
До Нового 
года 
осталось

6
дней

РЕШЕНИЕ
Еще один 
выходной

Надо бы 
отложить 

Актриса 
Ксения 
Алферова
под конец 
года 
запустила 
литературные 
посиделки 
и рассказала, 
почему 
начинаются 
ссоры 
в семье с. 10 

Мэр столицы Сергей Собянин 
объявил 31 декабря выходным.

Вчера было опубликовано распоряжение 
Сергея Собянина, рекомендующее всем сто-
личным работодателям сделать 31 декабря 
нерабочим днем с сохранением заработной 
платы сотрудников. 
— Мы обяжем свои бюджетные организа-
ции и те, которые не задействованы в подго-
товке Нового года и прохождения праздни-
ков. И рекомендуем всем другим предпри-
ятиям и организациям, чтобы 31 декабря 
сделали для горожан выходным днем, — 
пояснил мэр города. Ранее президент Вла-
димир Путин пообещал, что в последующие 
годы для этого будет принят федеральный 
закон c. 4

Россияне рассказали, 
как будут поступать 
с деньгами в следующем году. 

В 2021 году аж 64 процента россиян плани-
руют начать откладывать деньги. И это при 
том, что в 2020 году этим занимались лишь 
28 процентов граж-
дан. 40 процентов 
хотят откладывать по 
10 процентов от до-
хода ежемесячно, еще 
37 смогут положить 
в закрома до 20 процентов. Третья часть ре-
шила так поступить, чтобы обезопасить себя 
от непредвиденных финансовых трудностей, 
15 — решили копить на квартиру или дачу. 

12 процентов 
опрошенных 
решили копить 
на ремонт 
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На самом деле В Москве впервые в России запустили централизованный сервис на сайте mos.ru для поиска потерявшихся домаш-
них питомцев. Общая база пропавших собак и кошек поможет быстрее и эффективнее найти своих любимцев. c. 4 vm.ru

Предскажу суженого
Вспоминаем способы 
узнать будущее с. 8

Тоже люди!
Уставшие звезды 
планируют каникулы с. 11

профилактики и защиты
Соблюдай меры

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

ПЛАНЫ

Ксения Алферова часто отказывается 
от ролей в кино ради семьи 
и благотворительных проектов 

Мужчинам 
говорите 
спасибо 

БЫЛИ 
И БЕДЫ, 
И ПОБЕДЫ
Уходящий год стал на-
сыщенным спортив-
ными событиями, не-
смотря на ограничения 
и многочисленные пре-
пятствия. Тем не менее 
случились и громкие 
яркие победы, и, увы, 
разочаровывающие 
до глубины души пора-
жения. «Вечерка» под-
вела итоги спортивного 
года и составила свой 
рейтинг самых важных 
событий в российском 
спорте c. 14 А
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Здоровье

■ В Московском метро-
политене в следующем 
году планируют за-
пустить тематический 
поезд, посвященный 
врачам. Об этом сооб-
щили в пресс-службе 
Депар  тамента транспор-
та и развития дорожно-
транспортной инфра-
структуры Москвы.
— Врачи — главные герои 
этого года. Чтобы поблаго-
дарить всех, кто продолжа-
ет на передовой сражаться 
с вирусом, в следующем 
году мы запустим темати-
ческий поезд на одной из 

линий метро. А его дизайн 
предлагаем выбрать вам, — 
сообщили в пресс-службе 
департамента.
В ведомстве добавили, что 
горожане могут выбрать 
лучшую из четырех концеп-
ций на портале «Активный 
гражданин». Голосование 
будет проходить до конца 
января 2021 года.
Кстати, ранее столичные 
медики, отличившиеся 
в борьбе с коронавирусом, 
получили государственные 
награды.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Медицинский состав

Один из вариантов дизайна поезда, который могут 
выбрать пользователи портала «Активный гражданин»

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе расска-
зали о развитии систе-
мы транспортно-переса-
дочных узлов в городе.
В рамках программы стро-
ительства транспортно-
пересадочных узлов в Мо-
скве возведен 41 хаб, еще 
57 проектов реализуются. 
Они обеспечат для пасса-
жиров 163 пересадки между 
различными видами обще-
ственного транспорта.
Ключевыми проектами го-
родские власти называют 
транспортно-пересадочные 
узлы «Нижегородская», 
«Щелковская», «Саларьево» 
и «Ховрино».

Так, крупнейший в Европе 
ТПУ «Нижегородская» объ-
единил под одной крышей 
с танции Некрасов ской 
и Большой кольцевой ли-
ний метро, одноименную 
станцию МЦК, платформу 
Карачарово Горьковской 
железной дороги (МЦД-2) 
и остановки наземного 
транспорта. Он стал своего 
рода символом сразу не-
скольких мегапроектов сто-
лицы, связанных с развити-
ем транспорта и городских 
общественных пространств. 
Чтобы спроек тиров ать 
и реализовать столь много-
слойную систему, понадо-

27 декабря пави-
льон Московских 
центральных ди-
а метров прове-
дет праздничный 
онлайн-квартир-
ник в соцсети 
с артистами про-
екта «Музыка 
в метро». Посмо-
треть трансля-
цию можно будет 
в 13:00 на страни-
це МЦД в соцсети 
Instagram.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

бились восемь лет и команда 
профессионалов, которую 
возглавило архитектурное 
бюро Тимура Башкаева. Ви-
зуально же образ сложился 
из переплетения лент дорог 
и путей, которые в перспек-
тиве образуют знаменитые 
московские кольца.
А «Ховрино» стал одним 
из самых крупных транс-
портно-пересадочных уз-
лов в Москве, открытых 

в этом году. В его составе 
станция метро «Ховрино» 
и автовокзал. Этот объект 
улучшил транспортное со-
общение для Зеленограда,  
районов Западное Дегунино 
и Ховрино. 
В планах — дальнейшее раз-
витие. Так, современный 
транспортно-пересадочный 
узел интегрируют в будущую 
высокоскоростную желез-
ную дорогу в сторону Санкт-

Петербурга. После открытия 
перехватывающего паркин-
га пересадка станет привле-
кательной и для водителей 
автомобилей.
Ключевой ТПУ для Новой 
Москвы — «Саларьево». В его 
составе — одноименная 
станция метро, международ-
ный автовокзал и остановки 
наземного транспорта.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

27 марта 2020 года. Москвичка Анна Булах на станции «Нижегородская» (1) 23 ноября 2020 года. Открытие станции 
«Ховрино» Московских центральных диаметров (2)

Цифра

транспортно-переса-
дочных узла планиру-
ется построить в бли-
жайшие три года.

3 3

Архитекторы восемь лет 
трудились над проектом 

Свяжут весь 
транспорт
Какие изменения ждут 
пересадочные узлы

свыше 156 миллиар-
дов рублей составила 
экономия стоимости 
строительства объек-
тов, финансируемых 
из бюджета Москвы, 
в 2020 году. За десять 
лет экономия превы-
сила триллион рублей. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

по итогам года 
в Москве построено 
и реконструировано 
15 остановочных пунк-
тов и 46 километров 
ж/д путей. За 10 лет 
построен 51 остановоч-
ный пункт.

А
нт

он
 Г

ер
до

2

М
ак

си
м

 М
и

ш
и

н/
П

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 м
эр

а 
и

 п
ра

ви
те

ль
ст

ва
 М

ос
кв

ы



3ВРЕМЯ ПИКМосква Вечерняя, пятница, 25 декабря 2020 года, № 158 (1088), vm.ru  

Инфраструктура

■ На станции «Лесной 
городок» Киевского на-
правления Московской 
железной дороги нача-
лось строительство двух 
платформ.
Сама станция станет частью 
четвертого Московского 
диаметра. Она располага-
ется в Одинцовском районе 
Подмосковья. Железнодо-
рожники приступили к воз-
ведению двух пассажирских 
платформ. Их оборудуют 
навесом на всю длину, со-
временной навигацией 
и освещением. Строитель-
ство ведется без остановки 
движения поездов. На вре-
мя работ посадка и высадка 
пассажиров осуществляют-
ся на временной деревянной 
платформе. 
— Завершить работы по ре-
конструкции станции пла-
нируется до конца 2022 го-
да, — рассказали в пресс-
службе Московской желез-
ной дороги.

Уже перенесены пути в пре-
делах строящейся станции, 
установлены новые опоры 
контактной сети.
— Доступ к новым платфор-
мам будет обеспечивать 
подземный переход. Его 
длина составляет 51 метр, 
он имеет четыре выхода: 
два на железнодорожные 
пути и два на улицу Желез-
нодорожную, — добавили 
в пресс-службе.
В вестибюле разместятся 
кассы, турникеты, для удоб-
ства маломобильных граж-
дан установят три лифта 
и шесть эскалаторов.
При этом в пресс-службе от-
метили, что на станции так-
же ведутся работы по строи-
тельству эстакады, которая 
заменит существующий од-
ноуровневый переезд возле 
станции «Лесной городок». 
Это повысит безопасность 
движения.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Станет частью диаметров

Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

 vecher@vm.ru

Это, конечно, не пассажир, но удивления вызы-
вает не меньше, чем люди в странных нарядах. 
Здесь определенно мог висеть строгий костюм 
или пальто. Кстати, в метро есть склад забытых 
вещей, возможно, эта вешалка сейчас там.

■ «Вечерка» встрети-
лась с Анастасией Пак 
на Малой Никитской 
улице. Телеведущая рас-
сказала про самые кра-
сивые уголки столицы, 
и почему она так любит 
Садовое кольцо.
Недалеко от места нашей 
встречи находится Сав-
винское подворье. Когда 
заходишь во внутренний 
дворик здания (для лю-
бопытствующих — Твер-
ская, 6/1), то оказываешь-
ся словно в дворцовой зале. 
Огромные лестничные ви-
трины, раковины и цветы, 
украшающие наличники... 
— Многие даже не догады-
ваются, насколько краси-
вый двор-колодец спрятан 
за этим зданием, — говорит 
Анастасия. — Кстати, когда 
в 1930-е годы расширяли 
Тверскую улицу, то ночью 
этот дом передвинули на 
другое место. Говорят, даже 
жильцов не расселяли. 

Дом, который переехал, 
кстати, вовсе не городская 
легенда. Чтобы сохранить 
памятник архитектуры, бы-
ло предложено уникальное 
по тем (да и по нынешним) 
временам инженерное 
решение: дом с помощью 
мощных лебедок перета-
щили по специально проло-
женным рельсам метров на 
20 вглубь улицы. 
—  Е щ е  о д н о 
удивительное 
место на Твер-
ской — «дом под 
юбкой». Рань-
ше угловую башенку дома 
№ 17 украшала огромная 
статуя балерины, отсюда 
и прозвище, — сказала Пак.
Анастасия  признается, что 
с детства любила архитек-
туру, подмечала особен-

ности декора и стилей. Но, 
несмотря на увлеченность, 
все же решила связать 
жизнь с журналистикой. 
— Это прекрасная про-
фессия, которая включает 
в себя множество направ-
лений. Сегодня ты должен 
разбираться в архитектуре, 
завтра — в экономике, по-
слезавтра — в спорте. А еще 

это возможность поездить 
по миру, — вспоминает 
телеведущая.
Пак говорит, что побывала 
в таких местах, о существо-
вании которых многие и не 
догадываются. Например, 

остров Ратманова — самая 
восточная точка России. 
Там она делала репортаж 
о пограничниках. Или го-
род Тында в Амурской об-
ласти. По ее словам, после 
поездок возвращаться в Мо-
скву особенно приятно.
— Не представляю себя без 
этого города. Я даже в об-
ласть не могу уехать на-

долго. Начинает не хватать 
огней, шума, людей. У меня 
была возможность пере-
ехать в Санкт-Петербург. 
Но я понимаю, что мне бу-
дет не хватать прогулок по 
бульварам, пикников на 

Патриарших, поездок по 
Садовому кольцу, — гово-
рит Анастасия. 
Садовое для нее — одно из 
лучших мест отдыха.
— Когда  работала почти 
без выходных и не было 
возможности пойти куда-
то днем, мы с подругой 
придумали делать так: но-
чью садились в машину, 
открывали окна, включали 
музыку и катались по Садо-
вому кольцу — любовались 
самым красивым городом 
на планете, — сказала она. 
Как призналась Анастасия, 
переезд из Брянска того 
стоил: здесь она нашла все, 
что искала, и даже чуточку 
больше. 

Нашла больше, 
чем искала

Побывала в таких местах, 
о которых многие и не слышали  

Анастасия Пак ро-
дилась в Магадане. 
Долгое время жила  
в Брянске. В 23 года 
переехала в Москву. 
Работала на теле-
каналах «Звезда» 
и «РЕН-ТВ». Затем 
перешла на НТВ, где 
работала в програм-
ме «Анатомия дня». 
С 2017 года участвует 
в проекте «Ты супер!» 
в качестве автора до-
кументальной части 
шоу. Развивает свой 
канал на YouTube. 

ДОСЬЕ

Со звездой гуляла 
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. 
В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется 
с известными людьми по их памятным местам. Сегодня 
это телеведущая канала НТВ Анастасия Пак. 

14 декабря 2020 года. Телеведущая Анастасия Пак на прогулке с «Вечеркой» 
по любимым местам в столице
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) объявил 31 декабря 
выходным днем, а так-
же то, что с понедель-
ника сделать прививку 
от коронавируса смогут 
новые категории горо-
жан. Еще мэр поздравил 
победителей Междуна-
родной олимпиады ме-
гаполисов.

Отдыхать 31 декабря будут 
сотрудники бюджетных 
учреждений, но тех, кто не 
занят в подготовке к празд-
никам. А вот работников го-
родских служб, транспорт-
ников, медиков и других, 
наоборот, ждет усиленная 
работа. При этом власти 
Москвы порекомендовали 

и другим предприятиям 
столицы сделать 31 декабря 
выходным днем.
Мэр отметил, что в ново-
годние праздники пункты 
вакцинации от COVID-19 
продолжат работать. 
— Чтобы как можно больше 
москвичей могли восполь-
зоваться свободным вре-
менем и сделать прививку, 
с понедельника, 28 декабря, 
мы открываем запись на 
вакцинацию для новых ка-
тегорий жителей города, — 
написал Сергей Собянин.
Так, вакцинацию смогут 
пройти горожане, занятые 
в сферах ЖКХ, обществен-
ного питания, спорта и в ор-
ганах охраны правопоряд-
ка, включая полицию, про-
куратуру, суды и так далее.

