
Певица Лолита Милявская выпустила новую 
песню, купила вместо елки лимонное 
дерево и рассказала о дружбе в шоу-бизнесе с. 10 

Свое 57-летие 
артистка 
встретила 
в новом образе, 
похудевшая
и помолодевшая. 
Она уверена: 
дальше будет 
только лучше 
и интереснее 

Лолита, 
отбой! 

До Нового 
года 
осталось

2
дня

ПОЕХАЛИ
Скользить 
по графику

Удаленка 
не помеха

Москвичам рассказали 
о работе катков 31 декабря.

Катки в Москве 31 декабря будут работать 
до 22:00. Об этом рассказал глава столичного 
Департамента торговли и услуг Алексей Не-
мерюк. В первый день 2021 года они будут 
работать по графику выходного дня. Также 
жители и гости столицы смогут гулять по го-
роду в новогоднюю ночь. При этом массовые 
мероприятия, концерты и фестивали прово-
диться не будут. Он уточнил, что рестораны 
в праздничную ночь работать не будут, все 
мероприятия закончатся в 23:00 31 декабря. 
И до 15 января они продолжат функциониро-
вать именно по такому графику. 

Руководители и сотрудники 
российских компаний 
рассказали об изменениях 
в работе в текущем году.
Как сообщает аналитический центр «Би-
трикс24», больше половины опрошенных 
(56 процентов) считают высокой интен-
сивность работы в удаленном режиме. 
При этом поряд-
ка 27 процентов 
респондентов не 
заметили изме-
нений в работе. 
Еще 45 процентов 
заявили, что удаленный формат эффектив-
нее офисного. Около 77 процентов удалось 
минимизировать число конфликтов между 
сотрудниками.

17 процентов 
опрошенных счи-
тают, что работы 
стало меньше 

САНКЦИИ, 
ВАКЦИНЫ 
И ЛОКДАУН
Осталось совсем чуть-
чуть до боя курантов, 
и завершится очень 
непростой во всех от-
ношениях год. В том 
числе и в политической 
жизни. Эпидемия, 
которая стала поводом 
для мировой гонки вак-
цин, попытка государ-
ственного переворота 
в Беларуси, невыно-
симое для США стро-
ительство «Северного 
потока —2». «Вечерка» 
подводит итоги  c. 13
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На самом деле С 1 января 2021 года в силу вступают сразу несколько постановлений и законов. Например, курение будет разрешено
только в определенных зонах. «Вечерка» рассказывает о том, что еще изменится с нового года  с. 6 vm.ru

Соберем жирафа
Проводим каникулы 
дома весело с. 8

Выпьем за любовь 
Лучшие тосты от звезд 
шоу-бизнеса с. 11

профилактики и защиты
Соблюдай меры

ПАНДЕМИЯ
Внимание!
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Настроение

■ Звезды российского 
шоу-бизнеса поздрав-
ляют пассажиров сто-
личного метрополитена 
с Новым годом.
Услышать знакомые голоса 
можно уже сейчас на эска-
латорах и в вестибюлях 
станций метро.
— Пассажиров поздравля-
ют Полина Гагарина, Дима 
Билан, Валерий Сюткин, 
Виктория Дайнеко, «Го-
род 312», Анита Цой, Со-
со Павлиашвили, JONY 
и HammAli&Navai. И это 
еще не все. Те, кто в поездке 
больше любит читать, чем 

слушать музыку, оценят по-
здравления от Олега Роя, Ди-
ны Рубиной, Михаила Лаб-
ковского и Маши Трауб, — 
сообщают в пресс-службе 
транспортного комплекса 
столицы.
А самым маленьким пас-
сажирам метрополитена 
праздничное новогоднее 
настроение создадут кот 
Матроскин из мультфиль-
ма «Простоквашино» в ис-
полнении Антона Табакова 
и артисты детского театра-
студии «Непоседы».
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Приятный сердцу голос

21 декабря 2020 года. Пассажиры Кирилл Вереха 
и Валерия Вороненко в новогоднем поезде метро

■ Вчера в АО «Мосме-
трострой» рассказали 
о строительстве станции 
«Рижская» Большой 
кольцевой линии метро.
Специалисты СМУ-6 Мосме-
тростроя достигли рекорд-
ной скорости проходки при 
расширении правого стан-
ционного тоннеля 
станции «Рижская» 
Большого кольца 
метро. В течение 
месяца смонтирова-
ли 51 кольцо одним 
забоем горным способом. 
Такой высокий показатель 
стал возможен благодаря 
применению современ-
ной техники — комбайна 

Метробот 
Александра те-
перь доступен 
не только в при-
ложении «Метро 
Москвы», а еще 
и в мессендже-
рах WhatsApp, 
Telegram и в ак-
каунте мосметро 
в «ВКонтакте». 
Помощница от-
ветила уже более 
чем на 45 тысяч 
вопросов.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

и тоннельного укладчика, 
созданного силами Управ-
ления механизации Мосме-
тростроя.  
В зоне строящегося станци-
онного комплекса щитовая 
механизированная проход-
ка была выполнена транзи-
том до «Савеловской», по-

этому построенные пилот-
тоннели из железобетонных 
колец диаметром 6 метров 
перебирают на чугунные 
диаметром 8,5 метра.

Как отметил генеральный 
директор АО «Мосметро-
строй» Сергей Жуков, по-
добных темпов проходки 
не было в истории отече-
ственного метростроения 
более 50 лет. Тогда в конце 
1960-х годов комплексная 
бригада Героя Соцтруда 

Ильи Павлова при соору-
жении бокового станцион-
ного тоннеля «Таганской»-
радиальной достигла скоро-
сти в 54 кольца в месяц. 

— Сейчас основной фронт 
работ на станции «Риж-
ская»  сосредоточен на 
переборке боковых стан-
ционных тоннелей, — рас-
сказал он. — Уже завершена 
проходка центрального за-
ла и осуществлена сбойка 
с натяжной камерой мало-
го наклонного хода переса-
дочного узла на «Рижскую» 
Калужско-Рижской линии. 
Будущая пересадка начина-
ет принимать более четкие 
очертания. Здесь полностью 
построены подходные кори-
доры и камеры лестничных 
спусков. Ведутся гидроизо-
ляционные работы этих вы-
работок.

«Рижская» — пилонная стан-
ция глубокого заложения — 
65 метров, с тремя сводами 
и платформой. Ее вестибюль 
расположится в сквере Риж-
ской площади. Помимо пере-
садки на действующую одно-
именную станцию Калужско-
Рижской линии, с нее можно 
будет перейти на МЦД-2 
и в будущем на МЦД-3.
Архитектурный облик стан-
ции и вестибюля подчеркнет 
близость с историческим 
районом и железнодорож-
ным вокзалом. Своего рода 
«портал в город» — элемент 
в виде арки — будет в оформ-
лении платформенной ча-
сти и входного наземного 
павильона. «Рижская» вхо-
дит в состав третьего этапа 
северо-восточного участка 
БКЛ, строительные работы 
на котором планируется за-
вершить в 2022 году.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

В течение месяца 
специалисты 
смонтировали 
51 кольцо под землей 
и продолжают работу

Цифра

исследований провел 
«Центра экспертиз» 
за время сооружения 
«Рижской» БКЛ.

4 5

Расширен правый станцион-
ный тоннель «Рижской»

Рекордный 
темп проходки 
Как работают строители горным 
способом на большой глубине  выходы с «Рижской» 

БКЛ будут организо-
ваны к железнодо-
рожным платформам, 
проспекту Мира, Водо-
проводному переулку, 
остановкам наземного 
транспорта, обще-
ственной застройке

Кстати,

Знаете ли вы, что

Большую кольце-
вую линию замкнут 
в 2022–2023 годах. 
Новое кольцо подзем-
ки объединит перифе-
рийные районы горо-
да и сократит время 
в пути в два раза.
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Инновации

■ Московские власти 
проводят закрытое 
тестирование столич-
ной билетной системы 
и карты «Тройка» в под-
московном транспорте.
Пока тестирование прохо-
дит без пассажиров, в нем 
принимает участие только 
фокус-группа из 500 чело-
век. За неделю с момента на-
чала тестирования пассажи-
ры двух пилотных автобус-
ных маршрутов совершили 
более тысячи успешных 
транзакций по «Тройке».
— Москва и Московская об-
ласть — единое транспорт-
ное пространство, и наша 
главная цель состоит в том, 
чтобы пассажиры могли 
без препятствий, комфор-
тно пользоваться всеми 
видами городского транс-
порта, — отметил заммэра 
Москвы, глава Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 

Ликсутов. — Люди, про-
живающие в Московской 
области, не должны думать 
о том, где и какие билеты им 
приобрести на разные виды 
транспорта — единая транс-
портная карта «Тройка» ре-
шит эту задачу. 
Кроме того, внедрение сто-
личной билетной системы 
поможет значительно улуч-
шить качество транспорт-
ных услуг в области за счет 
появления возможности 
анализа: какими маршру-
тами жители пользуются 
чаще, где нужно увеличи-
вать выпуск транспорта или 
скорректировать расписа-
ние, чтобы пассажирам бы-
ло еще удобнее.
— Уже в следующем году 
для оплаты проезда в обще-
ственном транспорте Мо-
сковской области не нужны 
будут другие транспортные 
карты, — сказал Ликсутов.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Один билет для всех

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

Знакомьтесь, это дружелюбное привидение. 
Когда оно скучает, то садится в вагон и катает-
ся вместе с пассажирами Московского метро-
политена по Кольцевой линии и рассказывает 
вслух смешные истории.

■ Обязательный атри-
бут празднования Но-
вого года — это запуск 
фейерверков. «Вечерка» 
узнала, как создаются 
самые эффектные пиро-
шоу. Подробнее о кра-
сочных взрывах расска-
зал Александр Вечерин 
(на фото).

Во время больших празд-
ников пиротехники 
выстреливают салютом 
из пушек, которые похо-
жи на военные орудия. 
Насколько это близко 
к правде? 
Доля правды здесь есть. 
Пиротехники используют 
для запуска металлические 
мортиры. По сути, это труба 
высотой от 70 до 150 санти-
метров. Внизу есть неболь-
шая площадка для устойчи-
вости. Эти орудия  распо-
ложены в кузове грузового 
автомобиля. Во время боль-
ших городских праздников 
приезжает дивизион таких 
машин. Их размещают 
в нужном месте, и запуск 
высотных залпов происхо-
дит прямо из кузова. 
Как вы выстраиваете 
рисунок во время фейер-
верк-шоу? 
Для это есть специальная 
компьютерная програм-
ма.  О каждом заряде мы 
знаем буквально все —  от 
высоты разрывая до диаме-
тра. Эти данные вносятся 
в компьютер. С помощью 
программы мы задаем па-
раметры, где, когда, какой 
фейерверк должен взор-
ваться. Важно понимать 
разницу. То, что вы видите 
в День города, — это залпы 
«в одну кучу». Используется 
всего 10–15 видов разры-
вов. Как правило, меняется 
цвет. Иногда используются 
спецэффекты. Другое де-
ло — пирому-
з ы к а л ь н ы е 
шоу. Их можно 
наблюдать на 
ф е с т и в а л я х 
фейерверков. 
В таком случае 
фронт запуска 
может растя-
нуться в линию 
около километра. Здесь 
уже идет сложный процесс 
творчества. Пиротехники 
рисуют в небе целые кар-
тины и дуги. Под каждый 

такт музыки выбирается 
отдельный разрыв. 
В чем принципиальное 
отличие бытовой пиро-
техники от профессио-
нальной? 
Пиротехника делится по 
классам опасности. Бы-
товая — от первого до 

третьего. С соблюдением 
техники безопасности ею 
может пользоваться любой 
человек. От четвертого до 
пятого классов — профес-

сиональная пиротехника. 
Разница в мощности заря-
да. У бытовой пиротехники 
радиус опасности 30 ме-
тров. Если стоять дальше, 
то даже при каком-то сбое 
вы не пострадаете. Вообще 
очень маловероятно, что 
бытовая пиротехника мо-
жет вам как-то навредить 
или покалечить. Для этого 
нужно сделать что-то со-
всем экстраординарное. 
У профессиональной пи-
ротехники заряд пороха 
гораздо выше. Там уже есть 
определенные риски, ес-
ли не соблюдать технику 
безопасности. Поэтому ею 
и пользуются только про-
фессионалы. 
Какие советы вы бы дали 
наши читателям по за-
пуску бытовой пиротех-

ники в эти новогодние 
праздники? 
Прежде всего соблюдай-
те технику безопасности. 
Еще обратите внимание на 
залповые батареи. Важно 
позаботиться об их устой-
чивости перед запуском. 
Устанавливайте такой ко-
роб только на твердую ров-
ную поверхность. Если зал-
пов много, ну, скажем, 100, 
то устойчивость такой бата-
реи выше. Коробки помень-
ше лучше всего прислонить 
одной стороной к бордюру, 
прикопать с других боков 
снегом, чтобы минимизи-
ровать возможность пере-
ворота и стрельбы не вверх, 
а в сторону. 

Есть еще порох

Для больших шоу 
фронт запуска мо-
жет растянуться 
на километр 

Беседу вел 
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике 
«Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессио-
налами, которые рассказывают читателям об особенностях 
их любимого дела. Сегодня секретами удивительных свето-
вых шоу в небе с нами поделился руководитель пиротехни-
ческого центра Александр Вечерин.

Александр Вечерин 
родился 30 января 
1982 года в городе 
Тамбове. Пиротехни-
кой увлекся с 13 лет, 
тогда решил, что свя-
жет с этим свою буду-
щую профессиональ-
ную жизнь. Руководит 
пиротехническим 
центром. Участвовал 
в организации много-
численных фейер-
верк-шоу и професси-
ональных конкурсах. 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то внизу) открыл после 
реконструкции три 
детские поликлиники: 
в районах Чертаново 
Южное, Арбат и Север-
ное Тушино.
Второй филиал детской по-
ликлиники № 98, располо-
женный на Чертановской 
улице, уже принял первых 
пациентов. Помимо педи-

атров в поликлинике рабо-
тают оториноларинголог, 
офтальмолог, детский хи-
рург, травматолог-ортопед, 
невролог и другие специ-
алисты.
Также вчера после модер-
низации заработали второй 
филиал детской поликли-
ники № 38 в Проточном 
переулке и первый фили-
ал детской поликлиники 
№ 140 на бульва-
ре Яна Райниса.
— В преддверии 
Нового года это 
хороший подарок 
и для москвичей, 
и для медицин-
с к о г о  п е р с о -

нала, — отметил Сергей 
Собянин.
Согласно новому москов-
скому стандарту поликли-
ник, пространство орга-

низовано таким 
образом, чтобы 
снизить вероят-
н о с т ь  о б р а з о -
вания очередей 
и сделать ожида-
ние максималь-
но комфортным. 

