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ГА З Е ТА  А К Ц ИОН Е Р НОГ О  ОБ Щ ЕС Т В А  « МО С КОВ С К И Й  М Е Т Р О С Т Р ОЙ »   Издается с 6 августа 1932 года

Самые приятные и неожиданные 
пожелания на Новый год – от известных 
отечественных деятелей культуры  
и искусства – стр. 3

Рецепты к праздничному столу  
от сотрудников компании, а также 
полезный гороскоп на следующие  
12 месяцев – стр. 4

Чем порадует первых гостей обновленный 
лагерь «Юный метростроевец», который 
откроется после капитального ремонта 
уже летом – стр. 2

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗВЕЗДНАЯ ОТКРЫТКА РЕЦЕПТЫ

П оздравляю всех наших 
сотрудников – 14 тысяч 
человек, партнеров, под-

рядчиков и всех членов семей 
этой большой профессиональ-
ной команды с наступающим 
Новым годом и Рождеством. 
Выражаю вам признательность 
за напряженный труд, благода-
ря которому достигнуты высо-
кие результаты компании.

Московский метрострой за- 
вершил непростой 2017 год пре-
дельно продуктивно, урегули-
ровав долговые обязательства  
с ВТБ, подписав новые контрак-
ты на строительство Третьего 
пересадочного контура, выпол-
нив большой масштаб работы 
по реконструкции Филевской 
линии столичной подземки 
 

и заключив новые международ- 
ные соглашения. Среди них про- 
екты по расширению сети ме-
трополитена в Индии и возве-
дение железнодорожного тон- 
неля в Сербии. Эти показатели 
демонстрируют конкуренто-
способность Мосметростроя, 
гарантируя сохранение лидиру-
ющих позиций на отечествен-
ном рынке метростроения  
и развитие новых перспектив-
ных направлений деятельнос-
ти.

Следующий год будет еще бо-
лее насыщенным. Нам предсто-
ит открыть для пассажиров три 
станции метро — «Окружную», 
«Верхние Лихоборы» и «Сели-
герскую». Не менее важный про-
ект — это возведение Третье-
го пересадочного контура. Мы 
строим семь станций: «Нижнюю 
Масловку», «Шереметьевскую», 
«Ржевскую», «Стромынку», «Руб-
цовскую», «Лефортово» и «Авиа- 
моторную». Для реализации 
этих амбициозных целей нам 
потребуется максимум ответ-
ственности, здоровья и удачи.

Будьте сильными в борьбе на 
своем пути к успеху. Трудности, 
с которыми вы сталкиваетесь, 
ничто по сравнению с радостью 
победы. С Новым годом! 

Сергей ЖУКОВ, 
генеральный директор  
АО «Мосметрострой» 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВПЕРЕДИ – РАДОСТЬ ПОБЕД

 Победителям вручили зна-
ки отличия «За трудовую 
доблесть». Их получили: 

Виктор Кондраев, Владимир 
Абросимов, Василий Замараев, 
Дмитрий Натальин, Сергей По-
станов, Валерий Бабиков, Алек-
сей Клочков, Андрей Крепа-
ков, Виктор Похода, Александр 
Иванков, Алексей Андреев, Ни-
колай Камышников, Андрей Ро-
дионов, Андрей Лукашин, Па-
вел Федулов, Виталий Чуриков, 
Андрей Камоза. 

— Конкурс проводится в компа-
нии ежегодно на протяжении 
10 лет, — рассказал заместитель 
гендиректора ООО «Строймех-
сервис Метростроя» Андрей 

Дорцев. – За три месяца до объ-
явления победителей началь-
ники участков представляют 
номинантов из числа лучших 
работников. Далее администра-
ция проводит ранжирование 
конкурсантов по ряду критери-
ев, начиная с производственной 
выработки и вплоть до участия 
в  общественной жизни компа-
нии.

Конкурс – это стимул, до-
бавляющий дух соперничества  
в трудовые достижения работни-
ков. И звание лучшего с фотогра-
фией на доске почета, и редкий, 
красивый знак «За трудовую доб-
лесть» – достойные награды по-
бедителям.  

Награды за победу в конкурсе 
«Лучший по профессии» 
получили 17 сотрудников  
ООО «Строймехсервис 
Метростроя». Руководство 
компании поздравило 
передовиков производства 
в  торжественной обстановке.

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ 
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

«БАРХАТНАЯ» ПРОГУЛКА
Мотовоз прокатил по готовым рельсам

ДОСКА ПОЧЕТА

ИЗНУТРИ

С Новым годом!