— Записаться и сделать 
прививку смогут также 
волонтеры и занятые в не-
коммерческих и религиоз-
ных организациях, — до-
бавил мэр. — В новогодние 
и рождест венские дни у них 
особенно много общения 
с людьми. Будет хорошо, ес-
ли они заранее защитят себя 
от риска заболеть ковидом. 
Потому что, к сожалению, 
приходится констатиро-
вать, что пандемия продол-
жает наступать, как и во 
всем мире. 
Несмотря на это, мэр при-
звал москвичей не впадать 
в уныние и пожелал удачи 
в новом, 2021 году.
Также на странице в соцсети 
«ВКонтакте» мэр  поздравил 
московских школьников 

с блестящим вы-
ступлением на 
Международной 
олимпиаде мега-
полисов. 
— Ребята заня-
ли первое место, 

обойдя соперников более 
чем из 30 городов! — напи-
сал Собянин. 
В московскую команду вош-
ли восемь старшеклассни-
ков: победители олимпиад 
и множества турниров по 
информатике Егор Лифарь 
и Тимофей Федосеев, мате-
матики Антон Садовничий 
и Данил Сибгатуллин, фи-
зики Николай Кононенко 
и Данила Самоделкин, хи-
мики Андрей Тырин и Ти-
мофей Чаркин.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Открывается запись на вакцинацию 
для новых категорий жителей 

Сервис

■ Первый в России го-
родской централизован-
ный сервис для поиска 
потерявшихся питомцев 
заработал вчера на пор-
тале mos.ru.
Сервис может помочь боль-
шому количеству владель-
цев животных — ежегодно 
на улицах города находят 
больше трех тысяч хвоста-
тых друзей.
—  М ы  п о н и м а е м ,  к а к 
страшно потерять любимо-
го питомца на улице и как 
трудно порой его бывает 
найти. Чтобы решить эту 
проблему, мы создали но-
вый инструмент для поиска 
потерявшихся животных, 
который позволит создать 
единый реестр пропавших 

и найденных собак и кошек. 
Таким образом, хозяева смо-
гут найти своих любимцев, 
а другие горожане — по-
мочь им в этом, — рассказа-
ла заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.
Пользователи сервиса «По-
иск пропавших и найденных 
животных» могут выложить 
объявление о найденном 
или потерявшемся питомце 
с его подробным описанием, 
указать адрес или отметить 
геолокацию, где он поте-
рялся или был найден, за-
грузить фотографию, оста-
вить контакты для обратной 
связи. 
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Найти пропавших 
питомцев станет проще

Погода вечером 

-2°С
Завтра утром +1°С, небольшой снег

Ветер 3–6 м/с

Давление 738 мм

Влажность 
воздуха

91% 

Липецкой области — минус 8 градусов.
— Село образовано во второй половине XVII века 
и ныне является административным центром Ка-
зинского поселения, — рассказывает краевед Андрей 
Востриков. — По нынешним временам, проживают 
здесь довольно много людей — более трех тысяч 
человек. В основном они все работают на местном  
агропредприятии. Рядом с селом около пятидесяти 
лет назад были созданы садоводческие товарище-
ства «Металлург-3» и «Монтажник», куда приезжа-
ют отдыхать жители районного центра Грязи.

Тем временем в Песковатке

13 января 2018 года. Алла Ефимова с черным терьером 
по кличке Хамон на открытии кинологического центра

Вся процедура 
в среднем длится 
около одного часа 

Еще три 
корпуса
Три дополнительных 
корпуса для пациен-
тов с коронавирусом 
откроют в столице. 
По словам Сергея Со-
бянина, сегодня в за-
пасе у Москвы около 
пяти тысяч коек для 
больных COVID-19, 
но пандемия продол-
жает наступать, и об-
становка все еще оста-
ется сложной. Поэтому 
запас коечного фонда 
должен быть постоян-
ным. И новые корпуса 
смогут подстраховать 
сложившуюся в городе 
ситуацию.

Прививку 
сделал, 
гуляй смело

17 декабря 2020 года. Художественный 
руководитель Московского театра 
Олега Табакова, актер Владимир 
Машков вакцинировался от COVID-19
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■ Праздничный стол — 
это неотъемлемая тради-
ция торжества. Как и бо-
кал игристого. Главный 
диетолог столичного 
Департамента здраво-
охранения Антонина 
Стародубова рассказала, 
как правильно составить 
новогоднее меню, чтобы 
не омрачить праздник.  
За новогодние праздники 
россияне съедают, толь-
ко представьте, примерно 
60 тонн оливье! Обычно ди-
етологи хватаются за голову, 
но в этом году они уверены, 
что можно себя и побало-
вать — уж больно високос-
ным выдался 2020-й. 
— Можно схитрить и на-
крыть разнообразный празд-
ничный стол, но с небольши-
ми порциями, — рассказала 
Антонина Стародубова. 
Салаты, полдня дожидающи-
еся своего часа в холодиль-
нике, вызывают аппетит, но 
в то же время сами являются 
благоприятной почвой для 
размножения микроорга-
низмов. Особенно это каса-
ется майонезной заправки, 
поэтому заправлять салаты 
нужно непосредственно пе-
ред подачей на стол. 
Диетолог также рекомендо-
вала ограничить количество 
соленой и сладкой пищи. За 
стол не нужно садиться го-
лодным — режим питания 
нужно соблюдать весь день 
31 декабря, чтобы не пере-
есть «с голодухи».

Что касается выпивки, 
то, по словам главного 
нарколога Департамента 
здравоохранения Москвы 
Евгения Брюна, наимень-
ший вред организму нанесет 
бокал белого сухого вина. 
А во время застолья нужно 
больше двигаться, так как 
при движении сжигаются 
алкоголь и еда, полученные 
в избыточном количестве. 
Кроме этого, дома лучше 
иметь «новогоднюю» ап-
течку. В ней должны быть 
пищеварительные фер-
менты, которые облег-
чат состояние при пере-
едании. Другой важной 
составляющей являются 
антигистаминные пре-
параты, которые помо-
гут при аллергии.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

5ГОРОД

Побаловать себя 
вкусной едой можно, 
но в меру 

Как отметить 
Новый год в пандемию

Трезвый 
иммунитет
Чрезмерное потребление алко-
гольных напитков повышает ве-
роятность заражения ОРВИ, в том 
числе коронавирусом, а также 
усугубляет течение заболевания

Безопасное 
путешествие
Любителям встречать Новый год 
в путешествии, например в Сочи, 
следует помнить о соблюдении 
перчаточно-масочного режима, 
особенно во время перелета

Садись, подкрепись
Составляем правильное праздничное меню 

етить 
год в пандемию

 Новогодние 
блюда → стр.15

Дед Мороз 
с антителами
В последнее время появи-
лась масса таких объявле-
ний. Но прежде чем звать 
для детей переболевшего 
Деда Мороза, нужно по-
думать, сколько ребят он 
обошел до этого и какую 
инфекцию может 
принести на бороде

Завышенные 
ожидания
В этом году отменены 
детские новогодние 
елки и народные гулянья. 
Чтобы новогодние празд-
ники не стали разочаро-
ванием, психотерапевты 
советуют не завышать 
ожидания и заранее про-
думать план отдыха, в том 
числе и для детей

о
нта 
сквы 
мень-
несет 
вина.
ужно
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В этом го
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думать п
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Продукты Вес Килокалории

Оливье 100 г 90–200 (в зависи-
мости от ингредиен-
тов и заправки)

Селедка под шубой 100 г 130–240

Холодец 100 г 200–250

Заливная рыба 100 г 120–150

Бутерброд с маслом 
и красной икрой

70 г 250–270

Запеченная индейка 100 г 100

Мандарин (средний) 70 г 35–40

Шампанское 100 мл 55–90

Считаем калории

В семейном 
кругу
В этом году лучше воздер-
жаться от празднования 
в большой компании 
и походов в обществен-
ные места

Больше 
свежего 
воздуха
Новогодние канику-
лы — это возмож-
ность больше времени 
провести на свежем 
воздухе. Но не в обще-
ственных, а в более 
уединенных местах, 
например, в зимнем 
парке или на даче
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Непростое, но стратегически 
важное для города решение 
не останавливать в метро 
подземных работ непрерыв-
ного цикла даже во время ве-
сеннего локдауна 
было принято мэ-
ром Москвы Сер-
геем Собяниным.
— Это позволило 
продолжить про-
ходку тоннелей 
и завершить ра-
боты на важных 
участках, включая слож-
ные — такие, например, как 
введенная в эксплуатацию 
соединительная линия пере-
мещения передвижного со-
става между Большой коль-
цевой линией и Серпухов-
ско-Тимирязевской веткой, 
построенная горным спосо-
бом на глубине порядка 60 
метров в твердых породах 
известняка, — отметил Ан-
дрей Бочкарев.
Активные работы велись и по 
продлению Люблинско-Дми-
тровской линии до поселка 
Северный. В частности, на-
чали прокладку правого 
перегона между станциями 
«Улица 800-летия Москвы» 
и «Лианозово», прокладыва-
ются однопутные тоннели 
между «Лианозово» и «Физте-
хом», осваивается и площад-
ка станции «Физтех».
Ввод нового участка линии 
позволит жителям целого 
ряда районов на севере го-
рода экономить до 20 минут 
времени в поездках. 
А на юге Москвы строится 
новая Троицкая линия, ко-
торая соединит Большую 
кольцевую линию с Ком-
мунаркой, а оттуда придет 
в Троицк. Пользоваться ею 
будут ежедневно 100 тысяч 
человек.
— На всех пяти станциях 
первого участка завершено 

Технологии

■ Ввод Большого кольца 
метро даст возмож-
ность строить новые 
маршруты и экономить 
время в пути. Как воз-
водят в Москве линию-
рекордсмен, рассказал 
генеральный директор 
АО «Мосинжпроект» 
Юрий Кравцов (на фото). 
Каждая стройплощадка 
Большого кольца уникаль-
на. Возводить его прихо-
дится в условиях непростой 
гидрогеологии: строители 
встречают водонасыщен-
ные грунты, глину, извест-
няк, а чуть глубже — более 
твердые породы. С подзем-
ной стихией приходится 
бороться современными 
способами: замораживать 
те участки, где есть большой 
приток воды, проходить тон-
нели огромными 
щитами, специа-
листы учитывают 
существующие со-
оружения и ком-
муникации.
— Действует спе-
циальная систе-
ма подз емного 
мониторинга, с помощью 
которой разрабатываются 
комплексные предупрежда-
ющие мероприятия, чтобы 
при строительстве тоннелей 
метро существующие соору-
жения остались в целости 
и сохранности, — отметил 
Юрий Кравцов. 
Тоннели БКЛ прокладывают 
при помощи проходческих 
комплексов диаметром 
6 и 10 метров, последние 
имеют ряд преимуществ по 
сравнению с традиционной 
для столичного метрострое-
ния технологией строитель-
ства однопутных тоннелей. 
Так, при возведении тонне-
лей с помощью 10-метровых 
щитов нет необходимости 
строить дополнительные 
сооружения и вентшахты 
на перегонах между стан-
циями. 
Габариты двухпутного 
тоннеля большого диаме-
тра позволяют выполнить 
в верхней его части вентка-
нал. В однопутных тоннелях 
подобное осуществить не-
возможно. Всего на строи-
тельстве БКЛ задействовано 
четыре щита-гиганта. 
— Большая кольцевая ли-
ния — самый масштабный 
проект за всю историю 

метростроения в Москве, 
поэтому для «Мосинжпро-
екта», занимающегося его 
реализацией, это еще один 
весомый вклад в развитие 
транспортной инфраструк-
туры города и повод для 
гордости всего коллектива. 
БКЛ радикально изменит 
транспортную географию 
российской столицы. Бла-
годаря новой линии поезд-
ки по городу станут короче 
и удобнее, — сказал Юрий 
Кравцов.
 С открытием  Большого 
кольца метро многие горо-
жане получат метро в шаго-
вой доступности от дома, ра-
боты, мест учебы и отдыха. 
Кольцо свяжет столичные 
районы, позволит пользо-
ваться самым удобным ви-
дом транспорта жителям тех 

районов, где рань-
ше не было метро. 
Пос ле того как 
заработают все 
станции Большо-
го кольца, пас-
сажирам будут 
доступны 23 пере-
садки на другие 

ветки столичного метро-
политена. В расчет берутся 
и будущие линии в Комму-
нарку, Бирюлево и Рубле-
во-Архангельское. Также на 
Большой кольцевой пред-
усмотрены пересадки на 
Московское центральное 
кольцо, Московские цен-
тральные диаметры и ради-
альные железнодорожные 
направления.
— На сегодня проходка тон-
нелей Большого кольца вы-
полнена на 91 процент, — 
рассказал Юрий Кравцов.  — 
В этом году мы полностью 
завершили проходку на за-
падном и северо-восточном 
участках линии. Остались 
небольшие участки на юге, 
юго-западе и востоке Боль-
шого кольца метро.
В следующем году планиру-
ется завершить проходку на 
Большом кольце полностью.
— Общестроительная готов-
ность БКЛ составляет почти 
70 процентов, из которых 
за 2020 год было выполне-
но 20 процентов, — под-
черкнул гендиректор АО 
«Мосинжпроект». — Перед 
нами стоит задача не только 
не снижать темпа и объемов 
работ, но и существенно их 
ускорить.

Ускорят создание 
подземного кольца

В планах на ближай-
шие годы — заверше-
ние строительства 
Большой кольцевой 
линии метро и первого 
участка новой Троиц-
кой линии, продление 
метро во Внуково, 
район Северный и ряд 
других проектов. 
В дополнение к двум 
первым диаметрам 
наземного метро бу-
дут открыты МЦД-3 
Зеленоград — Рамен-
ское и большинство 
работ будут сделаны 
по МЦД-4 Апрелевка — 
Железнодорожный. 