В том числе оборудованы 
игровые зоны для детей.
Для детей с симптомами 
инфекционных заболева-
ний сделан отдельный вход 
через фильтр-бокс. Это по-
зволит разделить потоки 
пациентов, что поможет 
предупредить распростра-
нение инфекции.
— Почти все москвичи хотя 
бы раз в год приходят в по-
ликлинику, — отметил Со-

бянин. — Там всегда боль-
шой поток людей, и, конеч-
но, должно быть хорошее 
оборудование и комфорт-
ные условия. Для этого мы 
и проводим самую мас-
штабную в истории Москвы 
программу реконструкции 
городских поликлиник.
Программа предполагает 
и обновление медицинско-
го оборудования. Так, для 
второго филиала детской 
городской поликлиники 
№ 98 закупили 877 различ-
ных приборов, в том числе 
рентгенографический ком-
плекс и два аппарата УЗИ. 
Теперь медики смогут про-
водить современные виды 
диагностики, включая уль-
тразвуковое исследование 
головного мозга, суточное 
отслеживание показаний 
работы сердца и эхокар-
диографию.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Свой рецепт 
на каждый чих
Детские поликлиники открываются 
после реконструкции 

Безопасность

■ Новогодние подар-
ки в этом году чаще 
обычного заказывают 
по интернету. В связи 
с этим Управление Рос-
потребнадзора по Мос-
кве призывает покупа-
телей быть осторожнее 
при проведении онлайн-
платежей, чтобы не стать 
жертвой мошенников.
Выбирая онлайн-магазин, 
нужно обращать внимание 
на наличие данных о мага-
зине: юридического адреса, 
лицензии, контактов и то-
му подобного. При отсут-
ствии таких данных совер-
шать покупку небезопасно. 
А в случае если товар вас не 
удовлетворит, некому будет 
предъявить претензию.

— Обязательно подключите 
функцию СМС-уведомления 
об операциях по карте, — от-
мечают в Роспотребнадзоре. 
Чтобы покупка стала без-
опаснее, во время оплаты на 
устройстве, с которого она 
производится, нужно от-
ключить Wi-Fi. 
В случае, когда платежная 
система не требует под-
тверждения совершения 
операции от банка, велик 
риск, что данные карты или 
переведенные средства мо-
гут получить мошенники. 
Если это все-таки произо-
шло, нужно незамедлитель-
но заблокировать карту 
и обратиться в банк.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Покупайте подарки 
без лишнего риска

Погода вечером 

-6°С
Завтра утром –2°С, небольшой снег

Ветер 5–7 м/с

Давление 752 мм

Влажность 
воздуха

87% 

Тамбовской области — минус 7 градусов.
— Сейчас в селе проживает почти одна тысяча 
человек, — рассказывает заместитель главы адми-
нистрации Уваровского района Валентина Коб-
зарь. — Практически все они по национальности 
татары. Образовалось село в конце XVIII века вы-
ходцами из соседней Пензенской области, где было 
много татарских поселений. В 1850 году здесь была 
построена мечеть. Работала она вплоть до самой 
революции. Жители села занимаются сельским хо-
зяйством. В Энгуразове есть школа, клуб и почта.

Тем временем в Энгуразове

Чтобы покупка была безопаснее, на устройстве, 
с которого она производится, при оплате отключите Wi-Fi

Пациентам доступ-
ны все современные 
виды диагностики 

Научат 
профессии
Новые сервисы само-
обучения и проверки 
знаний скоро появятся 
в Московской элек-
тронной школе, сооб-
щил вчера Сергей Со-
бянин в соцсетях. Так-
же в будущем, по его 
словам, увеличат 
количество школ, уча-
ствующих в проекте 
предпрофессиональ-
ного образования. Ре-
бята смогут поступить 
в медиаклассы. Город 
продолжит оснащать 
учебные кабинеты 
и лаборатории, стро-
ить детсады и школы.

28 декабря 2020 года. Врачи второго филиала детской 
поликлиники № 98 начали прием пациентов (1) 
В поликлинике устроены комфортные зоны 
ожидания (2)
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волонтеров и добрых по-
мощников. Они помогли 
доставить подарки ребятам.
— В пятом путешествии мы 
посетили 34 семьи и 41 со-

циа льное учреж де-
ние, — рассказал 

Дед Мороз. — 
Ребята получи-
ли около десяти 
тонн сладких 
подарков.

О н  д о б а в и л , 
что во время путе-

шествия удалось 
подарить сказку 
тем, кто в помощи 
нуждается боль-
ше всего: детям-
сиротам, ребятам 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и тем, 

кто попал в труд-
ную ситуацию.
Финальными точ-
ками путешествия 

стали Москва и область. 
Дедушка Мороз вспомнил 
о знакомстве с семьей Куз-
нецовых. Малышка Ира ро-
дилась в канун Рождества, 
и скоро ей исполнится два 
годика.
— Внешне Ирочка ничем 
не отличается от обычных 
малышей, но у нее непро-
стое генетическое заболева-

ние — синдром Ангельмана 
(задержка психического 
развития, нарушение сна, 
хаотичное движение рук, 
частый смех. — «МВ»), — 
сказал волшебник.
Во время пресс-конферен-
ции у всех была возмож-
ность задать Дедушке свои 
вопросы. Четырехлетний 
Миша задал очень необыч-
ный и сложный вопрос.
— Я очень люблю играть 
в снежки. Скажи, сколько 
снежинок в одном снеж-
ке, — сказал мальчик.
Дедушка заметил, что все 
зависит от размера снежка. 
— Думаю, их там несколько 
триллиардов. Но самое уди-
вительно, что все они уни-
кальны. И ни одна снежин-
ка, упавшая на землю, не 
повторяет по форме осталь-
ные! — ответил он. 
Юлия Панова
vecher@vm.ru

■ Совсем скоро нас ждут 
праздники и долгие 
каникулы. А вот спаса-
телям «СпасРезерва» от-
дохнуть вряд ли удастся. 
Ведь они всегда начеку, 
чтобы успеть вовремя 
протянуть свою руку 
помощи.
В отряд Илья Дорогин, стар-
ший дежурный смены, при-
шел в 2013 году — до этого 
он работал пожарным. По 
его словам, сегодня наи-
более частые вызовы отря-
да — это просьбы поднять 
упавших на пол стариков 
и инвалидов, открыть за-
клинившую или запертую 
изнутри дверь и спасти жи-
вотное. К примеру, один из 
ярких случаев произошел 
с кошкой по кличке Маруся, 
или, как ее еще называют, 
Бодрая Пенсия. Животное 
провалилось в законсерви-
рованный мусоропровод на 
кухне. Ее спасали 12 часов!
— Сначала мы пытались по-
пробовать достать кошку из 
квартиры заявительницы, 
потом спустились этажом 
ниже. В этом доме пролеты 

большие, и работать сверху 
было невозможно. После 
долгих уговоров все-таки 
удалось убедить соседа сни-
зу пустить нас на кухню. Мы 
разобрали кухонный гарни-
тур и спустя несколько ча-
сов упорной работы смогли 
достать Бодрую Пенсию, — 
рассказал Илья. — Все бы-
ли счастливы, даже тот со-
сед этажом ниже, который 
к нам сперва грубо отнесся. 
Неоднократно животным 
помогала и спасатель-до-

броволец Оксана Мака-
рова, которая на момент 
прихода в «СпасРезерв» не 
имела профильного обра-
зования — по профессии 
она ИT-архитектор. Два спа-
сенных ею хвостика теперь 
живут у нее. Но помощь 

нужна, конечно, и людям. 
Так, однажды спасатели по-
могли мужчине с ДЦП по 
имени Сергей. У москвича, 
который передвигается на 
электроколяске, сломалось 
заднее приводное колесо. 
— Он был вдали от дома, да 
и средство передвижения не 
из легких— коляска весит 
220 килограммов, — объяс-
няет Оксана.
— Благо приехал его сосед 
на минивэне, и мы переме-
стили Сергея в автомобиль. 

Элек троколяску 
поместили в спаса-
тельную машину, — 
добавил Илья. — 
Сергей жил на вто-
ром этаже. Поэтому 
сначала мы заряди-
ли аккумулятор ко-
ляски и пересадили 
мужчину в другое 

кресло, а потом общими 
усилиями завезли парня на 
второй этаж. 
В праздники работа тоже на-
пряженная — Илья и Оксана 
делают добрые дела каждый 
день. 
— Я считаю, сделал дело — 
кинь его в воду. Зачем благо-
дарности? Нам достаточно 
того, что мы помогли чело-
веку или кошке и они снова 
чувствуют себя хорошо, — 
поделился Дорогин.
Если вам нужна помощь 
«СпасРезерва», звоните по 
телефону 8 (495) 676-02-06.
Мария Берова
vecher@vm.ru

Спасатели спешат на помощь

Осень 2020 года. Старший дежурный смены «СпасРезерва» Илья Дорогин 
и спасенная кошка по кличке Бодрая Пенсия

Кошка по кличке 
Бодрая Пенсия 
провалилась 
в мусоропровод 

■ Российский Дед 
Мороз приехал в Мо-
скву, где провел пресс-
конференцию, посвя-
щенную своему путеше-
ствию по стране вместе 
с телеканалом НТВ 
в рамках акции по по-
мощи нуждающимся 
детям.
В этом году проект состоял-
ся в новом онлайн-форма-
те и стал еще масштабнее. 
Из студии в Москве Дед 
Мороз поздравлял детей 
и их родственников с на-
ступающим праздником. 
К зимнему волшебнику 
присоединились много 
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Премьера рубрики Каждый из нас хоть немного, но верит в чудеса, даже если тщательно 
скрывает это от остальных. И порой они действительно случаются, особенно под Новый год. 
В рубрике «Новогоднее чудо» «Вечерка» рассказывает удивительные истории москвичей.

Праздник

Дед Мороз призвал 
творить добро

Всероссийский Дед 
Мороз из Великого 
Устюга во время 
выступления перед 
началом благотво-
рительной акции
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Дед Мороз рассказал, 
что чаще всего дети 
просят у него игрушеч-
ного единорога. Также 
они нередко мечтают 
о новых гаджетах. 
Ну а у взрослых мечты 
другие: они все чаще 
хотят просто здоровья 
для себя и близких.

Единорог 
и здоровье

Всегда начеку
Спасатели и добровольцы «СпасРезерва» в этом 
году 21 раз выезжали на пожары, 29 раз — на дорож-
но-транспортные происшествия. Отряд совершил 
более 2 тысяч «социальных» выездов и около 300 
для помощи братьям нашим меньшим. Кроме этого, 
спасатели нередко становятся донорами крови.
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17 444 рублей. При этом 
минимальная пенсия — 
с учетом городской надбав-
ки — составит 20 222 рубля, 
увеличившись на 722 рубля.
— В среднем же, как предпо-

лагается, пенсия увели-

чится на тысячу рублей, — 
заявила замглавы комитета 
Совета Федерации по соци-
альной политике Елена Би-
бикова.
Также с 1 февраля будет уве-
личен размер ежемесячных 
выплат ветеранам боевых 
действий и инвалидам всех 
категорий. Размер индекса-

ции власти определят 
исходя из инфляции 
за 2020 год. Пока 

она находится 
на уровне 4 
процентов.
— На самом 

деле, конечно, 
потребитель-

ская инфляция 
значительно вы-

ше. Получатели 
пенсий покупают 

главным образом 
продукты и лекар-

ства, а они подорожа-
ли не на 4 процента, 

а значительно сильнее, — 
пояснил заведующий Цен-
тром анализа соцпрограмм 
и рисков Института соци-
альной политики Сергей 
Смирнов.
С 1 апреля вырастет и со-
циальная пенсия. Но — еще 
меньше: всего на 2,6 про-
цента.
Также в следующем году 
с 13 до 15 процентов выра-
стут ставки налога на до-
ходы физических лиц для 
граждан, которые зараба-
тывают свыше пяти мил-
лионов рублей в год. Выру-
ченные деньги собираются 
направить на лечение детей 
с редкими заболеваниями. 
— Богатых граждан в нашей 
стране меньше одного про-
цента населения, так что де-
нег выручат немного, — по-
яснил Сергей Смирнов. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

■ С 1 января в силу 
вступают сразу не-
сколько постановлений. 
«Вечерка» рассказывает 
о грядущих изменениях 
в законах.
Так, вводится запрет на ку-
рение в торговых точках 
и в складских помещениях.
— Согласно постановле-
нию правительства исклю-
чением станут только зо-
ны для курильщиков. Они 
должны быть обозначены 
табличкой «Место для куре-
ния», — пояснил управляю-
щий партнер юридической 
компании «Позиция Права» 
Егор Редин.

Российским ресторанам 
и кафе с 1 января запретят 
включать в счет чаевые. 
Кроме того, кафе и рестора-
ны будут обязаны сообщать 
о способах приготовления 
блюд, называть пищевую 
ценность и вес порций.
— Включать чаевые в сто-
имость блюд не было при-
нято и раньше, — рассказы-
вает президент Федерации 

рестораторов и отельеров 
России Игорь Бухаров. — 
Что же касается способов 
приготовления и ингреди-
ентов, то их можно узнать 
у официанта без всякого 
закона. Эту информацию 
можно включить в меню, но 
не хочется его перегружать. 
А вот калорийность блюда 
вам вряд ли кто-то назо-
вет — только примерную. 

