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Старший инструктор 
по противопожарной 
профилактике метро 
Михаил Горохов 
уже пять лет работает 
главным Дедом Морозом 
подземки

Следующий 

номер выйдет 

14 января 

2020 года 
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Фестиваль Детям

■ Завтра, 27 декабря, 
в центре столицы в рам-
ках фестиваля «Путе-
шествие в Рождество» 
пройдет мировой парад 
Дедов Морозов.
Пройдет парад под бразиль-
ские ритмы в исполнении 
оркестра Samba de Primeira.
— Участники — Деды Моро-
зы, а также все желающие 
посетители, — рассказали 
в оргкомитете цикла город-
ских уличных мероприятий 
«Московские сезоны». — 
Приглашаем присоединить-
ся Дедов Морозов со всего 
мира, а гостям советуем 

проявить фантазию: вы 
можете прийти в класси-
ческом костюме главного 
новогоднего волшебника 
или же придумать, как мог 
бы выглядеть этот персонаж 
русских зимних сказок, если 
бы он встречал Новый год 
в Европе, Латинской Амери-
ке, Африке, Австралии или 
любой другой точке земно-
го шара.
Сбор участников парада 
в 19:00 на Тверской площа-
ди за памятником Юрию 
Долгорукому (за катком).
Алина Тукан
vecher@vm.ru

■ С сегодняшнего дня 
в городских парках про-
ходят бесплатные празд-
ничные программы 
для всей семьи. 
Новогодние представле-
ния и спектакли, концерты 
и мастер-классы проведут 
в Московской усадьбе Деда 
Мороза в парке «Кузьмин-
ки», в Саду имени Баумана, 
в Таганском, Измайловском 
и других парках столичного 
Департамента культуры.
Так, завтра в Таганском пар-
ке и Детском парке имени 
Н. Н. Прямикова с 15:00 до 
17:00 можно встретиться 

с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой и рассказать им 
о своих новогодних жела-
ниях. В субботу в 12:00 зим-
ний волшебник ждет гостей 
в досуговом центре парка 
«Ходынское поле». А в Та-
ганском парке пройдет ин-
терактивная программа 
«Новогодний переполох». 
Нескучно будет и в воскресе-
нье. Так, например, в 12:00 
на главной сцене Лианозов-
ского парка можно посмо-
треть спектакль «Волшеб-
ное путешествие». 
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Парад волшебниковПраздничные выходные 

Дорогие москвичи! 
Сердечно поздравляю вас с Новым годом. 
Наступает наш самый любимый с детства празд-
ник. Время чудес и добра, сердечного общения 
и исполнения желаний. 
Мы вспоминаем самые яркие мгновения уходя-
щего года и верим в лучшее. Ведь в наступающем 
году нам предстоит воплотить в жизнь много 
планов и замыслов. В эти новогодние дни пригла-
шаю вас в «Путешествие в Рождество», на катки 
и ледяные горки, народные гулянья и сказочные 
представления. 
Вместе с родными и близкими вы сможете оку-
нуться в душевную и жизнерадостную атмосферу 
праздничной Москвы — в центре города, на рай-
онных и окружных площадках. 
От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепко-
го здоровья, благополучия, удачи и всего самого 
доброго. 
Пусть 2020 год будет успешным и счастливым! 
Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты! 
С Новым годом! 

Мэр 
Москвы
Сергей 
Собянин

Доброе дело

■ Дом и любящую се-
мью обрела пятилетняя 
девочка Люба, которую 
столичная полиция 
и МЧС нашли в захлам-
ленной квартире на Ле-
нинградском шоссе 
в марте этого года. 
Как сообщили вчера в Де-
партаменте труда и соци-
альной защиты населения 
Москвы, опекун и Люба не 
являются родственниками. 
Родственники девочки дали 
свое согласие на передачу 
ребенка в другую семью, 
а мать Любы суд ограничил 
в родительских правах.

— Девочка любит рисовать, 
использует светлые тона, — 
добавили в департаменте. 
Любе нравятся игрушки 
и куклы, а еще она очень 
любит кататься на самокате. 
— Люба стала более социа-
лизирована, активна и на-
чала говорить. Ей нравится 
слушать сказки, песни, за-
ниматься домашними де-
лами, — отметили в ведом-
стве. 
С малышкой продолжат за-
ниматься педагог, логопед-
дефектолог и психолог.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Новый год в новой семье

27 декабря 2018 года. Праздничное шествие Дедов 
Морозов и Снегурочек на Тверской улице

На новогоднем карнавале в Саду имени Баумана 
покажут представления для детей и их родителей

Проекты 
нашего 
времени
Чем запомнится 
москвичам 2019 год

12 июля 2019 года. Анна Злобина, администратор Анна Сопова и Нина Гордеева в павиль-
оне «Здоровая Москва» (1) 25 ноября 2019 года. Александра Стоповская на МЦД (2) 
18 декабря 2019 года. Семья Брайниных заселилась по программе реновации (3)

Ко дню рождения ВДНХ при-
вели в порядок. За период 
2014–2019 годов проведе-
ны реставрация и ремонт 
60 объектов, среди которых 
фонтаны «Дружба народов» 
и «Колос», исторические 
павильоны ВДНХ и многое 
другое. В пресс-службе сто-
личной мэрии отметили, 
что с января по сентябрь 
2019 года выставку посе-
тили около 25 миллионов 
человек. ВДНХ теперь стала 
полноценным культурным, 
досуговым и образователь-
ным городским простран-
ством. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Если говорить о комплекс-
ном благоустройстве, оно 
прошло более чем на ты-
сяче улиц, — рассказал за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков.

День рождения 
ВДНХ
Выставка достижений на-
родного хозяйства в этом 
году отметила свой юбилей. 
— В честь 80-летия выставки 
на ее территории прошло 
свыше 100 мероприятий, — 
рассказали в пресс-службе 
главной выставки страны. 

Программа
«Мой район» 
Этот проект столичного 
правительства также про-
должил свое активное раз-
витие. В этом году в рамках 
«Моего района» были благо-
устроены 171 объект и 382 
территории. Проведено озе-
ленение 5133 территорий, 
отреставрировано 7 объек-
тов культурного наследия, 
благоустроено 2466 дворов.
— На сегодняшний день 
уже 410 улиц в городе пол-
ностью привели в порядок. 
Только в прошлом году мы 
работали почти на пяти 
тысячах разных объектов. 

ны, в которых можно было 
пройти первый этап дис-
пансеризации. Горожанам 
было доступно 10 видов ис-
следований. Пройти обсле-
дование можно было мень-
ше чем за час. 
— Мы подобрали удобный 
график работы и разработа-
ли такую четкую логистику 
внутри павильона, что даже 
самый занятой горожанин 
смог найти возможность 
уделить время своему здоро-
вью. Результаты превзошли 
все ожидания: павильоны 
привлекли москвичей, ко-
торые не ходили в поликли-
ники. В парки пришло на 
15 процентов больше людей 
трудоспособного возрас-
та, — рассказал министр 

ный гражданин» был создан 
в 2014 году по инициативе 
мэра Москвы Сергея Собя-
нина в качестве площадки 
для проведения голосова-

ний и сбора оценок граждан 
в электронной форме.

«Московское 
долголетие»
В этом году программа ста-
ла лауреатом премии «Луч-
шие региональные практи-
ки» в номинации «Образец 
для подражания». Более 
302 тысяч жителей старше 
50 лет уже приняли участие 
в проекте, из них 176 тысяч 
регулярно посещают меро-
приятия проекта. 
В этом году почти в два раза 
выросло количество площа-
док, на которых проходят 
занятия для пенсионеров, 
а записаться на них теперь 
можно везде, где прово-
дятся кружки и секции. 
Программа установила 
17 рекордов, среди них — 
самый массовый флешмоб 
по спортивному танцу 
Zumba Gold, в котором при-
няли участие 3778 человек 
из девяти городов России, 
в том числе 1369 танцо-
ров серебряного возраста 
из Москвы.

правительства Москвы, 
руководитель столичного 
Департамента здравоохра-
нения Алексей Хрипун.

Новое жилье
Существенно нарастила 
темпы программа ренова-
ции жилого фонда. Сейчас 
в нее входят 5173 дома, для 
переселения подобрана 
361 стартовая площадка. 
Введены в эксплуатацию 
49 стартовых домов, а пере-
селение жителей прохо-
дит уже в 92 домах столи-
цы — это около 15,6 тысячи 
жителей.
— В ближайшее время пла-
нируем ввести в эксплуата-
цию еще несколько домов. 

На объектах проводятся 
итоговые проверки, идет 
подготовка документов, — 
уточнил глава Мосгосстрой-
надзора Олег Антосенко.

Проект «Активный 
гражданин»
В этом году проект отметил 
свое пятилетие. Теперь он 
насчитывает 2,5 миллиона 
участников, проведено бо-
лее 4 тысяч голосований. 
Большая часть принятых 
решений — 3100 — уже ре-
ализована. Проект «Актив-

Цифра

километра — протя-
женность двух МЦД. 
На них расположены 
57 станций, 19 из кото-
рых — пересадочные.

1 3 2

В программу реновации жилового фон-
да включено уже более 5000 домов 

2020 год будет успешным и счастливым! 
сбудутся ваши самые заветные мечты! 

ым годом! 

вы
й 
ин

■ Всего несколько дней 
осталось до завершения 
2019 года. «Вечерка» 
подводит его итоги 
и рассказывает о самых 
ярких и значимых го-
родских проектах. 

Московские 
центральные 
диаметры
Запуск 21 ноября маршру-
тов МЦД-1 и МЦД-2 стал, по-
жалуй, самым масштабным 
событием в 2019 году. МЦД 
интегрированы в городскую 
транспортную систему. 

— У пассажиров больше 
нет необходимости ехать 
до первых пересадочных 
станций, они стали строить 
более удобные маршруты 
и пересаживаться с МЦД 
на менее востребованные 
станции метро, — рассказа-
ли в пресс-службе Департа-
мента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы. 

Павильоны 
«Здоровая Москва»
Все лето в 46 столичных 
парках работали павильо-
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Фестиваль Детям

■ Завтра, 27 декабря, 
в центре столицы в рам-
ках фестиваля «Путе-
шествие в Рождество» 
пройдет мировой парад 
Дедов Морозов.
Пройдет парад под бразиль-
ские ритмы в исполнении 
оркестра Samba de Primeira.
— Участники — Деды Моро-
зы, а также все желающие 
посетители, — рассказали 
в оргкомитете цикла город-
ских уличных мероприятий 
«Московские сезоны». — 
Приглашаем присоединить-
ся Дедов Морозов со всего 
мира, а гостям советуем 

проявить фантазию: вы 
можете прийти в класси-
ческом костюме главного 
новогоднего волшебника 
или же придумать, как мог 
бы выглядеть этот персонаж 
русских зимних сказок, если 
бы он встречал Новый год 
в Европе, Латинской Амери-
ке, Африке, Австралии или 
любой другой точке земно-
го шара.
Сбор участников парада 
в 19:00 на Тверской площа-
ди за памятником Юрию 
Долгорукому (за катком).
Алина Тукан
vecher@vm.ru

■ С сегодняшнего дня 
в городских парках про-
ходят бесплатные празд-
ничные программы 
для всей семьи. 
Новогодние представле-
ния и спектакли, концерты 
и мастер-классы проведут 
в Московской усадьбе Деда 
Мороза в парке «Кузьмин-
ки», в Саду имени Баумана, 
в Таганском, Измайловском 
и других парках столичного 
Департамента культуры.
Так, завтра в Таганском пар-
ке и Детском парке имени 
Н. Н. Прямикова с 15:00 до 
17:00 можно встретиться 

с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой и рассказать им 
о своих новогодних жела-
ниях. В субботу в 12:00 зим-
ний волшебник ждет гостей 
в досуговом центре парка 
«Ходынское поле». А в Та-
ганском парке пройдет ин-
терактивная программа 
«Новогодний переполох». 
Нескучно будет и в воскресе-
нье. Так, например, в 12:00 
на главной сцене Лианозов-
ского парка можно посмо-
треть спектакль «Волшеб-
ное путешествие». 
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Парад волшебниковПраздничные выходные 

Дорогие москвичи! 
Сердечно поздравляю вас с Новым годом. 
Наступает наш самый любимый с детства празд-
ник. Время чудес и добра, сердечного общения 
и исполнения желаний. 
Мы вспоминаем самые яркие мгновения уходя-
щего года и верим в лучшее. Ведь в наступающем 
году нам предстоит воплотить в жизнь много 
планов и замыслов. В эти новогодние дни пригла-
шаю вас в «Путешествие в Рождество», на катки 
и ледяные горки, народные гулянья и сказочные 
представления. 
Вместе с родными и близкими вы сможете оку-
нуться в душевную и жизнерадостную атмосферу 
праздничной Москвы — в центре города, на рай-
онных и окружных площадках. 
От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепко-
го здоровья, благополучия, удачи и всего самого 
доброго. 
Пусть 2020 год будет успешным и счастливым! 
Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты! 
С Новым годом! 

Мэр 
Москвы
Сергей 
Собянин

Доброе дело

■ Дом и любящую се-
мью обрела пятилетняя 
девочка Люба, которую 
столичная полиция 
и МЧС нашли в захлам-
ленной квартире на Ле-
нинградском шоссе 
в марте этого года. 
Как сообщили вчера в Де-
партаменте труда и соци-
альной защиты населения 
Москвы, опекун и Люба не 
являются родственниками. 
Родственники девочки дали 
свое согласие на передачу 
ребенка в другую семью, 
а мать Любы суд ограничил 
в родительских правах.

— Девочка любит рисовать, 
использует светлые тона, — 
добавили в департаменте. 
Любе нравятся игрушки 
и куклы, а еще она очень 
любит кататься на самокате. 
— Люба стала более социа-
лизирована, активна и на-
чала говорить. Ей нравится 
слушать сказки, песни, за-
ниматься домашними де-
лами, — отметили в ведом-
стве. 
С малышкой продолжат за-
ниматься педагог, логопед-
дефектолог и психолог.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Новый год в новой семье

27 декабря 2018 года. Праздничное шествие Дедов 
Морозов и Снегурочек на Тверской улице

На новогоднем карнавале в Саду имени Баумана 
покажут представления для детей и их родителей

Проекты 
нашего 
времени
Чем запомнится 
москвичам 2019 год

12 июля 2019 года. Анна Злобина, администратор Анна Сопова и Нина Гордеева в павиль-
оне «Здоровая Москва» (1) 25 ноября 2019 года. Александра Стоповская на МЦД (2) 
18 декабря 2019 года. Семья Брайниных заселилась по программе реновации (3)

Ко дню рождения ВДНХ при-
вели в порядок. За период 
2014–2019 годов проведе-
ны реставрация и ремонт 
60 объектов, среди которых 
фонтаны «Дружба народов» 
и «Колос», исторические 
павильоны ВДНХ и многое 
другое. В пресс-службе сто-
личной мэрии отметили, 
что с января по сентябрь 
2019 года выставку посе-
тили около 25 миллионов 
человек. ВДНХ теперь стала 
полноценным культурным, 
досуговым и образователь-
ным городским простран-
ством. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Если говорить о комплекс-
ном благоустройстве, оно 
прошло более чем на ты-
сяче улиц, — рассказал за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков.

День рождения 
ВДНХ
Выставка достижений на-
родного хозяйства в этом 
году отметила свой юбилей. 
— В честь 80-летия выставки 
на ее территории прошло 
свыше 100 мероприятий, — 
рассказали в пресс-службе 
главной выставки страны. 

Программа
«Мой район» 
Этот проект столичного 
правительства также про-
должил свое активное раз-
витие. В этом году в рамках 
«Моего района» были благо-
устроены 171 объект и 382 
территории. Проведено озе-
ленение 5133 территорий, 
отреставрировано 7 объек-
тов культурного наследия, 
благоустроено 2466 дворов.
— На сегодняшний день 
уже 410 улиц в городе пол-
ностью привели в порядок. 
Только в прошлом году мы 
работали почти на пяти 
тысячах разных объектов. 

ны, в которых можно было 
пройти первый этап дис-
пансеризации. Горожанам 
было доступно 10 видов ис-
следований. Пройти обсле-
дование можно было мень-
ше чем за час. 
— Мы подобрали удобный 
график работы и разработа-
ли такую четкую логистику 
внутри павильона, что даже 
самый занятой горожанин 
смог найти возможность 
уделить время своему здоро-
вью. Результаты превзошли 
все ожидания: павильоны 
привлекли москвичей, ко-
торые не ходили в поликли-
ники. В парки пришло на 
15 процентов больше людей 
трудоспособного возрас-
та, — рассказал министр 

ный гражданин» был создан 
в 2014 году по инициативе 
мэра Москвы Сергея Собя-
нина в качестве площадки 
для проведения голосова-

ний и сбора оценок граждан 
в электронной форме.

«Московское 
долголетие»
В этом году программа ста-
ла лауреатом премии «Луч-
шие региональные практи-
ки» в номинации «Образец 
для подражания». Более 
302 тысяч жителей старше 
50 лет уже приняли участие 
в проекте, из них 176 тысяч 
регулярно посещают меро-
приятия проекта. 
В этом году почти в два раза 
выросло количество площа-
док, на которых проходят 
занятия для пенсионеров, 
а записаться на них теперь 
можно везде, где прово-
дятся кружки и секции. 
Программа установила 
17 рекордов, среди них — 
самый массовый флешмоб 
по спортивному танцу 
Zumba Gold, в котором при-
няли участие 3778 человек 
из девяти городов России, 
в том числе 1369 танцо-
ров серебряного возраста 
из Москвы.

правительства Москвы, 
руководитель столичного 
Департамента здравоохра-
нения Алексей Хрипун.

Новое жилье
Существенно нарастила 
темпы программа ренова-
ции жилого фонда. Сейчас 
в нее входят 5173 дома, для 
переселения подобрана 
361 стартовая площадка. 
Введены в эксплуатацию 
49 стартовых домов, а пере-
селение жителей прохо-
дит уже в 92 домах столи-
цы — это около 15,6 тысячи 
жителей.
— В ближайшее время пла-
нируем ввести в эксплуата-
цию еще несколько домов. 

На объектах проводятся 
итоговые проверки, идет 
подготовка документов, — 
уточнил глава Мосгосстрой-
надзора Олег Антосенко.