 П р ов е рк а н ач и н ае т с я  
с «Окружной».  Зеленый 
входной павильон стан-

ции выделяется на фоне стро-
ительной площадки. Уже смон-
тированы стеклянные двери, 
готовы лестницы – к кассам  
и установленным эскалаторам. 

В вестибюлях и на плат-
формах круглосуточно трудят-
ся метростроевцы. Они подни-
мают головы лишь на секунду 
и сразу возвращаются к рабо-
те. Даже приезд гендиректора 
не отвлекает от общей цели –  
в срок сдать новые станции. 

– Здесь еще не доделан пото-
лок, протягивайте трассу, укла-
дывайте кабель. Скажите, чего 
не хватает, нужно взять «на ка-

рандаш», – делает замечания 
Сергей Жуков. – Многое готово, 
но оставшиеся задачи потребу-
ют время. 

Скоро забьется «сердце» 
«Окружной» – запустят тягово-
понизительную подстанцию 
(ТПП). Яркие лампы освещают 
ровные ряды трансформаторов 
и распределяющих устройств, 
которые дадут энергию бы-
стрым поездам и освещение 
станций и вестибюлей. 

На платформе ждет мотовоз 
– неказистый, но полезный ва-
гончик, на котором можно про-
верить готовность тоннелей. 

– Эта  машина служит для до-
ставки материалов к стройпло-
щадкам, – говорит  машинист 
ТО-6 Юрий Матвеев. – Совла-
дать с ней несложно, в умелых 
руках любая работа спорится. 

Мотовоз составляет 11 ме-
тров в длину, 3,5 – в ширину. 

- Сейчас едем медленно, все-
го пять километров в час, – по-
ясняет Матвеев и жмет на гудок. 

– Мотовоз может разогнаться до 
сотни. Но мы же осмотр делаем, 
проверяем, быстро ехать нельзя.

Гудок эхом отзывается от 
стен. Метростроевцы спешно 
спускаются с лесов. 

– Это техника безопасности, 
вдруг мотовоз заденет леса, на 
них люди, – кивает машинист. 

На «Селигерской» установ-
лены скамейки, осталось вклю-
чить освещение, очистить все 
от пыли. Строители приступи-
ли к монтажу стеклянных ви-
тражей входных групп. 

 – В ходе осмотра трех стан-
ц и й Л ю б л и нс ко -Д м и т р ов-
ской линии и перегонов меж-
ду ними мы выявили моменты, 
требующие внимания. Замеча-
ния приняты, в ближайшее вре-
мя проведем технический пуск 
участка, – подвел итоги Жуков.

Заместитель генерального 
директора Мосметростроя Олег 
Мельников добавил, что все ра-
боты идут по плану. 

– Еще 1 ноября мы составили 
график, согласно которому по 
правому перегонному тоннелю 
20 декабря должен пойти мото-
воз, – рассказал   Мельников. – 
Задача выполнена день в день. 
Были уложены и сварены посто-
янные рельсы. Получили «бар-
хатный» путь – ехали сегодня  
и не чувствовали стыков, толь-
ко на стрелочных переводах. 
Теперь главная задача – от-
крыть станции для пассажиров 
в следующем году.  

Три станции Люблинско-
Дмитровской линии готовятся 
принимать пассажиров уже  
в следующем году.  
В ближайшее время  
на «Окружной», «Верхних 
Лихоборах» и «Селигерской» 
состоится технический 
пуск. Перед этим важным 
событием ход работ осмотрел 
генеральный директор  
АО «Мосметрострой»  
Сергей Жуков. 

20 декабря. Сотрудники Мосметростроя проверяют качество тоннелей  
на участке от  «Верхних Лихобор» до «Селигерской»

Почетный знак «За трудовую доблесть»КСТАТИ

ЦИФРА

Планируется строительство отрез-
ка Люблинско-Дмитровской линии за 
МКАД, две станции неглубокого зало-
жения могут быть возведены к 2021 
году. Сейчас объекты находятся на 
стадии проектирования.
Кроме того, в планах продление этой 
линии до поселка Северный. Станция  
с рабочим названием «Физтех» может 
быть построена после 2021 года. 