Сергей Собянин
Мэр Москвы

Цитата дня

возведение ограждающих 
конструкций и вынос инже-
нерных коммуникаций, пол-
ным ходом идут земляные 
и уже начаты монолитные 

работы, станция 
«Новаторская» 
готова на 25 про-
центов, «Универ-
с и т е т  Д р у ж б ы 
Народов» и «Сла-
вянский мир» — 
на треть, активно 
строятся станции 

«Улица Генерала Тюленева» 
и «Мамыри», где уже готовы 
колонны, — сообщил Андрей 
Бочкарев.
Знаковым событием года 
стало открытие шести новых 
станций метро на Некрасов-
ской и Большой кольцевой 
линиях. 
Всего же с января введено 
около 17 километров линий, 
а в ближайшее время плани-
руется завершить строитель-
ство станции «Электрозавод-
ская» на Большой кольцевой 
линии.

Не прекращалось и проекти-
рование новых линий. Так, 
готов и одобрен проект пла-
нировки  20,7-километро-
вого участка Бирюлевской 
ветки от «ЗИЛа» до Бирю-
лева Западного. По словам 
заммэра, строительство ме-
тро останется одним из при-
оритетов развития города 
и в ближайшие годы. 
— У нас большие планы по 
развитию метрополитена. 
В период с 2021 по 2023 год 
мы построим 63,6 киломе-
тра линий метро, 27 станций 
и пять электродепо, — под-
черкнул Андрей Бочкарев.

Обеспечение горожан метро в шаговой 
доступности — одна из приоритетных 
задач правительства Москвы. И даже 
в тяжелом 2020-м, несмотря на пан-
демию, подземка в столице строи-
лась такими же активными темпами, 
что и в последние десять лет. Подроб-
ности рассказал заместитель мэра сто-
лицы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрей Боч-
карев (на фото).

Большую кольцевую линию Московского метрополитена планируется замкнуть к 2023 году. 
Для пассажиров станет доступна 31 станция, включая реконструированные станции Кахов-
ской ветки. Новое кольцо сэкономит многим москвичам по 30 минут в каждой поездке.

В 2020 году полностью завершена проходка тоннелей на северо-восточном и западном участ-
ках Большой кольцевой линии метро. На БКЛ строители прокладывают их с помощью 6-ме-
тровых и 10-метровых тоннелепроходческих комплексов.

Подготовили Василиса Чернявская (текст); 
Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru
На правах рекламы

Метро становится 
ближе к дому

Солнцевский радиус прод-
лят до аэропорта Внуково, 
Сокольническую ветку — до 
«Потапово» в Новой Москве, 
откроют новый участок са-
латовой ветки от «Селигер-
ской» до «Физтеха», а на юж-
ном радиусе этой же линии 
построят станцию «Южный 
порт». 
Ключевым проектом станет 
завершение строительства 
Большой кольцевой ли-
нии  — самого протяжен-
ного в мире метрокольца. 
Замкнуть его планируют 
к 2023 году. 

Пандемия не помешала сохране-
нию высоких темпов работ 

Большая 
кольцевая 
линия
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Мичуринский 
проспект
Ведется отделка пасса-
жирской зоны платформы 
и служебных помещений. 
Идет устройство тягово-по-
низительной подстанции.

Текстильщики
Ведутся архитектурно-от-
делочные работы, монтаж 
инженерных систем.

Нагатинский 
Затон
Ведутся работы по со-
оружению основных желе-
зобетонных конструкций 
станционного комплекса. 

Каширская
Идет демонтаж 
облицовки стен, 
специалисты ме-
няют инженерные 
системы.

Варшавская
Ведется демонтаж старой плат-
формы, обустройство вестибюлей 
с новыми кассовыми залами.

Воронцовская
Ведутся архитектурно-
отделочные работы. 
Смонтированы эскалаторы 
и тягово-понизительная 
подстанция.

Савеловская
 2018 

Новаторская
Завершается устройство 
жесткого основания тоннеля 
и верхнего строения пути.Проспект 

Вернадского
Сооружаются наружные 
венткиоски, ведутся от-
делочные работы в слу-
жебных помещениях.

Аминьевское 
шоссе
Сооружается подземный 
переход через одноименную 
магистраль. Ведутся работы 
в вестибюле и на платформе.

Давыдково
Начаты архитектурно-
отделочные работы 
и устройство инженер-
ных систем.

Кунцевская
Ведутся работы 
по устройству инженер-
ных систем. В тоннеле 
между «Кунцевской» 
и «Давыдково» за-
вершено устройство 
жесткого основания.

Терехово
Ведутся архи-
тектурно-от-
делочные работы 
и монтаж инже-
нерных систем.

Мневники 
Ведутся пусконала-
дочные работы.

Карамышевская
Ведутся пусконаладочные 
работы.

Каховская
Полностью заменены 
основные конструкции 
платформенного участка, 
ведется ремонт тоннелей.

Зюзино
Специалисты мон-
тируют инженерные 
системы и занимаются 
архитектурно-отделоч-
ными работами.

Кленовый 
бульвар
Ведется проходка 
двухпутного тонне-
ля от «Кленового 
бульвара» в сторону 
«Каширской». 

Электрозаводская

Сокольники
Возводятся основные 
конструкции станции, 
идет обратная засыпка 
котлована.

Рижская
Готов эскалаторный тоннель, 
идут работы на пересадке и в 
вестибюле. Одна из самых глу-
боких станций в составе БКЛ.

Марьина Роща 
Одна из самых глубоких 
станций кольца, работы ве-
дутся горным способом. 

Лефортово  2020 

Авиамоторная
 2020 

Хорошевская
 2018 

Шелепиха
 2018 

ЦСКА
 2018 

Петровский 
парк  2018 

Нижегородская
 2020 

Печатники
Ведутся работы по  
сооружению же-
лезобетонных кон-
струкций станцион-
ного комплекса.

ТПУ Нижегородская
Крупнейший в Европе транспортно-пересадочный 
узел объединил под одной крышей станции «Ни-
жегородская» Некрасовской и Большой кольцевой 
линий метро, одноименную станцию МЦК, платформу 
Горьковской железной дороги (МЦД-2) и остановки 
наземного транспорта. Он стал своего рода символом 
сразу нескольких мегапроектов столицы.

Савеловская 
Открыта в декабре 2018 го-
да. Имеет пересадку на 
Серпуховско-Тимирязев-
скую линию метро и желез-
нодорожные направления, 
в том числе МЦД.

Щит
Тоннелепроходческие щиты про-
кладывают тоннели метро. В Мо-
скве работают щиты диаметрами 
6 и 10 метров. Последние строят 
двухпутные тоннели и исключают 
необходимость возводить при-
тоннельные сооружения.

Нагатинский Затон 
Платформа станции будет украшена изображениями 
гигантских рыб. Это напомнит пассажирам о близо-
сти Москвы-реки и расскажет об ее обитателях. Ди-
зайнеры архитектурного бюро, выигравшего конкурс 
на оформление станции, предложили изобразить все 
12 видов рыб, которые обитают в этой части реки.  2018 Год ввода станции 

в эксплуатацию

Станции, временно 
являющиеся частью 
Некрасовской линии

Построенные станции

Строящиеся станции

Деловой центр
 2018 

Электрозаводская 
Готовится к открытию. Она улучшит 
транспортное обслуживание рай-
она Басманный, в рамках Большой 
кольцевой линии разгрузит цен-
тральные узлы московского метро 
и северные участки Калининской, 
Арбатско-Покровской и Сокольни-
ческой линий подземки.
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Непростое, но стратегически 
важное для города решение 
не останавливать в метро 
подземных работ непрерыв-
ного цикла даже во время ве-
сеннего локдауна 
было принято мэ-
ром Москвы Сер-
геем Собяниным.
— Это позволило 
продолжить про-
ходку тоннелей 
и завершить ра-
боты на важных 
участках, включая слож-
ные — такие, например, как 
введенная в эксплуатацию 
соединительная линия пере-
мещения передвижного со-
става между Большой коль-
цевой линией и Серпухов-
ско-Тимирязевской веткой, 
построенная горным спосо-
бом на глубине порядка 60 
метров в твердых породах 
известняка, — отметил Ан-
дрей Бочкарев.
Активные работы велись и по 
продлению Люблинско-Дми-
тровской линии до поселка 
Северный. В частности, на-
чали прокладку правого 
перегона между станциями 
«Улица 800-летия Москвы» 
и «Лианозово», прокладыва-
ются однопутные тоннели 
между «Лианозово» и «Физте-
хом», осваивается и площад-
ка станции «Физтех».
Ввод нового участка линии 
позволит жителям целого 
ряда районов на севере го-
рода экономить до 20 минут 
времени в поездках. 
А на юге Москвы строится 
новая Троицкая линия, ко-
торая соединит Большую 
кольцевую линию с Ком-
мунаркой, а оттуда придет 
в Троицк. Пользоваться ею 
будут ежедневно 100 тысяч 
человек.
— На всех пяти станциях 
первого участка завершено 

Технологии

■ Ввод Большого кольца 
метро даст возмож-
ность строить новые 
маршруты и экономить 
время в пути. Как воз-
водят в Москве линию-
рекордсмен, рассказал 
генеральный директор 
АО «Мосинжпроект» 
Юрий Кравцов (на фото). 
Каждая стройплощадка 
Большого кольца уникаль-
на. Возводить его прихо-
дится в условиях непростой 
гидрогеологии: строители 
встречают водонасыщен-
ные грунты, глину, извест-
няк, а чуть глубже — более 
твердые породы. С подзем-
ной стихией приходится 
бороться современными 
способами: замораживать 
те участки, где есть большой 
приток воды, проходить тон-
нели огромными 
щитами, специа-
листы учитывают 
существующие со-
оружения и ком-
муникации.
— Действует спе-
циальная систе-
ма подз емного 
мониторинга, с помощью 
которой разрабатываются 
комплексные предупрежда-
ющие мероприятия, чтобы 
при строительстве тоннелей 
метро существующие соору-
жения остались в целости 
и сохранности, — отметил 
Юрий Кравцов. 
Тоннели БКЛ прокладывают 
при помощи проходческих 
комплексов диаметром 
6 и 10 метров, последние 
имеют ряд преимуществ по 
сравнению с традиционной 
для столичного метрострое-
ния технологией строитель-
ства однопутных тоннелей. 
Так, при возведении тонне-
лей с помощью 10-метровых 
щитов нет необходимости 
строить дополнительные 
сооружения и вентшахты 
на перегонах между стан-
циями. 
Габариты двухпутного 
тоннеля большого диаме-
тра позволяют выполнить 
в верхней его части вентка-
нал. В однопутных тоннелях 
подобное осуществить не-
возможно. Всего на строи-
тельстве БКЛ задействовано 
четыре щита-гиганта. 
— Большая кольцевая ли-
ния — самый масштабный 
проект за всю историю 

метростроения в Москве, 
поэтому для «Мосинжпро-
екта», занимающегося его 
реализацией, это еще один 
весомый вклад в развитие 
транспортной инфраструк-
туры города и повод для 
гордости всего коллектива. 
БКЛ радикально изменит 
транспортную географию 
российской столицы. Бла-
годаря новой линии поезд-
ки по городу станут короче 
и удобнее, — сказал Юрий 
Кравцов.
 С открытием  Большого 
кольца метро многие горо-
жане получат метро в шаго-
вой доступности от дома, ра-
боты, мест учебы и отдыха. 
Кольцо свяжет столичные 
районы, позволит пользо-
ваться самым удобным ви-
дом транспорта жителям тех 

районов, где рань-
ше не было метро. 
Пос ле того как 
заработают все 
станции Большо-
го кольца, пас-
сажирам будут 
доступны 23 пере-
садки на другие 

ветки столичного метро-
политена. В расчет берутся 
и будущие линии в Комму-
нарку, Бирюлево и Рубле-
во-Архангельское. Также на 
Большой кольцевой пред-
усмотрены пересадки на 
Московское центральное 
кольцо, Московские цен-
тральные диаметры и ради-
альные железнодорожные 
направления.
— На сегодня проходка тон-
нелей Большого кольца вы-
полнена на 91 процент, — 
рассказал Юрий Кравцов.  — 
В этом году мы полностью 
завершили проходку на за-
падном и северо-восточном 
участках линии. Остались 
небольшие участки на юге, 
юго-западе и востоке Боль-
шого кольца метро.
В следующем году планиру-
ется завершить проходку на 
Большом кольце полностью.
— Общестроительная готов-
ность БКЛ составляет почти 
70 процентов, из которых 
за 2020 год было выполне-
но 20 процентов, — под-
черкнул гендиректор АО 
«Мосинжпроект». — Перед 
нами стоит задача не только 
не снижать темпа и объемов 
работ, но и существенно их 
ускорить.

Ускорят создание 
подземного кольца

В планах на ближай-
шие годы — заверше-
ние строительства 
Большой кольцевой 
линии метро и первого 
участка новой Троиц-
кой линии, продление 
метро во Внуково, 
район Северный и ряд 
других проектов. 
В дополнение к двум 
первым диаметрам 
наземного метро бу-
дут открыты МЦД-3 
Зеленоград — Рамен-
ское и большинство 
работ будут сделаны 
по МЦД-4 Апрелевка — 
Железнодорожный. 

Сергей Собянин
Мэр Москвы

Цитата дня

возведение ограждающих 
конструкций и вынос инже-
нерных коммуникаций, пол-
ным ходом идут земляные 
и уже начаты монолитные 

работы, станция 
«Новаторская» 
готова на 25 про-
центов, «Универ-
с и т е т  Д р у ж б ы 
Народов» и «Сла-
вянский мир» — 
на треть, активно 
строятся станции 

«Улица Генерала Тюленева» 
и «Мамыри», где уже готовы 
колонны, — сообщил Андрей 
Бочкарев.
Знаковым событием года 
стало открытие шести новых 
станций метро на Некрасов-
ской и Большой кольцевой 
линиях. 
Всего же с января введено 
около 17 километров линий, 
а в ближайшее время плани-
руется завершить строитель-
ство станции «Электрозавод-
ская» на Большой кольцевой 
линии.

Не прекращалось и проекти-
рование новых линий. Так, 
готов и одобрен проект пла-
нировки  20,7-километро-
вого участка Бирюлевской 
ветки от «ЗИЛа» до Бирю-
лева Западного. По словам 
заммэра, строительство ме-
тро останется одним из при-
оритетов развития города 
и в ближайшие годы. 
— У нас большие планы по 
развитию метрополитена. 
В период с 2021 по 2023 год 
мы построим 63,6 киломе-
тра линий метро, 27 станций 
и пять электродепо, — под-
черкнул Андрей Бочкарев.

