
В столичный регион в период третьей ян-
варской декады, ожидается, вернутся мо-
розы. Но таких же сильных холодов, как 
в новогодние каникулы, 
уже не будет, заявил веду-
щий специалист центра 
«Фобос» Михаил Леус.
— В пятницу, 13 января, 
температура вернется 
в рамки климатической 
нормы, а в конце текущей 
недели и в начале следующей не исключены 
даже слабые оттепели до +3...+5 градусов, 
которые будут активно сопровождаться 
снегом и мокрым снегом, — подчеркнул 
синоптик.

В начале 
следующей 
недели нас 
ждет даже 
небольшой 
плюс 

ПРОГНОЗ

После непродолжительной 
оттепели в столицу могут 
снова прийти холода. 

Морозы 
вернутся

АКЦИЯ

С 13 по 15 января Московский 
зоопарк можно будет посетить
бесплатно.

Два дня вход в Москов-
ский зоопарк будет со-
вершенно бесплатным 
для посетителей. Главное 
условие входа — подарок 
для животных, сообщает 
пресс-служба зоосада.
— Пункты приема зооподарков будут ра-
ботать три дня с 10:00 до 16:00 на главном 
входе в зоопарк, а также на новом входе со 
стороны метро «Баррикадная».
Зоологи подчеркивают, презент не должен 
быть дорогим. Главное, чтобы он был полез-
ным для обитателей зоопарка.

Панда 
по кличке 
Диндин 
в вольере 
завтракает 
морковкой

Каждому 
по подарку

Главные премьеры кино 
и сериалов этой недели 

с. 
15
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Вчера певец 
SHAMAN
выступил перед 
участниками 
спецоперации, 
которые 
проходят лечение 
в госпитале с. 11 

Чтобы денег привалило
Отмечаем старый 
Новый год правильно с. 8

Пельмень, не подведи
Рейтинг лучших 
полуфабрикатов с. 6

Тем временем Вчера американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA), впервые за 84 года признала россиянина 
боксером года. Получивший это звание спортсмен Дмитрий Бивол обсудил с «Вечеркой» свою победу с. 7

Наша песня 
будет вечной! 
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Сервис

■ Вчера в Дептрансе 
столицы рассказали, 
как получить справку 
об опоздании на работу 
из-за сбоя в метро. 
Запросить документ стало 
проще. Достаточно позво-
нить на номер 3210 или на-
писать чат-боту Александре. 
Срок подготовки — от одно-
го до трех рабочих дней.
— Получить ее можно как 
в электронном виде без под-
писи, так и с подписью — 
лично в кассах на станциях 
Большой кольцевой ли-

нии метро «ЦСКА», «Са-
веловская», «Петровский 
парк», «Шелепиха» и «Хо-
рошевская», — уточнили 
в ведомстве. 
Также обратиться можно на 
стойки «Живое общение» 
или в сервис-центры «Мо-
сковского транспорта».
Информацию о нарушении 
графика движения поездов 
можно получить в справоч-
ной информационного от-
дела метро. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Опоздал из-за метро, 
держи справку 

Сотрудник стойки «Живое общение» на станции 
«Комсомольская» Кольцевой линии помогает пассажиру

■ Уже почти 100 лет 
«Вечерка» рассказывает 
читателям, как развива-
ется столичный метро-
политен. Сама газета за-
няла не последнее место 
в этом деле. Часто благо-
даря изданию рабочим 
поднимали дух, чтобы 
увеличить темпы стро-
ительства метро. Это 
можно увидеть на стра-
ницах январского выпу-
ска 1934 года. 
Жизнь Страны Советов 
подчинялась временным 
циклам от одной 
до другой в аж-
ной даты в кален-
даре.  Одной из 
самых значимых 
была годовщина 
Октябрьской ре-
волюции. Завер-
шить работу и от-
читаться о резуль-
татах обычно планировали 
именно к этой дате, своео-
бразному политическому 
новолетию. Не были ис-
ключением и строители ме-
трополитена. Они обещали 
закончить работы к 17-й го-
довщине революции. 
Энтузиазм подстегивался 
обещаниями высокому на-
чальству. Страницы газеты 
пестрели жирно выделен-
ными цитатами.
«Мы справимся с возложен-
ной на нас задачей и вы-
полним задание партии 
и товарища Кагановича», — 
торжественно клялись рабо-
чие. Начавшийся 
1934 год для стро-
ителей метро стар-
товал не как того 
бы хотелось. В то 
самое время от лю-
дей требовали не просто вы-
полнять, а перевыполнять. 
Газета печатала замечания, 

чтобы мотивировать строи-
телей действовать быстрее 
и исправляться. Тем более 
что еще не был изготовлен 
первый советский проход-

ческий щит и под землей 
работала закупленная в Ан-
глии конструкция. Матери-

ал подчеркивал, что только 
совместными усилиями 
можно достигнуть успехов. 
В качестве примера приво-
дилось строительство канала 

Москва — Волга. К объеди-
нению усилий призывали 
и метростроевцев.

«Решительная боевая пере-
стройка рядов, конкрет-
ный план наступления на 
существующие недостатки, 
реальная программа дей-
ствий для каждой шахты, 
каждой бригады и звена — 
вот необходимые условия 
для выполнения программы 
строительства», — писала 
«Вечерка». Однако лозунги 
лозунгами, а реальные рабо-
ты не всегда могли угнаться 
за обещаниями. К осени 

1934 года работы не были 
завершены. До пуска метро 
оставалось почти полтора 
года. Таким образом, обеща-
ния, даваемые на многочис-
ленных собраниях, выпол-
нены не были. Но не по вине 
метростроевцев. Они честно 
и со всем энтузиазмом вгры-
зались в московские недра. 
А вот те, кто ими руководил, 
не всегда адекватно рассчи-
тывали силы, отсюда и по-
являлись необдуманные 

обещания. Увы, природа не 
поддалась лозунгам. Про-
ходить через сложные мо-
сковские недра, бороться 
с  плывунами, прорывами 
воды предстояло еще долго. 
В итоге с этой задачей за-
пуска метро справятся, но 
только к маю 1935 года. Хотя 
и такой срок строительства 
был небывало быстрым для 
того времени. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1933 год. 
Открытое 
строительство 
шахты 
Московского 
метрополитена 

Цифра

тысяч комсомольцев 
трудились на строи-
тельстве столичного 
метрополитена в на-
чале 1934 года.

1 5

Перевыполнить, 
нельзя отстать

когда по трассе бу-
дущего метро пошли 
первые изыскатель-
ские партии, чтобы 
исследовать строение 
недр, подозрительные 
граждане мешали им 
работать, вызывали 
милицию и жалова-
лись домоуправам 
на строителей, начи-
нающих бурить прямо 
во дворах домов. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

есть расхожий миф, 
будто в строительстве 
метро участвовали за-
ключенные. Это фейк, 
никаких документов 
или воспоминаний 
не было опубликова-
но, да и организовать 
это было непросто.

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

наш век

Газета печатала замечания, что-
бы мотивировать строителей 
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Галерея ищет 
мастеров
В галерее «Богородское» 
открылся опен-кол на но-
вую выставку, которая 
будет посвящена декора-
тивно-прикладному ис-
кусству.
— Мы предлагаем худож-
никам поразмышлять 
о роли прикладного ис-
кусства в повседневной 
жизни и о том, какая ху-
дожественная миссия воз-
ложена на него сейчас. За-
явки на участие в проекте 
принимаются с 9 по 16 ян-
варя. По результа-
там опен-кола будет 
сформирована 
групповая выстав-
ка, которая пройдет 
в галерее «Богородское» 
с 13 февраля по 26 мар-
та, — рассказали органи-
заторы.
Участие в выставке бес-
платное. Если у вас есть 
подходящие работы, их 
можно прислать на почту 
bogorodskoe@vzmoscow.
ru с пометкой «Опен-кол. 
Прикладное искусство». 

■
Спасли бигля
Врачи Красногвардей-
ской ветеринарной кли-
ники спасли от переох-
лаждения собаку — бигля 
по кличке Аксель. Пито-
мец попал к специалисту 
вялым, у него наблюда-
лись дрожь и поверхност-
ное дыхание. Ветврач 
Анатолий Горохов осмо-
трел четвероногого. Тем-
пература тела питомца 
была на несколько граду-
сов ниже нормы. Для ста-
билизации состояния 
понадобилась внутривен-
ная терапия теплыми рас-
творами. 
По словам специалистов, 
хозяевам карликовых 
и гладкошерстных собак 

надо понимать — эти пи-
томцы плохо переносят 
мороз и нуждаются в до-
полнительном утеплении 
зимой.

■
Индия глазами 
ученых
Выставка «Трипура: днев-
ник антрополога» откро-
ется 23 января в Государ-
ственном биологическом 
музее имени Климента 
Тимирязева.
В 2019 году российские 
ученые посетили севе-
ро-восток Индии, чтобы 

изучить население штата 
Трипура. В ходе экс-
педиции были собраны 
ценные данные в области 
физической и культурной 
антропологии и сдела-
ны фотографии живой 
природы, архитектуры 
и местных жителей. Этой 
экспедиции и будет по-
священа выставка. 

■
Открылись пункты 
обогрева 
В столице в холодное 
время разворачиваются 
пункты обогрева, где мо-
гут согреться бездомные 
люди. Пять теплых авто-
бусов дежурят у площади 
трех вокзалов, а также 
возле Белорусского, Кур-
ского, Павелецкого и Ки-
евского вокзалов. Кроме 
того, организовано пять 
стационарных пунктов 
обогрева: два — в центре 
соцадаптации на улице 
Иловайской, еще три — 
в отделениях «Дмитров-
ское», «Востряково», 
«Косино-Ухтомское». 
Все они работают кругло-
суточно.

Особый взгляд 
фотографа 

 Новогиреево
Ул. Мартеновская, 7
В Арт-кластере «Восток» 
вчера открылась фотовы-
ставка «Взгляд в простран-
ство». Авторы — профес-
сиональный фотограф, 
художник, дизайнер Олег 
Лифанов и фотограф Анна 
Рождественская.
Концепция фотовыставки, 
по словам авторов, — уме-
ние увидеть красоту усколь-
зающего момента. На фото-

графиях — красивые пейза-
жи, интересные природные 
явления, необычные ракур-
сы привычных предметов, 
неповторимые мгновения 
жизни. Выставка продлится 
до конца января. 

Традиции предков
 Тимирязевская

Ул. Тимирязевская, 17, корп. 1
В библиотеке № 23 устроят 
познавательную программу 
«Старый Новый год и Свят-
ки». Мероприятие пройдет 
13 января. Гости узнают, что 

такое сочельник, колядки, 
святочные дни, святочные 
гадания. Начало в 18:00. 
Вход свободный. 

Великие 
фальсификаторы 

 Новослободская
Ул. Образцова, 11, стр. 1а. 
В Еврейском музее и центре 
толерантности на Образцо-
ва 14 января в 19:30 состо-
ится лекция «Профессия — 
подделыватель». 
—Мы проанализируем, ко-
го из мастеров старого и но-
вого времени и по какой 
причине чаще всего под-
делывают, узнаем имена 
великих фальсификаторов 
XIX–XX веков, разберем, 
какими талантами, поми-

мо живописного, обладали 
эти злые гении, — уточнили 
в пресс-службе музея. 
Лекцию проведет историк 
искусства, художествен-
ный критик Виктория Ани-
симова.

С искусством по пути 
 Планерная 

Ул. Свободы, 91
С 15 января по 28 февраля 
в Северном Тушине будет 
работать выставка Надеж-
ды Севериной «Путеше-
ствую с кистью». В экспо-
зиции представлены живо-
писные работы, созданные 
в разных уголках нашей 
страны.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Культурный досуг: 
лекции да выставки 

Афиша

Стационарный пункт обогрева, который открылся 
на Ленинградском проспекте

Подготовил Никита Бессарабов vecher@vm.ru

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

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин от-
крыл третий участок 
магистрали Солнцево — 
Бутово — Варшавское 
шоссе.
Новая трасса значитель-
но улучшит транспортное 
обслуживание жителей 
районов Ново-Переделки-
но и Солнцево, а также по-
селений Внуковское и Мо-
сковский.