километра — длина 
участка Люблинско-
Дмитровской линии 
от станции «Петров-
ско-Разумовская» до 

тупика станции «Селигерская».
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Проект станции «Окружная» Люблинско-
Дмитровской линии 



 Кул ьтовы й ла г ерь бы л 
не хуже советского «Ар-
тек а». К а ж д у ю смен у 

с 1945 года здесь отдыхали пол-
тысячи детей. Воспитанни-
ки лагеря до сих пор встреча-
ются, чтобы вспомнить былые 
дни. Но в «нулевых» его при-
шлось закрыть: в корпусах про-
худились крыши, облупились 
стены, а инженерные систе-
мы порядком износились. Что-
бы не оставлять ребят без лет-
него отдыха, Мосметрострой 
начал реконструкцию лагеря. 
Там трудятся сразу несколь-
ко дочерних компаний: ММС-
Интернэшнл, УСР, СМУ-4, УММ, 
СМУ-9, Тоннель-2001, ТО-6  
и СМУ-25. А мы отправились 
в Балабаново  — посмотреть, 
как преобразилось место, вос-
питавшее несколько поколений.

Где вкусно поесть

В советское время столовая 
«Юного метростроевца» корми-
ла ребят на убой: похудевшими 
домой не возвращались. Те же 
традиции будет чтить персо-
нал уже в новом здании. 

При входе в столовую от-
ремонтировали гардеробную 
и умывальные комнаты. А пол 
замостили красно-бежевой 
плиткой. В зале уже расставле-
ны столы и накрыты скатерти. 
Из старого здесь остался толь-
ко подарок сотрудника Мос-
метростроя — художественная 
роспись во всю стену. Кулинар-
ный цех сейчас на-
поминает музей: 
плиты, печи и кот-
лы блестят, как 
на выставке.

— Мы поменя-
ли буквально все: 
от кафеля до вы-
тя жек,  — расск а-
зывает директор 
«Юного метростро-
евца» Леонид Под-
войский. — Кашу варить будет 
сплошное удовольствие. 

Вторая часть здания — кафе 
для родителей. Дети сюда, заве-
ряет директор, попасть не смо-
гут, помещение запирается из-
нутри.

Где выспаться

Из девяти жилых корпусов го-
товы уже восемь. Внутри них 
очень тепло — от ветра защи-
щают новые пластиковые окна. 
В комнатах довольно аскетич-
но: кровати, стулья да пись-
менные столы. Зато на мягких 
подушках уже лежат полотен-
ца — словом, можно заезжать 

хоть сейчас. Отдельные поме-
щения выделены под сушилку 
и багаж. 

В одном из корпусов есть 
свой тренажерный зал с бе-
говы м и дорож к а м и. Ви д и-
мо для тех, кто поленился до-
бежать до спорткомплекса. 

— Посмотрите, все корпуса по-
крашены в фирменные цве-
та Мосметростроя,  — добав-
ляет Подвойский.  — Крыши 
бордовые, а стены бежевые. 
Н а т е р ри т ори и р асо ложе -
н ы  и  ж и л ь е  д л я  р о д и т е -
лей — такое редко встречает-
ся в лагерях. Если чадо совсем 
заск у чает, мама и папа мо-
г у т засе ли т ьс я в гос т ини-
ц у и под держ ат ь ребенк а. 

— Сервис на уров-
не т р е х зв ез д , 
не меньше! — го-
в о р и т  п р е д с е -
датель Теркома 
п р о ф союз а р а-
ботников Мосме-
тростроя Сергей 
Стешенко, осма-
тривая гостини-
цу.  — Есть стан-
дартные номера 

и два люксовых. Но между го-
стиницей и лагерем построен 
забор — родителям не разре-
шается проходить на террито-
рию «Юного метростроевца». 
Для этого им нужна медкнижка. 
Номера скромные, но со своим 
санузлом: внутри душ и туалет. 
Люксовый похож на квартиру, 
в распоряжении постояльцев 
три комнаты и кухня. Можно 
заехать целой семьей.

Чем заняться

Все дороги от жилых корпу-
сов ведут к Пушкинской аллее. 
Липы вдоль нее высаживали 
первые воспитанники лагеря. 

Сложно поверить, что когда-то 
деревья были не выше пионера. 

— Аллея тянется от памятника 
Пушкину до мемориала метро-
строевцам – героям советско-
го союза, — продолжает Сергей 
Стешенко. — У нас несколько за-
думок: например, сделать му-
зей спецтехники под откры-
тым небом и объявить конкурс 
на благоустройство территории. 

Рядом с алле-
ей стоит старый 
флагшток, скоро 
его заменят на но-
вый, нике ли ро-
ванный. На нем 
будут висеть три 
флага: России, Ка-
л у ж с к о й  о б л а -
сти и Московско-
г о  ме т р о с т р о я . 
Чуть дальше вид-
неется спортивная площадка 
с турниками, сетками и двумя 
полями, где можно погонять мяч. 