Т а к ж е 
с 1 ян варя 
в в о д и т с я 
обязатель-
ная марки-
ровка това-
ров легкой 

промышленности — их 
будет нельзя продавать без 
специальных цифровых 
кодов. Обязательной мар-
кировке подлежат изделия 
из натуральной кожи или 
кожзаменителя, трикотаж-
ные вещи машинного или 
ручного вязания, пальто, 
куртки, ветровки и другое.
— Цены однозначно выра-
стут. Потому что для марки-
ровки нужно специальное 
оборудование, — пояснила 
председатель Московского 
общества защиты потреби-
телей Надежда Головкова. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Запрет чаевых 
и одежда с кодом
Что изменится для москвичей с 1 января

29 мая 2020 года. Продавец магазина одежды Мадина Ахамидова в торговом центре

Кожа подорожает — 
для маркировки 
нужно оборудование  

■ В следующем году нач-
нут действовать законы, 
увеличивающие разного 
рода пособия.
Так, например, на 3,7 про-
цента будет проиндексиро-
ван материнский капитал. 
Выплата на первого ребенка 
увеличивается с 466 617 до 
483 882 рублей. На второ-
го — с 616 617 до 639 432.
Если семья уже получала 
материнский капитал на 
первого ребенка, то размер 
доплаты на второго соста-
вит 155 550 рублей. 
— Материнский капитал — 
это очень хорошо, но он 
помогает существенно под-

нять рождаемость только 
в сельской местности, где на 
эти деньги реально купить 
дом, — пояснил профессор 
кафедры социологии семьи 
и демографии социологи-
ческого факультета МГУ 
Александр Синельни-
ков. — В Москве на 
уровень рождаемо-
сти маткапитал 
никак не влияет. 
С 1 января на 
6,3 процента 
проиндексиру-
ют страховые пен-
сии неработающим 
пенсионерам. Средняя 
сумма выплат достигнет 

Социальные 
выплаты повысятся лагается, пенсия увели личен размер
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Материнский 
капитал 
в будущем 
году проин-
дексируют 
на 3,7 про-
цента

С 1 февраля 2021 года в соци-
альных сетях (таковыми по 
новому закону признаются 
интернет-ресурсы, которые 
ежедневно посещают более 
полумиллиона пользова-
телей) запрещен контент, 
содержащий нецензурную 
брань. По задумке авторов 
документа, в числе которых 
депутаты-единороссы Алек-
сандр Хинштейн и Сергей 
Боярский, адми-
нистрация соц-
сетей обязана 
будет монито-
рить аккаунты 
и блокировать 
посты, содержа-
щие мат.
Можно, конеч-
но, порассуж-
дать об эффективности за-
конотворческой деятельно-
сти наших парламентариев 
и в очередной раз задаться 
вопросами из серии «им,  че-
го, заняться больше нечем?», 
но... Смысл? Не они первые, 
не они последние. Та же Цер-
ковь, будучи на пике своего 
политического и экономи-
ческого влияния, веками 
пыталась изжить обсцен-
ную лексику. Толку-то. Ни 
одна попытка обставить ро-
гатками и запретами живую 
человеческую речь успеха 
не возымела. Все равно, что 
пальцами дырки в плотине 
затыкать. 
Потому что люди матом не 
ругаются, они им разгова-
ривают. Строители и поли-

цейские, военные и меди-
ки, спасатели и работники 
общепита, продавцы и дея-
тели искусств, журналисты 
и сталевары, шахтеры и пе-
дагоги, политики и эконо-
мисты... Да практически все 
используют ненормативную 
лексику. Невозможно изъять 
целый пласт языка.
Но вернемся к социальным 
сетям. Понятно, что никто 

в здравом уме 
не будет вруч-
ную шерстить 
заграничный 
Facebook (бо-
лее  2 ,5  мил-
лиарда посе-
тителей) или 
отечественный 
В К о н т а к т е 

(свыше 30 миллионов юзе-
ров ежедневно). Все это де-
лают не люди, а специаль-
ные программы-роботы или 
попросту боты. Но практика 
показала, что на каждого 
хитровывернутого бота най-
дется свой «тэг с винтом». То 
есть пользователи обходи-
ли, обходят и дальше будут 
обходить не устраивающие 
их ограничения. 
Вот получается, что и зако-
нотворцы, и контролирую-
щие органы в который раз 
оказываются в роли коти-
ков, которые мышей не ло-
вят, зато, от нечего делать, 
полируют свои бубенчики 
до полного самоудовлетво-
рения, зеркального блеска 
и солнечных зайчиков.

Твою дивизию 
через три коромысла

Артем Чубар
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

ЦИИ

Поддержка
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■ В новогодние канику-
лы москвичи, конечно, 
изменят образ жизни: 
станут активнее общать-
ся и есть больше вкусно-
го. О чем следует пом-
нить тем, кто при этом 
хочет еще и сохранить 
здоровье?
Главная «новогодняя» опас-
ность — коронавирус. 
— В праздничные дни при-
нято много общаться и хо-
дить друг к другу в гости, — 
рассказывает вирусолог, ру-
ководитель лаборатории ге-
номной инженерии МФТИ 
Павел Волчков. — Но это 
следует делать только в том 
случае, если все участники 
встречи либо уже перебо-
лели коронавирусом, либо 
вакцинировались. В про-
тивном случае мы получим 
новую вспышку заболева-
емости. Ведь общаться мы 
будем главным образом 
в квартирах — т.е. закрытых 
помещениях. А там вирус 
передается лучше всего.
Павел Юрьевич предостерег 
от посещения пожилых род-
ственников.

Врачи советуют 
посещать меньше 
людных мест 
и правильно 
питаться

Защити себя от вируса Впрочем, запасы цинка мож-
но пополнять и аптечными 
витаминами. Один из наибо-
лее бюджетных вариантов — 
пивные дрожжи с цинком.
— Пивные дрожжи — это 
микроскопические гри-
бы, обладающие ценными 
свойствами. Изначально их 
применяли при производ-
стве пива. Но затем стали 
использовать для изготов-
ления фармацевтических 
препаратов, — рассказыва-
ет Анна Кудрявцева. 
По словам эксперта, пив-
ные дрожжи отвечают за 
общее укрепление организ-
ма, мобилизуют иммунную 
защиту. Они участвуют 
в процессах метаболизма, 
улучшают работу органов 
пищеварения, положитель-

но влияют и на систему кро-
вообращения. 
Цинк же,  добавленный 
в пивные дрожжи, помогает 
усилить антибактериальное 
действие препарата. Благо-
даря ему быстрее происхо-
дят процессы регенерации, 
например при повреждении 
кожных покровов.
— Прямое противовирусное 
действие цинка в научной 
медицине неплохо изучено. 
Он угнетает размножение 
вируса в клетке. К тому же 
цинк усиливает иммуни-
тет, влияя на многие звенья 
иммунной системы, — рас-
сказывает заведующий ла-
бораторией молекулярной 
диетологии Сеченовского 
университета и идеолог это-
го исследования Анатолий 
Скальный.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

— Конечно, хочется поздра-
вить бабушку или дедушку 
с Новым годом. Но если вы 
не переболели или не вакци-
нировались, учтите: такой 
визит подвергает близких 
людей серьезной опасно-
сти, — пояснил Волчков.
Эксперт советует избегать 
любых мест скопления на-
рода. Особенно в закры-
тых помещениях: торговых 
центрах, кинотеатрах, ре-
сторанах. 
А еще — важно правильно 
питаться, чтобы поддержать 
иммунитет на должном 
уровне. 
— Самые важные вещества, 
доказавшие свою эффектив-
ность в повышении иммуни-
тета, — это витамин D, цинк 
и омега-3 полиненасыщен-
ные жирные кислоты, — 
рассказывает диетолог Анна 
Кудрявцева. — Витамин D 
и омега-3 содержатся в рыбе. 
Причем вполне доступная по 
цене селедка и скумбрия ни-
чем не хуже семги и форели. 
Я бы также рекомендовала 
печень трески.
А вот с цинком, по словам 
эксперта, сложнее. Ведь 
его мало в каких продуктах 
содержится так же много, 
как омега-3 и витамина D 
в рыбе. 
— Можно, конечно, 
есть устрицы. Но 
одна штука в Мо-
скве обычно сто-
ит не меньше 200 
рублей. Это очень 
дорогой для боль-
шинства горожан 
продукт, — пояснила 
Анна Кудрявцева. 

первый проректор 
Сеченовского уни-
верситета Андрей 
Свистунов рассказал 
об интересном опыте. 
Медики проверили 
концентрацию мно-
гих микроэлементов 
в сыворотке крови 
заболевших COVID-19. 
Как выяснилось, чем 
ниже был уровень 
цинка и селена, тем 
тяжелее течение 
болезни. И наобо-
рот — при нормальном 
содержании этих 
микроэлементов чаще 
было легкое течение 
коронавируса

Кстати,
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Применение 
пивных дрожжей 
для профилактики 
некоторых болезней  
и укрепления 
иммунитета 
приносит хорошие 
результаты
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Сыграем в настолку 
Многие недооценивают такой вид раз-
влечения, как настольные игры. Передви-
гать фишки по полю или раскладывать 
различные бумажные карточки одина-
ково интересно как в 10 лет, так и в 40. 
Главное — найти подходящую игру. Нач-
ните с простого: «Мафия», «Манчкин», 
«Имаджинариум», «Эволюция» и «Уно». 
Затем попробуйте что-то посложнее 
и интереснее: «Каркассон», «Поселенцы» 
и «Колонизаторы». 

—  С п р о с и -
те  у  родных, 
как они хотят 
провести эти 
п р а з д н и к и . 
Кому-то боль-
ш е  н р а в и т с я 
отдыхать всем 

вместе. Другим же необхо-
димо личное пространство 
и время «для себя». Собери-
те семейный совет и обго-
ворите эти детали заранее, 
чтобы никого не ущемлять. 
Также нужно распределить 
домашние обязанности, 
которые никуда не денут-
ся в эти праздничные дни. 
Важно соблюдать баланс 
активной деятельности и от-
дыха. Понятно, что во время 
пандемии лучше оставаться 
дома, но сложно все время 
сидеть в четырех стенах. По-
зволяйте себе прогулки на 
свежем воздухе, но избегай-
те многолюдных мест. В це-
лом такие каникулы отлич-
но подходят для того, чтобы 
укрепить отношения внутри 
семьи и получше узнать друг 
друга. Если в семье есть под-
ростки, предложите им сы-
грать в настольные игры. 
Такое развлечение распола-
гает к общению в процессе. 
Только убедитесь, что это 
занятие интересно вашим 
детям, иначе вы рискуете 
вызвать обратный эффект. 

Как провести январские 
каникулы интересно 
в условиях пандемии

Чем бы нам 
заняться...

Так и тянет 
на улицу
Конечно, постоянно 
сидеть дома тяжело. Лю-
бителям активного до-
суга наверняка захочется 
выбраться на каток или 
снежную горку. Кстати, 
все необходимое для 
этого снаряжение можно 
найти на сайтах бесплат-
ных объявлений. Напри-
мер, коньки там продают 
в среднем за 1000 руб-
лей, санки — за 1500 руб-
лей, ледянки стоят около 
500 рублей, а тюбинги 
(«ватрушки») — 
1390 рублей. 
При наличии 
собственных 
коньков вход 
на многие столич-
ные катки бес-
платный. 
Для прогулок 
постарай-
тесь выби-
рать ме-
ста ближе 
к дому, 
чтобы 
лишний раз не пользо-
ваться общественным 
транспортом. Например, 
пройдитесь по ближай-
шему заснеженному пар-

ку. И не забывайте 
о средствах защи-
ты и соблюдении 
дистанции!

В январе у мо-
сквичей десять 
праздничных 
выходных дней. 
Роспотребнад-
зор рекомендует 
провести их дома 
и максимально 
сократить кон-
такты с другими 
людьми. «Вечер-
ка» узнала у се-
мейного психоло-
га Елены Виногра-
довой (на фото), 
как организовать 
свой быт в празд-
ники. 

Кулинарный баттл 
Совместное приготовление блюд 
сплачивает любую семью. Одно 
из традиционных занятий — лепка 
пельменей. Если хочется чего-то 
нового, то попробуйте испечь пря-
ники и раскрасить их. Устройте ку-
линарный баттл. Правда, диетологи 
рекомендуют не увлекаться, чтобы 
не наесть лишние килограммы.

Модное 
преображение 
В каникулы проведите ревизию гар-
дероба. Выбросьте вещи, которые 
давно не носите, а из оставшихся 
попробуйте собрать не-
сколько стильных луков. 
Устройте домашнее 
дефиле, составляя 
различные образы. 
В ход должны пойти все 
шапки, шарфы и другие 
аксессуары. А советы 
по стилю и актуальным 
трендам легко найти 
в интернете. В за-
вершение возьмите 
несколько на-
стольных ламп 
в качестве со-
фитов и устройте 
себе фотосессию.

Фитнес-марафон
Каникулы — это еще и повод 
бросить себе вызов. Например, 
все праздники каждый день от-
жиматься по 100 раз или стоять 
в планке не менее минуты. По-
спорьте с родными, что вы выдер-
жите такой марафон. В интернете 
огромное количество подобных 
фитнес-программ для домашних 
тренировок. Тем более в начале ян-
варя, после новогодних застолий, они 
будут особенно полезны.

Везде будет порядок 
Если в рабочие будни у вас никак 
не доходили руки до работы по до-
му, то в праздники — самое время. 
Займитесь тотальной генеральной 
уборкой. Речь не только о протирании 
пыли и мытье полов. Разберите вещи, 
скопившиеся на балконе, переберите 
ящики и полки. Также можно занять-
ся ремонтом. Но помните о соседях 
и запрете на шум! Воздержитесь 
от перепланировки и использования 
дрели. Вместо этого смастерите себе 
малярную шапочку из газеты, возь-
мите валик и перекрасьте стены в но-
вый цвет или поклейте модные обои. 

Путешествие вокруг Земли
Для школьников столичные учреждения допобразо-
вания будут в течение каникул устраивать онлайн-
путешествия. Например, Дом детского творчества 

на Таганке 2 января в 12:00 проведет для ребят 
виртуальный кругосветный тур по новогодней 

планете. Московский центр развития 
кадрового потенциала образования 
с 1 по 9 января организует онлайн-
путешествия по знаковым местам 
Москвы. Каждый день на сайте 
центра будут появляться новые 
экскурсии.

Семейный просмотр 
Некоторые люди весь год ведут заметки в блокноте, от-
кладывая на праздники сериалы и фильмы. Так что скоро 
настанет время залпового просмотра. А если хочется на-
строения, то вот несколько вариантов: «Пара на праздники», 
«Реальная любовь», «Семья напрокат», «Чародеи», «Один 
дома», «Семьянин», «Карнавальная 
ночь», «Морозко», «Эта счаст-
ливая жизнь», «Чудо на 34-й 
улице», «Приходи на меня 
посмотреть», «Пока ты 
спал», «Пережить Рож-
дество», «Новогод-
ние приключения 
Маши и Вити».

Не проспи праздники
Под конец года у многих 
накопились усталость 
и недосып. И в праздни-
ки может появиться со-
блазн соорудить из кро-
вати берлогу и от-
сыпаться все десять 
дней. Эксперты-сомно-
логи не рекомендуют 
этого делать. Лучше 
постараться сохранить 
стандартный режим дня 
с восьмичасовым сном. 
Поддерживать себя в то-
нусе также помогут ко-
фе, какао и чай, однако 
нужно соблюдать меру. 
Если до Нового года ваш 
режим был нарушен, то 

праздники — это отлич-
ная возможность приве-
сти его в порядок вместо 
того, чтобы отсыпаться 
на год вперед.

личии 
обственных 
оньков вход 

многие столич-
катки бес-
ный.
рогулок 

ай-
би-

на год вперед.

б

путуттешешестввия.ия.Наприприимермер, ДДом
на на ТагТаганканке 22 янянварваря вя в 12

вирвиртуатуальньный й ыйкрукругогогого
плапланетнете. е. МосММоскоко

кададк ровровогоогопп
с 1с1попо99 яня
путешес
Москвыы
центра
экскур

Культурная 
программа
В условиях ограниче-
ний многие учрежде-
ния стали проводить 
онлайн-мероприятия. 
Так что за каникулы 
можно, не выходя 
из дома, посетить 
несколько музеев, «схо-
дить» на мастер-класс 
или посмотреть трансля-
цию концерта. Анонсы  есть 
на сайтах культурных центров, 
а также площадке Культура.рф.
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Прямая 
речь

Первые двенадцать 
дней января — это свя-
тое время. Небеса от-
крыты, и каждый день 
мы закладываем про-
грамму на 2021 год. 
Каждое число соответ-
ствует месяцу. То есть 
от того, как пройдет 
2 января, зависит ваш 
успех в феврале и так 
далее. Поэтому нуж-
но быть любящими, 
энергичными, моти-
вированными и ста-
раться провести эти 
дни как можно лучше. 
Обязательно вспом-
ните своих предков, 
их помощь будет 
сильнее в 2021 году. 
И наладьте отноше-
ния с живыми род-
ственниками.

