообщил Крок
Должность главно
жиссера Бутусов зан
с сентября 2018 года

Никуда без нашего 
искусства Прямая 

речь

Тот факт, что рос-
сийские музыканты 
номинированы на ав-
торитетную премию 
международного 
значения, — очень 
важный знак. Таким 
образом мировое 
культурное сообще-
ство показывает: от 
русского искусства 
отгородиться не полу-
чится. Можно изоли-
ровать Россию эконо-
мически, но культур-
ная изоляция нашей 
страны — просто 
абсурд.

Вадим Тихонов
Оперный певец, 
солист Большого 
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Детали к порт
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Алсу Ралифовна Абра-
мова (девичья фами-
лия — Сафина) роди-
лась 27 июня 1983 года 
в Татарстане. Музы-
кальную карьеру Алсу 
начала в 1999 году, 
когда ей исполнилось 
15 лет. Первыми песня-
ми стали «Зимний сон» 
и «Иногда». В 2000 го-
ду Алсу представляла 
Россию на Евровиде-
нии, заняла второе 
место. Заслуженная 
артистка России.

ДОСЬЕ

1

2

За звездами 
наблюдала 
Дарья 
Завгородняя  
vecher@vm.ru
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Российские музыканты могут 
получить престижную премию

Алсу с дочерью 
Микеллой, 
которая пошла 
по ее стопам
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■ 18 ноября поклонники 
советского и россий-
ского кино отметят 
95-летие со дня рожде-
ния режиссера Эльдара 
Рязанова (на фото). 
Историк кино, режиссер 
Александр Шпагин рас-
крыл «Вечерке» секрет 
народной любви к ре-
жиссеру. 
Удачным был тандем «Эль-
дар Рязанов — Эмиль Бра-
гинский», считает эксперт. 
— В соавторстве они соз-
дали «народные» кино-
картины, — рассказывает 
Шпагин. — Рязанов при-
знавался, что благодаря 
драматургу Брагинскому 
он обрел интонацию, стал 
родоначальником жанра 
трагикомедии, которого 
прежде толком в кино не 
было — ни в нашем, ни 
в мировом. Чарли Чаплин 
воспринимался как исклю-
чение. Но когда в СССР на-
чалось постепенное разо-
чарование в идеологии, 
потом в советской власти, 
настроение у людей было 
саркастическое. Просто-
душно хохотать уже зри-
телю было неинтересно. 

И трагикомедия стала ос-
новополагающим жанром. 
Рязанов не просто дал на-
дежду, он нашел «матрицу» 
спасения в фильме «Ирония 
судьбы». 

— Это картина о том, как 
посреди серости и тоски 
«узнать» и обрести друг 
друга — через новый язык, 
художественный. Ипполит 
не будет петь «Я спросил 
у ясеня…», поэтому с ним 

можно не миндальничать, 
его можно выгнать мокрого 
на мороз. На кодовом язы-
ке фильма Ипполит сим-
волизировал надоевшую 
советскую власть. И этот 

кодовый язык был понятен 
абсолютно всем в стране, 
даже самой советской вла-
сти, которая к тому момен-
ту и сама от себя подустала. 
Поэтому «Ирония судьбы» 
получила Госпремию. В сле-

дующем, 1978 году 
Госпремию получил 
«Служебный роман», 
хотя премиров ать 
дважды подряд одного 
режиссера было не по 

регламенту. Однако Рязано-
ву премии не могли не дать, 
«Служебный роман» тоже 
стал лучшим фильмом года. 
А затем режиссер делает 
кинокартину — приговор 

