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ПРОГНОЗ

В новый, 2022-й год 
мы ворвемся вместе 
с грациозным и мощным 
Тигром. Как поживает самый 
знаменитый полосатый хищник 
страны — Амур из Приморья с. 6 

В столице в ночь с 31 де-
кабря на 1 января в свя-
зи с проведением празд-
ничных фейерверков 
движение транспорта 
ограничат на некото-
рых участках. В столич-
ной ГИБДД попросили водителей заранее 
выбирать альтернативные маршруты и по 
возможности использовать городской транс-
порт, который будет работать всю ночь. 
Где посмотреть салют и как изменится 
схема движения в праздники с. 5

Проезд 
на метро 
и МЦК в ночь 
на 1 января 
будет 
бесплатным 
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На самом деле Канун Нового года — время загадывать самые заветные желания и привлекать в свою жизнь настоящие чудеса. 
Эксперты рассказали «Вечерке», какие ритуалы помогут привлечь счастье в дом и денежный поток с. 15 vm.ru

Звезды зажигают
Лучшие программы 
праздничной ночи с. 12

Похмелье, прочь!
Проверенные советы 
редакции «Вечерки» с. 7

ПРАЗДНИК
Амур обзавелся 
женой и двумя 
маленькими 
тигрятами 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Тигр Амур 
желает любви 

Синоптики пообещали 
москвичам оттепель в первые 
дни января 2022 года. 

В новогоднюю ночь в столице 
ограничат движение 
транспорта из-за фейерверков.

В Москве январь начнет-
ся с потепления и отте-
пелей. Такую погоду по-
обещал жителям столицы 
научный руководитель 
Гидрометцентра России 
Роман Вильфанд. Темпе-
ратура воздуха в первый день 2022 года со-
ставит –1...–6 градусов. Вильфанд добавил, 
что оттепель в Москве начнется 2 января — 
тогда температура воздуха поднимется до 
нуля градусов.

Наталья 
и Василий 
Сагитовы 
катаются 
на канатной 
дороге 

Мороз 
отступит

Выбираем 
маршруты

кт
ополитена
я Москва»

а
»

Минздрав России 
выдал постоянное 
регистрационное удо-
стоверение препарату 
«КОВИД-глобулин», 
который создавался 
на основе антител 
переболевших ко-
ронавирусом. Он 
эффективно справля-
ется и с «омикрон»-
штаммом. Впереди ис-
следования препарата, 
которые продлятся три 
месяца. 

«КОВИД-глобулин» 
способен справляться 
со всеми штаммами 

ЛЕКАРСТВО 
ПОБЕДИТ 
ОМИКРОН
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Транспорт 

■ Вчера Департамент 
транспорта сообщил, 
что Центр обеспечения 
мобильности пассажи-
ров (ЦОМП) будет рабо-
тать в новогоднюю ночь. 
Для получения услуги горо-
жанам необходимо заранее 
оформить заявку. Сделать 
это можно на сайте Мо-
сковского метрополитена, 
в приложении «Метро Мо-
сквы», в контактных цен-
трах ЦОМП и «Московского 
транспорта». 
Заместитель мэра Москвы 
и руководитель Департамен-
та транспорта и развития 

дорожно-транспортной ин-
фраструктуры отметил, что 
с начала 2021 года сотруд-
ники центра обеспечения 
мобильности помогли в со-
провождении более 60 ты-
сяч пассажиров транспорта. 
Напомним, что в новогод-
нюю ночь в городе будут от-
крыты метро и Московское 
центральное кольцо. Кру-
глосуточно будет работать 
часть наземного транспор-
та, остальные — до 03:30. 
Также останутся 16 ночных 
маршрутов. 
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

Обеспечат мобильность  

Старший инспектор  Центра обеспечения мобильности 
пассажиров Евгений Пахомчик

■ Вчера полностью за-
вершилась проходка 
тоннелей Большой 
кольцевой линии 
метро (БКЛ). «Вечерка» 
собрала эти и другие 
итоги развития столич-
ного метрополитена 
за год. 
Завершена проходка двух-
путного перегонного тон-
неля меж ду станциями 
« Н а г а т и н -
ский Затон» 
и «Кленовый 
б у л ь в а р » . 
Таким обра-
зом, по сло-
вам мэра Мо-
сквы Сергея 
Собянина, эта часть работ 
по строительству Большой 
кольцевой линии выполне-
на на все 100 процентов. 
— Одномоментно работали 
больше 20 тоннелепроход-
ческих щитов — от шести-
метровых до самых иннова-

ционных десятиметровых. 
Кроме того, на отдельных 
участках велась ручная 
проходка в сложнейших 
геологических условиях, на 
глубине более 70 метров, — 
подчеркнул глава города.
Этот год запомнится нам 
еще и открытием сразу деся-
ти станций БКЛ. 
— Эффект будет, когда коль-
цо полностью замкнется, но 
уже сегодня по станциям, 
которые работают, объем 
перевозок в сутки такой же, 
как на МЦК — полмиллиона 
человек, — сказал мэр.
Появились в 2021-м и но-
вые способы оплаты про-
езда. Речь идет о системе 
Face Pay, которая позволяет 
проходить через турнике-

Мэр Москвы 
Сергей Собя-
нин предложил 
выбрать назва-
ния для новых 
станций метро. 
Голосование за-
пустили на пор-
тале «Активный 
гражданин». Так, 
москвичи смогут 
выбрать назва-
ние для станции, 
которая разме-
стится вблизи 
пересечения 
улиц Паршина 
и Живописной. 

Тем
време-
нем

ты, используя распознава-
ние лица. 
— Ни в одной стране этот 
сервис не работает в таком 
масштабе. Face Pay уже вы-
брали около 45 тысяч пасса-
жиров, — отметил заммэра 
Москвы, глава Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов. 
«Тройка» не только продол-
жила свое путешествие по 
России, но и стала виртуаль-
ной. Теперь ее можно офор-
мить онлайн через приложе-
ние «Метро Москвы». 
После реконструкции в этом 
году вновь открылась стан-
ция «Смоленская» Арбатско-
Покровской линии. 

— Реставраторы очень вни-
мательно отнеслись к каж-
дому элементу и вернули 
станции облик, который 
изначально задумывали 
архитекторы, начиная от 
украшений исторической 
арки до уникальной систе-
мы освещения, — рассказал 
Максим Ликсутов. 

Значимым событием стало 
появление женщин-маши-
нистов в метро. Всего поезда 
на Филевской линии повели 
12 девушек, прошедших се-
рьезное обучение и отбор. 
— Московский метрополи-
тен занимает второе место 
в мире по числу работаю-
щих женщин. В коллективе 

предприятия свыше 62 ты-
сяч работников, из которых 
36 процентов — более 22 ты-
сяч — женщины, — подчер-
кнул заммэра.
В этом же году прошел вто-
рой набор женщин-маши-
нистов.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

8 декабря 2021 года. Москвичка Раиса 
Джармулаева с дочкой Гульнарой 
на станции «Давыдково» (1). 29 декабря 
2021 года. Завершение проходки 
тоннелей Большого кольца метро (2)

Цифра

новых поездов метро 
будет закупать сто-
личное правительство 
ежегодно, обновляя 
подвижной состав. 

4 5

Открыты новые 
станции, появилась 
система Face Pay 

Цели достигнуты 
Метро Москвы 
постоянно развивается

за последние десять 
лет сеть метро вырос-
ла в 1,5 раза. С 2011 го-
да в городе постро-
или 195,4 километра 
линий, 100 станций, 
три дополнительных 
вестибюля, 11 электро-
депо.

Кстати,

Знаете ли вы, что

сервису «Живое обще-
ние» исполнилось уже 
семь лет. Суммарно 
сотрудники стоек от-
ветили на более чем 
3,8 миллиона вопросов, 
98 процентов довольны 
качеством их работы.
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Москвич Константин Половченко со своим сыном 
поздравляют прохожих с наступающими праздниками

Праздник

■ Москвич Константин 
Половченко со своим 
сыном — настоящие доб-
ровольцы-волшебники. 
В канун Нового года они 
любят прогуливаться 
улицами столицы и де-
литься праздничным 
настроением с прохо-
жими. «Вечерка» пооб-
щалась с Константином 
и его супругой Ольгой 
Половченко, чтобы 
узнать, как дарить вол-
шебство, не обладая при 
этом магическим даром 
Деда Мороза. 
Константин и его сын, гуляя 
по центру Москвы, поздрав-
ляют москвичей с наступаю-
щим Новым годом. 
— Мне нравится дарить лю-
дям хорошее настроение! 
Мы никому не навязыва-
емся и просто поздравляем 
тех, у кого в глазах видим 
веселье и кто нам тоже улы-
баемся. По счастью, таких 
очень и очень много, — рас-
сказывает Константин, от-
мечая, что такие прогулки 
стали отличным вариантом 
досуга для них с сыном. 
—  Я  с а м а  с т о м а т о л о г. 
Муж — доцент Московского 
государственного институ-
та международных отноше-
ний. Живем мы рядом с Са-
довым кольцом. А в центре 
сейчас красиво. Город в это 
время года как самый насто-
ящий волшебник, и по его 
примеру мои супруг и сын 
тоже решили дарить празд-
ничное настроение, — гово-
рит Ольга Половченко. 
Для новогоднего антура-
жа Константин наряжает-
ся в костюм Деда Мороза. 

А один из самых любимых 
маршрутов — от памятника 
актеру и режиссеру Олегу 
Табакову до Новослобод-
ской. Помимо теплых слов, 
они дарят прохожим само-
дельные открытки. 
— Сын у меня очень общи-
тельный. Потому такая де-
ятельность ему очень нра-
вится. Плюс детей нужно 
с детства приучать делать 
добрые дела. А для этого не-
обязательно дарить что-то 
материальное. Ведь глав-
ное — это добрые слова. А их 
нужно учиться говорить, — 
отмечает супруга Констан-
тина. 
Она добавила, что обычно 
на такие прогулки добро-
вольцы-волшебники выхо-
дят уже вечером. 
— Это уже как традиция для 
них. Сначала на тренировку 
ходят, а потом поздравлять 
прохожих. Иногда даже ко 
мне заходят на работу по-
греться. Ведь на улице хо-
лодно, — говорит Ольга.
При этом сам Константин 
добавляет, что сейчас не-
много потеплело. А значит, 
их прогулки станут дольше.
— Сильные морозы сошли 
на нет. Проводить время на 
улице гораздо комфортнее, 
а волшебство не ждет. Уже 
осталось совсем немного, 
и случится настоящая ма-
гия. Хочется поздравить 
с наступающим Новым го-
дом и всех читателей вашей 
газеты. Пожелать им сча-
стья, любви, терпения, но 
самое главное, здоровья, — 
заключил Константин. 
Сергей Шахиджанян
 vecher@vm.ru

Прогулки 
для души

■ Московская усадьба 
Деда Мороза в музее-за-
поведнике «Кузьмин-
ки-Люблино» — самая 
новогодняя точка в сто-
лице. Здесь трудится 
главный зимний вол-
шебник. И пока у него 
не так много дел, как 
в новогоднюю ночь, 
«МВ» решила заглянуть 
к нему в гости.

Дедушка Мороз, часто 
ли вас дети на праздни-
ках дергают за бороду, 
чтобы проверить, насто-
ящий ли вы? 
Бывает, конечно. Кричат 
иногда: «Дедушка, а ты на-
стоящий?» Я им на это всег-
да отвечаю: «А вы сами-то 
настоящие? Не на батарей-
ках?» Но редко такое быва-
ет. Может, один раз на мил-
лион. Но даже если и дер-
нет, то ничего не выйдет. 
Борода у меня настоящая. 

А вот без валенок пришлось 
однажды остаться. Я при-
шел детишек в детский сад 
поздравлять. И потерял ва-
ленки, пока на горке катал-
ся. Но ничего. Меня на руч-
ках донесли, и праздник со-
стоялся. А потом и валенки 
нашлись, мне их с песнями 
принесли. Курьез вот такой 
был. 
Будет ли Дедушка Мороз 
в будущем доставлять 
подарки при помощи ле-
тающих дронов? 
 Все может быть. В этом году 
мои помощники отремон-
тировали всю мою усадьбу. 
И теперь я увлекаюсь на-
укой. В главном зале у меня 
теперь есть Центр управ-
ления полетами мыслей 
и фантазий детей. Техноло-
гии, конечно, дедушке тоже 
помогают. Вот почта у меня 
не простая, а вакуумная. 
Видно, как письма улетают 
через трубу прямо ко мне 

на рабочий стол. Я каждое 
письмо читаю и отвечаю, 
если есть обратный адрес. 
У вашего коллеги Санта-
Клауса есть привычка 
дарить черный уголь 
непослушным детям. 
Есть ли у вас подобная 
традиция? 

Я люблю дарить подарки 
всем без исключения. Еще 
всегда рассказываю, как 
надо грамотно встречать 
новогодние праздники. По-
дарки родным, например, 
лучше всегда делать своими 
руками. А если и покупать 
что-то в магазине, то только 
такие вещи, которые дей-
ствительно нужны твоему 
родному человеку. Подарки 
должны быть от всей души. 
Ну и на стол праздничный 

лучше что-нибудь испечь 
тоже самостоятельно.  
Что изменилось в празд-
новании Нового года? 
Сейчас народ стал больше 
обращать внимание на тра-
диции восточного календа-
ря. Вот наступает у нас год 
Тигра. Думаю, многие будут 
в полосатых костюмах его 
встречать. Но вообще-то 
у нас есть древний тотем-
ный календарь славян. И по 
нему символ предстоящего 
года — златорогий тур. Он 
очень похож на быка или 
теленка. Наши предки при-
думали это очень давно. 
Я больше за природную 
часть отвечаю, а они за 
светскую. Так и вели раз-
витие новогодних тради-
ций.  А сейчас вот больше 
на восточный календарь 
люди смотрят. Но это тоже 
интересно. А по тому, как 
украсить дом, народ меня-
ется. В этом вопросе сейчас  
люди больше смотрят на 
Запад. И угощения, конеч-
но, на сегодняшний день 
экзотичнее, чем были еще 
лет 40 назад. 

Дарю подарки всем 
без исключений 

Центр 
управления 
полетами 
мыслей 
и фантазий 
детей 
помогает 
в работе 

Беседу вел 
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

В преддверии Нового года «Вечерка» встретилась 
с московским Дедом Морозом. Он рассказал о любимых 
традициях, смешных историях, с которыми ему пришлось 
столкнуться, будучи волшебником, и своей усадьбе.