Обеспечение горожан метро в шаговой 
доступности — одна из приоритетных 
задач правительства Москвы. И даже 
в тяжелом 2020-м, несмотря на пан-
демию, подземка в столице строи-
лась такими же активными темпами, 
что и в последние десять лет. Подроб-
ности рассказал заместитель мэра сто-
лицы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрей Боч-
карев (на фото).

Большую кольцевую линию Московского метрополитена планируется замкнуть к 2023 году. 
Для пассажиров станет доступна 31 станция, включая реконструированные станции Кахов-
ской ветки. Новое кольцо сэкономит многим москвичам по 30 минут в каждой поездке.

В 2020 году полностью завершена проходка тоннелей на северо-восточном и западном участ-
ках Большой кольцевой линии метро. На БКЛ строители прокладывают их с помощью 6-ме-
тровых и 10-метровых тоннелепроходческих комплексов.

Подготовили Василиса Чернявская (текст); 
Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru
На правах рекламы

Метро становится 
ближе к дому

Солнцевский радиус прод-
лят до аэропорта Внуково, 
Сокольническую ветку — до 
«Потапово» в Новой Москве, 
откроют новый участок са-
латовой ветки от «Селигер-
ской» до «Физтеха», а на юж-
ном радиусе этой же линии 
построят станцию «Южный 
порт». 
Ключевым проектом станет 
завершение строительства 
Большой кольцевой ли-
нии  — самого протяжен-
ного в мире метрокольца. 
Замкнуть его планируют 
к 2023 году. 

Пандемия не помешала сохране-
нию высоких темпов работ 

Большая 
кольцевая 
линия
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Мичуринский 
проспект
Ведется отделка пасса-
жирской зоны платформы 
и служебных помещений. 
Идет устройство тягово-по-
низительной подстанции.

Текстильщики
Ведутся архитектурно-от-
делочные работы, монтаж 
инженерных систем.

Нагатинский 
Затон
Ведутся работы по со-
оружению основных желе-
зобетонных конструкций 
станционного комплекса. 

Каширская
Идет демонтаж 
облицовки стен, 
специалисты ме-
няют инженерные 
системы.

Варшавская
Ведется демонтаж старой плат-
формы, обустройство вестибюлей 
с новыми кассовыми залами.

Воронцовская
Ведутся архитектурно-
отделочные работы. 
Смонтированы эскалаторы 
и тягово-понизительная 
подстанция.

Савеловская
 2018 

Новаторская
Завершается устройство 
жесткого основания тоннеля 
и верхнего строения пути.Проспект 

Вернадского
Сооружаются наружные 
венткиоски, ведутся от-
делочные работы в слу-
жебных помещениях.

Аминьевское 
шоссе
Сооружается подземный 
переход через одноименную 
магистраль. Ведутся работы 
в вестибюле и на платформе.

Давыдково
Начаты архитектурно-
отделочные работы 
и устройство инженер-
ных систем.

Кунцевская
Ведутся работы 
по устройству инженер-
ных систем. В тоннеле 
между «Кунцевской» 
и «Давыдково» за-
вершено устройство 
жесткого основания.

Терехово
Ведутся архи-
тектурно-от-
делочные работы 
и монтаж инже-
нерных систем.

Мневники 
Ведутся пусконала-
дочные работы.

Карамышевская
Ведутся пусконаладочные 
работы.

Каховская
Полностью заменены 
основные конструкции 
платформенного участка, 
ведется ремонт тоннелей.

Зюзино
Специалисты мон-
тируют инженерные 
системы и занимаются 
архитектурно-отделоч-
ными работами.

Кленовый 
бульвар
Ведется проходка 
двухпутного тонне-
ля от «Кленового 
бульвара» в сторону 
«Каширской». 

Электрозаводская

Сокольники
Возводятся основные 
конструкции станции, 
идет обратная засыпка 
котлована.

Рижская
Готов эскалаторный тоннель, 
идут работы на пересадке и в 
вестибюле. Одна из самых глу-
боких станций в составе БКЛ.

Марьина Роща 
Одна из самых глубоких 
станций кольца, работы ве-
дутся горным способом. 

Лефортово  2020 

Авиамоторная
 2020 

Хорошевская
 2018 

Шелепиха
 2018 

ЦСКА
 2018 

Петровский 
парк  2018 

Нижегородская
 2020 

Печатники
Ведутся работы по  
сооружению же-
лезобетонных кон-
струкций станцион-
ного комплекса.

ТПУ Нижегородская
Крупнейший в Европе транспортно-пересадочный 
узел объединил под одной крышей станции «Ни-
жегородская» Некрасовской и Большой кольцевой 
линий метро, одноименную станцию МЦК, платформу 
Горьковской железной дороги (МЦД-2) и остановки 
наземного транспорта. Он стал своего рода символом 
сразу нескольких мегапроектов столицы.

Савеловская 
Открыта в декабре 2018 го-
да. Имеет пересадку на 
Серпуховско-Тимирязев-
скую линию метро и желез-
нодорожные направления, 
в том числе МЦД.

Щит
Тоннелепроходческие щиты про-
кладывают тоннели метро. В Мо-
скве работают щиты диаметрами 
6 и 10 метров. Последние строят 
двухпутные тоннели и исключают 
необходимость возводить при-
тоннельные сооружения.

Нагатинский Затон 
Платформа станции будет украшена изображениями 
гигантских рыб. Это напомнит пассажирам о близо-
сти Москвы-реки и расскажет об ее обитателях. Ди-
зайнеры архитектурного бюро, выигравшего конкурс 
на оформление станции, предложили изобразить все 
12 видов рыб, которые обитают в этой части реки.  2018 Год ввода станции 

в эксплуатацию

Станции, временно 
являющиеся частью 
Некрасовской линии

Построенные станции

Строящиеся станции

Деловой центр
 2018 

Электрозаводская 
Готовится к открытию. Она улучшит 
транспортное обслуживание рай-
она Басманный, в рамках Большой 
кольцевой линии разгрузит цен-
тральные узлы московского метро 
и северные участки Калининской, 
Арбатско-Покровской и Сокольни-
ческой линий подземки.
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Нет рукоделию и уборке
Множество примет 
связано с запретом 
на обращение с нитка-
ми: шитьем, вязанием, 
прядением, ткачеством, 
плетением. В рожде-
ственскую ночь и весь 
день 7 января за рукоде-
лие приниматься нель-
зя, чтобы «не зашить 
свою судьбу». Согласно 
некоторым строгим 
предписаниям, даже 
косы заплетать нельзя. 

Также нежелательно за-
ниматься уборкой и про-
чим домоводством. Если 
удастся воздержаться 
от уборки до 14 января, 
то весь собранный в этот 
день мусор нужно выне-
сти на улицу и развеять 
по ветру или сжечь. 
После этого злые 
духи не смогут 
причинить вам 
вреда в течение 
года.

Подготовили
Дарья Завгородняя (текст); 
Юлия Коршунова (дизайн);
vecher@vm.ru

Огонь в память 
об ушедших
Рождество — это время поминовения усоп-
ших. Раньше по традиции в этот день раз-
жигали высокий костер, который был призван 
обогреть их души. Считалось, что вокруг огня 
собирались те, кто покинул этот мир. В этом 
году в городе, конечно, развести его не полу-
чится, поэтому можно просто зажечь дома све-
чу. И помянуть близких национальным рожде-
ственским угощением — блинами и кутьей.

Суеверный Пушкин
Не зря любимая героиня Александра Сергеевича, Татьяна Ларина, «верила преданьям про-
стонародной старины». Он и сам был крайне суеверным. В молодости гадалка предсказала 
ему гибель от «белой головы». Он везде упорно выискивал ее, иногда незаслуженно 
обижая людей со светлыми волосами. Однажды мнительность спасла Пушкина от беды: 
зимой 1825 года он решил навестить своих приятелей в Петербурге (как потом выясни-
лось, готовивших переворот на Сенатской площади), однако перед поездкой отправился 
попрощаться с соседями. На пути ему дважды перебежал дорогу заяц. Это считалось 
очень плохой приметой. Заяц — вестник потустороннего мира во многих мифологиях. 
И Пушкин не поехал. Но погиб поэт действительно от пули блондина Жоржа Дантеса. 

«Чет-нечет»
Очень популярное гадание. 
Из  кучи мелких предметов: 
гороха, риса, пуговиц — де-
вушки зачерпывают горсть. 
А потом считают «добычу»: чет-
ное число горошин — к удаче, 
богатству, замужеству. Нечет-
ное — сами понимаете.

Зеркальце, 
скажи
Два примерно одинаковых 
зеркала поставьте друг против 
друга. Рядом зажгите свечи 
и разместите их так, чтобы 
в отражении образовался под-
свеченный коридор. В комнате 
девушка должна находиться 
одна. Голову ей следует по-
крыть платком. Внимательно 
и молча смотрите в «зеркаль-
ный» коридор, пока не увидите 
своего жениха. Могут прийти 
другие сущности. После гада-
ния оба зеркала нужно зана-
весить и положить на пол. 

Кис-кис
Находясь в комнате 
в одиночестве, за-
гадываем желание. 
Потом зовем кошку 
и внимательно смо-
трим, какой лапой она 
переступит порог. Если 
правой, пиши пропало. 
Если левой, желание 
обязательно сбудется 
в этом году. 

Угощение 
для богатства
Печенье в форме животных — коров, 
коз, овец, свиней, кур, поданное к чаю, 
сулит богатый и обильный год.

Сон сбудется
Сон всегда был спосо-
бом связи со временем 
и другими мирам. В ночь 
на 7 января, когда ло-
житесь спать, положите 
под подушку пиковую 
даму. То, что вам при-
снится, должно сбыться. 
Сны также можно интер-
претировать при помощи 
сонника.

К заголовку — парафраз строчки песни 
«Гадалка» из советского кинофильма 
«Ах, водевиль, водевиль...» 1979 года
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Желаю знать, 
что будет

Подготов
Дарья За
Юлия Ко
vecher@v

Не для слабонервных
В полночь нужно остаться в пустующей 
много лет комнате, на чердаке. И при-
слушаться к окружающим звукам. Если 
почудится смех, скоро ждать радостных 
вестей, а то и сватов. Плач — дурное пред-
знаменование, громкая беседа — к удаче 
в делах, крики, шум — к несчастью.

Все врут календари
— Православное и ка-
толическое Рождество 
отмечаются с разницей 
в 13 дней, — рассказы-
вает культуролог Нана 
Бахтадже. — Это связано 
с тем, что наша церковь 
продолжает пользовать-
ся более древним — юли-
анским — календарем. 
Несовершенство юлиан-
ского стиля было заме-
чено в XVI веке: каждые 
128 лет набегали неуч-
тенные сутки, поэтому 
Пасха стала наступать 
заметно раньше поло-

женного срока. И тогда 
римский папа Григорий 
XIII учредил новый ка-
лендарь, который точ-
нее учитывает скорость 
обращения Земли во-
круг Солнца и лишних 
суток не накапливает. 
Европейский мир пере-
шел на него в 1582 году, 
но в России решили, 
что новая система ис-
кажает библейский 
порядок событий. Хотя 
светский календарь 
в России уже с 1918 года 
григорианский. 

Каждые 
полгода мы 
обговарива-
ем с судьбой 
«план 
жизни» 
на ближай-
шее время 

Из-за разных календа-
рей мы, православные, 
отмечаем Рождество 
на две недели позже, 
чем остальной христи-
анский мир, у которого 
оно наступило сегод-
ня. «Вечерка» узнала 
у культуролога, канди-
дата филологических 
наук Марии Князевой 
(на фото), с какими 
традициями связан 
этот праздник.

Я считаю нашу культуру огромной 
«антидепрессантной» системой. 
Она не отказывается ни от каких 
праздников. Особенно показате-
лен период от Рождества до Креще-
ния — Святки — с 7 до 19 января. 
Старинные русские традиции здесь 
соединились с христианскими и за-

па дноевропейскими. 
В европейской культуре 
нет такой мощной тради-
ции гадания. Это связано 
с различиями в понима-
нии судьбы. На Западе две 
ее ипостаси: Рок  — предо-
пределение и  Фортуна  — 
материальное благополу-

чие: она может улыбнуться челове-
ку, а может отвернуться. А в русской 
культуре судьба постоянно ходит 
где-то рядом. В славянской мифоло-
гии это богиня Макошь. Она плетет 
нить судьбы — держит клубки в кар-
манах фартука и всегда находится 
поблизости, в «параллельном по-
мещении». Иногда человек может 
ей помочь, подкрутить нитку своей 
судьбы. С ней можно договаривать-
ся. Ведь у нас есть не только зимние 
Святки, но и летние — Русальская 
неделя перед Иваном Купалой. 
Каждые полгода мы как бы обгова-
риваем с судьбой «план жизни» на 
ближайшее время, а через полгода 
можно его снова подкорректиро-
вать. У нас такие партнерские отно-
шения с судьбой.

Прогоняем 
все плохое
Если вам пришлось пережить 
много несчастий в этом году, 
в одну из святочных ночей на-
лейте ковшик воды, сядьте, 
посмотрите на эту 
воду и рас-
скажите 
ей обо всех 
бедах, приклю-
чившихся в этом 
году. Затем 
выплесните воду 
в окошко или за 
порог.
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Гречка притянет 
деньги
Запекаем в горшке гречневую 
кашу и смотрим, какую форму 
примет корочка. Если вогнутая, 
значит, будет трудное время. 
А если корочка поднимется, вас 
ждет прибыток. 

Удача 
в ложке
На подоконники 
(в наше время 
можно на кар-
низы со стороны 
улицы) кладем 
ложки, напол-
ненные водой. 
И смотрим, как вода 
замерзла. Если вода замерзла 
аккуратно, не вытекла, не рас-
плескалась, значит, ближайшие 
полгода будут удачными.