всей советской системе: 
«Гараж» (1979). 
— В комедийной форме 
у Рязанова вышла первая 
«чернуха» в СССР. Вспом-
нить хотя бы, что говорят 
герои: «Я за машину Ро-
дину продал…» Это была 
бомба, но опять прошло 
на ура. Картины Рязано-
ва «попадали» во все слои 
общества — комедийная 
оболочка была близка про-
стому народу, утонченное 
метафорическое содержа-
ние утоляло чаяния интел-
лектуалов. Снятый в 1992 
году фильм «Небеса обе-
тованные», где Рязанов от-
разил полное разочарова-
ние народа в перестройке, 
снова попал в самую точку. 
Это был кризисный фильм, 
Рязанова критиковали, го-
ворили, что ему изменяет 
вкус, однако «Небеса…» 
стали самым успешным 
фильмом года в прокате 
и получили единственную 
тогда в России кинопремию 
«Ника». Эльдар Рязанов по-
разительным образом чув-
ствовал социальный код 
российской  реальности. 
И успевал всегда «выстре-
лить» вовремя, — сказал 
Александр Шпагин. 

Фильм «Жестокий 
романс», снятый Ря-
зановым в 1984 году, 
пользовался таким 
успехом, что в ки-
нотеатре «Октябрь» 
вместо недели шел це-
лый месяц и билеты 
были в дефиците. 

Факт

Ипполит отражал 
советскую власть
Фильмы Эльдара Рязанова 
содержат скрытые смыслы

Режиссер стал родоначальни-
ком жанра трагикомедии 

В пятницу, 18 ноября, у всех 
Дедов Морозов праздник — 
день рождения. Почему вы-
брана именно эта дата? По 
наблюдениям метеороло-
гов, ближе к концу ноября 
уже почти везде выпадает 
снежок, наступает полно-
ценная зима. 
Кстати, первый раз эту да-
ту решили отметить в Ве-
ликом Устюге — там тоже 
есть резиденция зимнего 
волшебника. И у меня там 
живет старший брат — Дед 
Мороз Россий-
ский. Однако 
надо сказать, 
что дата эта все-
таки условная. 
Бывает, что мой 
д е н ь  р о ж д е -
ния празднует-
ся раньше или 
позже — в зави-
симости от погоды, настро-
ения, выходных дней. 
В этом году мой праздник 
будут отмечать два дня — 
19 и 20 ноября. Приглашаю 
всех к себе в резиденцию 
в парке «Кузьминки». Я под-
готовил для гостей интерес-
ную красочную программу, 
которая будет проходить 
с 12:00 до 20:00 часов. А по-
сле — начнется детская дис-
котека под названием «Ман-
дариновая вечеринка».
Гости часто спрашивают, как 
меня зовут на самом деле. 
Отвечаю — я именно Мороз 
Никитич, и пусть это будет 
так. А еще многих интересу-
ет, где живет Снегурочка — 
моя названная внучка. У нее 
отдельный терем в моей 
усадьбу. А кто ее родители — 
волшебная тайна! 

Очень много я уже получил 
писем. Чаще всего ребята 
отправляют коллективные 
послания из детских сади-
ков, с рисунками. Я им очень 
рад! Конечно, дети просят 
подарки. Чаще всего они 
хотят, чтобы им подарили 
электронные гаджеты. Ре-
же — игрушки и книги. 
А у взрослых желания почти 
одинаковые — большинство 
хотят квартиру. Я всегда го-
ворю, что надо делать все 
для достижения цели, и тог-

да  в се  жела-
ния обязатель-
но сбудутся.
До Нового года 
осталось пол-
тора месяца. 
По устоявшей-
с я  в  Р о с с и и 
т р а д и ц и и  — 
это праздник 

семейный. Лучше, если со-
берутся все родные и близ-
кие вместе за одним столом. 
Важно, чтобы абсолютно 
все члены семьи принима-
ли в подготовке участие — 
но по силам! Не стоит го-
товить с лишком много 
еды — иначе она останется 
после праздника. Не нужно 
увлекаться и спиртными на-
питками — немного шам-
панского и довольно.
С детьми лучше поиграть 
в настольные игры на зара-
нее приготовленные призы, 
но после боя курантов обя-
зательно подойдите к елке 
и возьмите новогодние по-
дарки. Можно не тратиться 
на красочную упаковку, ее 
лучше сделать самим, раз-
рисовав бумагу цветными 
фломастерами. 