Арина Ласка
Экстрасенс

««Р«Ре« алальальнанаялюююбовбовбововь»,ь»,ь»,ь», «Семья напраапрпра окакат»,т», «Ч«Чаророа деи», «О«ООдди
домд а»,», «С«Семьемьянияниииин»,н»,н»,н» «К«К« арна ававаальнлльннаая
ночн ь»,», «М«Мороороззко», «Эт«Эта са сччаст-
ливая яжизжизнь»нь», «, «Чудо нна 3а 4-й 
улиулулулиулул це», ««ПриПрихоходи ни на ма меняняня 
поспопопопо мотрететь»,ь», «П« ока ты 
спас л», «ППереережитж ь Рож-ож-ож-о
дествоо»,», «Но«НоН ввогод-
ниепрриклключеюч нияния 
МашММашММ и ии иВиВити»ти»..
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Это время отлично подойдет для укрепления 
взаимоотношений внутри семьи 

Подготовили Александр Кудрявцев (текст); Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru

Прокачай 
знания
Новогодние каникулы отлич-
но подходят для того, чтобы 
заняться самообразованием. 
Многие лекции сейчас 
перешли в онлайн-формат. 
Получить новый интересный 
навык или прокачать свои 
знания в какой-то области 
можно буквально за пару 
недель. Также в сети множе-
ство занятий по экспресс-из-
учению иностранных языков. 
Современные технологии 
позволяют получать знания 
в простой и доступной фор-
ме. Скучные уроки остались 
в прошлом.
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Собери 
жирафа
Настоящей про-
веркой сплоченности 
вашей семьи станет 
большой пазл на 
500 и более деталей. Это занятие подойдет 
для тех, у кого есть дети в возрасте семи лет 
и старше. За собиранием картинки можно об-
судить планы на следующий день, поделиться 
старой историей или просто поговорить по 
душам. Главное — не бояться сделать пер-
вый шаг, когда вы увидите гору маленьких 
деталей. Потом будет сложно оторваться, ведь 
кажется, еще чуть-чуть — и фрагмент готов. 
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Карта желаний 
На семейном совете запишите 
на бумаге все желания и мечты, 
которые вы бы хотели осуще-
ствить в 2021 году. Не стесняйтесь 
в фантазиях. Покупка личного 
самолета или полет в космос 
тоже подойдут. После подберите 
для каждого желания картинку 
или фотографию. Распечатайте их 
и приклейте на большой ватман. 
Если понадобится, используйте не-
сколько листов. Эту карту желаний 
нужно повесить на видном месте. 
Не обязательно думать о ней или 
смотреть на картинки каждый день. 
Когда желания начнут исполняться, 
не нужно зачеркивать их на карте. 
Просто живите своей жизнью, 
а Вселенная преподнесет вам свои 
презенты. 
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Сыграем в настолку 
Многие недооценивают такой вид раз-
влечения, как настольные игры. Передви-
гать фишки по полю или раскладывать 
различные бумажные карточки одина-
ково интересно как в 10 лет, так и в 40. 
Главное — найти подходящую игру. Нач-
ните с простого: «Мафия», «Манчкин», 
«Имаджинариум», «Эволюция» и «Уно». 
Затем попробуйте что-то посложнее 
и интереснее: «Каркассон», «Поселенцы» 
и «Колонизаторы». 

—  С п р о с и -
те  у  родных, 
как они хотят 
провести эти 
п р а з д н и к и . 
Кому-то боль-
ш е  н р а в и т с я 
отдыхать всем 

вместе. Другим же необхо-
димо личное пространство 
и время «для себя». Собери-
те семейный совет и обго-
ворите эти детали заранее, 
чтобы никого не ущемлять. 
Также нужно распределить 
домашние обязанности, 
которые никуда не денут-
ся в эти праздничные дни. 
Важно соблюдать баланс 
активной деятельности и от-
дыха. Понятно, что во время 
пандемии лучше оставаться 
дома, но сложно все время 
сидеть в четырех стенах. По-
зволяйте себе прогулки на 
свежем воздухе, но избегай-
те многолюдных мест. В це-
лом такие каникулы отлич-
но подходят для того, чтобы 
укрепить отношения внутри 
семьи и получше узнать друг 
друга. Если в семье есть под-
ростки, предложите им сы-
грать в настольные игры. 
Такое развлечение распола-
гает к общению в процессе. 
Только убедитесь, что это 
занятие интересно вашим 
детям, иначе вы рискуете 
вызвать обратный эффект. 

Как провести январские 
каникулы интересно 
в условиях пандемии

Чем бы нам 
заняться...

Так и тянет 
на улицу
Конечно, постоянно 
сидеть дома тяжело. Лю-
бителям активного до-
суга наверняка захочется 
выбраться на каток или 
снежную горку. Кстати, 
все необходимое для 
этого снаряжение можно 
найти на сайтах бесплат-
ных объявлений. Напри-
мер, коньки там продают 
в среднем за 1000 руб-
лей, санки — за 1500 руб-
лей, ледянки стоят около 
500 рублей, а тюбинги 
(«ватрушки») — 
1390 рублей. 
При наличии 
собственных 
коньков вход 
на многие столич-
ные катки бес-
платный. 
Для прогулок 
постарай-
тесь выби-
рать ме-
ста ближе 
к дому, 
чтобы 
лишний раз не пользо-
ваться общественным 
транспортом. Например, 
пройдитесь по ближай-
шему заснеженному пар-

ку. И не забывайте 
о средствах защи-
ты и соблюдении 
дистанции!

В январе у мо-
сквичей десять 
праздничных 
выходных дней. 
Роспотребнад-
зор рекомендует 
провести их дома 
и максимально 
сократить кон-
такты с другими 
людьми. «Вечер-
ка» узнала у се-
мейного психоло-
га Елены Виногра-
довой (на фото), 
как организовать 
свой быт в празд-
ники. 

Кулинарный баттл 
Совместное приготовление блюд 
сплачивает любую семью. Одно 
из традиционных занятий — лепка 
пельменей. Если хочется чего-то 
нового, то попробуйте испечь пря-
ники и раскрасить их. Устройте ку-
линарный баттл. Правда, диетологи 
рекомендуют не увлекаться, чтобы 
не наесть лишние килограммы.

Модное 
преображение 
В каникулы проведите ревизию гар-
дероба. Выбросьте вещи, которые 
давно не носите, а из оставшихся 
попробуйте собрать не-
сколько стильных луков. 
Устройте домашнее 
дефиле, составляя 
различные образы. 
В ход должны пойти все 
шапки, шарфы и другие 
аксессуары. А советы 
по стилю и актуальным 
трендам легко найти 
в интернете. В за-
вершение возьмите 
несколько на-
стольных ламп 
в качестве со-
фитов и устройте 
себе фотосессию.

Фитнес-марафон
Каникулы — это еще и повод 
бросить себе вызов. Например, 
все праздники каждый день от-
жиматься по 100 раз или стоять 
в планке не менее минуты. По-
спорьте с родными, что вы выдер-
жите такой марафон. В интернете 
огромное количество подобных 
фитнес-программ для домашних 
тренировок. Тем более в начале ян-
варя, после новогодних застолий, они 
будут особенно полезны.

Везде будет порядок 
Если в рабочие будни у вас никак 
не доходили руки до работы по до-
му, то в праздники — самое время. 
Займитесь тотальной генеральной 
уборкой. Речь не только о протирании 
пыли и мытье полов. Разберите вещи, 
скопившиеся на балконе, переберите 
ящики и полки. Также можно занять-
ся ремонтом. Но помните о соседях 
и запрете на шум! Воздержитесь 
от перепланировки и использования 
дрели. Вместо этого смастерите себе 
малярную шапочку из газеты, возь-
мите валик и перекрасьте стены в но-
вый цвет или поклейте модные обои. 

Путешествие вокруг Земли
Для школьников столичные учреждения допобразо-
вания будут в течение каникул устраивать онлайн-
путешествия. Например, Дом детского творчества 

на Таганке 2 января в 12:00 проведет для ребят 
виртуальный кругосветный тур по новогодней 

планете. Московский центр развития 
кадрового потенциала образования 
с 1 по 9 января организует онлайн-
путешествия по знаковым местам 
Москвы. Каждый день на сайте 
центра будут появляться новые 
экскурсии.

Семейный просмотр 
Некоторые люди весь год ведут заметки в блокноте, от-
кладывая на праздники сериалы и фильмы. Так что скоро 
настанет время залпового просмотра. А если хочется на-
строения, то вот несколько вариантов: «Пара на праздники», 
«Реальная любовь», «Семья напрокат», «Чародеи», «Один 
дома», «Семьянин», «Карнавальная 
ночь», «Морозко», «Эта счаст-
ливая жизнь», «Чудо на 34-й 
улице», «Приходи на меня 
посмотреть», «Пока ты 
спал», «Пережить Рож-
дество», «Новогод-
ние приключения 
Маши и Вити».

Не проспи праздники
Под конец года у многих 
накопились усталость 
и недосып. И в праздни-
ки может появиться со-
блазн соорудить из кро-
вати берлогу и от-
сыпаться все десять 
дней. Эксперты-сомно-
логи не рекомендуют 
этого делать. Лучше 
постараться сохранить 
стандартный режим дня 
с восьмичасовым сном. 
Поддерживать себя в то-
нусе также помогут ко-
фе, какао и чай, однако 
нужно соблюдать меру. 
Если до Нового года ваш 
режим был нарушен, то 

праздники — это отлич-
ная возможность приве-
сти его в порядок вместо 
того, чтобы отсыпаться 
на год вперед.
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программа
В условиях ограниче-
ний многие учрежде-
ния стали проводить 
онлайн-мероприятия. 
Так что за каникулы 
можно, не выходя 
из дома, посетить 
несколько музеев, «схо-
дить» на мастер-класс 
или посмотреть трансля-
цию концерта. Анонсы  есть 
на сайтах культурных центров, 
а также площадке Культура.рф.
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Прямая 
речь

Первые двенадцать 
дней января — это свя-
тое время. Небеса от-
крыты, и каждый день 
мы закладываем про-
грамму на 2021 год. 
Каждое число соответ-
ствует месяцу. То есть 
от того, как пройдет 
2 января, зависит ваш 
успех в феврале и так 
далее. Поэтому нуж-
но быть любящими, 
энергичными, моти-
вированными и ста-
раться провести эти 
дни как можно лучше. 
Обязательно вспом-
ните своих предков, 
их помощь будет 
сильнее в 2021 году. 
И наладьте отноше-
ния с живыми род-
ственниками.

Арина Ласка
Экстрасенс

««Р«Ре« алальальнанаялюююбовбовбововь»,ь»,ь»,ь», «Семья напраапрпра окакат»,т», «Ч«Чаророа деи», «О«ООдди
домд а»,», «С«Семьемьянияниииин»,н»,н»,н» «К«К« арна ававаальнлльннаая
ночн ь»,», «М«Мороороззко», «Эт«Эта са сччаст-
ливая яжизжизнь»нь», «, «Чудо нна 3а 4-й 
улиулулулиулул це», ««ПриПрихоходи ни на ма меняняня 
поспопопопо мотрететь»,ь», «П« ока ты 
спас л», «ППереережитж ь Рож-ож-ож-о
дествоо»,», «Но«НоН ввогод-
ниепрриклключеюч нияния 
МашММашММ и ии иВиВити»ти»..
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Это время отлично подойдет для укрепления 
взаимоотношений внутри семьи 

Подготовили Александр Кудрявцев (текст); Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru

Прокачай 
знания
Новогодние каникулы отлич-
но подходят для того, чтобы 
заняться самообразованием. 
Многие лекции сейчас 
перешли в онлайн-формат. 
Получить новый интересный 
навык или прокачать свои 
знания в какой-то области 
можно буквально за пару 
недель. Также в сети множе-
ство занятий по экспресс-из-
учению иностранных языков. 
Современные технологии 
позволяют получать знания 
в простой и доступной фор-
ме. Скучные уроки остались 
в прошлом.
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Собери 
жирафа
Настоящей про-
веркой сплоченности 
вашей семьи станет 
большой пазл на 
500 и более деталей. Это занятие подойдет 
для тех, у кого есть дети в возрасте семи лет 
и старше. За собиранием картинки можно об-
судить планы на следующий день, поделиться 
старой историей или просто поговорить по 
душам. Главное — не бояться сделать пер-
вый шаг, когда вы увидите гору маленьких 
деталей. Потом будет сложно оторваться, ведь 
кажется, еще чуть-чуть — и фрагмент готов. 
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Карта желаний 
На семейном совете запишите 
на бумаге все желания и мечты, 
которые вы бы хотели осуще-
ствить в 2021 году. Не стесняйтесь 
в фантазиях. Покупка личного 
самолета или полет в космос 
тоже подойдут. После подберите 
для каждого желания картинку 
или фотографию. Распечатайте их 
и приклейте на большой ватман. 
Если понадобится, используйте не-
сколько листов. Эту карту желаний 
нужно повесить на видном месте. 
Не обязательно думать о ней или 
смотреть на картинки каждый день. 
Когда желания начнут исполняться, 
не нужно зачеркивать их на карте. 
Просто живите своей жизнью, 
а Вселенная преподнесет вам свои 
презенты. 
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■ Тосты на Новый 
год — это замечатель-
ный способ сказать 
родным и близким 
о чем-то очень важ-
ном, пожелать самое 
главное и, возможно, 
поразить всех своими 
ораторскими способ-
ностями. Звезды по-
делились с читателями 
«Вечерки» застольны-
ми речами. 

Надежда Бабкина
Певица, актриса, народная 
артистка России

Мои дорогие! Я поднимаю 
бокал пенящегося искря-
щегося шампанского за то, 
чтобы Новый год принес 
всем нам удачу и благопо-
лучие, побольше радости 
и отличного настроения, 
которое является залогом 
здоровья! Но что такое Но-
вый год без загаданного 
под бой часов желания? Так 
выпьем же за все хорошее, 
вдохновляющее и волную-
щее. За наше счастливое, 
безоблачное будущее! За 
то, чтобы надежды, меч-
ты, желания и ожи-
дания исполнились 
и оправдались! С Но-
вым годом, с новым 
счастьем! Ура!

Амаяк Акопян
Артист цирка, актер, 
заслуженный артист России 

Моя распрекрасная при-
ятельница накануне Но-
вого года звонит и расска-
зывает: «Представляешь, 
Амаяче, пошла я в магазин, 
решила приобрести новое 
платье для встречи Нового 
года и не влезла. Расстро-
илась и купила торт. Нор-
мально влез!» 
П р о с т о  н а д о 
уметь радовать-
ся жизни, каждо-
му моменту. По-
больше вам широких 
улыбок в Новом году, 
о, драгоценные алмазы мо-
его сердца!

Альбина Джанабаева
Певица, актриса и телеведущая

Новогодняя ночь не зря 
считается волшебной. Все 
тосты и пожелания сбыва-
ются, а дело это ответствен-
ное! Мне кажется, главное, 
чтобы поздравления шли от 
души! Желаю всем крепко-
го здоровья, праздничного 
настроения, любви и за-
боты о тех, кто вам дорог, 
и, конечно же, берегите 
себя! Пусть Новый год при-
несет нам благополучие, 
стабильность и больше 
приятных новостей! 