Кис
Находя
в одино
гадыва
Потом з
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трим, к
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правой
Если ле
обязат
в этом г

Идем колядовать!
С первой звездой 7 января начи-
наются колядки. Дети и молодежь 
ходят по соседям, стучатся в двери, 
поют обрядовые песни, декламиру-
ют стихи, возвещая рождение Спа-
сителя. В благодарность за благую 
весть им дают конфеты. 
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Впереди время рождественских 
обрядов и гаданий
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В 2021 году период 
Святок начнется в ка-
нун Рождества в ночь 
на 7 января и прод-
лится до Крещения, 
19 января. Это особое 
время, поскольку гада-
ния в святки считают-
ся самыми точными. 
Гадать можно в любой 
день, но самыми вер-
ными считается ночь 
перед Рождеством 
и ночь накануне старо-
го Нового года. Имен-
но в это время откры-
вается возможность 
взаимодействия с по-
тусторонним миром 
и усиливается энерге-
тический поток.

Галина Янко 
Астролог
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Нет рукоделию и уборке
Множество примет 
связано с запретом 
на обращение с нитка-
ми: шитьем, вязанием, 
прядением, ткачеством, 
плетением. В рожде-
ственскую ночь и весь 
день 7 января за рукоде-
лие приниматься нель-
зя, чтобы «не зашить 
свою судьбу». Согласно 
некоторым строгим 
предписаниям, даже 
косы заплетать нельзя. 

Также нежелательно за-
ниматься уборкой и про-
чим домоводством. Если 
удастся воздержаться 
от уборки до 14 января, 
то весь собранный в этот 
день мусор нужно выне-
сти на улицу и развеять 
по ветру или сжечь. 
После этого злые 
духи не смогут 
причинить вам 
вреда в течение 
года.

Подготовили
Дарья Завгородняя (текст); 
Юлия Коршунова (дизайн);
vecher@vm.ru

Огонь в память 
об ушедших
Рождество — это время поминовения усоп-
ших. Раньше по традиции в этот день раз-
жигали высокий костер, который был призван 
обогреть их души. Считалось, что вокруг огня 
собирались те, кто покинул этот мир. В этом 
году в городе, конечно, развести его не полу-
чится, поэтому можно просто зажечь дома све-
чу. И помянуть близких национальным рожде-
ственским угощением — блинами и кутьей.

Суеверный Пушкин
Не зря любимая героиня Александра Сергеевича, Татьяна Ларина, «верила преданьям про-
стонародной старины». Он и сам был крайне суеверным. В молодости гадалка предсказала 
ему гибель от «белой головы». Он везде упорно выискивал ее, иногда незаслуженно 
обижая людей со светлыми волосами. Однажды мнительность спасла Пушкина от беды: 
зимой 1825 года он решил навестить своих приятелей в Петербурге (как потом выясни-
лось, готовивших переворот на Сенатской площади), однако перед поездкой отправился 
попрощаться с соседями. На пути ему дважды перебежал дорогу заяц. Это считалось 
очень плохой приметой. Заяц — вестник потустороннего мира во многих мифологиях. 
И Пушкин не поехал. Но погиб поэт действительно от пули блондина Жоржа Дантеса. 

«Чет-нечет»
Очень популярное гадание. 
Из  кучи мелких предметов: 
гороха, риса, пуговиц — де-
вушки зачерпывают горсть. 
А потом считают «добычу»: чет-
ное число горошин — к удаче, 
богатству, замужеству. Нечет-
ное — сами понимаете.

Зеркальце, 
скажи
Два примерно одинаковых 
зеркала поставьте друг против 
друга. Рядом зажгите свечи 
и разместите их так, чтобы 
в отражении образовался под-
свеченный коридор. В комнате 
девушка должна находиться 
одна. Голову ей следует по-
крыть платком. Внимательно 
и молча смотрите в «зеркаль-
ный» коридор, пока не увидите 
своего жениха. Могут прийти 
другие сущности. После гада-
ния оба зеркала нужно зана-
весить и положить на пол. 

Кис-кис
Находясь в комнате 
в одиночестве, за-
гадываем желание. 
Потом зовем кошку 
и внимательно смо-
трим, какой лапой она 
переступит порог. Если 
правой, пиши пропало. 
Если левой, желание 
обязательно сбудется 
в этом году. 

Угощение 
для богатства
Печенье в форме животных — коров, 
коз, овец, свиней, кур, поданное к чаю, 
сулит богатый и обильный год.

Сон сбудется
Сон всегда был спосо-
бом связи со временем 
и другими мирам. В ночь 
на 7 января, когда ло-
житесь спать, положите 
под подушку пиковую 
даму. То, что вам при-
снится, должно сбыться. 
Сны также можно интер-
претировать при помощи 
сонника.

К заголовку — парафраз строчки песни 
«Гадалка» из советского кинофильма 
«Ах, водевиль, водевиль...» 1979 года
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Желаю знать, 
что будет

Подготов
Дарья За
Юлия Ко
vecher@v

Не для слабонервных
В полночь нужно остаться в пустующей 
много лет комнате, на чердаке. И при-
слушаться к окружающим звукам. Если 
почудится смех, скоро ждать радостных 
вестей, а то и сватов. Плач — дурное пред-
знаменование, громкая беседа — к удаче 
в делах, крики, шум — к несчастью.

Все врут календари
— Православное и ка-
толическое Рождество 
отмечаются с разницей 
в 13 дней, — рассказы-
вает культуролог Нана 
Бахтадже. — Это связано 
с тем, что наша церковь 
продолжает пользовать-
ся более древним — юли-
анским — календарем. 
Несовершенство юлиан-
ского стиля было заме-
чено в XVI веке: каждые 
128 лет набегали неуч-
тенные сутки, поэтому 
Пасха стала наступать 
заметно раньше поло-

женного срока. И тогда 
римский папа Григорий 
XIII учредил новый ка-
лендарь, который точ-
нее учитывает скорость 
обращения Земли во-
круг Солнца и лишних 
суток не накапливает. 
Европейский мир пере-
шел на него в 1582 году, 
но в России решили, 
что новая система ис-
кажает библейский 
порядок событий. Хотя 
светский календарь 
в России уже с 1918 года 
григорианский. 
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■ В конце декабря ак-
триса Ксения Алферова 
организовала очередные 
литературные посидел-
ки. В рамках проекта ар-
тистка читает зрителям 
любимые стихи и от-
рывки прозы, рассказы-
вает об авторах и делит-
ся мыслями о литера-
туре. Ксения рассказала 
«Вечерке» о роли книг 
в ее жизни, отношении 
к блогерам и раскрыла 
секреты крепкого брака. 

Ксения, чем удивляли 
зрителей на предново-
годней встрече? 
Моя задача — рассказать 
не про писателей, а про че-
ловека, влюбить в него зри-
телей. А предновогодние 
посиделки были интересны 
еще и тем, что мы вели их 
вместе с Егором (актер Егор 
Бероев — муж Ксении Алфе-
ровой. — «МВ»). Зрители 
словно стали частью нашего 
дома. В этот раз я  погрузила 

гостей в атмосферу дорево-
люционной Москвы, расска-
зала, как писатели отмечали 
Новый год.
Как готовитесь к встрече 
со зрителями? 
Я хожу в книжный магазин 
и покупаю все возможное 
про автора — воспомина-
ния, письма, его книги. 
Предпочитаете печатные 
издания электронным?
Да, я абсолютно не воспри-
нимаю электронные гадже-
ты. Если мы едем отдыхать, 
то половина моего багажа 
занимают книги. Мне нра-
вится ощущать их в руках. 
Когда я укладывала дочку 
спать, то всегда говорила 
ей, что литература  — это 
путешествие в новый мир, 
который начинается с от-

■ Сама себе режиссер. Как и многие дети актеров, 
Ксения росла за кулисами (ее мать — Ирина Алфе-
рова). Любимым местом девочки был бутафорский 
цех, где она «ставила»  собственные спектакли, 
в которых сама была и режиссером, и исполните-
лем всех ролей.

■ Сравнение 
с Цветаевой. 
Несмотря на лю-
бовь к литературе, 
актриса не может 
назвать книжного 
героя, который 
был бы ей наибо-
лее близок. Но она 
отмечает, что ей 
очень нравится 
личность Марины 
Цветаевой. По-
этесса была очень 
искренней, с душой 
нараспашку. В этом 
плане они с Ксени-
ей очень похожи. 

■ Зарубежный киноопыт. Ксения Алферова сыграла главную 
женскую роль в фильме американского режиссера Джона Дейли 
«Санкт-Петербург — Канны экспресс». Во время съемок вся ко-
манда говорила только на английском языке. 

■ С экрана телевизора. Алферова ра-
ботала телеведущей — популярность ей 
принесла передача «Жди меня», кото-
рую она вела с Александром Галибиным 
(на фото). Актриса принимала участие 
в телепроектах «Форд Боярд», «Танцы 
со звездами», «Ледниковый период».

Детали к портрету Ксении Алферовой

Ксения Алферова ро-
дилась 24 мая 1974 го-
да в Болгарии. Дочь 
актрисы Ирины Алфе-
ровой и болгарского 
дипломата Бойко 
Гюрова. Впоследствии 
была удочерена ак-
тером Александром 
Абдуловым, когда он 
женился на ее матери. 
С 2001 года снимается 
в кино. Играла в филь-
мах «Окна», «Погоня 
за ангелом», «Правила 
маскарада» и других.

ДОСЬЕ

За кордоном

■ Артист Алексей Во-
робьев встретит и про-
ведет Новый год в оди-
ночестве в Америке.
Артист признается: при-
вык отмечать праздник на 
сцене и в кругу семьи — 
объедаться вкусными 
мамиными блюдами. Но 
в этот раз Алексей не смо-
жет вернуться в Россию 

из-за съемок в сериале. Он 
проведет его, можно ска-
зать, скромно: погуляет 
по Лос-Анджелесу, съездит 
куда-нибудь на мотоцикле, 
посидит у океана. И уже 
2 января продолжатся 
съемки сериала с голли-
вудскими звездами: акте-
рами Джоном Малковичем 
и Стивом Кареллом. 

Хочу к маме и салатик
Дома лучше

■ Певица Анита Цой 
надеется успеть домой 
к родным до полуночи.
Артистка привыкла каж-
дую новогоднюю ночь вы-
ходить на сцену. 
— В этом году работа за-
кончится не позднее 23:00, 
и я успею приехать домой 

до полуночи, — рассказа-
ла она журналистам. 

Причем Цой очень ра-
да этому обстоятель-

ству, ведь обычно 
она появлялась дома 

не раньше двух часов 
ночи. Сейчас Анита го-

товит меню: помимо тра-
диционных корейских 
блюд будут и холодец, 
и селедочка под шубой 
с оливье, и рыбка залив-
ная. А на десерт импрови-
зированный концерт с му-

жем — песни под гитару. 

Кто куда, 
а я в Мандроги!
Селебрити рассказали 
о своих планах 
на Новый год

Подготовила Елена Соловей  vecher@vm.ru

■ Отечественные звез-
ды после столь слож-
ного и неприбыльного 
2020 года хотят переза-
грузки и ярких новогод-
них каникул.
Так, скандальная теле-
ведущая Ксения Собчак 
отправится встречать но-
вый, 2021 год отнюдь не 
в Куршавель, а в деревню 
Верхние Мандроги Ле-
нинградской области — 
863 километра от Москвы. 
Там ее вместе с супругом, 

режиссером Константином 
Богомоловым, ждет прожи-
вание в аутентичных стили-
зованных избах. Здесь есть 
дом-изба у ручья, дом рез-
чика, кружевной дом, дом-
терем и другие апартамен-
ты для любителей русской 
традиционной культуры. 
Сутки звездам обойдутся 

в 65–90 тысяч рублей с че-
ловека. Там их ждут развле-
чения на любой вкус и цвет, 
ведь деревню строили спе-
циально для проведения 
корпоративов и закрытых 
вечеринок для вип-персон. 
Вместе с Ксюшей туда на-
правится еще целый ряд се-
лебрити на большую ново-
годнюю вечеринку. Для них 
будут работать ресторан, 
блинный и пивной бары, 
можно будет сделать фото-
сессию с белым быком, по-

кататься с горки, окунуться 
в кедровую купель в спа-
центре. А также от души 
надегустироваться водки 
и насладиться банькой «по-
черному». И после этого от-
правиться на экскурсию на 
вертолете. Да-да. В деревне 
построена для этого пло-
щадка. 

Для Алексея Воробьева 2020 год стал прорывным. 
Его пригласили сниматься в голливудском сериале

крытия книги. В этом есть 
особенная магия. 
Наверное, было сложно 
адаптироваться к новым 
реалиям пандемии, когда 
все перешло в цифровой 
формат?
Мой муж шутил, что я одна 
из немногих, кто неплохо 
себя чувствовал 
в период самоизо-
ляции и повернул 
обстоятельства 
себе на пользу. 
С о в р е м е н н ы е 
люди перед сном 
обязательно си-
дят с телефоном, листают 
социальные сети. Я так тоже 
делала. И когда поняла, что 
стопка книг у моей кровати 
растет, а я засыпаю со смарт-
фоном в обнимку, то сказа-
ла себе «стоп». Это стало 
первым шагом к созданию 
посиделок. Я решила, раз уж 
нас всех перевели в онлайн, 
то нужно что-то делать на 
этой вражеской террито-
рии. И развела там бурную 

деятельность — запустила 
проект «Спокойной ночи 
с Ксюшей и Мишаном». 
В своем блоге вы гово-
рили, что некоторых 
известных артистов за-
будут через 10–15 лет. 
А как нужно жить актеру, 
чтобы его помнили?
На мой взгляд, талант — это 
не константа. Он дается Бо-
гом и может быть забран, 
если вы совершаете непра-

вильные поступки. Талант 
нужно беречь. Когда я учи-
лась в Школе-студии МХАТ, 
один педагог сказал мне, что 
никто из великих актеров 
не был подлецом или подон-
ком. Да, у них могли быть 
сложные характеры, они 
были люди сомневающиеся, 

ищущие. Но все они — пре-
красные личности. А сейчас 
человек может быть попу-
лярным артистом, кассо-
вым режиссером, но при 
этом его творчество не вы-
зывает теплоты. Потому что 
влюбляются в человеческие 
качества, а не в количество 
показов на ТВ. 
Особенно это актуально 
сейчас, когда все стре-
мятся «хайпануть»...