Приглашаю всех на свой 
день рождения!

Дед Мороз
Волшебник из усадьбы 
в Кузьминках

ПРАЗДНИК

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Светлана
Немоляева
Актриса театра 
и кино, народная 
артистка РСФСР

Для меня Эльдар Ря-
занов, можно сказать, 
крестный папа в кино. 
Благодаря фильмам, 
в которых я у него сни-
малась, сложилась моя 
кинематографическая 
карьера. А ранее я дума-
ла, что эта муза отлетела 
от меня навсегда. Так что, 
конечно, Эльдару Алек-
сандровичу я очень бла-
годарна. Все фильмы, где 
я играла, очень дороги, 
близки сердцу. Рязанов 
был очаровательным 

человеком. Помимо 
того что он был очень 
талантлив и умен, он еще 
невероятно остроумен, 
обладал самоиронией. 
А с такими людьми на-
ходиться рядом гораздо 
легче, чем с теми, кто 
не обладает такими ка-
чествами. И мне было 
с чем сравнить. Когда 
я появлялась на съемоч-
ной площадке у Эльдара 
Александровича, это 
были именины сердца. 
Думаю, что мои коллеги 
тоже вспоминают его 
добрым словом. Хотя 
рассказывали, что порой 
он мог быть эмоциональ-
ным и вспыльчивым, 

мог проявить жесткость 
и требовательность. 
Но у нас с ним, повто-
рюсь, отношения были 
идеальными.

Ольга Волкова 
Актриса театра 
и кино, народная 
артистка РФ

Эльдар Рязанов, конеч-
но, достоин отдельного 
рассказа, в трех словах 
о нем сказать слож-
но — настолько он был 
великим! Он создал, как 
я это называю, настоя-
щую кинотруппу! Мне 
повезло, я снималась 
у него в шести фильмах. 
Он сумел привлечь такое 

количество театральных 
звезд, как никто. Причем 
никогда не использовал 
актера в одном и том же 
амплуа — просил менять-
ся, и это было очень ин-
тересно! Несмотря на то 
что он был жестким и во-
левым, не терпел опоз-
даний или невыученного 
текста роли, он умел 
прислушиваться к ак-
терам и не был, знаете, 
таким режиссером «я так 
вижу». Он на ходу «за-
мешивал» сам, и от ис-
ходного сценария часто 
ничего не оставалось. 
Он был добр, но справед-
лив и совсем не амби-
циозен.

Татьяна Догилева
Актриса театра 
и кино, народная 
артистка РФ

Эльдар Рязанов был пре-
красен. Я познакомилась 
с ним, когда мне было 
лет шесть и я увидела 
его фильм «Гусарская 
баллада». Это кино меня 
очень впечатлило. По-
том уже, когда я стала 
артисткой, пробовалась 
на его ленту «О бедном 
гусаре замолвите слово», 
но он взял актрису Ирину 
Мазуркевич. А потом 
и я сыграла в трех филь-

мах Эльдара Рязанова. 
Это очень мне помогло в 
дальнейшей жизни, ведь 
если у него снялся хотя 
бы раз, то уже получил 
счастливый билет! Эль-
дар Рязанов очень любил 
не только кино и прозу, 
но и поэзию. Даже сам 
сочинял немного. Рабо-
тать с ним на съемочной 
площадке было сложно — 
у него иногда возникали 
самые разные идеи, 
которые воплотить было 
сложно. Но я всегда ста-
ралась делать все хорошо 
и  слушалась режиссера.