Сергей Галанин
Рок-певец, поэт 
и композитор 

Тосты — это класс-
но! Они объеди-
няют и создают 

праздничное тепло. Нужно 
слушать людей взрослых, 
мудрых, которые порой го-
ворят такое, что душа наи-
знанку. Надо у них учиться. 
Я же обычно произношу 
разные тосты. Все зависит 
от обстановки и компании. 
Главное — сказать искрен-
не! Желаю всем крепкого 
здоровья и радости! При-
чем во всех ее проявлени-
ях. И старайтесь радовать 

окружающих вас людей — 
спешите делать добро! 

Андрей Фролов
Актер театра и кино

Ставьте перед собой боль-
шие цели — в них легче 
попасть! Это такая скорее 
спортивная фраза. Вообще, 
я больше люблю слушать, 
когда кто-то говорит тосты, 
и наблюдать за реакцией 
присутствующих. В нашей 

сегодняшней ситуации 
желаю всем в новом году 
только здоровья! Берегите 
себя и своих близких. А все 
остальное — придет. 

Алексей Куличков
Актер, шоумен, телеведущий 

Очень хочется, чтобы в сле-
дующем году закончился 
карантин и люди вздохну-
ли свободно. Чтобы мы все 
наконец-то сняли маски, 
а под ними было много 
красивых улыбок. Ну и, ко-
нечно, я бы хотел пожелать 
всем больше поводов для 
счастья.

Александр Шоуа
Певец и композитор

Прежде всего всем здоро-
вья! Здоровья и еще раз здо-
ровья! И ничего не бояться. 
Страх рушит планы, он мо-
жет победить даже самое 
крепкое здоровье. Главный 
фактор, который способен 
отравить жизнь любого че-
ловека. Живите без страха! 

Владимир Шевельков
Актер театра и кино, 
кинорежиссер, продюсер

Я хочу, чтобы не все жители 
России переехали в столи-
цу нашей Родины. Чтобы 
им предоставили возмож-

ность работать в своих 
городах. Чтобы у каждо-
го по месту жительства 
было чем заниматься, 
подниматься, добивать-
ся, гордиться. Я не пью 

четыре месяца. Мне 
нравится. За это мож-
но и выпить! 

отравить жизнь
ловека. Живите

Владимир Шеве
Актер театра и кин
кинорежиссер, про
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■ В преддверии Ново-
го года корреспондент 
«Вечерки» побеседовала 
с певицей и актрисой 
Лолитой Милявской 
перед ее выступлением 
в эфире «Дорожного 
радио». Звезда рассказа-
ла, почему вместо елки 
у нее дома лимонное 
дерево, как она отно-
сится к современным 
исполнителям и почему 
всегда просит обращать-
ся к ней на «ты».

Лолита, для вас 2020 год 
не стал периодом зати-
шья?
Нет, это был отличный год! 
Убрала квартиру, выбросила 
все лишнее. Избавилась от 
всех, кто раздражал. Честно 
скажу, устала так, будто год 
провела на гастролях. Ино-
гда я просила: господи, дай 
мне отдохнуть. Какое там! 
И знаете, это кайф, хоть 
я и не все успела. Планирую 
выпустить новый альбом, 
уже готова пара треков. Пес-
ню «Марочки» записала — 
в любимой моей американ-
ской манере 90-х годов. Мо-
гу выделить проекты с Ан-
тоном Беляевым, Аленой 
Долецкой — он связан с ак-
терской трансформацией, 
очень сложный и красивый. 
В короткометражке жанра 
артхаус недавно снялась. 
Вот такая я авантюристка! 
Как готовитесь к празд-
никам? Нарядили елку? 
В прошлый раз она у меня до 
марта простояла, а в этом — 
смысла нет. Уезжаю рабо-

Беседу вела
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

■ «Замуж» много не бывает. Эпатажная певица была 
замужем пять раз. Ее избранниками становились: одно-
курсник Александр Беляев, Виталий Милявский (фик-
тивный брак), артист Александр Цекало, бизнесмен 
Александр Зарубин, фитнес-тренер Дмитрий Иванов, 
с которым она развелась в апреле. 

■ О прямолинейности. Когда-то мама говорила Лолите: «Подумай сто раз! Зачем 
всем все высказывать?» По мнению певицы, важно адекватно к себе относиться: 
«У меня честный разговор с собой, поэтому нет повода врать остальным». Один из по-
следних скандалов разразился между ней и музыкальным критиком Сергеем Соседо-
вым. Он резко «прошелся» по талантам участников шоу «Суперстар. Возвращение», 
за что получил от Лолиты прозвище «Старая бабка» и обвинения во вкусовщине.

Детали к портрету Лолиты Милявской

Лолита Милявская 
(девичья фамилия 
Горелик) — певица, 
актриса, телеведущая. 
Родилась 14 ноября 
1963 года в украин-
ском городе Мукачеве. 
Окончила Тамбовский 
филиал Московского 
государственного 
института культуры. 
Пела в кабаре-дуэте 
«Академия». Вела 
программу «Без ком-
плексов» и многие 
другие. В 2000-м нача-
ла успешную сольную 
карьеру певицы.

ДОСЬЕ

щихся змей, она никогда 
к нему не относилась. 
Чего ждете от года Быка? 
Верите в гороскопы?
Надеюсь, бычьего здоровья! 
В гороскопы верю индиви-
дуальные. Астролог, с кото-
рой я 20 лет знакома, мне го-
да три назад рассказала, что 
в мире произойдет такое, 
что мы займемся переоцен-
кой ценностей и это будет 
непростой период. Но нач-
нется рассвет — с 2024 года. 
А чего бы пожелали на-
шим читателям?
Значит, так. Закончили ны-
тье, собрались. В мире все 
случалось уже, у каждой 
эпохи свои сложности. По-
этому, ребятки, развиваем-
ся! Любим себя, относимся 
к себе по-человечески и не 
даем возможности плохо 
к себе относиться нико-
му. Всех, кто не нравится, 
оставьте за чертой! В новое 
время, которое наступит, 
нужно приходить с близки-
ми по духу людьми. Поэто-
му чистите свои авгиевы ко-
нюшни, не тревожьтесь, не 
доводите себя до плохих экс-
тазов. Повесьте улыбку, и вы 
к ней привыкнете! С Новым 
годом!

«ТикТок» не вставляет, 
хоть убейте! Приколы там 
есть, друзья присылают. 
Но все, на что натыкалась 
сама, простите — пьяные 
бабы без зубов, полоумные 
мальчики кривляются под 
фанеру. Может, это раз-
мышления бабушки. Я не 
вписалась и в «Фейсбук», 
в «Одноклассники». «Ин-
стаграм» для меня теплее. 
Листая ленту, себе ставлю 
лайк и всем, чьи записи уви-
дела. Стараюсь чувствовать 
настроение подписчиков: 
если вижу, что людям тяже-
ло, много плохих новостей, 
вступаю в разговор. У меня 
очень мало хейтеров. По-
том, я знаю наполнение 
хейтерских страниц. Оди-
наковые аватары... Бедные 
люди, чьи фотографии там 
используют! А ведь раньше 
я злилась на всех этих бабу-
шек, котов! 
Как вам онлайн-формат? 
Четвертую стену стало 
сложнее пробить?
Очень хороший формат, 
честный. Нет, это часть про-
фессии. Четвертая стена 
иногда нужна и при полном 
зрительном зале. А когда 
много лет взаимодейству-
ешь с камерой, она для те-
бя живой партнер, за ней 
видишь людей. И главное, 
чувствуешь оператора. Ес-
ли ему неинтересно, то все 
плохо. А если так смешно, 
что камера в руках трясется, 
понимаешь: попала в точку! 
В этом году вы и с колле-
гами по цеху, наверное, 
мало виделись. Успели 
соскучиться?
Знаете, мы никогда в жизни 
столько не общались, как 
в период пандемии! Спаси-
бо изобретателям «зумов» 
и «скайпов». Ах, сколько бы-
ло выпито онлайн! Сколько 
переговорено... И все это 
без отрыва от быта: «Я сей-
час салат порежу, поем. А ты 
что?» «А я стирать пойду». 
И опять — у экранов. Во-
обще, шоу-бизнес — очень 
крепкий цех. Не знаю, когда 
была запущена легенда, что 
он схож с клубком целую-

тать — в новогоднюю пол-
ночь у меня сольный кон-
церт в Эмиратах. Там оста-
нусь отдыхать до Рождества. 
В Эмиратах будете петь 
для шейхов?
Ага, для русских. Наши кру-
че любых шейхов — я брил-
лиантов такого размера не 
видела. Шейхи во всем бе-
лом, скромные. Только у жен 
их на выходах выглядывает 
«Шанель» из-под паранджи. 
А русского человека видно 
издалека!
В этом году вы активно 
вели соцсети. Хотите 
быть ближе к молодежи?
Почему нет? Я себя чув-
ствую молодо. Вижу цифру 
в паспорте, но она до сих пор 
не произносится. Если сни-
маюсь в проектах, где одна 
молодежь и они обращают-
ся ко мне на «вы», говорю: 

«Ребята, стоп». Они: «Это же 
уважуха!» «Давайте без нее». 
И постепенно они переходят 
на «ты». Дело в том, что, если 
себя чувствуешь на 100, а те-
бе 20, так и будет. 
Есть секрет, как быть 
энергичной всю жизнь?
Есть слово «надо». Я, напри-
мер, из тех, кто в полночь 
старается уже лечь спать. 
Иной раз с помощью снот-
ворного. Со съемок при-
шла — идея осенила. Для 
«Инстаграма» снимаешь, 
а не получается. Сняла 100 

дублей — хочешь людей 
веселить, а тебе не весело! 
Тогда я себе говорю: так, 
Милявская, отбой! Вчера 
вот после долгих съемок за-
ехала в магазин ночью, ку-
пила лимонное дерево. Пока 
час ждала продавца в отделе, 
чтобы спросить, как за ним 
ухаживать, «украла» три 
лимона с других деревьев — 
о с ы п а л и с ь .  Н а г р у з и л а 
в тележку, на кассе спраши-
вают: «Это с вашего дере-
ва?» «Все мои», — говорю. 
«Берите, все равно сгниют». 
Вкусные, кстати, оказались!
Плохому вы не научите! 
Кстати, с молодежью 
и поете часто в послед-
нее время…
Да нет. Мы поменялись 
хитами с Дорой на одном 
шоу — мне очень нравится 
ее песня. Я как услышала 

впервые — думаю, про ме-
ня. «Потому что Лола дура» 
(в оригинале: «Потому что 
Дора дура». — «МВ»). А так, 
это у нас Филипп Бедро-
сович, Коля Басков любят 
такие дуэты. Хотя я вот сей-
час Моргенштерна пере-
пела (песню «Кадиллак». — 
«МВ»). Но с симфоническим 
оркестром! 
Мы наконец разобрали 
слова. А записывать 
дуэты с блогерами, звез-
дами «ТикТока» не пла-
нируете? 

Ах, сколько было выпито онлайн, 
сколько было переговорено... 

Певица Лолита Милявская 
об итогах своего 2020-го, хейтерах 
и дружбе в шоу-бизнесе

Потому что 
Лола дура

■ В детстве таскала конфеты. Новогодних тра-
диций, которые бы звезда соблюдала всю жизнь, 
по ее словам, нет. Но лучшие воспоминания 
о празднике у Милявской связаны со временем, 
когда родители еще не были в разводе и дедуш-
ка с бабушкой активно участвовали в создании 
новогодней сказки. Они украшали елку конфета-
ми, бывшими тогда в дефиците. А будущая звез-
да перед этим успевала стащить немного сладо-
стей. «Раз взрослые открыли коробку — а на елку 
вешать нечего!» — смеется Лолита. 

■ Развелась и похудела. Очередной 
развод не стал для Лолиты трагедией. 
Звезда похудела и преобразилась, 
укоротив волосы. Сразу — минус 10–
20 лет! На диетах, впрочем, певица 
не сидела. Врачи помогли ей скоррек-
тировать уровень гормонов.

■ Знакомство 
с Понаровской.
Лолита росла в ат-
мосфере творчества: 
мама — джазовая пе-
вица, отец — режиссер 
эстрадных программ. 
Воспитание девочки, 
правда, во многом 
легло на плечи бабуш-
ки и дедушки. Когда 
Лолита еще училась 
в школе, мать позна-
комила ее с певицей 
Ириной Понаровской, 
и будущая звезда ста-
ла оттачивать навыки 
на бэк-вокале.
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Подготовили
Динара Кафискина, 
Дарья Пиотровская, 
Александр 
Кудрявцев  
vecher@vm.ru

За все 
хорошее!
Знаменитости делятся 
новогодними тостами

Певица Альбина 
Джанабаева (1), 
артист цирка 
Амаяк Акопян (2), 
певица Надежда 
Бабкина (3) 
и другие звезды 
рассказали 
«Вечерке», 
за что они 
поднимают бокал 
под бой курантов
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■ Тосты на Новый 
год — это замечатель-
ный способ сказать 
родным и близким 
о чем-то очень важ-
ном, пожелать самое 
главное и, возможно, 
поразить всех своими 
ораторскими способ-
ностями. Звезды по-
делились с читателями 
«Вечерки» застольны-
ми речами. 

Надежда Бабкина
Певица, актриса, народная 
артистка России

Мои дорогие! Я поднимаю 
бокал пенящегося искря-
щегося шампанского за то, 
чтобы Новый год принес 
всем нам удачу и благопо-
лучие, побольше радости 
и отличного настроения, 
которое является залогом 
здоровья! Но что такое Но-
вый год без загаданного 
под бой часов желания? Так 
выпьем же за все хорошее, 
вдохновляющее и волную-
щее. За наше счастливое, 
безоблачное будущее! За 
то, чтобы надежды, меч-
ты, желания и ожи-
дания исполнились 
и оправдались! С Но-
вым годом, с новым 
счастьем! Ура!

Амаяк Акопян
Артист цирка, актер, 
заслуженный артист России 

Моя распрекрасная при-
ятельница накануне Но-
вого года звонит и расска-
зывает: «Представляешь, 
Амаяче, пошла я в магазин, 
решила приобрести новое 
платье для встречи Нового 
года и не влезла. Расстро-
илась и купила торт. Нор-
мально влез!» 
П р о с т о  н а д о 
уметь радовать-
ся жизни, каждо-
му моменту. По-
больше вам широких 
улыбок в Новом году, 
о, драгоценные алмазы мо-
его сердца!

Альбина Джанабаева
Певица, актриса и телеведущая

Новогодняя ночь не зря 
считается волшебной. Все 
тосты и пожелания сбыва-
ются, а дело это ответствен-
ное! Мне кажется, главное, 
чтобы поздравления шли от 
души! Желаю всем крепко-
го здоровья, праздничного 
настроения, любви и за-
боты о тех, кто вам дорог, 
и, конечно же, берегите 
себя! Пусть Новый год при-
несет нам благополучие, 
стабильность и больше 
приятных новостей! 