Как раз недавно мы с доч-
кой Дуней спорили об этом. 
Она говорила, что все это 
контент. А я пыталась объ-
яснить, что контент может 
быть разным. Раньше, что-
бы обрести популярность, 
ты должен был стать в чем-
то лучше, сделать что-то 
полезное. А сейчас можно 
снять штаны, обмазаться 
едой и выложить это в сеть, 
вы понимаете, о ком я. Ко-

нечно, я бы не стала ставить 
крест на таких людях. На 
мой взгляд, это один из эта-
пов взросления, юношеское 
хулиганство, которое с воз-
растом проходит. Больше 
я переживаю за их фанатов. 
Когда ты становишься пу-
бличным, ты должен быть 
более аккуратным, следить 
за своими словами и поступ-
ками. Ведь за тобой наблю-
дают тысячи людей, для ко-
торых ты эталон поведения.  
Когда вы занялись благо-
творительностью, ваша 
актерская деятельность 
отошла на второй план, 
не так ли?
Так и есть. Но это был созна-
тельный выбор. Чтобы запу-
стить новый проект, нужно 
потратить много энергии. 
А это не бесконечный ре-
сурс. Приходится выбирать 
между одним и другим. Сна-
чала все мое время занима-
ла Дуня, потом фонд. Много 
отказывалась от предложе-
ний, а это не способствует 
карьере артиста. Но я ни 
о чем не жалею. А недавно 
меня осенило. Я задумалась, 
что сейчас люди живут как 
по черновику. Трудятся на 
нелюбимой работе, встре-
чаются с человеком, к кото-
рому не испытывают чувств. 
Откладывают все и думают, 
что вот сейчас так, а скоро 
начнется настоящая жизнь, 
интересная, насыщенная. 
Вот когда ты так живешь, 
то действительно страшно 
оглядываться назад. А ког-
да есть ощущение, что вы 
многое уже успели сделать, 
то и умирать не страшно. 
Вы с мужем почти 20 
лет в браке. В чем секрет 
счастливых отношений?
Универсальной формулы 
крепкого брака нет. Зато 
я знаю, чего точно делать не 
нужно. Проблема современ-
ных дам в том, что они по-
зиционируют себя как же-
лезных леди. Я была такой 
же. Работала адвокатом, 
строила карьеру. Если вы не 
хотите окончательно пре-
вратиться в бизнес-единицу, 
стать бесполым существом, 

Достаточно 
снять штаны

Актриса Ксения 
Алферова о глупом 
хайпе, идеальных 
отношениях и проблеме 
большинства женщин 

то вам рядом нужен муж-
чина. И в браке важно рас-
пределить роли. Он — глава 
семьи. А ты — за мужем. Еще 
один залог неуспешного 
брака — уверенность в том, 
что вы можете кого-то поме-
нять. Но поймите, что един-
ственный человек, которого 
можно исправить, — это ты 
сама. Хотя одно правило гар-
моничных отношений все-
таки есть. Мужчинам нужно 
говорить спасибо. Когда ты 
забываешь это делать, все 
идет наперекосяк, начина-
ются ссоры. Прелесть муж-
чин в том, что в глубине ду-
ши они остались детьми. Им 
надо говорить «молодец», 
как маленьким мальчикам. 
Так что высокая оценка 
и верящие, любящие глаза 
жены — это то, что нужно 
им для счастья.
А женщинам что нужно? 
То, о чем многие мужчины 
часто забывают. Женщинам 
нужно, чтобы их обнимали. 
Если избранница скандалит, 
просто молча обнимите ее. 
Открою вам секрет, мужчи-
ны, если вы будете часто это 
делать, то все ваши прось-
бы — кофе в постель, люби-
мые блюда на ужин и все-
все-все будет выполнено 
даже без просьбы. 

Переживаю за фанатов 
современных блогеров, 
считающих их эталоном 

■ Ждет 1 января. 
В семье Ксении Новый 
год отмечают по клас-
сическому сценарию. 
Огромный стол с сала-
тами и мандаринами, 
сжигание бумажек с же-
ланиями под бой куран-
тов. Но артистка больше 
любит 1 января. По ее 
словам, именно в этот 
день чувствуется насту-
пление нового года.

За торжество в деревне 
возьмут не меньше 65 ты-
сяч со звездного носа 

Успею к бою курантов

Режиссер Константин Богомолов и ведущая Ксения 
Собчак хотят аутентичности и жить в теремке
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Успею к бою куран

Беседу вела
Маргарита Мартовская 
vecher@vm.ru

Анита Цой к праздникам 
порадовала всех 
отличной фигурой 
и отличным настроем
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■ В конце декабря ак-
триса Ксения Алферова 
организовала очередные 
литературные посидел-
ки. В рамках проекта ар-
тистка читает зрителям 
любимые стихи и от-
рывки прозы, рассказы-
вает об авторах и делит-
ся мыслями о литера-
туре. Ксения рассказала 
«Вечерке» о роли книг 
в ее жизни, отношении 
к блогерам и раскрыла 
секреты крепкого брака. 

Ксения, чем удивляли 
зрителей на предново-
годней встрече? 
Моя задача — рассказать 
не про писателей, а про че-
ловека, влюбить в него зри-
телей. А предновогодние 
посиделки были интересны 
еще и тем, что мы вели их 
вместе с Егором (актер Егор 
Бероев — муж Ксении Алфе-
ровой. — «МВ»). Зрители 
словно стали частью нашего 
дома. В этот раз я  погрузила 

гостей в атмосферу дорево-
люционной Москвы, расска-
зала, как писатели отмечали 
Новый год.
Как готовитесь к встрече 
со зрителями? 
Я хожу в книжный магазин 
и покупаю все возможное 
про автора — воспомина-
ния, письма, его книги. 
Предпочитаете печатные 
издания электронным?
Да, я абсолютно не воспри-
нимаю электронные гадже-
ты. Если мы едем отдыхать, 
то половина моего багажа 
занимают книги. Мне нра-
вится ощущать их в руках. 
Когда я укладывала дочку 
спать, то всегда говорила 
ей, что литература  — это 
путешествие в новый мир, 
который начинается с от-

■ Сама себе режиссер. Как и многие дети актеров, 
Ксения росла за кулисами (ее мать — Ирина Алфе-
рова). Любимым местом девочки был бутафорский 
цех, где она «ставила»  собственные спектакли, 
в которых сама была и режиссером, и исполните-
лем всех ролей.

■ Сравнение 
с Цветаевой. 
Несмотря на лю-
бовь к литературе, 
актриса не может 
назвать книжного 
героя, который 
был бы ей наибо-
лее близок. Но она 
отмечает, что ей 
очень нравится 
личность Марины 
Цветаевой. По-
этесса была очень 
искренней, с душой 
нараспашку. В этом 
плане они с Ксени-
ей очень похожи. 

■ Зарубежный киноопыт. Ксения Алферова сыграла главную 
женскую роль в фильме американского режиссера Джона Дейли 
«Санкт-Петербург — Канны экспресс». Во время съемок вся ко-
манда говорила только на английском языке. 

■ С экрана телевизора. Алферова ра-
ботала телеведущей — популярность ей 
принесла передача «Жди меня», кото-
рую она вела с Александром Галибиным 
(на фото). Актриса принимала участие 
в телепроектах «Форд Боярд», «Танцы 
со звездами», «Ледниковый период».

Детали к портрету Ксении Алферовой

Ксения Алферова ро-
дилась 24 мая 1974 го-
да в Болгарии. Дочь 
актрисы Ирины Алфе-
ровой и болгарского 
дипломата Бойко 
Гюрова. Впоследствии 
была удочерена ак-
тером Александром 
Абдуловым, когда он 
женился на ее матери. 
С 2001 года снимается 
в кино. Играла в филь-
мах «Окна», «Погоня 
за ангелом», «Правила 
маскарада» и других.

ДОСЬЕ

За кордоном

■ Артист Алексей Во-
робьев встретит и про-
ведет Новый год в оди-
ночестве в Америке.
Артист признается: при-
вык отмечать праздник на 
сцене и в кругу семьи — 
объедаться вкусными 
мамиными блюдами. Но 
в этот раз Алексей не смо-
жет вернуться в Россию 

из-за съемок в сериале. Он 
проведет его, можно ска-
зать, скромно: погуляет 
по Лос-Анджелесу, съездит 
куда-нибудь на мотоцикле, 
посидит у океана. И уже 
2 января продолжатся 
съемки сериала с голли-
вудскими звездами: акте-
рами Джоном Малковичем 
и Стивом Кареллом. 

Хочу к маме и салатик
Дома лучше

■ Певица Анита Цой 
надеется успеть домой 
к родным до полуночи.
Артистка привыкла каж-
дую новогоднюю ночь вы-
ходить на сцену. 
— В этом году работа за-
кончится не позднее 23:00, 
и я успею приехать домой 

до полуночи, — рассказа-
ла она журналистам. 

Причем Цой очень ра-
да этому обстоятель-

ству, ведь обычно 
она появлялась дома 

не раньше двух часов 
ночи. Сейчас Анита го-

товит меню: помимо тра-
диционных корейских 
блюд будут и холодец, 
и селедочка под шубой 
с оливье, и рыбка залив-
ная. А на десерт импрови-
зированный концерт с му-

жем — песни под гитару. 

Кто куда, 
а я в Мандроги!
Селебрити рассказали 
о своих планах 
на Новый год

Подготовила Елена Соловей  vecher@vm.ru

■ Отечественные звез-
ды после столь слож-
ного и неприбыльного 
2020 года хотят переза-
грузки и ярких новогод-
них каникул.
Так, скандальная теле-
ведущая Ксения Собчак 
отправится встречать но-
вый, 2021 год отнюдь не 
в Куршавель, а в деревню 
Верхние Мандроги Ле-
нинградской области — 
863 километра от Москвы. 
Там ее вместе с супругом, 

режиссером Константином 
Богомоловым, ждет прожи-
вание в аутентичных стили-
зованных избах. Здесь есть 
дом-изба у ручья, дом рез-
чика, кружевной дом, дом-
терем и другие апартамен-
ты для любителей русской 
традиционной культуры. 
Сутки звездам обойдутся 

в 65–90 тысяч рублей с че-
ловека. Там их ждут развле-
чения на любой вкус и цвет, 
ведь деревню строили спе-
циально для проведения 
корпоративов и закрытых 
вечеринок для вип-персон. 
Вместе с Ксюшей туда на-
правится еще целый ряд се-
лебрити на большую ново-
годнюю вечеринку. Для них 
будут работать ресторан, 
блинный и пивной бары, 
можно будет сделать фото-
сессию с белым быком, по-

кататься с горки, окунуться 
в кедровую купель в спа-
центре. А также от души 
надегустироваться водки 
и насладиться банькой «по-
черному». И после этого от-
правиться на экскурсию на 
вертолете. Да-да. В деревне 
построена для этого пло-
щадка. 

Для Алексея Воробьева 2020 год стал прорывным. 
Его пригласили сниматься в голливудском сериале

крытия книги. В этом есть 
особенная магия. 
Наверное, было сложно 
адаптироваться к новым 
реалиям пандемии, когда 
все перешло в цифровой 
формат?
Мой муж шутил, что я одна 
из немногих, кто неплохо 
себя чувствовал 
в период самоизо-
ляции и повернул 
обстоятельства 
себе на пользу. 
С о в р е м е н н ы е 
люди перед сном 
обязательно си-
дят с телефоном, листают 
социальные сети. Я так тоже 
делала. И когда поняла, что 
стопка книг у моей кровати 
растет, а я засыпаю со смарт-
фоном в обнимку, то сказа-
ла себе «стоп». Это стало 
первым шагом к созданию 
посиделок. Я решила, раз уж 
нас всех перевели в онлайн, 
то нужно что-то делать на 
этой вражеской террито-
рии. И развела там бурную 

деятельность — запустила 
проект «Спокойной ночи 
с Ксюшей и Мишаном». 
В своем блоге вы гово-
рили, что некоторых 
известных артистов за-
будут через 10–15 лет. 
А как нужно жить актеру, 
чтобы его помнили?
На мой взгляд, талант — это 
не константа. Он дается Бо-
гом и может быть забран, 
если вы совершаете непра-

вильные поступки. Талант 
нужно беречь. Когда я учи-
лась в Школе-студии МХАТ, 
один педагог сказал мне, что 
никто из великих актеров 
не был подлецом или подон-
ком. Да, у них могли быть 
сложные характеры, они 
были люди сомневающиеся, 

ищущие. Но все они — пре-
красные личности. А сейчас 
человек может быть попу-
лярным артистом, кассо-
вым режиссером, но при 
этом его творчество не вы-
зывает теплоты. Потому что 
влюбляются в человеческие 
качества, а не в количество 
показов на ТВ. 
Особенно это актуально 
сейчас, когда все стре-
мятся «хайпануть»...

Как раз недавно мы с доч-
кой Дуней спорили об этом. 
Она говорила, что все это 
контент. А я пыталась объ-
яснить, что контент может 
быть разным. Раньше, что-
бы обрести популярность, 
ты должен был стать в чем-
то лучше, сделать что-то 
полезное. А сейчас можно 
снять штаны, обмазаться 
едой и выложить это в сеть, 
вы понимаете, о ком я. Ко-

нечно, я бы не стала ставить 
крест на таких людях. На 
мой взгляд, это один из эта-
пов взросления, юношеское 
хулиганство, которое с воз-
растом проходит. Больше 
я переживаю за их фанатов. 
Когда ты становишься пу-
бличным, ты должен быть 
более аккуратным, следить 
за своими словами и поступ-
ками. Ведь за тобой наблю-
дают тысячи людей, для ко-
торых ты эталон поведения.  
Когда вы занялись благо-
творительностью, ваша 
актерская деятельность 
отошла на второй план, 
не так ли?
Так и есть. Но это был созна-
тельный выбор. Чтобы запу-
стить новый проект, нужно 
потратить много энергии. 
А это не бесконечный ре-
сурс. Приходится выбирать 
между одним и другим. Сна-
чала все мое время занима-
ла Дуня, потом фонд. Много 
отказывалась от предложе-
ний, а это не способствует 
карьере артиста. Но я ни 
о чем не жалею. А недавно 
меня осенило. Я задумалась, 
что сейчас люди живут как 
по черновику. Трудятся на 
нелюбимой работе, встре-
чаются с человеком, к кото-
рому не испытывают чувств. 
Откладывают все и думают, 
что вот сейчас так, а скоро 
начнется настоящая жизнь, 
интересная, насыщенная. 
Вот когда ты так живешь, 
то действительно страшно 
оглядываться назад. А ког-
да есть ощущение, что вы 
многое уже успели сделать, 
то и умирать не страшно. 
Вы с мужем почти 20 
лет в браке. В чем секрет 
счастливых отношений?
Универсальной формулы 
крепкого брака нет. Зато 
я знаю, чего точно делать не 
нужно. Проблема современ-
ных дам в том, что они по-
зиционируют себя как же-
лезных леди. Я была такой 
же. Работала адвокатом, 
строила карьеру. Если вы не 
хотите окончательно пре-
вратиться в бизнес-единицу, 
стать бесполым существом, 

Достаточно 
снять штаны

Актриса Ксения 
Алферова о глупом 
хайпе, идеальных 
отношениях и проблеме 
большинства женщин 

то вам рядом нужен муж-
чина. И в браке важно рас-
пределить роли. Он — глава 
семьи. А ты — за мужем. Еще 
один залог неуспешного 
брака — уверенность в том, 
что вы можете кого-то поме-
нять. Но поймите, что един-
ственный человек, которого 
можно исправить, — это ты 
сама. Хотя одно правило гар-
моничных отношений все-
таки есть. Мужчинам нужно 
говорить спасибо. Когда ты 
забываешь это делать, все 
идет наперекосяк, начина-
ются ссоры. Прелесть муж-
чин в том, что в глубине ду-
ши они остались детьми. Им 
надо говорить «молодец», 
как маленьким мальчикам. 
Так что высокая оценка 
и верящие, любящие глаза 
жены — это то, что нужно 
им для счастья.
А женщинам что нужно? 
То, о чем многие мужчины 
часто забывают. Женщинам 
нужно, чтобы их обнимали. 
Если избранница скандалит, 
просто молча обнимите ее. 
Открою вам секрет, мужчи-
ны, если вы будете часто это 
делать, то все ваши прось-
бы — кофе в постель, люби-
мые блюда на ужин и все-
все-все будет выполнено 
даже без просьбы. 

Переживаю за фанатов 
современных блогеров, 
считающих их эталоном 

■ Ждет 1 января. 
В семье Ксении Новый 
год отмечают по клас-
сическому сценарию. 
Огромный стол с сала-
тами и мандаринами, 
сжигание бумажек с же-
ланиями под бой куран-
тов. Но артистка больше 
любит 1 января. По ее 
словам, именно в этот 
день чувствуется насту-
пление нового года.

За торжество в деревне 
возьмут не меньше 65 ты-
сяч со звездного носа 

Успею к бою курантов

Режиссер Константин Богомолов и ведущая Ксения 
Собчак хотят аутентичности и жить в теремке
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Успею к бою куран

Беседу вела
Маргарита Мартовская 
vecher@vm.ru

Анита Цой к праздникам 
порадовала всех 
отличной фигурой 
и отличным настроем

О
ль

га
 З

и
но

вс
ка

я/
ТА

С
С

Ек
ат

ер
и

на
 Ч

ес
но

ко
ва

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти

Pe
rs

on
aS

ta
rs

Ек
ат

ер
и

на
 Ч

ес
но

ко
ва

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти

D
ep

os
it

ph
ot

os

М
и

ха
и

л 
Д

ж
ап

ар
и

дз
е/

ТА
С

С



С ОЛЬГОЙ 
КУЗЬМИНОЙ

12 АФИША Москва Вечерняя, пятница, 25 декабря 2020 года, № 158 (1088), vm.ru

Вчера на STARTе вышли две 
первые новеллы из удиви-
тельного проекта «Пасса-
жиры» режиссера Карена 
Оганесяна с Кириллом Кяро 
в главной роли. 
В захватывающей драме 
с элементами мистики речь 
пойдет о водителе необыч-
ного такси — он рассекает 

по столице на старом мерсе-
десе из 90-х, а его пассажи-
рами становятся только те, 
кто не успел при жизни под-
вести некий важный итог, 
признаться себе или другим 
в том, что на самом деле не 
отпускает их из этого мира. 
И пока пассажиры необыч-
ного такси не откроют душу 
водителю и не осознают, что 

держит их на Земле, такси не 
продолжит свой путь... 
— Тут нет экшена, невоз-
можно отвлечь зрителя 
каким-то действием, нель-
зя спрятаться за сюжетны-
ми поворотами. Но внутри 
машины может произойти 
много всего... — интригует 
Кирилл Кяро.  
Итак, внимание, на START!

Немыслимо поверить. Ну просто немыслимо. 45 лет ис-
полняется картине «Ирония судьбы...»! Поразительно, 
что почти все, взрослея, начинают по-другому относиться 
к главному герою этой картины. Помню, например, что 
когда-то, запутавшийся в городах и собственных брюках 

(да-да, вспомните сцену 
дома у Нади!), он вызы-
вал щемящее чувство со-
страдания, а сейчас... Ну 

да, мне кажется уже, что Женя Лукашин — редкая, честно 
сказать, свинья. И Галю жаль до слез. Тьфу на него. 
А может, я и не права. Ведь найдутся те, кто увидит в этой 
истории причуду любви, способной настичь кого угодно 
и где угодно... И сам Эльдар Рязанов, кстати, говорил, что 
это фильм о надежде... Юбилей культового фильма — от-
личный способ поразмышлять обо всем этом. Тем более на 
Первом канале 30 декабря в 18:40 будут показывать потря-
сающий фильм «С  любимыми не расставайтесь…».
В картине вспомнят о картине... Смешно звучит. Но это так. 
Новогоднюю премьеру фильма «Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!» одновременно посмотрели 100 миллионов 
человек. Спустя тридцать лет после премьеры вышло про-
должение хита, снятое Тимуром Бекмамбетовым. И оно 
тоже буквально «порвало» прокат, хотя и было воспринято 
неоднозначно. Ну вот, все это и будет обсуждаться в фильме, 
включая историю любви ее создателя — Эльдара Рязанова. 
Очень советую посмотреть. Тепло, хорошо, ностальгично. 

Телеканал Россия 1 с 30 де-
кабря представляет экра-
низацию одноименного 
бестселлера Марии Метлиц-
кой «Дневник свекрови». 
В ролях в этом вполне жиз-
ненном фильме снимались 
звезды — Евгения Дмитри-
ева, Ольга Павловец, Анна 
Невская, Александр Арсен-
тьев, Денис Васильев, Дарья 
Иванова, Дмитрий Пчела 
и другие. 
...А как все мило начина-
лось! В семье Лены и Павла 

Белоцерковских всегда ца-
рили теплые отношения, 
взаимопонимание и лю-
бовь. Ничто не предвещало 
беды. Да вот только однаж-
ды их единственный сын 
Даня преподнес родителям 

сюрприз — привел к ним 
свою пассию Нюсю. И для 
Белоцерковских встреча 
с ней стала настоящим адом: 
в этой барышне, как назло, 
воплотилось все самое не-
приемлемое для них, что 

только можно придумать: 
это и какая-то зашкаливаю-
щая вульгарность, и ветре-
ность, и хамство. Но ведь 
это выбор сына! И родители 
закрыли глаза на выкрута-
сы барышни. Но их доброта 
обернулась кошмаром... 

Цифра

серий входит в сериал 
«Дневник свекрови», 
снятый в 2015 году Ле-
онидом Мазором. 

8

На НТВ 28–30 декабря нас 
ждет премьера — конечно 
же, остросюжетный детек-
тив! Называется он незатей-
ливо: «Шпион № 1». Начало 
в 23.45.

Два офицера внешней раз-
ведки на протяжении че-
тырех лет участвуют в опе-
рации, цель которой — обе-
зопасить шпиона советской, 
а потом и российской раз-
ведки, высокопоставленно-
го руководителя одной из 
американских спецслужб. 
ЦРУ и ФБР нас тойчив о 

ищут «крота» в своем руко-
водстве.
В ролях: Иван Стебунов, Ма-
рия Луговая, Сергей Колос. 

Наш ответ 007: Шпион № 1

На канале «Россия К» 28 
декабря в 20:30 вас ждет 
встреча с настоящим чу-
дом: это будет вечер памяти 
великой балерины Майи 
Плисецкой. Он состоялся на 
Исторической сцене Боль-
шого театра России. 
В этом изумительном кон-
церте представлены лучшие 
роли Плисецкой в исполне-
нии нового поколения звезд 
балета Большого театра Рос-
сии и Мариинского театра: 
Дианы Вишневой, Екатери-
ны Кондауровой, Оксаны 

Скорик, Дениса Родькина 
и других. А фрагменты из 
книги «Я, Майя Плисецкая» 
прозвучат в исполнении 

блистательной балерины 
и актрисы Илзе Лиепа. В кон-
церте участвует оркестр 
Большого театра России. 
Дирижер Павел Сорокин.

Памяти великой Майи

Брутальный Сергей Колос 
в детективном сериале 
«Шпион №1»

Актер Валерий 
Афанасьев в сериале 
«Дневник свекрови»

Ирония длиной в 45 лет.
К юбилею фильма-хита

Новый год на низком старте. 

Это чувствуется и по телеафише. Вы только 

посмотрите, сколько там чудесных фильмов, 

оторваться невозможно. И, что важно, 

в основном они очень добрые и веселые. 

Уже сегодня вечером 
на канале «Кино-
ужас» в 20:45 люби-
тели пощекотать се-
бе нервишки смогут 
посмотреть триллер 
«Месть на Хэлло-
уин». В канун Дня 
всех святых компа-
ния задир, следуя 
ежегодной тради-
ции, отправляется 
издеваться на пар-
нем-изгоем Джей-
кобом. Но в этот раз 
они зашли слишком 
далеко, и умер-
ший Джейкоб воз-
вращается...  

Если свекровь ведет дневник... 

Мелодрама 

Детектив 

Высокая 
культура

Смотрите новогодний выпуск шоу «Точь-в-точь»

2 января в 18:30 на Первом канале! 

Спешите
видеть

ЭПОХА 

Пассажиры, 
поехали! 
Теперь все 
зависит 
от вас

Анастасия Уколова в сериале «Пассажиры»

Премьера
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■ В эти выходные му-
зеи Москвы в честь на-
ступающего Нового года 
подготовили обшир-
ную развлекательную 
программу — от лек-
ций до музыкальных 
концертов. Их можно 
посмотреть на страни-
цах музеев в соцсетях 
и YouTube-каналах.

Музей Сергея Есенина 
26 декабря предлагает го-
рожанам познакомиться 
со старорусскими ново-
годними традициями. Лек-

ция об истории праздника 
стартует в соцсетях в 19:00. 
Зрители узнают, откуда по-
шла традиция украшать ел-
ку, когда запустили первые 
фейерверки и кто из персо-
нажей славянского фоль-
клора выполнял функции 
Деда Мороза.
На канале YouTube Дома-
музея Марины Цветаевой 

прозвучат хиты из совет-
ских комедий и мелодрам 
Эльдара Рязанова. Высту-
пят солистки Московского 
театра мюзикла и «Цари-
цынской оперы».
Любители классической 
музыки на канале Мемори-
ального музея А. Н. Скря-
бина услышат известные 
произведения таких ком-
позиторов, как Петр Чай-
ковский, Анатолий Лядов 
и Сергей Рахманинов.
А 27 декабря в 14:00 Музей 
археологии проведет лек-
цию про старинные игруш-
ки и покажет ряд экспона-
тов, в том числе свистульки 
и «игрушки-романушки».

Заходите слушать и подпевать

Прозвучат мелодии и из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

■ Проект «Большие 
гастроли» порадует жи-
телей столицы в эти вы-
ходные: ведущие москов-
ские и региональные ку-
кольные театры сыграют 
спектакли по сказкам 
русских и зарубежных 
классиков, а также по 
произведениям совре-
менных авторов.
В субботу в 19:00 актеры Те-
атра кукол имени Образцова 
покажут зрителям постанов-
ку «Ночь перед Рождеством». 
Подключиться к трансляции 
может любой желающий 
в возрасте от 12 лет. Про-
должительность спектакля 
около полутора часов. Все 
подробности на сайте боль-
шиегастроли.рф.
В воскресенье, 27 декабря, 
Московский областной госу-
дарственный театр кукол за-
пустит онлайн-трансляцию 
постановки «Мороз Ивано-
вич» по сказке Владимира 
Одоевского. Начало пря-
мого эфира запланировано 
на 19:00. Продолжитель-
ность — не больше часа.
Кроме того, на платформе 
учи.ру 26 декабря будет до-

ступен онлайн-показ мю-
зикла «Летучий корабль». 
Его подготовили в Театриу-
ме на Серпуховке под руко-
водством Терезы Дуровой. 
Зрители увидят знакомых 
с детства героев: капризную 
царскую дочку Забаву, влю-
бленного в нее Трубочиста 
и жадного купца Полкана. 
Конечно, Бабки-ежки споют 
частушки, а Водяной сыграет 
на саксофоне.
Новогоднюю историю «Пу-
тешествие «Голубой стрелы» 

писателя Джанни Родари 
можно будет услышать 26 де-
кабря на платформе проекта 
«Знание.ВДНХ». Начало 
в 17:00. В программе примут 
участие актеры МХАТ имени 
Горького Александр Ширяев 
и Евгений Кананыхин, а так-
же музыканты, лауреаты 
международных конкурсов 
Дарья Ушакова и Сергей 
Геокчаев.

Скоро сказка скажется

Театр

Музеи

Между 
прочим
На сайте #Москвасто-
бой постоянно раз-
мещают лекции, теа-
тральные постановки, 
онлайн-экскурсии, 
кулинарные шоу 
и модные показы. 
Пользователям до-
ступно более 600 вир-
туальных прогулок 
и мастер-классов.

В детском городе профессий 
соблюдаются все меры без-
опасности, каждый из посе-
тителей станет особенным 
гостем на новогодних инте-
рактивных представлениях.
А зачем ждать наступления 
Нового года, когда творить 

чудеса можно уже сегодня? 
Среди онлайн-услуг Кид-
Бурга есть, например, ново-
годние мастер-классы, где 
малышей научат делать вол-
шебные украшения для мам, 
пап, бабушек и дедушек. 
Ими можно украсить ком-
нату. Выбрав любой онлайн-
мастер-класс и дату его про-
ведения, можно научиться 
делать своими руками ново-
годнюю ель, подсвечник или 
танцующую открытку. И это 
еще не все. Родители могут 
порадовать своего ребенка, 
заказав для него онлайн-по-
здравление от самого главно-

го новогоднего персонажа — 
Деда Мороза. Разве может 
быть что-то более впечатля-
ющее, чем видеозвонок от 
Дедушки Мороза? Родители 
могут заранее подготовиться 
к звонку, попросив ребенка 
написать письмо Дедушке, 
и передать его актеру. Во 
время поздравления Дед Мо-
роз сможет вовлечь малыша 
в общение, и тогда ощуще-
ние реального присутствия 
волшебства в жизни ребенка 
будет более сильным и запо-
минающимся.
Михаил Петров
vecher@vm.ru

■ В предстоящие ново-
годние праздники юных 
москвичей ждут яркие 
рождественские чудеса. 
Для них будут работать 
популярные в столице 
детские игровые центры. 