Московский Дед Мо-
роз родился в 1956 го-
ду. В обычной жизни 
зовут его Владимир 
Лавров. Он окон-
чил Владимирский 
государственный 
университет — учился 
на режиссера. Впер-
вые примерил шубу 
волшебника в 19 лет. 
Сейчас занимает пост 
руководителя куль-
турно-массового сек-
тора в усадьбе Деда 
Мороза в парке «Кузь-
минки-Люблино». 
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Если воробьи сидят нахохлившись, 
значит, скоро будут морозы. А еще 
перед холодами громкость чайника 
резко увеличивается. На прошлой не-
деле, когда было минус 20 градусов, 
громко звенел. Этому есть научное 
объяснение — увеличение атмосфер-
ного давления. А мой четырехлетний 
сын Михаил знает, что красные зака-
ты — к сильным морозам. 

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Надежда 
Белокопытова
Педагог

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин на засе-
дании президиума сто-
личного правительства 
подвел итоги работы 
Комплекса градостро-
ительной политики 
и строительства, а на-
кануне вечером в эфире 
телеканала «ТВ Центр» 
ответил на вопросы мо-
сквичей.

В этом году в столице по-
строили 88 километров 
дорог, в том числе участок 
Северо-Восточной хорды 
от Открытого до Ярослав-
ского шоссе. В следующем 
году продолжится возведе-
ние хордовых магистралей, 
включая Юго-Восточную 
хорду и Южную рокаду.

Небывалые 
«квадраты»
По итогам года в Москве 
построили 7,4 миллиона 
квадратных метров жилья. 
Это рекорд за всю историю 
города. Не последнюю роль 
в этом сыграла программа 
реновации. По ней уже по-
строили 169 домов.

Умный помощник
Особое внимание столич-
ные власти уделяют раз-
витию социальной инфра-
структуры. В этом году в го-
роде построили 54 школы 
и детских садика. Сейчас 
возводят около 30 поли-
клиник, новые корпуса ин-
фекционной больницы № 1, 
медцентра в Коммунарке 
и других медицинских уч-
реждений.
— В 2023 году планируем 
завершить реконструкцию 
200 старых поликлиник, — 
рассказал в эфире ТВЦ 
 Сергей Собянин.

После реконструкции зда-
ния оснащают современ-
ным оборудованием.
— В систему московского 
здравоохранения активно 
внедряются цифровые тех-
нологии, — добавил мэр 
Сергей Собянин. — Так, 
в этом году в столичных по-
ликлиниках заработал циф-
ровой помощник.

Ждем зоопарк
Ярким событием уходяще-
го года стало открытие в от-
реставрированном здании 
бывшей электростанции 

московского трамвая Дома 
культуры «ГЭС-2». У столич-
ного театра «Уголок дедуш-
ки Дурова» появилась новая 
сцена. Также завершилась 
реконструкция Детского 
музыкального театра юно-
го актера, в новое здание 
переехала школа искусств 
имени Глинки.

— Завершатся строитель-
с тв о и реконс трукция 
нескольких объектов зо-
опарка, — рассказали в мэ-
рии. — Среди них — вход 
со стороны станции метро 
«Баррикадная» и павильон 
«Ластоногие».
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Побила все 
рекорды 
Столичные власти подвели 
итоги уходящего года

Одним из яр-
ких событий 
стало откры-
тие Дома 
культуры 

Открытие движе-
ния по эстакаде 
основного хода 
Северо-Восточной 
хорды (1). Админи-
стратор филиала 
№ 1 Диагностиче-
ского центра № 5 
Александра Ни-
колаева (2). Театр 
«Уголок Дедушки 
Дурова» отметил 
новоселье (3) 

-6°С
Завтра утром –5°С, небольшой снег

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 750 мм

Влажность воздуха 90%

Погода вечером

Вчера Сергей Со-
бянин продлил 
до 31 марта 2022 года 
программу поощ-
рения москвичей 
старшего возраста, 
сделавших прививку 
от ковида. Получить 
подарочные наборы 
«С заботой о здо-
ровье» они смогут 
до 1 июня. В специ-
альной коробке ле-
жат пульсоксиметр, 
измеритель артери-
ального давления, та-
блетница, витамины, 
косметика для ухода 
за кожей, антибакте-
риальный гель и ме-
дицинские маски. 

Тем временем

Закон

■ Вчера президент РФ 
Владимир Путин внес 
в Государственную думу 
проект Федерального 
закона «О гражданстве 
Российской Федерации». 
Он призван облегчить 
процедуру его полу-
чения. 
Документ предлагает рас-
ширить полномочия прези-
дента по определению кате-
горий лиц, имеющих право 
на упрощенное приобрете-
ние российского граждан-
ства. В проекте отмечается: 
«Президент Российской 
Федерации может опреде-
лять категории таких лиц 
не только в гуманитарных, 
но и в любых иных целях». 
К свыше чем 20 категориям 
лиц предполагается сокра-
щение числа требований 
при получении граждан-
ства: например, для граж-
дан бывшего СССР и их 
детей; участников госпро-
граммы по содействию до-
бровольному переселению 
в Россию соотечественни-

ков, живущих за рубежом; 
людей, близкие родственни-
ки которых живут в России 
и являются ее гражданами. 
В список не включены инве-
сторы и квалифицирован-
ные специалисты, так как 
соответствующие положе-
ния действующего закона 
«не были востребованы на 
практике». Концепция но-
вого документа «не пред-
полагает предоставления 
гражданства <...> на осно-
ве формальных критериев, 
не учитывающих реальной 
связи лица, претендующего 
на приобретение граждан-
ства, с РФ».
София Субботина 
vecher@vm

Получить гражданство 
России будет проще 

В Совете Федерации 
отметили, что законо-
проект будет рассмо-
трен в весеннюю сес-
сию. Там подчеркнули, 
что он соответствует 
конституции. Между 
тем в статье 6 гово-

рится, что гражданин 
России не может 

быть лишен 
гражданства.
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■В новогоднюю ночь 
праздничные салюты 
осветят небо над столи-
цей. Наблюдать красоч-
ное шоу смогут жители 
всех округов Москвы. 
«Вечерка» рассказывает, 
где посмотреть салют 
и как изменится схема 
дорожного движения 
в новогоднюю ночь. 
Чтобы посмотреть новогод-
ний салют, москвичам не-
обязательно ехать в центр — 
площадки организованы 
в каждом округе, например 
в Парке Дружбы на севере, 
на Поклонной горе в Запад-
ном округе, в ландшафтном 
парке «Митино» на северо-
западе и в других местах. 
Департамент транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
сообщает, что для проведе-
ния салютов изменится схе-
ма движения. 
— 31 декабря и 1 января 
в связи с проведением салю-
тов будут перекрыты участ-
ки дорог в нескольких рай-
онах Москвы, — говорится 
в сообщении пресс-службы 
ведомства. 
31 декабря с 23:30 до 0:15 
1 января перекроют Боль-
шой Москворецкий мост 
от Лубочного переулка до 
улицы Варварки, улицу Мо-
скворецкую от Варварки до 
Москворецкой набережной. 
Движение по самой Москво-
рецкой набережной также 
будет ограничено на участке 
от Китайгородского проезда 
до Большого Москворецкого 
моста. 

В это же время перекро-
ют Васильевский спуск от 
Кремлевской набережной 
до Большого Москворец-
кого моста и проезд между 
Ильинкой и Варваркой 
в районе дома 5 на Крас-
ной площади. Нельзя будет 
проехать и по Варварке от 
Большого Москворецкого 
моста до Китайгородского 
проезда, по Кремлевской 
набережной от Боровиц-
кой площади до Большого 
Москворецкого моста и по 
Ильинке от Красной площа-
ди до Новой. 
С полудня 31 декабря до 2:00 
1 января перекроют участок 
вдоль торгового центра 
«Авиапарк» от дома 2 на Хо-
дынском бульваре до дома 
20а, строение 1. 
В Зеленограде и Новой Мо-
скве с 0:50 до 1:10 на время 
проведения салютов также 
перекроют движение на не-
которых улицах. Так, не бу-
дет движения на участке 
Проектируемого проезда 
№ 5562 от Проектируемого 
проезда № 6455 до Валуев-

ского шоссе. Будет перекры-
та улица Кадырова от улицы 
Адмирала Лазарева до Бу-
нинской аллеи, а также ули-
ца Центральная от дома 26 
до улицы Солнечной и улица 
Физическая от Калужского 
шоссе до улицы Солнечной. 
Ограничат движение по 
Озерной аллее от Централь-
ного проспекта до Георги-
евского проспекта, дом 5, 
строение 2. Также нельзя 
будет проехать по Централь-
ному проспекту от корпуса 
301а до корпуса 241 и по 
улице Летчика Полагушина 

в районе пересе-
чения с Централь-
ным проспектом. 
Перекроют и улицу 
Юности в районе 

пересечения с Центральным 
проспектом. 
Столичный Дептранс напра-
вил официальные письма 
всем крупным агрегаторам 
такси и таксомоторным 
компаниям в Москве с при-
зывом не поднимать стои-
мость поездок в новогодние 
каникулы. 
— Такси должно оставаться 
комфортным, доступным 
и удобным, — сообщили 
в Дептрансе. 
Традиционно москвичи 
и сами будут запускать 
новогодние фейерверки. 

В столичном Департаменте 
торговли и услуг напомни-
ли, что делать это можно 
только на специально обо-
рудованных площадках. 
— В городе предусмотрены 
62 точки для запуска салю-
тов и фейерверков — там, 
где жители в новогоднюю 
ночь могут выйти и полу-
чить удовольствие от запу-
ска пиротехнических изде-
лий, — рассказал руководи-
тель Департамента торговли 
и услуг Москвы Алексей Не-
мерюк. 
Он также добавил, что в го-
роде работают более сотни 
магазинов, где можно ку-
пить всевозможные пиро-
технические изделия. При 
этом к торговым точкам, 
реализующим такую про-
дукцию, и к самим изделиям 
предъявляются жесткие тре-
бования. Например, сотруд-
ники МЧС регулярно прово-
дят рейды безопасности. 
Руководитель Департамента 
торговли Алексей Немерюк 
подчеркнул, что ни в коем 
случае нельзя приобретать 
пиротехнические изделия 
с рук, а также в неустанов-
ленных местах.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Фейерверков море

Новогодний салют под бой курантов 2021 года над Красной площадью 

В новогоднюю ночь ограничат 
движение на 17 участках дорог 

Где посмотреть фейерверк

01:00 Ландшафт-
ный парк «Митино» 
в районе ФОК «Ак-
вамарин»

  Волоколам-
ская

01:00 Парк «Дружбы» 
в Ховрине

Речной вокзал
01:00 Сад имени 
Мичурина на ВДНХ

  Ботанический 
сад, ВДНХ 

01:00 Городок им. Баумана
  Партизанская, 
Измайловская

01:00 Троицк, 
ул. Физическая, д. 3

01:00 Парк «Южное Бутово», 
ул. Кадырова

Бунинская аллея

01:00 Акватория Мо-
сквы-реки в районе 
парка «Печатники» 
напротив д. 41а, 
ул. Гурьянова

Печатники

01:00 Аллея Партизан 
на Поклонной горе

Парк Победы, 
  Минская

01:00 Ново-Передел-
кино, ул. Федосьино, 
д. 18, на берегу пруда

Рассказовка

01:00 Зелено-
град, Озерная 
аллея, 4, стр. 2

00:00 Главный фейерверк — 
на Большом Москворецком мосту, 
начало сразу после боя курантов

Китай-город

Доберемся до дома 
Шестой год подряд в но-
вогоднюю ночь будут 
без перерыва работать 
столичный метрополи-
тен и Московское цен-
тральное кольцо. Работу 
Московских централь-
ных диаметров продлят 
до 2:30. 157 маршрутов 
наземного транспорта 

будут работать в усилен-
ном режиме, 66 из них — 
всю ночь, 91 — до 3:30. 
Проезд на метро, МЦК 
и в наземном транс-
порте будет бесплат-
ным с 20:00 31 декабря 
до 6:00 1 января. Парков-
ки с 31 декабря по 8 янва-
ря будут бесплатными. 

Для запуска 
салютов 
оборудованы 
специальные 
площадки
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■ По восточному кален-
дарю 2022-й — год Тигра. 
«Вечерка» узнала, как де-
ла у самого знаменитого 
тигра России — Амура, 
что дружил с козлом Ти-
муром. Поведал об этом 
директор сафари-парка 
«Приморский» Дмитрий 
Мезенцев (на фото).

Добрый день, Дмитрий 
Николаевич! Как дела 
у Амура?
Амур в порядке. Здоров 
и весел. Живет в почти при-

родных условиях: у него, ко-
нечно, есть логово для сна, 
деревянный домик, вольер 
для кормления и огромная 
огороженная лесистая тер-
ритория. Детишки у него 
подрастают, двойня, от той 
же самой тигрицы Уссури, 
на которой мы его «женили» 
в первый раз. 
Как назвали ма-
лышей?
Еще никак. Ма-
ленькие они по-
ка, всего-то пять 
месяцев с неболь-
шим. Живут с ма-
терью на лесистой 
территории в огромном 
вольере. Учатся охотиться. 
Каждый вторник — живая 
добыча: козы, бараны, кро-
лики. Собственно, Тимур то-
же в свое время попал к Аму-
ру в вольер как потенциаль-
ная добыча. Но когда тигр 
хотел его задрать, оказал со-
противление, рога показал. 

А достойного противника 
даже тигр уважает… Козел 
некоторое время действи-
тельно жил на одной терри-

тории с тигром, 
они играли. После 
того как Амур, не 
рассчитав силы, 
нанес рогатому 
травму — толкнул 
лапой, повредил 
позвоночник, — 
козла мы отсади-

ли. Вылечили, он потом жил 
у нас в особых условиях: все 
персональное — вольер, 
личный ветеринар, породи-
стая коза в жены… Но век 
животных недолог, сейчас 
козла уже нет в живых.    
Почему все-таки Амур 
не задрал Тимура, как вы 
думаете?

Чем больше я изучаю этих 
прекрасных краснокниж-
ных кошек, тем больше удив-
ляюсь: как мало мы о них 
знаем! И до Тимура, и после 
Амур не брезговал охотить-
ся, занимается этим и по сей 
день. 
Папа тоже учит сыновей 
охотиться на козлов?
Нет, что вы! Самцов надо 
держать отдельно от самочек 
с детьми. В природе тигры 
встречаются только в брач-
ный период, а детей мать по-
том воспитывает сама. 
Свой первый выводок 
Уссури воспитывать не 
захотела. Ветеринары 
выхаживали… Выжил 
только один детеныш 
из двух и уехал в зоопарк 
в Арабских Эмиратах. 

Новые дети Амура тоже 
поедут за границу? 
У нас теперь есть сафари-
парк в Подмосковье, не ис-
ключено, что, когда дети 
Амура подрастут, мы напра-
вим их туда. 
Светлана Самченко
vecher@vm.ru

в детстве Амура 
считали девочкой 
Амурочкой. Что он 
кот, а не кошка, вете-
ринары разобрались 
несколько месяцев 
спустя. День рожде-
ния у Амура 2 апреля 
2012 года.