Проект «Активный 
гражданин»
В этом году проект отметил 
свое пятилетие. Теперь он 
насчитывает 2,5 миллиона 
участников, проведено бо-
лее 4 тысяч голосований. 
Большая часть принятых 
решений — 3100 — уже ре-
ализована. Проект «Актив-

Цифра

километра — протя-
женность двух МЦД. 
На них расположены 
57 станций, 19 из кото-
рых — пересадочные.

1 3 2

В программу реновации жилового фон-
да включено уже более 5000 домов 

2020 год будет успешным и счастливым! 
сбудутся ваши самые заветные мечты! 

ым годом! 

вы
й 
ин

■ Всего несколько дней 
осталось до завершения 
2019 года. «Вечерка» 
подводит его итоги 
и рассказывает о самых 
ярких и значимых го-
родских проектах. 

Московские 
центральные 
диаметры
Запуск 21 ноября маршру-
тов МЦД-1 и МЦД-2 стал, по-
жалуй, самым масштабным 
событием в 2019 году. МЦД 
интегрированы в городскую 
транспортную систему. 

— У пассажиров больше 
нет необходимости ехать 
до первых пересадочных 
станций, они стали строить 
более удобные маршруты 
и пересаживаться с МЦД 
на менее востребованные 
станции метро, — рассказа-
ли в пресс-службе Департа-
мента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы. 

Павильоны 
«Здоровая Москва»
Все лето в 46 столичных 
парках работали павильо-
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Технологии

■ Большим проек-
том уходящего года 
стал переход России 
на цифровое теле-
вещание.
Постепенный отказ от 
«аналога» начался в февра-
ле, отключение в регионах 
России проходило поэтап-
но. В Москве это произо-
шло к апрелю. К октябрю 
все регионы получили 
новую сочную картинку 
20 федеральных телеви-
зионных каналов. Так что 
теперь на лицах с экрана 
можно разглядеть каждую 
морщинку.
Была организована обрат-
ная связь, созданы го-
рячие линии и на 
федеральном, 
и на местном 
уровне. В ре-
зультате все 
п р о ш л о  

без сбоев, и в обществен-
ном мнении было воспри-
нято спокойно, — подыто-
жил переход на цифровое 
телевещание премьер-
министр России Дмитрий 
Медведев.

Четкая картинка на всех телевизорах

■ Под конец декабря 
президент России Вла-
димир Путин сделал 
крымчанам большой но-
вогодний подарок. Глава 
государства стал одним 
из первых, кто проехал 
по железнодорожной ча-
сти Крымского моста.
Стройка грандиозная. Дли-
на Крымского моста соста-

Президент России 
Владимир Путин по-
ручил построить мост 
на полуостров  в авто-
мобильном и желез-
нодорожном варианте 
19 марта 2014 года. 

Справка

Дружба 
под стук 
колес 
Крымский мост 
объединяет

вила 19 километров. Так он 
стал крупнейшим не только 
в России, но и в Европе. Те-
перь путь из Тамани в Керчь 
можно преодолеть на по-
езде. Перед поездкой Вла-
димира Путина пути про-
инспектировал кот Мостик. 
Пушистый сотрудник все 
эти годы следил за возведе-
нием  переправы. 
Первый в истории Крым-
ского моста состав вышел 
из Санкт-Петербурга в Се-
вастополь. До Крыма поезд 
№ 7 «Таврия» преодолел 
почти три тысячи киломе-
тров за 43,5 часа. Встретить 
поезд на вокзале собрались 
сотни жителей. Люди на 
перроне обнимались, тан-
цевали, поздравляли друг 
друга с новой эпохой в жиз-

Прямая 
речь

Спасибо вам большое 
за вашу настойчи-
вость, за ваш талант — 
всем: и строителям, 
и инженерам, и уче-
ным, и археологам, 
и тем, кто занимался 
природоохранной 
деятельностью. Это 
большой, огромный, 
мощный коллектив 
людей, которые при-
ехали со всей страны, 
от Дальнего Востока 
до европейской части.

Владимир Путин
Президент России

а это 6 тысяч тонн металла 
доставить в пролив, поднять 
и установить с ювелирной 
точностью. Когда ночью 
арка была уже поднята, я по-
звонил президенту и сказал: 
«Владимир Владимирович, 
мы это сделали!» И доба-
вил, что этот подвиг могли 
совершить только русские 
люди, — сказал Ротенберг.  
Крым получил бесперебой-
ное транспортное сообще-
ние с другими регионами. 

ни Крыма. Открытие ново-
го моста стало всенародным 
праздником.
— Поистине исторический 
момент, — пишут пользова-
тели в социальных сетях.
Самой ответственной ча-
стью стройки стала уста-
новка арочных пролетов, 
отметил владелец компании 
«СГМ-Мост» Аркадий Ротен-
берг.
— Железнодорожную ар-
ку устанавливали первой, 

25 декабря 2019 года. Поезд «Таврия» прибыл 
на вокзал Севастополя из Санкт-Петербурга (1) 
13 марта 2019 года. Талисман стройки кот Мостик (2)

оходило поэтап-
кве это произо-
елю. К октябрю 
оны получили 
чную картинку 

льных телеви-
аналов. Так что 
лицах с экрана 
глядеть каждую 
.

низована обрат-
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ии и на 
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премьер-министр 
Дмитрий Медведев 
поддержал идею по-
ощрить специалистов 
и волонтеров, актив-
но участвовавших 
в работе по переходу 
на цифровое телеве-
щание в России в ре-
гионах.  

Кстати,

НА

1

2

К
он

ст
ан

ти
н 

М
и

ха
ль

че
вс

ки
й

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти
В

и
та

ли
й

 А
нь

ко
в/

РИ
А

 Н
ов

ос
ти

С
ер

ге
й

 М
ал

ьг
ав

ко
/Т

А
С

С

25 мая 
2019 года. 
Участница 
акции 
по переходу 
на цифровое 
вещание 
во Владивостоке
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7 декабря 2019 года. Слева направо: Анна Щербакова, 
Алена Косторная, Александра Трусова

15 августа 2019 года. Командир экипажа самолета 
Москва — Симферополь Дамир Юсупов

26 апреля 2019 года. 
Микелла Абрамова, 
дочь певицы Алсу 
с наградой за победу 
в шоу «Голос. Дети» 
в руках

СпортГероиРезонанс

■ Уходящий год пода-
рил нам немало круп-
ных спортивных побед. 
Но, пожалуй, главным 
завоеванием стало вы-
ступление молодых 
российских фигури-
сток. 
Мир фигурного катания 
поставили на уши три рос-
сийские девочки:  Алена 
Косторная, Анна Щербако-
ва и Александра Трусова. 
Весь год фигуристки ста-
вили рекорд за рекордом, 
брали один пьедестал за 
другим. И в финале Гран-
при в Турине Косторная, 
Щербакова и Трусова за-
няли весь подиум.
— Я очень рада за свое вы-
ступление, — поделилась 
своими эмоциями Анна 
Щербакова по прилету 
в Москву из Турина. — По-
тому что смогла справить-

ся с волнением и показать 
хороший результат. 
Приятно, что все три юные 
фигуристки — воспитан-
ницы московской школы 
фигурного катания. Тре-
неру чемпионок Этери Тут-
беридзе можно только по-
аплодировать. Ее ученицы 
вывели фигурное катание 
на новый уровень. 
Вице-премьер РФ Ольга 
Голодец через несколько 
дней после триумфа в Ту-
рине отметила вклад ее 
команды в развитие фи-
гурного катания.
— Мы все помним яркие 
победы советского вре-
мени, слезы Ирины Кон-
стантиновны Родниной на 
пьедестале. Еще больше 
приятно, что в фигурном 
катании есть серьезная 
преемственность, — отме-
тила Ольга Голодец.

■ Инцидент с аварий-
ной посадкой самолета 
Москва — Симферо-
поль на кукурузное по-
ле потряс весь мир. 
После столкновения с пти-
цами во время взлета у лай-
нера отказали оба двига-
теля. Экипажу во главе 
с Дамиром Юсу-
повым не остава-
лось ничего, кро-
ме как сесть на 
кукурузное поле. 
А фраза «Идем 
правее, на солн-
це, вдоль рядов 
кукурузы», стала 
символом высо-
чайшего профессионализ-
ма и отваги. Посадка лай-
нера в таких условиях была 
огромным риском. 
Так были спасены жизни 
226 пассажиров и семи 
членов экипажа. Дамиру 
Юсупову и второму пило-

ту Георгию Мурзину было 
присвоено звание Героев 
России, бортпроводников 
наградили орденами Му-
жества.
— Эта награда не только 
моя заслуга, это признание 
слаженных действий всего 
экипажа и благодарность 

за труд всех тех, кто обучил 
нас этому, — сказал Дамир 
Юсупов на торжественной 
церемонии в Кремле. 
После случившегося на 
командира воздушного 
судна обрушилась волна 
популярности. 

■ Одной из громких тем 
уходящего лета стала 
шумиха вокруг финала 
проекта «Голос. Дети». 
Зрители усомнились 
в честности победы 
певицы Микеллы Абра-
мовой.
Шоу «Голос. Дети» остается 
одним из самых рейтинго-
вых на российском телеви-
дении. А где большая ауди-
тория, там часто рождаются 
жаркие споры. 
Расколола зрителей по-
бедительница очередного 
сезона Микелла Абрамова, 
которая выступала в ко-
манде Светланы Лободы. Ее 
выступление многим пока-
залось, скажем, противоре-
чивыми. Поклонники шоу 
усомнились в честности 
голосования, на которое 
якобы влияли родители де-
вочки — певица Алсу и биз-
несмен Ян Абрамов. 
По поведению Светланы 
Лободы во время объ-
явления итогов фи-
нала было видно, 
что и она была не 
слишком впечатлена 
результатами. 
Дошло даже до рас-
следования аналити-
ков компании-парт-
нера «Интерпола». Они 
обнаружили более 41 ты-
сячи «накрученных» го-

лосов. В итоге результаты 
были аннулированы.
Через несколько дней по-
сле эфира Светлана Лобода 
вместе с Аллой Пугачевой 
решили лично наградить 
финалистов шоу. Многим 
показалось, что так певица 
выразила свое несогласие 
с победой Абрамовой. Но 
недавно в интервью Ксении 
Собчак Светлана Лобода 
призналась, что еще долгое 
время участвовала в жизни 
юной исполнительницы. 

Прорыв фигурного 
катания

Идем правее, на солнце, 
вдоль рядов кукурузы

Дочь Алсу 
и «накрученные» голоса

а. 
а, 

ду 
» 

редного 
рамова, 
ла в ко-
боды. Ее 
им пока-
отиворе-
ики шоу 
стности 
которое 
тели де-
су и биз-
. 
ланы 
бъ-

е 
а 

с-
и-

рт-
. Они 

41 ты-
х» го-

Подготовил Никита Камзин vecher@vm.ru

Посадка лайнера 
в сложившихся 
условиях была 
большим риском 

Б
В

ла
ди

м
и

р 
П

ес
ня

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти

О
ф

и
ци

ал
ьн

ы
й

 т
ви

тт
ер

 п
ер

ед
ач

и
 «

Го
ло

с.
 Д

ет
и

»

Ра
ф

аэ
ль

 З
ал

ян



76 ИМЕНА И ЛИЦАИМЕНА И ЛИЦА Москва Вечерняя, четверг,  26 декабря 2019 года, № 144 (930), vm.ru  Москва Вечерняя, четверг,  26 декабря 2019 года, № 144 (930), vm.ru  

■ 2019 год на исходе. 
Он подарил нам много 
поводов радоваться, 
грустить и удивляться. 
«Вечерка» составила рей-
тинг самых ярких лично-
стей, которые нас удиви-
ли в уходящем году. 

Владимир Зеленский
Украинский шоумен, участ-
ник КВН и воплотил в жизнь 
свою роль в сериале  «Слуга 
народа». Сами выборы были 
похожи на кино — сначала 
все его поддерживали, что 
называется, «по приколу» 
и в пику существующей 
власти. Молодой и хариз-
матичный, он на удивление 
легко прошел в президенты 
сопредельного государства, 
чего от не-
го мало кто 
ожидал все-
рьез. Да и по-
ведение на 
высшем госу-
дарственном 
посту ново-
испеченного главы страны 
первое время походило на 
очередную серию «95-го 
квартала» (юмористическое 
шоу на Украине, основанное 
Зеленским. — «МВ»). Тем не 
менее он — действующий 
президент Украины с 20 мая 
2019 года. 

Нурсултан 
Назарбаев
А вот Нурсултан Абишевич, 
наоборот, удивил тем, что 
в марте уходящего года рас-

Что 
творят....
Женятся, разводятся,  
побеждают на выборах, 
спасают животных 
и людей

Молодожены Константин 
Богомолов и Ксения Соб-
чак устроили экстравагант-
ную свадьбу (1) Сириец Ала 
Джалил (2) Экоактивистка 
Грета Тунберг (3) 
Московский 
школьник 
из многодетной 
семьи Дмитрий  
Мешков, спас-
ший маленького 
ребенка в мае 
2019 года (4) 

Ушедшие, но не забытые
Они удивляли и застав-
ляли говорить о себе на 
протяжении всей своей 
жизни. В этом году мы 
с ними попрощались. 

Элина Быстрицкая
Народная ар-
тистка СССР. Те-
лезрителям за-
помнилась ра-

ботами в фильмах 
 «Тихий Дон», «Добро-
вольцы».

Марк Захаров
Народный ар-
тист СССР. Ху-
дожественный 
руководитель 

театра «Ленком». Снял 
фильмы, которые стали 
любимыми у несколь-
ких поколений зрите-
лей: «Обыкновенное чу-
до», «Тот самый Мюнх-
гаузен» и другие.

Владимир Этуш
Народный ар-
тист СССР. 
Был мастером 
острохарактер-

ных и комедийных ро-
лей в фильмах Леонида 
 Гайдая.

Сергей Юрский
Народный ар-
тист РСФСР. 
Он много рабо-
тал на телеви-

дении. Из-под его пера 
вышло несколько книг 
стихов и прозы.

Георгий Данелия
Кинорежиссер 
и сценарист. 
Снял фильмы, 
любимые мил-

лионами: «Я шагаю 
по Москве», «Джентль-
мены удачи», «Мими-
но», «Паспорт».

Алексей Булдаков
Народный ар-
тист РФ. Всена-
родную извест-
ность артист 

получил в 1995 году бла-
годаря роли генерала 
Иволгина (Михалыча) 
в фильме «Особенности 
национальной охоты». 

Вилли Токарев
Легенда русско-
го шансона. По-
эт и компози-
тор, чьи песни 

звучали по обе стороны 
океана.

Жорес Алферов
Ученый-физик, 
лауреат Нобе-
левской пре-
мии по физике.

Юрий Лужков
Бывший мэр. 
Заложил осно-
вы современ-
ной столицы 

и сам стал эпохой 
для Москвы. 

Жак Ширак
Экс-президент 
Франции. От-
лично владел 
русским язы-

ком, перевел на фран-
цузский «Евгения Оне-
гина».

Крис Кельми
Поклонники 
певца будут 
помнить его 
по хитам «За-

мыкая круг», «Усталое 
такси», «Ночное ран-
деву».

Иван Бортник
Актер театра 
и кино, непо-
вторимый 
 Промокашка 

из «Места встречи…».

Анатолий Лукьянов
Российский го-
сударственный 
деятель. По-
следний пред-

седатель Верховного Со-
вета СССР.

Алексей Леонов
Космонавт, 
дважды Герой 
Советского Со-
юза. Первый че-

ловек, вышедший в от-
крытый космос. Талант-
ливый художник, рисо-
вавший космос. 

Мишель Легран
Лауреат трех 
«Оскаров», «Зо-
лотого глобуса» 
и премии 

BAFTA. С 1965 года, ког-
да у нас впервые показа-
ли «Шербурские зонти-
ки», в каждом доме зву-
чала пронзительная 
ария героини Катрин 
Денев «Я буду ждать 
 тебя».

Карел Готт
«Чешского соло-
вья» в СССР 
знал практиче-
ски каждый. Ди-

ски Готта разошлись ти-
ражом 30 миллионов эк-
земпляров по всему 
 миру.

Карл Лагерфельд
Немецкий мо-
дельер, которо-
го называли ко-
ролем моды.

стался с постом президента 
Казахстана, который за-
нимал без малого 30 лет — 
с 24 апреля 1990 года. Это 
самый долгий срок среди ли-
деров стран СНГ. Однако ко-
роль номинально остался на 
троне: специально для него 
придумали новую долж-
ность «Первый президент», 
а столицу страны Астану пе-
реименовали в Нур-Султан.

Грета Тунберг
Радикальная экологиче-
ская активистка по-своему 
пытается спасти планету. 
В этом году 16-летняя девоч-
ка удивила нас своей кате-
горичной речью в ООН: «Вы 
отняли мои мечты и мое дет-
ство своим пустословием!» 

И призналась: «Если я не 
протестую, я не живу». 

Ирина Шейк 
и Брэдли Купер
Пара рассталась после четы-
рех лет отношений. Причи-
ны не раскрываются, но рус-
ские пользователи соцсетей 
назвали разлучницей певицу 
Леди Гагу, вместе с которой 
Купер снялся в фильме «Звез-
да родилась» (фото внизу). 
После того как эта история 
с расставанием стала до-

вет на сверхэпатажный по-
ступок молодых поднялся 
шквал возмущения. В боль-
шинстве своем пользовате-
ли сети обвиняли пару в дур-
новкусии и неуместности 
свадебного антуража. 

Ангелина Вовк
Под конец года 77-летняя те-
леведущая по-настоящему 
удивила публику, расска-
зав, что получила пред-
ложение руки и сердца от 
своего друга, конферансье, 
историка музыки Михаила 
Куницына, разница в воз-
расте с которым составляет 
более 25 лет. Они вместе хо-
дят в кино, посещают кон-
церты, ведут музыкальные 
вечера, отдыхают. 
Несмотря на огромную раз-
ницу в возрасте, пара вы-
глядит очень гармонично, 
отмечают пользователи ин-
тернета. Правда, Вовк пока 
не ответила согласием на 
предложение, раздумывает.
Желаем, чтобы у Ангелины 
и Михаила все получилось 
как у Надежды Бабкиной 
и Евгения Гора, а не как у Го-
гена Солнцева и Екатерины 
Терешкович (удачный и не-
удачный примеры звездно-
го брака с большой разни-
цей в возрасте супругов).