— Мы строим на юге и на 
юго-западе Москвы новую 
трассу Солнцево — Бу-
тово — Варшавское шос-
се. Она станет дублером 
МКАД. Ранее запустили 
участок этой маги-
страли от Калуж-
ского до Киевского 
направления,  — 
сказал Сергей Со-
бянин. — Сегодня 
открыли проезд для 

транспорта от Киевского до 
Боровского шоссе.
Благодаря третьему участ-
ку, подчеркнул глава горо-
да, жители двух городских 
районов и двух поселений 

ТиНАО смогут передви-
гаться по городу быстрее 
и комфортнее. Время про-
езда на машине снизится 
в среднем на 19 минут. Так-
же ожидается сокращение 
нагрузки на прилегающие 
участки улично-дорожной 
сети, включая Боровское 
шоссе (до 14 процентов), 
Минское шоссе (до 12 про-
центов), Киевское шоссе 
(до 9 процентов), а также 
на МКАД (до 14 процентов).
— В ближайшие годы будет 
построен участок, соединя-
ющий эту трассу с Юго-Вос-
точной хордой, с Бутовом 
и Варшавским шоссе, — до-
бавил он. 
К р о м е  т о г о ,  с о о б щ и л 
Сергей Собянин, в том же 
районе на перекрестке 
с Новоорловской улицей 
до конца 2024-го откроется 
современная транспортная 
развязка с путепроводом, 
благодаря которой районы 
Солнцево и Ново-Передел-
кино будут лучше связаны 
друг с другом.
Заммэра Москвы по вопро-
сам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев добавил, 
что развитие транспортной 
инфраструктуры остается 
одним из приоритетов ра-
боты правительства города. 
— Именно поэтому и в этом 
году снижать темпы дорож-
ного строительства мы не 
будем — введем более 90 
километров дорог, — сооб-
щил он.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Новая Москва 
еще ближе 

11 января 2022 года. Мэр Сергей Собянин (слева) вместе с гендиректором дорожной 
компании Алексеем Крапивиным открывает движение по третьему участку новой 
магистрали от Боровского до Киевского шоссе

За этот год городские власти 
планируют ввести примерно 
90 километров дорог 

Что нового?
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■ Вчера бойцы ЧВК 
«Вагнер» полностью 
взяли Соледар под кон-
троль. Сейчас идет за-
чистка города от остав-
шихся очагов сопротив-
ления.
Соледар — маленький, с на-
селением в 10 тысяч, город. 
Но он — пригород Бахмута, 
имеющего стратегическое 
значение.
— Подразделения ЧВК «Ваг-
нер» взяли под контроль 
всю территорию Соледара. 
В центре города образован 
котел, в котором ведутся 
городские бои. Количество 
пленных будет сообщено 
завтра, — заявил основа-
тель ЧВК Евгений Приго-
жин.
В боях за Соледар прини-
мали участие и бойцы ВДВ, 
взявшие контроль над окра-
инами города. Военный 
эксперт, полковник ВС РФ 
в отставке Андрей Земцев 
пояснил:
— Соледар — это факти-
чески северная окраина 
Бахмута, за который сей-
час идут тяжелейшие бои. 
Этот маленький город ин-
тересен тем, что там много 
соляных рудников. Их раз-
работка началась еще в по-
запрошлом веке. Там около 

300 километров подземных 
коммуникаций — соляных 
тоннелей, по которым мож-
но ездить на грузовике или 
танке.
Эксперт подчеркнул, в од-
ном из рудников на глубине 
около 150 метров распола-
гаются огромные арсеналы, 
куда свозили и консервиро-
вали стрелковое оружие по-
сле ВОВ.
— Там хранятся винтовки 
Мосина, пистолеты-пуле-
меты ППШ-41 и ППС-43, 
немецкие пистолеты-пуле-
меты MP-38/40, американ-
ские томсоны, маузеры, 
кольты, пулеметы Дегтяре-
ва и, конечно, знаменитые 
«Максимы», — рассказы-
вает Земцев. — Большую 

часть этого добра украин-
ские власти в свое время 
тайком распродали, но 
осталось тоже немало. 
Что интересно, украинские 
власти в свое время заявля-
ли, что Соледар они не сда-
дут никогда. А затем «пере-

обулись». Тут же президент 
Украины Владимир Зелен-
ский дал понять, что город 
готовится к капитуляции.
— Благодаря стойкости 
наших воинов там, в Со-

ледаре, мы выиграли для 
Украины дополнительное 
время и дополнительные 
силы, — сказал он.
Андрей Земцев уточнил:
— Ровно то же самое Зелен-
ский говорил о падении 
Мариуполя. Дескать, воины 

выполнили свою миссию, 
сковав силы противника. 
Также после подобных по-
ражений следует обычный 
пассаж о том, что «город не 
имел стратегического зна-
чения». Но это, мягко гово-
ря, неправда. Имел, имеет 
и иметь будет.
Врио главы ДНР Денис 
Пушилин назвал взятие 
Соледара переломным мо-
ментом в освобождении 
региона. 
— Сейчас для Вооруженных 
сил России кратно улучше-
ны возможности для взятия 
Бахмута и Северска, а их 
взятие является выходом 
на плацдарм краматорско-
го, славянского направле-
ний, — отметил он. 
И все-таки, по словам Ан-
дрея Земцева, главная зада-
ча наших войск в Соледаре 
и Бахмуте — уничтожение 
живой силы противника.
— ВСУ бросили на это на-
правление самые боеспо-
собные части с Запорожья 
и из-под Харькова. И эти ча-
сти гибнут. У наших войск 
появляется шанс атаковать 
на других, «оголенных» 
направлениях, — считает 
эксперт. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

После Соледара 
будет и Бахмут

11 января 2023 года. 
Военнослужащий 
во время боевой 
работы огнеметной 
системы ТОС-1А 
в зоне проведения 
специальной 
военной операции

На глубине 150 метров 
располагаются огромные 
арсеналы оружия 

Прямая 
речь

Зеленский действует, 
как Гитлер, который 
приказывал превра-
щать каждый город 
в крепость. Она долж-
на оттягивать на себя 
значительные силы 
российских войск, 
для того чтобы сдер-
живать их продвиже-
ние вперед. Логика 
тут есть. При этом 
оборона городов при-
водит к гибели наибо-
лее подготовленной 
части украинских 
военных. Не зря глав-
нокомандующий ВСУ 
Залужный уже не раз 
призывал Зеленского 
Соледар оставить. 

Юрий Кнутов
Военный эксперт

Цифра

процентов украин-
ской соли добывается 
в Соледаре. Сегодня 
она поставляется 
в 22 европейские 
страны. 

9 0

Кому война, кому — мать 
родна. Странная и неожи-
данная неприятность по-
стигла депутата Курской об-
ластной думы Максима Васи-
льева. Любительский ролик, 
который он снял на отдыхе 
в Мексике, по его словам 
«для друзей и семьи», был 
выложен на просторах сети 
и вызвал скандал. Васильев 
поначалу даже не понял по-
чему. Он же вполне доброже-
лательно поздравил сограж-
дан: «Здравствуйте, братцы! 
Всех с Новым годом! Много 
денег, много хорошего на-
строения, делаю себе специ-
альный коктейль». И закусил 
креветками.
Вероятно, Максим Васильев 
и раньше так, широко и раз-
дольно, отдыхал от забот 
о судьбах Родины, и никто 
не возмущался. «Потом-
ственный» депутат (и отец 
его в Думе Курской области 
заседал), с 22 лет начавший 
в регионе политическую 
карьеру, состоящий в браке 
с депутатшей городского со-
брания Курска, он же всегда 
шел верной дорогой, не от-
клоняясь от генеральной 
линии. Кстати, 
в Донецк ездил, 
фотографиро-
вался с Пуши-
линым (как же, 
наверное, Пу-
шилин устал от 
приезжающих 
к нему делега-
ций желающих 
«отметиться на фронтах»), 
а на одно из заседаний на-
родных избранников даже 
пришел в камуфляже. И — 
на тебе!
Первым видеосюжетом с от-
дыха депутата возмутился 
губернатор Курской области 
Роман Старовойт. Глава став-
шего прифронтовым россий-
ского региона посчитал та-
кое поведение неуместным. 
Также губернатор выразил 
надежду, что этичность ви-
деопривета из жаркой Мек-
сики по достоинству оценят 
коллеги Максима Васильева 
и его супруги. Далее в де-
ло вступила политическая 
артиллерия еще большего 
калибра. Секретарь генсове-
та партии «Единая Россия» 
Андрей Турчак назвал видео 
курского парламентария 
«верхом цинизма и бесчело-
вечности». «Самое правиль-
ное, что может по возвраще-
нии из солнечной Мексики 
сделать эта парочка тури-
стов — по собственному же-

ланию сложить депутатские 
полномочия», — написал 
сенатор Турчак в своем теле-
грам-канале.
Господин Васильев — само-
выдвиженец, независимый 
депутат. С партийцем, депу-
татом Вологодской област-
ной думы Денисом Должен-
ко, избранным от «Единой 
России», Андрей Турчак 
разобрался сразу. Отдохнув-
шего на пляжах Объединен-
ных Арабских Эмиратов 
парламентария секретарь 
генсовета ЕР посчитал по-
ведшим себя «неадекватно». 
10 января Долженко лишили 
партбилета.
Анна Ахматова после Вели-
кой Отечественной войны 
написала пронзительные 
строки:
Нет, и не под чуждым 
небосводом,
И не под защитой 
чуждых крыл —
Я была тогда с моим 
народом,
Там, где мой народ, 
к несчастью, был.
Все повторяется в истории. 
Ахматовские слова — это 
не только горький попрек 

н ы н е ш н и м 
«релокантам» 
и «испуганным 
патриотам». Это 
и о «внутренних 
эмигрантах», 
в первую оче-
редь из поли-
тической, чи-
новничьей, де-

ловой элиты, немалая часть 
которой живет, как сказал 
другой поэт, «под собою не 
чуя страны».
А в стране сейчас — несча-
стье, скупо названное специ-
альной военной операцией. 
Гибнут наши люди. Солдаты 
на фронте и мирные гражда-
не в курских и белгородских 
деревнях, в вернувшихся 
в Россию городах Донбасса, 
Запорожья и Херсонщины. 
Матерям и женам приходят 
извещения о смерти в бою. 
Никто не знает, когда придет 
победа, а нам надо только по-
беждать, иначе сомнут, изни-
чтожат нашу страну. Против 
нас — заботливо выращен-
ная, вызревшая за 30 лет «не-
залежности», остервенелая 
ненависть к России и рус-
ским, вооруженная лучшим 
оружием Запада. Вопрос сто-
ит простой: или — или. Или 
они нас, или мы их.
...Мексика, коктейли, кре-
ветки... Да что б они вам 
встали поперек горла.

Креветки икнулись 
партбилетом

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Взятие города стало важнейшей задачей 
для продвижения наших войск вперед
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■ Вчера на неуставных 
шевронах у многих на-
ших солдат, участвую-
щих в спецоперации, 
появился Чебурашка. 
Так бойцы отреагирова-
ли на то, что новый од-
ноименный фильм стал 
самым кассовым за всю 
историю российского 
кинопроката. «Вечерка» 
собрала самые интерес-
ные и необычные шев-
роны участников СВО.
В то время, как военнослу-
жащие украинской армии 
используют нацистскую 
символику времен Второй 
мировой войны, наши бой-
цы демонстрируют позитив-
ный настрой и чувство юмо-
ра. Например, обыгрывают 
символы спецоперации Z ,V 
и даже придумывают соб-
ственные шуточные под-
писи. А теперь — главным 
героем шевронов стал Чебу-
рашка. Рядом со сказочным 
зверьком стоят подписи, на-
пример: «Вежливый чебура-
тор», «Боевые Чебурашки» 
и другие.

Страницу подготовил
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Боевые 
Чебурашки 
спешат 
на помощь
Российские военные носят 
шевроны с мотивирующими 
текстами и рисунками

Прямая 
речь

На рынке изготовле-
ния шевронов я уже 
более 20 лет, но по-
вышенный спрос 
на военные нашивки 
наблюдается именно 
сейчас, когда Россия 
проводит спецопера-
цию. Участникам СВО 
их заказываю партия-
ми от 200 до 400 штук. 
Средняя цена одной 
нашивки составляет 
200–250 рублей. Знаю, 
что среди солдат есть 
спрос на шевроны 
с юмористическим 
подтекстом, то есть 
неофициального 
характера. Таким об-
разом они снижают 
градус своего эмоцио-
нального напряжения. 
Зачастую даже сами 
военные придумыва-
ют юмористические 
рисунки или текст. 

Ирина 
Пименова
Заместитель 
генерального 
директора 
вышивальной 
компании в столице

Успех Чебурашки 
в России стал крас-
ной тряпкой для 
Украины: там даже 
прозвали этого ска-
зочного героя «ок-
купантом». Зато он 
отлично смотрится 
на шевроне!

Эта народная фраза тоже появилась 
на шевронах солдат и поднимает им на-
строение даже в трудных условиях

Текст 
на шевроне 
«Спасаю 
принцесс, 
убиваю 
драконов» 
отсылает 
к старин-
ным сказ-
кам, где до-
брый герой 
сражается 
со злом

V — симво-
лизирует 
фразу 
«Сила 
в правде», 
Z — означает 
«За побе-
ду». А веж-
ливыми 
людьми еще 
с 2014 года 
называют 
наших во-
енных

Капитан Смоллет 
из «Острова сокро-
вищ» и его известная 
фразочка поднима-
ют боевой дух

Шеврон русского не-
поколебимого сол-
дата, который четко 
видит цель и идет 
точно к ней

Волк и Пес — персонажи советского 
мультфильма «Жил-был пес» — то-
же поддерживают наших солдат 

Так солдаты обы-
грали знаменитую 
фразу главы МИДа 
РФ Сергея Лаврова: 
«Дебилы, ...!»

Цифра

рублей — примерно 
стоимость одного шев-
рона с юмористиче-
ской надписью.