Артисты вспоминают мэтра

Страницу подготовили Дарья Завгородняя, Сергей 
Шахиджанян, Динара Кафискина vecher@vm.ru
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■ Президент Междуна-
родного олимпийского 
комитета (МОК) Томас 
Бах на саммите G20, 
который завершился 
вчера, заявил: задача 
спорта — объединять 
людей из разных стран, 
а не быть инструментом 
политического давле-
ния. Вот только это рас-
ходится с его прежней 
позицией.
Бах призвал не политизи-
ровать спортивные состя-
зания, отметив важность 
участия в них атлетов из 
к о н ф л и к т у ю щ и х  г о с у-
дарств. Звучит неплохо, но 
еще 19 октября президент 
МОКа назвал «неразреши-
мой дилеммой» ситуацию 
с отстранением российских 
спортсменов от соревнова-
ний. Тогда Бах заявил, что 
это необходимо для защиты 

ворил, что тем российским 
спортсменам, кто выступает 
против спецоперации, стоит 
выразить свою позицию пу-
блично — в этом случае они 
будут допущены до между-
народных соревнований. 
Второй предложенный им 
вариант — смена граждан-
ства. Спасибо, помог России 
выявить предателей Роди-
ны! Вот только незадача — 
уехали слабые спортсмены, 
которые и так не получали 
места в сборной России 
и, скорее всего, так бы и не 
поехали на Олимпиаду. По-
лучил Бах, что хотел, да не 
совсем.
По словам президента Все-
российской федерации лег-
кой атлетики Ирины При-
валовой, одумались в МОК 
слишком поздно.
— Они еще с 2014 года 
приплетали допинговые 
скандалы и лишали нас 
права выступать под своим, 
родным флагом. Эта по-
литическая контора давно 
дискредитировала себя, 
и доверия к ним нет и быть 

не может, — сказала Ирина 
Привалова. — Конечно, ес-
ли будет возможность, мы 
должны ради наших атле-
тов вернуться на междуна-

родные соревно-
вания, но будем 
м а к с и м а л ь н о 
внимательны 
и осторожны. 
Действительно, 
данная история 
продолжается 
уже не первый 
год. Как бы ни 
п е л и  с в о и м и 

так прозвали товарища Баха 
японские болельщики. Вна-
чале ведь он легко посту-
пился своими принципами, 
порекомендовав отстранить 
российских и белорусских 
атлетов от всего, что воз-
можно в мире спорта. Так 
и получилось. Но, видимо, 
ему показалось этого мало, 
поэтому наши федерации 
начали исключать из мно-
гих олимпийских комите-
тов. Кстати, именно Бах го-

Томас Бах на 139-й сес-
сии Международного 
олимпийского 
комитета в Лозанне

Прямая 
речь

Коллективный За-
пад пытается всеми 
способами обелить 
себя в глазах обще-
ственности. Это пред-
ложение — абсолютно 
глупое, особенно после 
всего того, что говори-
лось прежде мистером 
Бахом. Разве нормаль-
но сначала закапывать 
спортивные принци-
пы, разрушать карьеры 
спортсменов, а затем 
выйти как ни в чем 
не бывало и заявить, 
что политике не место 
в спорте? Не надо нам 
такого наигранного 
милосердия.

Игорь Левитин
Первый вице-
президент 
Олимпийского КР

Спорт-блиц
Леня, гудбай
Леонид Слуцкий в раз-
гар сезона покинул пост 
главного тренера казан-
ского футбольного клуба 
«Рубин». Его дальнейшие 
планы пока неизвестны. 
«Рубин» занимает пятое 
место в турнирной табли-
це Футбольной националь-
ной лиги. Команда набрала 
31 очко по результатам 18 
матчей. Команда не про-
игрывает уже на протяже-
нии шести матчей 

■
Был игроком 
до конца 
Советский хоккеист Алек-
сандр Мартынюк (на фото 
справа) умер вчера в воз-
расте 77 лет. Спортсмен 
скончался после продол-
жительной болезни. До по-
следних дней Мартынюк 
не вешал коньки на гвоздь, 
играя в матчах за ветеранов 
«Спартака» и «Легенд хок-
кея СССР». Он является дву-
кратным чемпионом мира, 

а также трижды становился 
чемпионом СССР, выступая 
в московском «Спартаке».