Бари Алибасов
Продюсер группы «На-на» 
Бари Каримович Алибасов 
удивил нас дважды. Во-
первых, своим жизнелюби-
ем. Выжить в 71 год после 
того, как хлебнул средство 
для очистки труб, непросто. 
А во-вторых, тем, что сумел 
получить максимум поль-
зы из этой ситуации и при-
влечь практически все фе-
деральные СМИ.

Ала Джалил, 
житель Алеппо 
В этом году было место 
и удивительной человече-
ской щедрости, любви и по-
мощи, в том числе живот-

ным. Житель города Алеппо 
сириец Ала Джалил, работая 
на скорой помощи, каждый 
день рисковал жизнью, что-
бы обеспечить нуждающих-
ся едой и кровом, выносил 
детей из-под бомбежки. 
А когда люди покинули го-
род, он остался, чтобы за-
ботиться об их домашних 
питомцах. У него больше ста 
кошек, в том числе и белый 
котенок, которого оставила 
ему, уезжая, маленькая де-
вочка и очень просила поза-
ботиться о нем, пока она не 
вернется. 

Иван Драчев
Житель Барнаула, возвра-
щаясь с рыбалки, спас про-
валившегося под лед моло-
дого лося. После того как 
Иван посмотрел в глаза за-
мерзшему лосю, доверчиво 
положившему морду к нему 
на колени, барнаулец отка-
зался от охоты на животных.

Дима Мешков
В этом году отличился мо-
сквич, 12-летний подросток 
Дмитрий Мешков, который 
в мае спас девочку, прова-
лившуюся в трубу в парке 
850-летия Москвы. Гуляя 
с друзьями, он услышал кри-
ки и увидел, как несколько 
мужчин пытаются выта-
щить из трубы двухлетнюю 
девочку. Труба была на-
столько узкой, что взрослый 
не мог в нее пролезть. 
Медлить было нельзя — Ди-
ма предложил: «Давайте я!»
Мужчины обвязали его ноги 
ремнями и спустили маль-
чика в трубу. Миновав сы-
рые стены колодца, во мра-
ке мальчик нащупал руками 
сначала кепку малышки, за-
тем плечи. Ухватив ребенка 
за куртку, он крикнул: «Тя-
ните!» Вся операция заняла 
несколько секунд. 
У Димы есть младшая се-
стра такого же возраста, как 
и спасенная малышка. А все-
го в семье Мешковых пятеро 
детей, он — младший из сы-
новей.

стоянием общественности, 
в «Инстаграм»-аккаунте 
разлучницы объедини-
лись русскоязычные люди 
и вступились за свою сооте-
чественницу Ирину. Однако 
потом комменты преврати-
лись в вакханалию юмо-
ра и феерического флуда 
(бессмысленные, праздные 
разговоры. — «МВ»). В ком-
ментариях отметились и се-
лебрити: Гарик Харламов, 
Гарик Мартиросян, Михаил 
Галустян, Андрей Малахов, 

Яна Рудковская и другие. 
Комментариев набралось 
более 150 тысяч, и, по мет-
кому замечанию самих 
комментаторов, в едином 
порыве сочувствия нашей 
топ-модели объединились 
все дружественные наро-
ды — русские, украинцы, 
белорусы, армяне. 

Ксения Собчак 
и Константин 
Богомолов
Звездная пара удивила са-
мим фактом своих отноше-
ний и женитьбы. Антураж 
церемонии также вызвал 
удивление, больше похо-
жее на недоумение: супруги 
приехали в загс в пятницу, 
13-го числа, на черном ка-
тафалке с надписью «Только 
смерть разлучит нас», потом 
на полном серьезе венча-
лись, затем невеста устро-

ила стриптиз для жениха 
и заодно и гостей. 

Напоследок участни-
ки праздничного за-

столья ели черный 
торт с лебедями. 
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приехали в загс в пятниц
13-го числа, на черном к
тафалке с надписью «Толь
смерть разлучит нас», пото
на полном серьезе венч
лись, затем невеста устро

ила стриптиз для жених
и заодно и гостей. 

Напоследок участни
ки праздничного за

столья ели черный
торт с лебедями

В соцсетях в от-

ший маленьког
ребенка в мае 
2019 года (4) 
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Больше всего меня 
в этом году удивили 
«Бурановские ба-
бушки». В «Кто хочет 
стать миллионером?» 
мы полагали, что они 
срежутся на третьем 
вопросе. А бабушки 
ответили на вопрос 
про редкоземель-
ные металлы! Одна 
бабулька говорила: 
«Я не знаю», — но пока-
зывала пальцем на от-
веты безошибочно! 
Они выиграли полтора 
миллиона, потому 
что им надо было по-
строить в селе право-
славный храм. Вот это 
было удивительно!

Дмитрий 
Дибров
Телеведущий

Внезапно

74-летний  Евгений 
Петросян женился 
на своей помощнице, 
30-летней Татьяне 
Брухуновой, в начале 
декабря. Юморист 
в 2018 году развелся 
с Еленой Степаненко 
после 33 лет брака. 
Суды по разделу иму-
щества еще идут.  

Детали личной жизни Леди 
Гаги взволновали сотни лю-
дей по всему миру 

Подготовила
Мария Гусева
vecher@vm.ru

Комментарии 
 россиян на страни-
це Леди Гаги:
■Передайте оливье, 
на нашей стороне стола 
салат кончился. 
■ Хорошо, что Ира его 
в свою квартиру в Челя-
бинске не прописала. 
■ Во всем виноват ре-
троградный Меркурий. 
■ Ребят, у кого медведь 
в июле линял? Что де-
лать? Балалайку не со-
ветовать, играли. Не по-
могает. 

1

4

Доллар удивил:
■ денежный трон, 
в который поместили 
1 миллион долларов 
(настоящими купюра-
ми) и поставили в Му-
зей эмоций; 
■ падение курса дол-
лара до 61,16 рубля 
(на 25 декабря).

2

3
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■ 2019 год на исходе. 
Он подарил нам много 
поводов радоваться, 
грустить и удивляться. 
«Вечерка» составила рей-
тинг самых ярких лично-
стей, которые нас удиви-
ли в уходящем году. 

Владимир Зеленский
Украинский шоумен, участ-
ник КВН и воплотил в жизнь 
свою роль в сериале  «Слуга 
народа». Сами выборы были 
похожи на кино — сначала 
все его поддерживали, что 
называется, «по приколу» 
и в пику существующей 
власти. Молодой и хариз-
матичный, он на удивление 
легко прошел в президенты 
сопредельного государства, 
чего от не-
го мало кто 
ожидал все-
рьез. Да и по-
ведение на 
высшем госу-
дарственном 
посту ново-
испеченного главы страны 
первое время походило на 
очередную серию «95-го 
квартала» (юмористическое 
шоу на Украине, основанное 
Зеленским. — «МВ»). Тем не 
менее он — действующий 
президент Украины с 20 мая 
2019 года. 

Нурсултан 
Назарбаев
А вот Нурсултан Абишевич, 
наоборот, удивил тем, что 
в марте уходящего года рас-

Что 
творят....
Женятся, разводятся,  
побеждают на выборах, 
спасают животных 
и людей

Молодожены Константин 
Богомолов и Ксения Соб-
чак устроили экстравагант-
ную свадьбу (1) Сириец Ала 
Джалил (2) Экоактивистка 
Грета Тунберг (3) 
Московский 
школьник 
из многодетной 
семьи Дмитрий  
Мешков, спас-
ший маленького 
ребенка в мае 
2019 года (4) 

Ушедшие, но не забытые
Они удивляли и застав-
ляли говорить о себе на 
протяжении всей своей 
жизни. В этом году мы 
с ними попрощались. 

Элина Быстрицкая
Народная ар-
тистка СССР. Те-
лезрителям за-
помнилась ра-

ботами в фильмах 
 «Тихий Дон», «Добро-
вольцы».

Марк Захаров
Народный ар-
тист СССР. Ху-
дожественный 
руководитель 

театра «Ленком». Снял 
фильмы, которые стали 
любимыми у несколь-
ких поколений зрите-
лей: «Обыкновенное чу-
до», «Тот самый Мюнх-
гаузен» и другие.

Владимир Этуш
Народный ар-
тист СССР. 
Был мастером 
острохарактер-

ных и комедийных ро-
лей в фильмах Леонида 
 Гайдая.

Сергей Юрский
Народный ар-
тист РСФСР. 
Он много рабо-
тал на телеви-

дении. Из-под его пера 
вышло несколько книг 
стихов и прозы.

Георгий Данелия
Кинорежиссер 
и сценарист. 
Снял фильмы, 
любимые мил-

лионами: «Я шагаю 
по Москве», «Джентль-
мены удачи», «Мими-
но», «Паспорт».

Алексей Булдаков
Народный ар-
тист РФ. Всена-
родную извест-
ность артист 

получил в 1995 году бла-
годаря роли генерала 
Иволгина (Михалыча) 
в фильме «Особенности 
национальной охоты». 

Вилли Токарев
Легенда русско-
го шансона. По-
эт и компози-
тор, чьи песни 

звучали по обе стороны 
океана.

Жорес Алферов
Ученый-физик, 
лауреат Нобе-
левской пре-
мии по физике.

Юрий Лужков
Бывший мэр. 
Заложил осно-
вы современ-
ной столицы 

и сам стал эпохой 
для Москвы. 

Жак Ширак
Экс-президент 
Франции. От-
лично владел 
русским язы-

ком, перевел на фран-
цузский «Евгения Оне-
гина».

Крис Кельми
Поклонники 
певца будут 
помнить его 
по хитам «За-

мыкая круг», «Усталое 
такси», «Ночное ран-
деву».

Иван Бортник
Актер театра 
и кино, непо-
вторимый 
 Промокашка 

из «Места встречи…».

Анатолий Лукьянов
Российский го-
сударственный 
деятель. По-
следний пред-

седатель Верховного Со-
вета СССР.

Алексей Леонов
Космонавт, 
дважды Герой 
Советского Со-
юза. Первый че-

ловек, вышедший в от-
крытый космос. Талант-
ливый художник, рисо-
вавший космос. 

Мишель Легран
Лауреат трех 
«Оскаров», «Зо-
лотого глобуса» 
и премии 

BAFTA. С 1965 года, ког-
да у нас впервые показа-
ли «Шербурские зонти-
ки», в каждом доме зву-
чала пронзительная 
ария героини Катрин 
Денев «Я буду ждать 
 тебя».

Карел Готт
«Чешского соло-
вья» в СССР 
знал практиче-
ски каждый. Ди-

ски Готта разошлись ти-
ражом 30 миллионов эк-
земпляров по всему 
 миру.

Карл Лагерфельд
Немецкий мо-
дельер, которо-
го называли ко-
ролем моды.

стался с постом президента 
Казахстана, который за-
нимал без малого 30 лет — 
с 24 апреля 1990 года. Это 
самый долгий срок среди ли-
деров стран СНГ. Однако ко-
роль номинально остался на 
троне: специально для него 
придумали новую долж-
ность «Первый президент», 
а столицу страны Астану пе-
реименовали в Нур-Султан.

Грета Тунберг
Радикальная экологиче-
ская активистка по-своему 
пытается спасти планету. 
В этом году 16-летняя девоч-
ка удивила нас своей кате-
горичной речью в ООН: «Вы 
отняли мои мечты и мое дет-
ство своим пустословием!» 

И призналась: «Если я не 
протестую, я не живу». 

Ирина Шейк 
и Брэдли Купер
Пара рассталась после четы-
рех лет отношений. Причи-
ны не раскрываются, но рус-
ские пользователи соцсетей 
назвали разлучницей певицу 
Леди Гагу, вместе с которой 
Купер снялся в фильме «Звез-
да родилась» (фото внизу). 
После того как эта история 
с расставанием стала до-

вет на сверхэпатажный по-
ступок молодых поднялся 
шквал возмущения. В боль-
шинстве своем пользовате-
ли сети обвиняли пару в дур-
новкусии и неуместности 
свадебного антуража. 

Ангелина Вовк
Под конец года 77-летняя те-
леведущая по-настоящему 
удивила публику, расска-
зав, что получила пред-
ложение руки и сердца от 
своего друга, конферансье, 
историка музыки Михаила 
Куницына, разница в воз-
расте с которым составляет 
более 25 лет. Они вместе хо-
дят в кино, посещают кон-
церты, ведут музыкальные 
вечера, отдыхают. 
Несмотря на огромную раз-
ницу в возрасте, пара вы-
глядит очень гармонично, 
отмечают пользователи ин-
тернета. Правда, Вовк пока 
не ответила согласием на 
предложение, раздумывает.
Желаем, чтобы у Ангелины 
и Михаила все получилось 
как у Надежды Бабкиной 
и Евгения Гора, а не как у Го-
гена Солнцева и Екатерины 
Терешкович (удачный и не-
удачный примеры звездно-
го брака с большой разни-
цей в возрасте супругов).

Бари Алибасов
Продюсер группы «На-на» 
Бари Каримович Алибасов 
удивил нас дважды. Во-
первых, своим жизнелюби-
ем. Выжить в 71 год после 
того, как хлебнул средство 
для очистки труб, непросто. 
А во-вторых, тем, что сумел 
получить максимум поль-
зы из этой ситуации и при-
влечь практически все фе-
деральные СМИ.

Ала Джалил, 
житель Алеппо 
В этом году было место 
и удивительной человече-
ской щедрости, любви и по-
мощи, в том числе живот-

ным. Житель города Алеппо 
сириец Ала Джалил, работая 
на скорой помощи, каждый 
день рисковал жизнью, что-
бы обеспечить нуждающих-
ся едой и кровом, выносил 
детей из-под бомбежки. 
А когда люди покинули го-
род, он остался, чтобы за-
ботиться об их домашних 
питомцах. У него больше ста 
кошек, в том числе и белый 
котенок, которого оставила 
ему, уезжая, маленькая де-
вочка и очень просила поза-
ботиться о нем, пока она не 
вернется. 

Иван Драчев
Житель Барнаула, возвра-
щаясь с рыбалки, спас про-
валившегося под лед моло-
дого лося. После того как 
Иван посмотрел в глаза за-
мерзшему лосю, доверчиво 
положившему морду к нему 
на колени, барнаулец отка-
зался от охоты на животных.

Дима Мешков
В этом году отличился мо-
сквич, 12-летний подросток 
Дмитрий Мешков, который 
в мае спас девочку, прова-
лившуюся в трубу в парке 
850-летия Москвы. Гуляя 
с друзьями, он услышал кри-
ки и увидел, как несколько 
мужчин пытаются выта-
щить из трубы двухлетнюю 
девочку. Труба была на-
столько узкой, что взрослый 
не мог в нее пролезть. 
Медлить было нельзя — Ди-
ма предложил: «Давайте я!»
Мужчины обвязали его ноги 
ремнями и спустили маль-
чика в трубу. Миновав сы-
рые стены колодца, во мра-
ке мальчик нащупал руками 
сначала кепку малышки, за-
тем плечи. Ухватив ребенка 
за куртку, он крикнул: «Тя-
ните!» Вся операция заняла 
несколько секунд. 
У Димы есть младшая се-
стра такого же возраста, как 
и спасенная малышка. А все-
го в семье Мешковых пятеро 
детей, он — младший из сы-
новей.

стоянием общественности, 
в «Инстаграм»-аккаунте 
разлучницы объедини-
лись русскоязычные люди 
и вступились за свою сооте-
чественницу Ирину. Однако 
потом комменты преврати-
лись в вакханалию юмо-
ра и феерического флуда 
(бессмысленные, праздные 
разговоры. — «МВ»). В ком-
ментариях отметились и се-
лебрити: Гарик Харламов, 
Гарик Мартиросян, Михаил 
Галустян, Андрей Малахов, 

Яна Рудковская и другие. 
Комментариев набралось 
более 150 тысяч, и, по мет-
кому замечанию самих 
комментаторов, в едином 
порыве сочувствия нашей 
топ-модели объединились 
все дружественные наро-
ды — русские, украинцы, 
белорусы, армяне. 

Ксения Собчак 
и Константин 
Богомолов
Звездная пара удивила са-
мим фактом своих отноше-
ний и женитьбы. Антураж 
церемонии также вызвал 
удивление, больше похо-
жее на недоумение: супруги 
приехали в загс в пятницу, 
13-го числа, на черном ка-
тафалке с надписью «Только 
смерть разлучит нас», потом 
на полном серьезе венча-
лись, затем невеста устро-

ила стриптиз для жениха 
и заодно и гостей. 

Напоследок участни-
ки праздничного за-

столья ели черный 
торт с лебедями. 
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ила стриптиз для жених
и заодно и гостей. 
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Больше всего меня 
в этом году удивили 
«Бурановские ба-
бушки». В «Кто хочет 
стать миллионером?» 
мы полагали, что они 
срежутся на третьем 
вопросе. А бабушки 
ответили на вопрос 
про редкоземель-
ные металлы! Одна 
бабулька говорила: 
«Я не знаю», — но пока-
зывала пальцем на от-
веты безошибочно! 
Они выиграли полтора 
миллиона, потому 
что им надо было по-
строить в селе право-
славный храм. Вот это 
было удивительно!

Дмитрий 
Дибров
Телеведущий

Внезапно

74-летний  Евгений 
Петросян женился 
на своей помощнице, 
30-летней Татьяне 
Брухуновой, в начале 
декабря. Юморист 
в 2018 году развелся 
с Еленой Степаненко 
после 33 лет брака. 
Суды по разделу иму-
щества еще идут.  

Детали личной жизни Леди 
Гаги взволновали сотни лю-
дей по всему миру 

Подготовила
Мария Гусева
vecher@vm.ru

Комментарии 
 россиян на страни-
це Леди Гаги:
■Передайте оливье, 
на нашей стороне стола 
салат кончился. 
■ Хорошо, что Ира его 
в свою квартиру в Челя-
бинске не прописала. 
■ Во всем виноват ре-
троградный Меркурий. 
■ Ребят, у кого медведь 
в июле линял? Что де-
лать? Балалайку не со-
ветовать, играли. Не по-
могает. 
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Доллар удивил:
■ денежный трон, 
в который поместили 
1 миллион долларов 
(настоящими купюра-
ми) и поставили в Му-
зей эмоций; 
■ падение курса дол-
лара до 61,16 рубля 
(на 25 декабря).
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Птица в качестве основного блюда 
символизирует богатство и сы-
тость. Крупнее птица — больше 
богатства в будущем году.