2 0 0

Тем временем 
украинцы пред-
почитают нашив-
ки с нацистской 
символикой 

С
оц
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■ Эксперты Роскаче-
ства вчера представили 
список худших марок 
пельменей. «Вечерка» 
узнала, как правильно 
выбирать продукцию 
в магазине и сколько 
она должна стоить. 
Согласно отчету ведомства, 
в антирейтинг производите-
лей пельменей вошли такие 
марки, как «Бульмени», «Бе-
лорусские сочные», «Ложка-
рев», «Мясновъ», «Мишкин-
ский продукт». В образцах 
этих компаний содержалось 
большое количество консер-
вантов, а в мясо добавлялись 
соевые компоненты.
— Производители пельме-
ней чаще всего экономят на 

мясе, используя менее цен-
ные части туши животного. 
Также добавляют в пельме-
ни вещества, которые не 
указывают в составе продук-
ции. Например, ароматиза-
торы мяса, антибиотики, — 

Варитесь, 
пельмени 
качественные
В России составили 
рейтинг полуфабрикатов 

Москвичи Елена 
и Борис Домб 
самостоятельно 
готовят пельмени 
в своей квартире 

Самое популярное в России вино — 
красное полусладкое   

Перекресток Спар Лента Дикси Ашан

Пельмени иркутские  «Сибирская коллекция» (руб./700 г)

329 450 525 399 499

Пельмени «Цезарь» c телятиной категории Б (руб./700 г)

559 519 543 596 449

Пельмени  «Останкино» традиционные (руб./900 г)

319 345 286 300 299

Пельмени «Горячая штучка» с говядиной (руб./750 г) 

491 360 299 311 458

Пельмени «Мираторг» домашние из свинины (руб./800 г)

519 545 599 456 499

Сравнение цен в пяти магазинах

рассказывает специалист 
по контролю за качеством 
одной из крупных торговых 
сетей Савелий Борисенко.
По словам эксперта, не сто-
ит полностью доверять со-
ставу на упаковке пельме-
ней, однако важно увидеть 
информацию о дате изго-
товления,  сроке 
годности, компа-
нии-изготовителе 
и соответствии про-
дукции ГОСТу. Важ-
но, что пельмени 
разделены по категориям, 
которые зависят от содержа-
ния в них мяса. Например, 
в категории В доля мышеч-
ной ткани в начинке должна 
быть не менее 40 процентов, 

а в категории Б — не менее 
50 процентов.
— В магазине пельмени 
должны храниться в холо-
дильнике и не выглядеть 
слипшимися из-за несоблю-
дения температурных ус-
ловий. Фарш не должен вы-
ступать за края пельменей, 

а тесто должно быть белым, 
а не серым или коричневым, 
если в составе не указана 
куркума или свекольный 
сок, — пояснил Борисенко.
Что касается цены, то каче-

ственные пельмени должны 
стоить не менее 220 рублей 
за килограмм без учета 
различных акций. Кстати, 
пельмени категории Б реже 
попадают под скидки, чем В. 
— Думаю, в этом году их 
стоимость не сильно вы-
растет — до пяти процентов 

максимум. Мяса в стране до-
статочно. Соответствующие 
ведомства тщательно следят 
за тем, чтобы показатели ка-
чества пельменей росли, — 
добавил он.

Прямая 
речь

Пельмени являются 
одним из самых про-
блемных продуктов, 
так как производители 
нашли много лазеек 
для удешевления про-
изводства. Я рекомен-
дую присмотреться 
к продукции фермер-
ских магазинов, где 
максимально нату-
ральный состав, высо-
кое качество и очень 
приятные цены. 

Даниил Кашин
Аналитик

Импорт 

■ Согласно данным, 
которые вчера привел 
крупный аналитиче-
ский центр, поставки 
вина из Европейского 
союза выросли за ав-
густ-октябрь 2022 года 
на 40 процентов, и эта 
тенденция продолжа-
ется. «МВ» узнала, что 
будет с ценами на алко-
голь в этом году.
Сильный спад в объеме по-
ставок европейского вина 

произошел в марте-июне 
прошлого года, когда многие 
ретейлеры забеспокоились 
о быстро заканчивающихся 
складских запасах. 
— Уже на протяжении года 
полки в магазинах заполня-
ются отечественным вином. 
В основном это продукция 
из Крыма. Стоит оно гораз-
до дешевле европейского — 
в среднем 300 рублей за бу-
тылку 0,7 литра. Рецептура 
ничуть не хуже, а потому это 

Европейское вино 
вновь ручьями потекло  

готовы сотрудничать с рос-
сийскими компаниями-по-
ставщиками.
— Цены на иностранное ви-
но все же несколько подни-
мутся, но в пределах нормы. 
Ожидается, что стоимость бу-
тылки вырастет на пять про-
центов и в среднем достигнет 
450 рублей. Особенно это 
коснется крупных постав-
щиков — Франции, Италии 
и Испании. Но риск образо-
вания дефицита продукции 
нас миновал, — добавил он. 
Есть определенный интерес 
потребителя и к турецкому 
вину. Пока его на российских 
полках не так много, одна-
ко компании — импортеры 

алкоголя уже ведут перего-
воры об увеличении числа 
поставок.
— На полках магазинов будет 
дорогостоящее вино, от двух 
до трех тысяч рублей, и более 
бюджетные варианты — от 
700 до 1500 рублей. Сейчас 
стараются выбрать продукты 
самых лучших виноделен, — 
отметил Игорь.
Кстати, о ценах. Минималь-
ная розничная цена на игри-
стые вина в России с 7 января 
повышается до 239 рублей за 
0,75 литра.

Цифра

пельменей рекоменду-
ется съедать человеку 
за раз, согласно иссле-
дованиям диетологов.

1 2

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Редакция 
предупреждает: 
алкоголь вредит 
вашему здоровью

Мясная продукция категории Б 
реже попадает под скидки 

Самое популя
красное полу

вино пользуется высоким 
спросом, — рассказал соме-
лье Игорь Красин.
Важно, что в этом году на 
рынке ожидается расши-
рение ассортимента вин из 
Сербии, Венгрии, Грузии 
и даже Чили. Эти страны до-
статочно сдержанно отно-
сятся к санкциям, поэтому 

Перек
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ну, за родных, — отметил 
Дмитрий Бивол. — В ны-

нешних условиях это 
пример того, что нам 

никто не помеха.
Еще в декабре 2022 
года Бивола при-
знали боксером 
года по версии 
WBA. Вчера стало 
известно, что Би-
вол номинирован 

на звание «Боксер 
года» по версии американ-
ского журнала The Ring. 

что в этом году смогу повто-
рить это достижение и стану 
только сильнее.
Боксер подчеркнул, что 
для него было важно войти 
в историю в качестве пока 
единственного россиянина, 
которому удалось добиться 
такого признания.
— Я горд, что представляю 
нашу страну и бьюсь не 
только за себя, но и за роди-

■ Вчера американская 
ассоциация журнали-
стов, пишущих о бок-
се (BWAA), впервые 
за 84 года признала рос-
сиянина боксером года. 
Получивший это звание 
спортсмен Дмитрий Би-
вол (на фото внизу) поде-
лился с «МВ» эмоциями 
после победы. 
На решение BWAA повлияло 
то, что спортсмен в 2022 го-
ду дважды защитил титул 
чемпиона мира в полутяже-
лом весе по версии Всемир-
ной боксерской ассоциации 
(WBA). В мае Бивол одержал 
победу над абсолютным 
чемпионом мира во втором 
среднем весе мексиканцем 
Саулем Альваресом. А в но-
ябре победил мексиканца 
Хильберто Рамиреса. На 
голосовании редакции ас-

Санкциям вопреки
Прямая 
речь

Это исторический мо-
мент для нашего бокса. 
Учитывая ситуацию 
в мире, Бивол добился 
того, чтобы его призна-
ли лучшим. Надеюсь, 
что все мальчишки 
и девчонки, которые 
начинают заниматься 
боксом, увидят, что 
у нас есть такие спор-
тсмены, которые даже 
в США добиваются 
успехов и показывают, 
насколько сильна рос-
сийская школа бокса.

Олег Агеев
Руководитель 
департамента 
профессионального 
бокса Федерации 
бокса России

Спорт-блиц
Повод отказа
Вчера спортивный ар-
битражный суд (CAS) 
опубликовал мотивиро-
вочную часть решения об 
отклонении апелляции 
Российского футбольного 
союза (РФС) на отстране-
ние российских команд 
от международных сорев-
нований. Главным факто-
ром отказа в восстановле-
нии прав стало желание 
сохранить безопасность 
соревнований, проводи-
мых под эгидой междуна-
родных футбольных и ев-
ропейских футбольных 
ассоциаций.

■
Главный матч
Вчера россиянки Полина 
Кудерметова (2) и Ана-
стасия Тихонова вышли 
в финал квалификации 
Открытого чемпионата 
Австралии по теннису 
(Australian Open). Ку-
дерметов а выигра ла 
у британки Кэти Бултер 
со счетом 6:1, 6:3 за один 

час семь минут. Тихонова 
за один час 31 минуту по-
бедила представительни-
цу Южной Кореи Хан На 
Рэ — 6:3, 6:4.

■
Выздоравливай, 
легенда!
Вчера состояние госпи-
тализированного олим-
пийского чемпиона по 
фигурному катанию Ро-
мана Костомарова (1)
ухудшилось. Близкие к се-
мье источники сообщили, 
что он находится под ме-
дикаментозной седаци-
ей. У него левосторонняя 
пневмония в сочетании 
с гриппом B.

Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты — событий 
все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, 
новостями, комментариями — продолжает делиться наш корреспондент 
Иван Кудря в рубрике «Финальный свисток». 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Недвижимость На правах рекламы Социальные услуги На правах рекламы 
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Дмитрий Бивол ро-
дился в 1990 году 
в городе Токмак (Чуй-
ская область). Был 
самым титулованным 
боксером в мире воз-
растной категории до 
17 лет. Также Бивол ни 
разу не был побежден 
уже во время карьеры 
в профессиональном 
боксе: в 21 професси-
ональном поединке 
одержал 21 победу 
(из них 11 — нокаутом).

Справка

социации практически еди-
ногласно нашего бойца по-
ставили на первую строчку. 
— Еще когда я был ребенком 
и смотрел на лучших бой-
цов мира, хотел быть таким 
же, как и они, — поделился 
с «МВ» боец. — Счастлив, 
что мои достижения не оста-
лись без внимания экспер-
тов и я смог стать лучшим по 
итогам 2022 года. Надеюсь, 

В этом 
году хочу 
повто-
рить свое 
достиже-
ние 
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В ночь с 13 
на 14 января у нас 
есть повод снова 
собраться с близ-
кими и отметить 
старый Новый 
год. Культуролог, 
кандидат фило-
логических наук 
Марина Князева 
(на фото внизу)
рассказала, поче-
му этот праздник 
не стоит игнори-
ровать и как его 
правильно про-
вести. 
— Для русской 
культуры очень 
в а ж н о е  п о н я -
тие — щедрость. 
Устойчивые вы-
ражения «щедрая 
душа», «щедрая 
рука», «щедрое 
сердце» описывают наш 
российский национальный 
характер. «Широкая ду-
ша» — это тоже о щедрости. 
А вспомним образы из на-
родных сказок. Сказочный 
герой, например, встреча-
ет яблоньку. Она говорит: 
«Обтряси меня, возьми мои 
яблочки». Потом на его пути 
появляется печка и тоже хо-
чет поделиться пирожками, 
которые в ней испеклись. По-
этому очень созвучен нашей 
психологической природе 
Щедрец, щедрый (Васильев) 
вечер, который отмечался 
13 января — 31 декабря по 
старому стилю. В щедрый 
вечер, как и в Рождествен-
ский сочельник, молодежь 
ходила по домам, пела пес-
ни-колядки, которые часто 
назывались «щедровками», 
с добрыми пожеланиями, 
с шуточными угрозами. 
За такие поздравления то-
же полагалось угощение. 
Делиться, отдавать не толь-
ко что-то материальное, но 
и эмоциональное — вот один 
из смыслов этого праздника. 
Поэтому так важно эту тра-
дицию не забывать, собрать-
ся со своим близкими в этот 
день и поделиться друг 
с другом теплом и заботой. 

Отмечаем старый Новый год правильно
Чтобы счастья 
привалило!

Вино на замужество
Есть очень простая примета для деву-
шек, кто ждет своего суженого. Скорую 
свадьбу предвещает пролитое вино 
(на фото вверху). Да и в браке такая 
примета обещает сладкую и благопо-
лучную жизнь.

Задобрить домового
В старые времена полагали, что в каждом доме должен быть домовой, если 
дом новый — «приглашали». Домового старались всячески задобрить, остав-
ляли для него еду, в том числе выпечку (на фото слева). Для этого поставьте 
дополнительное блюдце с угощением и громко пригласите домового к столу. 

Ритуал на здоровье
Утром 14 января желательно встать пораньше, до вос-
хода солнца, и принять душ или ванну (на фото внизу). 
Таким способом можно обрести богатырское здоровье 
и застраховаться от болячек на предстоящий год. 

Подаркам — да, 
долгам — нет
Вечером 13 января полагается угощать 
знакомых, соседей, родных, а также 
делать подарки (на фото слева). Можно 
дарить и деньги, но только не тем, кто 
пришел к вам щедровать — этим гостям 
положены съедобные «призы». Однако 
нельзя давать деньги в долг или пере-
считывать монеты: эти действия сулят 
финансовые неприятности.
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Что снится, то сбудется
Крепкий сон полезен. Запоминайте сны в ночь с 13 на 14 ян-
варя. Они считаются вещими: то, что вы увидите,  может про-
изойти в ближайшем будущем.