■
Лучший 
из «Флориды»
Российского вратаря Сергея 
Бобровского выбрали луч-
шим игроком по итогам 
встречи хоккейных команд 
«Флорида» и «Вашингтон». 
Он смог отразить 41 бросок 
по своим воротам, а его ко-
манда («Флорида») победи-
ла со счетом 5:2.

Недвижимость На правах рекламы 

ния. Вот только это рас
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Бах призвал не политизи-
ровать спортивные состя-
зания, отметив важность 
участия в них атлетов из 
к о н ф л и к т у ю щ и х  г о с у-
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еще 19 октября президент 
МОКа назвал «неразреши-
мой дилеммой» ситуацию 
с отстранением российских 
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так прозвали товарища Баха 
японские болельщики. Вна-
чале ведь он легко посту-
пился своими принципами, 
порекомендовав отстранить 
российских и белорусских 
атлетов от всего, что воз-
можно в мире спорта. Так 
и получилось. Но, видимо, 
ему показалось этого мало, 
поэтому наши федерации 
начали исключать из мно-
гих олимпийских комите-
тов. Кстати, именно Бах го-

Томас Бах на 139-й сес-
сии Международного 
олимпийского 
комитета в Лозанне

Цифра

медали завоевали рос-
сийские спортсмены 
на зимней Олимпиаде 
в Пекине в 2022 году.

3 2

олимпийской миссии, од-
нако президент Олимпий-
ского комитета согласовал 
эту меру «с очень тяжелым 
сердцем». Конечно, все мы 
должны были поверить в эти 
сказки и принять такую по-
зицию! Вот только как-то 
неправдоподобно звучат 
слова «парня, который про-
износит длинные речи» — 

Песня 
Баха 
хороша, 
начинай 
сначала

Японские болельщики 
прозвали Томаса «парнем, 
который произносит 
длинные речи» 

сладкими голосами люди 
из международных спор-
тивных ассоциаций про то, 
что нужно допускать всех 
спортсменов, как бы ни 
кричали, что спорт должен 
объединять, а не быть пло-
щадкой для политических 
баталий, итог будет один — 
давление на наших ребят. 
Хотели бы вернуть — давно 
бы это сделали и никого не 
спрашивали, как при ис-
ключениях и отстранениях. 
А красивые слова ситуацию 
не исправят.

Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты — событий 
все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, 
новостями, комментариями — продолжает делиться наш корреспондент 
Иван Кудря в рубрике «Финальный свисток». 
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Уже 24 ноября эксклюзив-
но в онлайн-кинотеатре 
PREMIER выйдут первые 
серии второго сезона нашу-
мевшего сериала «Ресторан 
по понятиям». Ох и пооб-
суждали мы его! Авантюр-
ная комедия «купила» мно-
гих. Во втором сезоне зна-
комые вам четыре бывших 
вора-рецидивиста, расстав-
шиеся с сомнительным про-
шлым, вполне законно ведут 
бизнес рестораторов. Но 
тут появляется конкурент: 
веганский ресторан! И на-

ши знакомые собираются 
поставить конкурентов на 
место старыми, хорошо из-
вестными им способами. Но 
не попадут ли они в беду?!
— Во втором сезоне сериала 
наши герои открываются 
с новых сторон. В первом 

сезоне мы не выходили из 
ресторана, а во втором — 
показываем мир вокруг на-
ших героев и их попытки со-
циализироваться в нем, — 
рассказал продюсер Сарик 
Андреасян. 
После показа в онлайн-ки-
нотеатре PREMIER сериал 
выйдет в эфире телекана-
ла ТНТ. 

Цифра

серий по 25 минут по-
кажут во втором сезо-
не сериала «Ресторан 
по понятиям». 

1 0

Поклонники Павла Прилучного, 

25 ноября в 23:15 включите Первый канал 

и посмотрите «Тень звезды». Продолжаем 

смотреть «Шифр» на Первом, а на «России» — 

«плескаться» в «Баренцевом море». 