Платье 
с пайетками
Стразы и пайетки — один 
из самых часто встречаю-
щихся вариантов украше-
ния новогодних нарядов.
— Платье в пайетках может 
выглядеть как элегантно, 
так и вульгарно, — гово-
рит эксперт по этикету 
Мария Буше. — Поэтому 
носить его нужно правиль-
но. Не покупайте платье 
с крупными блестками — 
это дешево. Фасон должен 
быть лаконичным, по фасо-
ну: без декольте и разрезов. 
Цвет пайеток подбирается 
по цветотипу: если отте-
нок вашей кожи и волос 
холодный — выбирайте 
серебристые блестки, если 
теплый — золотые. 
Сделайте высокую при-
ческу: распущенные во-
лосы с подобным нарядом 
не всегда выглядят умест-
но. Платье в пол стоит 
надевать тем, кто нахо-
дится в поиске отношений 
и ищет внимания.

Что тебе 
подарить 
Таролог Марианна Абрави-
това рассказала, какие луч-
ше подарки дарить в год 
Крысы:
— Крыса прагматична 
и не любит безделушек. 
Она любит все самое луч-
шее. Подарки для близких 
в этом году должны быть 
запоминающимися. Луч-
шим решением будет то, 
что прослужит не один 
год, при этом подарок не-

обязательно должен быть 
дорогим. Крыса — настоя-
щий трудоголик, поэтому 
постарайтесь не оставить 
без внимания коллег и ру-
ководство. 
Близким людям дарите 
ювелирные украшения: 
в год Белой Металлической 
Крысы особенно актуально 
золото. Такой подарок при-
влечет удачу и деньги. 

Наступает год Ме-
таллической Кры-
сы — важное время 
для всех, кто стре-
мится обзавестись 
собственным домом 
и сделать его уютным. 
Чтобы прагматичная 
и домовитая Крыса 
способствовала нашим 
планам, нужно встре-
тить Новый год пра-
вильно. Как именно — 
рассказала экстрасенс, 
потомственная ша-
манка Кажетта Ахмет-
жанова (на фото) .

Крыса — непростое животное 
китайского календаря. Она лю-
бительница всего драгоценного 
и красивого. Крыса — символ 
хитрости, но при этом она любве-
обильна. Так что в год Крысы луч-
ше всего наряжать елку в золотых 
и белых оттенках.
Чтобы в 2020 году вас ожидала 
благоприятная любовная линия, 

вешайте на елку съе-
добные игрушки. Таким 
способом вы задобрите 
хозяйку года и притянете 
себе теплую энергию. 
Повесьте на ниточки 
конфеты или испеките 
печенье в формочках, 
сделав сверху небольшое 
отверстие для ленты. 

Съедобными украшениями стоит 
накормить близких до 2 января. 
Не носите их соседям, иначе вы-
несете из дома заряженную на лю-
бовь энергетику.
Если в наступающем году вы хо-
тите улучшить свое материальное 
состояние, вам нужно украсить 
елку блестящими аксессуарами. 
Например, отлично подойдут 
золотые бусы. Здесь важно то, 
как вы будете обматывать ими 
елку. Необходимо обязательно 
делать это снизу вверх, вместе 
с этим поднимая свой денежный 
статус. На входную дверь следует 
повесить венок из натурального 
хвойного дерева.

Преимущественно холодные за-
куски: Крыса употребляет холодную 
пищу и питает особую страсть 
к фруктам и овощам.

Обилие мясных блюд и колбас. 
Пусть несколько яств на столе 
будут вегетарианскими. Отлично 
подойдут овощные салаты, руле-
ты, нарезки с фруктами.

Экзотические плоды: в этом году 
лучше от них отказаться. 
Идеальны хрустящие сочные 
яблоки и груши белых и желтых 
сортов.

Крепкие напитки. Алкоголь 
в представлении Крысы никак 
не вяжется с трезвым ведением 
хозяйства, поэтому настройтесь 
на легкие напитки либо коктейли.

Жирные рыба, мясо, сало, ка-
лорийные десерты не порадуют 
Крысу. Если ваша семья не может 
без мясных блюд, выберите 
птицу.

Кричащий декор. Если вы любите 
цветовые акценты в оформлении, 
выберите один цвет и подчините 
ему все оформление стола: посу-
да, салфетки, свечи, сами блюда.

Гарнир из круп: гречка, рис 
или чечевица. 

Ассорти сыров различных сор-
тов и цветов задобрит Крысу: 
моцарелла, фета, адыгейский 
сыр и сулугуни отлично дополнят 
ваш стол. Их легко комбини-
ровать с другими закусками, 
особенно овощами.

В салаты добавляйте свежие ин-
гредиенты, а не консервирован-
ные. Такая пища не несет в себе 
никакой энергии, а для грызунов 
кукуруза и зеленый горошек — 
настоящее лакомство.

Богатый стол с классическим 
новогодним набором: икрой, 
селедкой под шубой и прочими 
традиционными угощениями. 
Многокомпонентные, сложные 
блюда.

Б й

Серебристые и золотистые 
акценты в оформлении. Помните, 
что к нам идет Белая Металличе-
ская Крыса.

Хорошо

Плохо

«Все в семью» — девиз 
наступающего года 
с Белой Металлической 
Крысой во главе 
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Кошачья тема
В единственную ночь в году, 
чтобы не спугнуть символ года, 
воздержитесь от темы котиков 
в одежде, аксессуарах и подар-
ках. Крыса старается держаться 
подальше от кошек.

Ужасно

р р р
подальше от кошек.

Подготовила Анна Балюк vecher@vm.ru
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Праздник

■ В Москве, на площа-
ди Революции, прошла 
торжественная цере-
мония: иудеи зажгли 
огни в честь праздника 
Ханука. 
Вечер продолжился фей-
ерверком и танцами под 
зажигательную музыку. 
В празднике принял участие 
главный раввин России Берл 
Лазар. Также ханукальный 
светильник зажгли в Филев-
ском парке столицы.
В Еврейском музее и центре 
толерантности состоялась 

праздничная программа. 
Здесь провели обзорную 
экскурсию по музею и кон-
церт израильской группы 
Shame On Us, а для детей сы-
грали спектакль. 
Еврейская община ежегод-
но зажигает ханукальную 
менору — восьмисвечник. 
Эта традиция зародилась 
еще во II веке до нашей эры. 
Ей следуют иудеи во многих 
городах мира, не забывают 
ее и в Москве.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Время зажигать свечи
Встреча

■ В Москве прошел 
III Медиафорум этни-
ческих и региональных 
СМИ.
В этом году он был посвя-
щен теме патриотизма в со-
временном медиапростран-
стве.
 Участники форума решили 
создать площадку для про-
движения качественных 
журналистских проектов. 
Ресурс позволит обмени-
ваться опытом, делить-
ся лучшими практиками 
и продвигать самые  яркие 

региональные журналист-
ские идеи на федеральный 
уровень.
— На этой площадке мы 
могли бы показать интерес-
ные, действительно стоя-
щие проекты. Разумеется, 
проект или инициатива, по-
ступившие для размещения 
на данном ресурсе, будут 
проходить экспертизу, — по-
яснила президент Гильдии 
межэтнической журнали-
стики Маргарита Лянге.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Журналисты, удивите!

Предновогодняя пора — 
особое время, когда мы 
вспоминаем все лучшее, 
что было в уходящем году. 
А вспомнить всем, кто был 
в этом году с нами и не про-
пускал наших мероприя-
тий, а это более миллиона 
человек, безусловно, есть 
что. Весной, к примеру, мы 
вместе с представителями 
22 народов как всегда ши-
роко и ярко отмечали На-
вруз. А самым масштабным 
этнокультурным событием 
лета стал фестиваль «Рус-
ское поле», удививший 
новыми рекордами и при-

общивший к славянским 
обычаям более 150 тысяч 
человек. Помимо этого, 
мы вместе праздновали 
молдавский Мэрцишор, 
мордовский Шумбрат, 
якутский Ысыах, белорус-
ское Купалье, татаро-баш-
кирский Сабантуй, удмурт-
ский Гербер, греческий 
Акрополис, корейский Чу-
сок, — перечислять мож-
но долго. Продолжилась 
работа с юными москви-
чами в рамках проектов 
Фестиваль национальных 
культур «Мой дом — Мо-

сква», Этноолимпиада 
«Москва — столица много-
национальной России», 
«Азбука национальностей 
для детей» и других.
Отрадно, что в этом году 
региональные землячества 
после продолжительного 
перерыва возродили тради-
цию проводить Дни улиц. 
Были и другие новшества. 
Так, осенью впервые в Рос-
сии прошел этнотур для 
блогеров, поднимающих 
тему межнационалных от-
ношений в соцсетях. Состо-
ялось выездное заседание 
Координационного совета 

региональных земля-
честв. Не обошлось 
и без юбилейных тор-
жеств — Совет по делам 
национальностей при 
правительстве Москвы 
отметил свое 25-летие.
Все мы знаем, что следу-
ющий год будет особен-
ным — нам предстоит 

отпраздновать 75-летие 
Великой Победы. Эта тема 
будет отражена во многих 
мероприятиях, которые 
проводят национальные 
и региональные объедине-
ния Москвы. 
Надеюсь, что в наступаю-
щем году мы с вами снова 
будем встречаться, приоб-
щаться к национальным 
культурам, узнавать новое 
и обмениваться впечатле-
ниями. Счастья и мира ва-
шему дому, вашим семьям, 
удачи и благополучия в но-
вом году!

■ В этом году акция «За-
щитники Москвы», ко-
торая по традиции про-
ходит в декабре у Ме-
мориала воинам-сиби-
рякам в деревне Ленино 
на 42-м километре Воло-
коламского шоссе, при-
обрела особое значение. 
Подведя своеобразный 
итог уходящего года, она 
вместе с тем предвос-
хитила новый, который 
пройдет под знаком 
юбилея Победы. 

Почетный караул, возложе-
ние цветов — дань памяти 
погибшим за Москву сол-
датам и офицерам,  слова 
благодарности ветеранам — 
вроде бы все как обычно, 
но c каждым годом в акции 
принимает участие все 
больше неравнодушных лю-
дей. В этом году — уже 900. 
В числе постоянных участ-
ников акции в Ленине — 
ч л е н ы  р е г и о н а л ь н ы х  
землячеств. Для них год 
празднования 75-летия 

Победы станет  логичным 
продолжением ежедневной 
работы, связанной с патри-
отическим воспитанием 
молодежи. 
По своей инициативе члены 
землячеств восстанавлива-
ют военные захоронения, 
разыскивают документы 
о солдатах, погибших на 
войне, восполняя пробелы 
в истории. 
— Наше землячество уже 
10 лет ведет проект «Неделя 
памяти», — рассказала «Ве-

черке» член правления РОО 
«Землячество Коми» Татья-
на Вокуева. — Разыскиваем 
заброшенные захоронения 
по всей стране. 
 А еще представители зем-
лячеств открывают мемо-
риальные доски, памятные 
знаки и  скверы, посвящен-
ные воинам-землякам, 
чтобы о тех, кто отдал свою 
жизнь за Победу, знали и по-
следующие поколения.
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

В бой ушли земляки
Региональные 
объединения 
встречают  
юбилей Победы

Одно из нов-
шеств — этно-
тур для моло-
дых блогеров 

Весь год с друзьями

2 декабря 2019 года. Ежегодная патриотическая акция «Защитники Москвы» проводится на 42-м километре 
Волоколамского шоссе около Мемориала воинам-сибирякам

22 декабря 2019 года. Главный раввин  России Берл 
Лазар рядом с менорой — главным символом Хануки

Виталий Сучков
Руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы

НастроениеПЕРВЫЙ МИКРОФОНОН
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говорит координатор про-
екта Раушан Канапьянова. 
Еще одна особенность кон-
курса — очень деликатное 
вплетение этнических мо-
тивов в современный кон-
текст. И это то, с чем порой 
боятся экспериментировать 
модельеры с мировым 
именем.
— Многие  помнят  
скандал 2016 года, 
когда Valentino пока-
зал африканскую кол-
лекцию без моделей 
африканского проис-
хождения, — объясняет ди-
зайнер Элеонора Карлова.
После дизайнерам при-
шлось потратить много вре-
мени, чтобы минимизиро-
вать последствия скандала. 
На «Этно-Эрато» все этниче-
ские мотивы демонстриру-
ют представители диаспор 
и землячеств. И здесь можно 
увидеть, как этностиль уда-
ется интегрировать в по-
вседневную жизнь. 
— Элементы этники всегда 
помогают привлечь к себе 
внимание, — уверена сту-
дентка факультета дизайна 
Ясмина Мухамедова. —   
Так, в моем родном Узбеки-
стане распространена ткань 
адрас, из которой у меня 
много кардиганов. Я их ком-
бинирую с джинсами и фут-
болками и всегда получаю 
комплименты.
Соединив традиции народ-
ного костюма из разных 
культур и современные 
тренды, конкурсанты суме-
ли создать яркие образы. 
Виктория Филатова
vecher@vm.ru

■ Перья, народные ор-
наменты, платья в пол, 
русские косы и африкан-
ские дреды — все сме-
шалось на евразийском 
конкурсе национального 
костюма «Этно-Эрато», 
словно на праздничном 
карнавале. 

1

Итоги

■ Представители ре-
гиональных землячеств 
подвели итоги года.
За год землячествами сде-
лано немало. Это и участие 
в проведении Дней регио-
нов в Москве и Дней Москвы 
в регионах, и организации 
национальных фестивалей, 
и возрождение Дней улиц. 
В планах на 2020 год — про-
вести праздник Волжского 
бульвара, Уральской и Кар-
гопольской улиц.
В новогодние каникулы зем-
ляки встретятся с детьми из 
Донецкой и Луганской обла-
стей и из регионов России: 
380 ребят побывают в Мо-
скве с 3 по 8 января.
— Деятельность земля-
честв — эффективный ин-

струмент выстраивания 
межрегиональных связей, — 
резюмировал руководитель 
столичного Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных свя-
зей Виталий Сучков. — 
В 2020 году  мы будем про-
водить выездные заседания 
и развивать сотрудничество 
с Советом по делам нацио-
нальностей. 
Кроме того, региональных 
объединений в Москве стало 
больше. В состав Координа-
ционного совета землячеств 
вошло Рязанское земляче-
ство, а чуть ранее — органи-
зация «Горный Алтай», и те-
перь их стало 93! 
Анна Шмидт
vecher@vm.ru

От Алтая до Рязани

8 декабря 2019 года. 
Фестиваль «Этно-
Эрато-2019».  
Анастасия Юсина (1) 
и Сабрина Ганешь (2) 
демонстрируют 
конкурсные наряды

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

Коротко

Умный конкурс
В Москве прошел интел-
лектуальный фестиваль 
«Самый умный!». 20 ко-
манд представителей мо-
лодежных организаций, 
региональных земля-
честв и столичных вузов 

показали, хорошо ли 
они знают историю, 
культуру и литерату-
ру народов России. 
Самым умным в инди-

видуальном первенстве 
признан Александр Соко-
лов из бурятского Моло-
дежного землячества.  

■

Шуткой разрушим 
стереотипы
Чьи шутки лучше, выяс-
нили участники фестива-
ля национального юмора 
«Все свои». За призы сра-
зились семь команд из 
разных регионов, в том 
числе из Москвы. Номе-
ра в этот вечер были осо-
бенными — с попыткой 
разрушить сложившиеся 
стереотипы о представи-
телях разных народов. 
Кубок победителя и де-
нежный приз выиграла 
команда из Калмыкии 
«Город снов».

■

Умчи меня, олень
В Московском дворце 
пионеров состоялся но-
вогодний гала-концерт 
участников детского фе-
стиваля «Мой дом — Мо-
сква». Гостей ждали игры 
на открытом воздухе, 
катания на упряжках се-
верных оленей и другие 
забавы. На улице прошел 
праздничный концерт, 
а в зале состоялся спек-
такль для детей.

В этом году география  кон-
курса расширилась — доба-
вились участники из Фин-
ляндии.
— Наш смотр собирает не 
только профессиональных  
дизайнеров, но и народных 
умельцев из разных регио-
нов страны и зарубежья, — 

Соревнования

■ Более 150 спортсме-
нов из разных регионов 
России и стран приняли 
участие в  XIV Фестивале 
традиционных видов 
борьбы народов России.
Новшеством этого года ста-
ло включение в программу 
состязаний армянской на-
циональной борьбы кох. 
Эти соревнования и оказа-
лись самыми зрелищными.
Каждый поединок  борцы 
начинали с исполнения 
национального танца под  
живую ритмичную музыку, 
что  стало неожиданностью 
для многих зрителей.  Бой по 
правилам длился три мину-

ты. В случае спорной схват-
ки мужчины получали очки 
за исполнение танца. Куль-
минацией фестиваля стало 
абсолютное первенство по 
коху среди финалистов всех 
пяти видов национальной 
борьбы, включенных в про-
грамму. Победу одержал 
представитель тамбовского 
землячества Садру  Боев.
— Самым сложным  в этом 
поединке для меня стал  та-
нец, мне пришлось учиться 
ему наспех, так как я поздно 
узнал о состязаниях, — при-
знался победитель.
Мария Газарян
vecher@vm.ru

Чемпион за три минуты

30 ноября 2019 года. Финал по борьбе кох в категории 
свыше 80 кг. Карен Акопян (слева) и Жора Айвазян
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Свои наряды 
представили 
как дизайнеры, 
так и народные 
умельцы 

Где еще можно увидеть 
этнический наряд
■ Октоберфест — из-
вестный фольклорный 
осенний фестиваль 
в Германии, непремен-
ным атрибутом которо-
го стали национальные 
баварские костюмы. Их 
на фестиваль надевают 
не только местные жи-
тели, но и туристы. 
■ Ханами — японская 
национальная традиция 
любования цветущей 

сакурой. Жители Подне-
бесной приходят в парк 
в кимоно и устраивают 
пикники под деревьями. 
■ Фестивали фламенко 
в Испании собирают по-
клонников андалусий-
ского танца. Для участ-
ников обязательны 
специальные наряды, 
прообразом которых 
стала традиционная 
одежда цыган.

Национальный костюм 
может быть модным

Стильные 
традиции
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Конечно, такие специалисты 
нужны. Ведь от 40 до 60 про-
центов мигрантов, 
прибывающих в Россию, 
едут через Москву. И с ними 
чиновникам нужно уметь 
взаимодействовать.

листы 
0 про-

, 
ими 
ть 

Мнение экспертов может 
не совпадать с точкой зрения 
редакции «Москвы Вечерней»

Изобретаем 
велосипед

Есть «мелочи», которые 
решают практически все

Важно научить 
управленцев

Неясно, кто встанет за кафедру

На базе вузов пора создать учебно-
методические центры, которые 
должны заняться подготовкой 
кадров в сфере национальных 
отношений. К такому выводу 
пришли участники Совета 
по межнациональным отношениям 
и работе с религиозными 
объединениями, что действует 
при Совете Федерации. Нужны 
ли подобные центры в Москве? 
«Вечерка» предложила ответить 
на этот вопрос экспертам.

Специалист 
по дружбе 
народов
Реплика

Александр Назаров
Профессор кафедры общественных 
связей и медиаполитики РАНХиГС

Елена 
Омельченко
Директор центра 
межнационального 
образования «Этносфера»

Образование

Игорь Кузнецов
Ведущий научный сотрудник 
Института социологии 
ФНИСЦ РАН

Стандарты

Ольга Чернышева
Начальник Управления развития 
государственного управления МГУУ  
правительства Москвы

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

Алексей Рощин
Социальный психолог

Скепсис

Нюансы

Акценты

Мне кажется, подобные центры не нужны. 
По крайней мере в Москве. В наших вузах — 
например, Государственном университете 
управления — они уже есть. Да, эти центры 
называются по-разному, имеют разную 
структуру, но они готовят специалистов как 
раз в области межнациональных отноше-
ний. Еще в прошлом году Министерством 
труда и социальной защиты утвержден 
профессиональный стандарт «Специалист 
в сфере национальных и религиозных от-
ношений». Специалист, который этому 
стандарту соответствует, должен решать за-
дачи, «направленные на укрепление обще-
российской гражданской идентичности, 
сохранение и поддержку этнокультурного 
и религиозного многообразия народов Рос-
сийской Федерации, межнационального 
(межэтнического) и межрелигиозного со-
гласия». Сейчас, мне кажется, задача — не 
создавать новые, а эффективно использо-
вать уже имеющиеся центры. Учителя и чи-
новники разных уровней, имеющие дело 
с людьми разных национальностей, должны 
либо краткосрочно повышать свою квали-
фикацию в этой сфере, либо учиться новому 
дистанционно. Главное — чтобы обучение 
не носило формальный характер.

Наш вуз принимал участие в разработке 
профессионального стандарта «Специалист 
в сфере национальных и религиозных отно-
шений». Для чего он был создан? Дело в том, 
что в каждом регионе страны есть ведом-
ство, отвечающее за развитие межнацио-
нальных отношений. И этому ведомству 
нужны профессиональные кадры. Ведь чи-
новники — люди государевы: какую сферу 
деятельности государство определит, туда 
и идут. И бывает, что человек сегодня зани-
мался финансами или, скажем, образовани-
ем, а сейчас — межнациональными отноше-
ниями. Это нормально, но чтобы в какой-то 
сфере работать, ее необходимо хорошо из-
учить. Тем более такую непростую сферу, 
как межнациональные отношения. К тому 
же мы, ученые, постоянно проводим ис-
следования в разных регионах на эту тему 
и, разумеется, пишем чиновникам доклады. 
Так вот: профстандарт нужен еще и для того, 
чтобы язык социологов понимать и, соот-
ветственно, по результатам исследований 
принимать взвешенные решения.

Разумеется, специалисты в сфере межнациональных отношений не-
обходимы. В СССР все было понятно: есть советские люди, которые 
вместе строят коммунизм, у них одинаковые ценности, одинаковые 
взгляды, и вообще у нас интернационализм. А сейчас мы разошлись 
по «национальным квартирам» плюс стал разделять религиозный 
фактор. Мирно сосуществовать в таком городе, как Москва, где живут 
представители более ста национальностей, стало проблематичнее. 
С другой стороны, совершенно неясно, кто и как станет готовить спе-
циалистов в сфере межнациональных отношений. Разве у нас доста-
точно ученых и практиков, владеющих этой темой? Мне кажется, их 
остро не хватает. Второй момент: чему именно учить? Тоже пока неяс-
но. Мне кажется, перед тем, как начать готовить подобных специали-
стов, следует провести ряд глубоких социологических исследований 
и выявить особенности хотя бы наиболее крупных народов и нацио-
нальностей, населяющих Россию и Москву. Потому что люди действи-
тельно очень разные. У кого-то, например, многоженство — норма. 
А для кого-то это совершенно неприемлемо. У многих народов отлича-
ется отношение к еде, личной гигиене, религиозным ритуалам — есть 
масса нюансов. Так вот: сначала нужно их выявить. Затем — начать 
готовить специалистов, экспертов по культуре разных народов и осо-
бенностям взаимоотношений между ними. А уж те, в свою очередь, 
будут готовить новых.

Если профессиональный стандарт «Специалист в сфере на-
циональных и религиозных отношений» принят, значит, 
специалистов по этому профилю нужно готовить. Причем 
как в рамках бакалавриата, так и в рамках магистратуры. 
Насколько я знаю, к этому готовы уже и МГУ, и Москов-
ский государственный педагогический университет. Но 
тут есть важный нюанс. Много специалистов этого про-
филя просто не нужно. Поэтому, я считаю, их необходимо 
готовить в рамках специальности «Государственное и му-
ниципальное управление». Ведь чиновники должны уметь 
понимать суть проблемы отношений между людьми разных 
национальностей и уметь решать возникающие конфлик-
ты. Читать теоретические курсы — например, социологию 
и политологию, могли бы обычные преподаватели. А вот 
курсы по решению конфликтов — практики. Например, 
чиновники, которые давно работают в этой сфере. Ведь 
у них много опыта!
При этом, конечно, в вузах параллельно необходимо от-
крывать и центры по подготовке кадров в сфере межнацио-
нальных отношений. Эти центры могли бы давать уже не 
профильное, а дополнительное образование. Например, 
своего рода курсы повышения квалификации для управлен-
цев разных уровней.

Разумеется, подобные учебно-методические центры необхо-
димы. Я бы открыл их в МГУ, МГИМО, РУДН, Московском пе-
дагогическом и других ведущих столичных вузах. Ведь есть 
же у нас система дополнительного образования. Структуры, 
где обучают специалистов по межнациональным отноше-
ниям, в эту систему необходимо аккуратно ввести. В учеб-
но-методических центрах могли бы получать образование 
люди, которые постоянно имеют дело с людьми разных 
национальностей. А именно — чиновники, сотрудники по-
лиции и вообще правоохранительных органов, представи-
тели СМИ. Иначе у нас так и будут повторяться ситуации, 
как в конце 1980-х в СССР. Когда возник армяно-азербайд-
жанский конфликт, из Москвы приехал член ЦК КПСС — 
«разруливать» ситуацию. Он усадил стороны конфликта за 
стол переговоров и сказал буквально следующее. «Друзья, 
я не понимаю, а что вам делить? Ведь все вы кавказцы, все 
мусульмане...» Чиновник даже не догадывался, что христи-
анство появилось в Армении еще в I веке нашей эры, почти 
за тысячу лет до того, как крестилась Русь. Он просто не знал, 
что армяне — христиане, но взялся решать «все вопросы». 
Таких ситуаций, конечно, нужно стремиться избегать — осо-
бенно в многонациональной стране и многонациональной 
Москве. Для этого и нужны дополнительные знания.
Да, часть вопросов, касающихся межнациональных отноше-
ний, освещают еще в школе — на уроках истории, географии 
и в рамках изучения других предметов, но мало кто помнит, 
чему нас учили в школе. Поэтому, на мой взгляд, необходимо 
как вспоминать старое, так и учить новому. Особенно если 
учесть, что ситуация с межнациональными и межконфессио-
нальными отношениями не стоит на месте — она развива-
ется. И знать нюансы — необходимо. В чем разница между 
шиитами и сунитами? Между православными и католика-
ми? В определенных ситуациях эти «мелочи» (как считают 
многие) могут играть решающую роль.

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru

Сначала надо подготовить 
преподавателей
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Праздничный стол

■ Большинство живу-
щих в Москве народов 
отмечает Новый год 
в ночь на 1 января. 
«Вечерка» узнала, 
что они ставят на стол.
Корейцы отмечают Новый 
год дважды. Первый раз 
вместе со всеми, второй — 
по лунному календарю. Так 
что 2020-й они снова встре-
тят 25 января.
— Новый год мы празднуем 
три дня, семьи собираются 
у старших родственников 
и накрывают праздничный 
стол, — рассказывает пред-
седатель совета Общерос-

сийского объединения ко-
рейцев Моисей Ким. 
Главное новогоднее угоще-
ние — суп ттоккук. В нем 
всего два ингредиента: под-
ливка — кук и тонко наре-
занные рисовые лепешки — 
тток. В народе говорят:«Не 
поел ттоккук — порог в но-
вый год не перешел».
Татарские хозяйки обычно 
угощают гостей дважды. 
До Нового года рыбными 
блюдами. А после — туше-
ным или жареным мясом 
и фаршированным гусем. 
На стол обязательно ставят 
и перемячи — пироги с фар-

шем или мелко рубленым 
мясом. 
— Наш новогодний стол 
обычно мало отличается от 
традиционного советско-
го, — рассказывает член бе-
лорусского землячества Мо-
сквы Александр Гривняк. —  
Но иногда хозяйки готовят 
цибрики — картофельные 
ш а р и к и ,  о б ж а р е н н ы е  
во фритюре. Из нацио-
нальных блюд готовят 
еще жареное мясо бо-
бра с драниками под 
клюквенным соусом.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Не оливье единым: 
попробуйте цибрики 

■ Накануне Нового года 
«Вечерка» поговорила 
с главным Дедом Моро-
зом страны и позна-
комилась с его помощ-
никами.
«Великий Устюг на свя-
зи», — так приветствовал 
настоящий Дед Мороз кор-
респондента «Вечерки». Он 
единственный в стране че-
ловек, у которого в паспор-
те написано Дед Мороз Ива-
нович и который на фото 
в документе — 
в шапке. Кста-
ти, борода у не-
го настоящая: 
н о в о г о д н и й  
в о л ш е б н и к  
растит ее мно-
го лет и ухажи-
вает за ней сам — никаких 
барбершопов! Он рассказал 
«МВ», как готовится к Ново-
му году.
— Раз в год, 18 ноября, 
на мой день рождения ко 
мне приезжают все нацио-
нальные Деды Морозы из 
разных регионов страны 

и даже зарубежные 
гости — Санта-Клаус 

и Йоулупукки. Еще 

у нас есть традиция встре-
чаться 1 декабря, на день 
рождения молодого Мороз-
ца Паккайне, в Карелии. 
Перед самым Новым го-
дом — по 30 декабря — я бу-
ду в Москве. А 31-го уже буду 
поздравлять детей в своей 
резиденции, где и встречу 
Новый год в кругу близких.
Помимо главного Деда Мо-
роза страны, москвичей 
успели поздравить и его 
коллеги, участники меж-

национального фестиваля 
Дедов Морозов на ВДНХ: 
армянский Дзмер Пап, ка-
рельский Паккайне, чечен-
ский Гор Дада, удмуртский 
Тол Бабай и другие. 
У каждого свой наряд: у че-
ченского волшебника,  
к примеру, костюм фиолето-
вый, у карельского — крас-
ный. И своя резиденция. 
Армянский Дзмер Пап, на-
пример, живет на 
горе Цуртов, где 

температура опускается до  
минус 48 градусов.
— Особенность армянского 
Деда Мороза в том, что он 
не дарит подарков: вместо 
них он приносит семь клу-
бочков-советов: взаимное 
уважение, мир, честность, 
мудрость, трудолюбие, 
скромность и довольство, — 
рассказала первый вице-
президент Союза армян 
России Люсик Гукасян.
Впрочем, радость, которую 
нам приносит Дед Мороз, 
независимо от того, как его 

называют, — и есть глав-
ный подарок. 

Мария Газарян
vecher@vm.ru  

Дед Мороз на связи
Москвичей поздравили волшебники разных стран

Новогодняя кухня народов мира 
Губадия 
Одно из популярных 
блюд на праздничном 
столе башкир, которое 
часто готовят и татары. 
Это слоеный сладкий пи-
рог с отварным рисом, 
изюмом, курагой. 

Щипс 
Густой соус на основе 
бульона — празднич-
ное блюдо адыгейской 
кухни. Бульон чаще 
всего варят из индейки 
или баранины. К гото-
вому блюду обычно по-
дают кукурузную кашу 
и мясо, куски которого 
обмакивают в щипс.

Сырне
Это блюдо готовят на Но-
вый год казахи. Барани-
ну маринуют в сливках 
с чесноком и солью 
и долго томят в духовке. 
Подают мясо с обжарен-
ными сладким перцем, 
луком и морковью.

Дорогие читатели газеты «Москва Вечерняя»!
Я, российская Снегурочка, рада передать вам снеж-
ный привет из сказочной Костромы! 
Наступает волшебная, праздничная пора, 
и я с большой радостью поздравляю вас, друзья, 
с самым чудесным праздником — с Новым годом! 
Пусть новый, 2020-й год подарит вам только са-
мые добрые вести, много интересных и ярких 
событий и таких же интересных репортажей 
о них! 
Желаю встретить наступающий год с хорошим 
настроением, дарить друг другу радостные 
улыбки и делиться душевным теплом. Все это — 
маленькое волшебство, которое может совершить 
каждый. И самое главное — верьте в чудеса, тогда 
они точно всегда будут рядом с вами! 
А я всегда буду рада встрече в Костроме! С Новым 
сказочным годом!
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Карельский Морозец 
Паккайне — вовсе не ста-
рец, а молодой парень 

14 декабря 
2019 года. Ники-
та Кривошапов 
и Евгений Белков 
в образах бурят-
ского и якутского 
Дедов Морозов

В одном из самых активных региональных зем-
лячеств Москвы — костромском — могут долго 
рассказывать о достопримечательностях Костро-
мы. Расскажут обязательно и о том, что именно 
там живет главная Снегурочка страны (на фото). 
Мы попросили ее поздравить читателей «Вечер-
ки» с Новым годом. 

Сказочный привет 
от главной Снегурочки 
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Закон

■ Столичное правитель-
ство утвердило новую 
редакцию Стратегии на-
циональной политики 
Москвы до 2025 года, 
работа над которой дли-
лась почти год. Активное 
участие в ней  принял 
Совет по делам нацио-
нальностей при прави-
тельстве Москвы. 
В результате сегодня столи-
ца получила обновленную 
Стратегию, содержащую 
целый ряд принципиаль-
ных новаций. Теперь в Стра-
тегии учтены интересы 
не только национального 
«меньшинства»,  но и «боль-
шинства». 
Также в документ введено 
понятие «агломерация», 
определена ее роль в систе-
ме национальной и мигра-
ционной политики с уче-
том Соглашения между 
правительством Москвы 
и Московской области, за-
ключенного в феврале про-
шлого года.
— Общая задача москов-
ской Стратегии — это  
многонацио нальное взаи-
модействие, продолжение 
исторической преемствен-
ности, рассматривающей 
многонациональность не 
как фактор противоборства, 
а в качестве ключевого фак-
тора созидания,  — пояснил 
«Вечерке» заместитель пред-
седателя Совета по делам 
национальностей при пра-
вительстве Москвы, руково-
дитель рабочей группы по 
подготовке Стратегии Игорь 
Круговых. — Москва сегод-
ня — сама, в совокупности — 
мощнейший национальный 
проект, формирующий на-
ше общее будущее. И наци-
ональная политика города 
должна соответствовать этой 
стратегической задаче.
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

Стратегия 
изменилась 

Тенденции

Москва — город с многооб-
разным этническим и ре-
лигиозным составом на-
селения. С одной стороны, 
в связи с этим появляются 
далеко не всегда легкие за-
дачи, но с другой — в этом 
и сила нашего мегаполиса, 

его дух, залог движения 
вперед. Сотни представи-
телей разных националь-
ностей могут внести свой 
вклад в культурное, инду-
стриальное, интеллекту-
альное развитие Москвы. 
Такой уникальной столи-
цы нет ни в одной стране 
мира. Важно, что и корен-
ным жителям города, и его 
гостям удается сохранять 
атмосферу дружелюбия, 
взаимопонимания... 
Деятельность совета на-
чиналась с каких-то ма-

леньких шагов: крохотных 
фестивалей, конференций, 
круглых столов. А сегодня 
количество уже переходит 
в качество. 
Сейчас мы живем в гло-
бальном информацион-
ном обществе, и нужно 
понимать, что любой сле-
дующий виток развития 
цивилизации приносит 
не только позитивные пло-
ды, но и негативные. Но 
для того мы и трудимся, 
чтобы менять ситуацию 
к лучшему.

Развитие мегаполиса — дело общее
Диалог

В 1994 году было создано 
Московское общенацио-
нальное совещание — так 
тогда называлась наша 
первая площадка. Это был 
сложный период, связан-
ный с трансформацией мно-
гих аспектов обществен-
но-политической жизни 
страны. Но время показало 

правильность принятого 
решения, положившего 
начало конструктивному 
взаимодействию власти 
и гражданского общества 
в сфере национальной по-
литики. За этот срок город 
успешно справился со мно-
гими задачами. Москва 
стала признанным центром 
межнациональной дружбы, 
городом, удобным для жиз-
ни и профессиональной 
самореализации. Весомый 
вклад  в достижение таких 
результатов вносит Совет 

по делам национальностей 
при правительстве Москвы. 
Участвуя в решении страте-
гических задач по органи-
зации межнациональных 
отношений, Совет стал эф-
фективной площадкой кон-
структивного обмена мне-
ниями между представите-
лями власти, национальной 
общественности и экспер-
тами. Они генерируют луч-
шие практики и реализуют 
важные мероприятия в об-
ласти межнациональных 
отношений. 

Площадка для обмена мнениями
Александр 
Горбенко
Председатель совета, 
заместитель Мэра 
Москвы по вопросам 
региональной 
безопасности 
и информационной 
политики

Виталий Сучков
Руководитель 
Департамента 
национальной 
политики 
и межрегиональных 
связей города Москвы

■ Совет по делам нацио-
нальностей при прави-
тельстве Москвы отме-
тил свое 25-летие.
Данная структура была 
создана, чтобы оперативно 
решать проблемы, возника-
ющие в сфере нацполитики, 
и выстраивать диалог меж-
ду исполнительной властью 
города и национальными 
общественными института-
ми. Важной дате посвятили  
торжественное заседание 
и праздничный концерт. 
Практически все участники 
мероприятия в своих высту-
плениях подчеркивали, что 
за четверть века удалось 
сделать немало. Для более 
эффективной работы в Со-
вете были сформированы 
девять комиссий по основ-
ным направлениям дея-
тельности, и каждой из них 
есть чем гордиться. 
К примеру, комиссия по 
миграционным вопросам 
помогает с адаптацией при-
езжим, организует актуаль-
ные круглые столы, встречи 
с трудовыми мигрантами 
в префектурах и вузах. Ко-
миссия межрегиональных 
связей и этнотуризма от-
крывает в столице темати-

ческие выставки, проводит 
фестивали, разрабатыва-
ет новые туристические 
маршруты. Комиссия по эт-
нокультурному развитию — 

один из организаторов  еже-
годного этнографического 
диктанта, в котором при-
нимают участие все больше 
детей и взрослых.

Вне сомнения, чувство до-
брососедства, уважения 
и согласия между представи-
телями разных наций, диа-
лог конфессий, сохранение 

языков народов России — 
всегда результат кропотли-
вого труда. 
И  в такой работе необхо-
димы согласованные, вы-
веренные действия госу-
дарственной власти, граж-
данского общества, нацио-
нальных, общественных 
объединений и научно-экс-
пертного сообщества. А эф-
фективное взаимодействие 
между ними как раз и обе-
спечивает уже четверть ве-
ка деятельность  Совета по 
делам национальностей при 
правительстве Москвы.
Елена Грибкова
vecher@vm.ru

Совет особого 
назначения
Кто помогает народам  столицы 
стать добрыми соседями

1 июня 2019 года. 
Фестиваль «Мой 
дом — Москва» (1) 
26 ноября 
2019 года. 
Руководитель 
аппарата 
Комитета 
Госдумы по делам 
национальностей 
Батал Бигуаа 
вручил заммэра 
Москвы 
Александру 
Горбенко 
благодарность 
в адрес Совета (2)

Сегодня в Москве 
живут представители  
свыше 160 нацио-
нальностей.  В городе 
единовременно на-
ходятся до 1,5 мил-
лиона иностранных 
граждан. Здесь заре-
гистрированы более 
100 национальных 
общественных объ-
единений.

Справка

1

2

m
dn

.r
u

m
os

.r
u



ЮБИЛЕЙ VII (15)Москва Вечерняя. Специальная вкладка «Народы Москвы», 26 декабря 2019 года, vm.ru  

нагрузка. Собьешься, счи-
тая все руководящие и по-
четные должности, которые 
занимает сегодня 61-летний 
генерал-лейтенант Гаври-
лов в общественных орга-
низациях Москвы, Чувашии 
и всей России. И как  только 
у одного человека хватает 
на все энергии и сил!  Прези-
дент Федерации спортивной 
борьбы Чувашской Респу-
блики, член общественного 
совета при Росавиации,  член 
президиума организации 
«Сыны Отечества» — и это 
только самые значимые. 
А ведь много чего Николай 
Федорович делает, как го-
ворится, по зову сердца. 
Русский по национально-
сти, в Чувашии он прожил 
до 16 лет, став дружелюб-
ным, открытым и рабо-

тящим, как принято 
у чувашей. И часто, 
как он сам признает-
ся, не может оставать-
ся в стороне. Именно 
поэтому 15 лет назад 
он поддался уговорам 
земляков-спортсменов 
и включился в организа-
цию Всероссийского тур-
нира по вольной борьбе на 
призы Н. Ф. Гаврилова (да-
да, его самого), хотя сам ни-
когда борьбой не занимался. 
По той же причине Нико-
лай Федорович установил 

Интеграция

То, что Совет по делам на-
циональностей при прави-
тельстве Москвы — сила, 
это уже понимают повсе-
местно. С одной стороны, 
25 лет работы — это конеч-
но, ничтожно мало. Одна-
ко все зависит от того, на 
какой истроический пери-

од пришлись эти годы. Со-
вет создавался в 1990 годы, 
в разгар величайшей гео-
политической катастрофы 
XX века. 
В то время в Москве на-
считывалось чуть больше 
десятка национально— 
культурных организаций, 
теперь же их у нас уже  
свыше ста. И сегодня тему 
межнациональных взаи-
моотношений уже нельзя 
отделить от всех других со-
циально-экономических 
вопросов. 

Главные задачи деятельно-
сти Совета по делам нацио-
нальностей на сегодняш-
ний день — единение на-
ций, создание качественно 
новой реальности и более 
комфортного города для 
всех жителей. И одно из 
главных  достижений —
разработка стратегии на-
циональной политики Мо-
сквы до 2025 года. 
Нам есть что сказать и в ре-
ализации различных город-
ских программ, и это зона 
нашей ответственности.

Создаем новую реальность вместе
Дела

Только за 2019 год члены Ко-
миссии по этнокультурному 
развитию Совета по делам 
национальностей при пра-
вительстве Москвы провели 
более ста мероприятий, на-
правленных на сохранение 
традиций народов России, 
ближнего и дальнего зару-
бежья. Среди них я хотел бы 
выделить мероприятия по 

развитию национального 
языка, национального об-
разования, детского твор-
чества, духовной культуры, 
укрепления межнациональ-
ного согласия в столице. 
Кроме того, члены комис-
сии приняли активное уча-
стие в подготовке новой 
редакции стратегии нацио-
нальной политики города 
Москвы до 2025 года. От нас 
поступило 20 предложений 
и рекомендаций, которые 
частично были учтены в но-
вой редакции. 

Также был издан ряд книг, 
посвященных традициям 
народов России, в том числе 
проживающих в столице. 
Например, недавно вышло 
исследование Моисея Кима 
и Эдуарда Кима «Мудрость 
веков», посвященное корей-
ским традициям. 
Помимо этого, мы уже на-
чали подготовку к Москов-
скому форуму по этнокуль-
турному развитию, который 
пройдет в следующем году. 
Сейчас наша комиссия ра-
ботает над его концепцией.

Сохранить мудрость столетий 

■ Для тех, кто приехал 
в Москву из Чувашии, 
2020-й — год  большого 
юбилея. Сто лет назад 
появилась Чувашская ав-
тономная область. Герой 
России генерал-лейте-
нант Николай Гаврилов, 
доставлявший в горячие 
точки президента Рос-
сии Владимира Путина, 
в шутку называет себя 
«любимчиком Чува-
шии». И он не останется 
в стороне от организа-
ции грандиозного празд-
ника. 
Николай Федорович — лич-
ность известная. Читаешь 
выдержки из его биографии 
и удивляешься, насколько 
у человека может быть насы-
щенная жизнь. Вот уж кому 
точно есть о чем рассказать 
внукам! 
И даже на книгу можно за-
махнуться, если найдется 
свободное время.  
Летчик-испытатель, совер-
шивший тысячи боевых вы-
летов в горячие точки, в том 
числе в качестве пилота пре-
зидента страны Владимира 
Путина, бывший начальник 
Управления авиации ФСБ,  
кавалер множества орденов 
и медалей разных стран, 
38 лет он отдал службе.
И по сей день, находясь в за-
пасе, он продолжает летать. 
Но уже на гражданских са-
молетах.  Говорит: если и не 
хватает ему, асу, эмоций, ко-
торые испытывал когда-то во 
время боевых полетов на во-
енных машинах, то их с лих-
вой компенсируют общение 
с людьми и общественная 

Любимчик 
Чувашии 
Пилот президента помогает 
проводить столичные праздники  

Игорь Круговых
Заместитель 
председателя Совета 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Ассамблея народов 
России»

Александр 
Бердников
Председатель 
Комиссии 
по этнокультурному 
развитию

Покоритель 
неба Николай
Гаврилов 
не привык 
строить 
воздушные 
замки    

по стране 13 памятников 
авиаторам и ровно потому 
же принимает активное уча-
стие в организации в Москве 
национального чувашского 
праздника Акатуй, который 
в этом году жители и гости 
столицы отпраздновали 
29 июня. 
— Я с удовольствием помо-
гаю пропагандировать чу-
вашскую культуру, лучшие 
качества чувашей, — гово-
рит герой. — И как неравно-
душный человек нахожусь 
в организационном ядре 
замечательного праздника 
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Покоритель 
неба Николай
Гаврилов 
не привык 
строить 
воздушные 
замки    

попо сстртрананее 1313 ппамамятя ников 
ававиаиатоторарам м ии роровнвноо потому 
жеже пприрининимамаетет аактктививное уча-
стстиеиеввооргргананизизацациииив Москве 
нанацициононалальньногого о чучуввашского 
прпразаздндникика а АкАкататуйуй,, который 
в в этэтомом ггододу у жижитетелили и гости 
стстололицицыы ототпрпразазддновали 
2929 ииюнюня.я. 
— ЯЯ с с удудововолольсьствтвиеием помо-
гаю пропагандировать чу-
вашскую культуру, лучшие 
качества чувашей, — гово-
рит герой. — И как неравно-
душный человек нахожусь 
в организационном ядре 
замечательного праздника 

чувашей. Не было в жизни 
Николая Гаврилова, навер-
ное, ни минуты, когда бы 
он лежал на диване и без-
дельничал, не зная, куда 
себя деть. У него дел всегда 
много.  
— Но сейчас, находясь в за-
пасе, я чувствую себя более 
свободным, — подчеркивает 
генерал-лейтенант. — По-
сле армии я адаптировался  
к гражданскому образу жиз-
ни, и мне нравится мое ны-
нешнее состояние. 
А если вдруг захочется по-
быть в тишине, Николай 
Федорович едет на охоту. 
Поглубже в лес.  Там,  выжи-
дая кабана, он часами  может 
лежать в засаде, не шелох-
нувшись, чтобы не спугнуть 
зверя. 
— Я люблю эту особенную 
тишину, —  признается ге-
нерал-лейтенант. — Все 
мысли в такие моменты 
направлены на единение 
с природой. Ты находишься 
один на один со зверем, как 
бы испытывая себя: кто же 
победит. Как будто пробуж-
даются в такие моменты все 
дикие инстинкты. 
Без ложной скромности 
Николай Гаврилов заявля-
ет: он — крепкий орешек 
и счастливый человек. Уны-
вать, строить воздушные 
замки — не для него. 
Правда,  для полного счастья 
заслуженному авиатору 
не хватает самой малости, 
чтобы сбылась его заветная 
мечта.  
— В этом году меня избрали 
президентом Ассоциации 
вертолетной индустрии 
России, — рассказывает Ни-
колай Гаврилов. —  На этом 
посту я мечтаю воссоздать 
былую мощь нашей авиа-
ции. Я патриот и хочу, чтобы 
наши  конструкторы разра-
ботали новые современные 
российские вертолеты, вза-
мен устаревших моделей, 
и чтобы пассажиры летали 
не на зарубежных лайнерах, 
а на надежных российских 
самолетах. 
Оксана Крученко
vecher@vm.ru 

Мечтаю возродить 
былую мощь нашей 
гражданской авиации 

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

«А
дм

и
ни

ст
ра

ци
я 

И
Д

 Н
ас

ле
ди

е»



VIII (16) НАВИГАТОР Москва Вечерняя. Специальная вкладка «Народы Москвы», 26 декабря 2019 года, vm.ru  

■ В Малом Кисельном 
переулке открыта 
Первая московская 
галерея восточной жи-
вописи. По 3 января 
посетители могут уви-
деть здесь дебютную 
для столицы экспо-
зицию «Поднебесная 
в центре» и побывать 
на тради ционной чай-
ной церемонии. 
В галерее представлены все 
традиционные стили ки-
тайской живописи: калли-
графия, «се-и», 
«гун-би» и бес-
к о н т у р н ы й  
«гун-би».
На картинах  
Н а т а л ь и  В о -
роной можно 
увидеть клас-
сические сюже-
ты — орхидею, 
бамбук,  хри-
зантему и сли-
ву мей, нарисо-
ванные тушью 
и дополненные цветом.
— В галерее будут проходить 
выставки, мастер-классы 
и лекции. Здесь можно по-
пробовать нарисовать что-
нибудь  в восточном стиле 
самому, — рассказала ку-
ратор выставки Екатерина 
Нестерова.
Чтобы оценить картины 
в жанре «цветы и птицы», 
на них рекомендуется смо-
треть издалека. Художница 
Че Цзи из китайской про-
винции Ляонин рисует пей-
зажи без эскиза в стиле се-и. 
Он отражает поэтические 

чувства творца, поток мыс-
лей. Полотна написаны на 
специальной бумаге сюань 
с добавлением шелка.
Стиль гун-би познакомит 
гостей с пейзажами и сю-
жетами сказок, написанных 
художницами Марией Ма-
евской и Анной Барановой. 
С помощью техник калли-
графии и живописи Валерия 

Рудина нарисовала объем-
ных драконов из китайских 
сказок. Персонажи картин 
«Лунный танец» и «Сердце 
дракона» кажутся живыми 
из-за четких каллиграфич-
ных контуров и искусных 
извивающихся линий ма-
стера. Картина китаянки 
Ван Донмей с изображени-
ем кабана написана мине-

ральной краской, созданной 
вручную.
В галерее посетителям рас-
скажут об искусстве резьбы 
печатей джоань. С помощью 
печати в китайской культу-
ре художники ставят свою 
подпись на картине и даже 
фразы, описывающие их на-
строение. Здесь представле-
ны уникальные печати из 

янтаря, драгоценных метал-
лов, бивня моржа и рога яка.
Отдельного внимания за-
служивают чайные церемо-
нии: их в галерее будут про-
водить по особым поводам. 
Гости таких встреч узнают, 
как  принято пить чай на 
Востоке.  
Мария Газарян
vecher@vm.ru

Открылась галерея 
восточной живописи
Поход на выставку теперь можно совместить с чаепитием

Форум

■ С 26 по 29 января 
в Москве состоятся 
XXVIII Международные 
Рождественские об-
разовательные чтения 
«Великая Победа: на-
следие и наследники».
Чтения будут одним из 
первых масштабных ме-
роприятий, открывающих 
год празднования 75-летия 
Великой Победы.  Об этом 
рассказал глава Оргкоми-
тета чтений митрополит 
Ростовский и Новочеркас-
ский Меркурий. 
— Наследие Победы се-
годня — солидарность на-

шего народа в социальном 
измерении, консолидация 
современного общества на 
базе традиционных духов-
но-нравственных ценно-
стей, — заявил архиерей.
Участники чтений обсудят 
такие темы, как  «Духовно-
нравственное воспитание 
в школе», «Православие 
и спорт» и другие. Пройдет 
и международная научно-
практическая конферен-
ция «Церковь и казачество: 
соработничество на благо 
Отечества».
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Рождественские чтения 
посвятят Победе

19 декабря 2019 года. Мастер чая Майя Кудряшова и каллиграф, резчик печатей Никита Струков знакомят 
пришедших на открытие Первой московской галереи восточной живописи гостей с традициями чайной церемонии

Дата

■ С 20 по 31 января 
в столице будут вспоми-
нать людей, погибших 
в фашистских концла-
герях.
Акция «Неделя памяти 
жертв Холокоста» приуроче-
на к 27 января — дню осво-
бождения узников концла-
геря Освенцим, где погибли 
около двух миллионов чело-
век. Преподаватели школ 
и вузов будут рассказывать 
учащимся об этом периоде 

истории и о подвиге людей 
разных национальностей, 
которые, рискуя жизнью, 
укрывали евреев и тем спас-
ли их. В музеях будут орга-
низованы тематические 

выставки. В мемориальной 
синагоге на Поклонной горе 
пройдет целый ряд памят-
ных мероприятий.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Вспомним 
тех, кто 
ушел раньше 
срока

Гостей га-
лереи ждут 
выставки, 
мастер-клас-
сы и чайные 
церемонии 

Планы 
на месяц

«Тель-Авив от А до Я»
Выставка с таким на-
званием открылась 
вчера в Музее Москвы. 
Представленные 
на ней работы иллю-
страторов из креатив-
ного агентства Ирины 
и Бориса Гинзбург 
познакомят москви-
чей с Тель-Авивом, 
110-летию которого по-
священо событие, с его 
жителями и их обыча-
ями. Последний день 
работы  выставки — 
19 января 2020 года.

«Старосветская 
любовь»
Спектакль вновь при-
езжающего к нам 
из Екатеринбурга «Ко-
ляда-театра» — одного 
из самых известных 
региональных театров 
России — оживит 15 ян-
варя в театральном 
центре «На Страст-
ном» известную го-
голевскую историю 
про старосветских по-
мещиков. Любителей 
народной культуры по-
радует обилие украин-
ских песен и танцев. 

«Балканский 
феномен»
Концерт-путешествие, 
который состоит-
ся в театре«Школа 
драматического ис-
кусства» 14 января, 
познакомит зрителей 
с балканскими музы-
кальными традиция-
ми. Песни, исполняе-
мые в Болгарии, Маке-
донии, Сербии, Косово 
и  Метохии, хор споет 
под звуки аутентич-
ных инструментов.

27 января 1945 года. Заключенные концлагеря Освенцим 
приветствуют своих освободителей — советских солдат
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Коллекционерам

■ Активный участник 
общества коллекционе-
ров «Наше метро» Арам 
Григорян (на фото) в ка-
нун Нового года расска-
зал «Вечерке» о празд-
ничных «Тройках».
Новогоднее настроение соз-
дается не только елкой.
— Оригинальные билеты 
были выпущены к ново-
годним праздникам в  2011 
и 2012 годах. На билетах 
были поздравления от ра-
ботников Московского ме-
трополитена, — рассказал 
Арам Григорян. — В пред-
дверии 2013 года были вы-
пущены проездные билеты 

в виде пазла, где надо было 
из четырех билетов собрать 
елку. Помню, что прихо-
дилось объезжать многие 
с т а н ц и и  м е т р о  
в поисках всех че-
тырех видов би-
летов. До сих пор 
эти билеты особо 
ценят коллекци-
онеры. Начиная 
с 2014 года, поми-
мо новогодних би-
летов, выходят также биле-
ты из серии  «Путешествие 
в Рождество».
«Охота» на особые карты на-
чинается задолго до празд-
ника, так как многие ново-

годние «Тройки» — лимити-
рованные выпуски, в кассах 
метро их не найдешь. И кол-
лекционеры начинают мо-

ниторить социаль-
ные сети в поисках 
инсайдов осведом-
ленных людей. 
За последние не-
сколько лет к транс-
портным картам 
присоединились 
брелки «Тройка», 

где также присутствует но-
вогодняя тематика.
— Кстати, вы знаете, на ка-
ких проездных круглый год  
присутствовала новогодняя 
тематика? Подскажу. Долгое 

время на многих проездных 
билетах г. Зеленограда кра-
совалась елка, вечнозеле-
ная, как и сам город Зеле-
ноград. Дизайн проездных 
наземного транспорта Мо-
сквы и Зеленограда ничем 
не отличался, поэтому и на-
носили елку для отличия от 
московских, — рассказал 
Арам Григорян.
Новогоднее настроение 
присутствует повсюду. Если 
вам его не хватает, открой-
те кошелек: вдруг там лежит 
счастливый новогодний би-
летик?
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Новогодние билеты

■ Говорят, что в метро 
есть все, даже свой соб-
ственный Дед Мороз.
В этой роли уже не пер-
вый год выступает Ми-
хаил Горохов (на фото), 
старший инструктор 
по противопожарной 
профилактике Отдела 
пожарной охраны.
Михаил, как вы стали Де-
дом Морозом?
Вероятно, всем понравилась 
моя внешность и все случи-
лось само собой. И перед 
наступлением Нового года 
я становлюсь этим сказоч-
ным героем.
Сколько лет вы уже за-
нимаете эту почетную 
должность?
Уже пятый год. Все началось 
после того, как был создан 
Центр профориентации 

в 2015 году. Коллеги попро-
сили помочь сыграть Деда 
Мороза, так все и началось. 
Я поздравляю членов обще-
ства коллекционеров, вру-
чаю им подарки, участвую 
в акциях для пассажиров 
и сотрудников.  
А сколько лет вы работа-
ете в метро?
Можно сказать, что всю 
жизнь — 35 лет. Я окончил 
профильный транспортный 
техникум по специальности 
«Проводная связь на желез-

нодорожном транспорте», 
после чего попал в метро по 
распределению. Поступил 
на работу монтером связи 
в 1979 году. Потом была 
служба в армии, после ко-
торой я вернулся в метро 
уже на должность механика 
связи.
А есть ли время для твор-
чества в вашей жизни? 
А как же! Я пою в нашем ака-
демическом хоре, которым 
руководит Борис Тараканов. 
Какой предпочитаете ре-
пертуар?
Разнообразный: народные 
песни, военные. Однажды 
даже пел на эльфийском 
языке.
Невероятно! Как это слу-
чилось?
В мае 2017 года на станции 
«Деловой центр», которая 

пока закрыта, состоялась 
премьера оперы, где я пел 
вместе с коллегами.
Как учили эльфийский?
Нам раздали ноты и текст, 
где были написаны слова. 
Однако говорить на этом 
языке я не смогу.
Насколько я знаю, вы еще 
коллекционируете знач-
ки метрополитена.
Да. Это тоже давняя исто-
рия. Начинал я еще в 80-е го-
ды как нумизмат, и посте-
пенно занялся тематикой 

метро. В моей коллекции 
есть значки 30–40-х годов — 
эпохи ввода первых линий 
метро. 
Помните, как встречали 
Новый год в детстве?
В моей семье наряжали елку 
25–26 декабря. Было ощуще-
ние наступления праздника, 
которого ждали не только 
дети, но и взрослые. Сегод-
ня, когда уже в середине де-
кабря у кого-то в квартирах 
стоят елки, мне кажется, что 
праздник ощущается немно-
го меньше.
Помните, какие игрушки 
были?
Помню, и не только: мы 
с женой, которая тоже ра-
ботает в метро, до сих пор 
их храним. Сегодня можно 
купить любые игрушки, 
гирлянды, а тогда елку укра-

шали фигурками 
и шарами из кар-
тона, папье-ма-
ше. Сами делали 
какие-то игруш-
ки. Наряжали ел-

ку вместе с родителями, что 
было отдельным радостным 
действом.
Где будете встречать 
праздник?
Дома, в семейном кругу. 
Что желает Дед Мороз?
Желаю, чтобы все было 
хорошо, а метрополитену 
расти, развиваться и стано-
виться все красивее. 

Он приносит 
праздник
Каждый год коллега становится 
сказочным героем

Беседу вел
Геннадий Окороков  
vecher@vm.ru

Лимити-
рованные 
транспорт-
ные карты 
«Тройка» 
разных вы-
пусков с но-
вогодним 
оформле-
нием 

ИЙ

Как известно, в метро-
политене выходных не 
бывает. Однако в пол-
ночь, когда страна 
слушает бой курантов, 
дежурные по станции 
по громкой связи 
могут поздравить пас-
сажиров. То же самое 
стараются сделать 
и машинисты.    

Мы с женой до сих пор храним 
старинные елочные игрушки 
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■ Зимние каникулы до-
ставляют удовольствие 
людям, но домашним 
животным, как пра-
вило, несут лишь про-
блемы. Как помочь 
питомцам пережить 
хозяйское веселье, вы-
яснила корреспондент 
«Вечерки». 
Согласно статистике, сра-
зу после новогодней ночи 
в ветеринарных клини-
ках прибавляется работы. 
Причин много: например, 
владельцы щедро делятся 
с четвероногими друзьями 
угощением со своего стола. 

— Если вам хочется в но-
вогоднюю ночь угостить 
питомца,  приготовьте 
лакомство отдельно или 
купите готовое. Можно 
давать кусочки мяса, ку-
рицы, овощей, исходя из 
рациона животного. При 
этом учитывайте размеры: 
иная собачка весит в 50 раз 
меньше хозяина, а значит, 
и порция должна быть ма-
ленькой, — говорит вете-
ринар Александр Сазонов. 
Специалисты напоминают:
■ Трубчатые кости (полые 
внутри. — «МВ») очень 
опасны для собак — при 
разгрызании они превра-
щаются в осколки, кото-
рые, в случае попадания 

в  пищевод,  
желудок и ки-
шечник, бук-
вально разре-
зают стенки 
этих органов. 
Если собака 
утащила та-
кую кость — 
срочно обращайтесь к ве-
теринару. 
■ Некоторые собаки не 
прочь выпить пива, и хо-
зяева им это позволяют. 
Между тем алкоголь для 
животных смертельно опа-
сен: их организм не умеет 
вырабатывать фермент, 

расщепляющий спиртное! 
Поэтому, если пес все же 
«отхлебнул», надо сде-
лать промывание, причем 
в условиях ветклиники, 
куда животное нужно до-
ставить незамедлительно. 
Там ему помогут специ-
алисты.  

Бюро находок 

■ Во время долгих но-
вогодних праздников 
в суете домашние 
животные нередко 
сбегают. Что делать, 
чтобы «потеряшек» 
было как можно мень-
ше? На этот вопрос 
«Вечерке» ответила 
ветеринарный врач 
частного центра Мари-
на Жукова. 
■ В канун Нового года по-
старайтесь выгулять соба-
ку до 20:00, чтобы не было 
необходимости выходить 
с ней на улицу ночью. 
■ Если вы все же взяли 
с собой собаку на салют, 
крепче держите поводок. 
На ошейнике обязательно 
напишите свои контакт-
ные данные — так больше 
шансов вернуть животное, 
если оно потеряется. 

■ Проверьте прочность 
ошейника. Он должен 
плотно облегать шею, но 
в то же время не душить 
животное. Это нужно для 
того, чтобы собака случай-
ной не выскользнула во 
время прогулки. 
■ Если вы нашли потеряв-
шегося пса без опознава-
тельных знаков, размести-
те об этом пост в районных 
соцсетях (вместе с фото-
графиями). 
Желательно при этом взять 
к себе животное на пере-
держку. 
■ Если пес крупных раз-
меров, служебной породы 
и вы боитесь к нему подой-
ти, сфотографируйте его, 
точно зафиксируйте место 
и время вашей с ним встре-
чи и тоже разместите эти 
данные в соцсетях. 

Как избежать потерь 
и находок 

Так бывает 

■ Животные порой ста-
новятся героями неверо-
ятных историй, которые 
заставляют поверить 
в чудеса. Жительница 
поселения Внуковское 
Новомосковского округа 
Елена Козлова рассказа-
ла «Вечерке» о своем не-
ожиданном питомце.  
— Накануне прошлых но-
вогодних праздников ко 
мне пришла в гости подруга 
Анна, — рассказывает Еле-
на. — Вслед за ней в дверь 
шмыгнула мокрая собака 
непонятной породы. Отрях-
нувшись, псина заскочила 
в кресло, свернулась клуб-
ком и заснула. 
Елена проболтала с подру-
гой весь вечер, а прощаясь, 
спросила, почему она не за-
бирает свою собаку. 

— Я не имею к ней отноше-
ния, — удивилась Аня. — 
Я думала, она твоя!
Поняв курьезность ситуа-
ции, подруги расхохотались. 
Пришлось оставить собаку 
дома. 
В течение месяца Елена пы-
талась пристроить ее в до-
брые руки, но лохматое чу-
дище никто не хотел брать. 
Тогда девушка отвезла со-
баку в деревню к дальним 
родственникам. 
Псу жилось неплохо: це-
лыми днями он носился 
по окрестностям, хорошо 
и с аппетитом ел. Но, види-
мо, собака успела привя-
заться к Елене. 
— Через неделю пес вернул-
ся ко мне домой. Теперь это 
новогоднее чудо живет у ме-
ня, — рассказала Елена. 

Собака выбрала себе 
хозяйку 

Собаки нередко теряются во время праздников, 
но простые правила помогут этого избежать

Кому в Новый 
год невесело
Как уберечь 
животных 
в праздники 

Прямая 
речь

Некоторые счита-
ют, что уж что-что, 
а фрукты и сладости 
вреда животным при-
нести не могут. Но это 
не правда. Например, 
виноград вызывает 
у собак острую почеч-
ную недостаточность. 
Почки отказывают, 
и не всегда удается их 
«запустить». Дайте 
лучше кусочек яблока 
или банан. Шоколад 
содержит теобромин 
и кофеин. Оба эти 
вещества токсичны 
для собак: вызывают 
расстройство желудоч-
но-кишечного тракта, 
аритмию, панкреатит. 

Галина 
Севастьянова
Ветеринар клиники 
«Ветмиссия» 

Валерьянка 
против хлопушек
Взрывы хлопушек, петард, запуск 
фейерверков могут сильно напугать 
животных. 
— Обучайте питомца не бояться 
громких звуков нужно заранее, 
ни в коем случае не делайте этого 
во время празднования Нового го-
да, — говорит кинолог Ирина Шмо-
нина. Также она советует:
■ Дома создайте максимальную 
шумоизоляцию. Принесите питом-
цу его любимые игрушки и лаком-
ства.
■ Во время залпов фейерверка мож-
но взять собаку или кошку на руки, 
чтобы животное чувствовало себя 
в безопасности. 
■ Сделайте питомцу временный 
домик, будку — какое-то убежище. 
■ Можно дать успокоительное 
на основе трав.

Нельзя угощать 
питомцев едой 
с праздничного 
стола 

Подготовила Евгения Попова vecher@vm.ru
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■ Новый год — время, 
когда многие загадыва-
ют желания. Кто-то пи-
шет свои мечты на бу-
мажке, а потом сжигает 
и бросает пепел в бокал 
с шампанским. Кто-то 
про себя проговарива-
ет самое сокровенное. 
Астролог Саона расска-
зала «Вечерке», какие 
правила нужно соблю-
сти, чтобы желание 
сбылось.

Правило № 1 Четко 
сформулируйте 
— Важно ставить перед со-
бой не абстрактную цель, 

а конкретное достиже-
ние, — говорит Саона. — 
Если вам тяжело дается 
оформление собственных 
мыслей в слова,  запишите 
их на бумаге, перечитай-
те и объедините в одну, но 
определенную цель.

Правило № 2. Не же-
лайте никому плохого 
— Например, если между 
вами и любимым челове-
ком стоит третий и ваши 
отношения из-за этого не 
продвигаются вперед, нель-
зя желать своему сопернику 
зла. Весь негатив должен 
оставаться в прошлом году. 

Любое желание, направлен-
ное на причинение вреда, 
обернется против вас. Ведь 
во Вселенной все работает 
по принципу бумеранга, — 
утверждает Саона.

Правило № 3. Не про-
сите всего и сразу
— Желание должно быть не 
безумной «хотелкой», а на-
стоящей целью, к которой 
вы будете постепенно ид-
ти, — говорит астролог. — 
Лучше загадывать что-то 
такое, что может произой-
ти в ближайшей перспек-
тиве. Таким образом, жела-
ние не только сбудется, но 

и повлечет за собой новые 
достижения.

Правило № 4. Не зага-
дывайте много матери-
ального
— Хотеть финансового 
благополучия нормально, 
но представлять себе боль-
шую сумму денег на карте 
не стоит, — отмечает Сао-
на. — Вместо этого визуа-
лизируйте, на что вы потра-

тите деньги, каким образом 
их заработаете. Например, 
желайте продвижения в ка-
рьере, покупку квартиры, 
машины и так далее.

Правило № 5. Забудьте 
о частице «не» 
— Такая формулировка мо-
жет интерпретироваться 
Вселенной в обратном кон-
тексте. Например, форму-
лировку «Хочу не толстеть» 
лучше заменить на без-
опасное «Хочу оставаться 
стройным».  Вообще, фор-
мулируя свои мысли, стоит 
проявлять осторожность 
с частицей «не», — советует 
таролог.

Правило № 6. Искренне 
верьте в то, о чем меч-
таете
— Малейшее сомнение 
в реальности ваших планов 
может привести к обну-
лению желания, — пред-
упреждает Саона. — Нужно 
всем сердцем искренне ве-
рить в исполнение. И тогда 
оно обязательно сбудется!
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Все будет хорошо

■ Новогодние же-
лания сбываются — 
это подтверждают 
москвичи, поделивши-
еся своими историями 
с «Вечеркой». 

Побывать в Праге 
Студентка Алиса Головина 
в Новый год загадала же-
лание: провести в чешской 
столице хотя бы несколько 
дней. 
— На следующий день я вы-
шла из дома и заметила, что 
на столичных улицах, ока-
зывается, готовят трдельник 
(традиционная чешская вы-
печка), в соседнем супер-
маркете продают товары из 
Чехии. Я увидела все то, что 
представила себе в новогод-
нюю ночь.

Престижная работа
Михаил Казаков в 44 го-
да решил изменить свою 
жизнь. И загадал на Новый 
год престижную должность 
в крупной компании. Толь-
ко вот ни опыта, ни высшего 
образования у него не было. 

Тем не менее Михаил стал 
юристом. Правда, не сразу.
— С работой мне не везло, — 
признается он. —Курьером 
подрабатывал, таксистом. 
Под Новый год  задумался: 
а не пора ли что-то менять? 
Загадал желание — стать 
успешным. Каждое утро 
я начинал с установки: «Все 
получится».  Пересилил 
лень, поступил в вуз, стал 
посещать семинары. Полу-
чилось! А началось все с же-
лания на Новый год...

Сбылось вдвойне
А Ирина Котова загадала 
в будущем году стать мамой. 
— Я думала об одном ребен-
ке, но Вселенная решила 
преподнести мне подарок 
в двойном размере. И в ка-
нун уже следующего Нового 
года у меня родилась двой-
ня, — рассказала москвичка.
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

После 
праздника — 
новая жизнь

традиции загадывать желания у всех разные. На-
пример, немцы в Новый год «впрыгивают»: встают 
на стул или лестницу и с последним ударом куран-
тов спрыгивают оттуда, громко крича свое жела-
ние. В Латвии считают, что желание сбудется, если, 
загадывая его, съесть горошек. А в Индии — запу-
скают воздушного змея.

Кстати,

Формулируя жела-
ния, помните о чув-
стве меры: ваша цель 
не должна быть фан-
тастической 

Москвичка Ирина 
Котова так сильно 
хотела стать матерью, 
что Вселенная 
исполнила ее желание 
в двойном размере
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Формулируя жела-
ния, помните о чув-
стве меры: ваша цель 
не должна бытьфан-
тастической 

Прямая 
речь

Искреннее желание 
чего-либо помогает 
идти к цели. Мы на-
чинаем концентри-
роваться на мелочах, 
чаще визуализируем 
свою мечту, что ведет 
к тому, что в итоге 
желание сбывается. 
А антураж новогод-
ней ночи располагает 
к тому, чтобы опреде-
лить для себя самые 
заветные желания.

Наталья 
Копнева
Психолог

Малейшее сомне-
ние в реальности 
ваших планов мо-
жет привести к об-
нулению желания 

Загадывать 
деньги 
нельзя
Шесть правил, 
которые 
помогут 
желанию 
исполниться

Внезапно

Написать желание 
нужно на бумажке 
в тот момент, пока 
бьют куранты. Жела-
ние, записанное зара-
нее, не сбудется. 
А еще есть примета, 
что тому, кто первый 
чихнет после ку-
рантов, будет везти 
весь год.
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■ До Нового года оста-
ется пять дней, и самое 
время для чудес наяву. 
Сказочная история 
связала десятки людей 
из России и Австрии 
благодаря маленькой де-
вочке Софии. 

Так не бывает
Началось все с того, что 
17 декабря живущий не-
подалеку от Кисловодска 
Амин Аджиев обнаружил 
в своем огороде необычную 
на ходку. 
— Я очень удивился, когда 
увидел воздушный шарик на 
моем участке, — рассказал 
«Вечерке» Амин Аджиев. — 
Я подошел поближе и обна-
ружил, что к шару привязан 
конверт.
Послание на открытке Амин 
прочитать не смог — запись 
была сделана детской рукой 
и по-немецки. Он решил об-
ратиться за помощью к сво-
ему другу — летчику Ахма-
ту Коркмазову, который, 
в свою очередь, опублико-
вал сообщение о находке 
в социальных сетях. 
Благодаря всеобщим усили-
ям текст удалось перевести. 
Оказалось, что девятилет-
няя София очень хотела 
получить на Рождество 
платье принцессы Эльзы 
(героиня мультфильма 
«Холодное сердце». — 
«МВ»), замок-палатку, 
магические силы и ги-
роскутер. Еще она по-
желала, чтобы родите-
ли не ругались.  