Приготовить 
буженину
В Васильев вечер, накануне дня 
памяти святителя Василия Велико-
го, готовили свинину, запекая ее 
единым большим куском (на фото 
вверху). Святой почитался в народе 
как покровитель свинопасов. А сви-
нина на столе — буженина, рулька 
или молочный поросенок — сулили 
материальное благополучие.

Пожелания друг другу добра и достатка, щедрое угощение род-
ни и соседей — вот наши главные праздничные традиции 

ть

Время 
примирения
Если вы хотите вос-
становить отношения 
с кем-то из друзей или 
родных, лучшее время 
для этого — вечер 
13 января. Полагается 
взять свинину или мяс-
ной пирог (на фото вни-
зу) и заявиться в гости 
к тем, с кем разругались.

Гадаем 
по Пушкину
Гадающие берут книгу, 
и каждый из участников 
по очереди задает вопрос, 
называет номер страницы 
и строчку (снизу или сверху). 
Эта строка и будет ответом 
на вопрос. Знатоки утверж-
дают, что очень хорошо для 
гаданий подходят Пушкин-
ские «Повести Белкина» 
(на фото слева).
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ОтОт

Убраться заранее 
Приметы с уборкой простые, как 
швабра (на фото внизу). Успеть 
прибраться следует до вечера 
13 января, чтобы не «вымыть» 
из дома удачу и счастье.13 и 14 ян-
варя также не приветствуется вы-
брасывание мусора. Вместе с ним 
есть риск «выкинуть» удачу. 

13 января сходите 
на прогулку: если 
услышите звуки ве-
селья или увидите 
людей в припод-
нятом настроении 
(на фото справа),
скоро вас ожидают 
приятные события. 

Любовь, приди
Желтой свечой делают загово-
ры на любовь и на укрепление 
супружеских отношений. Нуж-
но обойти квартиру, останав-
ливаясь у двери и у окон. Потом 
подойти к заранее подготов-
ленному ведру с чистой водой 
(на фото внизу) и произнести 
свои самые сокровенные жела-
ния. Если фантазии не хватает, 
можно бормотать что-нибудь 
общеупотребительное типа: 
«Водица-вода, жилище мое 
омой от нечисти лихой!» 
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т нечиомой от

Денег побольше 
Если ваши финансы в прошлом 
году пели романсы, лучший 
способ исправить ситуацию — 
заговор со свечой (на фото 
справа). Лучше взять зеленую 
свечу. Также понадобится кусо-
чек красной ткани. В квартире 
нужно хорошенько вымыть 
пол, а в полночь на 14 января 
обойти все углы с горящей 
свечкой, призывая в дом 
несметное богатство. 
Обход следует про-
извести трижды, 
а потом завернуть 
огарок в красную 
тряпочку и спря-
тать в укромное 
место.

Подготовила 
Дарья Завгородняя;
vecher@vm.ru

Кстати о погоде
Если 14 января ясное небо и сухой 
мороз, то лето будет идеальным, 
и теплые аксессуары (на фото ввер-
ху) не пригодятся. Оттепель сулит 
прохладное лето. Снегопад 14 января 
обещает дождливую весну и лето.

Ягоды да грибы 
В Васильеву ночь смотрели на небо. Очень звездное предвеща-
ло урожай ягод (на фото внизу). И не ждали грибов, если первое 
новогоднее утро выдавалось сухим и морозным. А ветки, покры-
тые инеем, радовали пасечников — прочили много меда.
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В ночь с 13 
на 14 января у нас 
есть повод снова 
собраться с близ-
кими и отметить 
старый Новый 
год. Культуролог, 
кандидат фило-
логических наук 
Марина Князева 
(на фото внизу)
рассказала, поче-
му этот праздник 
не стоит игнори-
ровать и как его 
правильно про-
вести. 
— Для русской 
культуры очень 
в а ж н о е  п о н я -
тие — щедрость. 
Устойчивые вы-
ражения «щедрая 
душа», «щедрая 
рука», «щедрое 
сердце» описывают наш 
российский национальный 
характер. «Широкая ду-
ша» — это тоже о щедрости. 
А вспомним образы из на-
родных сказок. Сказочный 
герой, например, встреча-
ет яблоньку. Она говорит: 
«Обтряси меня, возьми мои 
яблочки». Потом на его пути 
появляется печка и тоже хо-
чет поделиться пирожками, 
которые в ней испеклись. По-
этому очень созвучен нашей 
психологической природе 
Щедрец, щедрый (Васильев) 
вечер, который отмечался 
13 января — 31 декабря по 
старому стилю. В щедрый 
вечер, как и в Рождествен-
ский сочельник, молодежь 
ходила по домам, пела пес-
ни-колядки, которые часто 
назывались «щедровками», 
с добрыми пожеланиями, 
с шуточными угрозами. 
За такие поздравления то-
же полагалось угощение. 
Делиться, отдавать не толь-
ко что-то материальное, но 
и эмоциональное — вот один 
из смыслов этого праздника. 
Поэтому так важно эту тра-
дицию не забывать, собрать-
ся со своим близкими в этот 
день и поделиться друг 
с другом теплом и заботой. 

Отмечаем старый Новый год правильно
Чтобы счастья 
привалило!

Вино на замужество
Есть очень простая примета для деву-
шек, кто ждет своего суженого. Скорую 
свадьбу предвещает пролитое вино 
(на фото вверху). Да и в браке такая 
примета обещает сладкую и благопо-
лучную жизнь.

Задобрить домового
В старые времена полагали, что в каждом доме должен быть домовой, если 
дом новый — «приглашали». Домового старались всячески задобрить, остав-
ляли для него еду, в том числе выпечку (на фото слева). Для этого поставьте 
дополнительное блюдце с угощением и громко пригласите домового к столу. 

Ритуал на здоровье
Утром 14 января желательно встать пораньше, до вос-
хода солнца, и принять душ или ванну (на фото внизу). 
Таким способом можно обрести богатырское здоровье 
и застраховаться от болячек на предстоящий год. 

Подаркам — да, 
долгам — нет
Вечером 13 января полагается угощать 
знакомых, соседей, родных, а также 
делать подарки (на фото слева). Можно 
дарить и деньги, но только не тем, кто 
пришел к вам щедровать — этим гостям 
положены съедобные «призы». Однако 
нельзя давать деньги в долг или пере-
считывать монеты: эти действия сулят 
финансовые неприятности.

жествож
та для деву-т
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Что снится, то сбудется
Крепкий сон полезен. Запоминайте сны в ночь с 13 на 14 ян-
варя. Они считаются вещими: то, что вы увидите,  может про-
изойти в ближайшем будущем.

Приготовить 
буженину
В Васильев вечер, накануне дня 
памяти святителя Василия Велико-
го, готовили свинину, запекая ее 
единым большим куском (на фото 
вверху). Святой почитался в народе 
как покровитель свинопасов. А сви-
нина на столе — буженина, рулька 
или молочный поросенок — сулили 
материальное благополучие.

Пожелания друг другу добра и достатка, щедрое угощение род-
ни и соседей — вот наши главные праздничные традиции 

ть

Время 
примирения
Если вы хотите вос-
становить отношения 
с кем-то из друзей или 
родных, лучшее время 
для этого — вечер 
13 января. Полагается 
взять свинину или мяс-
ной пирог (на фото вни-
зу) и заявиться в гости 
к тем, с кем разругались.

Гадаем 
по Пушкину
Гадающие берут книгу, 
и каждый из участников 
по очереди задает вопрос, 
называет номер страницы 
и строчку (снизу или сверху). 
Эта строка и будет ответом 
на вопрос. Знатоки утверж-
дают, что очень хорошо для 
гаданий подходят Пушкин-
ские «Повести Белкина» 
(на фото слева).
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Убраться заранее 
Приметы с уборкой простые, как 
швабра (на фото внизу). Успеть 
прибраться следует до вечера 
13 января, чтобы не «вымыть» 
из дома удачу и счастье.13 и 14 ян-
варя также не приветствуется вы-
брасывание мусора. Вместе с ним 
есть риск «выкинуть» удачу. 

13 января сходите 
на прогулку: если 
услышите звуки ве-
селья или увидите 
людей в припод-
нятом настроении 
(на фото справа),
скоро вас ожидают 
приятные события. 

Любовь, приди
Желтой свечой делают загово-
ры на любовь и на укрепление 
супружеских отношений. Нуж-
но обойти квартиру, останав-
ливаясь у двери и у окон. Потом 
подойти к заранее подготов-
ленному ведру с чистой водой 
(на фото внизу) и произнести 
свои самые сокровенные жела-
ния. Если фантазии не хватает, 
можно бормотать что-нибудь 
общеупотребительное типа: 
«Водица-вода, жилище мое 
омой от нечисти лихой!» 

бовьЛюб
й свечоЖелтой
юбовьры на лю
ескихсупруже
йти квано обой
ь у двеливаясь
и к зарподойти
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Денег побольше 
Если ваши финансы в прошлом 
году пели романсы, лучший 
способ исправить ситуацию — 
заговор со свечой (на фото 
справа). Лучше взять зеленую 
свечу. Также понадобится кусо-
чек красной ткани. В квартире 
нужно хорошенько вымыть 
пол, а в полночь на 14 января 
обойти все углы с горящей 
свечкой, призывая в дом 
несметное богатство. 
Обход следует про-
извести трижды, 
а потом завернуть 
огарок в красную 
тряпочку и спря-
тать в укромное 
место.

Подготовила 
Дарья Завгородняя;
vecher@vm.ru

Кстати о погоде
Если 14 января ясное небо и сухой 
мороз, то лето будет идеальным, 
и теплые аксессуары (на фото ввер-
ху) не пригодятся. Оттепель сулит 
прохладное лето. Снегопад 14 января 
обещает дождливую весну и лето.

Ягоды да грибы 
В Васильеву ночь смотрели на небо. Очень звездное предвеща-
ло урожай ягод (на фото внизу). И не ждали грибов, если первое 
новогоднее утро выдавалось сухим и морозным. А ветки, покры-
тые инеем, радовали пасечников — прочили много меда.

Sh
u�

 e
rs

to
ck

/F
O

TO
D

O
M



1110 ТОЛЬКО У НАССVОИ ЛЮДИ Москва Вечерняя, четверг, 12 января 2023 года, № 3 (1396), vm.ru  Москва Вечерняя, четверг, 12 января 2023 года, № 3 (1396), vm.ru

■ Вчера известный пе-
вец SHAMAN (на фото 
внизу) (настоящее 
имя — Ярослав Дронов) 
выступил перед во-
инами — участниками 
спецоперации, которые 
проходят лечение в под-
московном госпитале. 
«Вечерка» связалась 
с артистом.
SHAMAN, ставший глав-
ным музыкальным откры-
тием прошлого года, не раз 
высказывался в поддержку 
спецоперации России на 
Украине. И охотно при-
соединился к социально-
культурной акции «Луч-
шим воинам мира». Артист 
выступил перед военнослу-
жащими, которые сейчас 

проходят лечение в 1586-м 
военном клиническом го-
спитале в Подольске. Вока-
лист представил защитни-
кам России полноценное 
выступление, которое, по 
информации концертных 
агентств, обычно стоит не 
меньше 3 миллионов руб-
лей. Перед героями России 
артист бескорыстно ис-
полнил самые известные 
свои песни: «Встанем», 
«Я русский», «Ты моя», 
«За тобой». Кроме 
того, певец включил 
в репертуар Госу-
дарственный гимн 
России в авторской 
аранжировке. В хо-
д е  в ы с т у п л е н и я 
SHAMAN пожелал 
бойцам скорейшего 
выздоровления и воз-
вращения домой с по-
бедой. «Я рад видеть всех 
вас. Большое спасибо, 
что пришли. Я счастлив 

провести это время в ком-
пании с вами», — признал-
ся музыкант.
«Эти чувства… Мне кажет-
ся, они действительно были 
переданы сегодня в моей 
музыке, в моем голосе, в мо-
ем исполнении и в той ре-

акции зала, которую можно 
наблюдать», — поделился 
впечатлениями артист по-
сле концерта. 
Напомним, в декабре пе-
вец обратился с теплыми 
словами поддержки к дон-
ским казакам, которые 
готовились отправиться 

на спец операцию. Ви-
деообращение артиста 
опубликовал в соцсетях 
верховный атаман «Союза 
Казаков-Воинов России 
и Зарубежья» Николай 
Дьяконов. SHAMAN сказал 
слова напутствия братьям-
казакам и исполнил каза-
чью песню «Не для меня 
придет весна». 

Поддержать 
наших парней
Певец SHAMAN будет продолжать 
выступать перед солдатами

С помощью творчества 
я говорю участникам 
спецоперации спасибо 
за их почетную работу 

Прямая 
речь

Знаю, что в сердцах 
этих ребят мои песни 
отзываются особым 
образом, дают сил 
идти вперед и вдох-
новляют на подвиги. 
Выступать перед 
ними — особая честь 
для меня. И я очень 
дорожу такими мо-
ментами, которые 
могу провести в ком-
пании настоящих 
героев — защитников 
нашего Отечества. 
К подобным высту-
плениям вся наша 
команда, несмотря 
на плотный гастроль-
ный график, всегда 
готовится особо. 
На каждой встре-
че я не просто пою 
для наших бойцов, 
но с помощью твор-
чества говорю им спа-
сибо за их непростую, 
но самую почетную 
работу — службу сво-
ей Родине. 
Конечно же, я еще 
и еще буду высту-
пать перед нашими 
бойцами. И перед 
теми, кто особенно 
переживает за во-
еннослужащих — их 
сестрами, матерями 
и женами. Сегодня, 
как никогда, важно 
поддерживать на-
ших ребят, чтобы они 
всегда знали — у них 
есть крепкий тыл, мы 
в них верим и ждем 
возвращения домой 
с победой.

SHAMAN
Автор и исполнитель

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

лей. Перед героями России 
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Дарья Юргенс 
родилась 
в Мариуполе 
и своей Родиной 
называет Советский 
Союз, а не Украину

■ 20 января Дарья Юр-
генс, исполнившая роль 
харизматичной девушки 
по прозвищу Мэрилин 
в культовом фильме 
«Брат-2», отметит свое 
55-летие. «Вечерка» 
встретилась с актрисой 
накануне юбилея. 

Дарья, как вы планируете 
отметить 55-летие?
В  день моего рождения 
я играю в  спектакле «Зо-
щенко. Зощенко. Зощенко. 
Зощенко».  Я уже давно не 
отмечаю этот праздник, это 
скучно. Уже четвертый год 
в этот день я на сцене. Все 
будет тихо и спокойно, в ра-
бочем ритме. В этом возрас-
те ничего интересного нет, 
кроме ролей. Сейчас  я пере-
хожу в амплуа «комических 
старух».
Вы долго жили на Укра-
ине. Какие чувства ис-
пытываете сейчас? Ведь 
в Мариуполе прошли 

самые счастливые годы 
вашего детства.
Я никогда не считала, что 
мы жив ем на Украине. 
Мы все жили в одной стра-
не — в Советском Союзе. 
Для меня всегда это была 
территория Руси. Никакой 
Украины не было, и о ней 
никто не говорил. Мы с тру-
дом учили украинский язык 
в школе. Его преподавали 
два раза в неделю, и это 

было мучение. Ведь никто 
на нем не говорил. Ког-
да в 1991 году произошло 
крушение Советского Со-
юза, в это не верилось. Мы 
никак не могли принять то, 
что произошло. С каждым 
годом жизнь в Мариуполе 
становилась все хуже. Когда 
я уехала поступать в Ленин-
градский государственный 
институт театра, музыки 
и кинематографии, у меня 
были трудные моменты, 
когда я хотела вернуться 
домой. Но не на Украину, 
а именно домой. Моя мама 
всегда меня отговаривала. 
Она жаловалась, что ситу-
ация в стране ухудшается. 
Она будто предчувствовала 
и говорила мне: «Скоро при-
дут бандеровцы, и станет со-
всем плохо, помяни мое сло-
во». Мама не разрешала мне 
возвращаться в город моего 
детства. 
Вы упоминали, что вам 
запрещен въезд на Укра-

ину. Как давно и под ка-
ким предлогом? 
Мои друзья из ДНР расска-
зали, что я появилась на 
сайте «Миротворец». Въезд 
запрещен с того момента, 
когда я поддержала воссое-
динение России с Крымом. 
У меня в голове не укла-
дывается, что есть люди, 
которые лишают свободы 
перемещения других, сво-
боды общения между близ-

кими, родными людьми. Из 
Санкт-Петербурга в Мари-
уполь поезда ходили очень 
часто. Самое страшное, что 
нас просто разделили. Род-
ственников разорвали меж-
ду собой. Если бы не перево-
рот в 2014 году, то Петр По-
рошенко мог 
бы не прий ти 
к власти. Крым 
и Донбасс го-
лосовали про-
тив. Мог бы по-
бедить Юрий 
Бойко. Когда 
голосовали за 
З е л е н с к о г о , 
у людей была 
надежда, что 
череда ужасов 
з акончится. 
Его выбирали и действи-
тельно верили, что все из-
менится. Но мы знаем, чем 
все закончилось. Многие 
не выдерживали, люди чув-
ствовали, что их предали. 
После развала СССР Украи-

на стала сама себя душить. 
И Зеленский — это послед-
ний гвоздь, вбитый в гроб 
страны. Перед Майданом 
мне приснился вещий сон.
Расскажите, пожалуйста.
Мне снилось, что Мариу-
поль в снегу. Темно. Не горят 
фонари. Стоят разрушен-
ные дома, и по городу ходят 
люди в черном камуфляже 
и в балаклавах. А по дороге 
медленно едет пустой трол-
лейбус с разбитыми стекла-
ми. После этого начался 
Майдан. У меня была одна 
мысль — чтобы людей разо-
гнали и не допустили кро-
ви и жертв. Повторяла, как 
мантру, только одну фразу: 

Беседу вела
Анна Хромцова
vecher@vm.ru

Детали к портрету Дарьи Юргенс
■ Играла в театре мла-
денца. Первую роль 
Дарья Юргенс сыграла, 
будучи младенцем, — де-
вочку, завернутую в лох-
мотья, вынесли на сцену 
в постановке «Поднятая 
целина». Первыми спек-
таклями, в которых теа-
тралы увидели артистку, 
были «Медея», «Крики 
из Одессы». В кино Дарья 
дебютировала в драме 
«Про уродов и людей» 
режиссера Алексея Бала-
банова, исполнив неболь-
шую роль угрюмой и не-
дружелюбной Груни.

■ Мэрилин. Алексей Балабанов пригласил Да-
рью сняться в фильме «Брат-2» — Дарья исполни-
ла роль бритоголовой девушки Мэрилин (на фото 
слева: Дарья с Сергеем Бодровым). Ради роли она 
рассталась со своими длинными волосами.

■ Снимали в США 
без разрешения. 
«Брат-2» снимали двумя 
киногруппами — аме-
риканской и русской. 
Российской съемочной 
группе не давали раз-
решения для съемки 
в метро, американцы 
отказывались там ра-
ботать. А Балабанов все 
равно снимал в метро, 
и американские коллеги 
улыбались всей группе 
в глаза, а через минуту 
«стучали» на них в поли-
цию за несогласованные 
съемки в подземке. 

■ Принимали за конкурентку. На съемках «Брата-2» в Америке 
«ночные бабочки» принимали Юргенс за конкурентку, по рассказам 
актрисы, они ее толкали, плевали ей в лицо и выкрикивали грубые 
нецензурные ругательства. 

■ Экстрим только на экране. 
Несколько лет Юргенс сни-
малась в сериале «Морские 
дьяволы», там Дарья сыграла 
старшего лейтенанта Марга-
риту Кошкину (фото справа)
по кличке Багира. Для съемок 
актрисе пришлось научиться 
хорошо водить автомобиль 
и погружаться с аквалангом. 
Однако, по признанию Юргенс, 
она, в отличие от своих геро-
инь, «пугливая лань».

■ Второй день рождения. На съемках «Морских 
дьяволов», надев неправильно гидрокостюм, Да-
рья чуть не утонула. Она успела крикнуть коллеге 
Ивану Паршину: «Ваня, я тону, вода!» И он успел 
вытащить напуганную актрису из реки. А во вре-
мя съемок сериала ее коллега решил пошутить 
и выпустил очередь из автомата, по иронии судь-
бы патроны были боевые. Юргенс чудом осталась 
жива. Пули попали в асфальт, кусочки которого 
только поранили актрису. В тот день, по ее сло-
вам, она отметила свой день рождения. 

Дарья Юргенс роди-
лась 20 января 1968 го-
да в Томске. Детство 
провела в Мариуполе. 
В 1990-м окончила 
Ленинградский госу-
дарственный инсти-
тут театра, музыки 
и кинематографии. 
В 1990–2018-м — ак-
триса Молодежного 
театра на Фонтанке. 
В 2019 году принята 
в труппу Театра-фе-
стиваля «Балтийский 
дом». Заслуженная 
артистка РФ.

ДОСЬЕ

Записала Анна Хромцова vecher@vm.ru

страну в тяжелой ситуа-
ции. Я им сочувствую. Они 
оставили Россию, в которой 
выросли, которая их кор-
мила с руки, дала им славу 
и деньги. Уехали в какую-то 
европейскую страну. У них 
сегодня такая роль, и ее на-
до сыграть талантливо. Для 
того, чтобы удержаться на 
чужбине, они вынуждены 
поливать грязью место, где 
они родились. Деньги же не 
пахнут. И хорошо, пусть они 
там зарабатывают. Это их 
выбор, мы свободные люди 
и живем в свободной стра-
не. Они захотели — уехали. 
А люди у нас хорошие, до-
брые. И парадокс в том, что, 
если они вернутся, их про-
стят. Русские люди милосер-
дны. Они умеют прощать.
Как вы считаете, могут 
ли гонения Запада повре-
дить литературе, театру, 
музыке?
Навредить они нам не смо-
гут. Они лишают своих 
граждан удивительного на-
следия. Запад из них делает 
тутовых червей. А русский 
народ есть, чтобы творить. 
Если у Запада не будет Че-
хова и Достоевского, то они 
точно превратятся в какую-
то биомассу. 

Мне снился 
Мариуполь 
в снегу
Актриса Дарья Юргенс 
считает, что украинская 
власть предала народ

Испыты-
ваю жалость 
и пренебреже-
ние к уехав-
шим из стра-
ны артистам 

сейчас начнется граждан-
ская война. Все так и случи-
лось. Поэтому я боюсь своих 
снов.
Когда вы в последний раз 
были в Мариуполе?
В 2013 году мы с сыном езди-
ли на 80-летие моей мамы. 
Мы приезжали играть спек-
такль «Медея». На похороны 
мамы я не смогла попасть, 
потому что украинские во-
йска обстреливали желез-
ную дорогу. Дети меня не 
отпустили. Добраться до 
Мариуполя было невозмож-
но. Я сидела и плакала из-за 
этой ситуации, из-за бес-
силия, невозможности про-
ститься с самым дорогим 
мне человеком.
Учитывая все то, что вы 
сейчас рассказываете, 
Россия должна была на-
чать действовать в этой 
ситуации. 
Я счастлива, что это произо-
шло. Восемь лет люди мол-
чали и не хотели слышать 
о том, что на Донбассе идет 
война, идет ежедневный 
террор населения респуб-
лик. Никто не хотел с этим 
бороться. Либеральные дея-
тели и европейские лидеры 
ухмылялись и отмахива-
лись. Я помню референдум 
в 2014 году, когда Харькову 
запретили голосовать. Ког-
да жители Луганска, Мари-
уполя и Донецка побежали 
на выборы. 11 мая люди шли 
на избирательные участки 
в надежде, что их тоже при-
мут в Россию, как Крым. Но 
пунктов голосования было 
очень мало, на них была 
давка. 
Сейчас многие звезды 
уезжают из России. 
Как вы относитесь к их 
решению?
Я ничего, кроме жалости 
и пренебрежения, к ним не 
испытываю. Это их выбор. 
Им проще бросить свою Pe
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Отрывок из песни 
SHAMAN «Встанем» 
(текст посвящен за-
щитникам нашей 
страны):
Встанем,
И бьется сильнее 
в груди наша вечная 
память между нами.
Встанем,
Герои России 
останутся в наших 
сердцах
До конца.
И вспомним всех 
тех, кого в этом огне 
потеряли — 
Кто шел умирать 
за свободу, 
а не за медали.
Я знаю, что мы 
обязательно 
встретимся с вами.

Строки бойцам

Певец 
SHAMAN стал 
мегапопуляр-
ным в России 
благодаря 
своим патрио-
тическим 
песням
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■ Вчера известный пе-
вец SHAMAN (на фото 
внизу) (настоящее 
имя — Ярослав Дронов) 
выступил перед во-
инами — участниками 
спецоперации, которые 
проходят лечение в под-
московном госпитале. 
«Вечерка» связалась 
с артистом.
SHAMAN, ставший глав-
ным музыкальным откры-
тием прошлого года, не раз 
высказывался в поддержку 
спецоперации России на 
Украине. И охотно при-
соединился к социально-
культурной акции «Луч-
шим воинам мира». Артист 
выступил перед военнослу-
жащими, которые сейчас 

проходят лечение в 1586-м 
военном клиническом го-
спитале в Подольске. Вока-
лист представил защитни-
кам России полноценное 
выступление, которое, по 
информации концертных 
агентств, обычно стоит не 
меньше 3 миллионов руб-
лей. Перед героями России 
артист бескорыстно ис-
полнил самые известные 
свои песни: «Встанем», 
«Я русский», «Ты моя», 
«За тобой». Кроме 
того, певец включил 
в репертуар Госу-
дарственный гимн 
России в авторской 
аранжировке. В хо-
д е  в ы с т у п л е н и я 
SHAMAN пожелал 
бойцам скорейшего 
выздоровления и воз-
вращения домой с по-
бедой. «Я рад видеть всех 
вас. Большое спасибо, 
что пришли. Я счастлив 

провести это время в ком-
пании с вами», — признал-
ся музыкант.
«Эти чувства… Мне кажет-
ся, они действительно были 
переданы сегодня в моей 
музыке, в моем голосе, в мо-
ем исполнении и в той ре-

акции зала, которую можно 
наблюдать», — поделился 
впечатлениями артист по-
сле концерта. 
Напомним, в декабре пе-
вец обратился с теплыми 
словами поддержки к дон-
ским казакам, которые 
готовились отправиться 

на спец операцию. Ви-
деообращение артиста 
опубликовал в соцсетях 
верховный атаман «Союза 
Казаков-Воинов России 
и Зарубежья» Николай 
Дьяконов. SHAMAN сказал 
слова напутствия братьям-
казакам и исполнил каза-
чью песню «Не для меня 
придет весна». 

Поддержать 
наших парней
Певец SHAMAN будет продолжать 
выступать перед солдатами

С помощью творчества 
я говорю участникам 
спецоперации спасибо 
за их почетную работу 

Прямая 
речь

Знаю, что в сердцах 
этих ребят мои песни 
отзываются особым 
образом, дают сил 
идти вперед и вдох-
новляют на подвиги. 
Выступать перед 
ними — особая честь 
для меня. И я очень 
дорожу такими мо-
ментами, которые 
могу провести в ком-
пании настоящих 
героев — защитников 
нашего Отечества. 
К подобным высту-
плениям вся наша 
команда, несмотря 
на плотный гастроль-
ный график, всегда 
готовится особо. 
На каждой встре-
че я не просто пою 
для наших бойцов, 
но с помощью твор-
чества говорю им спа-
сибо за их непростую, 
но самую почетную 
работу — службу сво-
ей Родине. 
Конечно же, я еще 
и еще буду высту-
пать перед нашими 
бойцами. И перед 
теми, кто особенно 
переживает за во-
еннослужащих — их 
сестрами, матерями 
и женами. Сегодня, 
как никогда, важно 
поддерживать на-
ших ребят, чтобы они 
всегда знали — у них 
есть крепкий тыл, мы 
в них верим и ждем 
возвращения домой 
с победой.

SHAMAN
Автор и исполнитель

Страницу подготовили 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru
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Дарья Юргенс 
родилась 
в Мариуполе 
и своей Родиной 
называет Советский 
Союз, а не Украину

■ 20 января Дарья Юр-
генс, исполнившая роль 
харизматичной девушки 
по прозвищу Мэрилин 
в культовом фильме 
«Брат-2», отметит свое 
55-летие. «Вечерка» 
встретилась с актрисой 
накануне юбилея. 

Дарья, как вы планируете 
отметить 55-летие?
В  день моего рождения 
я играю в  спектакле «Зо-
щенко. Зощенко. Зощенко. 
Зощенко».  Я уже давно не 
отмечаю этот праздник, это 
скучно. Уже четвертый год 
в этот день я на сцене. Все 
будет тихо и спокойно, в ра-
бочем ритме. В этом возрас-
те ничего интересного нет, 
кроме ролей. Сейчас  я пере-
хожу в амплуа «комических 
старух».
Вы долго жили на Укра-
ине. Какие чувства ис-
пытываете сейчас? Ведь 
в Мариуполе прошли 

самые счастливые годы 
вашего детства.
Я никогда не считала, что 
мы жив ем на Украине. 
Мы все жили в одной стра-
не — в Советском Союзе. 
Для меня всегда это была 
территория Руси. Никакой 
Украины не было, и о ней 
никто не говорил. Мы с тру-
дом учили украинский язык 
в школе. Его преподавали 
два раза в неделю, и это 

было мучение. Ведь никто 
на нем не говорил. Ког-
да в 1991 году произошло 
крушение Советского Со-
юза, в это не верилось. Мы 
никак не могли принять то, 
что произошло. С каждым 
годом жизнь в Мариуполе 
становилась все хуже. Когда 
я уехала поступать в Ленин-
градский государственный 
институт театра, музыки 
и кинематографии, у меня 
были трудные моменты, 
когда я хотела вернуться 
домой. Но не на Украину, 
а именно домой. Моя мама 
всегда меня отговаривала. 
Она жаловалась, что ситу-
ация в стране ухудшается. 
Она будто предчувствовала 
и говорила мне: «Скоро при-
дут бандеровцы, и станет со-
всем плохо, помяни мое сло-
во». Мама не разрешала мне 
возвращаться в город моего 
детства. 
Вы упоминали, что вам 
запрещен въезд на Укра-

ину. Как давно и под ка-
ким предлогом? 
Мои друзья из ДНР расска-
зали, что я появилась на 
сайте «Миротворец». Въезд 
запрещен с того момента, 
когда я поддержала воссое-
динение России с Крымом. 
У меня в голове не укла-
дывается, что есть люди, 
которые лишают свободы 
перемещения других, сво-
боды общения между близ-

кими, родными людьми. Из 
Санкт-Петербурга в Мари-
уполь поезда ходили очень 
часто. Самое страшное, что 
нас просто разделили. Род-
ственников разорвали меж-
ду собой. Если бы не перево-
рот в 2014 году, то Петр По-
рошенко мог 
бы не прий ти 
к власти. Крым 
и Донбасс го-
лосовали про-
тив. Мог бы по-
бедить Юрий 
Бойко. Когда 
голосовали за 
З е л е н с к о г о , 
у людей была 
надежда, что 
череда ужасов 
з акончится. 
Его выбирали и действи-
тельно верили, что все из-
менится. Но мы знаем, чем 
все закончилось. Многие 
не выдерживали, люди чув-
ствовали, что их предали. 
После развала СССР Украи-

на стала сама себя душить. 
И Зеленский — это послед-
ний гвоздь, вбитый в гроб 
страны. Перед Майданом 
мне приснился вещий сон.
Расскажите, пожалуйста.
Мне снилось, что Мариу-
поль в снегу. Темно. Не горят 
фонари. Стоят разрушен-
ные дома, и по городу ходят 
люди в черном камуфляже 
и в балаклавах. А по дороге 
медленно едет пустой трол-
лейбус с разбитыми стекла-
ми. После этого начался 
Майдан. У меня была одна 
мысль — чтобы людей разо-
гнали и не допустили кро-
ви и жертв. Повторяла, как 
мантру, только одну фразу: 

Беседу вела
Анна Хромцова
vecher@vm.ru

Детали к портрету Дарьи Юргенс
■ Играла в театре мла-
денца. Первую роль 
Дарья Юргенс сыграла, 
будучи младенцем, — де-
вочку, завернутую в лох-
мотья, вынесли на сцену 
в постановке «Поднятая 
целина». Первыми спек-
таклями, в которых теа-
тралы увидели артистку, 
были «Медея», «Крики 
из Одессы». В кино Дарья 
дебютировала в драме 
«Про уродов и людей» 
режиссера Алексея Бала-
банова, исполнив неболь-
шую роль угрюмой и не-
дружелюбной Груни.

■ Мэрилин. Алексей Балабанов пригласил Да-
рью сняться в фильме «Брат-2» — Дарья исполни-
ла роль бритоголовой девушки Мэрилин (на фото 
слева: Дарья с Сергеем Бодровым). Ради роли она 
рассталась со своими длинными волосами.

■ Снимали в США 
без разрешения. 
«Брат-2» снимали двумя 
киногруппами — аме-
риканской и русской. 
Российской съемочной 
группе не давали раз-
решения для съемки 
в метро, американцы 
отказывались там ра-
ботать. А Балабанов все 
равно снимал в метро, 
и американские коллеги 
улыбались всей группе 
в глаза, а через минуту 
«стучали» на них в поли-
цию за несогласованные 
съемки в подземке. 

■ Принимали за конкурентку. На съемках «Брата-2» в Америке 
«ночные бабочки» принимали Юргенс за конкурентку, по рассказам 
актрисы, они ее толкали, плевали ей в лицо и выкрикивали грубые 
нецензурные ругательства. 

■ Экстрим только на экране. 
Несколько лет Юргенс сни-
малась в сериале «Морские 
дьяволы», там Дарья сыграла 
старшего лейтенанта Марга-
риту Кошкину (фото справа)
по кличке Багира. Для съемок 
актрисе пришлось научиться 
хорошо водить автомобиль 
и погружаться с аквалангом. 
Однако, по признанию Юргенс, 
она, в отличие от своих геро-
инь, «пугливая лань».

■ Второй день рождения. На съемках «Морских 
дьяволов», надев неправильно гидрокостюм, Да-
рья чуть не утонула. Она успела крикнуть коллеге 
Ивану Паршину: «Ваня, я тону, вода!» И он успел 
вытащить напуганную актрису из реки. А во вре-
мя съемок сериала ее коллега решил пошутить 
и выпустил очередь из автомата, по иронии судь-
бы патроны были боевые. Юргенс чудом осталась 
жива. Пули попали в асфальт, кусочки которого 
только поранили актрису. В тот день, по ее сло-
вам, она отметила свой день рождения. 

Дарья Юргенс роди-
лась 20 января 1968 го-
да в Томске. Детство 
провела в Мариуполе. 
В 1990-м окончила 
Ленинградский госу-
дарственный инсти-
тут театра, музыки 
и кинематографии. 
В 1990–2018-м — ак-
триса Молодежного 
театра на Фонтанке. 
В 2019 году принята 
в труппу Театра-фе-
стиваля «Балтийский 
дом». Заслуженная 
артистка РФ.

ДОСЬЕ

Записала Анна Хромцова vecher@vm.ru

страну в тяжелой ситуа-
ции. Я им сочувствую. Они 
оставили Россию, в которой 
выросли, которая их кор-
мила с руки, дала им славу 
и деньги. Уехали в какую-то 
европейскую страну. У них 
сегодня такая роль, и ее на-
до сыграть талантливо. Для 
того, чтобы удержаться на 
чужбине, они вынуждены 
поливать грязью место, где 
они родились. Деньги же не 
пахнут. И хорошо, пусть они 
там зарабатывают. Это их 
выбор, мы свободные люди 
и живем в свободной стра-
не. Они захотели — уехали. 
А люди у нас хорошие, до-
брые. И парадокс в том, что, 
если они вернутся, их про-
стят. Русские люди милосер-
дны. Они умеют прощать.
Как вы считаете, могут 
ли гонения Запада повре-
дить литературе, театру, 
музыке?
Навредить они нам не смо-
гут. Они лишают своих 
граждан удивительного на-
следия. Запад из них делает 
тутовых червей. А русский 
народ есть, чтобы творить. 
Если у Запада не будет Че-
хова и Достоевского, то они 
точно превратятся в какую-
то биомассу. 

Мне снился 
Мариуполь 
в снегу
Актриса Дарья Юргенс 
считает, что украинская 
власть предала народ

Испыты-
ваю жалость 
и пренебреже-
ние к уехав-
шим из стра-
ны артистам 

сейчас начнется граждан-
ская война. Все так и случи-
лось. Поэтому я боюсь своих 
снов.
Когда вы в последний раз 
были в Мариуполе?
В 2013 году мы с сыном езди-
ли на 80-летие моей мамы. 
Мы приезжали играть спек-
такль «Медея». На похороны 
мамы я не смогла попасть, 
потому что украинские во-
йска обстреливали желез-
ную дорогу. Дети меня не 
отпустили. Добраться до 
Мариуполя было невозмож-
но. Я сидела и плакала из-за 
этой ситуации, из-за бес-
силия, невозможности про-
ститься с самым дорогим 
мне человеком.
Учитывая все то, что вы 
сейчас рассказываете, 
Россия должна была на-
чать действовать в этой 
ситуации. 
Я счастлива, что это произо-
шло. Восемь лет люди мол-
чали и не хотели слышать 
о том, что на Донбассе идет 
война, идет ежедневный 
террор населения респуб-
лик. Никто не хотел с этим 
бороться. Либеральные дея-
тели и европейские лидеры 
ухмылялись и отмахива-
лись. Я помню референдум 
в 2014 году, когда Харькову 
запретили голосовать. Ког-
да жители Луганска, Мари-
уполя и Донецка побежали 
на выборы. 11 мая люди шли 
на избирательные участки 
в надежде, что их тоже при-
мут в Россию, как Крым. Но 
пунктов голосования было 
очень мало, на них была 
давка. 
Сейчас многие звезды 
уезжают из России. 
Как вы относитесь к их 
решению?
Я ничего, кроме жалости 
и пренебрежения, к ним не 
испытываю. Это их выбор. 
Им проще бросить свою Pe
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Отрывок из песни 
SHAMAN «Встанем» 
(текст посвящен за-
щитникам нашей 
страны):
Встанем,
И бьется сильнее 
в груди наша вечная 
память между нами.
Встанем,
Герои России 
останутся в наших 
сердцах
До конца.
И вспомним всех 
тех, кого в этом огне 
потеряли — 
Кто шел умирать 
за свободу, 
а не за медали.
Я знаю, что мы 
обязательно 
встретимся с вами.

Строки бойцам

Певец 
SHAMAN стал 
мегапопуляр-
ным в России 
благодаря 
своим патрио-
тическим 
песням
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■ Вчера уже в 80-й раз 
прошла одна из самых 
масштабных кинема-
тографических премий 
Голливуда «Золотой гло-
бус — 2023». Как всегда, 
знаменитости пытались 
перещеголять друг дру-
га. «Вечерка» вместе 
со стилистом Дарьей 
Таракановой 
(на фото спра-
ва) изучила на-
ряды селебри-
ти и выявила 
новые тренды 
наступившего 
года. 

Брэд Питт 
против 
всех
Самые стильные 
и трендовые 
наряды 
знаменитостей 
с премии 
«Золотой глобус»

В этом году стало ясно, что 
золотой цвет, как и сере-
бро, новый черный. Звезды 
увлеклись пайетками, кам-
нями, стразами, да так, что 
от блеска рябило в глазах. 
Опять стилисты обращают-
ся к розовым оттенкам. От 
яркой фуксии все изрядно 
подустали за прошлый год, 

ее пытаются со-
четать с черным. 
И на первый план 
начинает выхо-
дить более неж-
ная, спокойная 
гамма. Также на 
вооружение мож-

но взять все оттенки синего, 
включая цвета моря, лазурь. 
Интересно, что многие 
звезды снабжали свои на-
ряды высокими театраль-
ными перчатками — на 
весну вполне себе хороший 
аксессуар. И обратились 
к цветам-брошам, которые 
любой наряд превращают 
в праздничный. Берите на 
вооружение — даже простая 
блузка, но с ярким цветком, 
превращается в наряд для 
мероприятия. 
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 спокойная 
ма. Также на 
ружение мож-

От блеска 
на красной 
дорожке на-
чало рябить 
в глазах 

Нежность 
и скромность 
Звезда нашумевшего 
в 2016 году фильма 
«Отряд самоубийц» 
Марго Робби 
выбрала супер-
стильное розовое 
платье, которое 
своей геометрией 
подчеркнуло иде-
альные пропорции 
актрисы с ярким 
акцентом на та-
лии. Получились 
«песочные часы». 
Бахрома — топ 
этого года, берите 
на заметку. Как 
и нежный розовый. 
Фуксия постепенно 
выходит из моды.

Графика для стройности 
Ана де Армас, которую признали в этом году самой 
красивой женщиной Голливуда, пришла на премию 
в графичном черном платье с вертикальным узором 
белого цвета. Это отличный прием, позволяющий 
вытянуть силуэт и скрыть недостатки фигуры.
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Подготовила
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

Одинокая 
классика
Брэд Питт в этому году 
снова выделился на 
фоне всех мужчин. 
Причем не суперори-
гинальным образом, 
а... черным смокингом. 
Да, все так увлеклись 
яркими цветами и вы-
чурными вариантами 
костюмов, что Питт 
стал единственной от-
душиной на ковровой 
дорожке. В общем, 
оделся не для трендов, 
а вопреки им.

Серебро, 
еще серебро
Рыжеволосая Джес-
сика Честейн, как 
и горячая мексиканка 
Сальма Хайек, выбрали 
искрящееся серебро. 
И это явный тренд этого 
года. Необязательно 
выбирать наряды с на-
громождением пай-
еток, страз. Пусть это 
будет легкий серебря-
ный отлив, например 
у юбки или блузки. 

Вот это рукава!
Безусловный тренд на лето — 
огромные объемные рукава, 
которые открывают плечи, как 
у певицы и актрисы Селены 
Гомес. Такой трюк делает 
фигуру визуально изящнее 
и тоньше. 

Добавим цвета
Мужчины в этом году на церемо-
нию решили прийти в цветных 
костюмах. Восходящая звезда 
Голливуда Эндрю Гарфилд вы-
брал насыщенный песочный 
оттенок в сочетании с черной 
рубашкой. Смотрится такой 
вариант стильно, подходит 
и для офиса, и для мероприятий.
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Синицам сало 
подавай

■ На выходных, 
14 и 15 января, москвичи 
смогут присоединиться 
к ежегодной Всерос-
сийской акции по учету 
водоплавающих птиц 
«Серая шейка». 
В столице остаются зимо-
вать тысячи уток. Прошлой 
зимой во время утиной пе-
реписи на природных терри-
ториях Москвы насчитали 
более семи тысяч птиц. Ос-
новная часть — это кряквы. 
Но встречаются и редкие ви-
ды, в том числе занесенные 
в Красную книгу столицы: 
чирок-свистунок, хохлатая 
чернеть и обыкновенный 
гоголь.
— Водоплавающим птицам 
главное, чтобы были неза-
мерзающие участки воды, — 
говорит специалист Моспри-
роды Николай Кудрявцев. — 
Там они всегда смогут найти 
себе пропитание.
Если корма достаточно, ут-
ки без проблем переносят 
холод. Ведь от сильных мо-
розов их защищают толстая 

прослойка подкожного жи-
ра, плотное водонепроница-
емое оперение и сухой пух.
Помимо водоплаваю-
щих птиц в городе 
зимуют и другие 
пернатые. Встре-
т и т ь  и х  м о ж н о 
в скверах, парках 
и на кормушках во дво-
ре. Среди частых гостей — 
домовой и полевой воро-
бей, большая синица и ла-
зоревка.
— Иногда залетает москов-
ка, — добавляет Кудряв-
цев. — Это один из видов 
синицы. Интересно, что 
свое название она получила 
не потому, что встречается 
в Москве, а по «маске» на 
голове.
Из  хищных птиц 
в столичных ле-
сопарках зиму-
ют, например, 
ястреб-тетере-
вятник,  уша-
стая сова, серая 
и длиннохво-
стая неясыти. 

чи
я 

у 
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ой

пе-
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всю зиму специалисты 
Мосприроды прово-
дят наблюдения за 
птицами, которые 
прилетают на кормуш-
ки, установленные 
в лесопарках столицы. 
Регулярные учеты 
проходят, например, 
в природно-истори-
ческом парке «Кузь-
минки-Люблино». 
Узнать расписание 
можно по телефону: 
(495) 377-35-93. 

Кстати,

Орнитолог рассказал, 
как питаются пернатые 
зимой 

■ Соцсети заполонили 
видео с лисицами, ко-
торых встретили жи-
тели разных районов 
Москвы. Вчера, напри-
мер, сообщение пришло 
из Тропарева-Никулина.
Как говорит начальник от-
дела сохранения биоразно-
образия столичного Депар-
тамента природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды Сергей Бурмистров, 
в том, что лисы встречаются 
в городе, нет ничего удиви-
тельного: они живут по всей 
Москве. Как правило, это ле-

сопарки, где они чувствуют 
себя в безопасности. При-
родных врагов практически 
нет, зато в любое время года 
можно легко найти пищу. 
Зимой лиса охотится на по-
левок: как только учует под 
снегом грызуна, тут же ны-
ряет в сугроб, чем застает 
добычу врасплох.
— Но в городе полно до-
бычи, которую и ловить 
не нужно, — пищевые от-
ходы, — отмечает Бурми-
стров. — Откормленные 
на них хищники перестают 
воспринимать людей как 

угрозу. Мы для них, скорее, 
полезные соседи.
Встречаются эти животные 
и в Подмосковье — в Бала-
шихе, Щелкове, Долгопруд-
ном. Холода лисам не страш-
ны. Благодаря теплой шубке 

они могут спать прямо на 
снегу, свернувшись калачи-
ком и укрывшись пушистым 
хвостом. Однако в январе-
феврале лисы начинают 
активно искать себе пару, 
а затем и место для норы, 
где выведут потомство.
— Это могут быть и тер-
ритории детских садов, 
ш к о л ,  п о л и к л и н и к 
и других организа-
ций Москвы, — пред-
упреж дает Сергей 
Бурмистров.
Поэтому, встретив 
лису по соседству, 

главное — не паниковать, 
не размахивать руками 
и не делать других резких 
движений. Лисы первы-
ми не нападают. И уж тем 
более не надо пытаться 
погла дить жив отное. 
Лучше всего просто тихо 
постоять и подождать, 
когда лисица убежит. Ес-

ли же вы переживаете, что 
лиса поселилась, например, 
в детском саду, то можно со-
общить об этом по телефону 
(495) 777-77-77. На место 
приедут специалисты.

Страницу подготовила
Наталья 
Тростьянская
vecher@vm.ru

Зерна пшеницы 
да ячменя 
В зернах пшеницы и ячменя содержится 
комплекс полезных микроэлементов. 
Входят в рацион питания воробьев, а так-
же всеядных синиц. 

Семена диких трав
Семенами не прочь полакомиться 
большинство птиц. Их очень любят 
щеглы и зеленушки. Беспроигрыш-
ный вариант — просо.

Желуди, 
орешки 
Здоровый источник 
растительных жиров. 
Особенно их любят 
дятлы и сойки. Птицам 
можно лущеный арахис 
и ядра неэкзотических 
орехов. 
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домовой и полевой воро
бей, большая синица и ла-
зоревка.
— Иногда залетает москов-
ка, — добавляет Кудряв-
цев. — Это один из видов 
синицы. Интересно, что 
свое название она получила 
не потому, что встречается 
в Москве, а по «маске» на 
голове.
Из  хищных птиц 
в столичных ле-
сопарках зиму-
ют, например, 
ястреб-тетере-
вятник,  уша-
стая сова, серая 
и длиннохво-
стая неясыти. 
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прослойка подкожного жи-
ра, плотное водонепроница-
емое оперение и сухой пух.
Помимо водоплаваю-
щих птиц в городе 
зимуют и другие 
пернатые. Встре-
т и т ь  и х  м о ж н о 
в скверах, парках 
и на кормушках во дво-
ре. Среди частых гостей — 
домовой и полевой воро-

рассказал, 
ся пернатые 

В зернах пш
комплекс по
Входят в рац
же всеядны

Правила подкормки
■ Давайте еду только 
на специальных под-
кормочных площадках 
у кромки воды, на бе-
регу.
■ Не бросайте корм 
в воду. Это может при-
вести к загрязнению 
водоема.

■ Еды должно быть 
вдоволь, но не в избыт-
ке. Иначе это приведет 
к дополнительной «эко-
логической нагрузке» 
на водоем. Бесплатные 
угощения также при-
влекают голубей, крыс 
и других животных. 

Немного сала 
Сало можно дать синицам. Толь-
ко оно должно быть без соли, 
копчения и специй. Животный 
жир нужен насекомоядным пти-
цам. Для них это хороший источ-
ник энергии. В нем на треть боль-
ше килокалорий, чем в семечках 
подсолнечника. Лучше всего 
кусочек с помощью натуральной 
бечевки подвесить на ветку. 

Утиное 
меню 
Мелко нарублен-
ная капуста, просо 
или специализиро-
ванный корм 
для утиных.

Чем не следует кормить
Не давайте птицам соленые, жареные, перченые и копченые продукты, пшено, фрукты, миндаль. 
Испорченные продукты птицам вредны так же, как и человеку. Поэтому не стоит нести в кормушки 
то, что вы собираетесь выбросить. Неравнодушные жители привыкли давать птицам батон, ржаной 
и другие виды хлеба. Но в естественной среде они такое не едят, а значит, хлеб несет для них скрытую 
угрозу. Насытившись, птица вряд ли будет искать привычный корм, из-за чего не получит питатель-
ные вещества, которые нужны ей для развития и нормальной жизнедеятельности. 
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Цифра

мышей в день может 
спокойно поймать ли-
са. Помогают ей в этом 
острый нюх и слух.

2 0
Соседи

В рыжей шубке по столице

Прямая 
речь

Для синичек, самых 
активных посетителей 
кормушек, подойдут 
несоленое сало и се-
мена подсолнечника. 
Злаки и семена диких 
трав привлекут ще-
глов. Орехи и желуди 
любят дятлы и сойки, 
а подсушенные ягоды 
рябины или боярыш-
ника — снегири, свири-
стели и дрозды. Воро-
бьи предпочитают се-
мена подсолнечника, 
зерна пшеницы.

Вера Струкова
Заместитель 
руководителя 
Мосприроды
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Лиса может тихо жить 
в заброшенном здании и бегать 
в соседний парк на обед
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■ Вчера британские уче-
ные раскопали рецепт, 
по которому 70 тысяч 
лет назад неандер-
тальцы готовили себе 
блинчики. «Вечерка» за-
глянула в средневековое 
меню наших предков.

Блины 
по-неандертальски
Итак, для блинов потребу-
ются зерна пшеницы или 
ячменя и чечевица — в со-
отношении 2:1. Все это 
нужно на ночь замочить, 
а затем растолочь в ступ-
ке. Если пюре будет слиш-
ком густым, добавьте воду. 
И лучше обойтись без блен-
дера — из уважения к пред-
кам, у которых из «техни-
ки» были только камни. 
Получившееся тесто нужно 
выложить на сковородку 
и поджарить на медленном 
огне, не забывая перево-
рачивать блин. На солнце 
будет подольше!