— Мой сын всю жизнь играет 
в баскетбол, начинал как раз  
в лагере, — улыбается Стешенко, 
оглядывая поле. — Когда он был 
ребенком, я предлагал ему от-
дохнуть летом в другом месте. 
Но каждый раз сын отказывался 
от дальней поездки, хотел про-
вести каникулы именно здесь. 
В «Юном метростроевце» со-
хранились деревянные ажур-
ные беседки. Много лет назад 
в них изучали биологию юн-
наты и клеили самолеты лю-
бители авиамоделирования. 
На высоком уровне ребятам пре-
подавалось и искусство танца. 

— Скоро мы восстановим их 
по старым чертежам, — пообе-
щал Подвойский.  

— В лагере есть свой пруд, 
можно даже взять удочки и по-
рыбачить. А еще здесь очень 
грибное место, буквально вот 
в сентябре собрали корзину 

сморчков, — вспоминает меха-
ник участка ММС-Интернэшнл 
Иван Ежов.

Где подлечиться

Заболевших ребят врачи от-
правляют в медицинский изо-
лятор. Место вроде детской по-
ликлиники только без очередей. 
Есть просторные общие комна-

ты, боксы и даже 
своя маленькая 
с т о лов а я.  Ве с ь 
холл художники 
заботливо распи-
сали по мотивам 
русск и х народ-
ных сказок. Что-
бы развлечь де-
тишек, они даже 
нанесли на одну 
из вн у т ренни х 

стен изолятора специальное по-
крытие для рисования разноц-
ветными мелками.

— У нас получился очень 
хороший, комфортный изо-

лятор. Но я все-таки надеюсь, 
что оставаться в этих комнатах 
наши воспитанники будут как 
можно реже, — говорит Леонид 
Подвойский.

Как добраться

Дорога на автомобиле по Киев- 
скому шоссе до Жуковского рай-
она Калужской области, где рас-
полагается лагерь, займет око-
ло двух часов без пробок, если 
стартовать от станции метро-
политена  «Юго-Западная». От-
сюда же отправляется и заказ-
ной автобус, который отвозит 
ребят на смены в лагерь «Юный 
метростроевец». 

Д л я любителей поездок 
по железной дороге существует 
электричка, которая ежедневно 
ходит от Киевского вокзала сто-
лицы до Балабаново примерно 
каждый час. Билет в одну сторо-
ну обойдется в 250 рублей. Доро-
га до лагеря на электричке зай-
мет порядка полутора часов.  

2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ЛАГЕРЯ

Воспитанникам лагеря «Юный метростроевец» было некогда скучать. К ним частенько приезжали известные артисты  
и выступали с концертами в местном клубе  

Газета «Метростроевец» продолжа-
ет рубрику «Было-стало». В ней мы 
публикуем фотографии, сделанные 
во время стройки и после нее.

На первой карточке — один 
из жилых корпусов до реконструк-
ции: здание обветшало, пришло 
в аварийное состояние.

На второй фотографии  — 
тот же корпус после капремонта. 
Его полностью перестроили, уте-
плили и покрасили в корпоратив-
ные цвета: бордовый и бежевый. 
Внутри строители сделали совре-
менный ремонт, расписали стены. 
А в жилые комнаты завезли ком-
фортную мебель для ребят.

Если чадо совсем 
заскучает, 
родители 
могут снять 
гостиничный 
номер 

Один из жилых 
корпусов 
оборудован 
тренажерным 
залом с беговыми 
дорожками 

Было
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КСТАТИ
Летом 1944 года Мосметрострой 
приступил к строительству пио-
нерского лагеря в одном из живо-
писнейших мест Калужской облас-
ти — на  берегу реки Истьи. Уже 
6 июня 1945 года состоялось его 
торжественное открытие. Лагерь 
получил тогда название «Березка». 
В «Юный метростроевец» его пере-
именовали в 1970 году, отпраздно-
вав его 25-летие. Тогда же утверди-
ли план генеральной реконструкции.

Шесть лет назад лагерь за-
крылся: здания обветшали, износи-
лись, пришли в аварийное состояние. 
В 2015 году место отдыха для де-
тей современных метростроевцев 
решили возродить.

«Юный метростроевец» разме-
щается на 34 гектарах и включа-
ет в себя девять жилых корпусов, 
медицинский блок, столовую и со-
временный спортивный зал. 26 мая 
2017  года здесь открылся отре-
ставрированный памятник метро-
строевцам — Героям Советского 
Союза и России. На мемориале вы-
гравированы 53 фамилии.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Ремонт детского лагеря
«Юный метростроевец» 
почти завершен. Будущим 
летом школьники приедут 
в Балабаново на смену.