Сергей Галанин
Рок-певец, поэт 
и композитор 

Тосты — это класс-
но! Они объеди-
няют и создают 

праздничное тепло. Нужно 
слушать людей взрослых, 
мудрых, которые порой го-
ворят такое, что душа наи-
знанку. Надо у них учиться. 
Я же обычно произношу 
разные тосты. Все зависит 
от обстановки и компании. 
Главное — сказать искрен-
не! Желаю всем крепкого 
здоровья и радости! При-
чем во всех ее проявлени-
ях. И старайтесь радовать 

окружающих вас людей — 
спешите делать добро! 

Андрей Фролов
Актер театра и кино

Ставьте перед собой боль-
шие цели — в них легче 
попасть! Это такая скорее 
спортивная фраза. Вообще, 
я больше люблю слушать, 
когда кто-то говорит тосты, 
и наблюдать за реакцией 
присутствующих. В нашей 

сегодняшней ситуации 
желаю всем в новом году 
только здоровья! Берегите 
себя и своих близких. А все 
остальное — придет. 

Алексей Куличков
Актер, шоумен, телеведущий 

Очень хочется, чтобы в сле-
дующем году закончился 
карантин и люди вздохну-
ли свободно. Чтобы мы все 
наконец-то сняли маски, 
а под ними было много 
красивых улыбок. Ну и, ко-
нечно, я бы хотел пожелать 
всем больше поводов для 
счастья.

Александр Шоуа
Певец и композитор

Прежде всего всем здоро-
вья! Здоровья и еще раз здо-
ровья! И ничего не бояться. 
Страх рушит планы, он мо-
жет победить даже самое 
крепкое здоровье. Главный 
фактор, который способен 
отравить жизнь любого че-
ловека. Живите без страха! 

Владимир Шевельков
Актер театра и кино, 
кинорежиссер, продюсер

Я хочу, чтобы не все жители 
России переехали в столи-
цу нашей Родины. Чтобы 
им предоставили возмож-

ность работать в своих 
городах. Чтобы у каждо-
го по месту жительства 
было чем заниматься, 
подниматься, добивать-
ся, гордиться. Я не пью 

четыре месяца. Мне 
нравится. За это мож-
но и выпить! 

отравить жизнь
ловека. Живите

Владимир Шеве
Актер театра и кин
кинорежиссер, про
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■ В преддверии Ново-
го года корреспондент 
«Вечерки» побеседовала 
с певицей и актрисой 
Лолитой Милявской 
перед ее выступлением 
в эфире «Дорожного 
радио». Звезда рассказа-
ла, почему вместо елки 
у нее дома лимонное 
дерево, как она отно-
сится к современным 
исполнителям и почему 
всегда просит обращать-
ся к ней на «ты».

Лолита, для вас 2020 год 
не стал периодом зати-
шья?
Нет, это был отличный год! 
Убрала квартиру, выбросила 
все лишнее. Избавилась от 
всех, кто раздражал. Честно 
скажу, устала так, будто год 
провела на гастролях. Ино-
гда я просила: господи, дай 
мне отдохнуть. Какое там! 
И знаете, это кайф, хоть 
я и не все успела. Планирую 
выпустить новый альбом, 
уже готова пара треков. Пес-
ню «Марочки» записала — 
в любимой моей американ-
ской манере 90-х годов. Мо-
гу выделить проекты с Ан-
тоном Беляевым, Аленой 
Долецкой — он связан с ак-
терской трансформацией, 
очень сложный и красивый. 
В короткометражке жанра 
артхаус недавно снялась. 
Вот такая я авантюристка! 
Как готовитесь к празд-
никам? Нарядили елку? 
В прошлый раз она у меня до 
марта простояла, а в этом — 
смысла нет. Уезжаю рабо-

Беседу вела
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

■ «Замуж» много не бывает. Эпатажная певица была 
замужем пять раз. Ее избранниками становились: одно-
курсник Александр Беляев, Виталий Милявский (фик-
тивный брак), артист Александр Цекало, бизнесмен 
Александр Зарубин, фитнес-тренер Дмитрий Иванов, 
с которым она развелась в апреле. 

■ О прямолинейности. Когда-то мама говорила Лолите: «Подумай сто раз! Зачем 
всем все высказывать?» По мнению певицы, важно адекватно к себе относиться: 
«У меня честный разговор с собой, поэтому нет повода врать остальным». Один из по-
следних скандалов разразился между ней и музыкальным критиком Сергеем Соседо-
вым. Он резко «прошелся» по талантам участников шоу «Суперстар. Возвращение», 
за что получил от Лолиты прозвище «Старая бабка» и обвинения во вкусовщине.

Детали к портрету Лолиты Милявской

Лолита Милявская 
(девичья фамилия 
Горелик) — певица, 
актриса, телеведущая. 
Родилась 14 ноября 
1963 года в украин-
ском городе Мукачеве. 
Окончила Тамбовский 
филиал Московского 
государственного 
института культуры. 
Пела в кабаре-дуэте 
«Академия». Вела 
программу «Без ком-
плексов» и многие 
другие. В 2000-м нача-
ла успешную сольную 
карьеру певицы.

ДОСЬЕ

щихся змей, она никогда 
к нему не относилась. 
Чего ждете от года Быка? 
Верите в гороскопы?
Надеюсь, бычьего здоровья! 
В гороскопы верю индиви-
дуальные. Астролог, с кото-
рой я 20 лет знакома, мне го-
да три назад рассказала, что 
в мире произойдет такое, 
что мы займемся переоцен-
кой ценностей и это будет 
непростой период. Но нач-
нется рассвет — с 2024 года. 
А чего бы пожелали на-
шим читателям?
Значит, так. Закончили ны-
тье, собрались. В мире все 
случалось уже, у каждой 
эпохи свои сложности. По-
этому, ребятки, развиваем-
ся! Любим себя, относимся 
к себе по-человечески и не 
даем возможности плохо 
к себе относиться нико-
му. Всех, кто не нравится, 
оставьте за чертой! В новое 
время, которое наступит, 
нужно приходить с близки-
ми по духу людьми. Поэто-
му чистите свои авгиевы ко-
нюшни, не тревожьтесь, не 
доводите себя до плохих экс-
тазов. Повесьте улыбку, и вы 
к ней привыкнете! С Новым 
годом!

«ТикТок» не вставляет, 
хоть убейте! Приколы там 
есть, друзья присылают. 
Но все, на что натыкалась 
сама, простите — пьяные 
бабы без зубов, полоумные 
мальчики кривляются под 
фанеру. Может, это раз-
мышления бабушки. Я не 
вписалась и в «Фейсбук», 
в «Одноклассники». «Ин-
стаграм» для меня теплее. 
Листая ленту, себе ставлю 
лайк и всем, чьи записи уви-
дела. Стараюсь чувствовать 
настроение подписчиков: 
если вижу, что людям тяже-
ло, много плохих новостей, 
вступаю в разговор. У меня 
очень мало хейтеров. По-
том, я знаю наполнение 
хейтерских страниц. Оди-
наковые аватары... Бедные 
люди, чьи фотографии там 
используют! А ведь раньше 
я злилась на всех этих бабу-
шек, котов! 
Как вам онлайн-формат? 
Четвертую стену стало 
сложнее пробить?
Очень хороший формат, 
честный. Нет, это часть про-
фессии. Четвертая стена 
иногда нужна и при полном 
зрительном зале. А когда 
много лет взаимодейству-
ешь с камерой, она для те-
бя живой партнер, за ней 
видишь людей. И главное, 
чувствуешь оператора. Ес-
ли ему неинтересно, то все 
плохо. А если так смешно, 
что камера в руках трясется, 
понимаешь: попала в точку! 
В этом году вы и с колле-
гами по цеху, наверное, 
мало виделись. Успели 
соскучиться?
Знаете, мы никогда в жизни 
столько не общались, как 
в период пандемии! Спаси-
бо изобретателям «зумов» 
и «скайпов». Ах, сколько бы-
ло выпито онлайн! Сколько 
переговорено... И все это 
без отрыва от быта: «Я сей-
час салат порежу, поем. А ты 
что?» «А я стирать пойду». 
И опять — у экранов. Во-
обще, шоу-бизнес — очень 
крепкий цех. Не знаю, когда 
была запущена легенда, что 
он схож с клубком целую-

тать — в новогоднюю пол-
ночь у меня сольный кон-
церт в Эмиратах. Там оста-
нусь отдыхать до Рождества. 
В Эмиратах будете петь 
для шейхов?
Ага, для русских. Наши кру-
че любых шейхов — я брил-
лиантов такого размера не 
видела. Шейхи во всем бе-
лом, скромные. Только у жен 
их на выходах выглядывает 
«Шанель» из-под паранджи. 
А русского человека видно 
издалека!
В этом году вы активно 
вели соцсети. Хотите 
быть ближе к молодежи?
Почему нет? Я себя чув-
ствую молодо. Вижу цифру 
в паспорте, но она до сих пор 
не произносится. Если сни-
маюсь в проектах, где одна 
молодежь и они обращают-
ся ко мне на «вы», говорю: 

«Ребята, стоп». Они: «Это же 
уважуха!» «Давайте без нее». 
И постепенно они переходят 
на «ты». Дело в том, что, если 
себя чувствуешь на 100, а те-
бе 20, так и будет. 
Есть секрет, как быть 
энергичной всю жизнь?
Есть слово «надо». Я, напри-
мер, из тех, кто в полночь 
старается уже лечь спать. 
Иной раз с помощью снот-
ворного. Со съемок при-
шла — идея осенила. Для 
«Инстаграма» снимаешь, 
а не получается. Сняла 100 

дублей — хочешь людей 
веселить, а тебе не весело! 
Тогда я себе говорю: так, 
Милявская, отбой! Вчера 
вот после долгих съемок за-
ехала в магазин ночью, ку-
пила лимонное дерево. Пока 
час ждала продавца в отделе, 
чтобы спросить, как за ним 
ухаживать, «украла» три 
лимона с других деревьев — 
о с ы п а л и с ь .  Н а г р у з и л а 
в тележку, на кассе спраши-
вают: «Это с вашего дере-
ва?» «Все мои», — говорю. 
«Берите, все равно сгниют». 
Вкусные, кстати, оказались!
Плохому вы не научите! 
Кстати, с молодежью 
и поете часто в послед-
нее время…
Да нет. Мы поменялись 
хитами с Дорой на одном 
шоу — мне очень нравится 
ее песня. Я как услышала 

впервые — думаю, про ме-
ня. «Потому что Лола дура» 
(в оригинале: «Потому что 
Дора дура». — «МВ»). А так, 
это у нас Филипп Бедро-
сович, Коля Басков любят 
такие дуэты. Хотя я вот сей-
час Моргенштерна пере-
пела (песню «Кадиллак». — 
«МВ»). Но с симфоническим 
оркестром! 
Мы наконец разобрали 
слова. А записывать 
дуэты с блогерами, звез-
дами «ТикТока» не пла-
нируете? 

Ах, сколько было выпито онлайн, 
сколько было переговорено... 

Певица Лолита Милявская 
об итогах своего 2020-го, хейтерах 
и дружбе в шоу-бизнесе

Потому что 
Лола дура

■ В детстве таскала конфеты. Новогодних тра-
диций, которые бы звезда соблюдала всю жизнь, 
по ее словам, нет. Но лучшие воспоминания 
о празднике у Милявской связаны со временем, 
когда родители еще не были в разводе и дедуш-
ка с бабушкой активно участвовали в создании 
новогодней сказки. Они украшали елку конфета-
ми, бывшими тогда в дефиците. А будущая звез-
да перед этим успевала стащить немного сладо-
стей. «Раз взрослые открыли коробку — а на елку 
вешать нечего!» — смеется Лолита. 

■ Развелась и похудела. Очередной 
развод не стал для Лолиты трагедией. 
Звезда похудела и преобразилась, 
укоротив волосы. Сразу — минус 10–
20 лет! На диетах, впрочем, певица 
не сидела. Врачи помогли ей скоррек-
тировать уровень гормонов.

■ Знакомство 
с Понаровской.
Лолита росла в ат-
мосфере творчества: 
мама — джазовая пе-
вица, отец — режиссер 
эстрадных программ. 
Воспитание девочки, 
правда, во многом 
легло на плечи бабуш-
ки и дедушки. Когда 
Лолита еще училась 
в школе, мать позна-
комила ее с певицей 
Ириной Понаровской, 
и будущая звезда ста-
ла оттачивать навыки 
на бэк-вокале.
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Подготовили
Динара Кафискина, 
Дарья Пиотровская, 
Александр 
Кудрявцев  
vecher@vm.ru

За все 
хорошее!
Знаменитости делятся 
новогодними тостами

Певица Альбина 
Джанабаева (1), 
артист цирка 
Амаяк Акопян (2), 
певица Надежда 
Бабкина (3) 
и другие звезды 
рассказали 
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Торжество

■Десять лет назад ак-
тер Алексей Дмитриев 
решил на Новый год сы-
грать свадьбу. 
— Когда с Ирой пришли 
в загс, нам предложили не-
сколько дат для регистра-
ции, — вспоминает он. — 
Мы с любимой обоюдно 
захотели узаконить отно-
шения 31 декабря. Свадьба 
получилась настолько бур-
ной, что перед встречей Но-
вого года все решили при-
лечь отдохнуть. В итоге и го-
сти, и мы проспали до утра. 
Отметили наступивший год 
лишь на следующий день.

Поженились и уснули

■ Новый год — это не 
только время встречи 
с близкими и  большие 
застолья. Это также 
и время чудес. «Вечер-
ка» узнала у звезд шоу-
бизнеса, в каких самых 
необычных местах и при 
каких обстоятельствах 
им приходилось встре-
чать праздник.
Актриса театра и кино, теле-
ведущая Эвелина Бледанс 
два раза встречала Новый 
год в экзотических местах — 
на Мальдивах и в Африке.
— Это было достаточно дав-
но. В то время люди мало пу-
тешествовали, не каждый 
мог позволить себе такую 
поездку. В обоих местах 
я оказывалась случайно. 
В последний момент друзья 
говорили собирать вещи 
и выезжать, — поделилась 
с «Вечеркой» Бледанс. 
По ее словам, самым запо-
минающимся оказался 
праздник, который она 
встретила именно в Аф-
рике. 

Зажигала 
с кенийцами
Новогоднюю ночь звезды 
зачастую проводят 
необычно 

На природе

■ Суперзвезда Сергей 
Зверев собирается 
2021 год встретить 
в самом оригинальном 
месте.
— Сейчас я нахожусь на 
Байкале, в Тункинской 
долине, занимаюсь обще-
ственной деятельностью. 
Но, пользуясь случаем, 
совмещаю приятное с по-
лезным. У меня остается 
немного свободного вре-
мени, чтобы сходить в ра-
доновые ванны, побывать 
и посмотреть на уникаль-
ную природу. От некоторых 
мест захватывает дух. Это 
просто космос и невероят-
ная красота, — поделился с 
«Вечеркой» Сергей Зверев.

Просто космос
Случай

■ Певица, автор пе-
сен, солистка группы 
REFLEX Ирина Нельсон 
вспомнила, как однаж-
ды в Новый год в ее 
квартире прорвало ка-
нализационную трубу. 
— Случилось это за пару 
часов до боя курантов. Мо-
ему мужу, Вячеславу Тю-
рину, удалось извлечь из 
трубы обычную петарду. 
Мы срочно вызвали сан-
техника, который пришел 
и принес с собой новый 
датский унитаз. Его стои-
мость была как две кварт-
платы. Пришлось купить. 
В Новый год обновили сан-
узел, — рассказала «Вечер-
ке» Ирина. 