И. Кокорин (Килька, 
впереди слева), Д. Дюжев 
(Кувалда, справа) 
и В. Сычев (Кощей, стоит) 

Новый сезон 

Премьера фильма «Сергей Курехин — человек, ко-

торый изменил мир». 27 ноября в 00:05 на ОТР!

Спешите
видеть

Во вторник и среду будущей недели в половине первого 
ночи на НТВ покажут продолжение захватывающего доку-
ментального цикла «Англия — Россия. Коварство без люб-
ви». Иной детектив не смотрится так, как этот 10-серийный 
скрупулезный анализ-расследование российско-британ-
ских отношений от Ивана IV Грозного и до наших дней.
Картина «нашпигована» документами, причем не только из 
архивов МИД, СВР, Центрального архива ФСБ и Госархива 
России, но и из Национального архива Великобритании. 
Оказывается, истории наших стран не то что переплетены, 

а глубоко взаимосвя-
заны! За убийствами 
первых лиц в России 
не раз маячила бри-

танская тень! В новых сериях речь пойдет о том, как лихо 
умеют иные замечать соринку в чужом глазу, но не брев-
но — в своем. Великобритания любит клеймить Россию за 
«порабощение» народов, предпочитая забывать о том, что 
она попросту уморила голодом около семи миллионов ин-
дусов. А уж как мастерски она умудрялась воевать чужими 
руками, занимаясь подталкиванием к кровопролитию дру-
гих! За примерами далеко ходить не придется: так было во 
время Северной войны между Россией и Швецией, и когда 
по науськиванию Великобритании Османская империя 
развязала войну с Россией, и когда Лондон спровоцировал 
на войну с Францией уже саму Москву. И еще раз. И еще раз, 
и еще много-много раз было так. Так происходит и сейчас...

21–25 ноября в 12:30 (по-
втор в 22:15) в эфире канала 
«Россия-Культура» начнется 
показ телесериала «Тихий 
Дон» — экранизации вели-
кого романа Шолохова. Ре-
жиссер — Сергей Урсуляк. 

Этот телесериал вызвал 
огромный интерес у поклон-
ников кино: его смотрели 
миллионы российских теле-
зрителей. Причем смотрели 
сериал, неизбежно сравни-
вая его с прежними экрани-
зациями, и полюбили новые 
образы его героев. 

И вот «Тихий Дон» снова 
с нами. В ролях — Евгений 
Ткачук, Полина Чернышо-
ва, Сергей Маковецкий и др. 

Дон тихий. Показ громкий 

С Леонидом Млечиным 
скучно не бывает. Премье-
ра его авторской програм-
мы «Свет и тени» ждет вас 
26 ноября в 16:15 на ОТР. 
Поговорим о дипломатах! 
Вы же помните, как велико 
было их значение в прежние 
времена? В XIX веке, напри-
мер, была целая плеяда вы-
дающихся дипломатов. Их 
влияние было настолько 
велико, что они, по сути, пе-
рекроили карту мира. Один 
из них — Шарль-Морис 
де Талейран-Перигор. Его 

имя вошло в века, но совре-
менники называли его... 
«колченогий дьявол», «поп-
расстрига», «хромоножка-

шулер». За что же достались 
ему эти прозвища, почему 
ему прощали его предатель-
ства, что он предлагал наше-
му монарху? Вы узнаете все! 

Загадки мсье Талейрана 

Евгений Ткачук (Григорий) 
и Полина Чернышова 
(Аксинья) 

Коварство без любви, 
или Эх, раз, да еще раз... 

Кино для всех 

Как это было 

ОСТРАЯ ТЕМА 

На Первом канале 27 ноя-
бря в 18:50 вас ждет фильм 
Оливера Стоуна: он одним 
из первых хочет открыть 
правду о самом загадочном 
убийстве ХХ века. Мы же до 
сих пор не знаем, кто убил 

35-го президента США Джо-
на Фицджеральда Кеннеди. 
Как оказалось, американ-
ское правительство более 
полувека скрывало от всего 
мира детали его убийства. 
В интервью иностранным 
СМИ режиссер Оливер Сто-
ун говорил, что американ-

ские СМИ как будто не за-
мечали новых фактов и ин-
формации, повторяя раз за 
разом лишь известные всем 
выводы комиссии Уоррена. 
— Мой фильм — реакция на 
такое отношение. Это злой 

фильм, но при том взвешен-
ный. Мы вскрыли все факты, 
какие только есть, — убеж-
дал Оливер Стоун. 
Остается лишь дождаться 
премьеры картины «Как 
убили Джона Кеннеди». 

Так кто же убил Джона Кеннеди

25 июня 1963 года. Дж. Кеннеди во Франкфурте-на-Майне. 
Через пять месяцев он погибнет... 

Взгляд 

21 ноября в 18:35 
«Киноужас» при-
глашает посмотреть 
триллер «Возвраще-
ние» о вторжении 
пришельцев. Не во-
время пятеро друзей 
решили отдохнуть 
в доме у озера: 
в этот миг на Землю 
нападают инопла-
нетяне. Но они, ду-
рачки, не знали, что 
в лесных кустах их 
ждет не рояль, а быв-
ший астронавт, ныне 
отшельник... Уэсли 
Снайпс. Нам вас 
жаль, пришельцы... 

Ужин в ресторане по понятиям 
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Знаменитой строчкой Владимира Маяковского «Шершавым языком 
плаката» мы продолжаем нашу рубрику. Поэт писал: «Слушайте, 
товарищи потомки, агитатора, горлана-главаря». 
А так ли далеки от нас те явления, события и процессы, к которым 
обращался советский агитационный плакат? 

Мир никогда 
не будет прежним,
И фарш назад 
не провернуть. 
А люд все тешится 
надеждой:
Вдруг рассосется 
как-нибудь, 

Вмиг отмотается 
обратно, 
Покатит старой 
колеей, 
Вернут счета, 
дворцы и яхты,
И с европейскою 
семьей

Мы будем в десны 
целоваться, 
На гей-парад 
пойдем гурьбой! 
Приемы, пати, 
папарацци
(И каждый 
третий — голубой).

Сами собою, 
незаметно
Свернем 
на прежний курс, 
ага...
Но чертят по небу 
ракеты
наглядно, емко: 
НИ ФИГА.

Рифма в тему

Прочувствованные 
строки о наболевшем
Артема Чубара

На правах рекламы Частности

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Недвижимость Коллекционирование

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04 
● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными Т. 8 (985) 923-17-78
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Мебель

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

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

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63
●Ищем швей на производство в Мо-
скве. ЗП от 40 000. Т. 8 (903) 762-31-92

Работа и образование

Крупная охранная организация 
ООО ЧОО «ВЫМПЕЛ-КАРАТ» пригла-
шает сотрудников охраны мужчин 
и женщин. График работы сменный. 
От 2000 до 4000 р/смена. Объект : 
гипермаркет «ГЛОБУС» ст. м. «Ми-
тино». Звонить пн-пт с 9:00 до 18:00. 
Т. 8 (964) 767-86-36, 8 (967)063-54-59.

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
●  Покупаем  почтовые  марки .
Т. 8 (999) 928-12-17

● Провидица.  Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969)079-66-10
● Экстрасенс! Таролог! Астролог! Во-
прос бесплатно. Т. 8 (925) 676-21-20

●Сельская чудотворница , потомок 
слепого предсказателя Серафима, опыт 
работы более 30 лет. Настоящее, про-
шлое, будущее. Называет имена. Сни-
мет сглаз, порчу, родовое проклятие. 
Решение семейных проблем. Не спра-
шивает, говорит сама, прием 300 руб. 
Т. 8 (968) 985-26-21

☎  8 (991) 867-64-36

Потомственная ясновидящая
Веренея. Снятие порчи, прокля-
тий, сглаза. Гадание. Расклад на 
таро. Биоэнергокоррекция. Ис-
правление кармы. Работаю более 
25 лет. Сеанс диагностики бес-
платно. Звоните!

Астрология,
магия, гадания

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Если у вас есть 
плакат, который 
вас не оставляет 
равнодушным и вы 
хотите им поделиться, 
присылайте по адресу: 

vecher@vm.ru

19 ноября 1942 года нача-
лась операция «Уран» — 
контрнаступление совет-
ских войск под Сталингра-
дом, — ознаменовавшая 
перелом хода всей войны. 
Перед наступлением наша 
артиллерия нанесла серию 
мощнейших огневых ударов 
по позициям фашистов. 
По решению Президиума 
Верховного Совета СССР 
с 1944 года эта дата стала 
отмечаться как День артил-
лерии. А в 1964-м, с переи-
менованием «богов войны» 
в ракетные войска и артил-
лерию сухопутных войск, из-
менилось и название празд-
ника — День ракетных во-
йск и артиллерии. Этой дате 
и посвящен выпущенный 
в 1965 году плакат художни-
ка Валентина Викторова.
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«Инос транный юмор» 
выходил в «Вечерней Мо-
скве» редко — раз-два в ме-
сяц. Чаще всего в рубрике 
либо обличали 
«загнивающий» 
Запад, либо ри-
совали сценки 
из зарубежной 
жизни, которые, 
на взгляд совет-
ского человека, 
были странными 
или совсем ко-
мичными. В этом анекдоте 
говорится о двух парах га-
лош. Они были популярны 
в 1930–1960-х годах, когда 
еще не все улицы были ас-
фальтированы, а обувь из 
натуральной кожи сильно 
портилась от грязи. Пото-
му люди и надевали на нее 
галоши.  Кстати, тогда в Со-
ветском Союзе самой по-
пулярной была резиновая 
обувь, которую изготов-
ляли на заводе «Красный 

треугольник». Обычные 
советские галоши можно 
было носить на босу ногу, 
а с гнездом для каблука — 

н а  в ы х о д н ы е 
туфли. 
Простой совет-
с к и й  ч е л о в е к 
считал, что до-
статочно иметь 
одну пару галош, 
а вот больше, по 
логике гражда-
нина СССР, бы-

ло бездумной роскошью. 
Одежды было мало, ее бе-
регли. Как, впрочем, и ме-
бель, и немногочисленную 
бытовую технику. «Две па-
ры галош! Какое расточи-
тельство! У человека же не 
четыре ноги!» — думал со-
ветский человек 1960-х го-
дов и удивлялся, насколько 
«там» неразумные люди.

— Вы дома, сосед?
— Нет, я ушел.
— Но у двери стоят ваши галоши!
— У меня две пары галош!

К 100-летию «Вечерки» 
изучаем старые шутки 
из рубрики «Уголок юмора». 
Анекдот в номере 
от 19 ноября 1936 года

Подготовил 
Сергей Шахиджанян 
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.

Член Совета ветеранов ветеранской ор-
ганизации при профсоюзном комитете 
Государственной думы ФС России Наталья 
Ручинская (на фото) в этот уже зимний день 
поделилась своей осенней историей:

— Осень вновь венчает наш союз с мужем, членом-
корреспондентом Российской академии космо-
навтики, Валерием Станиславовичем (на фото) — 
50-летний юбилей! Этот сезон дарит нам превос-
ходные пейзажи. Мы любуемся природой, такой 
удивительно красивой в своих проявлениях. Да, 
природа этой осенью восторгает нас своими кра-
сотами! Мне посчастливилось родиться осенью, 
5 октября 1947 года, — пишет москвичка в третьем 
поколении Наталья Ручинская.

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 
15 ноября

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru




