
Как рассказала главный специалист Метео-
бюро Москвы Татьяна Позднякова, новых 
сильных снегопадов, как ночью 14 дека-
бря, в ближайшие дни 
в Москве ждать не стоит. 
Однако к концу выходных 
в город придут настоящие 
никольские морозы. 
— Минимальная темпе-
ратура 18 и 19 декабря по-
низится до –10...–15 гра-
дусов, дневная до –5...–7 градусов. То есть 
волна никольских морозов в этом году осу-
ществится, — сказала метеоролог. 
Подробный прогноз погоды 
на ближайшие выходные c. 3

Снег 
будет по-
прежнему 
идти, 
но не так 
интенсивно 

ПРОГНОЗ

С 18 декабря в столицу придет 
очередная волна похолодания, 
а снегопады отступят. 

Никольские 
морозы

ПРАЗДНИК

В столицу на три дня приедут 
Деды Морозы из 14 регионов 
России. 

В рамках  фес тив а ля 
«Путешествие в Рожде-
ство» в Москву 5 января 
съедутся Волшебники 
с разных уголков страны, 
сообщает портал мэра 
и правительства Москвы. 
Они расскажут о том, как празднуют Новый 
год в Кабардино-Балкарии, Северной Осе-
тии, Республике Саха (Якутия), Татарста-
не, Башкирии, Бурятии, Карелии и других 
регио нах. Пообщаться с Дедушками Моро-
зами можно будет в парке «Зарядье», а так-
же на ВДНХ. 

Бурятский 
Дед Мороз 
встречает 
гостей в своей 
резиденции 
в Улан-Удэ

С самого 
севера

До Нового года 
осталось

16
дней
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Красота по-русски

«Аленка», твой выход
Выбираем сладкие 
подарочные наборы с. 6

Шарики да фонарики
Украшаем елку и дом 
по модным трендам с. 8

Тем временем Чемпионат мира по футболу в Катаре завершится уже в эти выходные. В воскресенье, 18 декабря, в финале 
сразятся команды Франции и Аргентины. «Вечерка» разбиралась, у какой сборной больше шансов на победу с. 21

Знаменитому танцевальному ансамблю «Березка» исполнилось 75 лет с. 10 

Участницы ансамбля (слева 
направо): Анастасия Гусева, Арина 
Сураева, Дарья Гоца, Елизавета 
Тимофеева, Елизавета Райвич 
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100 современных поездов 
«Москва-2020» российского 
производства, — подчер-
кнул глава города. 
Помимо этого, москвичи 
смогут без пересадки доби-
раться в десятки районов. 
— Например, поездка от 
«Каширской» до «Универ-
ситета» сократится с 45 до 
26 минут. А путь от «Вар-
шавской» до крупного ТПУ 
«Печатники» — в четыре 
раза, — сказал он.
Сейчас эти станции, уточ-
нил заместитель генераль-

ного директора АО «Мосме-
трострой» Сергей Камышов, 
готовы на 90 процентов. 
— Остается доделать не-
большую часть работ, свя-
з анную с внутренними 
конструкциями вестибюля, 
служебными помещения-
ми, — поделился он.
Сергей Камышов добавил, 
что объем работ по рекон-
струкции трех станций юж-
ного участка был достаточ-
но большой. 
— Полностью менялось все, 
в том числе инженерные си-

стемы. Делать это было тя-
жело в условиях старых раз-
меров помещений, вести-
бюлей и новых требований 
к системам безопасно-
сти, — пояснил строитель. 
Тем не менее специалисты 
справились. Остались по-
следние штрихи. Сейчас 
с «Каширской» делают удоб-
ную пересадку на одноимен-
ную станцию Замоскворец-
кой линии. 
В целом, добавил Сергей Со-
бянин, БКЛ уже в высокой 
степени готовности. 

— Остается еще юго-восточ-
ная часть, на которой сейчас 
будут сосредоточены усилия 
строителей. Уверен, до кон-
ца года мы замкнем Боль-
шое кольцо, — заявил он.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Трафик

■ Вчера столичный Деп-
транс предупредил во-
дителей о предстоящих 
праздничных пробках. 
В ведомстве отметили, что 
уже с 19 декабря поездок 
на личном транспорте по 
городу станет больше. Пик 
загруженности, согласно 
прогнозу, придется на 22–
28 декабря. 
— Вечерние часы пик будут 
начинаться раньше, около 
15 часов, и продолжать-
ся до 20:30, — отметили 
в Дептрансе. — Если погода 
ухудшится, движение транс-
порта замедлится сильнее. 

Сложнее всего будет в цен-
тре и у крупных ТЦ. 
В ведомстве рекомендовали 
заранее подумать о подар-
ках, в наиболее загружен-
ные часы пользоваться го-
родским транспортом, что-
бы экономить время в пути. 
С 31 декабря начнутся вы-
ходные дни,  движение 
транспорта на дорогах ста-
нет свободнее, без серьез-
ных затруднений. Согласно 
прогнозам специалистов, 
трафик восстановится при-
близительно с 17 января.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Водитель, будь готов 

Пробки на Новинском бульваре в столице за две недели 
до Нового года

Финишная прямая 
Большого кольца

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин провел 
технический пуск юж-
ного участка Большой 
кольцевой линии (БКЛ) 
метро.
Первый технический элек-
тропоезд проехал от стан-
ции «Каширская» до «Вар-
шавской».
— На этом участке завер-
шена реконструкция всех 
трех станций бывшей Ка-
ховской линии. Теперь она 
в составе БКЛ, — сообщил 
глава города, напомнив, что 
«Каховскую» открыли после 
модернизации в 2021 году. 
Станции «Варшавская» 
и «Каширская», подчеркнул 
мэр, будут обслуживать 
огромные районы с населе-

нием почти 500 тысяч чело-
век — это жители Зюзина, 
Москворечья-Сабурова, 
Нагорного, Нагатина-Са-
довников и Нагатинского 
Затона.
— Кроме того, «Каширская» 
станет одним из самых вос-
требованных узлов Большо-
го кольца. Там будет пере-
садка на Замоскворецкую 
линию, — уточнил мэр.
По словам Сергея Собянина, 
до реконструкции Кахов-
ская линия была мало вос-
требована. На ней работали 
укороченные поезда с ин-
тервалом движения пять 
минут.
— После того как линия 
войдет в состав Большой 
кольцевой линии, интервал 
сократится до 1,6 минуты. 
Здесь будут ходить около 

На «Маяковской» 
прошли послед-
ние в 2022 году 
свадебные це-
ремонии в рам-
ках проекта 
мэра столицы 
 Сергея Собянина 
«Новые адреса 
счастья». Всего 
за год на одной 
из самых краси-
вых станций ме-
тро поженились 
19 пар. Отметим, 
что церемонии 
здесь проводят 
ночью. 

Тем
време-
нем

14 декабря 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) приветствует руководителя 
контракта компании «Мосметрострой» Алексея Арбузова на техническом пуске 

На южном 
участке БКЛ 
пустят около 
100 совре-
менных по-
ездов 

Сергей Собянин оценил степень готовности линии

в ходе реконструкции 
исторический облик 
станции «Каширская» 
был максимально 
сохранен, включая 
восемь панно-барелье-
фов скульптора Зои Ве-
тровой, украшающих 
путевые стены.

Кстати,

Знаете ли вы, что

длина БКЛ соста-
вит 70 километров 
с 31 станцией и 3 элек-
тродепо. Протяжен-
ность существующей 
Кольцевой линии 
Московского ме-
тро — 19,4 километра 
с 12 станциями.

Цифра

тысяч человек про-
живают в районе 
станций метрополи-
тена «Каширская» 
и «Варшавская».
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История живописи
 Лефортово

Ул. Энергетическая, 4, стр. 1.
Любителей живописи ждут 
16 декабря в 18:00 в библи-
отеке № 118 имени Влади-
мира Соколова. Там расска-
жут об истории импрессио-
низма. Также гости узнают 
о жизни и творчестве зна-
менитого русского им-
прессиониста Константина 
Коровина. Вход свободный, 
обязательна регистрация 

на сайте www.mskcc.ru/
events.

Народные песни 
под баян и балалайку 

 Автозаводская 
Ул. Академика Миллионщи-
кова, 35, корп. 5
В галерее «На Каширке» 
17 декабря запланирован 
концерт народных песен. 
Перед зрителями выступят 
студенты и преподаватели 
Московского государствен-

ного института музыки 
имени Альфреда Шнитке. 
В программе русские на-
родные песни, игра на ба-
яне, балалайке, гитаре, до-
мре, гуслях и аккордеоне. 
Кроме того, прозвучат со-
временные аранжировки 
этих композиций. Начало 
концерта — в 18:00. 

Представление 
в зоопарке 

 Краснопресненская
Ул. Б. Грузинская, 1
Московский зоопарк при-
гласил всех желающих 16 
и 17 декабря посетить спек-
такль-путешествие «Сказ-
ки Севера». Специалисты 

зоосада познакомят гостей 
с голосами ветров и песнями 
льдин, расскажут тайны по-
лярной ночи, покажут север-
ное сияние. Также эксперты 
поделятся с участниками 
интересными фактами из 
жизни обитателей далекого 
Севера — белых медведей, 
оленей, сов, китов.
16 декабря стать участни-
ком события можно в 13:00 
и в 14:30, а 17 декабря — 
в 12:00 и в 13:30.
Записаться на меропри-
ятие возможно по элек-
тронной почте: openlab@
moscowzoo.ru. 
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Лекция, концерт 
и спектакль-путешествие

Афиша

«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.
■ Сегодня в Саду име-
ни Баумана открылась 
благотворительная яр-
марка работ участников 
проекта «Московское 
долголетие» в поддерж-
ку детей на новых тер-
риториях.
По сложившейся традиции 
34-летняя москвичка Татья-
на Семенихина пришла на 
прогулку в парк с годовалой 
дочкой Ариной, а увидев 
нарядные домики, поспе-
шила узнать о мероприятии 
поподробнее.
— Наш сад — удивительное 
место, где всегда проходят 
интересные события, — 
рассказывает москвич-
ка. — В последнее время 
вижу здесь много активных 
пенсионеров. То они языки 
учат, то зумбу танцуют, то 
с палочками скандинавски-
ми ходят. Подумала, точно 
они что-то новенькое при-
думали! И не ошиблась.
Вязаные зайцы и  медве-
жата, шкатулки и рабо-
ты из бисера, вышитые 
к р е c т и к о м  п о л о т е н ц а 
и поделки, выполненные 
в технике декупаж, мяг-
кие игрушки — это по-
дарки и сувениры для тех, 
кто пожертвовал любую 
сумму в Международную 
благотворительную обще-
ственную организацию 
«Справедливая помощь 
Доктора Лизы». Собранные 
средства направят на по-
мощь тяжелобольным и ра-
неным детям, в том числе из 

новых регионов России. 
Все изделия выполнены 
вручную мастерицами про-

екта «Московское долголе-
тие» на занятиях по худо-
жественно-прикладному 
творчеству, рукоделию 

и вязанию. Ярмарка стала 
продолжением акции «По-
делись теплом», в рамках 

которой москвичи старше-
го поколения вяжут теплые 
вещи для мобилизованных 
горожан.

— Я люблю вязать, — 
рассказывает 70-лет-
няя жительница Ни-
жегородского района 
Римма Толкачева. — 
Железной дороге 
я отдала более 30 лет 
жизни, а вязанию — 

полвека. Одевала в свя-
занные мною вещи детей, 
внуков, а сейчас правнучку 

Софийку. А как узнала,что 
военнослужащим, находя-
щимся в зоне СВО, можно 
передать теплые вещи, ре-
шила, что зять и внук пока 
обойдутся без носков. От-
дала три пары и стала участ-
ницей акции «Поделись те-
плом». Русские люди всегда 
готовы помочь тем, кому 
сложнее!
В акции может принять 
участие каждый. В Саду 
Баумана она продлится 
четыре дня, с 15 по 18 дека-
бря. Здесь можно сделать 
пожертвования или прине-
сти теплые вещи для воен-
ных и детей, их принимают 
на территории катка. 
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Поделись 
своим 
теплом

Все собранные средства 
направят на помощь тяжело-
больным и раненым детям 

14 декабря 2022 года. Уборка снега на территории 
площади Киевского вокзала в Москве 

■ Вчера в Москву верну-
лись морозы и снегопа-
ды. Городские службы 
работают в режиме по-
вышенной готовности. 
На борьбу с непогодой 
вывели максимальное 
количество рабочих 
и техники. 
В ночь со вторника на среду 
в Москве выпало 11 милли-
метров снега — это около 
четверти месячной нормы 
осадков. Синоптики прогно-
зируют рекордные снегопа-
ды, которые продлятся до 
конца недели. Небольшой 
перерыв ожидается в вос-
кресенье, 18 декабря. 
— Все городские с луж-
бы продолжают работать 
в усиленном режиме. В на-
стоящее время проводится 
сплошное механизирован-
ное прометание проезжей 
части, тротуаров и дворо-
вых территорий с противо-
гололедной обработкой. 
Цикл работ постоянно по-
вторяем, — рассказал за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков. 
В светлое время суток ком-
мунальщики чистят от снега 
крыши жилых домов, высту-
пающие элементы фасадов 
и водостоки. 
— В общей сложности за-
действованы более 250 ав-
топодъемников и 15 тысяч 
кровельщиков. Места про-
ведения работ огорожены 
лентами и специальными 
заграж дениями для ис-
ключения прохода пешехо-
дов, — отметил заместитель 
мэра Москвы. 
В первую очередь городские 
службы освобождают от 

снега подходы к остановкам 
общественного транспорта, 
станциям метро и Москов-
ского центрального кольца, 
к железнодорожным станци-
ям и социальным объектам. 
Центр организации дорож-
ного движения (ЦОДД) при-
звал москвичей отказаться 
от поездок на личных авто-
мобилях в период снегопада 
из-за высокой загруженно-
сти дорог. Ситуационный 
центр ЦОДД круглосуточно 
следит за транспортной си-
туацией. 
— На дорогах дежурит 
21 экипаж дорожного па-
труля, оборудованный всем 
необходимым для оператив-
ной помощи автомобили-
стам во время непогоды, — 
сообщили в Дептрансе. 
В связи с погодной ситуаци-
ей в Московском регионе 
резко вырос спрос на предо-
ставление услуг по уборке 
снега — в 4,5 раза по срав-
нению с прошлым годом. 
По данным популярного 
агрегатора услуг и товаров, 
спрос на аренду снегоубо-
рочной техники в этом году 
вырос на 238 процентов, 
на помощь частных работ-
ников — на 368 процентов. 
Стоимость аренды техники, 
соответственно, тоже вы-
росла после появления пер-
вых осадков. Так, к приме-
ру, аренда снегоочистителя 
«Урал» на один день может 
обойтись жителям столицы 
в сумму от 3500 рублей. 
Также популярность приоб-
рела услуга по шиномонта-
жу: за комплексный монтаж 
москвичи могут заплатить 
от четырех тысяч рублей. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Снег будет идти 
до воскресенья
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Участники «Москов-
ского долголетия» 
Эльвира Бакурова 
(слева) и Светлана 
Кузьмина 
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■ Вчера в Шевченков-
ском районе Киева бы-
ли обнаружены части 
дрона-камикадзе с над-
писью «За Рязань».
Воздушная тревога была 
объявлена около 7:30. Как 
заявил мэр Киева Виталий 
Кличко 14 декабря, в об-
ласти и над столицей укра-
инская ПВО сбила 10 бес-
пилотников «Герань-2». 
При этом впервые были по-
вреждены административ-
ные здания в центре города. 
В российской блогосфере 
обрадовались: наконец-то 
стали бить по Банковой, где 
находится офис президента 
Зеленского.
— Дроны-камикадзе, ко-
нечно, несут заряд взрыв-
чатки, но уничтожить кир-
пичные здания с толстыми 
стенами они не в состоя-
нии. Только повредить, — 
пояснил военный эксперт, 
полковник ВС РФ в отстав-
ке Андрей Земцев. — Если 
бы наши хотели разрушить 
здания на Банковой, они бы 
били «Калибрами». По всей 
видимости, удары нано-
сились по энергетической 
инфраструктуре централь-
ной части Украины. Часть 
«Гераней» удалось сбить, 
и обломки повредили адми-
нистративные здания. 
В Киеве, между тем, гото-
вятся... к ядерной войне. 
Как пишет американская 
газета The Washington Post, 
правительство Украины 
опубликовало рекоменда-
ции по выживанию в случае 
нанесения ядерного удара. 
Эксперты, опрошенные из-
данием, между тем, утверж-
дают, что Россия ядерный 
удар не готовит.
— В таких ударах просто 
нет смысла, они ничего не 

решат, потому что все во-
енные вопросы по Украине 
решаются в Пентагоне, — 
пояснил Андрей Земцев. — 
На самом деле наши про-
должают атаковать энерге-

тическую инфраструктуру 
этой страны. Вчера били по 
Киевской, Житомирской 
и Винницкой областям. 
При этом, как пояснил экс-
перт, благодаря американ-

ским ПВО удается сбивать 
все больше и больше наших 
дронов. 
— Плюс после ремонта 
возобновлена работа всех 
девяти подконтрольных 

Киеву бло-
к о в  А Э С 
мощностью 
1000 МВт, — 
п о я с н и л 
Земцев.  — 
Это значит, 
ч т о  н у ж н о 

действовать либо другими 
средствами поражения, ли-
бо начинать масштабное 
наступление. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Предупреждение 
для Банковой

На обломке была надпись «За Рязань!!!» (1). 
Военнослужащий минометного расчета ВС РФ (2) 

России пора пере-
ходить с «Гераней» 
на «Калибры» 

Давно пора! Минобороны 
сформировало для спецопе-
рации «фронтовые творче-
ские бригады». Их пока две. 
В бригады вошли музыкан-
ты, драматические актеры, 
представители театра «Но-
вая опера» и «Современ-
ник», профессиональный 
художник, артист цирка 
и вокальные исполнители. 
Среди их задач в Миноборо-
ны назвали сбор армейского 
фольклора, а также «куль-
турно-художественное об-
служивание бойцов в зоне 
проведения спецоперации». 
Это просто отличная но-
вость. Во времена Великой 
Отечественной, напомню, 
подобных бригад было око-
ло двух тысяч. В них работа-
ли, выступая практически 
под пулями, 42 тысячи(!) ар-
тистов. Они дали 1 миллион 
350 тысяч концертов. Среди 
артистов, выступавших на 
фронте, были поистине ве-
ликие. Например, Клавдия 
Ш у л ь ж е н к о , 
исполнявшая 
гл а в н ы й  х и т 
военных лет — 
песню «Синий 
платочек». На 
фронте высту-
пал Владимир 
Зельдин,  сы-
гравший в «Сви-
нарке и пастухе». Солисты 
и труппы концертирующих 
коллективов, а также лите-
раторы, художники и пред-
ставители других творче-
ских профессий постоянно 
собирали деньги на закупку 
военной техники для армии. 
Например, исполнительни-
ца народных песен Лидия 
Русланова подарила Перво-
му Белорусскому фронту две 
батареи катюш и четырнад-
цать ракетных установок. 
Артисты Малого театра со-
бирали деньги на самоле-
ты, артисты Свердловского 
театра музыкальной коме-
дии — на танки. Два боевых 
истребителя летчикам Пер-
вого Украинского фронта 
подарил лично Леонид Уте-
сов, в годы войны постоянно 
выступавший с концертами 
перед советскими солдата-
ми. Иными словами, арти-
сты, причем звезды первой 
величины, были в букваль-
ном смысле слова со своим 
народом. Сейчас, увы, все 
немножко по-другому. Лю-
ди, которых мы считали 
по-настоящему народными 
артистами — Земфира, Алла 
Пугачева, Борис Гребенщи-

ков и целый ряд других, — 
вдруг свалили из России. 
А кто-то еще и начал давать 
концерты в пользу «украин-
ских беженцев». Не донбас-
ских, а украинских. Конеч-
но, им же никто не помогает, 
они в Лондоне на всем гото-
вом не живут! Но есть и нор-
мальные мужики. Великий 
Иосиф Кобзон (царство ему 
небесное) приезжал на Дон-
басс, привозил целые фуры 
гуманитарки, купленные за 
свой счет, и давал, весь об-
колотый обезболивающи-
ми, концерты в поддержку 
бойцов. А в Мариуполе 9 мая 
этого года уличный концерт 
устроила американская пи-
анистка украинского проис-
хождения Валентина Лиси-
цына. Она приезжает на Дон-
басс с 2015 года, а в 2021-м 
получила паспорт ДНР. На 
фронте постоянно бывают 
народный артист России 
Владимир Стеклов и зна-
менитый скрипач, яркий 

представитель 
з н а м е н и т о й 
династии Петр 
Л у н д с т р е м . 
П р и е з ж а л и 
поддержать на-
ших Григорий 
Лепс,  Лариса 
Долина, Алек-
сандр Ф. Скляр, 

Дмитрий Дюжев. А недавно 
лидеры группы «Чайф» Вла-
димир Шахрин и Владимир 
Бегунов передали военнос-
лужащим 205-й бригады ВС 
России гитару со своими ав-
тографами. 
— Мы за вас переживаем 
и желаем, чтобы в том же со-
ставе вы вернулись домой. 
Урал родной ждет. Все мы 
ждем. Нам не все равно: это 
точно такая же наша исто-
рия, как ваша, — сказал Вла-
димир Шахрин.
Почему история с фронто-
выми бригадами так важна? 
Потому что бойцы должны 
понимать: за ними — стра-
на. И любимые артисты как 
ее представители. Спец-
операция — хотим мы этого 
или нет — стала событием 
народным. Ситуация, когда 
Россия не воевала, а где-то 
там далеко левой рукой не-
много подвоевывала, закон-
чилась. Мобилизация, пусть 
и частичная, вывела украин-
скую эпопею на новый, куда 
более серьезный уровень. 
И чтобы на этом уровне дей-
ствовать, мы должны быть 
преисполнены боевого духа. 
Артисты помогут.

От Утесова до Долиной: 
кого ждут на фронте

Никита Миронов
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Вот это да!

Прямая 
речь

Есть сведения, что 
США передадут Киеву 
зенитно-ракетные 
комплексы Patriot. 
Это может серьезно 
затруднить нанесение 
ударов по объектам 
системы военного 
и государственного 
управления, а также 
энергосистемы Укра-
ины. России нужно 
разработать план, 
как «подарку» США 
противостоять.

Игорь 
Коротченко
Директор Центра 
анализа мировой 
торговли оружием

Вчера сотрудни-
ки московской 
ДПС остановили 
и оштрафовали 
на Садовом не-

обычную машину — «сар-
матмобиль» с ярким ло-
зунгом, нанесенным кра-
ской, — «На Вашингтон!». 
Конструкцию посчитали 
нарушающей требования. 
Оказалось, активист одно-
го из российских движе-
ний Равиль Гарифуллин 
решил устроить «патри-
отический автопробег» 
из Казани в Москву на от-
ечественной машине. 

Я ТЕМА

Атаке российских 
дронов подвергся 
центр Киева
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■ Вчера аналитики круп-
ного датского банка опу-
бликовали ежегодный 
экономический прогноз 
на будущий год. Им уже 
удавалось с четкостью 
предсказать кризис 
в США, отказ моды 
на экологию, гонку воо-
ружений и другие сцена-
рии. «Вечерка» узнала, 
чего ждать от 2023 года. 

Золотая лихорадка
В 2023 году цена золота 
взлетит выше 3000 долларов 
за унцию, а индекс VanEck 
Junior Gold Miners, отсле-
живающий корзину акций 
золотодобывающих ком-
паний, подскочит в четыре 
раза, когда рынок убедится, 
что инфляция — это не кра-
тковременное явление.

— Золото сейчас следует за 
рынком: оно тоже пережи-
вает кризис. Поэтому вкла-
дываться в золотые активы, 
чтобы быстро заработать, 
я бы не советовал. Но как 
долгосрочная инвестиция 
золото — один из самых на-
дежных вариантов, — пояс-
нил финансовый аналитик 
Артем Извольский.

Все изменит 
банкнота 
На конференции в Астане 
лидеры стран ОПЕК, мате-
рикового Китая, Гонконга, 
Индии, Бразилии, Пакиста-
на, южноазиатских госу-
дарств и десятков стран — 
членов Африканского союза 
соберутся, чтобы создать 
новую резервную валюту. 
Она будет носить название 

банкор — без доминирова-
ния какой-либо страны. Но-
вая валюта будет храниться 
только в центральных бан-
ках стран — участниц этого 

союза и использоваться для 
расчетов в международных 
сделках и как резервный ак-
тив. Это значит, что доллар 
может перестать быть глав-

ной мировой валютой, и от 
него нужно избавляться.
— Индия, Китай и другие 
страны активно спорят 
с Вашингтоном по полити-
ческим вопросам, но валют-
ных войн пока нет, — пояс-
нил Артем Извольский. — 
И я сомневаюсь, что они 
будут, поскольку доллар всех 
в той или иной степени, но 
пока устраивает.

Вместо газа и нефти
В 2023 году вла дельцы 
крупных технологических 
компаний и прочие мил-
лиардеры объединятся для 
создания консорциума под 
кодовым названием Third 
Stone, который должен бу-
дет привлечь более 1 трил-
лиона долларов для науч-
но-исследовательского про-
екта в области энергетики. 

Аналитики датского банка 
подчеркивают, что это бу-
дет крупнейший научно-ис-
следовательский проект со 
времен «Манхэттенского 
проекта», в рамках которого 
была создана первая в США 
атомная бомба.
— Рано или поздно это слу-
чится, — уверен Артем Из-
вольский. — Дело в том, что 
энергия постоянно дорожа-
ет. Особенно — ее тради-
ционные источники: нефть 
и газ. «Зеленая» энергетика 
как проект провалилась. 
Атомная — небезопасна. 
Поэтому человечество сде-
лает все, чтобы получить 
совершенно новый и без-
опасный источник энергии. 
России, как экспортеру угле-
водородов, нужно к этому 
готовиться, поскольку наши 
и нефть и газ станут менее 
востребованы и вообще ра-
но или поздно кончатся. По-
этому нам тоже пора искать 
новые источники энергии.

США против Европы
В 2023 году страны — члены 
ЕС примут решение о созда-
нии до 2028 года вооружен-
ных сил ЕС, которые будут 
финансироваться за счет 
10 триллионов евро, рас-
пределенных на 20 лет. Они 
оценивают боевые действия 
на Украине как крупнейший 
военный конфликт в Европе 
с 1945 года. В связи с этим 
вопросы обороны снова ста-
ли приоритетными для ЕС.
— Сценарий вполне реаль-
ный. Очевидно, что НАТО, 
то есть фактически США, на 
прямой военный конфликт 
с Россией идти не хочет. 
А вот подтолкнуть к кон-
фликту Европу Штаты очень 
даже не против — чтобы она 
воевала с нами, но — ис-
ключительно за свой счет. 
Таким образом обе стороны 
будут слабеть, — пояснил 
военный эксперт Андрей 
Земцев. — России это нужно 
учитывать.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Золото, 
как долгосрочная 
инвестиция — 
один из самых 
надежных 
вариантов

Человече-
ство начина-
ет искать но-
вые источни-
ки энергии 

Прямая 
речь

Надо понимать, 
что речь в прогнозе 
датского банка идет 
не столько о реальных 
прогнозах, сколько 
о возможных шок-
сценариях, к которым 
нужно быть хоть 
в какой-то степени 
готовым. Мы должны 
видеть эти радикаль-
ные вероятности, 
держать их в уме 
и, что называется, 
не расслабляться. 

Ян Арт
Эксперт комитета 
Госдумы 
по финансовому 
рынку

Бди!

П о  с л о в а м 
з а с л у ж е н -
ного юриста 
России Ивана 
Соловьева, чаще 
всего в этот период встреча-
ются случаи, когда человек, 
желающий приобрести по-
дарок на маркетплейсе, по-
падает на иной сайт: 
— В итоге он переводит 
деньги не продавцу, а пре-

Москва 
в реальном 
времени

Подпишитесь на @vmoskva
Реклама   18+

ступнику. Также за-
фиксированы факты 
мошенничества при 
реализации дорого-
стоящей бытовой тех-
ники, часов (на фото 
слева) и санкцион-
ного алкоголя. 

Чтобы не лишиться 
финансов и не омрачить 

праздник, нужно придер-
живаться определенных 
правил, пояснил юрист:
— Перепроверяйте сайты. 
И имейте в виду, продавец, 
предложивший продолжить 
общение в мессенджере, на 
99 процентов мошенник.
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

Согласно прогнозу 
в 2023 году по край-
ней мере одна страна 
введет высокие налоги 
на мясо и в 2025 году 
сообщит о полном за-
прете производства 
мяса животных. Аль-
тернативой станет ис-
кусственное мясо. 

Факт

Курс на банкор 
Датский банк предсказал 
появление мировой 
валюты, которая 
вытеснит доллар 
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■ В преддверии Нового 
года при покупке подар-
ков финансисты просят 
быть крайне внима-
тельными, чтобы не ли-
шиться своих денег, ведь 
по данным, которые 
вчера привел Центр ин-
формационной безопас-
ности, в сети в несколь-
ко раз выросла актив-
ность мошенников. 

Покупай подарки 
близким 
без лишних рисков 
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■ С 17 по 31 декабря 
в лесных питомниках 
Подмосковья все жела-
ющие могут сами сру-
бить елку за небольшую 
плату. «Вечерка» узна-
ла, где это можно будет 
сделать и во сколько 
обойдется такое дерево.

Акция проходит в регионе 
уже четвертый год подряд, 
и ее главная цель — дать 
возможность срубить ель, 
не нарушая закон.
— Принять участие в акции 
можно будет, посетив Дми-
тровский, Сергиево-По-
садский, Ульянинский и Во-
локоламский лесные пи-
томники. Стоимость таких 
деревьев ниже, чем в мага-

зинах или на елочных база-
рах. Это очень выгод-

ное предложение. 
Перед визитом 
лучше позвонить 

в пи- томник и согласовать 
время, — рассказал предсе-
датель комитета лесного 
хозяйства Московской об-
ласти Олег Баженов.
Стоимость срубленного 
дерева высотой до одного 
метра будет начинаться 
от 400 рублей. А более вы-
сокая двухметровая ель — 
1200 рублей. Известно, 
что максимальная цена 

такой вырубки не превы-
сит 1500 рублей. Это в два-
три раза ниже, чем стои-
мость дерева у частных 
продавцов.
— Не советую рисковать 
и пытаться срубить ель 
самостоятельно, без вся-
ких разрешений. Так вы не 
сэкономите, а заплатите 
штраф — 4000 рублей, — 
н а п о м н и л  ю р и с т  Га я з 
Хасанов. 

■ По данным, которые 
вчера привели в крупном 
аналитическом центре, 
в 2022 году московские 
фабрики выпустили 
на 20 процентов больше 
сладких наборов, чем 
в прошлом. «МВ» узнала, 
где выгоднее всего сейчас 
их покупать и на что об-
ратить внимание.
По словам представителя 
одной из кондитерских фа-
брик, на увеличение про-
изводства повлиял уход 
иностранных игроков с рос-
сийского рынка. Теперь на-
полнение сладких подарков 
стараются на 90 процентов 
делать отечественным.
— Мы добавляем немного 
белорусских конфет, а все 
остальное — только наше. 

Во-первых, наборы с отече-
ственными кондитерскими 
изделиями стоят дешевле, 
во-вторых, они гораздо на-
туральнее, — рассказал 
эксперт.
Базовыми сладкими подар-
ками считается «Волшеб-
ный сундучок» или «Мешо-

чек» весом 300 граммов. Их 
наполняют конфетами. Как 
правило, там есть карамель 
(«Дюшес»), небольшие шо-
коладки («Аленка»), по-
мадки и маленькие десерты 
(«Чудо»). Стоит такой слад-
кий набор в районе 250–
300 рублей.

«Аленка», 
твой 
выход 

Сотрудница одной 
из шоколадных 
фабрик Галина 
Сулейманова

Ашан Wildberries Глобус Ozon Спар

Сладкий подарок «Славянка» (руб./313 г)

289 240 256 299 280

Сладкий подарок «ДедМорозов» (руб./1000 г)

905 656 899 700 -

Сладкий подарок «АККОНД» — «Снопики» (руб./700 г)

549 499 401 563 607

Сладкий подарок «Мосупак» — «Дед Мороз» (руб./1,2 кг)

899 872 1000 900 687

Сладкий подарок «Акулычев» — «Сказочная вилла» (руб./503 г)

494 299 381 307 525

Сравнение цен в пяти магазинах

К наборам подороже отно-
сятся большие ящички или 
фигурные формы — напри-
мер, в виде зайца. Их напол-
няют халвой и конфетами 
иностранных брендов. Вес 
такого подарка — уже 400–
500 граммов. 
— Его наполняют батон-
чиками Snickers,  Mars, 
«Рот-Фронт», десертами по-
больше — например, Коло-
менской пастилой, халвой. 
Стоит такой подарок уже 
от 500 рублей, — отметила 
мерчендайзер Ирина Голов-
чинских.
При покупке сладкого по-
дарка важно обращать вни-
мание на сроки годности 
и условия хранения. Как 
минимум конфеты при не-
правильном хранении мо-
гут растаять.

— Старайтесь приобретать 
наборы от известных кон-
дитерских фабрик и внима-
тельно изучать, что внутри. 
Там должны быть качествен-
ные сладости. Если вам нуж-
но большое количество по-
дарков, то лучше покупать 
у специализированных про-
изводителей — перед празд-

никами они могут предла-
гать хорошие скидки, — от-
метила Головчинских.
Если вам нужно что-то ори-
гинальное, интересное, то 
стоит поискать в каталогах 

интернет-магазинов. Там 
большой ассортимент на 
любой вкус. Есть даже ред-
кая иностранная продукция.
— Если хотите удивить ре-
бенка, то советую выбирать 
на маркетплейсах. Там мож-
но найти подарки с героями 
мультиков, где, помимо 
конфет, есть раскраски или 

памятные фигурки. Правда, 
стоят такие наборы несколь-
ко дороже — приблизитель-
но 600 рублей за наполне-
ние весом в 400 граммов, — 
подчеркнула она.

Прямая 
речь

Розничные магазины 
уже несколько лет 
накручивают цены 
на сладкие подарки, 
а потом продают 
их после праздника 
с огромной скидкой 
в 50 процентов. В ин-
тернете делать такие 
покупки гораздо вы-
годнее, но советую 
избегать неизвестных 
продавцов и по воз-
можности просматри-
вать отзывы.

Александр 
Цапликов
Экономист

Акция

Цифра

миллионов сладких 
подарков выпустили 
московские кондите-
ры в этом году.

6

Недвижимость На правах рекламы 

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Кондитеры удивляют 
ассортиментом подарков

Сладкие наборы на 90 про-
центов состоят из отече-
ственной продукции 

Сруби себе 
елку 
легально Акция проходит в регионе

уже четвертый год под
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■ В воскресенье, 18 де-
кабря, мир искусства 
отметит 130-летний 
юбилей балета «Щел-
кунчик». «Вечерка» со-
брала любопытные фак-
ты об этом легендарном 
спектакле, за билетами 
на который москвичи 
охотятся уже с октября. 

■ Сказка Гофмана не 
понравилась постанов-
щику. В основу либретто 
балета легла не вся сказка 
Эрнста Теодора Амадея 
Гофмана «Щелкунчик и Мы-
шиный король», а ее сокра-
щенный вариант, создан-
ный Александром Дюма. 
Знаменитый постановщик 
Мариус Петипа, которого 
Чайковский привлек к ра-
боте над балетом, написал 
только сценарий, зачем-то 
заменив имя главной геро-
ини Мари на Клару. А поста-

новкой занимался уже его 
«зам», второй балетмейстер 
Императорских театров Лев 
Иванов. Историки говорят, 
сама сказка Гофмана Пети-
па не очень понравилась. 
■ Хореографию восста-
навливали. Изначальная 
хореография «Щелкунчика» 
после Октябрьской револю-
ции потерялась. Восстано-
вить ее смогли частично. 
Сегодня в театрах танцуют 
несколько сотен разных 
«Щелкунчиков». Только 
в США около 150 версий. 
■ Накрутили спецэффек-
тов. Премьера балета на 
музыку Петра Чайковского 
в хореографии Льва Ивано-
ва состоялась 6 (18) декабря 
1892 года в Мариинском 
театре в Петербурге. До Мо-
сквы спектакль «доехал» 
21 мая 1919 года — в по-
становке балетмейстера 
Александра Горского. Он 

накрутил спецэффектов: на 
сцене вырастала игрушеч-
ная крепость, из нее выхо-
дили солдатики, но версию 
признали неудачной. Толь-
ко в 1939 году «Щелкунчик» 
вновь водворился в Боль-
шом театре — в хореогра-

фии Василия Вайнонена, 
«обкатанной» до этого в Ле-
нинградском театре оперы 
и балета. Вариант Вайноне-
на «прожил» до 1966 года, 
когда его сменила поста-
новка Юрия Григоровича.
■ Детей заменили на 
взрослых. 
— «Щелкунчик», который 
идет сейчас в Большом 

театре, пользуется спро-
сом, — рассказывает «МВ» 
балетный критик Лейла 
Гучмазова. — С другой 
стороны, если говорить по 
совести, испортить «Щел-
кунчика» трудно. Хотя Гри-
горович внес в спектакль 
значительные изменения. 
Так, детские роли прежде 
исполняли воспитанники 
хореографического учили-
ща. У Григоровича детей 
заменили на взрослых ар-
тистов, которые могли тан-
цевать более сложные пар-
тии. Соавтор Григоровича, 
художник Симон Вирсалад-
зе, помог сделать спектакль 
более праздничным и на-

рядным — как настоящая 
зимняя сказка.
■ Цискаридзе — принц 
номер один. В «Щелкун-
чике» успели потанцевать 
все лучшие артисты в исто-
рии русского балета. Но 
особенно российскому зри-
телю полюбился Николай 
Цискаридзе. Причем глав-
ная роль досталась ему не 

сразу: сперва он танцевал 
небольшую партию фран-
цузской куклы. Цискарид-
зе провел в Щелкунчиках 
долгих 18 лет. С 1995 по 
2013 год он исполнил свою 
партию 101 раз: причем на 
сцену выходил даже 31 де-
кабря, в день своего рожде-
ния. «Щелкунчик» навсегда 
останется для меня святым. 
Я считаю этот день своим 
вторым днем рождения, 
рождения себя как арти-
ста», — рассказывает Ци-
скаридзе. 
■ Феномен постановки. 
— Потребность идти имен-
но в Большой у людей на 
уровне рефлекса, — объяс-
няет «МВ» Лейла Гучмазо-
ва. — Люди привыкли, что 
лучшее для детей на Новый 
год — это показать им «Щел-
кунчика» в Большом театре. 
Но с тем же успехом можно 
сводить детей и в Мариин-
ский театр. Ведь премьера 
балета состоялась именно 
там. Также очень интерес-
ный спектакль поставил 
МАМТ (Музыкальный те-
атр К. С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Дан-
ченко). В МАМТе — новая, 
свежая постановка, тоже 
есть что посмотреть: ожи-
вающие игрушки, вальс 
снежинок, многое другое. 

12 января 1997 года. 
Николай 
Цискаридзе 
в роли 
Щелкунчика-
принца 
и Марианна 
Рыжкина в образе 
Мари

Проверка слуха

■ Сегодня на сайте Боль-
шого театра все билеты 
на балет «Щелкунчик» 
раскуплены подчистую. 
Однако в интернете 
говорят, что все есть! 
По 200 тысяч рублей. 
На сайтах частных объяв-
лений билеты на спектакль 
в Большом в цене разли-
чаются разительно. Попа-
даются предложения даже 
по 7 тысяч рублей. Откры-
ваешь объявление, а там 
«Щелкунчик» в каком-ни-
будь концертном зале. Тех, 
кто зациклился на Большом, 
приглашают раскошелиться 
на суммы от 25 до 95 тысяч 
рублей. Приличный билет 
в партер — хоть и не в пер-
вые ряды —  вполне можно 
«урвать» тысяч за 60. У одно-
го из торговцев искусством 
по имени Сергей коррес-
пондент «МВ» попыталась 
выяснить, как происходит 
ценообразование на этом 
сезонном  рынке. Сергей 
ответил  жестко и кратко: 
«Цены формирует спрос!»  
Очевидно, продавцы выстав-
ляют максимальные суммы, 
на какие у них хватает на-
хальства. — Кроме частных 
барыг, сегодня в сети оруду-
ют целые сайты, предлагаю-
щие билеты на пресловутый 
«Щелкунчик» в Большом, — 
говорит «МВ» юрист Марина 
Михайленко. — Оформлено 
все довольно солидно: карта 
зала со свободными места-
ми, фотографии Историче-
ской сцены. Цены на места 
в партере 195 тысяч рублей. 
Якобы эти места еще оста-
лись. Однако выбрав место, 
вам предложат  немедленно  
его оплатить. А сами биле-
ты, мол, вам подвезут с ку-
рьером позже. Разумеется, 
настоящий билет на балет 
вы не получите. Поймать 
интернет-жуликов практи-
чески невозможно. Однако 
если вас все-таки обманули, 
заявление в полицию писать 
надо обязательно.

Билет всего 
за 200 тысяч 
рублей 

Прямая 
речь

Ажиотаж на поста-
новку «Щелкунчика» 
был всегда, не только 
потому что это выдаю-
щееся произведение, 
а потому что эта сказ-
ка, над которой рабо-
тали несколько десят-
ков талантливейших 
людей на протяжении 
130 лет, больше всего 
«откликается» на но-
вогоднее настроение. 
Этот балет дарит нам 
праздник — и люди го-
товы заплатить за него 
высокую цену. А «Щел-
кунчик» в Большом — 
еще и определенный 
«знак качества», 
гарантия того, что 
средства и силы зри-
тель потратил не зря. 
Кстати, после каникул 
билеты на постановку 
можно будет купить 
без всякой нервотреп-
ки — до конца февраля. 

Вадим Тихонов
Солист Большого 
театра, 
заслуженный 
артист России

  Ансамблю 
«Березка» — 
75 лет → стр. 18

Страницу подготовили
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

После Октябрьской рево-
люции изначальная версия 
балета потерялась 

Москвичи хотят 
смотреть новогодний 
спектакль только 
в Большом театре

Принцев 
по Щелкунчику 
считают 

Билеты на декабрь-
ские и январские 
спектакли «Щелкун-
чик» в МАМТе есть 
в свободной продаже. 
Место в партере стоит 
8–12 тысяч рублей. 

Факт

Билеты на «Щелкунчика» 
предлагают купит  онлайн 
за баснословные деньги
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А дома 
как в сказке

Украшаем елку 
и жилье к главному 
празднику 

Тренд на уютные праздники, без пафоса и излишеств, 
сохранится весь следующий год 

Подготовила Анна Хромцова;
vecher@vm.ru

До Нового го-
да осталось 
всего 16 дней. 
В 20-х числах 
в Москве откро-
ются елочные ба-
зары, а на празд-
ничный декор уже 
начались скидки. 
«Вечерка» узнала 
у дизайнера сто-
личной студии 
декора Галины 
Петровой (на фото 
внизу) об актуаль-
ных тенденциях.

Мы бы выделили главный 
тренд — моноцвет, то есть 
все должно быть в одном 
цвете — и укра-
шения на елке, 
и по всему до-
му. Например, 
шарики одного 
цвета. Так как 
у нас в этом году 
тренд на уют-
ное, домашнее 
празднов ание 
Нового года, то создайте 
максимально комфортную 
обстановку. В этом помогут 
подушки, теплые пледы, 
мягкие игрушки, свечи. 
Плюс минимализм, отсут-
ствие пафоса и излишеств. 
Также возьмите на вооруже-
ние стиль русской деревни, 
который как раз про особую 
атмосферу и ощущения, 
связанные с особой креп-
кой связью с родными. Что 
касается декора елки, пре-
жде всего он подбирается 
под интерьер дома. В то же 
время все больше людей от-
дают предпочтение оформ-
лению, которое подчерки-
вает цвета в интерьере или 
задает какую-то определен-
ную стилистику. Если вы-
бираете живое новогоднее 
дерево, то обратите внима-
ние не только на привычные 
ели, но и на пихту — она 
прекрасно пахнет и чудесно 
смотрится. Выращиваются 
они в специальных заказни-
ках в том же Подмосковье, 
где все контролируется. Ис-
кусственную ель мы совету-
ем покупать высокого каче-
ства, чтобы она прослужила 
минимум 10 лет. 

Внимание, сервировка
Праздничный стол чаще всего сервируется 
по шаблону — посуда, яркая скатерть, сим-
патичные бумажные салфетки. Разнообра-
зить сервировку можно, используя текстиль 
(льняные или кружевные салфетки), нату-
ральные элементы для украшения — шиш-
ки, палочки корицы, ленты (на фото слева).

Деревенский 
стиль
В кантри-стиле использу-
ются всевозможные эле-
менты деревенского быта 
и леса — санки, лыжи 
в виде елочных игрушек. 
Шишки, деревянные 
игрушки (на фото 

слева). Фигурки жи-
вотных, оленей, 
зайцев, птиц, 
выполненные 

вручную. Елочные укра-
шения могут быть выпол-
нены с использованием 
мха, веточек корицы, ки-
париса, можжевельника 
или туи. Этот стиль при-
зван добавить уюта и мак-
симально приблизить нас 
к природе.

Прозрачные 
шары
Появление на рынке ша-
ров — «воздушных пузырей» 
(на фото слева) и прозрачных 
игрушек придаст ново-
годнему дереву  ощущение 
легкости. Такие игрушки 
будут хорошо смотреться 
в лаконичных интерьерах.

ие, сервиВнВннииими ани

Дождик навсегда
Сейчас появляется интерес к елкам «из прошлого». В но-
вогодний декор елок возвращается серебристый дождик 
из нашего детства. Так же как и разноцветные шуршащие 
гирлянды (на фото внизу). 

ервируется 
атерть, сим-
Разнообра-
ьзуя текстиль 
етки), нату-
ния — шиш-
фото слева).

ировка

Нежнее нежного
Еще одним стилем украшения новогоднего дере-
ва становится подбор нежно-розовых, пастель-
ных оттенков в украшениях (на фото справа). 
Эта ель становится похожей на нежную зефирку, 
на которую можно вешать балерин, ангелов, сер-
дечки, шелковые цветы, нежно-розовые шары.

и излишеств, 

Акцент на аромат 
Праздничную атмосферу создают не только детали интерьера, но и ароматы. 
Использовать можно и свечи (на фото слева) с запахами корицы, ванили, ман-
даринов, а можно сделать ароматическую композицию в вазе, где будут лежать 
все эти ингредиенты, только натуральные. Запах будет стоять чудесный.
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Одного цвета
Простым и в то же время интересным решением 
станет однотонный наряд для елки. Например, 
красные шары, банты, гирлянды (на фото справа). 
Цвет выбирайте под интерьер.

Такая, какая есть
В последнее время становится популярным тренд — вообще 
никак не украшать елку, можно повесить на нее световую гир-
лянду (на фото вверху). От естественного вида ели не отвлекают 
внимание яркие елочные игрушки.

Родной 
винтаж
Устойчивой клас-
сикой остается елка 
в стиле ретро, укра-
шенная аутентич-
ными советскими 
игрушками (на фо-
то справа), самоле-
тами, солдатиками, 
на верхушке крем-
левская звезда, 
а внизу дед-мороз 
и снегурочка из па-
пье-маше.

Волшебный фонарь
Добавить света в праздничную атмосферу могут 
не только яркие гирлянды. Если хочется интимной об-
становки, обратите внимание на светильники в виде 
фонарей (на фото слева). Их выбор сегодня огромен, 
а цена невысокая (от 350 рублей на маркетплейсах).

Немного 
Скандинавии
Если хочется добавить стильных, 
при этом не вычурных элементов 
в праздничный интерьер, обратите вни-
мание на скандинавский стиль. Природ-
ные тона, все максимально натуральное: 
деревянные элементы (на фото слева), 
сухие веточки, лапник, свечи.

Деревенский 
стиль
В кантри-стиле использу-
ются всевозможные эле-
менты деревенского быта 
и леса — санки, лыжи
в виде елочных игрушек. 
Шишки, деревянные 
игрушки (на фото 

слева). Фигурки жи-
вотных, оленей, 
зайцев, птиц, 
выполненные

вручную. Елочные укра
шения могут быть выпо
нены с использованием
мхамха, в,, еточек корицы, к
парпарпарпарисаисаисаиса, можжевельни
илиилиилиилииилилл тутттуи. Этот стиль пр
звазвазвазвазван дн дн дн дн ддобавить уюта и
симсимсиммальаа но приблизит
к природе.

Одного ц
Простым и в то ж
станет однотон

шары

ие яркие елочные и ру

Вместо того 
чтобы покупать 
елку, можно 
попросить 
у продавцов 
на ярмарках 
новогодних 
деревьев хвой-
ные веточки 
и украсить ими 
дом. При этом 
выбрасывать 
их гораздо 
проще, чем 
дерево

А
на

то
ли

й
 Ц

ы
м

ба
лю

к,
 S

hu
� 

er
st

oc
k/

FO
TO

D
O

M

к навсегда
ется интерес к елкам «из прошлого». В но-
р елок возвращается серебристый дождик 
ства. Так же как и разноцветные шуршащие 
фото внизу). 

фоофофоонанананан рьрьрьрьрьрьрьВолшшебный

Снежинка 
из бумаги
Появилось очень 
много бумажных 
новогодних игру-
шек (на фото спра-
ва). Можно приоб-
рести как готовые, 
так и дополнить де-
кор елки, вырезав 
фигурки из бумаги 
самостоятельно.
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мягкие игрушки, свечи. 
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жде всего он подбирается 
под интерьер дома. В то же 
время все больше людей от-
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лению, которое подчерки-
вает цвета в интерьере или 
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ную стилистику. Если вы-
бираете живое новогоднее 
дерево, то обратите внима-
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ства, чтобы она прослужила 
минимум 10 лет. 
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патичные бумажные салфетки. Разнообра-
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ральные элементы для украшения — шиш-
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Деревенский 
стиль
В кантри-стиле использу-
ются всевозможные эле-
менты деревенского быта 
и леса — санки, лыжи 
в виде елочных игрушек. 
Шишки, деревянные 
игрушки (на фото 

слева). Фигурки жи-
вотных, оленей, 
зайцев, птиц, 
выполненные 

вручную. Елочные укра-
шения могут быть выпол-
нены с использованием 
мха, веточек корицы, ки-
париса, можжевельника 
или туи. Этот стиль при-
зван добавить уюта и мак-
симально приблизить нас 
к природе.

Прозрачные 
шары
Появление на рынке ша-
ров — «воздушных пузырей» 
(на фото слева) и прозрачных 
игрушек придаст ново-
годнему дереву  ощущение 
легкости. Такие игрушки 
будут хорошо смотреться 
в лаконичных интерьерах.

ие, сервиВнВннииими ани

Дождик навсегда
Сейчас появляется интерес к елкам «из прошлого». В но-
вогодний декор елок возвращается серебристый дождик 
из нашего детства. Так же как и разноцветные шуршащие 
гирлянды (на фото внизу). 

ервируется 
атерть, сим-
Разнообра-
ьзуя текстиль 
етки), нату-
ния — шиш-
фото слева).

ировка

Нежнее нежного
Еще одним стилем украшения новогоднего дере-
ва становится подбор нежно-розовых, пастель-
ных оттенков в украшениях (на фото справа). 
Эта ель становится похожей на нежную зефирку, 
на которую можно вешать балерин, ангелов, сер-
дечки, шелковые цветы, нежно-розовые шары.

и излишеств, 

Акцент на аромат 
Праздничную атмосферу создают не только детали интерьера, но и ароматы. 
Использовать можно и свечи (на фото слева) с запахами корицы, ванили, ман-
даринов, а можно сделать ароматическую композицию в вазе, где будут лежать 
все эти ингредиенты, только натуральные. Запах будет стоять чудесный.

е 
а-
ол-
м 
ки-
ика 
ри-
и мак-
ть нас 

Одного цвета
Простым и в то же время интересным решением 
станет однотонный наряд для елки. Например, 
красные шары, банты, гирлянды (на фото справа). 
Цвет выбирайте под интерьер.

Такая, какая есть
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В столице наградили участников конкурса 
для детей и молодежи «Билингва» 

III

18 ноября 2022 года. Студенты МАДИ Георгий Топчян и Анна Ардзинба получили за свои творческие эссе, написанные на двух языках, дипломы финалистов

Сохраним языки 
своих бабушек 
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патриотизма, в том числе 
в молодежной среде. Одна 
из них прошла в рамках про-
екта «Терроризм — угроза 
цивилизации». 
— Выставка называлась 
«Экстремизму — нет». Ее, 
к слову,  активно посеща-
ли слушатели Академии 
Следственного комитета 
России, — рассказывает 
Александр Бердников. — 
И эти молодые люди — одни 
из тех, кому предстоит дея-
тельно противодействовать 
терроризму в будущем.
Другая выставка, посвя-
щенная кремлевским кур-
сантам, была организована 
в Московском высшем во-
йсковом командном учили-
ще. А в Московском государ-
ственном педагогическом 
университете состоялась 
выставка агитплакатов вре-
мен Великой Отечествен-
ной войны. 
— Это уникальное, не име-
ющее в мире аналогов, про-
изведение искусства, — счи-
тает эксперт. — В создании 
таких плакатов принимали 
участие лучшие художники 
СССР. В следующем году мы 
продолжим проводить по-
добные выставки, больше 
ориентируясь на молодежь. 

Как показали события 
этого года, стране 

нужны патриоты, 
способные ее защи-
щать. 
Для решения этих 
же задач в течение 
года на разных 
площадках про-
в одились меж-
национа льные 
праздники,  кру-

глые столы, семина-
ры и конференции, 
посвященные темам 
патриотического вос-
питания и противо-
действия экстремиз-
му. Активное участие 
в  них принима ли 
представители китай-

ской диаспоры, многие 
из которых хорошо зна-

ют русский язык. 
Как заверили эксперты, 
в следующем году эта 
важная работа будет про-
должена.
Никита Миронов
vecher@vm.ru 
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Память

■ На 42-м километре 
Волоколамского шоссе, 
у Мемориала воинам-
сибирякам, состоялась 
памятная акция.
Мероприятие приурочи-
ли к 81-й годовщине кон-
трнаступления советских 
войск, переломившего ход 
Великой Отечественной 
войны. В акции приняли 
участие представители 
региональных землячеств. 
Активисты возложили цве-
ты к памятнику воинам-си-
бирякам и могиле дважды 

Героя Советского Союза, 
генерала армии Афанасия 
Белобородова.
— Организуя каждый год 
митинг у Мемориала во-
инам-сибирякам, мы вспо-
минаем тех, кто ценой сво-
ей жизни отстоял Москву, — 
подчеркнул  важность 
этой акции руководитель 
столичного Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
Виталий Сучков.
Алена Тараненко
vecher@vm.ru

Отстоявшим столицу

Оглядываясь на уходя-
щий год, хочется отме-
тить: несмотря на то, что 
он был очень непростым, 
мы провели многие еже-
годные мероприятия, на-
правленные на гармони-
зацию межнациональных 
отношений в Москве. Не 
стали исключением конец 
ноября и первая половина 
декабря. 
Финальные мероприятия 
VIII московского конкурса 
двуязычных эссе «Билинг-
ва», в том числе торже-
ственное награждение его 
лауреатов, прошли с 16 по 
19 ноября. В конце месяца 
мы провели VI Медиафо-
рум этнических и регио-
нальных СМИ, ставший 
эффективной площадкой 
для диалога и поиска но-
вых форматов взаимо-
действия журналистов, 
блогеров, представителей 
власти и этнокультурных 
сообществ. В этот же день, 
29 ноября, в столице состо-
ялась церемония награж-
дения лауреатов XIV Все-
российского конкурса 
«СМИротворец» за лучшее 
освещение межнациональ-
ных и этноконфессиональ-
ных отношений в средствах 
массовой информации. 
Участниками конкурса ста-
ли свыше 1200 российских 
медиа.
Ежегодной премией «Со-
гласие» были отмечены 

4 декабря выдающиеся лю-
ди, которые внесли вклад 
в укрепление единства рос-
сийской нации. 
А 6 декабря принимали 
поздравления победители 
конкурса добрых дел среди 
мигрантов «СтоЛИЧНЫЕ 
истории». Он был прове-
ден в Москве впервые.
В этот же день также состо-
ялась X Научно-практиче-
ская конференция «Един-
ство в различиях: система 
реализации национальной 
политики 3.0». Ее участни-
ки обсудили мероприятия, 
которые прошли в рамках 
реализации Стратегии на-
циональной политики Мо-
сквы до 2025 года, и пер-
спективы актуализации 
этого документа. 
Итоги года в сфере наци-
ональной политики были 
подведены 14 декабря на 
заседании Совета по делам 
национальностей при Пра-
вительстве Москвы. 
Впереди нас ждут новогод-
ние мероприятия. Особен-
но следует отметить фе-
стиваль «Горячее сердце», 
который пройдет с 20 по 
25 декабря в Москве. В нем 
примут участие ученики 
16 школ искусств Донбасса.
Надеюсь, что в новом году 
наш событийный кален-
дарь будет насыщенным, 
и мы вновь не раз встре-
тимся с вами на наших ме-
роприятиях!

■ Вчера прошло итоговое 
заседание Совета по де-
лам национальностей 
при правительстве Мо-
сквы. Накануне мы по-
просили экспертов под-
вести итоги года в сфере 
нацполитики в Москве.
Юрий Московский, член 
президиума Совета по делам 
национальностей при Пра-
вительстве Москвы, счита-
ет, что подводить итоги года 
невозможно без учета гео-
политической обстановки.
— Следствием спецопе-
рации стало прибывание 
в Россию  большого коли-
чества беженцев, которым 
Москва также активно по-
могает, — пояснил Юрий 
Викторович. — А окончание 
пандемии ознаменовалось 
тем, что к нам вернулись 
мигранты. Сейчас число 
иностранных рабочих, за-
регистрированных в Мо-
скве, колеблется в районе 
700–800 тысяч. 
Эксперт также отметил, что 
в 2022 году усилился тренд 
на «умную» миграцию.
— Ушли времена, когда 
люди приезжали и пыта-
лись найти 
работу, — 
п о я с н и л 
М о с к о в -
ский. — Те-
перь люди 
приезжают, 
четко зная, 
на какое производство идут. 
Большинство устраивается 
в трудовые коллективы, где 
много земляков, а то и род-
ственников.
Также трендом уходящего 
года стало создание в рай-
онах Москвы, городских 
округах и поселениях обще-
ственных советов по делам 
национальностей. Активнее 
всего такие советы действу-
ют в ТиНАО.
— Подобные советы позво-
ляют вести на местах рабо-
ту по поддержанию межна-
ционального мира, — по-
яснил эксперт. —  Ведется 
она на основе Стратегии 
национальной политики до 
2025 года: там четко пропи-
сано, в каком направлении 
двигаться.
Другой член президиума 
Совета по делам нацио-

Год испытаний 
прошли достойно
Как столица укрепляет межнациональную дружбуПодводим итоги 

и поздравляем лауреатов

Виталий Сучков
Руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы

НастроениеПЕРВЫЙ МИКРОФОНОН
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Один из праздников,
объединяющих разные на-
роды, — Навруз (1) Алсу На-
сырова на «Сабантуе» (2) 
Михаил Потапенко на фе-
стивале «Абрикос» (3)
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Лекции, заседания, 
экскурсии сдружили 
участников и, конеч-
но же, пополнили их 
знания.
— На медиафоруме 
каждый  получил 
стимул для творче-
ства, новые знаком-
ства и возможности, 

которые  всегда воз-
никают при встрече 
неравнодушных про-
фессионалов, — под-
черкнула президент 
Гильдии межэтниче-
ской журналистики 
Маргарита Лянге.
Очно на своих пло-
щадках форум со-
брал более 250 спи-
керов и участников, 
а еще более шести 
тысяч человек сле-
дили за его транс-
ляцией.
Альфия Камилова

vecher@vm.ru 

■ В столице наградили 
победителей московско-
го конкурса «Билинг-
ва-2022». В этом году 
его участниками стали 
более 370 школьников 
и студентов из 16 реги-
онов России и четырех 
зарубежных стран, 
и 80 из них стали фина-
листами. 
Одна из целей конкурса, ко-
торый прошел уже восьмой 
раз, — пробудить интерес 
к родным языкам и владе-

нию несколькими языками 
у детей и молодежи. Каж-
дый участник подготовил 
эссе на двух языках, а в це-
лом в конкурсе были пред-
ставлены 42 языка. В своих 
работах ребята рассказали 
о традициях своей семьи, 
национальных праздниках, 
добрых делах и интерес-
ных людях. Победителей 
пригласили на торжество 
в столицу.
— Мы рады приветство-
вать участников конкурса 
в гостеприимной Москве 
и от всей души благодарим 
каждого за вклад в сохране-
ние культурного наследия 
и языка предков, — отметил 
замруководителя столич-
ного Департамента нацио-
нальной политики и меж-
региональных связей Иван 
Петров. 
Лидерами по количеству 
присланных работ стали 
ребята из Мордовии, Удмур-

тии, Татарстана и Чувашии. 
Одним из финалистов стал 
Матвей Данилов из удмурт-
ского села Малая Пурга.
— Я первый раз участвую 
в конкурсе, — говорит Мат-
вей. — Узнал о нем от своей 
бабушки и сразу же захотел 
поучаствовать. Однажды 
я прочитал и запомнил, что 
удмуртский язык, по дан-
ным ЮНЕСКО, может про-

пасть через сто лет. Мне бы 
не хотелось, чтобы так про-
изошло. Поэтому я расска-
зал о своем родном языке, 
который очень люблю. На 
нем я общаюсь с прабабуш-
кой и другими родными. 
Эссе Матвея стало лучшим 
в номинации «Языки моего 
детства». 
Студент магистратуры пер-
вого курса МАДИ Георгий 

Топчан обратился в своем 
эссе к печальной страни-
це истории своего наро-
да, когда тысячи армян во 
время геноцида перееха-
ли в Абхазию и обоснова-
лись там. 
— Дополнительной лите-
ратурой я не пользовался, 
в эссе вошли реальные со-
бытия и примеры из жизни, 
которые пережили мои род-
ные, — рассказал Георгий 
Топчан. 
Помимо награждения для 
финалистов конкурса в сто-
лице подготовили насыщен-
ную культурную программу 
и экскурсии.
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

По совету 
бабушки
Любовь к родному языку 
принесла победу

Лауреаты

■ В столице поздра-
вили лауреатов пре-
мии «Согласие-2022», 
учрежденной Союзом 
армян России (САР).
Обладателями этой пре-
мии становятся выдающи-
еся люди, которые вносят 
весомый вклад в укрепле-
ние мира, развитие куль-
турной, экономической, 
политической и обще-
ственной жизни России. 
— Наше единство в дости-
жении благих целей позво-
ляет нам жить и работать 
так, чтобы дети и внуки 
могли гордиться победа-
ми и успехами своих отцов 
и дедов, — отметил прези-
дент САР Ара Абрамян. — 
Среди лауреатов премии — 
именно такие личности!

Среди получивших стату-
этку богини Конкордии, 
помимо политиков и меце-
натов, были и артисты, во-
лонтеры, помогающие жи-
телям Донбасса и семьям 
мобилизованных, а также 
сами герои спецопера-
ции. Так, Герой России, 
участник СВО Андраник 
Гаспарян стал лауреатом 
в номинации «Гордость 
нации». Народный артист 
России и Болгарии Бедрос 
Киркоров награжден как 
юбиляр года. А Игорь Де-
марин отмечен за верность 
культурным традициям. 
На вечере он впервые ис-
полнил новую песню «Лю-
бить Армению по-русски».
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Герои нашего времени

18 ноября 2022 года. 
Доцент МГУ Ольга 
Синева награждает 
Валерию Мултанову

■ На VI Медиафорум 
этнических и реги-
ональных средств 
массовой информации 
съехались журналисты 
и блогеры из 60 регио-
нов страны.
Тележурналист из Дагеста-
на Карим Даниев приехал 
на форум с женой Марьям, 
которая работает опера-
тором.  
— Для нас, признаться, ста-
ло неожиданностью, что 
снятые нами в Махачкале 
интервью с прохожими, где 
мы говорили  о межнацио-
нальных браках, свадебных 
традициях, интересны лю-
дям других национально-
стей, — рассказал о своем 
опыте  Карим.— Благодаря 
участию в этом форуме у нас 
появились друзья из разных 
уголков России.

Конференция

■ На X Научно-практи-
ческой конференции 
«Единство в различиях: 
система реализации 
национальной полити-
ки 3.0» эксперты расска-
зали, какая работа в сфе-
ре нацполитики проде-
лана в Москве за год.
Руководитель столичного 
Департамента националь-
ной политики и межреги-
ональных связей Виталий 
Сучков отметил, что, по дан-
ным социологов, 73 процен-
та москвичей считают, что 
межнациональная обста-
новка в столице продолжа-
ет оставаться стабильной. 
Вместе с тем 93 процента 
граждан отмечают отсут-
ствие дискриминации по 
национальному признаку. 
А с тем, что в городе созда-
ны все условия для удовлет-
ворения культурных и ре-
лигиозных потребностей 
людей всех национально-
стей и конфессий, согласны 
75 процентов опрошенных.
— В целях нейтрализации 
конфликтов во всех районах 
Москвы созданы Советы по 
межнациональным и меж-
конфессиональным отно-
шениям и миграции, — от-
метил Виталий Сучков.
Кроме того, в Юго-Восточ-
ном и Восточном округах 
Москвы прошли тематиче-
ские встречи с трудовыми 

мигрантами. В них приня-
ли участие представители 
«Жилищников», правоохра-
нительных органов, органов 
власти. Иностранцы полу-
чили ответы на свои вопро-
сы, прежде всего — право-
вые. Этот проект, помогаю-
щий трудовым мигрантам 
быстрее адаптироваться 
в Москве, будет продолжен 
в 2023 году.
Зампредседателя Совета 
по делам национальностей 
при правительстве Москвы 
Игорь Круговых сообщил, 
что во время таких встреч 
родилась идея организовать 
экскурсии для мигрантов по 
местам Подмосковья, где 
воевали дивизии, сформи-
рованные в их республиках.
— Мы сняли ролик об ули-
цах Лобни, там стояла диви-
зия из Узбекистана, — при-
вел пример Круговых. — 
И показали московским ми-
грантам. Многие отправили 
фильм близким, теперь его 
смотрят и в Узбекистане.
Укреплять межнациональ-
ную дружбу помогают и ме-
роприятия, которых в этом 
году было немало. Напри-
м е р ,  э т н о г р а ф и ч е с к а я 
олимпиада «Москва — сто-
лица многонациональной 
России», фестиваль «Кубок 
дружбы» и другие.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Созданы 
все условия

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

КОРОТКО

Кино из всех городов
В Москве прошел теле-
киноконкурс «Родные 
тропы». Финалисты 
из 23 регионов страны 
обменялись опытом, 
посмотрели работы 
друг друга и обсудили 
фильмы со зрителями.

В вуз без экзаменов
Победители кон-
курса «Казачество 
на службе Отечества» 
поступят в МГУТУ 
имени К. Г. Разумов-
ского (Первый казачий 
университет) без эк-
заменов. Конкурс 
для школьников длит-
ся с ноября по январь.

Награды мамам
В Москве состоялся 
концерт, инициатором 
которого стало РОО 
«Челябинцы». Там на-
градили матерей-ин-
валидов и мам детей 
с инвалидностью.

29 ноября 2022 года. 
Карим Даниев с женой 
Марьям приехал
на форум  из Дагестана

В столице финалистов ждала 
культурная программа 
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■ В столице в течение 
всего юбилейного года 
проводятся меропри-
ятия, которые орга-
низуют в рамках про-
екта «100 лет СССР». 
Их цель — сохранить 
и популяризировать луч-
шее из наследия Страны 
Советов, рассказать 
об этом опыте молоде-
жи, а также сплотить 
людей разных народов, 
населяющих Россию.
Об уникальной стране, соз-
данной после революции, 
писались песни, слагались 
с тихи,  в о имя 
нее совершались 
трудовые под-
виги. Помните 
у  Василия Ле-
бедева-Кумача: 
«Я другой такой 
страны не знаю, 
гд е  т а к  в о л ь -
но дышит человек!». Или 
у Владимира Маяковско-
го: «Читайте, завидуйте, 
я — гражданин Советского 
Союза!». Любовь к родине 
проявлялась и в рекордах. 
Например, советский шах-
тер Алексей Стаханов с дву-
мя помощниками за 5 часов 
45 минут добыли 102 тонны 
угля (14 норм выработки 
угля забойщиком!) и дали 
старт всемирно известному 
стахановскому движению 
в других промышленных 
отраслях. Советские люди 
гордились страной, кото-
рую построили. Какой опыт 
Страны Советов можно 
использовать в наши дни, 
обсуждают участники ме-
роприятий, которые прово-
дятся в рамках проекта «Сто 
лет СССР. Лучший опыт».

Знать прошлое ради 
общего будущего
Председатель оргкомитета 
культурно-исторического 
научно-просветительско-
го проекта «Сто лет СССР. 
Лучший опыт» Максим Ту-
уль (на фото) отметил, что 
многие мероприятия адре-
сованы молодежи.
— Мы регулярно проводим 
круглые столы со студен-
тами столичных вузов, го-

товим и представляем вы-
ставки и концерты. Хотим, 
чтобы сила и дух советского 
народа передались совре-
менной  молодежи.
Планы у проекта и вовсе 
грандиозные  — его собы-
тия шагнут  не только дале-
ко за пределы Москвы, но 
и страны.
— Весь 2023 год будут про-
должаться юбилейные ме-
роприятия, — рассказал 
Максим Тууль. — Мы пла-
нируем провести 100 меро-
приятий в 100 странах мира, 
в том числе в Африке и Ла-

тинской Америке, 
где сегодня помнят 
и благодарят СССР 
за дружбу и сотруд-
ничество.
Но, разумеется, от-
мечать юбилейную 
дату будут широко 
и в Москве.

Так, уже 17 декабря в кон-
цертном зале «Москва» со-
стоится гала-концерт «Мой 
адрес — Советский Союз» 
с участием звезд, в том числе 
народного артиста России 
Юрия Назарова, который 
входит в попечительский 
совет проекта. А вести кон-
церт, как ожидается, будет 
легенда советского телеви-
дения Анна Шатилова. 
Впрочем,  концерты по-
прежнему будут оставаться  
лишь частью юбилейных 
мероприятий. 
— Дело в том, что эта дата 
дает нам повод вернуться 
к советскому опыту, попы-
таться его осмыслить, — 
пояснил кандидат фило-
софских наук, организатор 
мероприятий проекта «100 
лет СССР» и президент РОО 
«Челябинцы» Александр 
Валов. — Но самое главное  

нужно понять, как приме-
нить этот  полезный опыт 
для строительства будущего 
современной России.  
Вице-президент фонда «Сто 
лет СССР» Ольга Анищенко 
рассказала, что еще около 

Сто лет 
Стране 
Советов 
30 декабря 1922 года 
на карте появилось новое 
государство — СССР

Легенда СССР, шахтер Алексей Стаханов. Фото 1938 года (1) 28 апреля 2022 года. Выставка «Дружба Союза» 
в «РОСИЗО» (2) Выставка «Страна мечтателей — страна героев» в Музее современной истории России в Москве (3) 

Сохранившиеся в Москве 
символы ушедшей эпохи
Сталинские высотки
Советские «небоскре-
бы», построенные 
в столице после войны, 
часто называют «семь 
сестер». Они похожи 
друг на друга благодаря 
единому архитектурно-
му стилю, но при этом 
каждая из них  построе-
на по индивидуальному 
проекту. Они и сейчас 
являются настоящим 
украшением города, 
притягивающим взоры 
гостей из разных стран.  

Московский 
метрополитен
Оформление многих 
станций метро, постро-
енных в СССР, прослав-
ляют Страну Советов. 
Так, на «Добрынинской» 
кольцевой можно рас-
смотреть 12 мраморных 
барельефов на тему 
труда советского на-
рода и портрет вождя 

двух лет назад в Фонде ми-
ра было принято решение 
о запуске культурно-исто-
рического проекта «Сто лет 
СССР. Лучший опыт».
— Наша задача — создать 
международное движение 
«Рожденное в СССР» — это 
название рабочее, — расска-

зывает Ольга Ивановна. — 
Мы хотим консолидировать 
разнообразные культуры 
народов России, предва-
рительно глубоко изучив 
и проанализировав лучший  
опыт СССР. А также наша 

задача — популяризиро-
вать этот опыт. И  в первую 
очередь среди молодого по-
коления, которое советскую 
эпоху не застало.

От концертов 
до МЖК

В рамках про-
екта «Сто лет 
СССР. Лучший 
опыт» постоян-
но проводятся 
культурно-мас-

совые и общественно зна-
чимые мероприятия, по-
священные тем или иным 
знаменательным датам 
и событиям в истории на-
шей страны. Так, с ноября 
2020 года удалось провести 

целую серию разнообраз-
ных концертных программ. 
Одним из самых ярких стал 
гала-концерт фестиваля 
советской песни «Новые 
лица — прежние идеалы», 
который состоялся в про-
шлом году в  Большом Крем-
левском дворце.
Также члены оргкомитета 
проекта Александр Муром-
ский и Василий Шабалдин 
встретились с заместителем 
руководителя Росмолодежи 
Григорием Гуровым. Участ-
ники встречи решили, что 
необходимо создавать усло-
вия для комфортной жизни 
и развития молодежи в раз-
ных уголках страны и тем са-
мым минимизировать отток 
молодых кадров. 

Часть советского опыта можно 
успешно использовать и сегодня 

— В этой связи весьма ак-
туа льным может с тать 
опыт Советского Союза по 
строительству молодежных 
жилищных комплексов 
(МЖК), которые строились 
в советское время практи-
чески на территории всего 
СССР, — считает Василий 
Шабалдин. — Возрожде-
ние этого проекта могло бы 
стать одним из направлений 
совместной работы. 
Стороны подтвердили го-
товность обсуждать возмож-
ные совместные действия, 
направленные на продвиже-
ние лучшего советского на-
следия в молодежной среде.
Альфия Камилова,
Никита Миронов
vecher@vm.ru  

в окружении гербов 
16 республик, 16-й тогда 
была Карело-Финская 
ССР, преобразованная 
в 1956-м в Карельскую 
АССР в составе РСФСР.

Скульптура «Рабочий 
и колхозница»
Произведение Веры 
Мухиной — эталон 
соцреализма. В мае 
1937 года скульптура 
высотой 58 метров 
(из них 33 приходятся 
на постамент) украсила 
выставочный павильон 
СССР, а в 1947 году стала 
символом киностудии 
«Мосфильм». 
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■ 20 ноября исполни-
телю ретрохитов «Что 
так сердце растревоже-
но», «Лада», «В краю 
магнолий», народному 
артисту РСФСР Ренату 
Ибрагимову, которого 
называли «русским 
Паваротти», исполни-
лось бы 75 лет. Родные, 
друзья и поклонники 
его таланта собрались 
на памятном вечере 
в Татарском культур-
ном центре.
Гости вечера вспоминали, 
каким был артист, не до-
живший до этого юбилея 
всего полгода.
— С Ренатом Исламовичем 
я был знаком лично, — рас-
с к а з а л  п е р в ы й 
заместитель пред-
седателя Совета 
муфтиев России 
Рушан Аббясов. — 
Несмотря на то что 
его — прекрасного 
артиста и испол-
нителя — знали 
все, он не был вы-
сокомерным или 
заносчивым... Ис-
кренний, добрый, 
отзывчивый, он 
откликался на все 
наши призывы, 
приходил на ме-
роприятия и бла-
готворительные концерты 
и не просил гонораров. Он 
был очень чутким, духов-
ным человеком, помогал 
всем, кто в этом нуждался.
Артист всегда принимал 
активное участие в обще-
ственной жизни столичных 
татар, курировал культур-
ные проекты Автономии 
татар Москвы, при его под-
держке проходили и город-
ские мероприятия. 
Помимо активного участия 
в городской обществен-
ной жизни певец ездил 
с гуманитарной миссией 
в Сирию. Солист Большого 
театра Марат Гали расска-
зал на вечере памяти, как 
в такой поездке оказался 
вместе с Ренатом Ибраги-
мовым и как тот охотно 
делился своими секретами 
мастерства. 

Москвичка Марина Заги-
това не была знакома с ар-
тистом лично. На вечер 
она пришла, чтобы еще раз 
услышать любимые песни, 
которые, как настоящая 
поклонница Рената Ибра-
гимова, знает наизусть. 
В этот вечер их исполняли 
Феликс Царикати, Влади-
мир Девятов, Сергей и Ни-
колай Радченко, Александр 
Айвазов и другие известные 
артисты.

Петь Ренат Ибрагимов, 
кстати, мог на пяти языках. 
Но вокалом его таланты не 
ограничивались. Артист, 
к примеру, любил рисовать 
акварелью пейзажи, сни-
мался в кино («Итальян-
ский контракт», «Военно-
полевой романс» и др.). 
И при таком числе увлече-
ний он всегда находил вре-
мя на отдых с семьей. 
Как вспоминают близкие, 
его теща часто приговари-
вала: «Вот захочешь пору-
гать, а не за что». И будучи 
отцом восьмерых детей 
от трех браков, он к каждо-
му из них умел подобрать 
ключик. 
— Я вспоминаю, как увиде-
ла Рената впервые! Откры-
тое лицо, лучистый взгляд, 
улыбка, белый костюм. 
Он всегда любил светлые 
вещи, поэтому я сегодня 
в белом, — пояснила на ве-
чере Светлана Ибрагимова, 
которая до сих пор не хочет 

представляться вдовой. — 
Теперь я слышу его интона-
ции в голосах наших детей.
К слову, все четверо их со-
вместных детей учатся в му-
зыкальной школе. 
А старший сын артиста Сул-
тан продемонстрировал 
свою любовь к музыке, ис-
полнив песню «Нежность».
— Ренат любил, чтобы 
зрители уходили с кон-
церта, наполненные по-
зитивными эмоциями, 
радостью. Пусть и сегодня 
будет так же, как любил 
он, — заключила Светлана. 
Альфия Камилова
vecher@vm.ru 

Вечная 
мелодия 
любви
В Татарском культурном 
центре вспоминали 
«русского Паваротти» 

Ренат Ибрагимов (1) 
Свадьба артиста 
и Светланы 
Миннехановой (2)

Знаете ли вы

■ Пока этноолимпиа-
да «Москва — столица 
многонациональной 
России» на каникулах, 
можно готовиться к но-
вому сезону. Пополнить 
знания традиций раз-
ных народов нашим 
читателям вновь по-
может  этнолог, доктор 
исторических наук, член 
Совета директоров цен-
тра «Этносфера» Анна 
Шевцова (на фото).

Это блюдо еврейской кухни 
обычно подают на ново-
годний стол. В переносном 
смысле это слово употре-
бляют в значении «то, что 
надо», «самое лучшее».
Блюдо называется «цимес», 
что переводится с идиша 
как «к еде», то есть подраз-
умевает некую закуску. Су-
ществует множество рецеп-
тов его приготовления, но 
во всех из них обязательны 
морковь и мед. Нарезанные 
поперек кольца моркови ас-
социировались в фольклоре 
с золотыми монетами, по-
этому цимес стал считаться 
символом благосостояния 
и ритуальным блюдом на 
Рош-ха-Шана (Новый год 
по еврейскому календарю). 
Возможно, этот символиче-
ский смысл и привел к по-
явлению нового значения 
слова.

Как называются празднич-
ные обрядовые песни славян, 
исполняемые в святочный 
период — между Рожде-
ством и Крещением?
Речь идет о колядках — ри-
туальных рождественских 
песнях, которые исполня-
лись при обходах по домам 
ряженых. В дохристианcкий 
период колядки были «по-
с е в н ы м и » .  К о л я д а ,  п о 
мнению ряда исследовате-
лей, — имя одной из богинь 
плодородия. А по имени бо-
жества, повторяемого в при-
певе, все языческие колядки 
можно классифицировать 
по географическому при-
знаку: Коляда — Курская об-
ласть, Виноградие — Архан-
гельская область и Русский 
Север, Таусень — Рязань 
и т.д. Обычай колядовать на 
Рождество появился после 
Крещения Руси.

Где пели 
про Коляду?

Подготовила
Ольга Орищина
vecher@vm.ru

Выступил со своим кумиром Мирей Матье в Кремлевском дворце
Жизнь Рената Ибраги-
мова была полна уди-
вительных моментов. 
«Вечерка» собрала топ-5 
интересных фактов 
из биографии певца.
1. Уже в 30 лет Ибраги-
мов стал народным ар-
тистом РСФСР, миновав 
звание заслуженного, 
что является большой 
редкостью. До него такое 
удалось только Федору 
Шаляпину.
2. Кумиром Ибрагимо-
ва была Мирей Матье 

(на фото). Фотография 
певицы всегда стояла 
на его рабочем столе. 
Однажды в Кремлев-
ском дворце он не толь-

ко лично познакомился 
с французской певицей, 
но и спел с ней дуэтом 
песню на русском «Все 
начинается с любви».
3. Со своей третьей 
женой Светланой Мин-
нехановой артист по-
знакомился в китайском 
ресторане: девушка там 
работала официанткой. 
Сначала Ренат решил 
удачно выдать Свету 
замуж, а не найдя до-
стойной кандидатуры, 
женился на ней сам.

4. Младшая дочка ар-
тиста Марьям стала по-
дарком артисту на день 
рождения. Она родилась 
в самый разгар празд-
нования его 70-летнего 
юбилея.
5. «Русским Паваротти» 
Ибрагимова стали на-
зывать после съемки 
в музыкальном фильме 
«Итальянский контракт» 
(на фото). Фильм снима-
ли в Италии и показыва-
ли на международных 
фестивалях. 

Ренат 
Ибрагимов 
был чут-
ким чело-
веком, по-
могал всем, 
кто в этом 
нуждался 
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ворит Алексей. — Если этот 
эффект не достигается (у пу-
блики нет такой реакции), 
то это не ряжение, а просто 
реконструкция. 
Поэтому нужно постичь 
огромное количество ин-

струментов, 
чтобы уметь 
превратить 
праздно-гуля-
ющую публи-
ку в зрителей, 
а затем полу-
чить нужный 

эффект. Сегодня эти навыки 
осваивают студенты теа-
тральных вузов и этногра-
фических и культурологи-
ческих факультетов. 
По словам мастера, маски 
у него покупают коллекцио-
неры из Германии, Италии, 
Англии и скандинавских 
стран. В нашей стране эту 
народную традицию тоже 
не так давно стали возрож-
дать. На центральных пло-
щадях российских городов 
проводятся ярмарки с бала-
ганами, где выступают ря-
женые. По мнению Алексея, 
маскарады в нашей стране 
хоть и утратили популяр-
ность за годы советской 
власти, но окончательно не 
умерли. 
— То же колядование есть 
во многих селах в России, — 
уверен он. — И мы в Москве 
на рождественских празд-
никах всегда колядуем  — 
ходим по дворам с гуслями 
и развлекаем людей. И все 
нас встречают с радостью!
Виктория Филатова
vecher@vm.ru

никто толком не может объ-
яснить, для чего это делается, 
дескать, «традиция такая», да 
и все. А между тем у наших 
предков ни одни посиделки 
не обходились без ряже-

ных. Они присутствова-

ли на свадьбах 
и  д р у г и х 
праздниках, 
разыгрывая 

р а з л и ч н ы е 
сценки. 
— Изначально 
ряженый был 
посредником 
между миром 
умерших и жи-
вых, — объяс-
няет происхож-

дение этой ста-
ринной традиции 

Блинов. — Маска 
с и м в о л и з и р у е т 

ушедшего родствен-
ника. Поэтому, угощая 

ряженого, человек как бы 
угощает близкого, которого 
уже нет на этом свете. 
С появлением в столице 
уличных фестивалей ряже-
ных в масках от Блинова ста-
ли приглашать для создания 
народного колорита. Впро-
чем, не все люди в масках 
могут называть себя так. 
— Задача ряженого — вы-
звать эмоции: от гомериче-
ского смеха до ужаса, — го-

би заинтересовало 
о к р у ж а ю щ и х . 

О к а з ы в а е т с я , 
культура ряже-
ния никуда не 
и с ч е з а л а  — 
она существу-
ю т  в  н а ш е й 
стране до сих 
пор. А лексей 
в с п о м и н а е т, 
что на св а дь-
бах в регионах 

переодеваются то 
в полицейских, то 

в докторов, просто 

■ Этнограф Алексей 
Блинов, известный как 
Бахарь вносит свой 
вклад в сохранение тра-
диций, обучая москви-
чей в центре ремесел 
«Славич» резьбе по дере-
ву. А в свободное время 
он изготавливает ма-
ски для ряженых, уча-
ствующих в зимних 
гуляньях на святки 
и на Масленицу.
Э т н о г р а ф и е й  Б л и -
нов заинтересовался 
в 1990-х годах. Вернув-
шись из армии, он стал 
ездить с друзьями в экс-
педиции по северным селам. 
Ему сразу «запала в душу» 
культура ряженых, поэтому 
он удивлялся тому, что никто 
из этнографов не уделял ей 
должного внимания — в ос-
новном всех интересовали 
только фольклор и старин-
ные предметы быта. 
— Как правило, экспедиции 
проходили летом, когда все 
святочные и масленичные 
гулянья заканчивались, — 
объясняет он.  — По-
этому маски ряженых 
пы лились где-то на 
чердаках и не при-
влекали внимания 
этнографов. 
А вот хорошо вла-
деющий техникой 
резьбы по дереву 
Блинов, вдохновив-
шись увиденным 
в экспедициях, решил 
сам воссоздать маски, 
которые использовали 
наши предки. Сначала 
для себя, потом его хоб-

Наденьте маски
Мастер по дереву возрождает обычаи предков

В Чечне новогодние праздники отмечают масштабно, 
гулянья на главной площади Грозного длятся до утра

С Новым годом!

■ Авторы многонаци-
онального коллектива 
«Вечерки» рассказали 
про особенности празд-
нования Нового года  
у своих народов.  
— Новый год в Армении — 
это семейный праздник. 
Все родные встречаются 
за богато накрытым сто-
лом, — рассказал первый 
замредактора отдела «Мо-
сковская власть» Армен 
Мурадян. — На столе обыч-
но присутствует пасуц 
долма — вегетарианский 
вариант долмы, в ней вме-
сто мяса, завернуто-
го в виноградные 
листья, исполь-
зуется смесь 
ч е ч е в и ц ы , 
фасоли,  ну-
та и булгура. 
Это для тех, 
кто постится. 
А  е щ е  хо з я й -
ки пекут гату — 
а р м я н с к о е  п е ч е н ь е .
Все ходят друг к другу 
в гости, но подарки обыч-
но дарят только детям.  
А новогодние каникулы 
в Армении длятся три дня. 
Корреспондент «Вечерки» 
Альфия Камилова подели-
лась рассказом о татарских 
новогодних традициях:
— Утром 31 декабря я в дет-
стве всегда просыпалась 
от аппетитного аромата 
выпечки, — вспоминает 
Альфия. — Это мама гото-
вила боурсак: обжаривала 
пышные шарики из теста 
и поливала медом. По-
том она нарезала из теста 
тончайшую соломку для 
традиционной татарской 
лапши. А после наступало 

время печь пирог — зур 
(большой) бэлиш с мясом, 
картофелем и луком. Его 
«крышку» хозяйки украша-
ют по-своему. Мы лепили 
птичек, цветы и листочки.
Для меня этот пирог — 
главный символ Нового 
года.
Про старинную чеченскую 
традицию праздника рас-
сказал редактор спецпро-
ектов Мансур Магомадов: 
— Накануне Нового года 
чеченцы затаскивали в дом 
длинное толстое бревно. 
Один конец укладывали 

в очаг, другой выходил 
на улицу. Двери не 

закрывались. 
П о к а  б р е в -
но догорало, 
оставаясь на 
улице, люди 
гуляли, весе-

лились. Потом 
в первом же доме, 

где бревно, прогорая, 
уменьшалось так, что мож-
но закрыть дверь, устраи-
вали застолье с обильным 
угощением, танцами и те-
атральными представле-
ниями жухургов, ряженых. 
Рано или поздно праздник 
приходил в каждый дом. 
Сейчас в Чечне в каждой 
семье накрывают столы, 
щедро уставленные разны-
ми блюдами, в том числе 
и национальными. А на 
главной площади Грозного 
устанавливают одну из са-
мых высоких елок России. 
Иногда сам глава региона 
одевается Дедом Морозом 
и поздравляет людей.

И в вашем доме 
будет праздник

Подготовила
Вера Журавлева
vecher@vm.ru
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Мы ходим в святки 
по дворам, все нас 
встречают радостно

1 декабря 
2022 года. 
Мастер Алексей 
Блинов «Бахарь» 
изучает народные 
традиции (1) 
Сделанные им 
маски (2–4)
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ворю, их у меня 
т р о е ,  и  в н у-
кам, их тоже 
трое. Только 
честность по-
могает быть 
настоящими 

л юд ь м и .  Д у-
маю, на моем ме-

сте так поступил бы 
каждый.

Друзья-спасители
История Шамырбека Ма-
траимова одна из 300, пред-
ставленных на суд жюри. 
В итоге были определены 
11 победителей в семи но-
минациях, ведь некоторые 
рассказы герои писали 
вместе с друзьями. Как, на-
пример, победившие в но-
минации  «За слаженные 
совместные действия при 

■ В Москве завершил-
ся первый конкурс 
историй про добрые 
дела мигрантов. В нем 
приняли участие более 
300 выходцев из Узбе-
кистана, Таджикистана, 
Молдавии, Белоруссии 
и других стран. Самому 
юному участнику всего 
пять лет, самому стар-
шему  — больше 60.
В Центральном доме актера 
собрались те, для кого Мо-
сква стала вторым домом 
и местом исполнения же-
ланий. И  вместе с тем кто 
сам готов приносить пользу 
Москве и москвичам, со-
вершать ежедневно добрые 
дела, а порой и настоящие 
подвиги.

Правила жизни 
— Я приехал из киргизского 
города Ош в Москву 17 лет 
назад,  — рассказывает 

54-летний Шамырбек Ма-
траимов, — устроился рабо-
тать дворником. Мне нра-
вится наводить чистоту на 
улице. Хочу, чтобы зимним 
утром люди шли на работу, 
не боясь поскользнуться на 
льду и упасть. И решив жить 
и работать в Москве, я при-
нял гражданство России. 
Честность для Шамырбе-
ка — одно из главных ка-
честв человека. Не случайно 
он стал победителем в номи-
нации «За честную работу 
на благо Москвы».
— Однажды я вышел на уча-
сток и увидел пакет, хотел 
выбросить, но пакет был со-
всем новый. Заглянул в него, 
а там деньги. Одна тысяча 
долларов и 80 тысяч рублей. 
Пошел отнес в полицию. Как 
иначе? Вдруг человек копил 
на операцию, а сейчас стра-
дает. Чужое брать нельзя, 
иначе совесть спать и есть 
не даст. Я и детям так го-

Твори 
добро 
другим 
во благо
Конкурс «Столичные 
истории» показал, 
как много героев живет
и работает рядом с нами

6 декабря 
2022 года. 
Шамырбек 
Матраимов 
вернул 
найденные 
деньги (1) 
Жамшид 
Аслонов 
и Антон 
Иванов 
вместе спасли 
на пожаре 
бабушку (2)

■ Для помощи в трудо-
устройстве иностран-
ным гражданам в сто-
личном регионе создан 
специальный сайт.
Многофункциональный 
м и г р а ц и о н н ы й  ц е н т р 
(ММЦ) Москвы запустил 
сайт (orgnabor.mos.ru) для 
работодателей и иностран-
ных граждан, которые хотят 
трудоустроиться в Москве 
и области. Об этом сооб-
щила глава Департамента 
экономической политики 
и развития города Мария 
Багреева.

— С его помощью трудовые 
мигранты могут в режи-
ме онлайн получить ком-
плексную услугу по трудо-
устройству, включающую 
прохождение собеседова-
ния. А работодатели смогут 
найти квалифицированных 
сотрудников по заданным 
параметрам, — рассказала 
Мария Багреева.
По ее словам, Многофунк-
циональный миграционный 
центр Москвы уже давно 
проводит масштабную рабо-
ту в рамках развития мигра-
ционных отношений между 

Россией и дружественными 
государствами. Деятель-
ность ММЦ способствует 
развитию качественной, 
быстрой и легальной инте-
грации иностранных граж-

дан, повышению их вклада 
в развитие экономики Мо-
сквы и Подмосковья.
В рамках этой работы центр 
уже открыл представитель-
ства в Узбекистане и Таджи-

кистане. А еще создал мо-
бильное приложение, бла-
годаря которому мигранты 
могут записаться на прием 
в ММЦ, оплатить услуги по 
оформлению трудового па-

тента и ежемесячно оплачи-
вать его.
— Идея создания нового 
сайта очень хорошая. Ведь 
сейчас большинство ми-
грантов ищет работу через 
своих. Теперь у них есть бо-
лее удобный и современный 
способ, — считает прези-
дент Федерации мигрантов 
Вадим Коженов. — Моло-
дые люди хорошо владеют 
интернет-технологиями 
и, я надеюсь, будут исполь-
зовать этот сайт и научат 
родителей.
По мнению эксперта, нужно 
больше давать информации 
про сайт через мигрантские 
сообщества.
— Если в них будут об этом 
сайте постоянно рассказы-
вать, то о нем все быстро уз-
нают: новости в этой среде 
разносятся моментально, — 
пояснил Коженов.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Новшество

Найти работу 
приезжим теперь 
поможет сайт

Москвы», 15 декабря 2022 года, vm.ru 
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6 декабря 
2022 года. 
Шамырбек 
Матраимов 
вернул 
найденные 
деньги (1) 
Жамшид 
Аслонов 
и Антон 
Иванов 
вместе спасли 
на пожаре 
бабушку (2)

спасении жизни чело-
века» сотрудники ГБУ 
«Жилищник района 
Фили-Давыдково» мо-
сквич Антон Иванов 
и уроженец Бухары 
Жамшид Аслонов. 
— Мы работаем вме-
сте четыре года, и не 
только коллеги, но 
и друзья, — рассказа-

ли герои, получившие орде-
на за спасение человека. — 
Самая большая награда для 
нас то, что бабушка выжила. 
О своем подвиге мужчины 
говорят скупо. Местные 
мальчишки сообщили о по-
жаре на Инициативной 
улице, 18: в квартире была 
заперта пожилая женщина. 
Антон залез на газовую тру-
бу, разбил окно, а Жамшид 
через него попал в квартиру 
и нашел на полу старушку. 
Семилетний Владислав Еф-
ремов из Молдавии тоже 
получил диплом благодаря 
дружбе.
— Мой друг Ариет Асанов — 
киргиз, мы вместе учимся 
и веселимся. Если бы взрос-
лые так умели дружить, то 
на земле всегда был бы мир!
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Только чест-
ность позволит 
нам оставаться 
настоящими 
людьми 

Многофункциональный миграционный центр Москвы проводит масштабную работу, 
которая помогает в трудоустройстве мигрантам из дружественных государств
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■ В столице завершает-
ся серия мероприятий, 
посвященных 100-летию 
образования Якутской 
АССР, которые проходи-
ли в течение всего года.  

Вчера в Экспоцентре от-
крылся фестиваль косто-
резного искусства народов 
России, на котором предста-
вили свои работы мастера 
этого традиционного про-

мысла из Якутии. Посетив 
фестиваль «Сказ на бивне 
мамонта», который прод-
лится в столице по 18 дека-
бря, можно увидеть работы 
20 якутских косторезов.  

— Я  участвую в фестивале 
с тремя творческими ра-
ботами, — говорит мастер 
народных художественных 
промыслов Якутии Леонид 
Соловьев.  — Все три — с на-

циональными мотивами, 
знакомят с культурой и тра-
дициями моего народа. 
Резьбой по кости Леонид 
Соловьев занимается уже 
более 20 лет. 
— На одну работу может 
уйти месяц, а иногда — и це-
лые годы, — делится мастер. 
В рамках фестиваля прохо-
дит смотр-конкурс произ-
ведений косторезного ис-
кусства.
— Интересным моментом 
станет то, что все конкурс-
ные изделия будут выстав-
лены под специальными 
номерами, без указаний 
имени и  фамилии автора 
и региона, — поясняет Саи-
на Гоголева — руководитель 
информационно-методиче-
ского отдела якутского цен-
тра «Симэх». 
Гостей в дни проведения фе-
стиваля ждет насыщенная 
программа. Помимо выстав-
ки-ярмарки, желающих сде-
лать первые шаги в освоении 
одного из древнейших видов 
искусства приглашают на 
мастер-классы. Мероприя-
тия проходят с 11 до 19 часов. 
Вход бесплатный.
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Искусство мастеров 
необычного промысла
В столице проходит фестиваль уникальных работ резчиков 

Рукоделие

■ Сегодня в Культур-
ном центре ЗИЛ откры-
лась выставка лоскут-
ного шитья и рукотвор-
ной игрушки. 
Название выставки «Мой 
адрес — Советский Союз» 
отражает ее тематику. По-
сетители смогут увидеть 
лучшие работы мастеров 
из разных городов России, 
которые стали победителя-

ми всероссийских конкур-
сов, прошедших в Иванове 
и в Кирове, а также творче-
ство московских умельцев. 
Все работы, а здесь их 150, 
выполнены на тему, свя-
занную с советской эпо-
хой. Работа уникальной 
выставки продлится до 
25 декабря включительно.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

С конкурсов на выставку

Ремесло

■ В Музее русского бы-
та «По сусекам» можно 
увидеть уникальную 
керамику.
Созданы эти работы фина-
листами арт-лаборатории 
керамики «Русские симво-
лы». Целью этого проекта 
стало возрождение древне-
русских традиций гончар-
ного ремесла и создание 

уникальной линии кера-
мики, основанной на рус-
ских символах. Призером 
проекта стала москвичка 
Ульяна Карагод, чья кол-
лекция «Пэчворк» тоже 
представлена на выставке. 
Увидеть работы мастеров 
можно до 15 января.
Никита Кузьмин
vecher@vm.ru

Наследники гончаров

Мастер-косторез 
из Якутии Иван Сивцев (1) 
Работа якутских резчиков 
по кости (2)

Планы 
на месяц

Выставка «В лесу 
росла игрушка» 
Выставка в «Царицы-
не» знакомит гостей 
с народными и ав-
торскими игрушками 
из дерева и инстру-
ментами резчиков. 
А 17 и 18 декабря здесь 
пройдут три рожде-
ственских представле-
ния «Каледа» с коляд-
ками, ряжеными и рас-
сказами про историю 
праздника. 

Вертепное 
представление
Показывать его будет 
фольклорный коллек-
тив «Широкий двор». 
После гостей ждут 
хороводы и колядки. 
23 декабря в Особняке 
Носова, 25-го — в цен-
тре «Шапо-Синтез», 
29-го — в Дарвинов-
ском музее, а 3 янва-
ря — в Музее Москвы.

Спектакль «Матрена 
Кирибитьевна»
Постановка фольклор-
ного театра кукол «Ду-
шегреи» создавалась, 
чтобы познакомить 
публику с новогодни-
ми и святочными тра-
дициями в сказочной 
форме. После спекта-
кля детям покажут, 
как делать из лоскут-
ков куколки-скрутки. 
Ближайший показ 
состоится 17 декабря 
в Музее Москвы.

Праздник

■ В воскресенье иудеи 
начнут праздновать 
один из самых теплых 
семейных еврейских 
праздников — Хануку.  
В этом году он начнется 
18 декабря с заходом солнца 
и продлится до 26 декабря. 
Все это время верующие бу-
дут зажигать свечи в специ-
альном подсвечнике — ха-
нукии, а в синагогах будут 
читать молитву. В эти дни 
принято помогать нужда-
ющимся деньгами, чтобы 
каждый мог себе позволить 
отметить праздник. 
На Хануку иудеи устраива-
ют пышные застолья и весе-
лятся.
— В понедельник, 12 дека-
бря, мы провели благотво-
рительный вечер, практи-
чески семейный, на котором 
читали ханукальные расска-
зы о чудесах, — поделилась 

исполнительный директор 
Российского еврейского 
конгресса Анна Бокшиц-
кая. — Пожертвованные 
в ходе вечера средства будут 
направлены на подготовку 
к ОГЭ и ЕГЭ детей из мало-
обеспеченных семей.
Как пояснила Анна Вален-
тиновна, Хануку в этом году 
столичные иудеи будут от-
мечать камерно, узким кру-
гом, в общинах. 

Впрочем, в Москонцерт 
Холле 27 декабря пройдет 
большой концерт «Да будет 
Свет!», ведь Ханука — празд-
ник света и чуда. В програм-
ме концерта знаменитые 
произведения великих ком-
позиторов с еврейскими 
корнями, а также произве-
дения, посвященные еврей-
ской теме.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Ханука 
зажигает 
свечи

Празднуя Хануку, иудеи по традиции будут зажигать 
свечи в специальном подсвечнике

Дни Якутии
Дни Республики Якутия в Москве про-
ходят со 2 по 18 декабря. Одно из собы-
тий — патриотическая акция-концерт — 
состоялось в Музее Победы. В ходе акции 
сведения о 25 героях Советского Союза 
из Якутии были включены в историче-
ский проект «Лица России». 
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туры, что вы об этом ду-
маете?
Е. Г.: Отменить русскую 
культуру никто никогда не 
сможет. Мы сейчас ездили 
по городам России, и меня 
трогает, что молодые парни 
приходят из хореографиче-
ских училищ, чтобы танце-
вать русские народные тан-
цы. Было время, когда люди 
стеснялись говорить о патри-
отизме, о любви к Родине, 
а сейчас, я вижу, ситуация 
меняется. 
Александр, как вам рабо-
тается в ансамбле? Труд-
но было сюда попасть?
А. К.: Я окончил Иванов-
ское областное училище 
культуры, но этого было не-
достаточно, и я проходил ста-
жировку, потому что здесь 
очень высокий уровень ма-
стерства артистов. Прошел 
через очень жесткий отбор. 
К тому же танцоров берут 
на испытательный срок. Но 
могут не взять и после ста-
жировки. Лично мне, когда 

я проходил эти этапы отбора, 
не хватало профессиональ-
ной подготовки. Было слож-
но вникнуть в манеру ансам-
бля, в постановки Надежди-
ной. Сначала казалось, что 
надо просто повторять дви-
жения, а потом стал разби-
рать нюансы и особенности 
исполнения. Каждый номер 

очень сложный 
с точки зрения 
драматургии, 
поэтому нужно 
не просто вы-
полнить какие-
то действия, 
а еще и про-
никнуться об-
разом. У муж-

чин в ансамбле сложные 
трюки. У нас каждый должен 
один качественный трюк ис-
полнять. И нужно владеть не 
только техникой, но и навы-
ками актерского мастерства.
Какие трюки есть у вас?
А. К.: Наши артисты делят-
ся на «верховиков» и «низо-
виков». «Низовики» — это 
те, кто танцует вприсядку, 
а «верховики» изучают 
прыжковую технику. Обыч-
но они прыгают на высоту 
своего плеча, около полутора 
метров над землей.
Яна, расскажите, как вы 
пришли в ансамбль? 
Я. Г.: Я танцую с 16 лет, слу-
жу в ансамбле 18 лет и про-
должаю дело своей мамы 
(Елены Гришковой. — «МВ»), 
которая много лет отдала 
коллективу. Окончила учи-
лище при хоре имени Пят-
ницкого, получила специ-
альное образование артиста 
балета. Я с детства хотела 
здесь танцевать, всегда лю-
била приходить на работу 
с мамой и смотреть, как ра-
ботают артисты. Это очень 
тяжелый труд. Секрет наше-
го «плывущего шага» в осо-
бой физической и техниче-
ской подготовке. Но помимо 
этого, нужно еще особое со-
стояние души, умение улы-
баться глазами, артистизм 
и способность передать свое 
состояние зрителю.

■ Государственный ака-
демический хореогра-
фический ансамбль «Бе-
резка» имени Надежды 
Надеждиной отметил 
начало 75-го юбилейного 
сезона большим кон-
цертом в Кремлевском 
дворце. «Вечерка» по-
общалась с руководите-
лем коллектива Еленой 
Гришковой (Е. Г.), за-
служенным артистом 
России Александром 
Костиным (А. К.) и хоро-
водницей Яной Гребен-
никовой (Я. Г.).

Елена, расскажите, по-
жалуйста, что зрители 
увидят на ваших высту-
плениях в новом юбилей-
ном году?
Е. Г.: Сюрпризы будут со-
провождать весь 2023 год. 
У ансамбля три юбилея: 
115 лет со дня рождения 
создателя коллектива На-
дежды Надеждиной, 75 лет 
ансамблю и 85 лет испол-
нилось бы Мире Кольцовой, 
которая отдала «Березке» 65 
лет жизни. Мы подготовили 
большую и очень яркую спе-
циальную программу, ко-
торая связана одной драма-
тургической линией. В нее 
вошел и лирический хоровод 
из нашего постоянного ре-
пертуара, ставший классиче-
ским. Будут и парные танцы, 
и сугубо мужские номера, 
кадрили, миниатюры, но ос-
новное — это русский деви-
чий хоровод, можно сказать, 
наша визитная карточка. Им 
мы откроем концерт ансам-
бля «Березка». 
Сколько человек работа-
ют в ансамбле? 
Е. Г.: У нас работают 100 
человек. Балетная женская 
группа состоит из 28 участ-
ниц. Семь девушек у нас, как 
правило, в декрете. 25 чело-
век — мужская танцеваль-
ная группа, 14 человек — ор-
кестр. И есть еще, конечно, 
то, без чего мы обойтись ни-
как не можем, — костюмер-
ный цех, который вручную 
шьет все костюмы. 
Поделитесь, пожалуйста, 
в чем секрет знаменито-

го на весь мир «плывуще-
го шага»?
Е. Г.: Когда мы ездили с га-
стролями за границу, работ-
ники сцены частенько пы-
тались заглянуть девушкам 
под юбку, чтобы узнать, что 
у них там вместо ног. У на-

ших танцовщиц прекрасные 
натренированные ножки. 
Шаг — это дело техники 
и каждодневных многоча-
совых репетиций, которые 
длятся по 8 часов. Когда мо-
лодые участники приходят 
к нам, то в хоровод они попа-

дают в последнюю очередь, 
потому что это очень трудно-
выполнимый с точки зрения 
техники элемент. Нужно «не-
сти» себя по сцене. К тому же 
у хороводниц мало средств 
хореографической вырази-
тельности — ноги закрыты 
сарафаном до пола, в руке 
веточка, в другой руке плато-
чек, и только улыбка на лице 
и выразительный взгляд. Во 

время выступлений зритель 
так поддерживает танцов-
щиц аплодисментами, что 
наши девушки сдерживают 
слезы от такого теплого при-
ема. Наша главная задача 
прославлять Россию, и зри-
тель это чувствует.
Расскажите, пожалуйста, 
трудно попасть к вам 
в ансамбль? 
Е. Г.:  Желающих очень 
много. Этой осенью мы по-
сетили 29 городов России, 
и в каждом есть свое про-
фессиональное учебное за-
ведение, из которого к нам 
обязательно приходят жела-
ющие. И мы находим время 
для того, чтобы посмотреть 
их там — например, в дале-
ком Нижнем Тагиле. Гово-
рим, стоит ли им приезжать 
на просмотр в Москву или 

нет. У нас очень строгий от-
бор. Для поступления нужно 
специальное хореографиче-
ское образование. К нам при-
ходят из Большого театра, 
из студии Игоря Моисеева, 
из хора имени Пятницко-
го. Эти люди блистательно 
подготовлены, но у нас надо 
танцевать иначе. В нашем 
танце есть недосказанность, 
особая постановка рук, осо-
бые движения кисти, и нам 
приходится учить професси-
оналов заново. Кстати, «Бе-
резку» ансамблем народно-
го танца нельзя назвать. Это 
авторские произведения на 
основе русского народного 
танца. В костюмах вы тоже 
не увидите принадлежности 
ни к какому региону России.
Сегодня многие говорят 
об отмене русской куль-

Беседу вела
Анна Хромцова
vecher@vm.ru

Детали к портрету ансамбля «Березка»
■ Хоровод колхозниц. Ансамбль создала в 1948 году 
советский хореограф и балетмейстер народная ар-
тистка СССР Надежда Надеждина, выстроив в хоровод 
молодых колхозниц Тверской области на сцене сада 
«Эрмитаж». Появление красавиц в красных сарафанах 
с зелеными веточками березы и бирюзовыми платоч-
ками в руках имело ошеломительный успех. Этот исто-
рический номер стал классикой и визитной карточкой 
«Березки».

■ От солистки до педагога. Елена Гриш-
кова на протяжении 25 лет была одной 
из ведущих солисток ансамбля, испол-
няла лирические и характерные партии 
в танцах: «Русский фарфор», «Шуточная 
сердечная» и других. Более 27 лет она яв-
ляется педагогом-репетитором в ансам-
бле «Березка».

■ Преемственность поколений. 
В ансамбле приветствуется пре-
емственность поколений, в нем 
уже 18 лет танцует дочка Елены 
Гришковой Яна Гребенникова 
(на фото слева), которая выросла 
на выступлениях мамы. Первый 
раз Яна вышла на сцену в три года. 

■ Есть время на увлечения. У артистов 
ансамбля остается время и на хобби. Так, 
например, заслуженный артист России 
Александр Костин (на фото слева) в сво-
бодное от выступлений и репетиций 
время увлекается рыбной ловлей, пишет 
стихи и песни . В ансамбле «Березка» он 
работает с 2003 года. 

■ Обошли земной шар. Под-
считано, что девушки прошли 
своим фирменным «плывущим 
шагом» почти 50 тысяч киломе-
тров — больше длины экватора 
Земли. А сам коллектив объехал 
90 стран мира. 

■ Народное достояние. 
Поклонниками «Березки» 
были бывший корейский 
лидер Ким Ир Сен и быв-
ший председатель КНР 
Мао Цзэдун, в разгар 
холодной войны высту-
пление «Березки» посмо-
трел 35-й президент США 
Джон Кеннеди с супругой 
Жаклин. А экс-премьер-
министр Индии Индира 
Ганди лично приглашала 
коллектив в свою страну. 
Ансамбль признан на-
циональным достоянием 
России.

■ Костюмы весят 2,5 тонны. За два часа хороводов 
и плясовых девушки меняют сарафаны и головные 
уборы более 20 раз. Всего у коллектива около двух 
тысяч костюмов. Общий вес этой «амуниции» — около 
2,5 тонны. Каждый костюм — настоящее произведение 
искусства из бархата, шифона, кружева или батика, рас-
шитых тесьмой и бисером. Записала Анна Хромцова vecher@vm.ru

Покорю мир 
платьем царицы
Мисс Россия серьезно настроена на победу
■ Обладательница 
титула «Мисс Россия — 
2022» Анна Линникова 
(на фото) готовится по-
корять мир на конкурсе 
«Мисс Вселенная», кото-
рый пройдет 14 января 
в Новом Орлеане (США). 
Главная красотка стра-
ны поделилась с «МВ» 
планами на предстоя-
щее соревнование.

Анна, после победы 
на конкурсе «Мисс 
Россия» вы проснулись 
знаменитой? Не давит ли 
ответственность и вни-
мание, прикованное 
к короне?
Корона однозначно не жмет 
(смеется).  А внимание 
определенно присутству-
ет, ведь я единственная 
русская девушка, которая 
за долгое время едет на 
международные соревно-
вания. У меня стало больше 
фотосессий, интервью, бла-
готворительных мероприя-
тий. Плюс ко всему я пере-
ехала в столицу из Санкт-
Петербурга после победы 
на «Мисс Россия».
Корону часто надеваете?
Исключительно на офи-
циальные мероприятия. 
Ее стоимость превыша-
ет 1 миллион долларов 
(63,2 миллиона рублей), 
од н а к о  д о р о г а  о н а  н е 
только из-за драгоценных 
камней, которыми инкру-
стирована. Из года в год 
ее носят самые красивые 
девушки страны. Корона 
находится под постоянной 
охраной, поэтому нет ри-
ска ее потерять, равно как 
и соблазна продефилиро-
вать в ней по улице.
Для дефиле на междуна-
родном конкурсе у вас 
будет достаточно увеси-
стое платье в стиле эпо-
хи Романовых. Таким 
жестом хотите подчер-
кнуть важность русской 
культуры?
Несомненно, мое платье — 
это дань уважения россий-
ской истории, в частности 
эпохе Романовых. При со-
ставлении эскизов мы с ди-
зайнерами вдохновлялись 
образом короны последней 
императрицы — Алексан-
дры Федоровны. Я очень 
долго изучала историю 
императорской России 
с самых разных сторон: от 
повседневного быта людей 
до любимых украшений 

царской семьи. Платье 
расшито камнями Сваров-
ски — думаю, 1000 страз 
там точно найдется. Со сце-
ны наряд будет сиять и пе-
реливаться, как бриллиант.
Как считаете, почему 
в отличие от спортивных 
мероприятий на конкур-
се красоты российское 
представительство не 
отменили?
Русскую красоту не от-
менить (смеется). Я рада 

тому, что есть шанс защи-
тить честь нашей большой 
и прекрасной страны — это, 
безусловно, будет обсужда-
емое событие во всем мире.
Как готовитесь покорять 
мировую публику?
Это не только большая 
честь для меня, но и ответ-
ственность. Поэтому, поми-
мо сногсшибательного пла-
тья, я уже готовлюсь дать 
интервью на английском 

языке — это неотъемлемая 
часть конкурса. Основной 
упор сейчас делаю на это, 
занимаюсь с репетитором.
Чем еще собираетесь 
удивлять жюри?
В отличие от «Мисс мира» 
на вселенском мероприя-
тии нет конкурса талантов. 
Мировой конкурс больше 
нацелен на благотвори-
тельные проекты, свя-
занные с экологией и гло-
бальным потеплением. На 
«Мисс Вселенная» смотрят 
на национальный костюм 
и на саму девушку: какой 
у нее характер, как она мо-
жет себя подать. Поэтому 
основной акцент я делаю на 
платье, знание языка, орга-
низационные моменты.
На какой результат рас-
считываете? Сыграет ли 

роль в определении по-
бедителя политика?
Я нацелена на победу! Сде-
лаю все возможное для до-
стижения самых высоких 
позиций на пьедестале. 
Сложно рассуждать насчет 
политики. Условия прове-
дения, настрой жюри, его 
состав мне неизвестны. 

Мой наряд будет напоми-
нать об эпохе правления 
династии Романовых 

Прямая 
речь

Конкурс «Мисс Все-
ленная» стал убыто-
чен, и американские 
владельцы решили 
его продать. Однако 
сумму они назначи-
ли в 20 миллионов 
долларов, покупатель 
долго не находился. 
В конце концов его 
приобрела предпри-
ниматель из Таилан-
да Энн Джакапонг 
Джакраджутатип. 
Теперь неизвестно, 
в какую сторону бу-
дет развиваться это 
мероприятие. Пока 
сложно сказать, будет 
ли Россия принимать 
в нем участие в после-
дующие годы.

Алексей 
Романов
Представитель 
конкурса «Мисс 
Вселенная» 
в России

Анна Линникова 
родилась 4 апреля 
2000 года в городе 
Оренбурге. Карьеру 
модели девушка на-
чала, будучи школь-
ницей — первый кон-
тракт с агентством 
подписала в возрасте 
16 лет. Многочислен-
ные съемки в Азии 
не помешали Анне 
поступить в Санкт-
Петербургский 
университет техно-
логий управления 
и экономики. 25 июля 
2022 года в столице 
девушка выиграла 
титул «Мисс Россия — 
2022».

ДОСЬЕ

Беседу вел
Антон Крылов
vecher@vm.ru

Лирика 
хоровода, 
страсть 
кадрили
Легендарному ансамблю 
«Березка» — 75 лет

Все чувства 
танцовщицы 
выражают 
глазами 

Государственный 
академический хорео-
графический ансамбль 
«Березка» создан 
в 1948 году советским 
балетмейстером 
и хореографом На-
деждой Надеждиной. 
Выступления коллек-
тива имели большой 
успех в Советском 
Союзе и в зарубежных 
странах. «Березка» 
и по сей день активно 
гастролирует. 
Ансамбль признан 
национальным досто-
янием России. 

ДОСЬЕ

12 декабря 2022 года. Ансамбль «Березка» (слева 
направо): Елизавета Тимофеева,  София Гордеева, 
Дарья Гоца, Екатерина Галкина, Ольга Логинова, 
Людмила Григоревская, Марианна Горчакова 
на сцене Кремлевского дворца
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туры, что вы об этом ду-
маете?
Е. Г.: Отменить русскую 
культуру никто никогда не 
сможет. Мы сейчас ездили 
по городам России, и меня 
трогает, что молодые парни 
приходят из хореографиче-
ских училищ, чтобы танце-
вать русские народные тан-
цы. Было время, когда люди 
стеснялись говорить о патри-
отизме, о любви к Родине, 
а сейчас, я вижу, ситуация 
меняется. 
Александр, как вам рабо-
тается в ансамбле? Труд-
но было сюда попасть?
А. К.: Я окончил Иванов-
ское областное училище 
культуры, но этого было не-
достаточно, и я проходил ста-
жировку, потому что здесь 
очень высокий уровень ма-
стерства артистов. Прошел 
через очень жесткий отбор. 
К тому же танцоров берут 
на испытательный срок. Но 
могут не взять и после ста-
жировки. Лично мне, когда 

я проходил эти этапы отбора, 
не хватало профессиональ-
ной подготовки. Было слож-
но вникнуть в манеру ансам-
бля, в постановки Надежди-
ной. Сначала казалось, что 
надо просто повторять дви-
жения, а потом стал разби-
рать нюансы и особенности 
исполнения. Каждый номер 

очень сложный 
с точки зрения 
драматургии, 
поэтому нужно 
не просто вы-
полнить какие-
то действия, 
а еще и про-
никнуться об-
разом. У муж-

чин в ансамбле сложные 
трюки. У нас каждый должен 
один качественный трюк ис-
полнять. И нужно владеть не 
только техникой, но и навы-
ками актерского мастерства.
Какие трюки есть у вас?
А. К.: Наши артисты делят-
ся на «верховиков» и «низо-
виков». «Низовики» — это 
те, кто танцует вприсядку, 
а «верховики» изучают 
прыжковую технику. Обыч-
но они прыгают на высоту 
своего плеча, около полутора 
метров над землей.
Яна, расскажите, как вы 
пришли в ансамбль? 
Я. Г.: Я танцую с 16 лет, слу-
жу в ансамбле 18 лет и про-
должаю дело своей мамы 
(Елены Гришковой. — «МВ»), 
которая много лет отдала 
коллективу. Окончила учи-
лище при хоре имени Пят-
ницкого, получила специ-
альное образование артиста 
балета. Я с детства хотела 
здесь танцевать, всегда лю-
била приходить на работу 
с мамой и смотреть, как ра-
ботают артисты. Это очень 
тяжелый труд. Секрет наше-
го «плывущего шага» в осо-
бой физической и техниче-
ской подготовке. Но помимо 
этого, нужно еще особое со-
стояние души, умение улы-
баться глазами, артистизм 
и способность передать свое 
состояние зрителю.

■ Государственный ака-
демический хореогра-
фический ансамбль «Бе-
резка» имени Надежды 
Надеждиной отметил 
начало 75-го юбилейного 
сезона большим кон-
цертом в Кремлевском 
дворце. «Вечерка» по-
общалась с руководите-
лем коллектива Еленой 
Гришковой (Е. Г.), за-
служенным артистом 
России Александром 
Костиным (А. К.) и хоро-
водницей Яной Гребен-
никовой (Я. Г.).

Елена, расскажите, по-
жалуйста, что зрители 
увидят на ваших высту-
плениях в новом юбилей-
ном году?
Е. Г.: Сюрпризы будут со-
провождать весь 2023 год. 
У ансамбля три юбилея: 
115 лет со дня рождения 
создателя коллектива На-
дежды Надеждиной, 75 лет 
ансамблю и 85 лет испол-
нилось бы Мире Кольцовой, 
которая отдала «Березке» 65 
лет жизни. Мы подготовили 
большую и очень яркую спе-
циальную программу, ко-
торая связана одной драма-
тургической линией. В нее 
вошел и лирический хоровод 
из нашего постоянного ре-
пертуара, ставший классиче-
ским. Будут и парные танцы, 
и сугубо мужские номера, 
кадрили, миниатюры, но ос-
новное — это русский деви-
чий хоровод, можно сказать, 
наша визитная карточка. Им 
мы откроем концерт ансам-
бля «Березка». 
Сколько человек работа-
ют в ансамбле? 
Е. Г.: У нас работают 100 
человек. Балетная женская 
группа состоит из 28 участ-
ниц. Семь девушек у нас, как 
правило, в декрете. 25 чело-
век — мужская танцеваль-
ная группа, 14 человек — ор-
кестр. И есть еще, конечно, 
то, без чего мы обойтись ни-
как не можем, — костюмер-
ный цех, который вручную 
шьет все костюмы. 
Поделитесь, пожалуйста, 
в чем секрет знаменито-

го на весь мир «плывуще-
го шага»?
Е. Г.: Когда мы ездили с га-
стролями за границу, работ-
ники сцены частенько пы-
тались заглянуть девушкам 
под юбку, чтобы узнать, что 
у них там вместо ног. У на-

ших танцовщиц прекрасные 
натренированные ножки. 
Шаг — это дело техники 
и каждодневных многоча-
совых репетиций, которые 
длятся по 8 часов. Когда мо-
лодые участники приходят 
к нам, то в хоровод они попа-

дают в последнюю очередь, 
потому что это очень трудно-
выполнимый с точки зрения 
техники элемент. Нужно «не-
сти» себя по сцене. К тому же 
у хороводниц мало средств 
хореографической вырази-
тельности — ноги закрыты 
сарафаном до пола, в руке 
веточка, в другой руке плато-
чек, и только улыбка на лице 
и выразительный взгляд. Во 

время выступлений зритель 
так поддерживает танцов-
щиц аплодисментами, что 
наши девушки сдерживают 
слезы от такого теплого при-
ема. Наша главная задача 
прославлять Россию, и зри-
тель это чувствует.
Расскажите, пожалуйста, 
трудно попасть к вам 
в ансамбль? 
Е. Г.:  Желающих очень 
много. Этой осенью мы по-
сетили 29 городов России, 
и в каждом есть свое про-
фессиональное учебное за-
ведение, из которого к нам 
обязательно приходят жела-
ющие. И мы находим время 
для того, чтобы посмотреть 
их там — например, в дале-
ком Нижнем Тагиле. Гово-
рим, стоит ли им приезжать 
на просмотр в Москву или 

нет. У нас очень строгий от-
бор. Для поступления нужно 
специальное хореографиче-
ское образование. К нам при-
ходят из Большого театра, 
из студии Игоря Моисеева, 
из хора имени Пятницко-
го. Эти люди блистательно 
подготовлены, но у нас надо 
танцевать иначе. В нашем 
танце есть недосказанность, 
особая постановка рук, осо-
бые движения кисти, и нам 
приходится учить професси-
оналов заново. Кстати, «Бе-
резку» ансамблем народно-
го танца нельзя назвать. Это 
авторские произведения на 
основе русского народного 
танца. В костюмах вы тоже 
не увидите принадлежности 
ни к какому региону России.
Сегодня многие говорят 
об отмене русской куль-

Беседу вела
Анна Хромцова
vecher@vm.ru

Детали к портрету ансамбля «Березка»
■ Хоровод колхозниц. Ансамбль создала в 1948 году 
советский хореограф и балетмейстер народная ар-
тистка СССР Надежда Надеждина, выстроив в хоровод 
молодых колхозниц Тверской области на сцене сада 
«Эрмитаж». Появление красавиц в красных сарафанах 
с зелеными веточками березы и бирюзовыми платоч-
ками в руках имело ошеломительный успех. Этот исто-
рический номер стал классикой и визитной карточкой 
«Березки».

■ От солистки до педагога. Елена Гриш-
кова на протяжении 25 лет была одной 
из ведущих солисток ансамбля, испол-
няла лирические и характерные партии 
в танцах: «Русский фарфор», «Шуточная 
сердечная» и других. Более 27 лет она яв-
ляется педагогом-репетитором в ансам-
бле «Березка».

■ Преемственность поколений. 
В ансамбле приветствуется пре-
емственность поколений, в нем 
уже 18 лет танцует дочка Елены 
Гришковой Яна Гребенникова 
(на фото слева), которая выросла 
на выступлениях мамы. Первый 
раз Яна вышла на сцену в три года. 

■ Есть время на увлечения. У артистов 
ансамбля остается время и на хобби. Так, 
например, заслуженный артист России 
Александр Костин (на фото слева) в сво-
бодное от выступлений и репетиций 
время увлекается рыбной ловлей, пишет 
стихи и песни . В ансамбле «Березка» он 
работает с 2003 года. 

■ Обошли земной шар. Под-
считано, что девушки прошли 
своим фирменным «плывущим 
шагом» почти 50 тысяч киломе-
тров — больше длины экватора 
Земли. А сам коллектив объехал 
90 стран мира. 

■ Народное достояние. 
Поклонниками «Березки» 
были бывший корейский 
лидер Ким Ир Сен и быв-
ший председатель КНР 
Мао Цзэдун, в разгар 
холодной войны высту-
пление «Березки» посмо-
трел 35-й президент США 
Джон Кеннеди с супругой 
Жаклин. А экс-премьер-
министр Индии Индира 
Ганди лично приглашала 
коллектив в свою страну. 
Ансамбль признан на-
циональным достоянием 
России.

■ Костюмы весят 2,5 тонны. За два часа хороводов 
и плясовых девушки меняют сарафаны и головные 
уборы более 20 раз. Всего у коллектива около двух 
тысяч костюмов. Общий вес этой «амуниции» — около 
2,5 тонны. Каждый костюм — настоящее произведение 
искусства из бархата, шифона, кружева или батика, рас-
шитых тесьмой и бисером. Записала Анна Хромцова vecher@vm.ru

Покорю мир 
платьем царицы
Мисс Россия серьезно настроена на победу
■ Обладательница 
титула «Мисс Россия — 
2022» Анна Линникова 
(на фото) готовится по-
корять мир на конкурсе 
«Мисс Вселенная», кото-
рый пройдет 14 января 
в Новом Орлеане (США). 
Главная красотка стра-
ны поделилась с «МВ» 
планами на предстоя-
щее соревнование.

Анна, после победы 
на конкурсе «Мисс 
Россия» вы проснулись 
знаменитой? Не давит ли 
ответственность и вни-
мание, прикованное 
к короне?
Корона однозначно не жмет 
(смеется).  А внимание 
определенно присутству-
ет, ведь я единственная 
русская девушка, которая 
за долгое время едет на 
международные соревно-
вания. У меня стало больше 
фотосессий, интервью, бла-
готворительных мероприя-
тий. Плюс ко всему я пере-
ехала в столицу из Санкт-
Петербурга после победы 
на «Мисс Россия».
Корону часто надеваете?
Исключительно на офи-
циальные мероприятия. 
Ее стоимость превыша-
ет 1 миллион долларов 
(63,2 миллиона рублей), 
од н а к о  д о р о г а  о н а  н е 
только из-за драгоценных 
камней, которыми инкру-
стирована. Из года в год 
ее носят самые красивые 
девушки страны. Корона 
находится под постоянной 
охраной, поэтому нет ри-
ска ее потерять, равно как 
и соблазна продефилиро-
вать в ней по улице.
Для дефиле на междуна-
родном конкурсе у вас 
будет достаточно увеси-
стое платье в стиле эпо-
хи Романовых. Таким 
жестом хотите подчер-
кнуть важность русской 
культуры?
Несомненно, мое платье — 
это дань уважения россий-
ской истории, в частности 
эпохе Романовых. При со-
ставлении эскизов мы с ди-
зайнерами вдохновлялись 
образом короны последней 
императрицы — Алексан-
дры Федоровны. Я очень 
долго изучала историю 
императорской России 
с самых разных сторон: от 
повседневного быта людей 
до любимых украшений 

царской семьи. Платье 
расшито камнями Сваров-
ски — думаю, 1000 страз 
там точно найдется. Со сце-
ны наряд будет сиять и пе-
реливаться, как бриллиант.
Как считаете, почему 
в отличие от спортивных 
мероприятий на конкур-
се красоты российское 
представительство не 
отменили?
Русскую красоту не от-
менить (смеется). Я рада 

тому, что есть шанс защи-
тить честь нашей большой 
и прекрасной страны — это, 
безусловно, будет обсужда-
емое событие во всем мире.
Как готовитесь покорять 
мировую публику?
Это не только большая 
честь для меня, но и ответ-
ственность. Поэтому, поми-
мо сногсшибательного пла-
тья, я уже готовлюсь дать 
интервью на английском 

языке — это неотъемлемая 
часть конкурса. Основной 
упор сейчас делаю на это, 
занимаюсь с репетитором.
Чем еще собираетесь 
удивлять жюри?
В отличие от «Мисс мира» 
на вселенском мероприя-
тии нет конкурса талантов. 
Мировой конкурс больше 
нацелен на благотвори-
тельные проекты, свя-
занные с экологией и гло-
бальным потеплением. На 
«Мисс Вселенная» смотрят 
на национальный костюм 
и на саму девушку: какой 
у нее характер, как она мо-
жет себя подать. Поэтому 
основной акцент я делаю на 
платье, знание языка, орга-
низационные моменты.
На какой результат рас-
считываете? Сыграет ли 

роль в определении по-
бедителя политика?
Я нацелена на победу! Сде-
лаю все возможное для до-
стижения самых высоких 
позиций на пьедестале. 
Сложно рассуждать насчет 
политики. Условия прове-
дения, настрой жюри, его 
состав мне неизвестны. 

Мой наряд будет напоми-
нать об эпохе правления 
династии Романовых 

Прямая 
речь

Конкурс «Мисс Все-
ленная» стал убыто-
чен, и американские 
владельцы решили 
его продать. Однако 
сумму они назначи-
ли в 20 миллионов 
долларов, покупатель 
долго не находился. 
В конце концов его 
приобрела предпри-
ниматель из Таилан-
да Энн Джакапонг 
Джакраджутатип. 
Теперь неизвестно, 
в какую сторону бу-
дет развиваться это 
мероприятие. Пока 
сложно сказать, будет 
ли Россия принимать 
в нем участие в после-
дующие годы.

Алексей 
Романов
Представитель 
конкурса «Мисс 
Вселенная» 
в России

Анна Линникова 
родилась 4 апреля 
2000 года в городе 
Оренбурге. Карьеру 
модели девушка на-
чала, будучи школь-
ницей — первый кон-
тракт с агентством 
подписала в возрасте 
16 лет. Многочислен-
ные съемки в Азии 
не помешали Анне 
поступить в Санкт-
Петербургский 
университет техно-
логий управления 
и экономики. 25 июля 
2022 года в столице 
девушка выиграла 
титул «Мисс Россия — 
2022».

ДОСЬЕ

Беседу вел
Антон Крылов
vecher@vm.ru

Лирика 
хоровода, 
страсть 
кадрили
Легендарному ансамблю 
«Березка» — 75 лет

Все чувства 
танцовщицы 
выражают 
глазами 

Государственный 
академический хорео-
графический ансамбль 
«Березка» создан 
в 1948 году советским 
балетмейстером 
и хореографом На-
деждой Надеждиной. 
Выступления коллек-
тива имели большой 
успех в Советском 
Союзе и в зарубежных 
странах. «Березка» 
и по сей день активно 
гастролирует. 
Ансамбль признан 
национальным досто-
янием России. 

ДОСЬЕ

12 декабря 2022 года. Ансамбль «Березка» (слева 
направо): Елизавета Тимофеева,  София Гордеева, 
Дарья Гоца, Екатерина Галкина, Ольга Логинова, 
Людмила Григоревская, Марианна Горчакова 
на сцене Кремлевского дворца

А
ге

нт
ст

во
 го

ро
дс

ки
х 

но
во

ст
ей

 «
М

ос
кв

а»

Ек
ат

ер
и

на
 Л

ол
а



20 ТУРИЗМ Москва Вечерняя, четверг, 15 декабря 2022 года, № 143 (1387), vm.ru

■ Вчера в России запу-
стили первую програм-
му «стоповер» — одна 
из авиакомпаний пред-
лагает перелет из Мо-
сквы на Алтай или в Тю-
мень через полярный 
круг. «Вечерка» узнала, 
насколько это выгодно 
и что посмотреть в За-
полярье. 
«Стоповер»  —  это програм-
ма для экономтуристов, 
которая предусматривает 
пересадку в транзитном 
аэропорту. В среднем она 
длится не меньше 23 часов. 

Проще говоря: это возмож-
ность побывать в новом 
месте без дополнительных 
расходов на билет. В рамках 
первой подобной програм-
мы в России туристы смогут 
совершить путешествие 
в Заполярье — покормить 
оленей и побывать в настоя-
щем чуме коренных народов 
Ямала. Для этого нужно вы-
брать билет с промежуточ-
ной остановкой в Салехарде. 
— Если новый пилотный 
проект будет пользоваться 
спросом, запустим его и на 
других направлениях, — за-
явил губернатор Ямало-Не-
нецкого автономного окру-
га Дмитрий Артюхов. 
Об аналогичных програм-
мах задумываются и в со-
седних регионах.
— Путешествия за поляр-
ный круг уже давно стали 

делом обычным — они 
пользуются спросом, — рас-
сказывает директор тури-
стического агентства Ольга 

Демина. — Мы предлагаем 
туры на Териберку — село 
в Заполярье, на Кольском 
полуострове. Днем можно 

ездить на снегоходах и в са-
нях по тундре и побережью 
Баренцева моря, кататься 
на собачьих упряжках и зна-
комиться с традициями 
и бытом саамов — местных 
жителей. А вечером можно 
смотреть на северное сия-
ние. Кольский полуостров  

считается одним из лучших 
в России мест для наблюде-
ния за этим явлением. Если 
повезет, то можно застать 
и китов. Трехдневный тур 
с перелетом в Мурманск 
и обратно, проживанием 
и питанием стоит около 
60 тысяч рублей.
Из Мурманска также можно 
«сходить» за полярный круг 
на атомном ледоколе. Двух-
недельное путешествие 
летом 2023 года обойдется 
в сумму от 2 миллионов 90 
тысяч на человека. И это еще 
при раннем бронировании, 
с учетом скидки! При этом 
в каюте класса люкс то же 
самое путешествие обой-
дется уже в 3 875 620 рублей 
с одного путешественника.
— Это нишевый продукт — 
для людей, которые уже 
«везде были», и им хочет 
сногсшибательной экзоти-
ки, — пояснила Ольга Деми-
на. — А самый демократич-
ный вариант побывать в За-
полярье — самостоятельно 

слетать в Мурманск. Там 
довольно много способов 
попутешествовать. 
Как пояснила эксперт, са-
мый «ходовой» вариант — 
езда на снегоходах.
— За день вы преодолеваете 
50–60 километров, останав-
ливаетесь в гостиницах, где 
есть бани и другие виды до-
суга, — отметила Ольга Ни-
колаевна. 
По ее словам, авиабилеты 
в Мурманск и обратно мож-
но купить по цене от 5000 
рублей — в разгар сезона. 
А дальнейшие расходы за-
висят главным образом от 
ваших желаний и времени, 
которое вы проведете в по-
лярных снегах.
— В любом случае отдых 
будет совершенно незабы-
ваемым, потому что абсо-
лютное большинство из нас 
с экзотикой полярной ночи 
не сталкивалось, — поясни-
ла эксперт.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Мороз 
и тундра, 
день 
чудесный
В России стали 
популярны 
путешествия за границу 
полярного круга

Жительница 
Салехарда 
на оленьей 
упряжке во время 
народных гуляний

На Кольском 
полуострове 
можно уви-
деть север-
ное сияние, 
а еще китов 

Прямая 
речь

Заполярный туризм 
набирает популяр-
ность. Наиболее часто 
туристы из Москвы 
летают в Мурманскую 
и Архангельскую об-
ласти, на Камчатку. 
Больше всего заполяр-
ные туры популярны 
у молодежи и людей 
бизнеса: именно эти 
категории туристов 
больше всего хотят яр-
ких ощущений. 

Юрий Барзыкин
вице-президент 
Российского союза 
туриндустрии

На правах рекламы Частности

Мебель

Недвижимость

● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными Т. 8 (985) 923-17-78
●Сниму кв/ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

●  Мойщик уборщик. Столовые. 
График 5/2. Оформление по ТК РФ. 
Бесплатное питание и униформа. 
Т. 8 (903) 129-97-88

● 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

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги до 1945 г. От 1000 р до 50 0000 р.
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Работа и образование

Юридические услуги

Крупная охранная организа-
ция ООО ЧОО ВЫМПЕЛКАРАТ» 
приглашает сотрудников охраны 
мужчин и женщин. График работы 
сменный, от 2000 до 4000 р/смена 
объект: гипермаркет «Глобус», ст. 
м. «Митино». Звонить пн-пт с 9:00 
до 18:00. Т:. 8 (964) 767-86-36, 
8 (967) 063-54-59

● Сельская чудотворница, потомок 
слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (968) 985-26-21
● Экстрасенс! Таролог! Астролог! Во-
прос бесплатно. Т. 8 (925) 676-21-20

● Бабушка Пелагея — ведунья, зна-
харка. Работу провожу бесплатно, 40 лет 
помогаю. Снятие любых вредных воз-
действий. Рост карьеры и благополучие. 
Верну мир и покой в семью. Открываю 
денежные потоки. Т. 8 (906) 044-11-52

● Грузчик-котломойщик. Столо-
вые. График 5/2. Оформление по ТК 
РФ. Бесплатное питание и униформа. 
Т. 8 (903) 129-97-88

● Куплю старые банкноты: швей-
царские франки, английские фунты 
и другие. Военный антиквариат и атри-
бутику, старинные награды, значки, 
книги (домашние библиотеки цели-
ком), иконы, картины, портсигары, 
рог носорога, фарфор, янтарь, часы. 
Т. 8 (999) 715-35-60
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
●  Покупаем  почтовые  марки .
Т. 8 (999) 928-12-17

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

Медицинские
услуги

Заполярный туризм 
имеет сразу три на-
правления: спортив-
ное, экстремальное 
и экологическое. Не-
многие знают, но в За-
полярье есть свои гор-
нолыжные курорты, 
куда тоже ездят люби-
тели экзотики.
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воположного результата — 
пропускает две финальные 
стадии турнира подряд.