Вот это прорыв

За звездами наблюдали Самер Мустафа,
Динара Кафискина vecher@vm.ru

В этом году исполняется 
45 лет самой любимой но-
вогодней комедии россиян. 
Конечно, я про «Иронию 
судьбы, или С легким па-
ром». Ее уже никто толком 
не смотрит; и так знают 
почти наизусть. Но фоном 
обязательно включают. 
Традиция… 
А если перестать восхи-
щаться теми временами, 
когда из Москвы летели 
не в Санкт-Петербург, 
а в Ленинград, 
и посмотреть 
ф и л ь м  п р и -
стально, взгля-
дом незамут-
ненным и ци-
н и ч н ы м ,  т о 
становится по-
нятно, как из-
менились мы 
все. Мало того, 
что «мы перестали лазить 
в окна к любимым женщи-
нам». Сами эти женщины 
уже вряд ли оказались бы 
в роли учительницы Нади. 
И этому можно только по-
радоваться. Надя — жен-
щина самодостаточная, 
с профессией, в добротной 
модной шапке и с краси-
выми локонами. Кстати, 
вот вспомнила о локонах: 
в детстве, имея прическу 
«две косички», я мечтала, 
что вырасту — и будет у ме-
ня прическа, как у Барбары 
Брыльской. Не случилось… 
К чему это воспоминание? 
А к тому, что мы не только 
прическу, а и жизнь-то хоте-
ли, как в «Иронии судьбы». 
Чтобы встретить любовь 
в Новый год, несуразную, 

но настоящую. Чтобы было 
похоже на сказку. И вот сей-
час хочется сказать одно. 
Кино — это просто кино. 
Женя Лукашин никакой не 
подарок судьбы, это просто 
неудачник, мамсик, не гну-
шающийся выпивки. Для 
него на первом месте — 
друзья; любимую женщи-
ну, оставшуюся в Москве, 
он долго морозит на тему 
женитьбы и в итоге слива-
ется. То есть тип в высшей 

степени безот-
ветственный. 
Плохушка, как 
гов орят про 
такой типаж. 
Даже унылый 
Ипполит луч-
ше Жени. Не 
выбирает ли 
современная 
условная Надя 

между плохим и очень пло-
хим кандидатом? Ага, ага, 
активно кивает головой 
читатель. Выбирает! Ин-
фантилы, женатики, ма-
менькины сынки, пивные 
алкоголики, болтуны, без-
работные и окончившие 
с грехом пополам только 
среднюю школу — каждый 
из них считает, что достоин 
прекраснейшей из жен-
щин. Вот только Надя нын-
че не та. Не будет выбирать 
ни одно из зол. Зажжет на 
Новый год со своими под-
ружками, мама не горюй. 
А ребенка, если захочется, 
можно и «для себя» родить. 
А не «усыновлять» никчем-
ного Лукашина, состоящего 
из комплексов и чудовищ-
ного самомнения.

Плохушка под елкой

Екатерина Рощина
Обозреватель

НЕ ПОДАРОК

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

ИК

— Если в случае с Мальдива-
ми не происходило ничего 
экстраординарного, то в Ке-
нии было много достаточно 
необычных и забавных со-
бытий. Например, к нашей 
компании присоединились 
местные жители, которые 
решили попробовать тради-
ционный русский напиток 
ерш — смесь пива и водки, 
вспоминает актриса. Но для 
них он, конечно же, оказал-
ся достаточно тяжелым на-
питком. 
Эвелина Бледанс добавила, 
что и в этом году празднова-
ние должно стать запомина-
ющимся. 
— Сейчас я вместе с сыном 
нахожусь в Крыму, в Ялте. 
Для меня это место доста-
точно необычное, ведь здесь 
я провела свои школьные 
годы и неоднократно встре-
чала Новый год с родителя-
ми. С тех пор прошло много 
времени, и вернуться сюда, 

отметить один из главных 
праздников — очень важ-
ное событие. Мы планируем 
купить сосну и поставить ее 
в моей детской квартире, 
в том же месте, где она стоя-
ла много лет назад. Вернуть-
ся в это место было самым 
хорошим и неожиданным 
решением, — поделилась 
Бледанс.

год в экзотических местах —
на Мальдивах и в Африке.
— Это было достаточно дав-
но. В то время люди мало пу-
тешествовали, не каждый 
мог позволить себе такую 
поездку. В обоих местах 
я оказывалась случайно. 
В последний момент друзья 
говорили собирать вещи 
и выезжать, — поделилась 
с «Вечеркой» Бледанс. 
По ее словам, самым запо-
минающимся оказался 
праздник, который она 
встретила именно в Аф-
рике. 

необычно 

Эвелина 
Бледанс
любит 
отправляться 
в спонтанные 
путешествия 

Бледанс учила жи-
телей Африки рус-
ским традициям 
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■До праздничного боя 
курантов осталось не-
многим более суток. 
«Вечерка» подводит 
итоги непростого ухо-
дящего года, составив 
топ-5 главных полит-
экономических собы-
тий 2020-го.
Уходящий год начинался 
весьма буднично: админи-
страция Дональда Трампа, 
убив иранского генерала 
Сулеймани, раздувала огонь 
под ближневосточным кот-
лом. Россия стартовала по-
сле старого Нового года: 
президент Владимир Путин 
в рамках послания Феде-
ральному собранию пред-
ложил внести ряд фундамен-
тальных изменений в Кон-
ституцию РФ. Но грянувшая 
пандемия COVID-19 спутала 
все планы и создала новую, 
мало кем ожидаемую реаль-
ность. Эпидемия, ставшая 
главным событием года, 
внесла корректировки во 
все существовавшие планы. 
Понятия «социальная дис-
танция» и «локдаун» вошли 
во все языки мира. В про-
шлом многие футурологи 
считали, что человечество 
способно сплотиться перед 
лицом глобальной угрозы. 
Но взаимные американо-
китайские обвинения в соз-
дании вируса, гонка вакцин, 
экономический протекцио-
низм показали наивность 
этого взгляда на мир. 

С другой стороны, проч-
ность и эффективность 
российского государствен-
ного аппарата дали Москве 
возможность не только 
принять вызов эпидемии, 
максимально сократив ко-
личество жертв, но и про-
вести референдум, при-
няв задуманные поправки 
в Конституцию. Однако 
для многих стран COVID-19 
стал поистине «идеальным 
штормом». Старые пробле-
мы не только обнажились, 

но и начали усугубляться 
с каждым днем в геоме-
трической прогрессии. 
Расовые противоречия, 
помноженные на безра-
ботицу и экономические 

реалии Америки, оказали 
огромное влияние как на 
выборы президента США, 
так и на всю цивилизацию 
Нового Света. Ведь никто 
теперь не сможет забыть 
массового преклонения ко-
лен перед движением Black 
Lives Matter. 
Но обострение произошло 
не только за океаном. В ре-
зультате пандемии и свое-
корыстных вмешательств 
внешних сил в Белоруссии 
была осуществлена попыт-
ка государственного пере-
ворота, а между Арменией 
и Азербайджаном с новой 
силой вспыхнул конфликт 
в  Нагорном К арабахе. 

Лишь благодаря 
своевременному 
вмешательству 
Российской Фе-
д е р а ц и и  х а о с 
и кровопролитие 
удалось остано-
вить. Демонстра-
ция эффективно-
сти созидатель-

ной и стабилизирующей 
силы Москвы стала одним 
из важных итогов уходяще-
го года. 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Стоим твердо
Страна достойно выдержала 
вызовы 2020 года

28 декабря 2020 года. Мужчина с сертификатом вакцинации от COVID-19

Пандемия пока-
зала прочность 
российской госу-
дарственности 

Министр иностранных дел 
Украины Дмитрий Кулеба 
заявил в интервью немец-
кому изданию «Междуна-
родная политика», что его 
страна окончательно разо-
рвала отношения с «русским 
миром». То есть насовсем 
разорвала, бесповоротно, 
сожжены последние мосты.
Почти как в старом одес-
ском анекдоте: когда жгли 
покрышки и людей, а вся-
кая правая сволочь разма-
хивала флагами с тризуба-
ми и Гитлером, призывая 
«москалей на ножи», — это 
был еще марципанчик, не 
совсем окончательно. Зато 
теперь — точно насовсем. 
Разумеется, есть ради чего! 
«Украина продолжит свой 
путь как европейская стра-
на, как часть Запада», — го-
ворит министр Кулеба. 
В речи каждого украинско-
г о  п о л и т и к а 
в последние лет 
десять так на-
стойчиво под-
ч е р к и в а е т с я 
шествие их от-
чизны «захид-
ным шляхом», 
что нев ольно 
задумаешься, не 
себя ли ораторы пытаются 
в этом убедить. Понимаете, 
да? Ведь если веришь, что 
Украина идет куда надо, то 
зачем эти мантры? Но что-
то постоянно мешает, не 
дает по-настоящему развер-
нуться. И чтобы сомнений 
было меньше, с ревом впры-
скивается обезболивающее, 
притупляющее чувствитель-
ность: «Мы идем на Запад!» 
Что, кто-то сомневается? 
Вот же... Так, еще раз, для со-
мневающихся, громко и чет-
ко: «На-а-а За-па-а-а-д!»    
Вот и министр Кулеба не 
св ободен от ощущения 
«свербения» и томительно-
го сосания под ложечкой. 
И лишний раз готов убеж-
дать и себя, и других, что все 
идет как надо и страна сле-
дует куда надо. Заметим 
вскользь, что географиче-
ски Украина и так западнее 
России, так что никаких пре-
пятствий, буферных зон, ан-
клавов других государств на 
ее пути нет и не было.    
С самого первого дня не-
зависимости Украину не-
удержимо тянуло в сторону 
польской границы. Она по-
стоянно брела туда, но не 
всегда четким шагом, ино-
гда с остановками на пути 
и топтанием на месте, играя 
и пыля жовто-блакитными 
шароварами. 

Наверное, дойти кто-то ме-
шал. Может, русский десант 
в Карпатах? Танки в Гали-
ции? Но никто не говорил об 
этом ни слова. Как ласковый 
телок, Украина исправно 
сосала двух маток. Это вы-
игрышная тактика: когда 
надо — напоминаем Евро-
пе, что мы, дескать, ее часть. 
А когда в другом месте при-
прет, можно и «Гей, славя-
не!» затянуть. Так и жили, 
почему бы нет? Политики 
в Москве и Киеве прекрасно 
понимали, что вся эта наци-
оналистическая истерия — 
она просто для проформы, 
чтобы было чем отчитаться 
перед европейскими спон-
сорами за политику деком-
мунизации и дерусифика-
ции. Ведь именно они бы-
ли, так сказать, базовыми 
доказательствами того, 
что Украина движется к не-

з ависимос ти 
и демократии! 
Правила игры 
в этой партии 
были просты, 
как сало. И го-
в о р и л и  к а к ? 
« Д а  с к о л ь к о 
угодно, идите 
в любую сто-

рону!» А потом чесали ре-
пу: «Н-да... В Европе, знамо 
дело,  красиво, но в России 
сытнее!»      
А как на деле? Европа про-
сит ощутимых шагов в сто-
рону своих ценностей, типа 
легализации однополых 
браков. При этом ни с ра-
ботой, ни с визами помочь 
никак не хочет. Зато Россия 
терпит выходки идиотов 
всех мастей, визжащих о ве-
ковом рабстве и угнетении, 
и исправно пропускает 
граждан Украины на работу 
в свои пределы. И продол-
жит пропускать, потому что 
границу нельзя провести по 
миллионам матерей, отцов, 
братьев, сыновей, дочерей, 
семьи которых оказались 
в разных государствах.  
Не ужасный медведь-оборо-
тень и не лярва-кровопийца 
вцепились в Украину, силясь 
оторвать от нее самые жир-
ные куски и обескровить, 
а сама Украина не может от-
цепиться от России, иссту-
пленно убеждая себя и весь 
мир в обратном. 
Русский мир — это не гра-
ницы на карте. Это нечто, 
понимаемое на чувствен-
ном уровне, интуитивно, 
духовно. От этого нельзя 
уйти — как и абсолютно не-
возможно законодательно 
отменить гравитацию.

Вдоль европейской трассы

Геннадий Окороков
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Продолжаем решать свои актуальные задачи

Старший преподава-
тель кафедры теории 
и истории международ-
ных отношений РУДН 
Наталья Ивкина (на фо-
то) оценила политиче-
ские итоги 2020 года 
и спрогнозировала, че-
го ждать от 2021-го.
— Запад во гла-
ве с США 
пытается 
взять Россию 
в экономиче-
ское, полити-
ческое и во-
енное кольцо. 
Это угроза, 
но Москва ее успешно 
отражает: все позиции, 
которые были заняты 
в предыдущие годы, со-
хранены. Речь и о Кры-
ме, и о Сирии. Даже на 

фоне санкций «Север-
ный поток — 2» реали-
зуется. Страна решает 
свои задачи и борется 
за достижение своих 
целей, — подчеркивает 
Наталья Ивкина. — 
При этом политическая 
конъюнктура показала, 

что Запад заин-
тересован в ди-
алоге с Россией 
в той же степе-
ни, что и она 
с ним. Жаль, 
что призыв 
Кремля пре-
кратить игру 

в санкции на период 
пандемии был проигно-
рирован. Раньше общая 
угроза могла сплотить 
страны, а сейчас даже 
это не является при-

чиной пойти навстречу 
друг другу. С другой 
стороны, ряд европей-
ских стран начинает 
понемногу осознавать, 
что Россия не враг. Что 
и Москва, и Запад стал-
киваются с общими 
вызовами безопасности 
и разрешать их можно 
было бы общими уси-
лиями. Среди самых 
ожидаемых политиче-
ских событий 2021 года 
Ивкина называет выход 
Великобритании из ЕС 
и ответ на вопрос о про-
лонгации Договора 
между РФ и США о ме-
рах по дальнейшему 
сокращению и ограни-
чению стратегических 
наступательных воору-
жений, СНВ-3.

Топ-5 
событий 
2020 года
■ Пандемия 
COVID-19. 
■ Внесение поправок 
в Конституцию РФ.
■ Президентские вы-
боры в США. 
■ Противостояние 
между Баку и Ере-
ваном в Нагорном 
Карабахе. 
■ Провалившийся го-
сударственный пере-
ворот в Белоруссии.
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Меньше бутафории
Белая Металлическая Крыса 
уступает место Быку такого 
же цвета, поэтому куплен-
ные в прошлом году ново-
годние украшения все еще 
будут уместны.
— Но сейчас больше при-
ветствуются изделия из на-
туральных материалов, — 
поясняет Кажетта. — Чем 
меньше бутафории, тем 
лучше! Гирлянды можно де-
лать из имбирного печенья, 
на елку вешать конфеты 
и сладости, а венки плести 
из веток и дополнять их ело-
выми шишками. Чем боль-
ше в интерьере природных 
материалов, тем большую 
благосклонность удастся 
заслужить у Быка. 