29 ноября. Подсобный рабочий 2-го разряда Екатерина Симакова штукатурит 
стены одного из спальных корпусов лагеря 



МЕТРОСТРОЕВЕЦ

Элина Быстрицкая 
Народная артистка СССР, актриса

В 1958 году кинорежиссер Юрий Егоров по сценарию Евгения 
Долматовского снял фильм «Добровольцы». Это рассказ о судьбе 
поколения, вынесшего на своих плечах строительство первой 
очереди Московского метро, Великую Отечественную войну, восста-
новление страны. Я сыграла в фильме Лелю Теплову, ее образ мне 
близок. Он в моем воображении, это мое видение. Сама я общалась  
с метростроевцами, с теми, кто возглавлял строительство метропо-
литена, но, к сожалению, никого назвать не могу, не помню имен. 
Метро – наша общая мечта. Москвичи мечтали, чтобы в столице 
появилась подземка. И я тоже мечтала. Однако передвигалась  
по городу в основном за рулем. Метро часто не использовала   .  
На Новый год желаю метростроевцам доброго здоровья и удачи!
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ЗВЕЗДНАЯ 
ОТКРЫТКА

С наступающим Новым годом 
наших читателей поздравляют 
известные деятели искусства, 
которые исполняют песни  
и снимают кино про столичную 
подземку. 
Все они — жители Москвы. 
Эти люди любят наш город, гордятся 
им. А значит, ценят одну из главных 
достопримечательностей 
столицы — метрополитен.

Лев Лещенко 
Народный артист РСФСР, певец

Я исполнил песню «Вся надежда на метро», она стала неофици-
альным гимном Московского метростроя. Слова написал Николай 
Добронравов, музыку — Александра Пахмутова. С предложением 
создать композицию к ним обратились представители метрополи-
тена. Таких песен раньше не было. Я хочу, чтобы метростроевцы 
гордились своей профессией и считали ее главной. У нас же «Вся 
надежда на метро….». Желаю комфорта и счастья. Чтобы вас 

благодарили за честный труд не только деньгами, но и внима-
нием. Метростроевец – это одна из главных профессий  

в нашей жизни.

Валерий Сюткин 
Заслуженный артист России, певец

Первые тридцать лет своей жизни я постоянно ездил на метро, потом 
начал пользоваться подземкой реже. В 1987 году стал автомобили-

стом. Но все равно ежегодно спускаюсь в метро и не только в связи 
со съемками. Например, мы устраивали концерт «Джаз в метро», когда 

праздновали юбилей отечественного джаза. Родная моя стан-
ция – «Чистые пруды». Раньше она называлась «Кировская». 
Там живу и по сей день.  
С удовольствием 
поздравляю метро-
строевцев с насту-
пающим Новым го-
дом! Желаю только 
хороших новостей, 
чтобы здоровье 
не отвлекало вас 
от процесса, кото-
рый называется – радоваться жизни. Наше метро 

– самое красивое в мире, это факт. Даже доказывать 
ничего не нужно. Необходимо не только относиться  
к нему как к удобной транспортной системе, но и под-
держивать его, развивать, расширять. Это как раз задача 

наших метростроевцев. Желаю успеха в вашем труде!

Георгий Данелия
Народный артист СССР, режиссер

Мой отец был метростроевцем. Работал ин-
женером на сооружении нынешней станции 

«Чистые пруды». Позднее его назначили дирек-
тором шахты, затем и главным инженером Мо-

сковского метростроя и Всесоюзного метростроя.  
Помню ту радость, когда папа повел меня и маму 

показывать новую станцию раньше, чем туда пустили 
пассажиров. Было суровое время и поэтому роскошь  

в метро – мрамор, фрески, мозаика – выглядели сказочно. 
В то время метростроевцы почитались, как космонавты. 

Их любила вся страна. Они сотворили лучший подзем-
ный транспорт на свете. В новом году желаю нашим 

строителям, чтобы было 
комфортно под землей 
и на земле.

Ирина Муравьева
народная артистка России, актриса

В детстве я жила рядом с «Кропоткинской» и счи-
тала ее самой красивой. Мне нравилось прохо-
дить там под аркой, спускаться по широкой лест-
нице. Когда ехала  
с родителями на 
дачу, то до самой 
«Комсомольской» 
мы  попадали 
из одного под-
земного дворца  
в другой.  Сейчас 
с удовольствием 
слушаю сообще-
ния о том, что в Москве открывают новые станции. 
Радуюсь за людей, которые этого ждали. Я надеюсь 
на профессионализм тех, кто трудится там – под 
землей – на новых линиях. Желаю им всегда быть 
востребованными, нужными нашему городу.