Шарик 
желаний
История обыкновенного 
рождественского чуда

17 декабря 2019 года. 
Шарик с письмом (1, 2), 
которое написала Санта-
Клаусу девятилетняя 
София Мергель (4) 
Послание приземлилось 
в Ставрополье на огороде 
Амина Аджиева (3) 

Растроганные письмом 
Софии, пользователи соц-
сетей захотели совершить 
чудо. Связались с музеем 
в небольшом австрийском 
городе Оберндорфе, рас-
положенном неподалеку от 
Зальцбурга, откуда, как они 
прочли в открытке, и приле-
тело послание. В музее под-
твердили, что шарики запу-
скали 14 декабря. Выходит, 
что за три дня шарик Софии 
пересек границы восьми го-
сударств и пролетел более 
2300 километров!
— Уникальный случай. Шар 
преодолел территории Ав-
стрии, Венгрии, Румынии, 
Молдавии, Украины и Рос-
сии, а потом приземлился 
в огороде в Ставрополье. 
И самое удивительное — он 
не лопнул, — рассказал Ах-
мат Коркмазов.

— Не хватало только зага-
дочного ховерборда, кото-
рый девочка очень хотела. 
Оказалось, что она имела 
в виду гироскутер — не та-
кую уж и дорогую вещь, — 
рассказал Зе ленцов. 

Чудеса руками 
людей
В процессе переписки с ро-
дителями Софии выясни-
лось, что у девочки есть 
семилетний брат — Давид, 
который тоже ждал пода-
рок на Рождество — кон-
структор. 
— Мы собрали и переслали 
деньги моему брату в Осло, 
а он все заказал через ин-
тернет-сервис с доставкой. 
А от себя решили передать 
большую открытку с лица-
ми всех тех, кто участвовал 
в этой истории, — рассказал 
Зеленцов. 

Папа Софии Стефан Мер-
гель рассказал, что улыбка 
не сходит с лица дочери. Се-
мья очень благодарна всем, 
кто причастен к этой ис-

тории. 
— Мы приглашаем 
в гости всех, кто с этим 
связан. То, что про-

изошло — просто рож-
дественское чудо, — уве-
рена мама Софии Сабина 
Мергель. 
Вот так, волею счастливо-
го случая и силами сотен 
добрых людей, рождаются 
чудеса. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

связаться через соцсети с ро-
дителями Софии Стефаном 
и Сабиной Мергель.  
— Они сначала не повери-
ли нам и попросили при-
слать фотографии шари-
ка. Сказать, что они были 
удивлены — не сказать ни-
чего, — рассказал Юрий Зе-
ленцов. — После того когда 
родители ребенка немного 
отошли от шока, они согла-
сились дать свои номера 
телефонов, чтобы мы могли 
им позвонить. 
Оказалось, что платье и за-
мок-палатку мама и папа 
Софии уже купили. 

Для того чтобы ваше 
желание исполни-
лось, необходимо 
сформулировать его 
предельно точно, со-
ветуют психологи. 
В этом случае ваше 
сознание будет искать 
в информационном 
и окружающем про-
странствах нужные 
для его исполнения 
ситуации и «подтяги-
вать» их для реализа-
ции желания. 

Теория шести 
рукопожатий
Благодаря огласке истории  
в социальных сетях вопло-
тить мечты девочки захо-
тели многие люди. Однако 
для начала требовалось 

найти ее родителей, что-
бы узнать о ней и о том, 

что они уже успели 
купить. 
К поискам подклю-
чились волонтеры. 
Среди них — мо-
сквич Юрий Зе-

л е н ц о в ,  к о т о -
рому удалось  
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связаться через соцсети с ро-
дителями Софии Стефаном 
и Сабиной Мергель.  
— Они сначала не повери-
ли нам и попросили при-
слать фотографии шари-
ка. Сказать, что они были 
удивлены — не сказать ни-
чего, — рассказал Юрий Зе-
ленцов. — После того когда 
родители ребенка немного 
отошли от шока, они согла-
сились дать свои номера 
телефонов, чтобы мы могли 
им позвонить. 
Оказалось, что платье и за-
мок-палатку мама и папа 
Софии уже купили. 

Теория шести 
рукопожатий
Благодаря огласке истории  
в социальных сетях вопло-
тить мечты девочки захо-
тели многие люди. Однако 
для начала требовалось 

найти ее родителей, что-
бы узнать о ней и о том, 

что они уже успели 
купить. 
К поискам подклю-
чились волонтеры. 
Среди них — мо-
сквич Юрий Зе-

л е н ц о в ,  к о т о -
рому удалось  

Традиционный дет-
ский праздник запуска 
воздушных шаров 
с пожеланиями уже 
третий год проводят 
в часовне при  город-
ском музее Оберндор-
фа недалеко от Заль-
цбурга (Австрия). Ме-
роприятие проходит 
раз в год в последнее 
воскресенье перед 
Рождеством. Дети за-
пускают воздушные 
шарики с прикреплен-
ными к ним карточка-
ми, на которых пишут 
свои рождественские 
пожелания.

Справка

Русские люди подарили 
настоящую сказку австрий-
ской девочке 

1

2

3

4

Н

А
хм

ат
 К

ор
км

аз
ов



22 ЗНАЙ НАШИХ Москва Вечерняя, четверг,  26 декабря 2019 года, № 144 (930), vm.ru  

■ О том, что иностран-
цы думают о новогод-
них традициях, «Вечер-
ке» рассказали жители 
разных стран, прожива-
ющие или часто бываю-
щие в России.
 

На лицо угрюмые, 
добрые внутри
— Я прожил в Москве боль-
ше пяти лет. И всегда удив-
лялся размаху, с которым 
русские отмечают Новый 
год, — рассказал голланд-
ский фотограф Хуб Голд-
штейн. — Жители России 
при первом знакомстве ка-
жутся неприветливыми, но 
это обманчиво! 
Я фотографировал, как 
встречают Новый год на 
Красной площади, и чув-
ствовал просто нереальное 
единение людей разных со-
словий. Это потрясающая 
энергетика. Только русские 
так умеют праздновать. Это 
поистине впечатляет!

Странно, но красиво
— В Америке Новый год, 
как дата и начало года, — 

не праздник вообще, — 
признался переводчик из 
США Морган Йоханссон.  — 
Взрослые могут выпить 
вечером шампанского, 
когда часы на Таймс-сквер 
бьют, — и после этого идут 
спать. Ложатся не позже 
полуночи. Так масштаб-
но отмечать наступление 
Нового года — это очень 
странно. Хотя, честно гово-
ря, безумно красиво!

Дома не сидится 
— Так сложилось,  что 
я много лет жил в Польше, 
Италии, Франции и России. 
Отмечают везде с разным 
размахом, но в России все 

празднества больше про-
ходят на улице,  — отметил 
директор информационно-
го агентства Войтек Ласки 
(Польша). — Все делятся 
своим счастьем, и это такое 
единение людей. В Польше, 
например, так не делается, 
как у вас на Красной пло-
щади. 
Кстати, в Москве сейчас да-
же лучше и красивее, чем 
в Европе! 

Две недели 
выходных? 
Вы серьезно?
— Любопытно, что у рос-
сиян Новый год — это 
и семейный праздник, 
и встреча с друзьями одно-
временно,  — удивляется 
телеведущий из США Эд-
вард Опп.  — Принято хо-
дить в гости и в ресторан. 
Причем уходить полагается 
не раньше двух ночи. Если 
уйдешь раньше, это счита-
ется неприличным. 
И, конечно, очень странно, 
что до 15 января о каких-
либо делах можно забыть. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Развернись, 
русская душа
Наш Новый год глазами иностранцев

14 декабря 2019 года. Москвичи Дмитрий и Ксения Новицкие в согревающих 
объятьях Деда Мороза Дмитрия Базилева 

в 1991 году россиян 
с экранов поздравил 
не глава государства, 
а ведущий «Голубого 
огонька» Михаил За-
дорнов. Он настолько 
увлекся речью, что за-
держал бой курантов 
на целую минуту. 

Кстати,

Частности На правах рекламы 

● Опытный риелтор. Покупаю, продаю 
и т.д. Т. 8 ( 965) 424-04-17 
● Сниму кв, комнату Т. 8 (916) 647-80-96 
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57
● БестНедвижимость. Т. (495) 925-75-04

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Недвижимость

Мебель

Работа и образование

Юридические услуги

Товары и услуги

Медицинские услуги

● Кредитный юрист.  Законное 
снижение ставки по кредиту. Защита 
прав потребителей. Семейные споры. 
Наследство. Бесплатные консульта-
ции. Доверьте свои проблемы нам.
Т. 8 (919) 965-20-00
● 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

● Срочный ремонт холодильников, 
швейных машин, телевизоров всех мо-
делей, антенн, телевизионного кабеля, 
стиральных/посудомоечных машин, 
электрических плит/панелей, газовых 
плит. Гарантия, квитанция, скидки. 
Т.: 8 (495) 233-68-99, 8 (495) 796-14-08
● Куплю ноутбук в любом состоянии 
самовывозом. Т. 8 (999) 831-45-94

Срочный ремонт стиральных 
машин и кондиционеров любой 
сложности. Любая работа — 500 
руб .  Выезд ,  диагностика  — 
бесплатно. Гарантия до 3 лет. Скид-
ки пенсионерам! www.mosrem24.ru.
Т. 8 (495) 545-15-79

1 час и деньги у Вас., до 500 т.р., 
для граждан РФ, без справок и по-
ручителей. ООО МКК «Поставщик 
Займов» ОГРН 1164401060691 рег.
№ 1703034008163 в СРО СМО «Един-
ство». Т. 8 (999) 901-89-85

Искусство 
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

● Многим известная прорицатель-
ница. Служит при храме Матроны Мо-
сковской. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. С первого 
визита избавит от пагубных пристра-
стий. Вернет любимого. Для пенсионе-
ров прием 200 р. Т. 8 (495) 642-31-78,
8 (926) 860-10-73 
● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные, игрушки, кино-, 
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим все, книги до 1940-х, старину. 
Т. 8 (925) 835-80-33
● Библиотеку научную, книги старин-
ные куплю. Т. 8 (916) 594-81-47
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

 «Ленинский
проспект»
(495) 543-99-11, 956-78-62

 «Лубянка»
(495) 628-95-40

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа, же-
ну .  Решаю  любые  проблемы , 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

☎ 8 (910) 455-66-66

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20 
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25
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■ Анекдотичная исто-
рия, которую рассказал 
«Вечерке» актер Эдуард 
Радзюкевич (на фото), 
произошла с ним и его 
товарищем еще в совет-
ские времена. 
— Наступал 1980 год. Мы 
с другом работали в спорт-
комплексе  «Олимпийский» 
на елках. Он был воздуш-
ным акробатом, невысоко-
го роста, щупленький, и его 
назначили играть «Моло-
дой Олимпийский год». 
Работали  по четыре пред-
ставления в день. Утром — 

две елки для детей, вече-
ром — представления для 
взрослых. Шел празднич-
ный новогодний «сенокос», 
без выходных — и 31 дека-
бря, и 1 января также было 
по четыре программы. 

И вот наступил  новогодний 
вечер. Уставшие артисты, 
мечтавшие об этом все по-
следние дни,  сели за стол 
прямо в костюмах. Встре-
тили Новый год. 
Все знали, что завтра вы-
ступать, но праздничная 
атмосфера оказалась силь-
нее. Поехали по гостям, 
компаниям, ресторанам, 
гуляли до 6–7 утра. 
Утром елка начиналась 
в 10 часов, сбор — с 8 до 9.  
Начали подтягиваться ар-
тисты. На входе, согласно 
правилам, стоял админи-
стратор и направлял их, 
в зависимости от их со-
стояния, «направо» (в гри-
мерки, готовиться к елке)  
и «налево» (к медсестре, 
приходить в себя). 
«Молодой Олимпийский 
год» он направил нале-
во, прямо в медкабинет. 
Врач померила давление, 
сделала укол, проводила 
в процедурную, на сво-
бодное место. На кушетке 
в комнате под капельница-
ми уже лежали Дед Мороз 
и Снегурочка. 
Это было первое утро 
Нового, олимпийского 
года…

■ Самым большим но-
вогодним сюрпризом 
для адвоката и правоза-
щитника Павла Астахова 
(на фото) стала встреча 
с будущей женой. 
— Это случилось 33 года 
назад, в 1986 году. Все раз-
вивалось стремительно — 
в начале зимы мы с моей 

будущей женой познакоми-
лись, а 25 декабря я сделал 
ей предложение. Мы сразу 
подали документы в ЗАГС. 
Помню, то, что она ответила 
мне взаимностью, было са-
мым большим счастьем для 
меня. 25 марта мы пожени-
лись. Эта история остается 
самой важной и радостной.

Помолвка под елкой

■ Анастасии Волочковой 
(на фото) было пять, ког-
да мама впервые приве-
ла ее на «Щелкунчика». 

— Мне было тогда совсем 
мало лет, но я все помню. 
Та новогодняя история 
определила мою жизнь на 
годы вперед. Меня пора зила 
сама  сказка и то, что это 
волшебство создали люди! 
Выйдя из театра, я заявила 
маме, что стану знамени-
той на весь мир балериной. 
Балет «Щелкунчик» стал 

потрясени-
ем и реализо-

ванной мечтой. 
Он путеводная 

звезда, которая за-
жглась в моем детстве 

на Новый год. 
Позже мне повезло тан-
цевать все партии в этом 
балете…

Больна балетом

■ Владимир Кузьмин 
(на фото) с супругой 
Екатериной придержи-
ваются вегетарианства. 
Поэтому, рассказал 
музыкант «Вечерке», 
праздничное меню 
у них будет особое. 
— Это и есть наша ежегод-
ная удивительная история: 

новогодний стол без мяса. 
Вегетарианские оливье 
и «селедка под шубой». 
Все смеются над вегетари-
анцами, жалеют и пытают-
ся накормить их котлетами. 
А вегетарианцы мститель-
ны: они вас переживут, 
придут к вам на могилу 
и съедят все цветы! Шутка.

Подготовил Олег Сыров vecher@vm.ru

■ Был конец 1987 года, 
приближался Новый 
год. Певица Вика Цыга-
нова (на фото) работала 
тогда в Ивановском 
драматическом театре. 
— Был тяжелый период, 
ничего не складывалось, 

все валилось из рук. Еще 
и страшный холод. Ка-
залось, что все рушится, 
жизнь летит под откос. 
Подруга, видя мое состоя-
ние, посоветовала сходить 
в храм.
Как раз был праздник 
святого Николая-чудо-
творца. Я пришла в храм, 
молилась и плакала. Было 
очень спокойно и мирно, 
пахло воском и ладаном. 
И вдруг я поняла, что на са-
мом деле все не так плохо. 
Почувствовалось прибли-
жение сказки, ожидание 

праздника и чего-то хо-
рошего. Стало светло 
и спокойно. Пришла 
уверенность, что все 
поменяется, нала-
дится. 
Я пришла на работу 
и написала заявле-
ние об уходе. А через 
пять дней я позна-
комилась со своим 

будущим мужем, Ва-
димом. Мы вместе уже 

более 30 лет.

До Нового года осталось всего пять дней. Артисты 
и общественные деятели поделились с «Вечеркой» личными 
историями и воспоминаниями, связанными с праздником, 
ожиданием чуда и исполнением желаний.
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ла ее на «Щелкунчика». 
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Та новогодняя история
определила мою жизнь на 
годы вперед. Меня пора зила 
сама  сказка и то, что это 
волшебство создали люди! 
Выйдя из театра, я заявила 
маме, что стану знамени-
той на весь мир балериной. 
Балет «Щелкунчик» стал 
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ванной мечтой. 
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цевать все партии в этом 
балете…

Подготовил Олег Сыров vecher@vm.ruSh
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Мы попросили нашего 
обозревателя поздра-
вить читателей «Вечер-
ки», а он вон чего — раз-
разился стихотворени-
ем. И стало понятно, 
кто главный на этом 
празднике!..

Пожалуйста, 
 просто живите —
Для этого поводов 

куча.
Ласкайте, лелейте, 
 смешите
Своих и поэтому — 
 лучших.

Таскайте им кофе 
 в постели,
Носы вытирайте 
 и слезы.
Храните в бою, 
 в колыбели,
Дарите ромашки 
 и розы.

Гоняйте в ночи 
 за кефиром,
Прокладками 
 и шоколадом.
Гуляйте под окнами 
 с лирой,
Ну или хотя бы 
 с айпадом.

Поите, кормите 
 борщами,
Икрою, блинами 
 с вареньем.
Не портите 
 сложными щами
Себе и другим 
 настроенье.

Пожалуйста, 
 просто влюбитесь:
Нет в жизни 
 занятия круче!
Ведро оливье 

нарубили —
И взяли снегурок 
 на ручки.

Предновогодняя особая

Артем Чубар
Обозреватель

ДЖИНГЛ БЕЛЛЗ

Ответы на сканворд

По горизонтали: Зона. Борзая. Усилие. Блио. Лидо. Тимоня. Кинжал. Наив. Вече. Анчо-
ус. Мнение. Гамелион. Семя. Антихрист. Олев. Фермер. Турнир. Табу. Часы. Макет. Короб.
Рота. Кана.
По вертикали: Мзда. Биение. Тартар. Ноги. Мако. Хребет. Зеллвегер. Рута. Абонемент. Лицо. 
Ботва. Нан. Сверчок. Здоровье. Нара. Мэдисон. Стая. Рыба.

В уходящем году «Вечерка» получила 
фотографии и истории отцов и детей 
от читателей. Всякий раз выбор был 
трудным, а всего же было опубликова-
но около 50 лучших снимков, среди них 
каждый месяц выбирался победитель 
с помощью сервиса случайных чисел. 

А в конце года коллектив «Вечерки» 
сделал свой непростой выбор. Сход-
ство дочек Александры и Софьи Шемя-
киных с папой Олегом никого не оста-
вило равнодушным.
Фотографию семьи прислала мама — 
Татьяна Шемякина. В письме она рас-

сказала редакции о том, что знакомые 
называют Олега, Александру и Со-
фью — «трое из ларца». И правда — 
они удивительно похожи — папа 
и его красавицы дочки. 
Поздравляем победителей и приглаша-
ем их в редакцию за призом. 

Трое 
из ларца
«Вечерка» завер-
шает акцию «Отцы 
и дети». Читатели 
весь 2019 год при-
сылали фотографии 
отцов и детей. Также 
они отправляли свои 
интересные, трога-
тельные и смешные 
семейные истории, 
которые не остави-
ли никого равно-
душным. И сей-
час — в канун Нового 
года — любимого 
семейного празд-
ника — коллектив 
редакции выбрал 
победителя — друж-
ную, крепкую семью 
Шемякиных.