Не ссорьтесь!
Символ наступающего года 
отличается мирным харак-

Быка изыском 
не приманишь

Как задобрить 
главного 
покровителя 
2021 года

Мясо на столе лучше заменить 
морепродуктами или рыбными 
блюдами. Бык не ест соплеменников

СоветыПривлечь счастье и до-
статок в новом году по-
могут простые обряды. 
Парапсихолог Саона по-
делилась с «Вечеркой» 
секретами праздничных 
традиций. 

■ Оденьтесь в «счастли-
вые цвета». В канун Ново-
го года можно пригласить 
удачу в свою жизнь, просто 
выбрав наряд правильных 
оттенков.
— Есть определенные цве-
та, которые, в соответствии 
с китайскими верованиями, 
положительно влияют на 
судьбу, — говорит Саона. — 
В год Металлического Бе-
лого Быка это серебряный, 
белый, серый, зеленый и го-
лубой. Они должны присут-
ствовать не только в вашем 
наряде, но и в украшениях 
интерьера и праздничного 
стола.

защитит вас от болезней 
и плохого настроения.
— Как найти золотую тык-
ву? Очень просто! Сходите 

в магазин, купите обык-
новенную тыкву и по-
красьте ее в золотой 
цвет с помощью баллон-
чика, — советует Саона.
■ Открытки на вход-
ной двери. В Китае на 

окнах и дверях люди ве-
шают открытки из крас-

ной бумаги, на которых 
они пишут строки из клас-

сической китайской поэзии, 
а также поздравления. Та-
ким образом они привлека-
ют в свой дом удачу.
— Они написаны черны-
ми чернилами на красной 
бумаге и символизируют 
надежды хозяина на на-
ступающий год, — продол-
жает Саона. — То же самое 
можно повторить и у себя 
дома, причем для этого 
необязательно изучать 
иероглифы. Расписными 
открытками, сделанными 
своими руками, украсьте 
входную дверь, написав на 
них главные перспективы 
в 2021 году. Несмотря на то 
что это азиатская традиция, 
такой символизм дает нам 
возможность материализа-
ции своих желаний.

Подготовила
Анна Балюк
vecher@vm.ru

удачу, используйте привыч-
ный набор продуктов.

Ужин без говядины
Однако важно подобрать 
правильные блюда.
— Быки не едят соплемен-
ников, поэтому никакой го-
вядины. Остальное мясо и 
рыба разрешаются. Готовя 
десерт, помните, что жела-
тин содержит рога и другие 
части парнокопытных. За-
добрить Быка можно ово-
щами. Лучший вариант — 
овощное рагу из кабачков, 
картошки, томатов и морко-
ви, — рассказала шаманка.

большинство заведений бу-
дут закрыты, — рассуждает 
шаманка.

Проще простого
В этом году необязательно 
проводить за приготовле-
нием новогоднего ужина 
целый день. Бык — консер-
вативное животное, и ку-
линарные изыски ему не 
нужны.
— Можно не тратиться на 
сыры с плесенью, дорогую 
колбасу или какие-то дели-
катесы, — поясняет Кажет-
та. — Бык этого не любит. 
Поэтому, чтобы привлечь 

Прямая 
речь

Многие верят: как Но-
вый год встретишь, так 
его и проведешь. Су-
еверия помогают на-
строиться на лучшее, 
что особенно важно 
сегодня, когда ориен-
тиров на завтрашний 
день практически нет. 
Не стоит недооцени-
вать важность подоб-
ных ритуалов, ведь 
они помогают нам 
договориться с соб-
ственным подсозна-
нием. Поэтому почему 
бы не попробовать 
выбрать наряд и на-
крыть на стол таким 
образом, чтобы Белый 
Металлический Бык 
подарил нам немного 
удачи в новом году?

Татьяна 
Власевская
Семейный психолог
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тером, поэтому новогод-
нюю ночь важно провести 
в компании близких людей.
— Ни в коем случае не начи-
найте в праздник выяснять 
отношения. Нужно исклю-
чить любые конфликты, 
иначе год начнется неудач-
но. Отмечать лучше всего 
дома. Возможно, и к луч-
шему, что в этот Новый год 

Бык не терпит пья-
ных людей, поэтому 
от крепкого алкоголя 
придется отказаться. 
Либо не ставьте его 
на праздничный стол. 
Вино и другие легкие 
напитки допустимы

Покупать 
новые укра-
шения или 
дорогие де-
ликатесы 
к столу неже-
лательно 

■ Положите на стол ман-
дарины и апельсины.
—  И м е н н о  э т и  п о -
настоящему новогодние 
фрукты способны привлечь 
удачу. Также я рекомен-
дую поставить на стол 
подносы со сладостями 
и сухофруктами. Так вы 
еще больше усилите 
положительную энер-
гию, — рассказывает 
парапсихолог.
■ Покрасьте ее. Если 
вы хотите удачи и бо-
гатства, хорошая идея — 
разместить в спальне на 
прикроватной тумбочке 
золотую тыкву. Также она 
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Удачу подарит 
золотая тыква

Поздно для уборки 
Перед Новым годом нужно убраться в квартире, 
чтобы встретить праздник в чистом и украшенном 
жилище. Однако после захода солнца 31 декабря 
ничего уже делать нельзя, иначе навлечете беду. Да-
же если вы что-то уронили или забыли про мусор —
не подметайте и не выбрасывайте его. То же самое 
относится и к стирке вещей. Вместо домашних дел 
лучше сесть и составить планы на будущий год.

■ Металлический Белый 
Бык обещает быть бла-
госклонным к людям, 
если встретить его подо-
бающе. «Вечерка» узна-
ла у шаманки Кажетты 
(на фото), как задобрить 
покровителя года.
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■ Людям, остающим-
ся в новогоднюю ночь 
в одиночестве, пси-
хологи рекомендуют 
отметить праздник 
в интернете. «Вечерка» 
уточнила, чем заняться 
в глобальной сети.
По мнению врача-психоте-
рапевта высшей категории 
Александра Федоровича, 
люди, оставшиеся в оди-
ночестве на новогоднюю 
ночь, вполне способны 
найти, чем занять себя 
в интернете. Кроме обще-
ния, в сети хватает и других 
способов провести время.
— Это могут быть любые 
любимые увлечения че-
ловека. Например, можно 

посоревноваться в видео-
играх с другими людьми, 
совмес тно посмотреть 
фильмы или сериалы, об-
щаться в видеочатах или 
на других сервисах. Вы-
бор в интернете найдется 
на любой вкус, — говорит 
Александр Федорович.
Он также обращает внима-
ние на существенную по-
нятийную разницу: «оди-
нокий человек» не равно 
«челов ек,  ос тавшийся 
в одиночестве».
— В первом случае интер-
нет станет суррогатом жи-
вого общения. Для таких 
людей ночь разговоров 
в социальных сетях 
только подчеркнет 
их одинокое состо-
яние, — считает 

Федорович. — Во втором 
случае человек по факту не 
одинок, просто так в этот 
раз сложилось. И не будет 
ничего дурного оттого, что 
он побудет в своих мыслях. 
Психиатр отметил, что так-
же не видит ничего плохо-
го и в том, что 
ч е л о в е к ,  н а -
пример, просто 
проведет вре-
мя в компании 
с телевизором.
— В новогод-
нем эфире уже 
создана празд-
ничная атмос-
фера. Сначала нас поздра-
вит президент, потом по-
кажут праздничный кон-

церт. Это, скорее, поможет 
отвлечься от одиночества, 
а не подчеркнет его, как 
общение в сети, — говорит 
Александр Федорович.
Кандидат психологиче-
ских наук Юлия Кочето-
ва, наоборот, считает, что 

общение в глобальной сети 
может помочь ментально-
му состоянию одинокого 
человека.
— В социальных сетях 
существуют группы и со-
общества, где одинокие 
люди наверняка смогут 
найти подходящую компа-
нию, чтобы совместно про-

вести новогоднюю ночь 
и праздники, — отме-

чает Юлия Ко-
четова.

Своя атмосфера

в интернете. Кроме обще
ния, в сети хватает и других 
способов провести время.
— Это могут быть любые 
любимые увлечения че-
ловека. Например, можно 

В первом случае интер
нет станет суррогатом жи-
вого общения. Для таких 
людей ночь разговоров 
в социальных сетях 
только подчеркнет 
их одинокое состо-
яние, — считает 

кажут праздничный кон му состоянию одинокого 
человека.
— В социальных сетях 
существуют группы и со-
общества, где одинокие 
люди наверняка смогут 
найти подходящую компа-
нию, чтобы совместно про-

вести новогоднюю ночь 
и праздники, — отме-

чает Юлия Ко-
четова.

Технологии 
связывают людей 
на разных концах 
планеты

Нет ничего пло-
хого в том, чтобы 
просто посидеть 
у телевизора 

Наука

■ Американские уче-
ные провели исследо-
вание по сравнению 
показателей магнитно-
резонансной томогра-
фии головного мозга 
социально активных 
и одиноких людей. 
По итогам исследова-
ний они обнаружили 
некоторые различия 
в строении серого 
вещества. «Вечерка» 
узнала, как это влияет 
на человека.
Специалисты изучили по-
казатели магнитно-резо-
нансной томографии по-
рядка 400 тысяч человек 

в возрасте от 40 до 69 лет. 
Ученые искали «признаки 
одиночества» в строении 
мозга и его функциона-
ле. Различия с социально 
активными людьми были 
обнаружены в сети пассив-
ного режима работы серо-
го вещества. У одиноких 
людей она становится ак-
тивной во периоды отдыха, 
когда человек о чем-то раз-
мышляет, мечтает или по-
гружен в себя.
По словам профессора цен-
тра нейробиологии и ней-
рореабилитации Скол-
ковского института науки 
и технологии Филиппа Хай-

товича, различия в стро-
ении мозга возникают не 
только у одиноких.
— Это пластичная структу-
ра, которая может менять-
ся в зависимости от образа 
жизни и возраста. Соци-
альные связи — значитель-
ный аспект работы нашего 
мозга. Развитый мозг ну-
жен для общения с боль-
шим количеством людей. 
От этого же и зависят его 
объем и строение, — гово-
рит профессор. — Многое 
зависит от профессиональ-
ной и творческой деятель-
ности. Например, у пиа-
ниста и менеджера одни 

и те же зоны мозга могут 
отличаться.
Хайтович также отмечает, 
что эти отличия в какой-то 
степени могут значительно 
повлиять и на здоровье че-
ловека. 
— Конечно, прямой связи 
ученые еще не обнаружили 
и не доказали. Но опреде-
ленное влияние показате-
лей мозга на здоровье мо-
жет существовать и иногда 
наблюдается, — отмечает 
эксперт. — Структура серо-
го вещества также может 
влиять и на физическое со-
стояние тела человека. Но 
это не до конца изученные 
и не доказанные процессы, 
о которых людям еще толь-
ко предстоит узнать и до-
сконально разобраться.

Работа мозга влияет 
на состояние здоровья

Позитив

Человек способен 
на многое. В том числе 
стать праздником само-
му себе. Есть масса спо-
собов добавить красок 
и позитива новогодней 
ночи, которую волей об-
стоятельств приходится 
провести в одиночестве.

■ Поработайте руками. 
Рукоделие может оказаться 
не только полезной, но и за-
нятной активностью. На-
пример, сделайте «альбом 
памяти» уходящего года. 
Для оформления годятся лю-
бые подручные материалы, 
а наполнение — фотогра-
фии, вырезки из журналов, 
чеки от покупок, корешки 
билетов, да мало ли еще 
что... Вспоминайте, где успе-
ли побывать, что увидели, 
почувствовали и сделали за 
минувшие 12 месяцев.
■Послание себе. На Новый 
год мы постоянно загадыва-
ем желания или ставим себе 
планы на следующий. Чтобы 
не отступать от них, следует 

записать будущему себе ви-
деопослание, которое вы 
посмотрите через 6 и 12 ме-
сяцев. Таким образом, в се-
редине года вы сможете оце-
нить, как реализуются ваши 
планы, скорректировать их 
и решить, что вам не хвата-
ет для успеха. А в конце года 
подвести итоги.
■ Заведите питомца. Мно-
гие из нас мечтают о домаш-
нем любимце, но все никак 
не решаются завести питом-
ца. Помните, как в старом 
«Ну, погоди!»: в Новый год 
сбываются все мечты... Не 
отказывайте себе в их реа-
лизации.
■ Станьте Дедом Мо-
розом. Наберите в сумку 
конфет, бенгальских огней, 
хлопушек, прочей милой 
праздничной чепухи и от-
правляйтесь в новогоднюю 
ночь гулять. Поздравляйте 
всех, кого встретите, уго-
щайте, дарите подарки. 
И сами не заметите, как на-
строение улучшится, а мир 
заиграет новыми красками.

Праздник, который 
всегда с собой

На правах рекламы Частности

●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04

Недвижимость

● Электрогазосварщик, слесарь-сан-
техник, маляр-штукатур, отделочник, 
каменщик требуются в строительную 
компанию «Астра», Объекты в г. Лоб-
ня. График 5–2. Зарплата вся «белая». 
Предусмотрены премии. Оформление 
по трудовой  книжке, а так же по до-
говору ГПХ. Т. 8 (985) 008-22-50

●Банкрот. физлиц. Т. 8 (960) 845-27-77
● Ку п им  р а д и од е т а л и  б / у . 
Т. 8 (903) 125-40-10

Здоровье и красота

Юридические 
услуги

Товары 
и услуги

Работа 
и образование

Подготовил
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Одиночки в новогоднюю 
ночь зажгут по сети
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В новой акции «Вечерка» предлагает чита-
телям поделиться забавными фото своих 
питомцев и приложить небольшой рассказ 
о них. Знакомьтесь, это кот по кличке Марли, 
который спит по 20 часов в день.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Вход. Жиголо. Бирюза. Обои. Смак. Развод. Соседи. Леха. Луна. Фунтик. Власть. 
Единство. Шкаф. Австралия. Бюро. Дракон. Джокер. Кама. Лука. Салют. Камин. Ниро. Дань.
По вертикали: Вода. Пресса. Стакан. Счет. Кали. Реомюр. Васильева. Нато. Докладная. Штаб. 
Жираф. Ухо. Шоколад. Ответчик. Кума. Арлекин. Корф. Рань.

Редакция «Вечерки» завершает акцию «Как две капли» и подводит итоги. Победитель 
выбран сервисом случайных чисел. Напомним, что на протяжении года читатели 
присылали свои фотографии, где они как две капли воды похожи на знаменитость.

6666666666666666666

Филипп Киркоров

Сергей Силантьев

«Вечерка» запускает новую 
акцию «Мой любимый 
питомец» — присылайте фото 
своих домашних животных 
на почту vecher@vm.ru

Он артист, выступающий 
в жанре пародии. Наиболее 
удачный его образ — пародия 
на Филиппа Киркорова. Сам 
Сергей рассказал «Вечерке», 
что его девиз по жизни — 
всегда должно оставаться 
место для праздника! Ре-
дакция поздравляет Сергея 
с победой в акции и желает 
творческих успехов.

Победителем 
стал 
Сергей 
Силантьев 
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