Один из них  — детский го-
род профессий КидБург, где 
с 14 декабря 2020 года по 
10 января 2021 года каждый 
ребенок станет участником 
новогоднего волшебства.
Детский город профессий 
приглашает на новогодние 
интерактивные программы. 
К примеру, новогодний 
спектакль «Елка для Ежика» 
рассчитан на детей 2–5 лет. 
Это добрая интерактивная 
сказка с увлекательным сю-
жетом, развивающими за-
даниями и музыкальными 
играми. В ней рассказывает-
ся о дружбе, взаимовыручке 
и новогодних чудесах. Ма-
лыши не просто станут зри-
телями, они смогут стать 
участниками сказки — ока-
заться в волшебном лесу 

и помочь героям выбраться 
из чащи на удивительную 
поляну к Деду Морозу, где 
их ждут сюрпризы, подарки 
и исполнение желаний.
Д л я  р е б я т  п о с т а р ш е , 
6–14 лет, подготовлена ин-
терактивная новогодняя 
программа «Похищение 
Нового года». Это фантасти-
ческое интерактивное пред-
ставление, где каждого ждут 
удивительные открытия 
и незабываемые приклю-
чения. А все дело в том, что 
Волшебная Антизлодейская 

Лига собирается помешать 
хитроумному магистру 
Вредеру испортить Новый 
год. Для этого формируется 
команда из смелых и лю-
бознательных ребят. Каж-
дый ребенок сможет стать 
участником представления 
и присоединиться к команде 
волшебных героев. Они ис-
пытают немало приключе-
ний вместе с супергероями 
из Антизлодейской Лиги, 

получат сложные и смеш-
ные задания от магистра 
Вредера, проведут научные 
эксперименты, которые 
спасут планету и Новый год. 
Детей ждут музыкальные 
и танцевальные конкурсы, 
активные игры и творче-
ские задания и, конечно, 
встреча с Дедом Морозом, 
поздравления и подарки. 
Есть у юных москвичей так-
же возможность встретить 
Новый год в детском городе 
профессий по абонементу 
«Новогодний». Его облада-

тель сможет 
посетить одно 
н о в о г од н е е 
представле-
ние на выбор. 
Родители смо-
гут подарить 
своему ребен-

ку яркие эмоции и приоб-
щить его к основам извест-
ных и новых профессий. 

Рождественские чудеса ждут юных 
москвичей в новогодние каникулы

19 декабря 2020 года. Новогодние интерактивные представления для детишек всегда 
сопровождаются яркими эмоциями и подарками
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Город профессий
Каждое посещение КидБурга — это погружение 
в мир профессий, которое делает ребенка более 
самостоятельным и уверенным в себе. Игровая 
система, применяемая здесь, развивает у детей на-
выки, которые помогут им во взрослой жизни.

Праздник

Творить настоящее 
волшебство можно 
уже сегодня 
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■ Последние дни уходящего года — повод для подведения ито-
гов. Несмотря на пандемию коронавируса, российские спорт-
смены продолжали побеждать там, где это возможно, но места-
ми познали горечь поражений...

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

Спорт-блиц
Кикнадзе покинул 
«Локомотив»
На посту генерального ди-
ректора московского фут-
больного клуба его сменил 
бронзовый призер чемпи-
оната России — 1994 Вла-
димир Леонченко. Кроме 
того, на заседании совета 
директоров клуба был из-
бран новый председатель. 
Им стал заместитель ген-
директора ОАО «РЖД» 
Александр Плутник. В со-
став совета директоров 
также вошел известный 
в прошлом игрок «Локо» 
Дмитрий Булыкин. 

Новый дворец 
для ЦСКА
Компания «Роснефть» со-
вместно с Министерством 
обороны и правитель-
ством Москвы приступает 
к реализации проекта по 
строительству новой ле-
довой арены для столич-
ного хоккейного клуба 
ЦСКА на Ленинградском 
проспекте. В сообщении 
на сайте нефтяной ком-
пании говорится о том, 
что нынешний СК ЦСКА 
не соответствует нормам 
и требованиям Междуна-
родной федерации хоккея.

На правах рекламы Частности

Товары и услуги

Коллекционирование

●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Абсолютно срочно КУПЛЮ квартиру 
Т. 8 (985) 923-17-78
●Абсолютно срочно снимем квартиру, 
русские Т. 8 (903) 245-43-31
●Сдаю квартиру 24ч. Т. 8 (495) 495-52-56
●Сниму кв., комнаты. Т. 8 (495) 772-50-93

● Адво к а ты .  Пор ядо ч н о с т ь . 
Т. 8 (495) 995-27-90

Недвижимость

Юридические услуги
●Банкрот. физлиц. Т. 8 (960) 845-27-77
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
●Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33
● Куплю книги, фотографии до 1940 
года. Т. 8 (985) 275-43-33
●Купим предметы старины, архивы, 
фотографии. Т. 8 (985) 275-43-33

Антиквариат, будду, иконы, оклад, 
лампаду, картины, серебро, коронки, 
янтарь, мебель, люстру, лампу, часы, 
патефон, самовар, подстаканник, 
фарфор, статуэтки, портсигар, архи-
вы, открытки, фотоаппарат, значки, 
прочее купим. Т. 8 (495) 769-74-09

● Ку п им  р а д и од е т а л и  б / у . 
Т. 8 (903) 125-40-10

Транспортные услуги

●Автовыкуп. Т. 8 (964) 564-64-28

Медицинские услуги

Первая ракетка России 
пока на четвертом месте 

Большое фиаско: 
наш футбол
В восьми встречах подряд не смогла 
победить сборная России, которой 
руководит Станислав Черчесов. В за-
ключительном матче группового этапа 
Лиги наций наши умудрились про-
играть сборной Сербии с унизительным 
счетом 0:5. Это поражение не позволило 
россиянам занять первое место в группе 
и заставило задуматься о том, что после 
выступления на домашнем ЧМ-2018 на-
ша команда заметно «постарела». 

Триумф: Кубок 
Стэнли — в столицу! 
Главный триумф россиян в уходящем 
году — победа команды «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» в Кубке Стэнли. Результат 
шестиматчевой серии финала «Там-
пы» с «Даллас Старс» — очередной 
успех отечественного хоккея. Ведь 
впервые в решающем споре за по-
четный трофей участвовали сразу 
семь наших игроков: Никита Кучеров, 
Андрей Василевский, Михаил Сер-
гачев и Александр Волков («Тампа»), 
а также Александр Радулов, Денис 
Гурьянов и Антон Худобин («Даллас»).
Теперь на Кубке Стэнли, самом пре-
стижном трофее мирового хоккея, 
выбиты имена 35 россиян, и среди них 
коренной москвич, воспитанник сто-
личных школ «Пингвины» и «Русь», 
23-летний форвард «Тампы» Алек-
сандр Волков. 
Кстати, «путешествует» копия кубка 
по России уже много лет — благодаря 
победам наших. Копию же и вручают 
после победного матча. Оригинал 
хранится в Зале хоккейной славы в То-
ронто. Обладатели кубка имеют право 
прикоснуться к реликвии.

Главный бой: ушел 
непобежденным 
В конце октября в Абу-Даби 32-летний россиянин Ха-
биб Нурмагомедов, обладатель пояса UFC в легком ве-
се ММА, в третий раз защитил титул, досрочно выиграв 
бой у американца Джастина Гэйджи. После поединка 
россиянин заплакал. Он посвятил победу своему по-
койному отцу, который ушел из жизни в этом году.

Герой: москвич 
Медведев лучший
Первая ракетка России 24-летний 
Даниил Медведев с каждым матчем 
приближается к званию лучшего 
теннисиста мира (пока 4-й в мировом 
рейтинге). 
В ноябре в Лондоне он одержал самую 
значимую победу в карьере, став 
победителем Итогового турнира АТП 
и вторым россиянином в истории, 
которому покорилась эта вершина. 
Первым это удалось сделать Николаю 
Давыденко в 2009 году.

Год провалов 
и побед

Неожиданный поворот: 
Олимпиада-2020 
на больничном
В уходящем году пандемия коронавируса 
не только ударила по здоровью, но и испортила 
календарь всех спортивных мировых событий. 
Практически весь спортивный мир дружно 
ушел на карантин. Был отменен футбольный 
чемпионат Франции, перенесены чемпионаты 
мира и Европы по всевозможным видам спор-
та, и даже Олимпийские игры в Токио-2020 
пройдут теперь только в следующем году. 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Друг. Глюк. Сервиз. Дрожжи. Кофе. Аист. Тот. Ведущий. Брак. Упрек. Лампа. 
Шут. Орлова. Дьявол. Особняк. Разум. Морж. Иуда. Шайба. «Автодор». Удар. «Найк». «Ника».
По вертикали: Счет. Шарж. Директорат. Душа. Кальмар. Гузеева. Улов. Роман. Утрилло. Вожак. 
Дрейф. Час. Гроза. Альбион. Изюм. Нуди. Порядок. Кристина. Кара.

Вы же помните, что мяса 
из-за наступающего го-
да Быка на столе быть не 
должно. Кого-то это, ко-
нечно, расстро-
ит, а кому-то, 
наоборот, даст 
в озможнос ть 
проявить фан-
тазию. В конце 
концов, на сто-
ле может быть 
и птица, и рыба, огромное 
количество овощей и... 
грибы. И вовсе даже не ма-
ринованные или соленые. 
Грибы могут быть вполне 

себе самостоятельным блю-
дом. Ну а какой самый по-
пулярный вид грибов у нас? 
Конечно, шампиньоны. Не-
даром же их выращивают 
в специальных теплицах аж 
с середины XVIII века! А все 
потому, что неприхотливы 
они и крайне полезны для 
организма. Так что можете 
быть уверены: Бык от та-

кого угощения 
будет в полном 
восторге.
Кстати, в этих 
грибах практи-
чески полно-
с т ь ю  о т с у т -
ствуют жиры, 

и многие диетологи реко-
мендуют именно ими заме-
нять мясо. Вот вам и ответ 
на вопрос, чем дополнить 
и украсить стол. 

Не мясо, а гриб

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Ва
Зв
Де
по

Ну все, финишная 
прямая. До Нового года 
осталось меньше недели. 
Пора решить, что будет 
на праздничном столе.
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Королевские шампиньоны 10–15 шт., перец бол-
гарский 2–3 шт., творожный сыр 300 г, куриное 
филе 200 г, соленый огурец 2–3 шт., специи

Это блюдо получится очень сытным, а кроме того, 
красивым и аппетитным. Грибы моем и вычищаем 
серединку. Куриное филе нарезаем как можно мельче, 
можно даже использовать фарш. Обжариваем до готов-
ности на сковороде. Овощи тоже нарезаем как можно 
мельче. Включаем духовку и нагреваем до 180 граду-
сов. Смешиваем сыр, овощи и филе. Перемешиваем 
до однородности и этой смесью фаршируем грибы. По-
сыпаем сверху тертым твердым сыром и отправляем 
в духовку. Запекаем до появления аппетитной корочки.

Дорада 3–4 шт., оливковое масло 50 мл, 
молотый перец, сушеный имбирь, мускат-
ный орех, соль

Невероятно простое в приготовлении основное 
блюдо для новогоднего стола. Рыбу тщательно 
моем, вытираем насухо бумажными полотенца-
ми. В отдельной мисочке смешиваем масло и все 
специи. Много не надо. Буквально 1–2 щепотки. 
Этой смесью натираем каждую тушку, накрываем 
полиэтиленовой пленкой и убираем на 2–3 часа 
в холодильник, чтобы рыбка как следует промари-
новалась. Выпекаем рыбу в нагретой до 200 граду-
сов духовке 25–30 минут.

Картофель мелкий 1–2 кг, подсолнечное масло 
50 мл, чеснок 3–4 зубчика, специи: куркума, 
перец, тимьян, укроп

Самый распространенный вариант новогоднего гар-
нира — конечно же, картошка, запеченная в духовке. 
И почему-то считается, что нет здесь никаких сложно-
стей и тонкостей. Ан нет. Во-первых, картошка должна 
быть чем мельче, тем лучше. Такую даже чистить не на-
до. А вот промариновать надо. Специи смешайте с мас-
лом, только не с оливковым. Масло здесь необходимо, 
чтобы на каждой картофелинке появилась румяная 
корочка. Кстати, специи подойдут и готовые, но обяза-
тельно добавьте к ним свежий чеснок. 

Шампиньон по-королевски Нежная дорада на горячее Золотая картошечка

Книга рецептов В преддверии новогодних и январских праздников предлагаем рецепты вкусных и необычных блюд 
для торжества. Присылайте и вы на vecher@vm.ru свои рецепты. Лучшие из них обязательно появятся 
на наших страницах. И не забывайте взять газету в метро по пути домой!



ТЫ ЖЕ 
НЕ ТРУСЬ, 
СДЕЛАЙ УКОЛ. 
И БОДРЫМ 
ШАГОМ 
ЗА ПРАЗДНИЧНЫЙ 
СТОЛ! 

Столичные пункты 
вакцинации от COVID-19 
будут работать 
и в праздники. 
Об этом сообщил
в своем блоге мэр Москвы 
Сергей Собянин. 
28 декабря открывается 
запись на прививку 
для новых категорий 
горожан, включая 
работников ЖКХ, 
общепита, органов 
охраны правопорядка

СТИХИ: 
АРТЕМ ЧУБАР 

НЮНЯ, 
КОТОРЫЙ 
ПРИВИТЬСЯ 
БОИТСЯ, 
ПУСТЬ 
НОВЫЙ ГОД 
ОТМЕЧАЕТ 
В БОЛЬНИЦЕ! 
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