Кстати,

Амур женился, 
растит двойню
Как поживает самый знаменитый тигр России

Детишки полосатого 
уже учатся охотиться 
на коз и кроликов 

Цирк

■ Корреспондент «Ве-
черки» выяснила, чем 
еще можно порадовать 
полосатого хищника. 
Об их повадках рас-
сказал дрессировщик, 
директор  Большого Мо-
сковского цирка Эдгард 
Запашный. 
Одиннадцать рыжих и бе-
лых морд, одиннадцать пу-
шистых хвостов... Тигры 

в большой клетке лежат спо-
койно, расположившись по 
ее периметру. Но вот дрес-
сировщик Эдгард Запаш-
ный подбрасывает вверх не-
сколько воздушных шаров. 
Одни тигры радостно бегут 
за ними, подпрыгивают, ло-
пают их когтями. Другие — 
шипят и отходят подальше, 
словно боятся неопознан-
ных летающих объектов.

Сколько хвостов, 
столько и характеров

Эдгард Запашный отмечает, что тигров из цирка 
вкусностями не удивишь: они их получают регулярно 

Тигр Амур в следующем году готовится отметить свое десятилетие. Сейчас он живет 
в сафари-парке Приморского края: для него создали почти природные условия

— Даже на одинаковые 
вещи тигры реагируют по-
разному, так как у них раз-
ные характеры, — коммен-
тирует Эдгард. — Предуга-
дать реакцию сложно. 
В теплое время года тиграм 
наполняют бассейны с во-
дой. Но и на купание хищни-
ки реагируют по-разному, 
отмечает дрессировщик. 
В то время как одни брез-
гливо трогают лапкой воду, 
другие даже близко не под-
ходят. А третьи плюхаются 
в бассейн с разбега, так что 
только брызги летят! Еще 
и заранее игрушки свои лю-

бимые приносят, чтобы по-
плавать с ними. 
А порадовать вкусностями 
тигров не удастся. Их кор-
мят разнообразно весь год. 
Угощения — часть процесса 
дрессировки. Пушистые ак-
теры к этому привыкли.  
— Причем все наши  тигры 
в еде избирательны, — объ-
ясняет Запашный. — Одни 
не любят свинину, другие 
курицу не хотят. Я даже не 
знаю, какое угощение можно 
дать тигру, чтобы он сказал: 
«Вау! Это мне? Спасибо!»
Виктория Кириллова 
vecher@vm.ru

Зоопарк

■ Московский зоопарк 
поздравил с наступаю-
щим праздником свой 
символ года — амур-
ского тигра Степана. 
Хищнику преподнесли 
вкусное угощение. 
Шестилетний тигр Степан 
смотрит на меня сквозь 
стекло суровым взгля-
дом — сразу видно, шутки 
с ним плохи! Он сходит 
с камня, вальяжно про-
гуливается по волье-
ру. И вдруг замечает 
большую подарочную 
коробку, оставленную 
в этой части клетки 
работниками зоо-
парка. Тигр толкает 
лапой предмет, из-
учает его. Трется 
о коробку мор-
дочкой, опуска-
ет ее внутрь. Ага! 
В упаковке — две ку-
риные тушки! Вмиг Степан 
из сурового зверя превра-
щается в игривого домаш-
него кота. С мурлыканьем 
он приступает к завтраку. 
— Для него это так, легкий 
перекус, — говорит веду-
щий зоотехник Москов-
ского зоопарка Игорь Ан-
пилов. — У Степана рацион 
строгий. В день он съедает 
по 15 килограммов сырого 

мяса. Сегодня в меню ку-
рица и кролик. Даем и го-
вядину, индейку.
Куриные тушки оказались 
Степану на один зуб. Ми-
нут за 10 он разделался 
с новогодним подарком. 
А от грозного взгляда не 
осталось и следа! Не могу 
сдержать улыбку, наблю-

дая, как огромный по-
лосатый тигр пытается 
залезть в коробку. Слов-
но котенок, которому 
купили лежанку, а он 
предпочел спать в упа-
ковке от нее. Голова 
помещается! Тулови-
ще — нет.
—  С т е п а н  о ч е н ь 
любознательный 

и игривый, — улы-
бается Игорь 
Анпилов.   — 

А главное,  он 
дружелюбный и любит 
внимание.
За минуты игры тигр пре-
вращает коробку в комок 
жеваного картона и отбра-
сывает в сторону. Следую-
щая «жертва» —  оранже-
вый пластиковый конус. 
Это одна из любимых игру-
шек Степана. И для тигров 
она безопасна.
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

Игрушки 
большого кота

Как и домашний кот, полосатый хищник 
из Московского зоопарка без ума от коробок
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■ Завтра всех нас ждет 
самый главный празд-
ник года, а значит, 
и самые грандиозные 
застолья. «Вечерка» уз-
нала, какие необычные 
средства помогут снять 
похмелье. 
Пульсирующая головная 
боль, которая откликается 
на каждый звук. Сухость во 
рту и подступающая изжога. 
Учащенное сердцебиение 
и боль в мышцах. Каждый, 
кто любит выпить за ново-
годним столом, хоть раз 
просыпался 1 января с таки-
ми симптомами. 
Способ 1. Рассол плюс 
минералка.
Годами проверено, что луч-
ше всего помогает минерал-
ка и рассол. И это не просто 
народное средство, а пря-
мая рекомендация медиков. 
— При алкогольном от-
равлении, а именно из-за 

него возникает похмелье, 
организму остро нужны 
вода и электролиты. Чело-
веку необходимо скорее 
восполнить баланс калия, 
натрия и кальция. И рассол, 
и минералка отлично для 
этого  подхо-
дят, — расска-
зал «Вечерке» 
врач-терапевт 
Андрей Звон-
ков.
Способ 2.Сходите 
в аптеку.
Натощак можно выпить не-
сколько таблеток активиро-
ванного угля. По одной на 
каждые 10 килограммов ве-
са. Еще можно приобрести 
раствор «Регидрон». Похва-
статься хорошим вкусом он 
не может, но отлично помо-
гает как при пищевом, так 
и алкогольном отравлении. 
Способ 3.Сила 
растений.

Ученые уже доказали, что 
имбирь в сочетании с ко-
ричневым сахаром и экс-
трактом мандарина умень-
шает такие симптомы по-
хмелья, как тошнота, рвота 
и диарея. Можно добавить 

эти ингредиенты в чай или 
воду. Также красный жень-
шень снижает уровень ал-
коголя в крови. Полезными 
будут и масло бурачника, 
и экстракт элеутерококка.
Способ 4.Целебные 
напитки.
Хорошо помогают такие на-
питки, как тан и айран. Еще 
врачи советуют пить сок ци-
трусовых. Он благотворно 
влияет на кишечник, пода-
вляя тошноту, а высокое со-

держание сахара помогает 
восстановить силы. Полез-
ной будет и кокосовая вода 
из-за высокого содержания 
калия. Главное исключить 
газированные напитки и не 
пить алкоголь. 

— Снимать похмелье пи-
вом — прямой путь к запою. 
Другим алкоголем тоже 
нельзя. В организме акти-
вируется ферментная систе-
ма. Она очень агрессивна. 
Отсюда у человека появля-
ется ложная легкость. Но 
ферментной системе нужно 
еще топливо. И тогда чело-
века снова тянет выпить. 
Замыкается психологиче-
ский цикл, и выйти из него 
уже гораздо сложнее, — по-
яснил Андрей Звонков.
Способ 5.Холодец.
Эксперт также посовето-
вал на утро после застолья 
употреблять калорийную 
пищу с высоким содержа-
нием белков и клетчатки. 
Хороший вариант — хо-
лодец, оставшийся после 
празднования Нового года. 
А вот сильно жирное и соле-
ное лучше исключить.

Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Валентин 
Звегинцев
Шеф-редактор газеты 
«Новые округа»

Главное правило — 
проснувшись с утра 
с тяжелой головой, 
не употреблять 
алкоголь повторно. 
Организму и так нанесен 
удар. Воланд, герой 
бессмертного романа 
«Мастер и Маргарита», 
говорил: «Следуйте 
старому мудрому 
правилу — лечить 
подобное подобным. 

Единственное, что 
вернет вас к жизни — две 
стопки водки с острой 
и горячей закуской». 
Так вот, нет! Не надо усу-
гублять.

Светлана 
Самченко
Редактор из службы 
новостей

От похмелья неплохо 
помогают физические 
нагрузки. Отжаться не 
менее 20 раз — детская 
физкультурная норма. 
Поприседать, побегать 

на месте. Но этот способ 
работает, только если на-
кануне не было слишком 
уж обильных возлияний. 

Геннадий 
Окороков
Специальный 
корреспондент

Лучший способ — работа. 
Когда приходишь в ре-
дакцию, мобилизуются 
внутренние силы! Про-
читал про себя молитву, 
вытер пот со лба, голову 
тяжелую подпер рукой 
и начинаешь пальцем 

набирать на клавиатуре 
текст. А в итоге прихо-
дишь в себя. На скорости 
и трудоспособности та-
кое состояние, конечно, 
сказывается не в луч-
шую сторону. Поэтому 
работать все же лучше 
на трезвую голову.

Алексей 
Зернаков
Заместитель 
главного редактора

Скажу сразу: я никогда 
не «лечусь» даже после 
самых обильных возлия-

ний. Но у меня есть свой 
рецепт — похмельный 
бульон. Берете целую ку-
рицу, кастрюлю, рубите 
туда свою добычу, крупно 
нарезаете и добавляете 
побольше моркови, пару 
луковиц, несколько долек 
чеснока, пару листов лав-
рушки и немного перца 
горошком. Все это варите 
пару часов, периодиче-
ски доливая воду, чтобы 
мясо разварилось, а бу-
льон взял в себя весь сок. 
Рекомендую употреблять 
со ржаными сухариками.

Юлия Панова
Корреспондент 
cлужбы новостей

Меня очень спасают наг-
гетсы с кисло-сладким 
соусом. Не знаю, что 
здесь играет роль — вкус 
фастфуда или сам соус. 
Кислинка, переходящая 
в приятную сладость... 
Обычно мне хватает де-
вяти штук наг гетсов. 

Коллег опрашивала
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Похмеляемся с редакцией!

Василий 
Кузнецов
23 года, член 
поискового отряда

На мой взгляд, лучшее 
средство от похме-
лья — это физический 
труд. И это проверено 
не только мною. На-
пример, уже 14 лет 
езжу в экспедиции на 
археологические рас-
копы. Сначала я видел, 
как взрослые выпивают 
вечером после тяжелого 
дня у костра, а наутро 
с похмелья бодро бе-
рутся смело за лопату. 
Взрослым стал и про-
верил все это на себе. 
Работает. В городе, 
конечно, копать негде, 
но можно заняться 
спортом. Главное — себя 
не жалеть. Еще отлично 
помогает куриный бу-
льон и любой суп. 

Иван 
Соловьев
51 год, юрист

Нет ничего лучше от по-
хмелья, чем старая 
добрая русская банька. 
Правда, чтобы она была 
рядом с вами 1 янва-
ря, нужно Новый год 
справлять за городом. 
Хотя многие так и дела-
ют. Я считаю, что нужно 
хорошенько попарить-
ся, обязательно с ве-
никами, и любое по-
хмелье тут же снимет 
как рукой. Умеренные 
физические нагрузки 
тоже помогают. 

Леонид 
Китаев-Смык
90 лет, доктор 
психологических 
наук

Мой личный совет за-
ключается в том, чтобы 
встречать Новый год ря-
дом с любимым челове-
ком, если, конечно, есть 
такая возможность. Тог-
да во время похмельно-

го синдрома он или она 
будут за вами ухажи-
вать, приносить мине-
ралку, делать компрес-
сы. Так этот синдром 
пройдет гораздо легче. 
Еще есть очень хороший 
способ. Можно утром, 
как только проснетесь, 
заставить себя всеми 
правдами и неправда-
ми встать с постели. 
Даже если очень болит 
голова. Нужно подой-
ти к открытому окну. 
Свежий воздух вдохнет 
жизнь в ваш организм. 
Надо смотреть на небо 
или куда-то вдаль. Так 
можно активировать 
свой организм. Глав-
ное — не лежать на кро-
вати в надежде, что все 
само пройдет. 

Егор
Русланов
27 лет, менеджер 
интернет-
провайдера

Мне лично всегда по-
могает крепкий черный 
чай. Причем не из паке-
тиков, а именно листо-
вой. Просто пьешь его, 
и мозги на место вста-
ют. Летом, например, 
нет лучшего средства, 
чем арбуз. Он снимает 
и сухость в горле, и из-
жогу. В январе сложно 
найти хороший арбуз, 
но во многих магази-
нах есть мелкие сорта. 
Они тоже подойдут 
отлично. Но самый луч-
ший способ, я считаю, 
пережить похмелье 
очень простой — не до-
водить себя до него. 
А вообще нужно упо-
треблять алкоголь 
в умеренных дозах 
или же не употреб-
лять вовсе. Праздник 
от этого уж точно хуже 
не станет. 

Москвичей опрашивал
Алексей Сазиков
vecher@vm.ru

Наш опрос Как вы избавляетесь 
от похмелья?

ка и рассол. И это не просто 
народное средство, а пря-
мая рекомендация медиков. 
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века снова тянет выпить. 
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Манижа раздора
«Евровидение» в этом году началось еще 
во время национального отбора. Многим очень 
не понравился выбор певицы, которая будет 
представлять страну на конкурсе. Манижу жутко 
критиковали и устроили настоящую травлю. 
Но в итоге девушка заняла на конкурсе 9-е место.

Дзюба на распутье
Самым упоминаемым спортсменом в СМИ снова стал на-
падающий «Зенита» и бывший капитан сборной России 
Артем Дзюба. Спортсмен не уследил за личными видео 
и не попал в сборную из-за распрей с новым тре-
нером команды Валерием Карпиным. 

Король рвет и мечет
Премия «МУЗ-ТВ» запомнилась кучей скан-
далов. Даже Филипп Киркоров не выдержал 
и устроил истерику бывшему продюсеру Свет-
ланы Лободы Нателле Крапивиной. Последняя 
написала пост, где назвала премию «цирком 
уродов». Филипп не оценил такую дерзость.

Битва 
поколений
Еще один скандал, который 
разделил шоу-бизнес на две 
стороны — конфликт между 
звездой тик-тока Валей Кар-
навал и певицей Ларисой 
Долиной. На шоу Максима 
Галкина молодая звездочка 
доказывала, что необязательно 
учиться петь, чтобы стать 
певицей. Долина в пух и прах 
раскритиковала вокальные 
способности Вали Карнавал. 

После скандала про-
изошло разделение 
на «стареньких» 
и «новеньких».

Разбитые сердца
Одна из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса — пе-
вец Элджей и телеведущая Настя Ивлеева (на фото) в этом году 
объявили о разводе. Но достаточно тихо, без дележки машин 
и квартир. А вот футболист Павел Мамаев развелся со своей 
женой Аланой громко и скандально. Экс-супруга обвиняла его 
в невыплате алиментов. А Мамаев взял да сделал предложение 
лучшей подруге Аланы. 

— В 2021 году в обществе все больше говорят о «но-
вой этике». Мы видим отражение этого тренда в пу-
бличных извинениях, которые иногда приносят 
известные люди. Также наблюдаем желание ме-
дийных персон демонстрировать — порой шоки-
рующую — искренность и открытость. А еще в по-
пытках отменить, вычеркнуть из информационно-
го поля человека, нарушившего принятые нормы 

и правила, например, как это 
было с Региной Тодаренко по-
сле ее неудачного высказы-
вания о домашнем насилии.
Сейчас люди с большим сочув-
ствием и эмпатией скорее от-
несутся к Билану с его публич-
ными признаниями в алкого-
лизме, чем к семейной паре из 

шоу-бизнеса, которая на публику то разводится, то 
повторно женится. Откровенный хайп и довольно 
дешевые попытки привлечь внимание аудитории 
любой ценой сегодня уже не вызывают восторгов. 
Люди скучают по искренности, которая была в шоу-
бизнесе раньше. Думаю, этот тренд отправится 
с нами и в следующий год и будет набирать все 
больше и больше популярности.

Какими событиями нам 
запомнится уходящий год

Умеют 
звезды 
удивлять

Подготовила Юлия Панова;
vecher@vm.ru

Завтра все будут подводить 
личные итоги: как прошел год. 
А он был очень разнообразным 
и богатым на громкие события. 
«Вечерка» вместе с экспертом 
по современному этикету Татья-
ной Барановой (на фото) узнала, 
что изменилось за последний 
год в новостной повестке и жиз-
ни российского шоу-бизнеса.
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шок, замешательство, 
но думали, что все 
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ева. Это говорит о том, 
что звезды «старой 
волны» хотят полу-
чить опыт продвиже-
ния у молодых, пони-
мая, что на концертах 
на ТВ далеко не уедут. 
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Суд разберется!
В этом году звезды резво хо-
дили по судам — защищали 
свою честь и достоинство. 
Не всегда удачно. Земфира 
пыталась засудить Евгения 
Гришковца, но суд отклонил 
ее иск. А певец Стас Костюш-
кин обвинил в плагиате 
певицу Монеточку. Сергей 
Шнуров подавал в суд на про-
дюсера Иосифа Пригожина 
за письма с угрозами. Но сно-
ва ничего и разборки сошли 
на нет.
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Куда еще 
моложе
Примадонна нашей эстрады 
не может остановиться 
и перестать молодеть. В этом 
году 72-летняя Алла Пуга-
чева сбросила лет 30 точно 
и стала похожа почти 
на молодую девочку. Фигура 
у Примадонны как никогда 
хороша. Но, может, пора 
остановиться, Алла? 

Лучшие из лучших
По данным ВЦИОМа, музыкантом года боль-
шинство россиян назвали Александра Градско-
го, Филиппа Киркорова, Полину Гагарину. Среди 
актеров люди выделили Константина Хабен-
ского, Александра Петрова, Сергея Безрукова 
и Марию Шукшину. В рейтинге спортсменов 
лидерство за гимнастками Ариной и Диной 
Авериными и теннисистом Даниилом Медведе-
вым. А еще россияне пригласили бы к себе за но-
вогодний стол Владимира Путина, Владимира 
Жириновского и Михаила Мишустина.
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— В 2021 году в обществе все больше говорят о «но-
вой этике». Мы видим отражение этого тренда в пу-
бличных извинениях, которые иногда приносят 
известные люди. Также наблюдаем желание ме-
дийных персон демонстрировать — порой шоки-
рующую — искренность и открытость. А еще в по-
пытках отменить, вычеркнуть из информационно-
го поля человека, нарушившего принятые нормы 

и правила, например, как это 
было с Региной Тодаренко по-
сле ее неудачного высказы-
вания о домашнем насилии.
Сейчас люди с большим сочув-
ствием и эмпатией скорее от-
несутся к Билану с его публич-
ными признаниями в алкого-
лизме, чем к семейной паре из 

шоу-бизнеса, которая на публику то разводится, то 
повторно женится. Откровенный хайп и довольно 
дешевые попытки привлечь внимание аудитории 
любой ценой сегодня уже не вызывают восторгов. 
Люди скучают по искренности, которая была в шоу-
бизнесе раньше. Думаю, этот тренд отправится 
с нами и в следующий год и будет набирать все 
больше и больше популярности.

Какими событиями нам 
запомнится уходящий год

Умеют 
звезды 
удивлять

Подготовила Юлия Панова;
vecher@vm.ru

Завтра все будут подводить 
личные итоги: как прошел год. 
А он был очень разнообразным 
и богатым на громкие события. 
«Вечерка» вместе с экспертом 
по современному этикету Татья-
ной Барановой (на фото) узнала, 
что изменилось за последний 
год в новостной повестке и жиз-
ни российского шоу-бизнеса.

раздора
в этом году началось еще 
ального отбора. Многим очень 
ыбор певицы, которая будет 
рану на конкурсе. Манижу жутко 
строили настоящую травлю. 
ка заняла на конкурсе 9-е место.

Дзюба на распутье
Самым упоминаемым спортсменом в СМИ снова стал н
падающий «Зенита» и бывший капитан сборной Росс
Артем Дзюба. Спортсмен не уследил за личными виде
и не попал в сборную из-за распрей с новым тре-
нером команды Валерием Карпиным. 

Король р

итые сердца
амых красивых пар отечественного шоу-бизнеса — пе-
ей и телеведущая Настя Ивлеева (нафото) в этом году 
о разводе. Но достаточно тихо, без дележки машин 

. А вот футболист Павел Мамаев развелся со своей 
аной громко и скандально. Экс-супруга обвиняла его 
ате алиментов. А Мамаев взял да сделал предложение 
одруге Аланы. 

ные люди. Также наблюдаем желание ме-
х персон демонстрировать — порой шоки-
ю — искренность и открытость. А еще в по-
отменить, вычеркнуть из информационно-
человека, нарушившего принятые нормы 

и правила, например, как это 
было с Региной Тодаренко по-
сле ее неудачного высказы-
вания о домашнем насилии.
Сейчас люди с большим сочув-
ствием и эмпатией скорее от-
несутся к Билану с его публич-
ными признаниями в алкого-
лизме, чем к семейной паре из 

знеса, которая на публику то разводится, то 
но женится. Откровенный хайп и довольно 

ые попытки привлечь внимание аудитории 
ценой сегодня уже не вызывают восторгов. 
кучают по искренности, которая была в шоу-
е раньше. Думаю, этот тренд отправится 
и в следующий год и будет набирать все 

е и больше популярности.

Какими событиями нам 
запомнится уходящий год

Космическая актриса
Более 32 тысяч материалов написали журналисты 
в этом году об актрисе Юлии Пересильд. Такая 
популярность пришла к ней после того, как ее вы-
брали главной героиней первого фильма, который 
снимали в космосе. Правда, далеко не все были 
рады полету актрисы. 

Белое платье, огромный скандал
Свадьбе актрисы Анастасии Макеевой с Романом Мальковым 
предшествовала череда разборок с бывшей женой ее нынеш-
него избранника, который бросил ее с детьми без средств к су-
ществованию. Брак певца Прохора Шаляпина в очередной раз 
продлился недолго. Он женился на миллионерше из Канады 
Татьяне Дэвис. Но она заболела ковидом и умерла. 

Не узнаю вас, 
Шнуров
Лидер группы «Ленин-
град» — матерщинник 
и задира пережил в этом 
году катарсис. Писать едкие 
стишки не перестал, но сно-
ва стал отцом и перевопло-
тился в продюсера одного 
из телеканалов. Совсем се-
рьезным человеком стал.
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Прямая 
речь

Этот год стал годом 
переосмысления по-
сле пандемии. Если 
в 2020-м у всех был 
шок, замешательство, 
но думали, что все 
станет как раньше, 
то в 2021-м осозна-
ли, что так, как было, 
не будет. Звезды по-
няли, что на одном 
хайпе далеко не уе-
дешь. Нужна страте-
гия, а они привыкли 
не тратить деньги 
на реальных специ-
алистов и делают все 
по старинке — как бог 
на душу положит. Это 
уже не работает. По-
этому появился тренд 
этого года — колла-
борации со звездами 
интернета. Киркоров 
и Дава, Басков и Ми-
лохин, Лолита и Ивле-
ева. Это говорит о том, 
что звезды «старой 
волны» хотят полу-
чить опыт продвиже-
ния у молодых, пони-
мая, что на концертах 
на ТВ далеко не уедут. 

Вадим 
Горжанкин
PR-технолог, 
продюсер

Поссорилась 
со всеми
Звание скандалистки года 
можно смело отдать Ольге 
Бузовой. Она и с коммента-
тором Дмитрием Губерни-
евым успела поссориться, 
и театральную элиту позлить 
своим появлением во МХАТе 
имени Горького... В общем, 
Оля жгла напалмом.

иковала вокальн
бности Вали Кар
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Суд разберется!
В этом году звезды резво хо-
дили по судам — защищали 
свою честь и достоинство. 
Не всегда удачно. Земфира 
пыталась засудить Евгения 
Гришковца, но суд отклонил 
ее иск. А певец Стас Костюш-
кин обвинил в плагиате 
певицу Монеточку. Сергей 
Шнуров подавал в суд на про-
дюсера Иосифа Пригожина 
за письма с угрозами. Но сно-
ва ничего и разборки сошли 
на нет.

р р
Премия «МУЗ-Т
далов. Даже Фи
и устроил истер
ланы Лободы На
написала пост, г
уродов». Филип

Звезды из старой плеяды пытаются научиться 
у молодых, но на хайпе далеко не уедешь 

Манижа 
«Евровидение» в
во время национа
не понравился вы
представлять стр
критиковали и ус
Но в итоге девуш

рвет и мечет
чей скан-
выдержал 
юсеру Свет-
. Последняя 
ю «цирком 
дерзость.

р
ТВ» запомнилась куч
илипп Киркоров не в
рику бывшему продю
ателле Крапивиной
где назвала премию
пп не оценил такую д

Куда еще 
моложе
Примадонна нашей эстрады 
не может остановиться 
и перестать молодеть. В этом 
году 72-летняя Алла Пуга-
чева сбросила лет 30 точно 
и стала похожа почти 
на молодую девочку. Фигура 
у Примадонны как никогда 
хороша. Но, может, пора 
остановиться, Алла? 

Лучшие из лучших
По данным ВЦИОМа, музыкантом года боль-
шинство россиян назвали Александра Градско-
го, Филиппа Киркорова, Полину Гагарину. Среди 
актеров люди выделили Константина Хабен-
ского, Александра Петрова, Сергея Безрукова 
и Марию Шукшину. В рейтинге спортсменов 
лидерство за гимнастками Ариной и Диной 
Авериными и теннисистом Даниилом Медведе-
вым. А еще россияне пригласили бы к себе за но-
вогодний стол Владимира Путина, Владимира 
Жириновского и Михаила Мишустина.
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■ Звезды эстрады, теа-
тра и кино поздравляют 
читателей «Вечерки» 
с наступающим Новым 
годом! Они рассказали, 
какие желания загада-
ют под бой курантов. 

Свершений 
и обновлений! 
Лев Лещенко, певец, народ-
ный артист России:
— В наступающем 2022 го-
ду я желаю всем побольше 
открытий, новых сверше-
ний и удачи! Новый год 
всегда вселяет в нас на-
дежду, какие-то ожидания, 
интересные взгляды на 
жизнь; сулит знакомства, 
радость и удовольствие. 
В Новом году все должно 
быть новое! Поэтому чита-
телям «Вечерки» я желаю 
вселенского обновления 
и вселенской любви! А се-
бе под Новый год загадаю 

энергии и крепкого здоро-
вья — больше ничего.  

Тепла и уюта! 
Светлана Немоляева, 
актриса, народная ар-
тистка России:
— Желаю, чтобы в каж-
дом доме все было замеча-
тельно — красиво, тепло, 
уютно. Чтобы вы испыты-
вали как можно больше по-
ложительных эмоций. Ра-
дости, процветания и, ко-
нечно, здоровья! И чтобы 
процветала наша Москва, 
продолжала радовать 
нас своей красотой.  Се-
бе лично я бы пожела-
ла крепкого  здоровья. 
С ним начались про-
блемы, и я бы хотела 
от них избавиться, по-
тому что очень люблю 
играть — обожаю сцену, 
театр. Поэтому для меня 
так важно, чтобы ничто 
не помешало выходить 
на родные подмостки.  

Чтобы возможности 
прибавлялись! 
Стас Кюстюшкин, певец:
— Желаю, чтобы в 2022 го-
ду ваши возможности не 
«вычитались», а только 
лишь прибавлялись. Чело-
век должен жить не мень-
ше ста лет. Нас удивляет 
такая цифра — мы столько 
не  живем, потому что мало 
над собой работаем. Я при-
зываю всех в Новом году 
еще больше заниматься 
саморазвитием и сам буду 
к этому стремиться.   

Мечтайте и будьте 
здоровы!
Кристина Орбакайте, певи-
ца, актриса, заслуженная 
артистка России:
— Впереди много планов 
и идей, надеюсь в 2022 году 
их все осуществить. Самое 
главное на сегодняшний 
день — это здоровье род-
ных, близких, всех людей. 
Только оно может нам по-
зволить мечтать и двигать-
ся дальше. Поэтому его всем 
и желаю!  

Реализовать мечты! 
Сати Казанова, певица:
— Хочу пожелать всего, что 
люди желают друг другу 
в это время: любви, внима-
ния, чтобы все наслажда-
лись настоящим мгновени-
ем, были здоровы и имели 
возможность реализовать 
свои прекрасные мечты. 
Декабрь — месяц очень су-
етливый. Хочется прежде 
всего внутреннего  спокой-
ствия и терпения. И я себе 
желаю перестать куда-то 
спешить и  о чем-то беспо-
коиться.  

Оптимизма 
без ограничений! 
М и х а и л  Гр у ш е в с к и й , 
эстрадный пародист, юмо-
рист:
— Желаю, чтобы год был 
более «раскрепощенным»,  
ухода пандемии, посте-
пенного уменьшения всех 
ограничений. Они не толь-
ко лишают нас радости 
общения и положитель-
ных эмоций, которые так 
необходимы, а стали уже 
психологической обузой. 
Хочется, чтобы мы могли 
путешествовать, куда по-
желаем, и был мир во всем 
мире. Чтобы всем легче 
дышалось, мы были оп-
тимистичны и веселы! 
А я свои желания сфоку-
сирую на моей 19-лет-
ней дочери, жене, всех 
родных и особенно на 
7-летнем сыне Мише. 

1■ На телеканале НТВ за-
вершился второй сезон 
музыкального шоу «Су-
перстар. Возвращение», 
членом жюри которого 
была телеведущая Лера 
Кудрявцева. О звездных 
секретах, юбилейном го-
де и женской мудрости 
Лера откровенно расска-
зала «Вечерке». 

Лера, встретили на съем-
ках кого-то из своих ку-
миров юности?
Конечно! Половина из них 
и являются кумирами моей 
юности, в частности Витя 
Салтыков. В конце 1980-х 
я была фанаткой групп «Элек-
троклуб» и «Форум», которые 
тогда слушали все. Песни 
Анастасии я знаю и пою наи-
зусть в караоке, также и Але-
ну Апину… Конец 1980-х — 
начало 1990-х — время моей 
юности, поэтому я не могу 
этих артистов не знать и не 
любить.  
От чего сегодня зависит 
успех артиста?
Я росла на песнях, где были 
текст и мелодия, и это долж-
но было быть красиво. А сей-
час у молодых совсем другой 
вкус, и музыка какая-то ми-
молетная, однодневная. 
Многое строится на хайпе. 
Мне кажется, настоящая му-
зыка — это, безусловно, во-
кал, мелодия, подача, арти-
стизм. Так было всегда и бу-
дет во все времена, просто 
сейчас мы живем в каком-то 

переходном периоде. И если 
говорить о том, что сейчас 
является мерилом успеха, 
то я отвечу, что это хайп. 
Журналист Вадим Такме-
нев сказал про вас: «Она 
знает про наших звезд 
все и даже больше». 
Как вам живется со всей 
этой информацией?  
Так и живется, это моя про-
фессия. Спасибо моей па-
мяти, я половины уже и не 

Беседу вела
Арина Яковлева 
vecher@vm.ru

■ Спорт не полюбила. Лера Кудрявцева за-
мужем за хоккеистом Игорем Макаровым, 
однако сама она к спорту никак не отно-
сится. «Хотя в свое время я и хореографией 
занималась, и фигурным катанием, и в зал 
регулярно ходила, но после того как в спине 
образовалась грыжа — все, спорт для меня 
закончился. Я не получаю удовольствия 
от подобного времяпровождения», — поде-
лилась с «МВ» телеведущая.

■ Назвала сына 
в честь актера. Сын 
телеведущей Жан Ле-
нюк родился от брака 
с барабанщиком 
группы «Ласко-
вый май» Серге-
ем Ленюком. 
Лера назвала 
его в честь сво-
его любимого 
голливудского 
актера Жан-
Клода Ван Дамма 
(на фото). Причиной 
развода с Сергеем 
стали его регуляр-
ные измены. 

■ Экс-возлюбленная Сергея Лазарева.
Одним из самых ярких романов теле-
ведущей был роман с певцом Сергеем 
Лазаревым. Отношения продлились пять 
лет. Но до свадьбы так и не дошло: пара 
разошлась из-за слишком разных взгля-
дов на жизнь и совместное будущее.

■ Бабушка Лера. 20 мая 
2018 года сын телеве-
дущей Жан подарил ей 
внука Льва. Лера при-
знается, что она до сих 
пор не может привы-
кнуть к статусу ба-
бушки. «Я считаю себя 
нетипичной бабушкой. 
Я не вяжу, не заставляю 
внука постоянно есть. 
Я скорее работающая 
молодая мама. Внук 
к нам часто приезжает, 
они с Машей много 
общаются, играют», — 
рассказала Кудрявцева 
журналистам.

■ Стройная сладкоеж-
ка. Параметры Леры 
Кудрявцевой близки 
к 90х60х90. Она ни-
когда не была полной. 
При этом Лера обожает 
сладости и ни в чем себе 
не отказывает.

■ Натуральная блондин-
ка. Лера красит волосы, 
но и ее настоящий цвет во-
лос — светлый. А вот цвет 
глаз телеведущей меня-
ется в зависимости от вы-
бранных ею контактных 
линз. На самом деле глаза 
у телеведущей карие. 

Детали к портрету Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева ро-
дилась 19 мая 1971 года 
в Усть-Каменогорске 
(Казахская ССР). Окон-
чила культпросветучи-
лище в родном городе 
и актерское отделение 
факультета эстрады 
ГИТИС в Москве. 
На телевидении рабо-
тает с 1995 года. Вела 
программы «Партий-
ная зона», «Испыта-
ние верности», «Клуб 
бывших жен» и дру-
гие. Сейчас ведет шоу 
«Секрет на миллион», 
«Звезды сошлись». 

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

Лев Лещенко (1) 
ждет от 2022 года 
энергии, Сати 
Казанова (2), 
наоборот, мечтает  
о спокойствии, 
а Светлана 
Немоляева (3) 
загадывает 
здоровье

Насколько сын творче-
ская личность, в чем себя 
нашел, чем увлекается? 
Думаю, Жан никогда не был 
творческим человеком, он 
у меня скорее технарь — 
программист, компьютер-
щик. К творчеству и арти-
стическому миру никогда не 
тяготел, по характеру тоже 
одиночка, очень закрытый, 
с детства не любит фотогра-
фироваться, не любит, что-
бы я про него рассказывала. 
Как готовитесь к встрече 
Нового года, какие на-
дежды возлагаете?
Ой, у меня мечты глобаль-
ные — чтобы этот кошмар, 
который во всем мире про-
исходит уже почти два го-
да, скорее закончился и мы 
скорее победили корона-
вирус. Чтобы мы смогли 
вернуться к прежней жиз-
ни, не в страхе, а в счастье 
и любви — к себе, к при-
роде, к окружающим. Мне 
кажется, это основная энер-
гия в нашей жизни и самое 
важное сейчас. А личные 
мечты связаны в основном 
с ребенком — вырастить 
Машку, поднять и в жизнь 
отпустить. 

к косметологам, ничего не 
делаю, единственное, что 
я очень люблю — массажи. 
Я дико ленивая в том, что ка-
сается себя. А для того чтобы 
у меня случилась переза-
грузка, мне просто нужно 
остаться одной и хорошо 
выспаться. 
Какими женскими му-
дростями вы овладели 
за годы брака (Лера 
Кудрявцева замужем 
за хоккеистом Игорем 
Макаровым. — «МВ»)?
Не могу сказать, что брак — 
это работа, просто нужно 
найти своего человека. 
И стараться быть мудрой, 
спокойной, некатегорич-
ной. Главное, мы на берегу 
с Игорем договорились, что 
никогда, даже в порывах 
ссоры, мы не должны друг 
друга обижать, унижать, 
оскорблять. Потому что ссо-
ра пройдет, мы помиримся, 
а эти неприятные моменты 
в голове останутся. И, слава 
богу, у нас это получается. 
Рождение дочки Маши 
сильно изменило ваши 
взгляды на что-либо?
На все, что касается детей. 
Я стала совершенно иначе 
к ним относиться. И к Маш-
ке своей у меня любовь пря-
мо до скрежета зубов, все 
в жизни сейчас для нее. Я та-
кая не очень нормальная 
мать, трясусь над ребенком, 
всего боюсь. У Маши сопли, 
у меня чуть не истерика. 
Мне уже все говорят: «Лера, 
успокойся, это дети, они ча-
сто болеют». Для меня сей-
час главное, чтобы от моей 
безграничной любви не бы-
ло плохо ребенку, чтобы он 
не вырос эгоистом. 
Сыну Жану и внуку Леве 
удается уделять время?
Сын у меня уже взрослый, 
сам глава семейства. Жан 
работает со мной на кана-
ле НТВ, поэтому вижу я его 
практически каждый день. 
С внуком не так часто ви-
димся. Лева ходит в садик, 
но периодически к нам при-
езжает, они с удовольствием 
играют с Машей. В этом пла-
не мы очень дружная семья. 

помню (смеется), обычно 
забываю плохое. Мне можно 
рассказывать все истории 
и секреты мира. Я их дей-
ствительно знаю много и ни 
одного не выдала. Хотя они 
мне дико мешают, потому 
что у меня после «Секрета на 
миллион» иногда может кар-
динально меняться мнение 
как в положительную сторо-
ну, так и в отрицательную. 
Это довольно часто случа-
ется. И порой я думаю: «Го-
споди, ну зачем я это знаю? 
Как же я теперь буду смо-
треть фильмы с ним...». Мне 
кажется, сейчас настолько 
открыта и доступна вся ин-
формация, что это стало гу-
бительно для всех артистов. 
Раньше была какая-то за-

гадка для нас, зрителей, мы 
смотрели на них по телеви-
зору и восхищались, не зная 
ничего об их жизни. Потому 
они были для нас недосягае-
мыми звездами, небожите-
лями. А сейчас звезды стали 
обычными людьми, со свои-
ми проблемами и таракана-
ми в голове, которым к тому 
же можно открыто написать 
всякую гадость и таким об-
разом самоутвердиться. 

Насколько удачным вы-
дался для вас этот юби-
лейный год (19 мая Лере 
Кудрявцевой исполни-
лось 50 лет. — «МВ»)?
Год был для меня очень слож-
ным. В январе я месяц про-
лежала с коронавирусом, 
после упала дома на ровном 
месте и в трех местах сло-
мала крестец. После коро-
навируса у меня начались 
«ковидные хвосты»: зрение 
упало, нервная система по-
летела полностью, накрыли 
депрессии. Потом наверсты-
вала все по работе, записы-
вали очень много программ 
подряд, так что расслабить-
ся было некогда. Вот только 
осенью слетала на недельку 
в Майями, просто поняла, 
что мне нужен отдых. 
Поделитесь секретом, 
как быть всегда такой 
молодой и энергичной, 
как вы? 
Спасибо, конечно, за ком-
плимент, но, честно говоря, 
я вообще ничего не делаю. 
Говорю людям: «Все, что вы 
видите на картинке — это 
грим и фотошоп, все осталь-
ное неправда». Я далеко не 
энергичный человек. На 
работе — да, безусловно, 
но когда я прихожу домой, 
все, сил у меня нет, настро-
ения нет, меня не трогайте, 
мама отдыхает. Что каса-
ется внешности, я не хожу 

Загадаю 
счастье 
для дочки
Телеведущая Лера 
Кудрявцева об итогах 
года, семейной идиллии 
и тайнах

Я знаю очень много секре-
тов, но ни одного не выдала  
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■ Девочка из под-
танцовки. До того 
как пойти работать 
на телевидение, Лера 
Кудрявцева участво-
вала на подтанцовках 
у звезды 1990-х Богда-
на Титомира. 
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Подготовила
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

Вселенской 
любви 
без суеты

Знаменитости 
поздравляют 
читателей 
«Вечерки» 
с Новым годом
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■ Звезды эстрады, теа-
тра и кино поздравляют 
читателей «Вечерки» 
с наступающим Новым 
годом! Они рассказали, 
какие желания загада-
ют под бой курантов. 

Свершений 
и обновлений! 
Лев Лещенко, певец, народ-
ный артист России:
— В наступающем 2022 го-
ду я желаю всем побольше 
открытий, новых сверше-
ний и удачи! Новый год 
всегда вселяет в нас на-
дежду, какие-то ожидания, 
интересные взгляды на 
жизнь; сулит знакомства, 
радость и удовольствие. 
В Новом году все должно 
быть новое! Поэтому чита-
телям «Вечерки» я желаю 
вселенского обновления 
и вселенской любви! А се-
бе под Новый год загадаю 

энергии и крепкого здоро-
вья — больше ничего.  

Тепла и уюта! 
Светлана Немоляева, 
актриса, народная ар-
тистка России:
— Желаю, чтобы в каж-
дом доме все было замеча-
тельно — красиво, тепло, 
уютно. Чтобы вы испыты-
вали как можно больше по-
ложительных эмоций. Ра-
дости, процветания и, ко-
нечно, здоровья! И чтобы 
процветала наша Москва, 
продолжала радовать 
нас своей красотой.  Се-
бе лично я бы пожела-
ла крепкого  здоровья. 
С ним начались про-
блемы, и я бы хотела 
от них избавиться, по-
тому что очень люблю 
играть — обожаю сцену, 
театр. Поэтому для меня 
так важно, чтобы ничто 
не помешало выходить 
на родные подмостки.  

Чтобы возможности 
прибавлялись! 
Стас Кюстюшкин, певец:
— Желаю, чтобы в 2022 го-
ду ваши возможности не 
«вычитались», а только 
лишь прибавлялись. Чело-
век должен жить не мень-
ше ста лет. Нас удивляет 
такая цифра — мы столько 
не  живем, потому что мало 
над собой работаем. Я при-
зываю всех в Новом году 
еще больше заниматься 
саморазвитием и сам буду 
к этому стремиться.   

Мечтайте и будьте 
здоровы!
Кристина Орбакайте, певи-
ца, актриса, заслуженная 
артистка России:
— Впереди много планов 
и идей, надеюсь в 2022 году 
их все осуществить. Самое 
главное на сегодняшний 
день — это здоровье род-
ных, близких, всех людей. 
Только оно может нам по-
зволить мечтать и двигать-
ся дальше. Поэтому его всем 
и желаю!  

Реализовать мечты! 
Сати Казанова, певица:
— Хочу пожелать всего, что 
люди желают друг другу 
в это время: любви, внима-
ния, чтобы все наслажда-
лись настоящим мгновени-
ем, были здоровы и имели 
возможность реализовать 
свои прекрасные мечты. 
Декабрь — месяц очень су-
етливый. Хочется прежде 
всего внутреннего  спокой-
ствия и терпения. И я себе 
желаю перестать куда-то 
спешить и  о чем-то беспо-
коиться.  

Оптимизма 
без ограничений! 
М и х а и л  Гр у ш е в с к и й , 
эстрадный пародист, юмо-
рист:
— Желаю, чтобы год был 
более «раскрепощенным»,  
ухода пандемии, посте-
пенного уменьшения всех 
ограничений. Они не толь-
ко лишают нас радости 
общения и положитель-
ных эмоций, которые так 
необходимы, а стали уже 
психологической обузой. 
Хочется, чтобы мы могли 
путешествовать, куда по-
желаем, и был мир во всем 
мире. Чтобы всем легче 
дышалось, мы были оп-
тимистичны и веселы! 
А я свои желания сфоку-
сирую на моей 19-лет-
ней дочери, жене, всех 
родных и особенно на 
7-летнем сыне Мише. 

1■ На телеканале НТВ за-
вершился второй сезон 
музыкального шоу «Су-
перстар. Возвращение», 
членом жюри которого 
была телеведущая Лера 
Кудрявцева. О звездных 
секретах, юбилейном го-
де и женской мудрости 
Лера откровенно расска-
зала «Вечерке». 

Лера, встретили на съем-
ках кого-то из своих ку-
миров юности?
Конечно! Половина из них 
и являются кумирами моей 
юности, в частности Витя 
Салтыков. В конце 1980-х 
я была фанаткой групп «Элек-
троклуб» и «Форум», которые 
тогда слушали все. Песни 
Анастасии я знаю и пою наи-
зусть в караоке, также и Але-
ну Апину… Конец 1980-х — 
начало 1990-х — время моей 
юности, поэтому я не могу 
этих артистов не знать и не 
любить.  
От чего сегодня зависит 
успех артиста?
Я росла на песнях, где были 
текст и мелодия, и это долж-
но было быть красиво. А сей-
час у молодых совсем другой 
вкус, и музыка какая-то ми-
молетная, однодневная. 
Многое строится на хайпе. 
Мне кажется, настоящая му-
зыка — это, безусловно, во-
кал, мелодия, подача, арти-
стизм. Так было всегда и бу-
дет во все времена, просто 
сейчас мы живем в каком-то 

переходном периоде. И если 
говорить о том, что сейчас 
является мерилом успеха, 
то я отвечу, что это хайп. 
Журналист Вадим Такме-
нев сказал про вас: «Она 
знает про наших звезд 
все и даже больше». 
Как вам живется со всей 
этой информацией?  
Так и живется, это моя про-
фессия. Спасибо моей па-
мяти, я половины уже и не 

Беседу вела
Арина Яковлева 
vecher@vm.ru

■ Спорт не полюбила. Лера Кудрявцева за-
мужем за хоккеистом Игорем Макаровым, 
однако сама она к спорту никак не отно-
сится. «Хотя в свое время я и хореографией 
занималась, и фигурным катанием, и в зал 
регулярно ходила, но после того как в спине 
образовалась грыжа — все, спорт для меня 
закончился. Я не получаю удовольствия 
от подобного времяпровождения», — поде-
лилась с «МВ» телеведущая.

■ Назвала сына 
в честь актера. Сын 
телеведущей Жан Ле-
нюк родился от брака 
с барабанщиком 
группы «Ласко-
вый май» Серге-
ем Ленюком. 
Лера назвала 
его в честь сво-
его любимого 
голливудского 
актера Жан-
Клода Ван Дамма 
(на фото). Причиной 
развода с Сергеем 
стали его регуляр-
ные измены. 

■ Экс-возлюбленная Сергея Лазарева.
Одним из самых ярких романов теле-
ведущей был роман с певцом Сергеем 
Лазаревым. Отношения продлились пять 
лет. Но до свадьбы так и не дошло: пара 
разошлась из-за слишком разных взгля-
дов на жизнь и совместное будущее.

■ Бабушка Лера. 20 мая 
2018 года сын телеве-
дущей Жан подарил ей 
внука Льва. Лера при-
знается, что она до сих 
пор не может привы-
кнуть к статусу ба-
бушки. «Я считаю себя 
нетипичной бабушкой. 
Я не вяжу, не заставляю 
внука постоянно есть. 
Я скорее работающая 
молодая мама. Внук 
к нам часто приезжает, 
они с Машей много 
общаются, играют», — 
рассказала Кудрявцева 
журналистам.

■ Стройная сладкоеж-
ка. Параметры Леры 
Кудрявцевой близки 
к 90х60х90. Она ни-
когда не была полной. 
При этом Лера обожает 
сладости и ни в чем себе 
не отказывает.

■ Натуральная блондин-
ка. Лера красит волосы, 
но и ее настоящий цвет во-
лос — светлый. А вот цвет 
глаз телеведущей меня-
ется в зависимости от вы-
бранных ею контактных 
линз. На самом деле глаза 
у телеведущей карие. 

Детали к портрету Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева ро-
дилась 19 мая 1971 года 
в Усть-Каменогорске 
(Казахская ССР). Окон-
чила культпросветучи-
лище в родном городе 
и актерское отделение 
факультета эстрады 
ГИТИС в Москве. 
На телевидении рабо-
тает с 1995 года. Вела 
программы «Партий-
ная зона», «Испыта-
ние верности», «Клуб 
бывших жен» и дру-
гие. Сейчас ведет шоу 
«Секрет на миллион», 
«Звезды сошлись». 

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

Лев Лещенко (1) 
ждет от 2022 года 
энергии, Сати 
Казанова (2), 
наоборот, мечтает  
о спокойствии, 
а Светлана 
Немоляева (3) 
загадывает 
здоровье

Насколько сын творче-
ская личность, в чем себя 
нашел, чем увлекается? 
Думаю, Жан никогда не был 
творческим человеком, он 
у меня скорее технарь — 
программист, компьютер-
щик. К творчеству и арти-
стическому миру никогда не 
тяготел, по характеру тоже 
одиночка, очень закрытый, 
с детства не любит фотогра-
фироваться, не любит, что-
бы я про него рассказывала. 
Как готовитесь к встрече 
Нового года, какие на-
дежды возлагаете?
Ой, у меня мечты глобаль-
ные — чтобы этот кошмар, 
который во всем мире про-
исходит уже почти два го-
да, скорее закончился и мы 
скорее победили корона-
вирус. Чтобы мы смогли 
вернуться к прежней жиз-
ни, не в страхе, а в счастье 
и любви — к себе, к при-
роде, к окружающим. Мне 
кажется, это основная энер-
гия в нашей жизни и самое 
важное сейчас. А личные 
мечты связаны в основном 
с ребенком — вырастить 
Машку, поднять и в жизнь 
отпустить. 

к косметологам, ничего не 
делаю, единственное, что 
я очень люблю — массажи. 
Я дико ленивая в том, что ка-
сается себя. А для того чтобы 
у меня случилась переза-
грузка, мне просто нужно 
остаться одной и хорошо 
выспаться. 
Какими женскими му-
дростями вы овладели 
за годы брака (Лера 
Кудрявцева замужем 
за хоккеистом Игорем 
Макаровым. — «МВ»)?
Не могу сказать, что брак — 
это работа, просто нужно 
найти своего человека. 
И стараться быть мудрой, 
спокойной, некатегорич-
ной. Главное, мы на берегу 
с Игорем договорились, что 
никогда, даже в порывах 
ссоры, мы не должны друг 
друга обижать, унижать, 
оскорблять. Потому что ссо-
ра пройдет, мы помиримся, 
а эти неприятные моменты 
в голове останутся. И, слава 
богу, у нас это получается. 
Рождение дочки Маши 
сильно изменило ваши 
взгляды на что-либо?
На все, что касается детей. 
Я стала совершенно иначе 
к ним относиться. И к Маш-
ке своей у меня любовь пря-
мо до скрежета зубов, все 
в жизни сейчас для нее. Я та-
кая не очень нормальная 
мать, трясусь над ребенком, 
всего боюсь. У Маши сопли, 
у меня чуть не истерика. 
Мне уже все говорят: «Лера, 
успокойся, это дети, они ча-
сто болеют». Для меня сей-
час главное, чтобы от моей 
безграничной любви не бы-
ло плохо ребенку, чтобы он 
не вырос эгоистом. 
Сыну Жану и внуку Леве 
удается уделять время?
Сын у меня уже взрослый, 
сам глава семейства. Жан 
работает со мной на кана-
ле НТВ, поэтому вижу я его 
практически каждый день. 
С внуком не так часто ви-
димся. Лева ходит в садик, 
но периодически к нам при-
езжает, они с удовольствием 
играют с Машей. В этом пла-
не мы очень дружная семья. 

помню (смеется), обычно 
забываю плохое. Мне можно 
рассказывать все истории 
и секреты мира. Я их дей-
ствительно знаю много и ни 
одного не выдала. Хотя они 
мне дико мешают, потому 
что у меня после «Секрета на 
миллион» иногда может кар-
динально меняться мнение 
как в положительную сторо-
ну, так и в отрицательную. 
Это довольно часто случа-
ется. И порой я думаю: «Го-
споди, ну зачем я это знаю? 
Как же я теперь буду смо-
треть фильмы с ним...». Мне 
кажется, сейчас настолько 
открыта и доступна вся ин-
формация, что это стало гу-
бительно для всех артистов. 
Раньше была какая-то за-

гадка для нас, зрителей, мы 
смотрели на них по телеви-
зору и восхищались, не зная 
ничего об их жизни. Потому 
они были для нас недосягае-
мыми звездами, небожите-
лями. А сейчас звезды стали 
обычными людьми, со свои-
ми проблемами и таракана-
ми в голове, которым к тому 
же можно открыто написать 
всякую гадость и таким об-
разом самоутвердиться. 

Насколько удачным вы-
дался для вас этот юби-
лейный год (19 мая Лере 
Кудрявцевой исполни-
лось 50 лет. — «МВ»)?
Год был для меня очень слож-
ным. В январе я месяц про-
лежала с коронавирусом, 
после упала дома на ровном 
месте и в трех местах сло-
мала крестец. После коро-
навируса у меня начались 
«ковидные хвосты»: зрение 
упало, нервная система по-
летела полностью, накрыли 
депрессии. Потом наверсты-
вала все по работе, записы-
вали очень много программ 
подряд, так что расслабить-
ся было некогда. Вот только 
осенью слетала на недельку 
в Майями, просто поняла, 
что мне нужен отдых. 
Поделитесь секретом, 
как быть всегда такой 
молодой и энергичной, 
как вы? 
Спасибо, конечно, за ком-
плимент, но, честно говоря, 
я вообще ничего не делаю. 
Говорю людям: «Все, что вы 
видите на картинке — это 
грим и фотошоп, все осталь-
ное неправда». Я далеко не 
энергичный человек. На 
работе — да, безусловно, 
но когда я прихожу домой, 
все, сил у меня нет, настро-
ения нет, меня не трогайте, 
мама отдыхает. Что каса-
ется внешности, я не хожу 

Загадаю 
счастье 
для дочки
Телеведущая Лера 
Кудрявцева об итогах 
года, семейной идиллии 
и тайнах

Я знаю очень много секре-
тов, но ни одного не выдала  
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■ Девочка из под-
танцовки. До того 
как пойти работать 
на телевидение, Лера 
Кудрявцева участво-
вала на подтанцовках 
у звезды 1990-х Богда-
на Титомира. 
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Подготовила
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

Вселенской 
любви 
без суеты

Знаменитости 
поздравляют 
читателей 
«Вечерки» 
с Новым годом
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Желаем 
знать, 
что будет

«Dомашний» 
завершит год 

предсказаниями: 
с 19:30 и до обра-
щения президента 
самые знаменитые 
астрологи России 
расскажут о том, чего 
ждать от наступающего 
года. Главные советы 
касаются сохранения 
семьи и любви: нам 
пояснят, как избежать 
искушений и дурного 
влияния Черной Луны. 

«Маска», мы 
вас... узнаем!
В 20:22 на канале НТВ нач-
нется шоу, которого ждут 
очень многие: в специ-
альном выпуске «Ма-
ски» вы увидите 10 по-
трясающих героев. 
Ежик, Мандарин, Часы, 
Мишка-хоккеист, 
Льдинка, Ново-
годний заяц, Белый 
тигр, Елочная игрушка, 
Новогодняя елка и Санта-
Клаус выступят со своими 
феерическими номерами 
и будут затем рассекречены. 
И это не все сюрпризы! 

ЧЕго тут 
только нет 
Хит канала «Че» — раз-
влекательное интернет-
шоу, создателем и веду-
щим которого является 
видеоблогер, музыкант 
Максим Голополосов,  
«+100500», может 
шокировать неподго-
товленных товарищей, 
но поклонников у не-
го тьма тьмущая. 
Вот Максим-то 
и станет королем 
новогодней 
ночи. 

ЧЕго ту
только
Хит канала «Ч
влекательное
шоу, создател
щим которого
видеоблогер,
Максим Голо
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товленных т
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И снова рулят 1990-е 
12 с лишним часов будет идти в новогоднюю 
ночь «Супердискотека 90-х» на канале «Пят-
ница». Лучшие песни незабываемого времени 
и кумиры постперестройки и не только пригла-
шают потанцевать и подпевать в полный голос.

Однажды, «30 лет спустя»... 
Съемки этого новогоднего действа Первый канал продолжал до са-
мого Нового года. По воле ведущих — Максима Галкина и Жанны 
Бадоевой — зрители окажутся в 1990-х. Для шоу было отобрано более 
40 хитов того времени, и для каждого снимался собственный номер в от-
дельных декорациях. Обещано феерическое шоу с лучшими артистами! 

ОТРада 
для слуха 
После поздравления 
президента и боя 
курантов вас поздра-
вят ведущие канала, 
и новогодняя ночь про-
должится концертом 
фортепианного трио 
Bel Suono с гранди-
озной программой 
«Магия трех роялей». 
Кирилл Гущин, Васи-
лий Опалев и Антон 
Мосенков заставят 
инструменты звучать 
в унисон с потрясаю-
щими 3D-эффектами.

Под романтику «Алых парусов» 
До полуночи на Пятом новые серии детективов, а после — удивительный 
концерт. В него вошли лучшие номера, которые звучали на легендарном празд-
нике выпускников «Алые паруса». Тут сама атмосфера праздника наполнена 
романтикой! Дима Билан, Полина Гагарина, группа «Звери», Светлана Лобода, 
«#2Маши», «Дискотека Авария», «Би-2», Ирина Дубцова, «Сплин», «Градусы» 
и другие кумиры поколения Z будут заряжать зрителей хорошим настроением.

Ну вот, завтра — 
Новый год! Ждем. 
Волнуемся. Ве-
рим, что он будет 
лучше предыду-
щего. И — включа-
ем телевизор! 

В целом, наверное, не будет 
ошибкой сказать, что это но-
вогодье телеканалы решили 
встретить в ретростиле. Так 
или иначе, но все воздают 
должное прошлому — в му-
зыке или любимых кино-
фильмах. «Иронию судьбы» 
в этом году покажет «Рос-
сия 1» (31 декабря, 15:35), 
а Первый канал бросит «от-
веточку», поставив в сетку 
продолжение знаменитой 
истории — с Лизой Бояр-
ской, Сергеем Безруковым 
и Константином Хабенским 
(31 декабря, 17:30). В «Про-
д о л ж е н и и »  с н и м а л и с ь 
Юрий Яковлев и Андрей 
Мягков, с которым мы про-
стились в уходящем году, так 
что это возможность посмо-
треть на любимых артистов 
еще раз. 
Чем запомнится это теле-
новогодье? Может быть, 
именно этим обращением 
к прошлому. Посмотрим, не 
исключено, что это окажет-
ся очень востребованным. 
Хотя хочется уже какого-то 
шага вперед, ей-богу. 
Обратите внимание — по 
всем каналам показывают 
рекордное количество филь-
мов и сериалов. Что ж, это 
тренд нашего времени. 
В изобилии будут даже де-
тективы — только взгляните 
на программу Пятого кана-
ла! И сплошь новье, снятое 
специально для Нового года. 
Осталось только дождаться! 
Ну а пока оливье еще не за-
правлен, примите наше 
главное напутствие: будьте 
счастливы! 

Огонек отмечает юбилей 
«Голубой огонек» в этом году проходит под знаком 
собственного юбилея. Ему 60! Первые его выпуски 
назывались «На голубой огонек». В 1960-х «Огонь-
ки» шли исключительно в прямом эфире. Из-за это-
го случались казусы и оговорки, а кто-то мог и чих-
нуть, что создавало особое настроение — зрители 
чувствовали, что действие происходит «здесь 
и сейчас». В этом году праздничный концерт вы-
йдет в эфире «России 1» в 25-й раз. Ведет его уже 
четверть века Николай Басков. На «Огоньке» этого 
года вас ждут самые любимые отечественные и за-
рубежные хиты. Квартет Меладзе — Агутин — Би-
лан — Лазарев, «Призрак оперы». Из дебютантов 
заявлены Мари Краймбрери, Клава 
Кока и группа Galibri & Mavik. А еще 
вас ждут новые песни в исполнении 
Софии Ротару, Валерия Леонтьева, 
Ларисы Долиной, Григория Лепса. 
Стаса Михайлова и других. 

Подготовила Ольга Никитская; vecher@vm.ru

Закружит 
новогодняя 
ночь 
Как встречают год 
Тигра на разных 
телеканалах страны 

жал до са-
и Жанны 
обрано более 
ный номер в от-
ми артистами! 

Умиляемся 
полосатикам
31 декабря в 10:00 стар-
тует большая дискотека 
телеканала «Мир». Ново-
годний марафон хитов 
начнется с фестиваля 
«Авторадио» (дискотека 
80-х) и будет поддержи-
вать чудесное настроение 
до вечера, а в 23:55 при-
соединяйтесь к ведущим 
канала — спойте вместе 
с ними песню-пожела-
ние. Канал не обошелся 
без милоты: все новогод-
ние дни в эфире канала 
резвятся… полосатые 
котики!

Сказка про Филиппа 
В 18:00 на НТВ начнется «Новогодняя сказка» — музыкальный теле-
фильм, а по сути мюзикл. Филипп Киркоров, усомнившийся при 
встрече с Дедом Морозом в возможности чудес и волшебства, от-
правляется в сказку, где встретит море сказочных персонажей (от Ба-
бы-яги до Водяного). В каждом сказочном персонаже вы без труда 
узнаете известного артиста (будут и Валерия, и Слава, и даже Артур 
Пирожков). Встреча с каждым персонажем завершится песней. 
Ну а вернется ли Фил Великолепный домой — покажет финал!

Порция пельмешек 
На СТС вас будут веселить неугомонные «Уральские пель-
мени». Самые смешные номера — они же и самые актуаль-
ные. Отличная компания для веселой вечеринки.

Ну не может 
быть!
В 23:00 провожаем старый год 
и встречаем наступающий вос-
клицанием «Новый год! И все! 
Все! Все!» Муж с женой решили, 
что праздник лучше встретить 
тихо. Но не тут-то было! Волею 
судьбы они окажутся в центре 
невероятных событий, а вокруг 
них появятся хорошо знакомые 
лица — Александр Буйнов, Хор 
Турецкого, Александр Маршал, 
Марк Тишман, Владимир Кузь-
мин, Наталья Бочкарева, Юлия 
Михалкова, ВИА «Самоцветы», 
«Лейся, песня», «Добры молод-
цы», «Сябры» и многие другие. 
После боя курантов вас ждет 
фильм «Не может быть!» Леони-
да Гайдая.

Даешь стиль камеди 
ТНТ собирается отдать волшебную ночь 
года лучшим комикам Comedy Club. 
Соответственно, в эфире будут зубодро-
бительные эскапады от этих веселых 
ребят, не лезущих за словом в карман. 

Культурная 
ностальгия 
На «России-Культуре» 31 декабря 
в 15:15 начнутся «Покровские во-
рота», а в 19:15 откроется новогод-
ний вечер с Юрием Башметом — 
прямая трансляция из Концерт-
ного зала им. П. И. Чайковского. 
В программе — феерическая 
мистификация «Летучей мы-
ши»! В 21:00 на экране появится 
Александр Калягин в комедии 
«Здравствуйте, я ваша тетя!». 
В 22:40 поклонников программы 
«Романтика романса» пригласят 
на концерт из Крокус Сити Холла. 
Екатерина Гусева, Евгений Кун-
гуров, Тамара Гвердцители, Олег 
Погудин, Евгений Дятлов, Нонна 
Гришаева, Леонид Серебренни-
ков, группы «Песняры», «Ква-
тро», ViVA поют для вас! 

Все продюсеры праздничных шоу этого 
года явно воздают должное ретро 
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Песни нашего кино 
ТВ-3 сразу после речи президента и боя ку-
рантов начнет свой трехчасовой песенный 
марафон — «Лучшие песни нашего кино». 
Вас ждут песни и композиции из самых 
любимых советских фильмов, от «Карна-
вальной ночи» (кадр из фильма на фото)
до «Трех мушкетеров». 

Равнение 
на парад звезд 
Вести это шоу на «России 1» 
будут Андрей Малахов и Нико-
лай Басков. Все начнется с их 
батла с Нонной Гришаевой 
и Еленой Воробей на острую 
новогоднюю тему: какая елка 
победит — искусственная 
или настоящая? Юрий Гальцев 
и Евгений Петросян, «Новые 
русские бабки», Елена Степа-
ненко, Дмитрий Губерниев, 
Станислав Дужников — на-
бор артистов более-менее 
известен. Главным объектом 
шуток, судя по анонсам, станет 
коронавирус, а точнее — 
антиваксеры. Посетят «парад» 
и лидеры мировых держав: 
Эммануэль Макрон (Юрий 
Аскаров), Джо Байден (Эмма-
нуил Виторган) и Борис Джон-
сон (Игорь Христенко), а Ангела 
Меркель (Юрий Стоянов) ис-
полнит прощальное танго. 
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Желаем 
знать, 
что будет

«Dомашний» 
завершит год 

предсказаниями: 
с 19:30 и до обра-
щения президента 
самые знаменитые 
астрологи России 
расскажут о том, чего 
ждать от наступающего 
года. Главные советы 
касаются сохранения 
семьи и любви: нам 
пояснят, как избежать 
искушений и дурного 
влияния Черной Луны. 

«Маска», мы 
вас... узнаем!
В 20:22 на канале НТВ нач-
нется шоу, которого ждут 
очень многие: в специ-
альном выпуске «Ма-
ски» вы увидите 10 по-
трясающих героев. 
Ежик, Мандарин, Часы, 
Мишка-хоккеист, 
Льдинка, Ново-
годний заяц, Белый 
тигр, Елочная игрушка, 
Новогодняя елка и Санта-
Клаус выступят со своими 
феерическими номерами 
и будут затем рассекречены. 
И это не все сюрпризы! 

ЧЕго тут 
только нет 
Хит канала «Че» — раз-
влекательное интернет-
шоу, создателем и веду-
щим которого является 
видеоблогер, музыкант 
Максим Голополосов,  
«+100500», может 
шокировать неподго-
товленных товарищей, 
но поклонников у не-
го тьма тьмущая. 
Вот Максим-то 
и станет королем 
новогодней 
ночи. 

ЧЕго ту
только
Хит канала «Ч
влекательное
шоу, создател
щим которого
видеоблогер,
Максим Голо
«+100500», 
шокировать
товленных т
но поклонн
го тьма ть
Вот Мак
и стан
ново
но

И снова рулят 1990-е 
12 с лишним часов будет идти в новогоднюю 
ночь «Супердискотека 90-х» на канале «Пят-
ница». Лучшие песни незабываемого времени 
и кумиры постперестройки и не только пригла-
шают потанцевать и подпевать в полный голос.

Однажды, «30 лет спустя»... 
Съемки этого новогоднего действа Первый канал продолжал до са-
мого Нового года. По воле ведущих — Максима Галкина и Жанны 
Бадоевой — зрители окажутся в 1990-х. Для шоу было отобрано более 
40 хитов того времени, и для каждого снимался собственный номер в от-
дельных декорациях. Обещано феерическое шоу с лучшими артистами! 

ОТРада 
для слуха 
После поздравления 
президента и боя 
курантов вас поздра-
вят ведущие канала, 
и новогодняя ночь про-
должится концертом 
фортепианного трио 
Bel Suono с гранди-
озной программой 
«Магия трех роялей». 
Кирилл Гущин, Васи-
лий Опалев и Антон 
Мосенков заставят 
инструменты звучать 
в унисон с потрясаю-
щими 3D-эффектами.

Под романтику «Алых парусов» 
До полуночи на Пятом новые серии детективов, а после — удивительный 
концерт. В него вошли лучшие номера, которые звучали на легендарном празд-
нике выпускников «Алые паруса». Тут сама атмосфера праздника наполнена 
романтикой! Дима Билан, Полина Гагарина, группа «Звери», Светлана Лобода, 
«#2Маши», «Дискотека Авария», «Би-2», Ирина Дубцова, «Сплин», «Градусы» 
и другие кумиры поколения Z будут заряжать зрителей хорошим настроением.

Ну вот, завтра — 
Новый год! Ждем. 
Волнуемся. Ве-
рим, что он будет 
лучше предыду-
щего. И — включа-
ем телевизор! 

В целом, наверное, не будет 
ошибкой сказать, что это но-
вогодье телеканалы решили 
встретить в ретростиле. Так 
или иначе, но все воздают 
должное прошлому — в му-
зыке или любимых кино-
фильмах. «Иронию судьбы» 
в этом году покажет «Рос-
сия 1» (31 декабря, 15:35), 
а Первый канал бросит «от-
веточку», поставив в сетку 
продолжение знаменитой 
истории — с Лизой Бояр-
ской, Сергеем Безруковым 
и Константином Хабенским 
(31 декабря, 17:30). В «Про-
д о л ж е н и и »  с н и м а л и с ь 
Юрий Яковлев и Андрей 
Мягков, с которым мы про-
стились в уходящем году, так 
что это возможность посмо-
треть на любимых артистов 
еще раз. 
Чем запомнится это теле-
новогодье? Может быть, 
именно этим обращением 
к прошлому. Посмотрим, не 
исключено, что это окажет-
ся очень востребованным. 
Хотя хочется уже какого-то 
шага вперед, ей-богу. 
Обратите внимание — по 
всем каналам показывают 
рекордное количество филь-
мов и сериалов. Что ж, это 
тренд нашего времени. 
В изобилии будут даже де-
тективы — только взгляните 
на программу Пятого кана-
ла! И сплошь новье, снятое 
специально для Нового года. 
Осталось только дождаться! 
Ну а пока оливье еще не за-
правлен, примите наше 
главное напутствие: будьте 
счастливы! 

Огонек отмечает юбилей 
«Голубой огонек» в этом году проходит под знаком 
собственного юбилея. Ему 60! Первые его выпуски 
назывались «На голубой огонек». В 1960-х «Огонь-
ки» шли исключительно в прямом эфире. Из-за это-
го случались казусы и оговорки, а кто-то мог и чих-
нуть, что создавало особое настроение — зрители 
чувствовали, что действие происходит «здесь 
и сейчас». В этом году праздничный концерт вы-
йдет в эфире «России 1» в 25-й раз. Ведет его уже 
четверть века Николай Басков. На «Огоньке» этого 
года вас ждут самые любимые отечественные и за-
рубежные хиты. Квартет Меладзе — Агутин — Би-
лан — Лазарев, «Призрак оперы». Из дебютантов 
заявлены Мари Краймбрери, Клава 
Кока и группа Galibri & Mavik. А еще 
вас ждут новые песни в исполнении 
Софии Ротару, Валерия Леонтьева, 
Ларисы Долиной, Григория Лепса. 
Стаса Михайлова и других. 

Подготовила Ольга Никитская; vecher@vm.ru

Закружит 
новогодняя 
ночь 
Как встречают год 
Тигра на разных 
телеканалах страны 

жал до са-
и Жанны 
обрано более 
ный номер в от-
ми артистами! 

Умиляемся 
полосатикам
31 декабря в 10:00 стар-
тует большая дискотека 
телеканала «Мир». Ново-
годний марафон хитов 
начнется с фестиваля 
«Авторадио» (дискотека 
80-х) и будет поддержи-
вать чудесное настроение 
до вечера, а в 23:55 при-
соединяйтесь к ведущим 
канала — спойте вместе 
с ними песню-пожела-
ние. Канал не обошелся 
без милоты: все новогод-
ние дни в эфире канала 
резвятся… полосатые 
котики!

Сказка про Филиппа 
В 18:00 на НТВ начнется «Новогодняя сказка» — музыкальный теле-
фильм, а по сути мюзикл. Филипп Киркоров, усомнившийся при 
встрече с Дедом Морозом в возможности чудес и волшебства, от-
правляется в сказку, где встретит море сказочных персонажей (от Ба-
бы-яги до Водяного). В каждом сказочном персонаже вы без труда 
узнаете известного артиста (будут и Валерия, и Слава, и даже Артур 
Пирожков). Встреча с каждым персонажем завершится песней. 
Ну а вернется ли Фил Великолепный домой — покажет финал!

Порция пельмешек 
На СТС вас будут веселить неугомонные «Уральские пель-
мени». Самые смешные номера — они же и самые актуаль-
ные. Отличная компания для веселой вечеринки.

Ну не может 
быть!
В 23:00 провожаем старый год 
и встречаем наступающий вос-
клицанием «Новый год! И все! 
Все! Все!» Муж с женой решили, 
что праздник лучше встретить 
тихо. Но не тут-то было! Волею 
судьбы они окажутся в центре 
невероятных событий, а вокруг 
них появятся хорошо знакомые 
лица — Александр Буйнов, Хор 
Турецкого, Александр Маршал, 
Марк Тишман, Владимир Кузь-
мин, Наталья Бочкарева, Юлия 
Михалкова, ВИА «Самоцветы», 
«Лейся, песня», «Добры молод-
цы», «Сябры» и многие другие. 
После боя курантов вас ждет 
фильм «Не может быть!» Леони-
да Гайдая.

Даешь стиль камеди 
ТНТ собирается отдать волшебную ночь 
года лучшим комикам Comedy Club. 
Соответственно, в эфире будут зубодро-
бительные эскапады от этих веселых 
ребят, не лезущих за словом в карман. 

Культурная 
ностальгия 
На «России-Культуре» 31 декабря 
в 15:15 начнутся «Покровские во-
рота», а в 19:15 откроется новогод-
ний вечер с Юрием Башметом — 
прямая трансляция из Концерт-
ного зала им. П. И. Чайковского. 
В программе — феерическая 
мистификация «Летучей мы-
ши»! В 21:00 на экране появится 
Александр Калягин в комедии 
«Здравствуйте, я ваша тетя!». 
В 22:40 поклонников программы 
«Романтика романса» пригласят 
на концерт из Крокус Сити Холла. 
Екатерина Гусева, Евгений Кун-
гуров, Тамара Гвердцители, Олег 
Погудин, Евгений Дятлов, Нонна 
Гришаева, Леонид Серебренни-
ков, группы «Песняры», «Ква-
тро», ViVA поют для вас! 

Все продюсеры праздничных шоу этого 
года явно воздают должное ретро 

Pe
rs

on
a 

St
ar

s,
 И

ТА
Р-

ТА
С

С
/В

яч
ес

ла
в 

П
ро

ко
ф

ье
в,

 С
ер

ге
й

 В
и

но
гр

ад
ов

/Т
А

С
С

, 
И

ва
н 

П
ет

ро
в/

ТА
С

С
, Е

ка
те

ри
на

 Ч
ес

но
ко

ва
/Р

И
А

 Н
ов

ос
ти

, В
и

та
ли

й
 Б

ел
оу

со
в/

РИ
А

 Н
ов

ос
ти

, D
ep

os
it

ph
ot

os

Песни нашего кино 
ТВ-3 сразу после речи президента и боя ку-
рантов начнет свой трехчасовой песенный 
марафон — «Лучшие песни нашего кино». 
Вас ждут песни и композиции из самых 
любимых советских фильмов, от «Карна-
вальной ночи» (кадр из фильма на фото)
до «Трех мушкетеров». 

Равнение 
на парад звезд 
Вести это шоу на «России 1» 
будут Андрей Малахов и Нико-
лай Басков. Все начнется с их 
батла с Нонной Гришаевой 
и Еленой Воробей на острую 
новогоднюю тему: какая елка 
победит — искусственная 
или настоящая? Юрий Гальцев 
и Евгений Петросян, «Новые 
русские бабки», Елена Степа-
ненко, Дмитрий Губерниев, 
Станислав Дужников — на-
бор артистов более-менее 
известен. Главным объектом 
шуток, судя по анонсам, станет 
коронавирус, а точнее — 
антиваксеры. Посетят «парад» 
и лидеры мировых держав: 
Эммануэль Макрон (Юрий 
Аскаров), Джо Байден (Эмма-
нуил Виторган) и Борис Джон-
сон (Игорь Христенко), а Ангела 
Меркель (Юрий Стоянов) ис-
полнит прощальное танго. 
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Скорпион
Скорпионы бу-
дут активно дви-
гаться к своей 

цели. Увеличение доходов 
и финансовая стабильность 
выйдут для них на первое 

место. В середине ме-
сяца напомнят о себе 
нерешенные пробле-

мы. Скорпионы  успешно 
с ними справятся.

Весы
Январь начнет-
ся позитивно. 
Период с  5  по 

14 января может стать на-
пряженным и сложным. Воз-
можно, они столкнутся с фи-
нансовой нестабильностью 
и непростой обстановкой 
на работе. После 29 января 
многие Весы почувствуют 
себя свободнее.

Дева
Все вопросы, свя-
занные с реали-
зацией планов, 

лучше отложить на вторую 
неделю февраля. Благодаря 
поддержке близких Девы 
справятся с критикой и воз-
ражениями окружающих 
и без задержек отправятся 
к цели. Середина месяца — 
время для работы над собой.

цели. 
и фина
выйду

м

мы
с ними

Начало 
перемен

Январь 2022 года заложит крепкий фундамент для исполнения заветных 
желаний. Самое время доделать старые дела, пересмотреть отношения 
с окружающими, увидеть многое совсем в другом свете. Что ждет каждый знак 
зодиака в этом месяце, рассказала астролог Юлия Урусэль. 

Подготовила
Алена Прокина
vecher@vm.ru

общаться и налаживать кон-
такты. Есть вероятность не-
допонимания и небольших 
ссор, но Ракам наверняка 
удастся быстро восстано-
вить мир. В середине месяца 
Ракам стоит прислушаться 
к советам людей. 

Лев
В  п е р в о й  п о -
ловине января 
Львы столкнутся 

с переменами. Рядом с ни-
ми появится много новых 
людей. После 26 января 
напряжение немного спа-
дет и Львы смогут адапти-
роваться к предлагаемым 
обстоятельствам. Выпадет 
шанс наладить отношения 
с влиятельным партнером.

Овен
Я н в а р ь  б у д е т 
н а с ы щ е н н ы м 
и  у с п е ш н ы м . 

В период с 5 по 18-е число 
Овны получат предложе-
ние, но стоит взвесить все 
«за» и «против». С 20 по 
31 января — лучший период 
для завершения проектов. 
Овны будут полны энергии 
и не упустят шанс улучшить 
финансовое положение.

Телец
Т е л ь ц о в 
ж дет  не-
п р о с т о й 

период. В первой поло-
вине месяца энергия уй-
дет на ведение текущих 
дел и общение. С 5 по 14 ян-
варя желательно отказаться 
от активных действий. До 
конца месяца Тельцам стоит 
направить усилия на отдых.

Близнецы
С 1 по 20 янва-
р я  Б л и з н е ц ы 
окажутся перед 

выбором, куда и с кем дви-
гаться дальше. Придется об-
думать свое будущее, и сде-
лать это надо основательно. 
В третьей декаде января 
Близнецы могут получить 
интересные предложения, 
связанные с работой.

ссор, но Ракам нав
удастся быстро во
вить мир. В середине
Ракам стоит прислу
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Козерог
Козероги разбе-
рутся с пробле-
мами прошло-

го. Хорошее самочувствие 
и уверенность в своих силах 
помогут им действовать уве-
ренно. Козероги решатся по-
пробовать провести экспе-
римент, который наверняка 
закончится успешно.

Водолей
В о д о л е и  п о -
чувствуют спад 
энергии и необ-

ходимость в отдыхе. Важно 
следить за самочувствием. 
В середине месяца стоит 
быть собранными, потому 
что рядом появятся люди, 
которые попытаются их 
обмануть. Это также непод-
ходящее время для крупных 
сделок с недвижимостью.

Рыбы
Появится в оз-
м о ж н о с т ь  з а -
няться планиро-

ванием и обдумать перспек-
тивы. С 5 по 20 января — ак-
тивный период для Рыб. 
С 20 января до конца меся-
ца — время для того, чтобы 
встретиться с друзьями или 
отправиться в путешествие 
по местам силы.
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Стрелец
В начале месяца 
Стрельцы зай-
мутся планиро-

ванием. После 14-го числа, 
вероятно, будут смотреть на 
цели критично. Конец ме-

Рак
Первый месяц 
года у многих Ра-
ков пройдет под 

девизом «Один в поле — не 
воин». Нужно будет много 

сяца — отличное время для 
переговоров и обсуждения 
перспективных проектов.
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кануне праздника необхо-
димо взять монеты одного 
достоинства, лучше медные, 
и очистить солью. Разложи-
те их на столе, зажгите свечу 
и говорите, что хотите при-
влечь в жизнь, например: 
«Я в свой дом приглашаю, 
привлекаю здоровье, до-
статок, деньги, богатство, 
любовь и изобилие. День-
ги — к деньгам, дом станет 
приютом вам, весь год в до-
статке жить с деньгами, 
здоровьем, изобилием. Как 
сказала, так тому и быть». 
Читайте трижды, водя све-
чой по всем монетам. Когда 
свеча прогорит, монетки 
нужно разложить по углам 
квартиры, говоря: «Деньги 
к деньгам, да будет так!» Од-
ну монету кладем в кошелек 
с теми же словами и не тра-
тим в течение года.

Числа и слова
Маг-практик Наталья Жда-
нова поделилась секретом 
гадательного новогоднего 
обряда. Его можно выпол-
нять с 25 декабря по 19 ян-
варя.

— Левую руку держите над 
банкой с рисом. Задайте 
вслух вопрос, — рассказыва-
ет Наталья. — Возьмите из 
банки горсть риса, высыпь-
те на салфетку. Четное число 
зерен означает положитель-
ный ответ на вопрос. Нечет-
ное — отрицательный.

■ Канун Нового года — 
время загадывать жела-
ния и привлекать в свою 
жизнь чудеса. Эксперты 
рассказали «Вечерке», 
какие ритуалы в этом 
помогут. 

Цветы и свечи
Столичный в олше бник 
Иван Кулебякин считает: 
для того чтобы быть здо-
ровым, надо в старом году 
оставить все свои невзгоды, 
рассчитаться с долгами.
— Мужчинам советую как 
можно чаще дарить женщи-
нам цветы. Это самый глав-
ный ритуал! — отмечает 
волшебник. 
Геннадий Гончаров, руково-
дитель Московской школы 
гипноза, рассказал о ритуа-
ле, работающем на исполне-
ние желаний. Для него нуж-
но купить вощину и сделать 
своими руками свечу.
—  Е е  н у ж н о  с к р у т и т ь 
и в этот момент загадать 
желание, — говорит Гон-
чаров. — Свечу зажигаем 
и смотрим на пламя, на-
правляем все мысли на не-
го, тем самым сжигая все 
плохое, что было в уходя-
щем году. Огню нужно от-
дать свои страхи, обиды, 
переживания.

Денежный поток
— Сначала подготовьте 
пространство для исполне-
ния желания, — советует 
экстрасенс Ника Рамазано-
ва. — Для этого нужно вы-
кинуть из дома, из жизни, 
даже из телефона все не-
нужное и отжившее. Чтобы 
весь год жить в достатке, на-

Новогодние ритуалы сработают только тогда, когда ваши желания и мечты искренние 
и вы верите в их исполнение 

Для исполнения 
желаний избавьтесь 
от всего ненужного 

Авторитетно 

■ Астролог Галина 
Польщикова (на фото) 
рассказала о том, 
как правильно форму-
лировать желания.
Главное: загадывайте то, 
что касается только вас. 
Забудьте о частицах «не», 
вселенная их не слышит. 
— Желание фор-
мулируйте в на-
стоящем време-
ни, — говорит 
астролог Галина 
Польщикова. — 
Например: «Я ку-
пила квартиру» 
или «Я зараба-
тываю больше 100 тысяч 
рублей в месяц».
При этом нужно макси-
мально четко описывать 
желаемое, вы же не хотите 
купить маленькую кварти-
ру на окраине? 
— Важно: подумайте, это 
ваше истинное желание 

или это желание соседа, 
родственника, — напоми-
нает Галина. — При мысли 
о своей мечте вас должна 
охватывать радость.
Чтобы проще было прий-
ти к задуманному, можно 
добавить «легко и радост-
но». Например: «Я зараба-

тываю от 100 ты-
сяч рублей в ме-
сяц легко и ра-
достно».
Первого янва-
ря берем в оз-
душный шарик 
ф и о л е т о в о г о 
цв ета,  можно 

несколько, главное — не-
четное количество. Шарик 
нужно отпустить в небо, 
находясь в центре вашего 
города. Думайте при этом 
о своем желании. И оно 
испол нится.
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

Вселенная, услышь меня
●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

КоллекционированиеМебель

На правах рекламы Частности

Юридические услуги

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

● Сельская чудотворница Анна, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое прокля-
тие. Решение семейных проблем. Не 
спрашивает, говорит сама. Предново-
годнее предсказание 100%, прием 300 
руб. Т. (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56

Астрология,
магия, гадания

● Таролог-Маг. Расклад карт. Га-
дание, приворот. Защита, помощь по 
ситуации. Решение семейных про-
блем. Помогу вернуть мужа (жену). 
Индивидуальные обереги и обряды. 
Помогу избавиться от сглаза, порчи 
и неудач. Прием личный и дистанцион-
ный. WhatsApp. Т. 8 (909) 690-46-16
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
● Помогу! Любовь, бизнес, виноотвод. 
Бесплатно! Т. 8 (909) 261-96-13

Уроки 
прикладной 
магии
Обряды и ритуалы могут помочь 
исполнить мечту в новом году

Рассказала Наталья и о но-
вогоднем ритуале.
— Сделайте венок. Материа-
лы лучше выбрать натураль-
ные. Пригодятся и атласные 
зеленые ленты, бусы из 
стекла, веревочки, цветная 
бумага. Пока собираете ве-
нок, мысленно произноси-
те звуковую формулу: «Сэй 
ан анттурра рууко». Читать 
нужно нараспев. После, ров-
но в полночь, зажгите во-
круг венка 12 свечей. Назы-
вая последовательно меся-
цы года, загадывайте что-то 
хорошее, — советует маг. — 
Возьмите ленту цвета марса-
ла или темно-фиолетовую, 
завяжите на венке. Когда 
лента завязана, надо при-
нести разные дары новому 
году и положить любимый 
драгоценный камень у вен-
ка. После всех праздников 
спрячьте его. Дары раздай-
те бедным или оставьте на 
улице в парке. Свечи пусть 
прогорят полностью в эту 
же ночь.

Магия воды
К линический психолог 
Ульяна Карагезьян к ритуа-
лам относится скептически, 
но верит, что некоторые из 
них могут способствовать 
финансовому потоку. Она 
советует под бой курантов 
пустить из-под крана холод-
ную воду и под струю поло-
жить ветку елки или сосны. 
Затем этой водой опрыскать 
углы дома, говоря о том, что 
вы открываете двери денеж-
ному потоку, запуская меха-
низм богатства.
Динара Кафискина, 
Дарья Пиотровская 
vecher@vm.ru
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ЖИВИ, МОСКВА, СИЯЙ ОГНЯМИ, 
БЕЗ РЕСПИРАТОРА ДЫШИ. 
ЗА ВСЕ, ЧТО БЫЛО 
МЕЖДУ НАМИ, 
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ Я ОТ ДУШИ! 

ПУСТЬ НА ЗАСНЕЖЕННЫХ 
БУЛЬВАРАХ 
БУРЛИТ НАРЯЖЕННЫЙ НАРОД, 
ПУСКАЙ С ДВЕНАДЦАТЫМ 
УДАРОМ 

СТИХИ: 
АРТЕМ ЧУБАР 

НАСТУПИТ 
НОВЫЙ 
СЛАВНЫЙ 
ГОД! 

«Вечерка» 
желает вам, 
наши дорогие 
читатели, всего 
самого доброго 
и светлого! 
Пусть следующий 
год принесет 
вам много 
улыбок и удач. 
Но главное, 
не болейте 
и будьте 
счастливы!
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