«Комсомольцы-добровольцы!
Мы сильны нашей верною дружбой,
Сквозь огонь мы пойдем, если нужно
Открывать молодые пути»

*отрывок из песни «Комсомольцы-добровольцы»

В фильме Георгия Данелии 
«Я шагаю по Москве» главный 
герой – метростроевец.  Его 
сыграл Никита Михалков.

Сцена фильма «Москва слезам 
не верит», где героиня Ирины 
Муравьевой знакомится со своим 
будущим мужем, снималась 
на «Новослободской»

3

«С утра в метро спускаюсь я,
Там протекает жизнь подземная моя.
Вперед лицом, назад спиной
Я еду девять остановок по прямой»

* отрывок из песни «42 минуты»

«Наши деды и наши отцы
В предвоенные трудные годы
Под землей возводили дворцы»

* отрывок из песни «Вся надежда на метро»

Фото — пресс-служба Московского метрополитена

Фото — личные архивы Георгия Данелии

Фото — личные архивы Льва Лещенко
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Полные версии интервью со звездами читайте 
в следующих номерах.



Шоколад растапливаем на паровой 
бане. Следим, чтобы дно не касалось ки-
пящей воды. Вместе с шоколадом рас-
тапливаем сливочное масло. Отдельно 
взбиваем яйца с сахаром. Снимаем шо-
колад с водяной бани и даем немного 
остыть, затем осторожно вводим яйца  
с сахаром. Добавляем муку и соль, ме-
шаем в одну сторону. Разливаем крем  
в антипригарные или стеклянные формочки 
для запекания, сма-
занные маслом и при- 
сыпанные мукой. Вы- 
пекаем 7-10 минут 
при температуре 200 
градусов. Важно не пе-
редержать флан в ду- 
ховке. 

4 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

Хлеб нарезаем нетолстыми ровными 
ломтиками, подрумяниваем на разогре-
той сковородке. Сливочный сыр аккурат-
но намазываем на хлеб. Открываем банку 
с красной икрой и кладем икру на каждый 
кусок с маслом ровным слоем. Украшаем 
бутерброды кусочком 
лимона или веточкой 
петрушки. Если поз-
воляет время, можно 
вырезать из хлеба фи-
гурки (сердечки, звез-
дочки, ромбы и т. д.). 

Бутерброды  
с красной икрой

баночка красной икры, 
белый хлеб, сливочный 
сыр, зелень, лимон для 
украшения.

Бесплатные экскурсии 
в Парке Горького
31 декабря – 9 января
Адрес: Крымский вал, д.9

 «Октябрьская»

В честь новогодних праздни-
ков москвичи и гости столицы 
смогут бесплатно посетить музей 
Парка Горького, кроме того, для 
горожан будут проводить экс-
курсии. Всем желающим расска-
жут о мифах и легендах Нескуч-
ного сада, добавят интересные 
факты про его владельцев. Гости 
узнают о судьбе древних храмов 
Воробьевых гор и услышат о про-
исхождении первого советского 
«комбината культуры» и «фабри-
ки счастливых людей».

Новогодняя ярмарка 
на Поклонной горе
25 декабря – 10 января
Адрес: улица Братьев 
Фонченко, 7, Поклонная гора

 «Парк Победы»

Гостей ярмарки на Поклон-
ной горе ждут аттракционы  
и шоу-программа. Каждый вечер 
для зрителей будут устраивать 
веселые конкурсы, которые не 
дадут замерзнуть даже в сильные 
морозы, а также выступления 
музыкантов и артистов. В пар-
ке возведут настоящие снежные 
бастионы и установят ледяные 
прототипы достопримечатель-
ностей Москвы.

Свободное посещение 
городских музеев Москвы
2 – 8 января

Ежегодно в дни празднич-
ных каникул Департамент куль-
туры Москвы объявляет вход  
в городские музеи столицы сво-
бодным. С каждым разом в ак- 
ции принимают участие все 
больше и больше учреждений 
столицы. В этом году бесплат-
но можно будет посетить Музей 
археологии, Мемориальный му-
зей космонавтики, Музей моды  
и многие другие. 

Бесплатные катки
Весь зимний сезон

Кроме больших платных кат-
ков в Москве есть множество 
площадок для катания со свобод-
ным посещением. Чаще всего по-
сетителям нужно приносить свои 
коньки. В этом сезоне можно по-
кататься в Екатерининском, Во-
ронцовском, Гончаровском, Пе-
ровском парках, а также в парках 
«Сокольники», «Фили», «Дубки», 
«Березовая роща», «Северные 
дубки», «Ростокинский акведук», 
«Ангарские пруды». Бесплатные 
катки работают на Северном 
речном вокзале, в «Олимпий-
ском», в «Печатниках», на улице 
Барышиха, в Строгино, в усадьбе 
«Люблино», у прудов «Радуга»,  
в Останкино.

Новогодняя усадьба 
Деда Мороза
24 декабря – 8 января
Адрес: Волгоградский 
проспект, вл. 168Д , усадьба 
Деда Мороза

 «Жулебино»

В столичной усадьбе Деда Мо-
роза для всех желающих каждый 
день с 24 декабря по 8 января бу-
дут проходить веселые представ-
ления и игры на свежем воздухе. 
Днем маленьких гостей и их ро-
дителей ждут шуточные спортив-
ные эстафеты в компании глав-
ного волшебника предстоящего 
праздника, а также катания на 
сказочной карусели и самые лю-
бимые мультфильмы про Новый 
год на большом экране. 

Путешествие в Рождество
22 декабря – 14 января

Традиционный фестиваль 
«Путешествие в Рождество» при-
шел в столицу 22 декабря и прод-
лится до 14 января. Гостей уди-
вят украшенные дома, елочки, 
карусели. Главной темой празд-
ника стал «Театр», все инсталля-
ции так или иначе будут напоми-
нать об этом виде искусства. 
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ГОРОСКОП

РЕЦЕПТЫ

над номером работали:
Ксения Дорофеева, Анна Гусева, Павел 
Кораблин, Нана Король, Екатерина Шергина, 
Юрий Петрунин 

В 2018 году Крысам нужно 
настроиться на труд и терпение. 
Придется решать проблемы, раз-
бираться с заботами и хлопотами. 
Если Крысы окажутся последо-
вательными и выносливыми, то  
смогут пожинать плоды усилий.

КРЫСА 
1960, 1972, 1984, 1996, 
2008 Драконам в 2018 году не-

обходимо озаботиться планиро- 
ванием своих дел и проектов  
и в любой ситуации быть внима-
тельными к мелочам. Тогда год 
будет удачным и успешным. Вес-
ной возможны финансовые по-
полнения, которые лучше сохра-
нить, а не сразу тратить. В таком 
случае они принесут прибыль.

ДРАКОН 
1964, 1976, 1988, 2000, 
2012

Обезьянам в 2018 году нуж-
но за все дела браться от души,  
мысли направлять в позитивную 
сторону. Тогда все задуманное 
исполнится. Кроме того, вас ждет 
незабываемое путешествие.  Да-
же если отправитесь в санато-
рий в Подмосковье, а не в вояж 
по Италии, поездка будет полна 
приключений.

ОБЕЗЬЯНА 
1968, 1980, 1992, 2004, 
2016

Уже начало этого года позво-
лит представителям этого зна-
ка почувствовать уверенность  
в себе и испытать ощущение гар-
монии. Тигры смогут не растра-
тить силы, нужные для важных 
дел, которые появятся с весной. 
В целом 2018 год можно оха-
рактеризовать временем, когда 
даже состояние покоя будет идти 
им на пользу.

ТИГР 
1962, 1974, 1986, 1998, 
2010

Лошади в 2018 году, с од-
ной стороны, будут энергичны 
и инициативны, а с другой, са-
моуверенны. Важной темой для 
них в 2018 году станет забота  
об иммунитете. Чтобы решить 
эту задачу, Лошади должны по-
лучить отпуск в теплое время 
года. Одними искусственными 
витаминными комплексами тут 
не справиться. 

ЛОШАДЬ 
1966, 1978, 1990, 2002, 
2014

2018 год ознаменуется для 
представителей этого знака ус-
пехом и большими удачами. Ко-
нечно, это не означает, что гря-
дущие 365 дней под «властью» 
Собаки пройдут для них безоб-
лачно. Однако и ресурсы, и спо-
собы преодоления препятствий 
найдутся. Главное, чтобы было 
желание их увидеть и использо-
вать.

СОБАКА 
1958, 1970, 1982, 1994, 
2006

Быки в 2018 году организу-
ют себе полноценный отпуск. 
Он станет залогом того, что 
физичес кого ресурса вашего ор-
ганизма хватит на весь год. Вы 
сможете жить нормально, думая 
не о недомоганиях, а о насущных 
делах и заботах. Оптимальное 
время для отпуска в этот период 
– вторая половина весны.

БЫК/ВОЛ 
1961, 1973, 1985, 1997, 
2009

Змея делает людей, рожден-
ных под этим знаком, деятель-
ными и весьма инициативны-
ми. И потому в 2018 году многие  
из них смогут спокойно завер-
шить начатое ранее. Кроме того, 
у них появится шанс начать но-
вое дело, важное для их жизни. 
Единственное, что потребуется, 
это неукоснительная честность. 

ЗМЕЯ 
1965, 1977, 1989, 2001, 
2013

В 2018 году Петухам жела-
тельно соблюсти баланс между 
необходимостью заявить о себе  
и скромностью, между импуль-
сивностью и готовностью дер-
жаться в тени. Благоразумие, по-
зитив и терпеливость – формула 
успеха. Следующие 12 месяцев 
для Петухов станут знаковыми, 
если прилежно работать.

ПЕТУХ 
1969, 1981, 1993, 2005, 
2017

Уже с первого дня вступле-
ния Собаки в свои права Кролики 
могут настраивать себя на пози-
тивное мироощущение, потому 
что представители этого знака 
будут защищены от трудностей. 
Например, Кролики отличаются 
доверчивостью и открытостью; 
это создает им проблемы, одна-
ко, в новом году  такого не будет. 

КРОЛИК/ 
КОТ 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011

В 2018 году Собака станет 
неоднократно делать Козам по-
блажки и позволять им то, что 
другим заказано. Это будет  
проявляться в моментах удачи,  
в счастливых случаях, в призна- 
нии их успехов и талантов. От 
Коз при этом потребуется не 
стремиться уединяться от людей 
и не скупиться на позитив.

КОЗА/ 
ОВЦА 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

2018 год пройдет для тех, кто 
родился в год Свиньи, спокойно 
и даже размеренно. Со стороны  
настроение и образ мыслей Сви-
ней может казаться недостаточно 
позитивным, но на самом деле 
они станут меньше суетиться  
и взрываться эмоциями по лю-
бому поводу. Стабильной будет  
и финансовая ситуация Свинок. 

СВИНЬЯ/
КАБАН 
1959, 1971, 1983, 1995, 2007

Для фарша клюкву растираем с саха-
ром, добавляем поджаренные кубики 
хлеба, перчим и перемешиваем. Потро-
шенную утку солим и перчим внутри  
и снаружи, наполняем фаршем и укла-
дываем спинкой вниз на противень или  
в утятницу. Жирную утку поливаем во-
дой, а тощую – топленым маслом и жа-
рим в разогретой до 270 градусов духовке 
до образования румяной корочки, пе-
риодически поливаем 
жиром и бульоном. 
Затем нагрев умень-
шаем до 170 градусов 
и доводим до готов-
ности. Вытекающий из  
мякоти сок должен 
быть прозрачным.

Утка,  
фаршированная 
клюквой

Утка целая (около 1 кг), 
мука, хлеб пшеничный 
(черствый) 200 г, клюква 
40 г, сахар 110 г, масло 
сливочное 20 г, соль, 
перец молотый по вкусу.

Алла  
Полякова 
помощник 
гендиректора

Шоколадный флан

200 г темного шоколада, 
100 г сливочного масла, 
80 г коричневого сахара, 
3 желтка, 2 яйца, 2 ст. 
ложки муки, соль.

Мадина  
Жемухова 
зам. начальника тендерного отдела

Нарезаем кинзу, говядину кубиками, 
перец сладкий соломкой, жгучий – мел-
кими кусочками, лук тонкими кольцами 
(хорошо бы обдать его кипятком или за-
мариновать), рубим 
мелко чеснок и обжа-
ренные орехи. С фа- 
соли сливаем воду  
и промываем ее. Пе-
ремешиваем, заправ-
ляем маслом и вин-
ным уксусом.

Салат «Тбилиси»

Банка фасоли, 200-250 г  
отварной говядины, 
1 луковица, 1 красный 
болгарский перец, пол. 
острого перца, 2 зубчика 
чеснока, 50 г грецких 
орехов, пучок кинзы, мол.
перец, 5 ст. ложек масла 
оливкового, 1 ст. ложка 
винного уксуса.

Виктор 
Токунов
начальник 
административно-
хозяйственного 
отдела

Алексей 
Александров 
председатель Спортклуба

АФИША