Сырный суп 
из вепря
Какие-то блюда древней 
кухни видоизменены, но 
востребованы по сей день, 
другие носят скорее музей-
ный характер. 
— Скандинавский сырный 
суп йомс впервые упомина-
ется в XIX веке, — говорит 
«Вечерке» рекон-
структор Ольга 
С м и р н о в а .  — 
В основе — коп-
ченые кости ве-
пря (пять кило), 
вываренные в те-
чение пяти часов. 
В чан с бульоном 
добавляем обжа-
ренный на жиру с кореньями 
лук, грибы и дикорастущие 

Оказывается, 
привычные 
нам блины 
пекли (1) 
и 70 тысяч лет 
назад. Сканди-
навский сыр-
ный суп (2) 

На правах рекламы Частности

Работа и образование

Юридические услуги

● ИВС № 3 ГУ МВД России по г. Мо-
скве приглашает на службу граждан 
от 18 до 35 лет на должность полицей-
ского. Льготное исчисление выслуги 
(1–1.5). Ежегодный отпуск 40 дней, до-
полнительно 10 дней за стаж службы 
в ОВД. Т. 8 (495) 694-75-95
 ● Курьер ЗП 40 т.р. Т. 8 (499) 713-87-25
● Курьер. Т. 8 (987) 397-98-46

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Абсолютно срочно сниму квартиру 
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 жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

● Куплю старые банкноты: швей-
царские франки, английские фун-
ты и другие. Военный антиквариат 
и атрибутику, старинные награды, 
значки, книги (домашние библиотеки 
целиком), иконы, картины, портсига-
ры, рог носорога, фарфор, янтарь, часы. 
Т. 8 (999) 715-35-60
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Куплю книги, документы, фотогра-
фии до 1940г. Т. 8 (985) 275-43-33

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

● 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

● 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

Мебель

Медицинские услугиТовары и услугиНедвижимость

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

● Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппаратуру, 
документы, банкноты, открытки, ча-
сы, бижутерию, самовары, статуэтки, 
иконы, картины, ноутбуки, золото, 
серебро, елочные игрушки, брон-
зу, янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги до 1945 г. От 1000 р до 500 000 р.
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Рекламная служба

Камень 
вместо 
сковородки

Москва Вечерняя, ч р

Оказывается, 
привычные

ам блины

Опасное 
наследие
Порой нашим пред-
кам, чтобы выжить, 
приходилось употреб-
лять в пищу такую 
еду, которая могла 
и убить.
■ Рыба фугу. Сама 
по  себе рыбка не ядо-
вита, яд накапливает-
ся от пищи, которой 
она питается. Если по-
вар повредит ядови-
тые внутренности фу-
гу, то гость заведения 
умрет от паралича.
■ Живой осьминог. 
Сам по себе также 
не ядовит, но есть риск 
подавиться щупаль-
цами, которые могут 
присосаться к горлу.
■ Лягушка-бык. А вот 
она действительно 
ядовита — африканцы, 
рискуя жизнями, едят 
ее целиком.
■ Навозный гриб.
Достаточно мирный 
гриб, однако в со-
четании с алкоголем 
может вызвать крайне 
неприятные послед-
ствия в организме 
человека.

Неандертальцы готовили блюда, 
которые актуальны и сегодня

лето подарила нам уникаль-
ное блюдо, рецепт которого 
прост, — продолжает Оль-
га. — Обжаренную селедку 
добавляют в горшочек с за-
ранее помолотой овсяной 
кашей. Лук с морковью 
добавьте по вкусу и варите 
40 минут. Популярным та-
кое специфическое блюдо 
было за счет простоты при-
готовления в походе — со-
леная сельдь не портилась 
в любую погоду.

Вепря мож-
но заменить 
свиными 
ребрышками 

Четкого рациона у на-
ших предков не было, 
зачастую приходилось 
питаться «чем по-
пало». Если вы до сих 
пор вините себя за не-
разборчивость в пище, 
просто представьте, 
что соблюдаете древ-
ние традиции.

Факт Хмельной мед
Запить старинный обед 
можно хмельным медом.  
Сбродивший мед настоять 
на травах по вкусу, а затем 
дождаться первых холодов 
и заморозить. Нас интере-
сует часть, которая останет-
ся жидкой. Древний рецепт 
дает достаточно крепкий, 
свыше 13 градусов, продукт.
Антон Крылов
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Кухня в примитивном 
понимании начала за-
рождаться с момента, 
когда человек впервые 
прибег к обработке 
пищи. Сначала это 
было только механи-
ческое воздействие на 
еду, а затем термиче-
ское, что позволило 
получать больше белка 
из пищи. Соль же даро-
вала нам возможность 
запасаться продукта-
ми на зиму.

Павел Сюткин
Историк 
русской кухни

растения, пшено. Если мя-
са для скандинавского супа 
не было, довольствовались 
сливками. Лишь в конце до-
бавляли сыр, который тогда, 
по большому счету, являлся 
творогом. Я готовлю йомс 
как дома, так и в походах.  
В качестве крупы беру бул-
гур и на вепря, конечно, не 
охочусь — копченые свиные 
ребра его заменяют.

Овсянка с селедкой
А вот к чему бы реконструк-
тор точно не притронулась 
вновь — это овсяная каша 
с засоленной селедкой.
— Традиция скандинавов 
солить и квасить рыбу на 
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На Первом канале в поне-
дельник вас ждет начало се-
мисерийного проекта «Нуле-
вой пациент», нашумевшего 
после показа на «Кинопо-
иске». Сериал поражает 

тем, что его канва основа-
на на историческом факте, 
а также непомерк нувшей 
актуальностью: тема ВИЧ-
инфекции почти ушла со 

страниц СМИ, но проблема 
стоит острее, чем может 
показаться. Итак, 1988 год, 
Калмыцкая АССР. К по-
дозрениям врача детской 
больницы Кирсана Аюшева 

(его сыграл Аскар Ильясов) 
о заражении его пациентов-
детей ВИЧ-инфекцией ме-
дики старшего поколения 
относятся с недоверием. 
Аюшев отправляет ана-
лизы в Москву. Результат 
подтверждает его правоту, 
и к нему приезжает специа-
лист по этой «экзотической» 
болезни, загадочной для 
СССР, — Дмитрий Гончаров 
(Никита Ефремов). Теперь 
от них зависит судьба стра-
ны. И все пройдут тест на 
человечность... 

Цифра

режиссера снимали 
«Нулевой пациент» — 
Сергей Трофимов и Ев-
гений Стычкин.

2

Хит сезона 

22 января в 22:35 на Первом — драма «Контейнер» 

с Оксаной Акиньшиной и Филиппом Янковским! 

Спешите
видеть

Даже самые далекие от искусства люди знают, кто такой 
Станиславский. А знаменитое «Не верю!» многие из нас го-
товы цитировать как по поводу, что называется, так и без. 
Но, согласитесь, копнуть чуть глубже получается не всегда, 
а то, что мы знали о Станиславском, частично стерлось из 
памяти. И вот — прекрасный повод для того, чтобы обно-
вить знания или узнать об этом человеке-легенде больше: 
17 января исполняется 160 лет со дня его рождения. К этой 
дате телеканал «Россия-Культура» покажет авторскую про-
грамму Анатолия Смелянского «После «Моей жизни в ис-

кусстве». Программа как 
бы окормляет юбилей, 
будьте внимательны — 
пятисерийный цикл на-

чинается 16 января в 19:00 и длится до 20-го включительно. 
Так какой же он был, Константин Сергеевич Алексеев, чей 
псевдоним Станиславский известен всему миру? В чем за-
ключалась его знаменитая система? Почему именно она по-
зволила русскому театру выйти из кризиса и чем обогатила 
театральный мир всей планеты? Об исканиях Константина 
Сергеевича, его терзаниях и мечтах, отношениях с Влади-
миром Немировичем-Данченко, создании и жизни Художе-
ственного театра в непростые времена революции и Граж-
данской войны и малоизвестных фактах «биографии» этого 
детища Станиславского вы и узнаете из цикла авторских 
программ. Для театралов и любителей искусства он будет 
намного интереснее любого художественного кино. 

С 16 января в эфире теле-
канала «Россия» стартует 
девятый сезон «Склифосов-
ского». Проблем у героев 
сериала не счесть. Так, лю-
бимый миллионами лысый 
обаяшка Брагин (Максим 

Аверин), например, прохо-
дит реабилитацию: после 
длительного пребывания 
под наркозом у него начали 
так трястись руки, что ему 
не до операций. А тут еще 
Марина, его жена, предла-
гает ему разъехаться! В кли-
нике же появились новые 

интерны. Их трое, а место 
в ординатуре — одно. И от 
интриг голова кругом! В об-
щем, здравствуй, «Склиф». 

Все так же лыс и обаятелен

25 января Владимиру Вы-
соцкому исполнилось бы 85 
лет...  Его имя свято для мил-
лионов поклонников, песни 
его не стареют, биография, 
кажется, изучена до секунд. 
К знаковой дате канал «Рос-
сия-Культура» покажет 
приключенческий фильм 
с его участием «Опасные га-
строли» (21 января в 10:40). 
В этой картине 1969 года 
Высоцкий сыграл роль шан-
сонье Николя Бенгальского 
и был автором песен. А 22 ян-
варя в 13:25 смотрите про-

грамму «Игра в бисер» Иго-
ря Волгина, посвященную 
поэзии артиста. О личности 
Высоцкого рассуждают его 

сын, режиссер и сценарист 
Никита Высоцкий, писатель 
Владимир Новиков, поэт 
Александр Городницкий 
и актер Вениамин Смехов. 

Высоцкому посвящается 

Максим Аверин в роли 
обаятельного доктора 
Олега Брагина

Приятно познакомиться, 
Константин Сергеевич 

Новый сезон 

Кумир

ДАТА

С ближайшего понедельни-
ка в 20:00 на НТВ вас ждет 
премьера нового истори-
ческого детектива «Без-
соновъ». Не сомневайтесь 
даже  — скучать будет не-
когда. 

Для начала стильный де-
тектив перенесет вас на 
берега Невы — в Петербург 
начала ХХ века. Дворянин 
Николай Безсонов мог бы 
рассчитыв ать на более 
крутые перспективы, но 
и судьба, и сердце приво-
дят его в сыскную полицию. 

Коллегам он не особо сим-
патичен, а вот чиновник 
с большим опытом Петр 
Щукин быстро смекает, что 
перед ним — будущая звезда 
сыска. И вдвоем они раскро-
ют массу сложнейших дел! 

Николая Безсонова в сери-
але сыграл молодой актер 
Денис Нурулин, а Петра Ро-
мановича Щукина, его на-
ставника — звезда «Метода 
Фрейда» и массы других се-
риалов Алексей Гришин.

Господин Безсоновъ, ваш выход! 

Кадр из детектива «Безсоновъ», слева направо: Алексей 
Гришин, Галина Кашковская, Денис Нурулин 

Премьера 

На то нам и дана 
пятница, 13-е, чтобы 
включить «Кино-
ужас»! В 20:15 тут по-
кажут хоррор «Тьма: 
Монстры за пово-
ротом». Сбившийся 
с маршрута автобус 
со школьниками 
глохнет в лесу, 
и на подростков на-
чинает охоту некое 
существо, живущее 
в темноте и пита-
ющееся страхом. 
Смогут ли попавшие 
в ловушку дети со-
владать с собой 
и победить жажду-
щую крови тварь? 

Жесткий тест на человечность 

Аскар Ильясов блистательно сыграл врача одной из детской больниц в Калмыцкой 
АССР Кирсана Аюшева. Действие происходит в 1988 году

Ну, здравствуй, старый Новый год. 

Представляете, он уже завтра! Мы возвращаемся 

к обычной будничной жизни, а телевидение 

спешит удивить нас россыпью ярких премьер. 

Неплохое начало года!
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Шарнир. Жмурки. Интрига. Наклон. Лосось. Кузница. Постановка. Рок. Де-
рево. Арзамасова. Мазарини. Сайт. Лайк. Самсон. Вок. Цирк. Сало.
По вертикали: Плавность. Уксус. Самец. Трава. Шиньон. Тоник. Омск. Клюв. Адам. Ринк. Удар. 
Задов. Хрен. Ролекс. Игроки. Лафа. Кюри. Кабо.

Анекдот был опублико-
ван в «Вечерней Москве» 
под рубрикой «Иностран-
ный юмор». Жителям Со-
ветского Союза 
редко удавалось 
попасть за гра-
ницу, тем более 
в Индию, да к то-
му же чтобы про-
сто поохотиться. 
Но в прессе того 
времени всяче-
ски высмеивался 
западный образ жизни. Ча-
сто для этого использовали 
персонаж незадачливого 
охотника, который боится 
тех, кого он выслеживает. 
В СССР была распростране-
на промысловая охота. Но 

также была и спортивная. 
Охоту можно было прово-
дить, если у тебя имелся 
специальный билет, кото-

рый получали 
в соответствую-
щих организа-
циях. 
Сегодня охота 
и вовсе потеря-
ла свою значи-
мость, особенно 
для городского 
жителя. Однако 

азарт у многих остался. 
Потому ежегодно откры-
ваются различные сезоны 
охоты. 

— Сопутствовала ли вам удача 
во время охоты на тигра в Индии? 
— О да! Мне ужасно везло — 
не встретил ни одного тигра!

К 100-летию «Вечерки» 
изучаем старые шутки 
из рубрики «Уголок юмора». 
Анекдот в номере 
от 15 января 1926 года

Подготовил 
Сергей Шахиджанян  
vecher@vm.ru

наш век

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

Наша читательница Людмила Синявская 
(на фото вторая справа) поздравила москви-
чей с наступающим старым Новым годом. 
— В новогоднюю ночь чудеса не заканчива-
ются. Зима сама по себе волшебное время. 

А тем более что впереди еще старый Новый год. 
Накануне этого праздника я встретила двух Сне-
гурочек и Деда Мороза и попросила подержать их 
за руки на удачу, чтобы еще раз загадать свое завет-
ное желание. Пусть мечты сбываются у каждого! 
Поздравляю «Вечерку» и всех ее читателей с уже 
наступившим Новым годом и наступающим, — пи-
шет Людмила Синявская. 
А больше про старый Новый год вы узнаете на стра-
ницах нашего сегодняшнего выпуска. 

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.