Все может решить 
случай
— Класс выступающих ко-
манд в последние десяти-
летия выровнялся, — рас-
суждает историк футбола 
Аксель Вартанян. — От-

кровенных лидеров и аут-
сайдеров сейчас нет, 

многое будет за-
висеть от слу-
чая — судейской 

■ Чемпионат мира 
по футболу в Катаре 
завершится уже в эти 
выходные. В субботу 
Хорватия и Марокко 
разыграют между со-
бой бронзовые медали, 
а воскресенье подарит 
нам финал — за кубок 
мира сразятся французы 
и аргентинцы. Оба мат-
ча начнутся в 18:00.

Минимальное 
преимущество
К финалу обе команды — 
Аргентина и Фран-
ция — подошли 
не без огрехов. 
Еще на стадии 
г р у п п о в о г о 
э т а п а  а р г е н -
тинцы уступи-
ли в стартовом 
матче саудитам 
1:2, несмотря на 
колоссальный 
перевес в клас-
се. А «трехцвет-
ные» умудри-
лись проиграть 
с б о р н о й  Ту -
ниса,  у кото-
рой тоже было 
минимальное 
преимущество 
в счете — 1:0. 
Экс-вратарь сбор-
ной СССР по футбо-
лу Ринат Дасаев счи-
тает, что шансы команд 
на главный футбольный 
трофей равны.
— Безусловно, для арген-
тинца Лионеля Месси это 

чуть ли не последняя воз-
можность стать чемпионом 
мира, и он за нее поборет-
ся, — говорит Ринат Даса-
ев. — Французы же сдела-
ют все возможное, чтобы 
подтвердить свой статус 
действующего обладателя 
трофея.

Форвард 
сборной 
Аргентины 
Лионель Месси 
готов бороться 
за главный 
футбольный 
трофей

Спорт-блиц
Справедливость 
вернулась
Вчера боксеров из России 
и Белоруссии восстанови-
ли в рейтингах Всемирной 
боксерской ассоциации 
(WBA). Как заявили пред-
ставители организации, 
так как спортсмены не 
являются солдатами или 
частью правительства, 
они не имеют отношения 
к конфликту на Украине.
— Ради спорта и на благо 
их карьеры они будут вос-
становлены в рейтингах 
и станут бороться за ти-

тулы WBA, — отмечается 
в заявлении.
WBA исключила боксеров 
из своих рейтингов в марте 
этого года.

■
Великий Ови
Российский нападающий 
«Вашингтона» Александр 
Овечкин (на фото слева) 
оформил хет-трик в по-
следней игре, тем самым 
увеличив число своих 
шайб в Национальной хок-
кейной  лиге (НХЛ) до 800. 
Россиянин стал единствен-
ным хоккеистом в истории 
НХЛ, кому удавалось за-
бросить 800 шайб за одну 
команду. 
ИванКудря
vecher@vm.ru

Последний шанс 
для Месси

Класс выступающих ко
манд в последние десяти-
летия выровнялся, — рас-
суждает историк футбола 
Аксель Вартанян. — От-

кровенных лидеров и аут-
сайдеров сейчас нет, 

многое будет за-
висеть от слу-
чая — судейской 
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футбольный 

, для арген-
я Месси это 

следняя воз-
ь чемпионом 
нее поборет-
Ринат Даса-

зы же сдела-
жное, чтобы 
свой статус 

о обладателя 

Форвард 
сборной 
Аргентины 
Лионель Месси 
готов бороться 
за главный 
футбольный 
трофей

Прямая 
речь

Результаты финаль-
ного матча — это 
интрига, в которой 
и есть вся суть футбо-
ла. Если бы исход той 
или иной игры можно 
было предугадать, 
этот вид спорта не был 
бы столь популярен. 
Поэтому стоит просто 
наслаждаться фина-
лом, который, без со-
мнения, будет зрелищ-
ным, и болеть за наи-
более симпатичную 
вам команду. А шансы 
на победу у Аргенти-
ны и Франции, на мой 
взгляд, 50 на 50. По-
беда — это как возмож-
ность встретить дино-
завра: либо случится, 
либо нет.

Дмитрий 
Губерниев
Телеведущий, 
спортивный 
комментатор

На мундиале 
в Катаре остались 
последние поединки 
за чемпионство

Напомним, что дважды под-
ряд поднять кубок мира над 
головой удавалось лишь 
двум сборным. В 1938 году 
это достижение впервые по-
корилось итальянцам, а спу-
стя 24 года его повторили 
бразильцы. К слову, Италия 
добилась в этом году проти-

ошибки или курьезного от-
скока мяча.
Своими фаворитами Вар-
танян называет французов. 
По словам эксперта, «трех-
цветные» обладают более 
мастеровитым составом 
и сдержанным характером, 
в отличие от латиноамери-
канцев во главе с Месси.
— Слишком много шуми-
хи вокруг Месси на мой 
взгляд, — продолжает Варта-
нян. — Пик своей футболь-
ной карьеры он уже давно 
прошел в барселонском пе-
риоде, а толком сверкнуть, 

играя за сборную, у него 
и вовсе не получилось.
Эксперт отметил, что финал 
мог бы быть совершенно 
иным — марокканцы по 
ходу турнира доказали, что 
обладают очень высоким 
уровнем мастерства.
— Ведь игроки этой сборной 
выступают не где-нибудь, 
а в ведущих лигах мира, — 
говорит историк футбо-
ла. — Даже если им не удаст-
ся взять бронзу, этот турнир 
останется для них историче-
ским событием.

Третьими будут
Хорватская сборная второй 
розыгрыш подряд попадает 
в четверку самых сильных 
мировых команд. На чем-
пионате мира в России они 
удостоились серебряных 
медалей, попав в финале 
под французский каток — 
4:2 в пользу действующих 
обладателей трофея.
— Марокканцы испове-
дуют более осторожный, 
прагматичный футбол, — 
рассказывает Аксель Варта-
нян. — Это вполне им может 
помочь одолеть хорватов, 
которые после второго ме-
ста, возможно, чуть менее 
мотивированы на матч за 
третье место.
Завершающийся чемпионат 
мира по футболу в Катаре, 
несмотря на исход послед-
них двух матчей, уже успел 
запомниться болельщикам 
яркими сенсациями как на 
футбольном поле, так и за 
его пределами. Европей-
ские сборные за четыре года 
сдали свои позиции — по 
сравнению с российским 
чемпионатом мира они 
потеряли половину пред-
ставительства в финальной 
четверке, сохранив лишь 
две команды. В 2018 же году 
победителем турнира стала 
сборная Франции, обыграв-
шая Хорватию, а бронзовые 
медали выиграла сборная 
Бельгии, победившая в мат-
че за 3-е место Англию.
Антон Крылов 
vecher@vm.ru

Хорваты второй раз 
подряд попадают в чет-
верку сильнейших 

С
ер

ге
й

 Б
об

ы
ле

в/
ТА

С
С

C
ha

rl
es

 R
ex

 A
rb

og
as

t/
A

P/
TA

C
C



С ОЛЬГОЙ 
КУЗЬМИНОЙ

22 АФИША Москва Вечерняя, четверг, 15 декабря 2022 года, № 143 (1387), vm.ru

Обворожительной Елене 
Яковлевой все роли к лицу. 
Но бывшая учительница 
математики Агата Дени-
совна в ее исполнении не 
может не запасть в душу! 
Занимательный сюжет, 
помноженный на хорошую 
актерскую игру, — вот вам 
и новая «Дама с собачкой». 
19 декабря в 21:20 на «Рос-
сии» вас ждет премьера 
многосерийного детектива 
под таким названием. 

Переехав к дочери, вдова-
пенсионерка Агата Дени-
совна вроде бы должна за-
ниматься воспитанием вну-
ка и мирно прогуливаться 
с собачкой. Но что-то по-
шло не так. Или, наоборот, 
так... В общем, случайно 
с тав  свидетельницей 
странного убийства, пен-
сионерка начинает свое де-
тективное расследование.  
С одной стороны, сюжет 
этот не нов: можно вспом-

нить, например, десяти-
летней давности сериал 
«Любопытная Варвара» 
с той же Еленой Яковлевой, 
героиня которой, бывшая 
учительница, тоже мастер-

ски справлялась с раскры-
тием преступлений. Но сей-
час все будет так, да не так, 
и компания у Яковлевой 
замечательная: тут и Алек-
сандр Балуев, и Сергей 
Перегудов... В общем, это 
будет как минимум мило, 
не сомневайтесь. 

Цифра

серий «Дамы с собач-
кой», снятой Миро-
славом Маличем, по-
кажет «Россия». 

1 6

Любителям ледовых шоу обязательно 

нужно посмотреть телеверсию юбилейного 

ледового шоу Евгения Плющенко «35 лет 

на льду»! Ее покажет телеканал НТВ 24 декабря 

в 22:15. Это будет незабываемо, поверьте! 

Елена Яковлева 
и бордер-колли Сири 
на съемках сериала 
«Дама с собачкой» 

Премьера 

Финал всероссийского конкурса юных талантов 

«Синяя птица» — 18 декабря в 17:30 на «России»!

Спешите
видеть

Поверить в эту историю трудно: слишком много в ней тако-
го, что обыкновенный человек просто не способен воспри-
нять. Тем не менее все сказанное будет правдой. И 21 дека-
бря в 23:45 на Первом канале вы увидите фильм, который 
потрясет любого. Воистину правда порой куда ярче вымыс-
ла. Фильм называется «Без права на славу». 
...Он весил 57 килограммов в момент выхода из тюрьмы 
в Претории, где он провел два года. Его чудовищно пытали 
и истязали, еженедельно добивая психологически — вы-
водя на казнь, лишив общения с миром и не предоставив 

адвоката... А он молчал. 
Э т о г о  р а з в е д ч и к а , 
Алексея Козлова, кол-
леги прозвали «желез-

ным». Они, сами великие профессионалы, восхищались его 
мужеством. Уникум, работавший с теми странами, с кото-
рыми у СССР не было дипломатических отношений, достал 
доказательство страшному подозрению — у ЮАР, страны 
апартеида, есть ядерное оружие, но был схвачен и обвинен 
в терроризме... 
Его обменяли на 11 человек. Добытая им информация по-
могла советской и мировой дипломатии победить в борьбе 
за безопасность планеты: ЮАР признали, что бомбы были 
произведены, а затем ликвидированы. Спустя годы Алексей 
Козлов был удостоен Звезды Героя Российской Федерации. 
Узнайте же его историю и восхититесь. 

Любители потренировать 
свою нервную систему, жди-
те 21 декабря и включайте 
в 20:30 телеканал «Кино-
премьера». Тут впервые на 
отечественном телевидении 
покажут хоррор «Другой 
мир. Начало».
...Педро де Торо принял 
решение стать хорошим 
парнем. Порвав отноше-
ния с наркокартелем, он 
превращает свой дом в кре-
пость, защищенную самой 
современной техникой. Но 

однажды сигнализация сра-
батывает, и в его доме ока-
зывается девчушка Лина — 
милый ангелок. Вскоре за 

ней приходит вооруженный 
отряд. Педро решает защи-
тить дитя, не понимая, ка-
кую беду навлек на дом. 

Опасное невинное дитя 

Железный человек. Такие 
люди и правда бывают... 

Триллер 

КАК ЭТО БЫЛО 

Телеканал «Россия-Культу-
ра» на ближайшей неделе 
поразит любителей науки 
и научпопа премьерным 
показом научно-позна-
вательных фильмов под 
общим названием «Косми-

ческий рейс». Ленты посвя-
щены Солнцу и газовому 
гиганту Юпитеру. 
Телезрители оценят и ин-
тересный рассказ, и реали-
стичную компьютерную 
графику, которая его сопро-
вождает. Мы отправимся 
в настоящее, хотя и вирту-
альное путешествие, узна-
ем, как возник Млечный 

Путь, каким образом Солн-
це влияет на события на на-
шей планете и как оно ме-
нялось, а также слетаем на 
Юпитер — самую древнюю 
и, как выясняется, когда-то 
коварную планету, уничто-

жавшую соперников, а ны-
не — нашего защитника 
от астероидов. «Навстречу 
Солнцу» покажут 24 дека-
бря в 13:50, «Притяжение 
Юпитера» — 25 декабря 
в 13:45. 

Изучить Солнце и посетить Юпитер 

Кадр из фильма телеканала «Россия-Культура» 
«Космический рейс. Навстречу Солнцу»

Будем знать 

С прибытием, Агата Денисовна

Впервые в Vegas City Hall 
в новогодние праздники 
оживет легендарная сказка 
Ханса Кристиана Андерсе-
на — с 24 декабря по 7 ян-
варя на сцене покажут цир-
ковой мюзикл «Снежная 
королева».

Вместе с маленькой, но 
очень смелой девочкой Гер-
дой зрители отправятся в за-
хватывающее путешествие 
на поиски ее названого бра-
та — Кая, чье сердце поразил 

осколок проклятого зеркала, 
созданного злым троллем.
Традиционно в новогод-
ние праздники зрителей 
ждет невероятное по своим 
масштабам шоу, в котором 
гармонично сочетаются те-
атр, цирк и мюзикл. Героев 
истории представят одни из 
лучших исполнителей раз-
личных жанров: призеры 
международных цирковых 
фестивалей, ведущие арти-
сты столичных мюзиклов 
и актеры театра.
Многослойность сюжета, 
мастерство цирковых арти-
стов, яркие костюмы, пора-
зительные видеопроекции, 
красочные декорации и жи-
вой вокал завоюют сердце 

каждого зрителя, а самые 
маленькие гости смогут бук-
вально «коснуться рукой» 
героев спектакля.
Перед каждым сеансом зри-
телей ждет бесплатная раз-
влекательная программа 
в резиденции Деда Мороза 
в фойе концертного зала. 
Там же расположатся ново-
годняя красавица-елка, зоны 
с мастер-классами, анимато-
ры и интерактивы для детей.

Цирковой мюзикл 
«Снежная королева»
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Новогодний цирковой 
мюзикл «Снежная 
королева»

Праздник
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■ Вчера международный  конкурс The Comedy 
Wildlife Photography Awards 2022 подвел итоги 
и опубликовал топ самых смешных фотографий 
диких животных, которые заставляют улыбнуться 
и удивиться. «Вечерка» выбрала самые лучшие 
из них. 
Конкурс существует с 2015 года и нацелен 
через юмор обратить внимание обществен-
ности на проблемы окружающей среды. 
Лучшие снимки в этот раз отбирались аж  
из 5000 работ, присланных из 85 стран ми-
ра. В этом году вперед вырвались кунг-фу 
белка, не очень грациозная зебра, флирту-
ющая лиса, дружелюбный енот и невероят-
но милый медвежонок, нюхающий цветы. 
Каждый победитель получит 500 фунтов 
(более 34 тысяч рублей).

Подготовил
Сергей 
Шахиджанян
vecher@vm.ru

А сейчас 
вылетит... 
белка!
Самые веселые 
и необычные фото 
животных 2022 года

Прямая 
речь

Животных намного 
интереснее снимать, 
чем людей, надо лишь 
запастись терпением 
и, по возможности, хо-
рошим телеобъекти-
вом. Из представлен-
ных снимков, как я ви-
жу, только парочка 
снята в заповедниках. 
Остальные — в дикой 
природе, что очень 
ценно. А нравятся нам 
эти фотографии по-
тому, что эти забавные 
животные на снимках 
напоминают нас! 
При желании и подхо-
дящей ситуации хоро-
шо фотографировать 
можно и телефоном! 
Диких зверей можно 
встретить и в столице: 
в Измайловском парке 
уже много лет живет 
семейство лис, ласок, 
в Лосином Острове 
регулярно встречают 
лосей. 

Глеб Щелкунов
Фотограф, 
путешественник

«Прыгаю-
щий Джек». 
Так назвал 
фотограф-
самоучка 
из Нидер-
ландов 
Алекс Пан-
сье белку. 
Ее он застал 
в таком вот 
летящем 
состоянии. 
Напоминает 
героиню 
из мультика 
«Ледни-
ковый пе-
риод».

«Неудобная подушка». Энрю Пикок, живущий между США и Австрали-
ей словил момент, когда морские слоны милуются. И это после схватки 
двух самцов за внимание дамы сердца. 

«В тесноте да не в обиде». Этих двух милых сов, кото-
рые явно пытаются завоевать внимание фотографа, 
снял во Флориде Марк Шокен, который специализиру-
ется много лет на снимках птиц в дикой природе. 

«Бурый романтик». Такого прекрасного мишку, который нюхает цве-
ты, обнаружил недалеко от своего дома учитель физкультуры из Со-
ткамо (Финляндия) Валттери Мулкахайнен.

«Так не доставайся же ты никому!» На-
стоящая драма по мотивам шекспиров-
ского «Отелло» разыгралась в заповед-
нике Южной Африки. Нашел сурикатов 
фотограф Эммануэль Ду Лин Сан.

Семейные разборки пары королевских пингвинов 
на Фолклендских островах, которые застала Дженни-
фер Хэдли, назвали «Пообщайся с крылом!»

«Привет всем!»  
Талантливый 
фотограф-само-
учка из Чехии 
Мирослав Сбр 
запечатлел ми-
лейшего енота 
на пляже Фло-
риды (США), 
который наелся 
креветок.

Каждый 
победитель 
получит 
по 34 тысячи 
руб лей 
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Подобные анекдоты пу-
бликовались в «Вечерней 
Москве» под рубрикой 
«Иностранный юмор». 
В Советском Союзе фор-
мально мужчи-
ны и женщины 
были равны, но 
н а  п р а к т и к е , 
конечно, тако-
го понятия не 
было — это бы-
ло видно даже 
по тому, что все 
ответственные 
посты, к примеру на про-
изводствах, традиционно 
занимали мужчины. Хо-
тя «слабый пол» наравне 
с ними трудился на заво-
дах и фабриках, работал 
в полях. Отметим, что по 
официальным данным ста-
тистики в СССР, в 1955 году 
общее количество работа-
ющих в народном хозяй-
стве женщин составило 
более 21 миллиона. 

Мужчина в Советском Со-
юзе  — глава семьи, хозяин 
и добытчик. А вот «у них 
там» возможно и наобо-
рот. Женщины на Западе 

«мешали муж-
чинам достигать 
высоких целей». 
Кстати, анекдот 
был опублико-
ван во времена 
хрущевской от-
тепели,  тогда 
смеяться можно 
было только над 

капитализмом. Хотя среди 
людей ходило довольно 
большое количество шу-
ток, в которых высмеива-
лись промахи советских 
руководителей, но они 
никогда не публиковались 
на газетных полосах до на-
чала перестройки в конце 
1980-х годов.

— Простите, а что делает ваш муж? — 
спрашивает новую знакомую дама.
— О, мой муж делает все, что я ему 
скажу!

К 100-летию «Вечерки» 
изучаем старые шутки 
из рубрики «Уголок юмора». 
Анекдот в номере 
от 16 декабря 1955 года

Подготовил 
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

наш век

«Вечерка» предлагает 
принять участие 
в фотоакции «Закружила 
нас зима» и поделиться 
своими яркими моментами 
золотой и незабываемой 
поры с другими читателями.

Сегодня свое фото для участия в нашем зим-
нем конкурсе прислал житель столицы Дми-
трий Рогозников. Он рассказал, за что любит 
это время года и пожелал читателям хороше-
го предновогоднего настроения. 

— Уже совсем близко всеми любимый с детства 
праздник. Хочется пожелать сейчас, чтобы все ваши 
желания, загаданные в прошлую новогоднюю ночь, 
успели исполниться. Тем более что на улице уже 
настоящая зимняя сказка. Нужно просто поверить 
в волшебство. Считается, что новый год лучше встре-
чать новыми целями и желаниями. Именно за это 
я и люблю зиму. А еще это время года — для теплых 
встреч с близкими, прогулок, которые возвращают 
в детство, — пишет Дмитрий Рогозников.

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 
13 декабря

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru




