
Об этом сегодня сообщил Роспортребнадзор. 
— В Москве в течение последних трех не-
дель заболеваемость ОРВИ и гриппом про-
должает снижаться во 
всех возрастных группах 
на 20,1 процента, — под-
черкнула пресс-служба 
ведомства. — Несмотря 
на уменьшение интен-
сивности эпидпроцесса, 
показатели по заболева-
емости среди взрослых 
и детей от трех до шести 
лет остаются выше эпидемических порогов.
Специалисты рекомендуют носить маски 
в общественных местах, чаще мыть руки.

Специали-
сты реко-
мендуют 
соблюдать 
дистанцию 
в обще-
ственных 
местах 

ЗДОРОВЬЕ

Заболеваемость ОРВИ 
и гриппом в столице снизилась 
на 20 процентов. 

Грипп 
отступает

ПРОГНОЗ

В ближайшие дни москвичей 
ждут ледяные дожди с мокрым 
снегом. 

Как рассказал научный 
руководитель Гидромет-
центра России Роман 
Вильфанд, оттепель в сто-
лице будет продолжаться 
до 26 декабря.  
— До конца недели будет 
одинаковый температур-
ный режим с оттепелью. Только в начале 
следующей недели ожидается понижение 
температуры.
В пятницу и субботу прогнозируется 
+1...+3 градуса тепла, в воскресенье до –5 
градусов, в понедельник – 5...–10.

Ольга Орлова 
спасается 
от мокрого 
снега под зон-
том у здания 
Большого 
театра

Оттепель 
закончится

До Нового года 
осталось

10
дней
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Завтра в столице стартует любимый зимний 
фестиваль «Путешествие в Рождество» с. 5 

Сказка, начнись!

Не только рюмка водки
Главные скандалы 
шоу-бизнеса – 2022 с. 8

Хочу быть принцессой
Выбираем костюмы 
на утренник с. 6

Только у нас Великий князь Георгий Михайлович Романов крестил наследника — светлейшего князя Александра Георгиевича. 
Таинство прошло в Москве в храме Христа Спасителя. «Вечерке» удалось узнать подробности из первых уст с. 10

Ксения Бондаренко на одной 
из площадок фекстиваля 
у ГУМа встречает гостей 
в образе руской красавицы 
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Украшение

■ Вчера вокзалы и стан-
ции Московской желез-
ной дороги украсили 
к зимним праздникам. 
Стеклянные фасады вести-
бюлей «Славянского буль-
вара» и вокзала Восточный 
подсвечены новогодней ил-
люминацией. На Казанском 
и Киевском вокзалах уста-
новили елки с разноцвет-
ными игрушками. Лесная 
зона с оленями появилась 
на «Щукинской» — стан-
ции второго Московского 
центрального диаметра. 
В Опалихе на том же направ-
лении обустроили фотозону 

с украшенными елями и ча-
сами. А в вестибюле «Дело-
вого центра» на Московском 
центральном кольце рядом 
с елкой «живут» теперь сне-
говики и олени. Их фигуры 
с удовольствием фотографи-
руют пассажиры. 
— Праздничные компози-
ции и символы наступаю-
щего года — белоснежные 
зайцы — украсили станции 
Московского центрального 
кольца и диаметров, — со-
общили в пресс-службе Мо-
сковской железной дороги.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Вокзалы нарядились 

Пассажиры на фоне елки, которой украсили одну 
из станций Московского центрального кольца 

■ Слово «строители» ча-
сто ассоциируется с тя-
желым трудом, а такую 
профессию выбирают 
обычно люди особой 
закалки. Однако часто 
бывает так, что рабочие 
оказываются людьми 
весьма творческими — 
с тонкой душевной нату-
рой. Именно об этом пи-
сала «Вечерняя Москва» 
в номере от 22 декабря 
1935 года, рассказывая 
не только о золотых 
руках строителей ме-
трополитена, но и об их 
талантах.  
Материал «Артисты метро-
строя» на третьей полосе 
газеты объявил старт смо-
тра художественной само-
деятельности — присоеди-

нились уже четыре шахты. 
К слову, подобные меропри-
ятия проводились на многих 
крупных предприятиях, но 
диапазон артистов метро-
строя по-настоящему пораз-
ил. Как писала газета, среди 
тех, кто каждый день спу-
скался в шахту, были певцы, 
танцоры, акробаты, чтецы, 
поэты, рассказчики, звуко-
подражатели, гармонисты, 
фокусники, балалаечники, 
скрипачи, гитаристы, пиа-
нисты, художники… Были 
даже свистуны. Буквально 

каждый человек, который 
хоть что-то умел, кроме 
своей непосредственной 
профессии, привлекался 
к общему делу самодеятель-
ности. Как и все в метро-
строе, смотр был организо-
ван с размахом. 
Самодеятельность была 
важным показателем в ра-
боте предприятия. Счита-
лось, что труд должен не 

только приносить прибыль, 
но и обеспечивать развитие 
творческих способностей. 
Кстати, история 
о поездке на кон-
курс самодеятель-
ности стала сю-
жетом для самой 
популярной до-
военной комедии 
«Волга-Волга». 
В этом же номере 

«Вечерней Москвы» было 
напечатано приглашение 
в красный уголок шахты 

72–74 на лите-
ратурный вечер 
метростроевцев. 
В гости к ним дол-
жен был прийти 
писатель Василий 
Гроссман для об-
суждения своих 
книг «Счастье» 

и «Глюкауф». К слову, «глю-
кауф» — это приветствие не-
мецких горняков. Гроссман 
писал о донецких шахтерах, 
а многие из первых строи-
телей метрополитена были 
как раз ими. Как прошел ли-
тературный вечер, читате-
ли так и не узнали. Сегодня 
Василий Гроссман больше 
известен как автор рома-
на-эпопеи о Великой Оте-

чественной войне «Жизнь 
и судьба». 
Кроме этого, в номере тог-
да писали о необходимости 
жилья для строителей, в том 
числе и метро. Не был обде-
лен вниманием и очередной 
съезд ударников труда, где 
присутствовали и строители 
станций метро.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1935 год. 
Режиссер 
Сергей 
Васильев 
(четвертый 
слева) среди 
строителей 
метро 

Цифра

строителей метро при-
няли участие в смотре 
художественной само-
деятельности на род-
ном предприятии.

9 3 0

История о поездке 
на конкурс само-
деятельности стала 
сюжетом для до-
военной комедии 
«Волга-Волга» 

Певцы, поэты 
и просто строители

строительство метро 
сопровождалось раз-
ными слухами. Что-
бы их опровергнуть, 
устраивались экскур-
сии на еще не достро-
енные станции. Жите-
ли столицы спускались 
под землю и могли 
сами убедиться в том, 
какие грандиозные 
работы развернулись 
и что не будет тесно. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

на строительстве 
первых очередей 
метрополитена ра-
ботало много строи-
телей-добровольцев 
из Татарстана и Баш-
кирии. Специально 
для них руководство 
метростроя выпускало 
газеты на татарском 
языке. 

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу 
московской подземки на заре своего существования.
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Прогноз от москвичей
Многие, наверное, замечали, что если 
зимой ночью небо усыпано яркими звез-
дами — значит, на следующий день будет 
сильный мороз. И еще в детстве мама 
говорила мне: красный закат к сильным 
ветрам. А когда на деревьях и кустах 
лежит пушистый снег — будет солнечно. 
Хочется, чтобы таких дней было как мож-
но больше! 

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Валерия 
Гуменюк
Переводчик 

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то внизу) выступил 
в Мосгордуме с ежегод-
ным отчетом. 

Москва достойно пережила 
пандемию, но столкнулась 
с новыми вызовами.
— Без малого год россий-
ские вооруженные силы 
сражаются за безопасность 
и суверенитет нашей стра-
ны, — сказал Сергей Собя-
нин. — В специальной во-
енной операции принима-

ют участие тысячи москви-
чей — кадровые военные, 
добровольцы и призванные 
граждане. С ними наши 
мысли и наши надежды.
Власти города, как и про-
стые москвичи, оказывают 
военным и мирным жите-
лям освобожденных терри-
торий постоянную помощь. 
В зону проведения специ-

альной военной операции 
уже передано более тысячи 
тонн гуманитарной помо-
щи. Строители и сотрудни-
ки коммунальных служб 
столицы помогают восста-
навливать инфраструктуру 
Донецка и Луганска.

Промышленность
Как и вся страна, Москва 
столкнулась и с санкцион-
ным давлением. Но и эти 
трудности не сломили сто-
лицу. В магазинах представ-
лена продукция отечествен-
ного производства, а также 
импортные товары из дру-
жественных стран. На сме-
ну закрывшимся точкам 
быстрого питания пришли 
новые. Только в Москве по 
программе городской под-

держки открыли 500 новых 
кафе и ресторанов.
— Мы не только сохранили 
экономический потенциал 
Москвы, но и серьезно про-
двигаемся вперед, — под-
черкнул Сергей Собянин.
Развивается, по его словам, 
и промышленность. Так, 
чтобы возобновить про-
изводство на автозаводе 

«Москвич», потребовалось 
всего шесть месяцев.

Комфорт
Власти сохранят социаль-
ную направленность своей 
политики. С 1 января все 
выплаты, включая доплаты 
к пенсиям москвичей, вы-
растут на десять процентов.
По программе реновации 
в 2023–2025 годах построят 
вдвое больше жилья, чем за 
предыдущие годы. 
— По сути, нам предстоит 
реорганизовать примерно 
25 процентов историче-
ской территории города, — 
сказал мэр. — Итоги этой 
работы определят облик 
Москвы как минимум на 
ближайшие столетия.
Продолжится и программа 
«Мой район», на которую 
приходится 90 процентов 
работ по благоустройству.

Медицина 
и транспорт
Особое внимание власти 
города уделяют развитию 
здравоохранения. В следу-
ющем году завершится про-
грамма реконструкции 201 
поликлиники. К 2024 году 
построят еще 30 зданий с ну-
ля. Обновляют и больницы. 
Наступающий 2023 год, по 
словам мэра, станет годом 
больших перемен в транс-
портной системе. Прежде 

всего, запустят Большую 
кольцевую линию метро 
и два новых диаметра: 
МЦД-3 и МЦД-4. Кроме 
того, откроют движение 
по Юго-Восточной хорде 
и Южной рокаде, а по Мо-
скве-реке начнут курсиро-
вать электро суда.
— Новый 2023 год будет 
непростой, но мы живем 
в лучшем городе Земли, 
которому по силам преодо-
леть любые испытания, — 
заключил Сергей Собянин.
Наталья Тростьянская 
vecher@vm.ru

Мы преодолеем 
любые испытания 
Сергей Собянин подвел итоги и рассказал 
о планах на предстоящий год 

Все, что будет сделано, 
определит облик Москвы 
на ближайшие столетия 

Москвичка 
Ирина Абрамова 
с сыном Евгением 
на детской 
площадке в районе 
Чертаново (1). 
Рабочий 
автомобильного 
завода «Москвич» 
Аслан Бакаев (2)

+2°С
Завтра утром +1°С, пасмурно

Ветер 4–5 м/с

Атмосферное давление 744 мм

Влажность воздуха 94%

Погода вечером

За последние десять 
лет, по словам мэра, 
загрязнение воздуха 
уменьшилось поч-
ти вдвое. Это один 
из лучших показате-
лей среди крупней-
ших городов мира. 
Зеленые территории 
занимают почти 
половину площади 
столицы. В этом 
году реабилитиро-
вали Битцевский 
лес, парки «Покров-
ское-Стрешнево», 
«Кусково» и участки 
Яузы. Сейчас в Мо-
скве, с учетом новых 
территорий, рас-
тет 40 миллионов 
деревьев.

Тем временем

Конкурс 

■ Проект «ВМ» 
«Народы Москвы» побе-
дил на V Всероссийском 
конкурсе лучших прак-
тик в сфере националь-
ных отношений.
На конкурс было подано 
около 500 заявок из 74 реги-
онов России.
Из них экспертная комиссия 
выбрала победителей. 
В номинации «Лучшие прак-
тики коммерческих органи-
заций, реализующих про-
екты в сфере национальных 
отношений», победил про-
ект АО «Редакция газеты 
«ВМ» — «Народы Москвы». 
Это ежемесячная специаль-
ная вкладка в газете «Мо-
сква Вечерняя» и одноимен-
ный ежегодный городской 
праздник. 
Проект «Народы Москвы» 
успешно стартовал в редак-
ции газеты «ВМ» восемь лет 

назад. Специальные вклад-
ки освещают ключевые со-
бытия, направленные на 
укрепление межнациональ-
ного мира и сохранение 
традиций представителей 
разных народов Москвы. 
Проект стал актуальным, 
ведь в столице живет более 
160 разных этносов и наций.
В рамках городского празд-
ника «Народы Москвы» про-
ходит концерт, на котором 
творческие коллективы 
представляют народные 
песни, танцы и знакомят 
жителей столицы со своей 
культурой. 
Награждение победителей 
конкурса состоится в ию-
не 2023 года на IV Обще-
российской конференции 
«Устойчивое развитие этно-
культурного сектора».
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

Проект «Вечерки» 
признали лучшим 

Выпуск 
вкладки 
«Народы 
Москвы» 
от 15 декабря 
2022 года 
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■ Вчера замглавы Со-
вета безопасности 
России Дмитрий Мед-
ведев прилетел в Китай 
и встретился с главой 
государства Си Цзинь-
пином.
Зампред Совбеза прибыл 
в Пекин по приглашению 
Компартии Китая. Встреча 
проходила в государствен-
ной резиденции Дяоюйтай.
— Медведев передал главе 
Китайского государства 
послание президента Вла-
димира Путина, в котором, 
в частности, отмечается 
беспрецедентный уровень 
российско-китайского по-
литического диалога и прак-
тической кооперации, 
выражается уверенность 
в неизменном поступа-

вым проблемам. Политолог 
Андрей Окара считает, что 
визит Медведева в Китай 
говорит о том, что он оста-
ется главным доверенным 
лицом Путина, а также 
о том, что Пекин намерен 
и дальше бороться против 
США и Евросоюза. 
— Военной поддержки мы 
не увидим, а политическая 
и экономическая могут уси-
литься, — считает эксперт.

Тем временем Владимир 
Путин тезис о тесном со-
трудничестве двух стран 
подтвердил делом. Вчера он 
дал старт работе Ковыктин-
ского месторождения, газ 
с которого пойдет в Китай. 
— Мы запускаем уникаль-
ное Ковыктинское место-
рождение, крупнейшее 
в Восточной Сибири. Его 
извлекаемые запасы — 
1,8 триллиона кубометров 
газа, — отметил президент. 
— Для доставки энергоре-
сурсов в газопровод «Сила 
Сибири», ведущий в Под-
небесную, построен тру-
бопровод длиной 800 ки-
лометров. Тем самым наш 
важнейший газотран-
спортный маршрут будет 
введен в эксплуатацию 
на всей протяженности. 
Она превысит три тыся-
чи километров. Запуск 
месторождения даст 
серьезный импульс раз-
витию восточных реги-
онов страны и позволит 
создать новые рабочие 
места. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

■ Вчера глава Минобо-
роны Сергей Шойгу за-
явил о необходимости 
повысить возраст при-
зыва до 30 лет.
Сделать это, по словам ми-
нистра, необходимо из-за 
стремлений НАТО нарас-
тить военный потенциал 
у границ РФ. Глава Мин-
обороны также предложил 
Путину поэтапно увели-
чить призывной возраст 
с 18 до 21 года, предельный 

возраст — до 30 лет, увели-
чить численность ВС РФ до 
1,5 млн военнослужащих 
и создать группировку войск 
на северо-западе страны.
Военный эксперт Юрий 
Кнутов идею Сергея Шойгу 
о повышении призывного 
возраста приветствует:
— Во-первых, у молодых 
людей появляется больше 
шансов для поступления 
в вузы. Если не поступит 
сразу после школы, то по-

ступит позднее. Во-вторых, 
к 21 году человек становит-
ся социально более зрелым, 
его психологическая готов-
ность к службе в армии — 
выше, — считает Кнутов.
Военный эксперт полковник 
ВС РФ в отставке Андрей 
Земцев рассуждает:
— С одной стороны, призыв-
ной возраст в разных стра-
нах колеблется от 16 до 20 
лет, то есть он ниже 21 года. 
С другой стороны, дети сей-
час взрослеют намного позд-
нее. И если в деревне или 
маленьком городе в 18 лет 
это реальный мужик, то 
в областном центре, особен-
но в мегаполисе, в 18 лет еще 

мальчики. А большая часть 
населения России живет 
все-таки в более-менее круп-
ных городах. Так что логика 
в предложении есть. Особен-
но с учетом того, что оружие 
сейчас все сложнее и в 18 лет 
его не все способны освоить.
Что касается увеличения 
численности армии, то экс-
перт уточнил:
— Ее предлагают увеличить 
в 1,5 раза. Деваться нам не-
куда: граница с Финлянди-
ей — новым членом НАТО — 
1,3 тысячи километров, ее 
надо укреплять, — пояснил 
эксперт.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Тянемся на Восток 
Владимир Путин передал 
Си Цзиньпину секретное послание

Год назад обещавший про-
катиться на танке под жов-
то-блакитным прапором по 
московской Красной пло-
щади главком Вооруженных 
сил Украины (ВСУ) Валерий 
Залужный теперь ждет рус-
ские танки на Крещатике. 
«Я не сомневаюсь, — сказал 
он на днях в интервью, — 
что Российская армия опять 
пойдет на Киев». Выступле-
ние Верховного главноко-
мандующего Вооруженны-
ми силами России Влади-
мира Путина и министра 
обороны генерала армии 
Сергея Шойгу на итоговой 
расширенной коллегии 
Минобороны нашей стра-
ны продемонстрировали: 
ждать Залужному осталось 
недолго.
В начале своей 
речи перед ге-
нера литетом 
глава Россий-
ского государ-
с тв а переда л 
слова благодар-
ности солдатам 
и  о ф и ц е р а м , 
участвующим в специаль-
ной военной операции, 
и выразил уверенность, что 
все поставленные задачи 
будут выполнены. На Укра-
ине против России сейчас 
активно используется во-
енный потенциал и воз-
можности практически 
всех стран НАТО. «Тем не 
менее наши солдаты, сер-
жанты и офицеры сражают-
ся за Россию мужественно 
и стойко», — сказал Влади-
мир Путин. А Сергей Шойгу 
озвучил несколько конкрет-
ных предложений, которые 
должны усилить нашу ар-
мию и привести ее к победе. 
Во-первых, войска переста-
нут испытывать кадровый 
голод. «Необходимо дове-
сти численность россий-
ских вооруженных сил до 
1,5 миллиона военнослужа-
щих, в том числе 695 тысяч 
контрактников», — заявил 
глава военного ведомства. 
Также он поручил к концу 
2022 года довести число 
контрактников до 521 тыся-
чи с учетом замены в груп-
пировках мобилизованных 
и комплектования новых 
формирований. Будут соз-
даны две новые дивизии 
ВДВ, пять новых дивизий 
морской пехоты, появятся 
тяжелые артиллерийские 
бригады. Таким образом, 
в России появится мощная 
мобильная ударная сила, 

способная проломить лю-
бую оборону. Это означает 
только одно: армия России 
готовится не к обороне, 
а к решительным действи-
ям, и понять это должны не 
только в Киеве.
«Учитыв ая с тремление 
НАТО нарастить военный 
потенциал вблизи россий-
ских границ, а также расши-
рить Североатлантический 
альянс за счет Финляндии 
и Швеции, требуется при-
нятие ответных мер по соз-
данию соответствующей 
группировки войск на севе-
ро-западе России», — сказал 
министр обороны. В связи 
с этим Сергей Шойгу анон-
сировал создание двух меж-
видовых стратегических тер-

риториальных 
объединений 
вооруженных 
сил — Москов-
ского и Ленин-
градского во-
енных округов. 
Самый резкий 
удар под дых 
НАТО — пла-

ны принять на вооружение 
в 2023 году сразу 22 пусковые 
установки с межконтинен-
тальными баллистическими 
ракетами (МБР) «Авангард», 
«Сармат» и «Ярс». Эти новые 
МБР неуловимы для совре-
менных систем противо-
ракетной обороны. Запад 
может сколько угодно на-
пихивать оружия в Украи-
ну — нацистский режим там 
все равно скоро сдохнет под 
неумолимым и безжалост-
ным русским прессом, а вот 
самим США и Европе полезть 
на нас войной — смерти по-
добно. Точнее — верная по-
гибель. Русский «авангар-
дизм» с ядерными боеголов-
ками мегатонного класса — 
это страшная сила. Что еще 
важно. Владимир Путин вче-
ра подчеркнул: «Мы не будем 
заниматься милитаризацией 
страны и милитаризацией 
экономики». При этом, до-
бавил он, сейчас нет никаких 
ограничений по финансиро-
ванию армии. Страна, пра-
вительство дают все, что она 
просит. «Надеюсь, — сказал 
президент, — что и соответ-
ствующие результаты будут 
достигаться». Сергей Шойгу 
ответил: «Приоритетная за-
дача на 2023 год — продол-
жить специальную военную 
операцию на Украине до пол-
ного ее завершения».
Киев дождется наших тан-
ков. Видимо, скоро.

В Киеве ждут русские 
танки. Дождутся. Скоро

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Предложение

Призывной возраст 
хотят поднять

Прямая 
речь

Если бы в Китай поле-
тел Владимир Путин, 
то весь мир бы это 
воспринял как жела-
ние двух стран о чем-
то договориться. 
Ну, например, заво-
евать мир. А Дмитрий 
Медведев — лицо офи-
циальное, но при этом 
не глава государства. 
Практически уверен, 
что он приехал пере-
дать товарищу Си что-
то крайне важное 
о взаимном сотруд-
ничестве двух стран. 
Это не формальный 
визит.

Дмитрий 
Журавлев 
Политолог
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Практически уверен, 
что он приехал пере-
дать товарищу Си что-
то крайне важное 
о взаимном сотруд-
ничестве двух стран. 
Это не формальный 
визит.

21 декабря 
2022 года. 
Дмитрий 
Медведев 
(слева) жмет 
руку Си 
Цзиньпину

тельном развитии межго-
сударственных и межпар-
тийных связей, в тесном 
взаимодействии с новым 
руководящим составом 
Компартии Китая, избран-
ным по итогам недавнего 
партийного форума китай-
ских коммуни-
стов, — расска-
зали в секрета-
риате Дмитрия 
Медведева.
Стороны обме-
нялись мнени-
ями о россий-
ско-китайских 
отношениях, 
обсудили ситуацию на 
Украине и констатирова-
ли совпадение подходов 
Москвы и Пекина к миро-

Москва и Пекин 
соединятся газо-
проводом длиной 
800 кило метров 
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■ Завтра Москва от-
правляется в традици-
онное «Путешествие 
в Рождество». «Вечер-
ка» узнала, чем будет 
удивлять фестиваль 
в этот раз.  
До 8 января москвичи и го-
сти столицы смогут от-
правиться в большую зим-
нюю экспедицию по стра-
не, не выезжая из города. 
Состоится она на городских 
и районных площадках. Все 
регионы приедут в гости 
в Москву. Но не просто с пи-
рогами, чаем, сладкими уго-
щениями. Самые главные 
волшебники страны расска-
жут об особенностях празд-
нования Нового года.

— Помимо Деда Мороза 
и Снегурочки, на праздни-
ке появятся и другие фоль-
клорные герои, — сообщи-
ли «Вечерке» в оргкомитете 
«Московских сезонов». — 
Так, Дед Трескун приедет 
из Новгородской области. 
Погостят в центре столицы 
также якутский хранитель 
холода Чысхаан, эвенкий-
ский Дед Мороз Амака 
Инин из Красноярского края 
и Шахта Баба из Республи-
ки Дагестан. Соберутся на 
Манежной площади также 
исторические и сказочные 
персонажи, например Еме-
ля или царь Петр. 
На окружных площадках 
появятся уличные спортив-
ные объекты. Например, 
хоккей-лабиринт, тир, ка-
чели на пружинах и другие. 
Будут работать бесплатные 
карусели и катки. 
— Ярмарочная площадка 
в парке «Бригантина» в этом 
сезоне запустила каток, — 
сказал администратор рай-
онной площадки в Коптеве 
Владислав Дегтярь. — Здесь 
могут кататься москви-
чи и местная хоккейная 
команда. 

Развернутся в Москве с этой 
пятницы и ярмарки. Поми-
мо различных блюд, в тор-
говых шале можно приоб-
рести изделия народных 
промыслов и праздничные 
сувениры. 
Большая программа подго-
товлена специально для се-
мей мобилизованных и де-
тей беженцев. Добровольцы 
Мосволонтера рассортируют 
подарки, которые принесут 
для военных москвичи.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Сказка 
вот-вот 
начнется 
Завтра стартует всеми 
любимый фестиваль

Дед Мороз 
и Снегурочка 
на одной из площадок 
фестиваля

Прямая 
речь

Город уделяет большое 
внимание поддержке 
семей мобилизован-
ных. На ярмарочных 
и фестивальных 
площадках работают 
пункты «Москва помо-
гает». Горожане могут 
подписать здесь празд-
ничные открытки с до-
брыми пожеланиями, 
отправить подарки — 
теплые вещи, сладости 
для военнослужащих. 

Алексей 
Немерюк
Глава Департамента 
торговли и услуг

Своими руками

■ На площадках фе-
стиваля «Путешествие 
в Рождество» пройдут 
самые разные мастер-
классы.
Юные гости фестиваля по-
бывают в рождественской 
студии мультипликации 
и на фабрике подарков, 
научатся готовить празд-
ничные блюда разных ре-
гионов страны, посетят 
мастерские елочных игру-
шек и домики сладостей. 
Ребят ждут павильоны 
как на централь-
ных площадках 
«Путешествия 
в Рождество», 
так и на окруж-
ных ярмарках.
С конца дека-
бря в сквере у Го-
льяновского пруда старту-
ет спортивное ориентиро-
вание. Дети старше шести 
лет попробуют свои силы 
в поиске новогодних игру-
шек, а помогут им в этом 
Дед Мороз и Снегурочка. 
На улице Школьной про-
фессиональные инструкто-
ры обучат азам керлинга. 
— Любой з аявленный 
в расписании мастер-класс 

продлится 30–35 минут, 
а в оставшиеся 10–15 минут 
дети могут сделать подарки 
для участников специаль-
ной военной операции, — 
сообщили в оргкомитете 
«Московских сезонов». — 
Акция действует на всех 
окружных площадках фе-
стиваля, а также на Твер-
ской площади и в Парке 
Горького.
Там же уточнили, что на 

Манежной площади 
работает отдельное 

шале «Рождествен-
ской почты», где 
т а к ж е  м о ж н о 
создать открытку 

герою. Мастерская 
з аписи видео-
п о з д р а в л е н и й 

открыта только 
в Парке Горького. 
Для детей беженцев и се-
мей мобилиз ов анных 
пройдут специа льные 
мастер-классы по муль-
типликации. Для них на 
фестивальных площадках 
подготовили также различ-
ные творческие и кулинар-
ные занятия.
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

И испечь домик 
сладостей

Василиса  Платонова на фестивале «Путешествие 
в Рождество» в 2020 году

По полной программе

■ С завтрашнего дня 
и столичные парки 
ждут гостей на ново-
годние мастер-классы 
и викторины.
Всего запланировано бо-
лее 200 мероприятий. Как 
рассказала заммэра На-
талья Сергунина, для де-
тей пройдут викторины 
и квесты, ребятам постар-
ше и взрослым расскажут 
о старинных традициях го-
степриимства. 

— Присоединиться к позна-
вательным лекциям пред-
лагает усадьба Воронцово, 
а в Таганском парке можно 
будет всей семьей посмо-
треть спектакли, — отмети-
ла Наталья Сергунина.
В оранжерее музея-запо-
ведника «Царицыно» рас-
скажут о растительных сим-
волах Нового года в разных 
странах.  
Парк «Сокольники» подго-
товил для детей и их роди-

Парки подготовили 
викторины Москва 

в реальном 
времени

Подпишитесь на @vmoskva
Реклама   18+

телей цикл мастер-классов, 
где можно будет сделать по-
дарки своими руками — от-
крытки и зимние фонарики. 
А в Бабушкинском парке 
покажут, как создавать но-
вогодний магнит. Похожие 
тематические мастер-клас-
сы также запланированы 
в ландшафтном парке «Ми-
тино», в парке «Северное 
Тушино» и в сквере по Оло-
нецкому проезду. 
В Музее истории ВМФ парка 
«Северное Тушино» пройдет 
квест на подводной лодке. 
Участники освоят технику 
вязания морских узлов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

на семи бесплатных 
катках «Московских 
сезонов» уже появи-
лись «Добрые елки». 
Деревья украшены 
особенными игруш-
ками. На каждой за-
шифровано желание. 
Его может исполнить 
любой посетитель.

Кстати,

Приедет и эвенкийский 
Дед Мороз Амака Инин 

вильоны 
ль-
х

я 
, 

ж-

-
о

работа
шале 
ской
т а к
созд

герою
з ап
п о з

откр
Н

ат
ал

и
я 

Н
еч

ае
ва

Н
ат

ал
и

я 
Н

еч
ае

ва
, П

ел
аг

и
я 

За
м

ят
и

на



6 ПОТРЕБИТЕЛЬ Москва Вечерняя, четверг, 22 декабря 2022 года, № 146 (1390), vm.ru

■ Специалисты Роспо-
требнадзора вчера дали 
рекомендации по выбо-
ру детских новогодних 
костюмов. «Вечерка» 
узнала, на что стоит 
обращать внимание 
в первую очередь и ка-
ких материалов лучше 
избегать. 
В ведомстве отметили, что 
в первую очередь стоит об-
ращать внимание на мар-
кировку одежды, где содер-
жится вся исходная инфор-
мация — размер, произво-
дитель, состав, соответствие 
техническому регламенту. 
Если такой информации 
нет, то лучше от покупки от-
казаться.
— Родители нередко забы-
вают об этом, а потом стал-

киваются с некачественным 
товаром — костюм окраши-
вает кожу, вызывает аллер-
гическую реакцию у ребен-
ка — это может привести к  
разным видам дерматита, 

который очень долго при-
ходится лечить. Проверить 
краску на одежде легко — 
просто протереть ее влаж-
ной салфеткой. Если она 

окрасится, значит, костюм 
сделан некачественно, — 
поясняет детский врач Свет-
лана Овчинникова.
Эксперт также рекомендует 
не экономить на новогодних 

костюмах и поку-
пать их в детских 
или в специали-
зированных мага-
зинах. 
— Конечно,  на 
рынке детский 
костюм обойдет-
ся в несколько раз 
дешевле — при-
мерно в  1500–
2000 рублей. Од-

нако, как правило, они сде-
ланы очень некачественно, 
от таких костюмов  исходит 
химический запах, который 
токсичен. Я бы посовето-

Мама, 
хочу быть 
Водяным
Сегодня спросом пользуются детские 
костюмы по мотивам русских сказок 

В конце декабря 
в детских 
садах проходят 
праздничные 
карнавалы — 
дети 
наряжаются 
в яркие 
костюмы

Детский 
мир «Все на бал!» Ozon Wildberries Вкостюме

Детский костюм «Зайчик» на мальчика (руб)

2431 1950 1200 1007 1409

Детский костюм «Снегурочка» на девочку (руб)

3241 2525 1865 1000 1899

Детский костюм «Русский народный» на девочку (руб)

1959 1699 2264 1669 2408

Детский костюм «Ромашка» на девочку (руб)

3000 2737 2000 965 1870

Детский костюм «Пират» на мальчика (руб)

3774 2900 2032 3481 3600

Сравнение цен в пяти магазинах

вала приобретать изделия 
у отечественных произво-
дителей и избегать китай-
ских, — добавила она.
Самые опасные материа-
лы для одежды, по мнению 
врача, — полиамид, поли-
эстер, акрил (при большом 
содержании в изделии). 
К сожалению, они очень ча-
сто присутствуют в детских 

костюмах. Обезопасить ре-
бенка на 100 процентов не 
выйдет. Однако по возмож-
ности лучше брать костюм, 
в котором содержится боль-
ше натуральных материа-
лов — хлопка, шелка, льна.
— Важно помнить, что ново-
годние костюмы не предна-
значены для длительной но-
ски — оптимальное время 
ношения — три часа, — до-
бавляет Овчинникова.
Прочность материала — не 
менее важное качество дет-
ского костюма. Лучше избе-
гать наряда с  большим ко-
личеством небольших эле-
ментов и из тонких тканей. 

Прямая 
речь

В этом году многие от-
дают предпочтение от-
ечественным героям, 
выбирая новогодний 
костюм для своего 
ребенка, — это и Иван-
царевич, и Водяной, 
и Змей Горыныч, 
и даже Колобок! Ко-
стюмы животных 
по-прежнему популяр-
ны — девочкам нравят-
ся кошки, а мальчики 
выбирают волков.

Анастасия 
Ефремова
Дизайнер

Здоровье

■ Роскачество провело 
экспертизу материалов, 
из которых изготовлены 
игрушки «Хагги Вагги». 
Согласно результатам, 
которые опубликовали 
вчера, эти куклы призна-
ли токсичными. 
В материалах исследования 
указано, что около 89 про-
центов образцов «Хагги 
Ваги» содержат большое ко-

личество фенола, который 
может привести к аллергии 
и даже кожным болезням 
ребенка. 
— Это вещество в таких 
высоких дозах может вы-
зывать отравление вне за-
висимости от того, сколько 
времени проводит ребенок 
с игрушкой. Индекс токсич-
ности «Хагги Вагги» превы-
шен, — сообщила об итогах 

Токсичные «Хагги Вагги»
там о маркировке производи-
тели едва ли задумываются. 
О высоком качестве матери-
алов говорить не приходится. 
Первое, на что должен обра-
щать внимание потребитель 
при покупке детской игруш-
ки, — это маркировка, а так-
же внешний вид, запах. Как 
правило, некачественные из-
делия продаются на рынках 
и в маленьких магазинах для 
детей, — рассказал аналитик 
Даниил Кашин.
По словам эксперта, такой 
прецедент повлечет за со-

бой ужесточение требова-
ний к маркировке детских 
игрушек. 
— Уже было достаточное 
количество случаев с «Хаг-
ги Вагги», которые говорят 
о том, что, несмотря на их 
высокую популярность, за 
качеством нужно следить 
внимательнее — изделия 
нередко окрашивали кожу 
детей, вызывали сыпь.

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

 Какие мероприятия 
запланированы 
на новогодние 
праздники в Москве 
→ стр. 13
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Тем временем

Вчера объявили сто-
имость кроссовера 
«Москвич 3», кото-
рый производится 
на новом заводе. 
Цена начинается 
от 1 миллиона 970 ты-
сяч рублей. В Москве 
продажей займутся 
11 дилерских центров. 

исследования заместитель 
руководителя Роскачества 
Елена Саратцева.
Более того, ни одна из изуча-
емых игрушек не соответ-
ствовала требованиям за-
конодательства. В большин-
стве случаев либо на них 
отсутствовала информация 
о производителе, либо были 
значительные нарушения, 
касающиеся внешнего виду 
игрушки.
— «Хагги Вагги» в нашу стра-
ну привозят в огромных ко-
личествах из Китая. Конечно, 

Самые опас-
ные материалы 
для одежды — по-
лиамид, полиэ-
стер, акрил 
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■ Вчера в соцсетях по-
явились фотографии 
редкого явления — в за-
полярном Кировске зи-
мой зацвел гладиолус. 
«МВ» узнала у местной 
жительницы Юлии 
Жемалевой, какие еще 
подарки может препод-
нести этот город. 
Кировск, колыбель горно-
лыжного спорта Заполя-
рья, находится в кольце гор 
Хибины. 

— До того, как геологи 
пришли осваивать Север, 
здесь жили саамы, — гово-
рит Юлия. — Они подарили 
интересные названия: пла-
то Расвумчорр, о котором 
пел Юрий Визбор, озеро 
Вудъявр, гора Айкуайвен-
чорр — в переводе с саам-
ского «спящая красавица».
Познакомиться с культу-
рой финно-угорских на-
родов, побывать в чуме, 
покормить оленей можно 
в окрестностях Кировска.
 — Стоит посетить музей-
но-выставочный центр 

«Апатит» — большой горно-
геологический музей, — со-
ветует Жемалева. — В нем 
множество минералов, не-
которые из них светятся.
Интересна для посещения 
и Снежная деревня. Это со-
оружение площадью более 
двух квадратных киломе-

тров, напоминающее пеще-
ру. Здесь стоят скульптуры 
из льда и снега.
— А за городом есть Таин-
ственный лес. Существу-
ет легенда, что в 1960–
1970-х годах здесь выса-
дились инопланетяне, — 
делится Юлия. — Сейчас 

в этом лесном пространстве 
гостей встречают разные 
фигуры в виде инопланет-
ных существ. Они издают 
звуки, светятся. 
Другое необычное место — 
Полярно-альпийский бо-
танический сад-институт. 
Здесь собраны экзотиче-
ские растения со всего 
мира. Жил в Кировске пи-
сатель Венедикт Ерофеев, 
ему здесь посвящен музей. 
А в центре города стоит 
скульптура «Лукавый гор-
нячок»: пузатый дяденька 
улыбается, подперев ладо-
нью щеку. В руках у него 
кирка, а на лбу — фонарик.

Лес, где живут 
пришельцы

Башня с часами в музейно-выставочном центре 
«Апатит» — одна из достопримечательностей Кировска

Гора Айкуайвенчорр 
в переводе с саамско-
го означает «спящая 
красавица» 

Планируем бюджет

■ Международный ин-
структор по сноуборду 
Елизавета Татарникова 
предупредила, к чему 
нужно быть готовым, со-
бираясь в Кировск. 
Эксперт советует взять с со-
бой теплую непродуваемую 
одежду, а еще варежки, 
стельки с подогревом. 
— Если вы приехали в Ки-
ровск кататься на лыжах, 
сноуборде, помните о том, 
что в этих краях существует 
опасность схода лавины, — 
предупреждает Татарнико-
ва. — Не катайтесь вне обо-
рудованных трасс, не игно-
рируйте предостережения 

лавинной службы. Нужно 
быть готовым к тому, что, 
приехав на пять дней, вы 
сможете провести на скло-
не только два, потому что 
все остальное время подъ-
емники могут быть закрыты 
по причине сильного ветра.
В городе несколько гости-
ниц, но туристы традици-
онно предпочитают селить-
ся в квартирах. Основные 
достопримечательности 
Кировска — в шаговой до-
ступности. Работают здесь 
и местные службы такси, 
причем за поездку по горо-
ду вряд ли возьмут больше 
200 рублей. 

Здесь вам 
не равнина

Турист катается на северном склоне горнолыжного 
комплекса «Большой Вудъявр» в Кировске 

Я родилась и до 16 лет жила 
в Кировске. Сейчас часто 
приезжаю к маме в гости, 
покататься на лыжах или 
просто отдохнуть. В этом го-
роде точно есть чем заняться 
туристам! Прекрасные ус-
ловия для занятий спортом. 
Здесь несколько горнолыж-
ных баз: Большой Вудъявр, 
Кукисвумчорр. Впервые 
я встала на гор-
ные лыжи в три 
года, с семи хо-
дила в секцию. 
К и р о в с к  н а -
ходится за по-
лярным кругом, 
и климат здесь 
о с о б е н н ы й . 
Зимой, в поляр-
ную ночь, можно увидеть 
потрясающее атмосферное 
явление — северное сияние. 
Хорошо помню, как шла 
в школу в восемь утра — на 
улице было темно, а возвра-
щалась из школы домой в два 
часа дня — и уже снова было 
темно. К трем часам я бежа-
ла на тренировку. Занима-
лись мы в полярную ночь 
под так называемыми лам-
пами солнца, которые были 
установлены по всей горе. 
Самые теплые воспомина-
ния связаны у меня с роди-
телями, детством. Папа был 
охотником и рыболовом. 
В Мурманской области есть 
много рек и озер. Мы сплав-
лялись по речке на три дня. 
Ловили рыбу, наслаждались 
невероятными пейзажами. 

А летом, в полярный день, 
я ходила с родителями на бо-
лота собирать морошку. 
В горах воздух уникаль-
ный — очень чистый. Но 
в силу того, что Кировск 
окружен горами, сопками, 
там за один день может не-
сколько раз поменяться по-
года. Можно уйти на работу 
утром — все спокойно, ветра 

нет, а вернуться 
домой в метель. 
Очень  час ты 
перепады ат-
м о с ф е р н о г о 
давления.  Обя-
з ательно по-
еду в Кировск 
на новогодние 
праздники, по-

катаюсь на лыжах. Здесь 
очень длинный горнолыж-
ный сезон — с конца октя-
бря до мая, когда на улице 
относительно тепло, но все 
белым-бело от снега. Те, кто 
на лыжах не катается, могут 
арендовать ватрушки. Ор-
ганизуют в Хибинах и туры 
на снегоходах — северное 
сафари. В Новый год город 
становится еще красивее. 
Его украшает праздничная 
иллюминация. На централь-
ной площади устанавливают 
елку, и в новогоднюю ночь 
люди приходят к ней, проис-
ходят массовые гулянья. Ки-
ровск — город маленький. 
Все друг друга знают, по-
здравляют. Атмосфера царит 
необыкновенная — теплая 
и дружелюбная. 

Северное сафари 
в полярную ночь 

Наталья Веселова 
Радио- и телеведущая 

ПОЕХАЛИ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

«Вечерка» продолжает рубрику «Города и веси». Сейчас 
самое время узнать лучше свою страну и соседние 
государства. Сегодня знакомим вас с красотами Кировска.

Страницу подготовили Дарья Пиотровская, 
Динара Кафискина vecher@vm.ru

Чек-лист туриста
■ Как добраться. Вбли-
зи Кировска есть аэро-
порт Хибины. Билет 
на рейс из Москвы сто-
ит от 11 тысяч рублей. 
На поезде Москва — 
Апатиты можно до-
браться по цене от 4 ты-
сяч рублей.
■ Проживание. Снять 
на сутки однокомнат-
ную квартиру можно 
от 1,5 тысячи рублей, 
более комфортное жи-
лье — от 3 тысяч рублей. 
Номер в гостинице — 
от 2,6 тысячи рублей.
■ Питание. Обед в кафе 
обойдется примерно 
в 400–500 руб лей. 
А можно поесть и в па-

норамном ресторане 
высоко в горах — 
от 2000 с человека.
■ Экскурсии. Посетить 
музейно-выставочный 
центр «Апатит» мож-
но бесплатно. Подъем 
на гору Айкуайвенчорр, 
посещение Снежной 
деревни и Музея камня 
стоит от 10 тысяч рублей 
с человека. За 4500 руб-
лей можно отправиться 
на зимнюю рыбалку 
на озеро Имандра. 
Взрослый билет в Таин-
ственный лес — 600 руб-
лей, детский — 300. По-
кататься на хаски в пар-
ке — около 3000 рублей 
с человека.

Прямая 
речь

На память можно 
привезти минералы, 
которые добывают на 
Кольском полуостро-
ве. Шкатулки с изо-
бражениями саамов 
или северных оленей, 
картины, тема кото-
рых — северное сия-
ние. А еще популярны 
тарелки с изображе-
нием гор, брелки в ви-
де лыжного ботинка. 
И, конечно, варенье 
из морошки или брус-
ники и вкуснейшую 
рыбу — форель, семгу, 
камбалу, треску.

Юлия Жемалева
Местная 
жительница
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Мария 
Машкова:
блудная дочь
Дочь режиссера Влади-
мира Машкова Мария 
(на фото справа: вместе 
с отцом) давно живет 
с семьей в США, но поддер-
живала отношения с отцом 
до начала спецоперации. 
В марте отец позвонил до-
чери и попросил вернуться 
в Россию — быть со своей 
страной в трудные времена 
Мария отказалась. Более 
того, сделала несколько 
резких высказываний 
в адрес своей страны. С тех 
пор родственники не об-
щаются совсем.

Вайкуле 
и Пугачева:
кормилицы 
СССР
В интервью бывшему россий-
скому телеканалу Лайма Вай-
куле (фото справа) заявила, 
что своим творчеством они 
с Аллой Пугачевой содержали 
весь Советский Союз. Многие 
культурные деятели возразили 
популярной латвийской певи-
це: если ты кормила огромный 
Союз, почему сейчас не мо-
жешь прокормить маленькую 
Латвию?

Уходящий год ока-
зался очень богат 
на конфликты 
между известными 
персонами. Знаме-
нитости «порадо-
вали» обывателей 
своими выходками 
и неуместными 
высказываниями. 
Пиар-технолог 
и продюсер Вадим 
Грожанкин (на фото 
внизу) объяснил 
«Вечерке», кому 
и зачем нужны 
звездные скандалы. 
В шоу-бизнесе есть такие меди-
афигуры, которые вроде бы не 
поют и не танцуют, может, ве-
ли какую-нибудь передачу лет 
пять назад, но о них постоянно 
все говорят. Они придумыва-
ют себе поводы и сюжеты для 
скандалов. Именно события 
держат их в информацион-
ном поле, а не талант и трудо-
любие. Яркий представитель 
этого типа — Виктория Боня. 
Все забыли, кто она 
по профессии, но 
она не дает о себе 
забыть в соцсетях. 
Есть другая кате-
гория «скандали-
стов»: это извест-
ные артисты. Но 
и они живые люди, 
поэтому моменты их дурного 
настроения иногда становятся 
достоянием широкой публики. 
Вот им скандалы могут навре-
дить. А есть скандалисты по 
психотипу. Например, Филипп 
Киркоров. Я не думаю, что он 
каждый раз думает, на какую 
бы сегодня напасть журна-
листку или едко высказаться. 
Просто он сам по себе человек 
неуравновешенный, нерв-
ный, поэтому вокруг него по-
стоянно и создаются стычки. 
Или тот же Григорий Лепс. Он 
дерется, кидает микрофоны, 
употребляет алкоголь, но это 
никак глобально не вредит его 
репутации. Это очень народ-
ная история, которую, как ни 
крути, а наши люди любят.  

Лепс машет 
кулаками, 
Волочкова 
ногами

Подготовили 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Главные скандалы 
шоу-бизнеса в 2022 году

Волочкова:
королева драмы 
В начале года Анастасия Волочкова 
(фото слева) летела с Мальдив 
в Москву в приподнятом настро-
ении. Когда стюард попросил ее 
надеть медицинскую маску, она 
отказалась, оставив аксессуар 
на подбородке. Произошла пере-
палка, к уговорам надеть маску 
присоединился даже капитан 
судна, однако Волочкова осталась 
непреклонна. Свидетели утверж-
дали, что она переборщила с джи-
ном, который был у нее с собой. 
Королева шпагата знаменита также 
своими эпичными попытками най-
ти мужчину мечты. Неделю назад 
она предъявила фанатам нового 
жениха. Однако дотошная публика 
быстро определила, что жениха ба-
лерина себе «прифотошопила».

Блиновская:
плюнуть в рожу 
Ксюше
В начале января Ксения Собчак вы-
пустила интервью с популярным 
массовым лжепсихологом, создатель-
ницей «Марафона желаний» Еленой 
Блиновской (фото внизу). В процессе 
беседы журналистка неуважительно 
высказалась об авторском методе 
Елены, и та мгновенно сорвалась: 
«Честно, я тебе сейчас в рожу плюну 
или скину за борт. Я реально на тебя 
обиделась, потому что ты жестко обе-
сцениваешь мой продукт!» Конфликт 
удалось сгладить, а популярность 
обеих блогерш стремительно пошла 
вверх. Скандальное интервью набрало 
рекордные 13 миллионов просмотров. 

Шатунов: суды 
и после смерти
Внезапная смерть солиста 
культовой группы «Ласковый 
май» Юрия Шатунова (на фото 
справа: крайний слева) в июне 
(ему было всего 48 лет) поверг-
ла всех поклонников в шок. 
Кроме его бывшего продюсера 
Андрея Разина, с которым, как 
оказалось, Шатунов судился 
за права на песни вплоть 
до самой кончины. Поговари-
вают, именно это стало одной 
из причин столь раннего ухода 
певца. Разин не растерялся 
и уже после смерти Юрия 
снова подал в суд. Но судьи 
оказались не на его стороне.  

Григорий Лепс:
рюмка водки и драка
В начале декабря артисту не повезло: он высту-
пал с юбилейным (артисту исполнилось 60 лет) 
концертом в Санкт-Петербурге и не справился 
с высокой нотой в песне «Самый лучший день». 
Лепс с досадой бросил микрофон и удалился 
со сцены, не закончив выступления. Зрителям 
он объяснил, что приболел, и отправился в один 
из питерских баров, где выпил немного виски, 
пива и закусил яблоком. Один из посетителей 
заведения, некто Дмитрий, запросто предло-
жил артисту сыграть в нарды. Лепсу не понра-
вилась такая фамильярность, завязалась драка, 
в которой сильно пострадал нос Дмитрия. 
Он даже написал заявление в полицию, артисту 
грозило до двух лет лишения свободы. Однако 
вскоре уголовное дело было прекращено. Сто-
роны пришли к соглашению. А о драке теперь 
напоминают лишь разбитые руки Лепса
(фото справа).

битыеруки Лепса

Филипп Киркоров:
верен традициям
Киркоров угодил в неприятную историю весной. 30 апреля 
певцу исполнилось 55 лет. К юбилею он подготовил зажига-
тельное шоу: в одном из номеров артист исполнял свой хит 
«Мария Магдалина», танцуя на поваленном кресте (фото 
вверху). Эта сценография оскорбила чувства верующих. Неко-
торые даже призывали возбудить против Киркорова уголов-
ное дело. Через два дня певец извинился перед публикой. 
В течение года в сети появлялись видео с новыми выходками 
«короля». На концерте в Питере он снова, как и в 2004 году, 
послал непечатным словом журналистку, на концерте в Алма-
Ате выступил в... колготках, а потом поколотил охранника 
букетом цветов. В Ташкенте назвал певицу Наргиз уродиной 
и припомнил, как она заискивала перед ним прежде. 
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Есть такие артисты, чьей репутации не может 
навредить даже очень некрасивая выходка 

Витас: караоке не задалось
Певец Витас (фото слева), или Виталий Грачев по па-
спорту, утолял творческий голод в караоке. И позна-
комился там с чиновником федерального министер-
ства. По словам Витаса, ничто не предвещало ссоры: 
мужчины даже вместе сфотографировались. Но потом 
что-то пошло не так. Новому знакомому не понрави-
лась прическа певца. Витас стерпеть такое не смог 
и распылил в глаза обидчику газовый баллончик. 
В результате артист стал фигурантом уголовного дела 
по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легко-
го вреда здоровью») с максимальным наказанием 
до двух лет заключения под стражу.

Борис Моисеев: битва за наследство
Артист умер 27 сентября, не оставив прямых наследников. И тут выяснилось: свою квартиру Борис 
Моисеев (фото внизу) в центре Москвы он еще при жизни оформил на своего директора Сергея 
Гороха. Пока Моисеев был еще жив, его старший брат Маркс Толкач стал бить тревогу: после ин-
сульта Борис плохо себя чувствовал, нуждался в особом обращении, но Горох, который взял на себя 
обязательства по уходу за больным, не заботился о певце надлежащим образом. Потом конфликт 
замяли, Толкач не стал бороться за «золотые метры» брата. 

Пьер Нарцисс: хоронили несколько раз 
В июне не стало 45-летнего певца Пьера Нарцисса (фото справа), кото-
рый прославился хитом «Шоколадный заяц». На его похоронах начался 
настоящий цирк. Бывшая жена Валерия Калачева не смогла догово-
риться с родственниками артиста и с посольством Камеруна, страны, где 
Нарцисс родился, о порядке похорон. Для прощания в Москве не хватало 
документов, и Валерии просто не выдавали тело. В итоге певца похорони-
ли на родине, в семейном склепе, более чем через месяц после смерти.

Ксения Собчак: громкое дельце
В октябре в доме Ксении Собчак прошли обыски. Накануне 
полиция задержали ее коммерческого директора Кирилла 
Суханова. Вместе с двумя другими журналистами Суханов 
вымогал у корпорации «Ростех» 11 миллионов рублей. За эту 
сумму медиадеятели обещали убрать из своего телеграм-
канала информацию о главе Ростеха Сергее Чемезове, кото-
рую перед этим сами разместили. Опасаясь преследований, 
Ксения скрывалась в Израиле (фото вверху: Собчак пере-
ходит через границу России и Латвии). Но потом вернулась. 
Суханов и его коллеги под стражей до 24 марта.
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Мария 
Машкова:
блудная дочь
Дочь режиссера Влади-
мира Машкова Мария 
(на фото справа: вместе 
с отцом) давно живет 
с семьей в США, но поддер-
живала отношения с отцом 
до начала спецоперации. 
В марте отец позвонил до-
чери и попросил вернуться 
в Россию — быть со своей 
страной в трудные времена 
Мария отказалась. Более 
того, сделала несколько 
резких высказываний 
в адрес своей страны. С тех 
пор родственники не об-
щаются совсем.

Вайкуле 
и Пугачева:
кормилицы 
СССР
В интервью бывшему россий-
скому телеканалу Лайма Вай-
куле (фото справа) заявила, 
что своим творчеством они 
с Аллой Пугачевой содержали 
весь Советский Союз. Многие 
культурные деятели возразили 
популярной латвийской певи-
це: если ты кормила огромный 
Союз, почему сейчас не мо-
жешь прокормить маленькую 
Латвию?

Уходящий год ока-
зался очень богат 
на конфликты 
между известными 
персонами. Знаме-
нитости «порадо-
вали» обывателей 
своими выходками 
и неуместными 
высказываниями. 
Пиар-технолог 
и продюсер Вадим 
Грожанкин (на фото 
внизу) объяснил 
«Вечерке», кому 
и зачем нужны 
звездные скандалы. 
В шоу-бизнесе есть такие меди-
афигуры, которые вроде бы не 
поют и не танцуют, может, ве-
ли какую-нибудь передачу лет 
пять назад, но о них постоянно 
все говорят. Они придумыва-
ют себе поводы и сюжеты для 
скандалов. Именно события 
держат их в информацион-
ном поле, а не талант и трудо-
любие. Яркий представитель 
этого типа — Виктория Боня. 
Все забыли, кто она 
по профессии, но 
она не дает о себе 
забыть в соцсетях. 
Есть другая кате-
гория «скандали-
стов»: это извест-
ные артисты. Но 
и они живые люди, 
поэтому моменты их дурного 
настроения иногда становятся 
достоянием широкой публики. 
Вот им скандалы могут навре-
дить. А есть скандалисты по 
психотипу. Например, Филипп 
Киркоров. Я не думаю, что он 
каждый раз думает, на какую 
бы сегодня напасть журна-
листку или едко высказаться. 
Просто он сам по себе человек 
неуравновешенный, нерв-
ный, поэтому вокруг него по-
стоянно и создаются стычки. 
Или тот же Григорий Лепс. Он 
дерется, кидает микрофоны, 
употребляет алкоголь, но это 
никак глобально не вредит его 
репутации. Это очень народ-
ная история, которую, как ни 
крути, а наши люди любят.  

Лепс машет 
кулаками, 
Волочкова 
ногами

Подготовили 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина 
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шоу-бизнеса в 2022 году

Волочкова:
королева драмы 
В начале года Анастасия Волочкова 
(фото слева) летела с Мальдив 
в Москву в приподнятом настро-
ении. Когда стюард попросил ее 
надеть медицинскую маску, она 
отказалась, оставив аксессуар 
на подбородке. Произошла пере-
палка, к уговорам надеть маску 
присоединился даже капитан 
судна, однако Волочкова осталась 
непреклонна. Свидетели утверж-
дали, что она переборщила с джи-
ном, который был у нее с собой. 
Королева шпагата знаменита также 
своими эпичными попытками най-
ти мужчину мечты. Неделю назад 
она предъявила фанатам нового 
жениха. Однако дотошная публика 
быстро определила, что жениха ба-
лерина себе «прифотошопила».

Блиновская:
плюнуть в рожу 
Ксюше
В начале января Ксения Собчак вы-
пустила интервью с популярным 
массовым лжепсихологом, создатель-
ницей «Марафона желаний» Еленой 
Блиновской (фото внизу). В процессе 
беседы журналистка неуважительно 
высказалась об авторском методе 
Елены, и та мгновенно сорвалась: 
«Честно, я тебе сейчас в рожу плюну 
или скину за борт. Я реально на тебя 
обиделась, потому что ты жестко обе-
сцениваешь мой продукт!» Конфликт 
удалось сгладить, а популярность 
обеих блогерш стремительно пошла 
вверх. Скандальное интервью набрало 
рекордные 13 миллионов просмотров. 

Шатунов: суды 
и после смерти
Внезапная смерть солиста 
культовой группы «Ласковый 
май» Юрия Шатунова (на фото 
справа: крайний слева) в июне 
(ему было всего 48 лет) поверг-
ла всех поклонников в шок. 
Кроме его бывшего продюсера 
Андрея Разина, с которым, как 
оказалось, Шатунов судился 
за права на песни вплоть 
до самой кончины. Поговари-
вают, именно это стало одной 
из причин столь раннего ухода 
певца. Разин не растерялся 
и уже после смерти Юрия 
снова подал в суд. Но судьи 
оказались не на его стороне.  

Григорий Лепс:
рюмка водки и драка
В начале декабря артисту не повезло: он высту-
пал с юбилейным (артисту исполнилось 60 лет) 
концертом в Санкт-Петербурге и не справился 
с высокой нотой в песне «Самый лучший день». 
Лепс с досадой бросил микрофон и удалился 
со сцены, не закончив выступления. Зрителям 
он объяснил, что приболел, и отправился в один 
из питерских баров, где выпил немного виски, 
пива и закусил яблоком. Один из посетителей 
заведения, некто Дмитрий, запросто предло-
жил артисту сыграть в нарды. Лепсу не понра-
вилась такая фамильярность, завязалась драка, 
в которой сильно пострадал нос Дмитрия. 
Он даже написал заявление в полицию, артисту 
грозило до двух лет лишения свободы. Однако 
вскоре уголовное дело было прекращено. Сто-
роны пришли к соглашению. А о драке теперь 
напоминают лишь разбитые руки Лепса
(фото справа).

битыеруки Лепса

Филипп Киркоров:
верен традициям
Киркоров угодил в неприятную историю весной. 30 апреля 
певцу исполнилось 55 лет. К юбилею он подготовил зажига-
тельное шоу: в одном из номеров артист исполнял свой хит 
«Мария Магдалина», танцуя на поваленном кресте (фото 
вверху). Эта сценография оскорбила чувства верующих. Неко-
торые даже призывали возбудить против Киркорова уголов-
ное дело. Через два дня певец извинился перед публикой. 
В течение года в сети появлялись видео с новыми выходками 
«короля». На концерте в Питере он снова, как и в 2004 году, 
послал непечатным словом журналистку, на концерте в Алма-
Ате выступил в... колготках, а потом поколотил охранника 
букетом цветов. В Ташкенте назвал певицу Наргиз уродиной 
и припомнил, как она заискивала перед ним прежде. 
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Есть такие артисты, чьей репутации не может 
навредить даже очень некрасивая выходка 

Витас: караоке не задалось
Певец Витас (фото слева), или Виталий Грачев по па-
спорту, утолял творческий голод в караоке. И позна-
комился там с чиновником федерального министер-
ства. По словам Витаса, ничто не предвещало ссоры: 
мужчины даже вместе сфотографировались. Но потом 
что-то пошло не так. Новому знакомому не понрави-
лась прическа певца. Витас стерпеть такое не смог 
и распылил в глаза обидчику газовый баллончик. 
В результате артист стал фигурантом уголовного дела 
по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легко-
го вреда здоровью») с максимальным наказанием 
до двух лет заключения под стражу.

Борис Моисеев: битва за наследство
Артист умер 27 сентября, не оставив прямых наследников. И тут выяснилось: свою квартиру Борис 
Моисеев (фото внизу) в центре Москвы он еще при жизни оформил на своего директора Сергея 
Гороха. Пока Моисеев был еще жив, его старший брат Маркс Толкач стал бить тревогу: после ин-
сульта Борис плохо себя чувствовал, нуждался в особом обращении, но Горох, который взял на себя 
обязательства по уходу за больным, не заботился о певце надлежащим образом. Потом конфликт 
замяли, Толкач не стал бороться за «золотые метры» брата. 

Пьер Нарцисс: хоронили несколько раз 
В июне не стало 45-летнего певца Пьера Нарцисса (фото справа), кото-
рый прославился хитом «Шоколадный заяц». На его похоронах начался 
настоящий цирк. Бывшая жена Валерия Калачева не смогла догово-
риться с родственниками артиста и с посольством Камеруна, страны, где 
Нарцисс родился, о порядке похорон. Для прощания в Москве не хватало 
документов, и Валерии просто не выдавали тело. В итоге певца похорони-
ли на родине, в семейном склепе, более чем через месяц после смерти.

Ксения Собчак: громкое дельце
В октябре в доме Ксении Собчак прошли обыски. Накануне 
полиция задержали ее коммерческого директора Кирилла 
Суханова. Вместе с двумя другими журналистами Суханов 
вымогал у корпорации «Ростех» 11 миллионов рублей. За эту 
сумму медиадеятели обещали убрать из своего телеграм-
канала информацию о главе Ростеха Сергее Чемезове, кото-
рую перед этим сами разместили. Опасаясь преследований, 
Ксения скрывалась в Израиле (фото вверху: Собчак пере-
ходит через границу России и Латвии). Но потом вернулась. 
Суханов и его коллеги под стражей до 24 марта.
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6 декабря 2022 года. 
Георгий Романов 
и его супруга Ребек-
ка Беттарини кре-
стят сына в храме 
Христа Спасателя

■ Великий князь Геор-
гий Михайлович Рома-
нов крестил наследни-
ка — светлейшего князя 
Александра Георгиеви-
ча. Таинство прошло 
в Москве в храме Хри-
ста Спасителя. «Вечер-
ка» узнала, как сейчас 
живут представители 
царской династии.  

Ваше высочество, присут-
ствовали ли на крещении 
наследника другие члены 
императорской фамилии 
или члены других коро-
левских домов?    
Все европейские импера-
торские и королевские дома 
имеют родственные связи 
между собой. Как и в любых 
семьях, есть кузены, с кото-
рыми у меня и супруги более 
близкие отношения, больше 
привязанности. И есть дру-
гие, с которыми мы видим-
ся реже, потому что живем 
далеко или в силу разницы 
в возрасте, например. На 
крещении Александра при-
сутствовали наши родители, 
а также члены царских до-
мов Греции, Италии, Фран-
ции, Египта, представители 
старинных русских родов. 
А крестил нашего сына по 

благословению святейшего 
патриарха Кирилла его пер-
вый викарий митрополит 
Воскресенский Дионисий, 
которого мы любим и глу-
боко уважаем.
Крестными вашего сына 
избраны представители 
аристократии и люди 
незнатного происхож-
дения. Насколько это со-
ответствует традициям 
императорского дома?
В дореволюционные време-
на выбор крестных для чле-
нов императорского дома 
был обусловлен не только 
родством и дружбой, но и со-
ображениями международ-

ной политики. Сейчас мы 
в этом более свободны. Мы 
выбрали крестных, исходя 
из человеческих отноше-
ний и наших представлений 
о том, что будет полезно для 
духовного воспитания Алек-
сандра. Здесь православные 
традиции должны домини-
ровать над любыми иными.

Ваша супруга Виктория 
Романовна — итальянка. 
В вашей семье следуют 
только русским тради-
циям или итальянским 
тоже?
Виктория жила во многих 
странах, поэтому ей пре-
красно известны многие 
культуры и традиции. При 
этом она не замечает боль-
ших различий между рус-
ской и итальянской куль-
турой. Надо сказать, что 
Россия была самой важной 
империей в Европе в тече-
ние 300 лет, до революции 
1917 года, и многократно 
вдохновляла другие евро-
пейские народы на протя-
жении всей истории. Общие 
традиционные христиан-
ские ценности сохраняются 
в культурной сфере, несмо-
тря на ряд глубоких бого-
словских различий между 
православием, которое 

перед свадьбой 
приняла моя су-
пруга, и запад-
ным христиан-
ством.
Как вам уда-
ется находить 
равновесие 

между соблюдением тра-
диций и современным 
ритмом жизни?
Меня воспитывали в ува-
жении к традициям. Тем не 
менее традиции не мешают 
нам вести жизнь в то время, 
в котором мы живем. Тра-
диции чрезвычайно важны, 
потому что они определяют 

Жена-
итальянка 
привыкла 
к русской зиме
Великий князь Георгий 
Романов считает, 
что императорские 
традиции полезны

Редко вижусь 
со знатными род-
ственниками 

Беседу вела
Александра Ерошенко  
vecher@vm.ru

Детали к портрету Георгия Романова
■ История дома. Династия Ро-
мановых правила Российской 
империей в течение трех веков. 
Первый представитель дина-
стии — Михаил Федорович  Ро-
манов (фото справа) — взошел на 
престол в 1613 году и прекратил 
на Руси смутное время. В 1981 го-
ду семья последнего российско-
го императора Николая II и он 
сам были причислены к лику 
святых как страстотерпцы. Это 
значит, что они погибли из-за ко-
рысти и злобы единоверцев. 
В 2013 году в России пышно 
отмечалось 400-летие дома Ро-
мановых. Торжества возглавил 
патриарх всея Руси Кирилл.

■ Династия. Современ-
ные представители Рома-
новых — прямые потомки 
князя Кирилла Владими-
ровича, двоюродного бра-
та императора Николая 
II. После 1917 года Кирилл 
Владимирович получил 
титул императора в изгна-
нии и с 1924 года в эми-
грации стал главой Импе-
раторского дома. Главой 
современного Император-
ского дома стала внучка 
Кирилла Владимировича 
Мария Романова, которая 
де-юре носит титул Импе-
ратрицы Всероссийской. 

■ Рос во Франции, учил русский язык. Великий князь Геор-
гий Михайлович вырос во Франции. Его воспитывали в духе 
уважения к русской культуре и традициям, обучали русскому 
языку. Первый визит мальчика в Россию состоялся в 1992-м, 
тогда же восстановили его российское гражданство.

■ Личная жизнь.  Вели-
кий князь Георгий Ми-
хайлович женился 1 октя-
бря 2021 года на итальян-
ке Ребекке Беттарини. 
Его супруга приняла 
православие под именем 
Виктория.  
Супруга наследника 
российского престола 
в свободное время пишет 
книги под псевдонимом 
Георгина Перош. Геро-
ями ее книг становятся 
аристократы, прези-
денты, дипломаты,  во-
влеченные в запутанные 
заговоры. 

■ Первая свадьба 
за 120 лет. Свадьба 
Георгия Михайловича 
и Виктории Романовны 
стала первым бракосо-
четанием представителя 
дома Романовых в Рос-
сии за 120 лет. Венчание 
прошло в Исаакиевском 
соборе (фото слева). 
На таинство пригласили 
более тысячи человек. 
Невесту к алтарю сопро-
вождал отец — бывший 
посол Италии в Бельгии 
Роберто Беттарини. 

Георгий Михайлович 
Романов, сын импера-
трицы всероссийской 
Марии Романовой, ро-
дился 13 марта 1981 го-
да. Получил образо-
вание в Оксфордском 
университете, работал 
в Европарламенте, 
был помощником 
вице-президента Евро-
комиссии и комиссара 
по транспорту и энер-
гетике Лойолы де Па-
ласио в Брюсселе. Сей-
час живет и работает 
в Москве.

ДОСЬЕ

Записала Александра 
Ерошенко vecher@vm.ru

Певице тоже нужна 
мультиварка
Знаменитости готовят подарки к Новому году
■ На Новый год вся 
страна совершит тор-
жественный обмен по-
дарками. Однако что 
дарить людям, которые 
все себе уже купили? 
«МВ» выяснила, как по-
здравляют друг друга 
и близких артисты.  
Дмитрий Маликов при-
знался, что на Новый год 
обязательно пригласит сы-
ну, 4-летнему Марку, Деда 
Мороза. Его примеру по-
следуют Евгений Плющен-
ко и Яна Рудковская. Пе-
вица Глюкоза рассказала, 
что самым впечатляющим 
новогодним подарком для 
ее дочери Лиды стала кни-
га «Волшебник страны Оз» 
в 3D-формате. Светская 
львица Лена Ленина однаж-
ды порадовала подругу Ло-
литу Милявскую паровар-

кой. Анфисе Чеховой как-
то преподнесли машинку 
для попкорна. А вот Ольге 
Бузовой презентовали вне-
дорожник за 10 миллионов.  

Глюкозе редко удается встретить Новый год в кругу 
семьи: в праздник у певицы запланированы концерты 

Глюкоза собирается вру-
чить своей дочери книгу 

За звездами наблюдали Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина  vecher@vm.ru

СVои люди

■ Вчера сын актрисы 
Яны Поплавской режис-
сер Клим (на фото вни-
зу), который ушел до-
бровольцем на фронт, 
рассказал, чем занима-
ется в зоне проведения 
спецоперации.
Слова Клима Поплавско-
го озвучил телеведущий 
Борис Корчевников. Он 
со общил, что режиссер по-

могает военным священ-
никам.
— Так вышло, что сын Яны 
Поплавской написал мне 
о том, что хочет пойти до-
бровольцем, помогать во-
енным священникам. А ма-
му поберег, не сказал ей. 
Сегодня Яна и Клим делают 
невероятно много для бой-
цов и людей Донбасса, — 
сообщил Корчевников.

Помогает священникам
Чужой кошелек

■ Вчера поп-король 
Филипп Киркоров 
(на фото справа) подал 
иск в суд с требовани-
ем пересмотреть када-
стровую стоимость его 
почти 600-метровой 
квартиры.
Элитное жилье в районе 
Арбат артист приобрел 
осенью 2021 года. Стоила 
недвижимость один мил-
лиард рублей. По слухам, 
через суд Киркоров хочет 
сократить сумму налогов 
за квартиру: из-за высокой 
кадастровой стоимости 
ему приходится каждый 
год тратить около 6 милли-
онов рублей. Однако адво-
кат артиста Александр До-
бровинский утверждают, 
что при оформлении сдел-
ки пентхаус, состоящий из 
двух отдельных квартир, 
записали как один боль-
шой объект, а его кадастро-
вую стоимость выставили 

по высшей стоимости. По 
словам правозащитника, 
в результате его подопеч-
ный переплатил четыре 
миллиона рублей.
— Произошла ошибка при 
подсчете налога на квар-
тиру Филиппа Киркорова, 
в ходе которой неверно 
была указана кадастровая 
стоимость жилья, — про-
комментировал Добро-
винский. 

Киркоров хочет 
сэкономить

Прямая 
речь

Дарить подарки 
в Новый год обожаю. 
Особенно люблю пре-
зентовать актерам 
книги и дорогие аль-
бомы для фотографий 
с прицелом, чтобы 
они вкладывали туда 
свои снимки. Полу-
чается как портфолио. 
Это им всегда по-
могает в работе. Они 
видят, как меняют-
ся — где играли роль 
второстепенную, а где 
главную. Актеры ведь 
очень тщеславные. 
Свои фото обожают. 
И в альбомы я вкла-
дываю записки, где 
отмечаю, чтобы они 
пополнялись снимка-
ми новых ролей.  

Андрей 
Житинкин
Режиссер, 
народный артист 
России

В настоящее время значи-
тельная часть проектов 
приостановлена. Но сама 
организация сохраняется, 
и я уверен, что настанет 
время, когда традицион-
ные и взаимовыгодные эко-
номические связи России 
и стран Европы восстано-
вятся. Тогда эта фирма при-
годится. 
Многие связи, и культур-
ные, и торговые, разо-
рваны с большей частью 
стран. Как вы считаете, 
положительно ли это 
скажется на развитии 
русской культуры?
Р усская культура была 
и остается одной из важней-
ших культур мира, которая 
оказала огромное воздей-
ствие на все человечество — 
во всех областях. Русская 
культура исключительна 
и уникальна в своей утон-
ченности. Бывали сложные 
времена, когда наше достоя-
ние пострадало от внешних 
нашествий или когда мы, 
увы, сами многое разру-
шили. Но в конечном счете 
культура — это наследие, 
которое создает и хранит 
народ. И поэтому никому не 
удастся «стереть» или «отме-
нить» русскую культуру.

тет людей из разных стран. 
У нее никогда не было про-
блем с адаптацией. Напри-
мер, она без проблем при-
выкла к нашему климату. 
Единственное, что я за-
метил, — ее все еще очень 
удивляют размеры нашей 
страны, огромные расстоя-
ния, грандиозные масштабы 
памятников архитектуры. 
Вы создали «Российский 
императорский фонд» 
под патронатом своей 
матушки, великой кня-
гини Марии Владими-
ровны. Помогает ли фонд 
людям в зоне проведения 
спецоперации, тем, кто 
ранен и нуждается в ле-
чении, беженцам?
Мы всегда считали, что лю-
бое благотворительное де-
ло нужно и важно. Поэтому 
стараемся помогать везде, 
где это необходимо, всем, 
кто попал в беду. Конечно, 
мы помогаем и беженцам, 
и семьям военнослужащих. 
Благотворительность — 
традиция императорской 
семьи, а также общечелове-
ческая ценность, которую 
необходимо беречь. Мы 
с женой выросли в семьях, 
которые учили нас тому, что 
помощь нуждающимся яв-
ляется социальным долгом. 
Взаимопомощь есть и всегда 
была одной из основ разви-
тия здорового и процветаю-
щего общества. Вот почему 
важно поддерживать эту 
традицию и передавать но-
вым поколениям стремле-
ние заботиться о других. 
Вы управляете консал-
тинговой фирмой по свя-
зям с общественностью 
в Брюсселе. В одном ин-
тервью вы говорили, что 
хотите построить мост 
между Европой и Росси-
ей. Сейчас деятельность 
вашей компании продол-
жается? 

нашу идентичность в совре-
менном мире. Они не пре-
пятствуют, а помогают.
Вы с супругой сейчас 
живете в Москве (Геор-
гий Романов переехал 
в Россию три года назад, 
а родился в Мадриде (Ис-
пания). — «МВ»). Что вам 
больше всего нравится 
в этом городе?
Я думаю, что в каждый исто-
рический момент есть горо-
да, которые лучше отража-
ют время, в котором мы жи-
вем. Я много путешествую 

и могу вас заверить, что се-
годняшняя Москва красива, 
интересна и уникальна, как 
и любой великий город. Мо-
сква наполнена культурой, 
искусством и традициями. 
Это город, который пре-
красно хранит гармонию 
между своей древней исто-
рией и постоянным обнов-
лением.
Почему вы переехали 
в Москву, а не в Санкт-
Петербург, историческую 
столицу Российской им-
перии? 

Нахождение в Москве удоб-
но для нашей деятельности. 
Здесь больше учреждений 
и организаций, с которы-
ми мы взаимодействуем. 
Но и в Санкт-Петербурге 
мы с женой часто бываем 
и очень любим Северную 
столицу.
Есть ли что-то, что удив-
ляет вашу супругу в Рос-
сии? 
Моя жена очень любозна-
тельна. Ей нравится погру-
жаться в изучение разных 
мест, понимать ментали-
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6 декабря 2022 года. 
Георгий Романов 
и его супруга Ребек-
ка Беттарини кре-
стят сына в храме 
Христа Спасателя

■ Великий князь Геор-
гий Михайлович Рома-
нов крестил наследни-
ка — светлейшего князя 
Александра Георгиеви-
ча. Таинство прошло 
в Москве в храме Хри-
ста Спасителя. «Вечер-
ка» узнала, как сейчас 
живут представители 
царской династии.  

Ваше высочество, присут-
ствовали ли на крещении 
наследника другие члены 
императорской фамилии 
или члены других коро-
левских домов?    
Все европейские импера-
торские и королевские дома 
имеют родственные связи 
между собой. Как и в любых 
семьях, есть кузены, с кото-
рыми у меня и супруги более 
близкие отношения, больше 
привязанности. И есть дру-
гие, с которыми мы видим-
ся реже, потому что живем 
далеко или в силу разницы 
в возрасте, например. На 
крещении Александра при-
сутствовали наши родители, 
а также члены царских до-
мов Греции, Италии, Фран-
ции, Египта, представители 
старинных русских родов. 
А крестил нашего сына по 

благословению святейшего 
патриарха Кирилла его пер-
вый викарий митрополит 
Воскресенский Дионисий, 
которого мы любим и глу-
боко уважаем.
Крестными вашего сына 
избраны представители 
аристократии и люди 
незнатного происхож-
дения. Насколько это со-
ответствует традициям 
императорского дома?
В дореволюционные време-
на выбор крестных для чле-
нов императорского дома 
был обусловлен не только 
родством и дружбой, но и со-
ображениями международ-

ной политики. Сейчас мы 
в этом более свободны. Мы 
выбрали крестных, исходя 
из человеческих отноше-
ний и наших представлений 
о том, что будет полезно для 
духовного воспитания Алек-
сандра. Здесь православные 
традиции должны домини-
ровать над любыми иными.

Ваша супруга Виктория 
Романовна — итальянка. 
В вашей семье следуют 
только русским тради-
циям или итальянским 
тоже?
Виктория жила во многих 
странах, поэтому ей пре-
красно известны многие 
культуры и традиции. При 
этом она не замечает боль-
ших различий между рус-
ской и итальянской куль-
турой. Надо сказать, что 
Россия была самой важной 
империей в Европе в тече-
ние 300 лет, до революции 
1917 года, и многократно 
вдохновляла другие евро-
пейские народы на протя-
жении всей истории. Общие 
традиционные христиан-
ские ценности сохраняются 
в культурной сфере, несмо-
тря на ряд глубоких бого-
словских различий между 
православием, которое 

перед свадьбой 
приняла моя су-
пруга, и запад-
ным христиан-
ством.
Как вам уда-
ется находить 
равновесие 

между соблюдением тра-
диций и современным 
ритмом жизни?
Меня воспитывали в ува-
жении к традициям. Тем не 
менее традиции не мешают 
нам вести жизнь в то время, 
в котором мы живем. Тра-
диции чрезвычайно важны, 
потому что они определяют 

Жена-
итальянка 
привыкла 
к русской зиме
Великий князь Георгий 
Романов считает, 
что императорские 
традиции полезны

Редко вижусь 
со знатными род-
ственниками 

Беседу вела
Александра Ерошенко  
vecher@vm.ru

Детали к портрету Георгия Романова
■ История дома. Династия Ро-
мановых правила Российской 
империей в течение трех веков. 
Первый представитель дина-
стии — Михаил Федорович  Ро-
манов (фото справа) — взошел на 
престол в 1613 году и прекратил 
на Руси смутное время. В 1981 го-
ду семья последнего российско-
го императора Николая II и он 
сам были причислены к лику 
святых как страстотерпцы. Это 
значит, что они погибли из-за ко-
рысти и злобы единоверцев. 
В 2013 году в России пышно 
отмечалось 400-летие дома Ро-
мановых. Торжества возглавил 
патриарх всея Руси Кирилл.

■ Династия. Современ-
ные представители Рома-
новых — прямые потомки 
князя Кирилла Владими-
ровича, двоюродного бра-
та императора Николая 
II. После 1917 года Кирилл 
Владимирович получил 
титул императора в изгна-
нии и с 1924 года в эми-
грации стал главой Импе-
раторского дома. Главой 
современного Император-
ского дома стала внучка 
Кирилла Владимировича 
Мария Романова, которая 
де-юре носит титул Импе-
ратрицы Всероссийской. 

■ Рос во Франции, учил русский язык. Великий князь Геор-
гий Михайлович вырос во Франции. Его воспитывали в духе 
уважения к русской культуре и традициям, обучали русскому 
языку. Первый визит мальчика в Россию состоялся в 1992-м, 
тогда же восстановили его российское гражданство.

■ Личная жизнь.  Вели-
кий князь Георгий Ми-
хайлович женился 1 октя-
бря 2021 года на итальян-
ке Ребекке Беттарини. 
Его супруга приняла 
православие под именем 
Виктория.  
Супруга наследника 
российского престола 
в свободное время пишет 
книги под псевдонимом 
Георгина Перош. Геро-
ями ее книг становятся 
аристократы, прези-
денты, дипломаты,  во-
влеченные в запутанные 
заговоры. 

■ Первая свадьба 
за 120 лет. Свадьба 
Георгия Михайловича 
и Виктории Романовны 
стала первым бракосо-
четанием представителя 
дома Романовых в Рос-
сии за 120 лет. Венчание 
прошло в Исаакиевском 
соборе (фото слева). 
На таинство пригласили 
более тысячи человек. 
Невесту к алтарю сопро-
вождал отец — бывший 
посол Италии в Бельгии 
Роберто Беттарини. 

Георгий Михайлович 
Романов, сын импера-
трицы всероссийской 
Марии Романовой, ро-
дился 13 марта 1981 го-
да. Получил образо-
вание в Оксфордском 
университете, работал 
в Европарламенте, 
был помощником 
вице-президента Евро-
комиссии и комиссара 
по транспорту и энер-
гетике Лойолы де Па-
ласио в Брюсселе. Сей-
час живет и работает 
в Москве.

ДОСЬЕ

Записала Александра 
Ерошенко vecher@vm.ru

Певице тоже нужна 
мультиварка
Знаменитости готовят подарки к Новому году
■ На Новый год вся 
страна совершит тор-
жественный обмен по-
дарками. Однако что 
дарить людям, которые 
все себе уже купили? 
«МВ» выяснила, как по-
здравляют друг друга 
и близких артисты.  
Дмитрий Маликов при-
знался, что на Новый год 
обязательно пригласит сы-
ну, 4-летнему Марку, Деда 
Мороза. Его примеру по-
следуют Евгений Плющен-
ко и Яна Рудковская. Пе-
вица Глюкоза рассказала, 
что самым впечатляющим 
новогодним подарком для 
ее дочери Лиды стала кни-
га «Волшебник страны Оз» 
в 3D-формате. Светская 
львица Лена Ленина однаж-
ды порадовала подругу Ло-
литу Милявскую паровар-

кой. Анфисе Чеховой как-
то преподнесли машинку 
для попкорна. А вот Ольге 
Бузовой презентовали вне-
дорожник за 10 миллионов.  

Глюкозе редко удается встретить Новый год в кругу 
семьи: в праздник у певицы запланированы концерты 

Глюкоза собирается вру-
чить своей дочери книгу 

За звездами наблюдали Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина  vecher@vm.ru

СVои люди

■ Вчера сын актрисы 
Яны Поплавской режис-
сер Клим (на фото вни-
зу), который ушел до-
бровольцем на фронт, 
рассказал, чем занима-
ется в зоне проведения 
спецоперации.
Слова Клима Поплавско-
го озвучил телеведущий 
Борис Корчевников. Он 
со общил, что режиссер по-

могает военным священ-
никам.
— Так вышло, что сын Яны 
Поплавской написал мне 
о том, что хочет пойти до-
бровольцем, помогать во-
енным священникам. А ма-
му поберег, не сказал ей. 
Сегодня Яна и Клим делают 
невероятно много для бой-
цов и людей Донбасса, — 
сообщил Корчевников.

Помогает священникам
Чужой кошелек

■ Вчера поп-король 
Филипп Киркоров 
(на фото справа) подал 
иск в суд с требовани-
ем пересмотреть када-
стровую стоимость его 
почти 600-метровой 
квартиры.
Элитное жилье в районе 
Арбат артист приобрел 
осенью 2021 года. Стоила 
недвижимость один мил-
лиард рублей. По слухам, 
через суд Киркоров хочет 
сократить сумму налогов 
за квартиру: из-за высокой 
кадастровой стоимости 
ему приходится каждый 
год тратить около 6 милли-
онов рублей. Однако адво-
кат артиста Александр До-
бровинский утверждают, 
что при оформлении сдел-
ки пентхаус, состоящий из 
двух отдельных квартир, 
записали как один боль-
шой объект, а его кадастро-
вую стоимость выставили 

по высшей стоимости. По 
словам правозащитника, 
в результате его подопеч-
ный переплатил четыре 
миллиона рублей.
— Произошла ошибка при 
подсчете налога на квар-
тиру Филиппа Киркорова, 
в ходе которой неверно 
была указана кадастровая 
стоимость жилья, — про-
комментировал Добро-
винский. 

Киркоров хочет 
сэкономить

Прямая 
речь

Дарить подарки 
в Новый год обожаю. 
Особенно люблю пре-
зентовать актерам 
книги и дорогие аль-
бомы для фотографий 
с прицелом, чтобы 
они вкладывали туда 
свои снимки. Полу-
чается как портфолио. 
Это им всегда по-
могает в работе. Они 
видят, как меняют-
ся — где играли роль 
второстепенную, а где 
главную. Актеры ведь 
очень тщеславные. 
Свои фото обожают. 
И в альбомы я вкла-
дываю записки, где 
отмечаю, чтобы они 
пополнялись снимка-
ми новых ролей.  

Андрей 
Житинкин
Режиссер, 
народный артист 
России

В настоящее время значи-
тельная часть проектов 
приостановлена. Но сама 
организация сохраняется, 
и я уверен, что настанет 
время, когда традицион-
ные и взаимовыгодные эко-
номические связи России 
и стран Европы восстано-
вятся. Тогда эта фирма при-
годится. 
Многие связи, и культур-
ные, и торговые, разо-
рваны с большей частью 
стран. Как вы считаете, 
положительно ли это 
скажется на развитии 
русской культуры?
Р усская культура была 
и остается одной из важней-
ших культур мира, которая 
оказала огромное воздей-
ствие на все человечество — 
во всех областях. Русская 
культура исключительна 
и уникальна в своей утон-
ченности. Бывали сложные 
времена, когда наше достоя-
ние пострадало от внешних 
нашествий или когда мы, 
увы, сами многое разру-
шили. Но в конечном счете 
культура — это наследие, 
которое создает и хранит 
народ. И поэтому никому не 
удастся «стереть» или «отме-
нить» русскую культуру.

тет людей из разных стран. 
У нее никогда не было про-
блем с адаптацией. Напри-
мер, она без проблем при-
выкла к нашему климату. 
Единственное, что я за-
метил, — ее все еще очень 
удивляют размеры нашей 
страны, огромные расстоя-
ния, грандиозные масштабы 
памятников архитектуры. 
Вы создали «Российский 
императорский фонд» 
под патронатом своей 
матушки, великой кня-
гини Марии Владими-
ровны. Помогает ли фонд 
людям в зоне проведения 
спецоперации, тем, кто 
ранен и нуждается в ле-
чении, беженцам?
Мы всегда считали, что лю-
бое благотворительное де-
ло нужно и важно. Поэтому 
стараемся помогать везде, 
где это необходимо, всем, 
кто попал в беду. Конечно, 
мы помогаем и беженцам, 
и семьям военнослужащих. 
Благотворительность — 
традиция императорской 
семьи, а также общечелове-
ческая ценность, которую 
необходимо беречь. Мы 
с женой выросли в семьях, 
которые учили нас тому, что 
помощь нуждающимся яв-
ляется социальным долгом. 
Взаимопомощь есть и всегда 
была одной из основ разви-
тия здорового и процветаю-
щего общества. Вот почему 
важно поддерживать эту 
традицию и передавать но-
вым поколениям стремле-
ние заботиться о других. 
Вы управляете консал-
тинговой фирмой по свя-
зям с общественностью 
в Брюсселе. В одном ин-
тервью вы говорили, что 
хотите построить мост 
между Европой и Росси-
ей. Сейчас деятельность 
вашей компании продол-
жается? 

нашу идентичность в совре-
менном мире. Они не пре-
пятствуют, а помогают.
Вы с супругой сейчас 
живете в Москве (Геор-
гий Романов переехал 
в Россию три года назад, 
а родился в Мадриде (Ис-
пания). — «МВ»). Что вам 
больше всего нравится 
в этом городе?
Я думаю, что в каждый исто-
рический момент есть горо-
да, которые лучше отража-
ют время, в котором мы жи-
вем. Я много путешествую 

и могу вас заверить, что се-
годняшняя Москва красива, 
интересна и уникальна, как 
и любой великий город. Мо-
сква наполнена культурой, 
искусством и традициями. 
Это город, который пре-
красно хранит гармонию 
между своей древней исто-
рией и постоянным обнов-
лением.
Почему вы переехали 
в Москву, а не в Санкт-
Петербург, историческую 
столицу Российской им-
перии? 

Нахождение в Москве удоб-
но для нашей деятельности. 
Здесь больше учреждений 
и организаций, с которы-
ми мы взаимодействуем. 
Но и в Санкт-Петербурге 
мы с женой часто бываем 
и очень любим Северную 
столицу.
Есть ли что-то, что удив-
ляет вашу супругу в Рос-
сии? 
Моя жена очень любозна-
тельна. Ей нравится погру-
жаться в изучение разных 
мест, понимать ментали-
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На предновогодней неделе 
телеканал НТВ планирует 
угостить зрителей острым 
блюдом. Детективная дра-
ма «Агентство «Справедли-
вость» (с 26 по 30 декабря, 
20:00) порадует встречей 
с такими артистами, как 
Владимир Ильин, Дмитрий 
Миллер, Виктория Заболот-
ная и Иван Батарев.  
Кристально честного судью 
Александра Косарева на-
значают председателем суда 
подмосковного города Зеле-
ноборска. Его помощником 

становится следователь 
Константин Холмогоров. 
Но вскоре его самого ждет 
суд: стремясь изолировать 
преступника от общества, 
он подбрасывает ему улику, 
за что Косарев «впаяет» ему 
семь лет... 

В первый день на свободе от-
сидевший срок Холмогоров 
встречает судью. И в тот же 
день убивают насильника! 
Полиция убеждена, что это 
месть Холмогорова. Но су-
дья в это не верит и начина-
ет расследование, привле-
кая профессионалов. Вскоре 
они объединятся в «Агент-
ство «Справедливость».  

Цифра

серий входит в первый 
сезон детективного 
сериала «Агентство 
«Справедливость».

1 0
Кадр из драмы «Агент-
ство «Справедливость», 
в котором сыграл 
Владимир Ильин

Премьера 

С 26 декабря на Пятом канале вас ждет трансляция 

специальных новогодних серий «Следа»! 

Спешите
видеть

Не знаю, как вы, а я очень люблю киносказки. Росла, как 
и многие, на шедеврах Птушко и Роу. Потом так долго тоско-
вала из-за отсутствия новых сказочных кинофильмов, что от 
тоски... выросла и жила с обидой: не дали досмотреть! Как 
будто кто-то что-то обещал. А когда к теме сказок все же вер-
нулись, причем в основном прошумела анимация со всякими 
богатырями, все равно, честно, снятое не нравилось. Слиш-
ком высоко была поднята планка. 
Признать, что прекрасные киносказки возможны и в наше 
время, заставили два фильма — «Последний богатырь» и «Ко-

нек-Горбунок». Для 
тех, кто не посмотрел 
их в кино, настоящий 
новогодний подарок 

делает телеканал «Россия», где 30 декабря в 21:30 покажут 
«Конька-Горбунка» с Антоном Шагиным, Павлом Деревянко 
и другими замечательными артистами, а 1 января в 21:00 со-
стоится премьера заключительной части сказочной эпопеи 
«Последний богатырь: Посланник Тьмы» — прекрасного ко-
медийного и приключенческого фильма. Виктор Хориняк, 
Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, 
Сергей Бурунов, Елена Валюшкина — да пусть простят меня 
те артисты, которых не удалось упомянуть, вы все прекрас-
ны! Море смеха и настоящей иронии (удивитесь Филиппу 
Киркорову!), сказочное путешествие по современной Мо-
скве, драйв — не пожалеете, если посмотрите, обещаю. И да-
же немного завидую тем, кто увидит это впервые. 

Уже в новом году, 1 января, 
в 21:45, на Первом канале 
вас ждет премьера полно-
метражной картины «Ма-
жор возвращается» с Пав-
лом Прилучным. Фильм 
«зайдет» и поклонникам 

сериала «Мажор», и новым 
зрителям — это совершенно 
другой продукт, зрелищный 
и острый. Мажор сбегает из 
тюрьмы и начинает новую 
жизнь, вливается в светскую 
тусовку, а друзья его и враги 
пытаются понять, что за 
игру он ведет. Но пробле-

ма в том, что Соколовский 
и сам толком не понимает, 
кто он: почти святой, пре-
датель или просто... мажор. 

Мажор возвращается 

27 декабря на «ТВ Центре» 
в 23:05 в цикле «Хроники 
московского быта» расска-
жут о... новогоднем столе. 
О, как умели гулять в Совет-
ском Союзе! Иностранцы 
были в шоке от новогодних 
застолий. Ну, конечно, им 
и в голову прийти не могло, 
что к этому празднику со-
ветские люди готовились 
едва ли не год! И ведь далеко 
не все можно было купить 
с легкостью, зеленый горо-
шек, например, был страш-
ным дефицитом! Но в ново-

годнюю ночь на столах по-
являлись и оливье, и селедка 
под шубой, и заливная рыба, 
бутерброды с икрой и шпро-

тами, шампанское, водка, 
а потом еще и торт! И вклю-
чался телевизор... По такому 
сценарию Новый год встре-
чали с 1950-х...

Узаконенное обжорство 

Павел Прилучный 
в фильме «Мажор 
возвращается» 

Скачет к нам «Конек», 
на подходе и «Богатырь»

Проект 

Традиции 

ОЖИДАНИЯ 

В пятницу, 23 декабря, в 00:10, на Пятом ка-
нале вас ждет премьера очередной серии до-
кументального проекта «Они потрясли мир. 
Крис Кельми. Замыкая круг». 
История этого человека — гигантский во-
доворот, завораживающий и своей мощью, 
и головокружительным пикированием 
вниз попавшей в не-
го щепки-человека. 
Имя Криса Кельми 
знали все, кто любил 
музыку, группа «Ви-
сокосное лето» имела 
море поклонников, 
да и белокурого красавца фанатки «рвали 
на части». А он жил, как хотел, сжигая себя, 
но получая удовольствие от того, что всегда 
находится в центре скандалов...
Можно ли было спасти артиста, почему он 
оказался никому не нужен, что было в его 
жизни правдой, а что — выдумкой и каким 
Кельми был на самом деле — вы все узнаете 
из фильма. 

Замкнутый круг Криса Кельми 

1990 год. Крис Кельми выступил 
на концерте в «Олимпийском»

На острове Свято-
го Леонарда над 
самыми суровыми 
преступницами про-
водят опыты, обещая 
замену смертного 
приговора на по-
жизненный срок. 
Но в результате неу-
дачного эксперимен-
та начинается эпиде-
мия, превращающая 
людей в монстров. 
Спастись от заразы 
можно лишь вместе. 
Хоррор «Проклятый 
остров» ждет вас 
на «Киноужасе» 
26 декабря в 20:15. 

Законы справедливости 

Как это было 

Последняя теленеделя года принесет 

вам немало сюрпризов. О том, что каналы 

подготовили к Новому году, мы расскажем 

в специальной афише, а пока — смотрим 

и наслаждаемся Предновогодьем! 
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■ Сегодня в столице на-
чинаются премьерные 
показы новогодних 
спектаклей. «Вечерка» 
узнала, на какие поста-
новки в канун праздни-
ка или в январские ка-
никулы можно сходить 
всей семьей.

Снежная королева
Добрынинская

Ул. Б. Ордынка, 69
Цена билета: от 700 рублей 
В канун Нового года, 28 
и 31 декабря, в Малом теа-
тре на Ордынке состоится 
спектакль «Снежная коро-
лева» по известной сказке 
Андерсена. Также пока-
зы пройдут и в январские 
праздники. 

Щелкунчик
  Александровский 
сад

Дворцовая пл.
Цена билета: от 1000 рублей
Те, кто не успел в этом го-
ду купить билет на самый 
новогодний и популярный  
спектакль «Щелкунчик», 
могут увидеть его в январе 
на сцене Государственно-
го Кремлевского дворца. 
Билеты еще есть в прода-
же, более того,  стоят они 
не так дорого, как в Боль-
шом театре. Балет покажут 
10 января.

Цирковое шоу
Университет

Пр-т Вернадского, 7
Цена билета: от 1500 рублей
В Цирке на проспекте Вер-
надского до 29 ноября идет 
премьерное новогоднее 
шоу «Заколдов анная». 
Представление переместит 
зрителей в древнюю Скан-

динавию. В программе 
акробатические номера, 
выступления животных — 
лошадей, слонов.

Снегурочка на льду
Динамо

Ленинградский пр-т, 36
Цена билета: от 700 рублей
В зале «ВТБ Арена» с 28 де-
кабря до 3 января пройдет 
ледовое шоу «Снегурочка» 
В нем принимают участие 
знаменитые фигуристы: 
Евгений Плющенко 
с сыном А лексан-
дром, А лександра 
Трусова, Марк Конд-
ратюк, которые стан-
цуют под му зыку 
Рахманинова, Чай-
ковского, Свиридова.

Косатки и дельфины
ВДНХ

Пр-т Мира, 119, стр. 23
Цена: от 1500 рублей
Захватывающее шоу «Но-
вогодний круиз» с акро-
батами, живой музыкой, 
спецэффектами и, конечно, 
выступлением морских жи-
вотных — дельфинов, мор-
ских львов, моржей и коса-
ток — будет идти в «Москва-
риуме» до 15 января. 

Самым юным 
зрителям

Пролетарская
Ул . Абельмановская, 17а
Цена билета: от 1000 рублей
С сегодняшнего дня и до 
5 января в Детском театре 
марионеток будет идти лю-
бимая всеми русская народ-
ная зимняя сказка «По щу-
чьему велению». Сходить 
на музыкальный спектакль 
можно с детьми в возрасте 
от двух лет. 

Сны на Патриарших
Маяковская

Ул. Б. Садовая, 6 
Цена билета: от 2800 рулей
Сегодня в театре МОСТ 
начинают показы шоу, 
которое уже давно про-
звали новогодней елкой 
для взрослых, — «Кабаре. 
Сны на Патриарших». Это 
спектакль-капустник. По-
казы будут идти ежеднев-
но до 30 декабря, а также 
3 и 4 января. 

Главные новогодние 
спектакли столицы

Спектакль «По щучьему велению» 
Московского детского театра 
марионеток (1)  «Аттракцион 
со слонами» на новогоднем шоу 
«Заколдованная» (2)

В шоу участву-
ют знаменитые 
фигуристы 

Прямая 
речь

У нас в театре я сове-
тую идти с детьми на 
спектакль «Затерян-
ный мир» — сразу из 
заснеженной Москвы 
вы переноситесь 
в зеленые джунгли! 
Многие театры адап-
тируют спектакли 
специально под Но-
вый год — кое-что из-
менили и мы, добавив 
больше Нового года 
в комедию «Маскви-
чи» про внезапно на-
грянувших родствен-
ников из России. 

Юрий Грымов
Художественный 
руководитель 
театра «Модерн»

Елки для детей

■ Вчера на многих город-
ских культурных пло-
щадках стартовал сезон 
новогодних елок для де-
тей, где юные гости 
могут не только увидеть 
спектакль, но и принять 
участие в сказочном 
представлении.

■ Кремлевская елка.
С 24 декабря по 7 янва-
ря в Кремлевском дворце 
(Дворцовая пл.) будет идти 
представление «Заговор 
зеркал»: вместе с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой дети 
совершат путешествие в вол-
шебный мир, станут частью 
истории о добре и зле, друж-
бе и взаимопомощи. Зрите-
лей ждут современные деко-
рации, прекрасная музыка 
и  яркие костюмы. Цена: от 
2000 рублей.
■ В поисках подарков.
В СоюзМультПарке (пр-т 
Мира, 119, стр. 7) до 8 ян-
варя будет идти двухчасо-
вое новогоднее квест-шоу. 

Юные гости смогут почув-
ствовать себя настоящи-
ми детективами и вместе 
с почтальоном Печкиным 
доставить подарки героям 
советских мультфильмов. 
Конечно, подарки ждут и са-
мих участников действа. 
Цена: от 600 рублей.
■ Секрет Кота в сапо-
гах.  В легендарном Теа-
тре ГИТИС на Пушкин-
ской (Б.  Гнездниковский 
пер., 10) до 5 января будет 
идти интерактивное ново-
годнее шоу, где юные зрите-
ли смогут помочь Коту в са-
погах обмануть Людоеда. 
Цена: от 900 рублей.
■  Маша и  Медведь.
С 24 декабря по 4 января 
в центре «Планета КВН» 
(ул. Шереметьевская, 2) 
пройдут спектакль и инте-
рактивная программа с из-
вестными персонажами из 
мультфильма. Свои люби-
мые песни споет сама девоч-
ка Маша из мультика. Цена:
от 2000 руб лей.

Помочь обмануть 
Людоеда

Выступление аниматоров перед началом новогоднего 
елочного представления в  Кремлевском дворце 

Социальные услуги На правах рекламы 

Страницу подготовил Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru

По щучьему 
велению 
танцуют 
слоны  
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— Это время завершения 
старого периода, подведе-
ния итогов. В ближайшие 
дни формируются програм-
мы на будущий год. Самое 
время формулировать на-
мерения, думать, 
чего бы вы хотели 
в ближайшие не-
сколько лет. 
По словам Коро-
левой, в астро-
л о г и и  с о л н ц е 
символизирует 
энергию человека. В день 
зимнего солнцестояния она 
обновляется. 
— Сегодня кельтский празд-
ник Йоль, он тоже означает 
возрождение, новую жизнь. 
В этот день очень хорошо 
наряжать елку, чтобы рас-
прощаться со с тарыми 
энергиями. Убрать из своей 

Нехитрые советы 
■ Напишите факторы, которые 
мешают вам развиваться — про-

анализируйте их.
■ Запишите свои желания. Главное, 
чтобы они были только ваши.
■ Составьте план действий на бли-
жайший месяц, год.
■ По египетскому календарю 

20 23-й — год крокодила, по славянско-
му — вяза. Елку стоит украсить зелены-
ми шарами. Этот цвет сулит обретение 
внутренней гармонии. 

■ Не забудьте и про красные игруш-
ки на дереве — наступает год Марса. 
Красный — цвет этой планеты, он при-
даст энергии дому и его обитателям.
■ Добавьте в композицию ленты сине-
го и голубого цветов. По европейскому 
календарю 2023-й — год Синего Кота. 
Этот цвет символизирует мудрость 
и спокойствие.
■ Праздничные украшения лучше ис-
пользовать новые — если нет возмож-
ности обновить все, то хотя бы часть.

Не обязательно быть 
Дедом Морозом, 
чтобы исполнять 
желания, мы сами 
можем творить чудеса 

На правах рекламы Частности

Мебель

Разное

Недвижимость

Строительство и ремонт

● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными Т. 8 (985) 923-17-78
● Адекватная семья снимет квартиру. 
Т. 8 (901) 524-22-53
● Сниму кв/ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63
●Адвокат. Т. 8 (916) 185-65-45

●Ремонт  квар. Т. 8 (926) 339-60-75

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. 8 (495) 128-50-09

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

●Куплю старые банкноты: швейцар-
ские франки, английские фунты и дру-
гие. Военный антиквариат и атрибутику, 
старинные награды, значки, книги (до-
машние библиотеки целиком), иконы, 
картины, портсигары, рог носорога, 
фарфор, янтарь, часы. Т. 8 (999) 715-35-60

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплат-
но, 40 лет помогаю. Снятие любых 
вредных воздействий. Рост карьеры 
и благополучие. Верну мир и покой 
в семью. Открываю денежные потоки. 
Т. 8 (906) 044-11-52
● Экстрасенс! Таролог! Астролог! Во-
прос бесплатно. Т. 8 (925) 676-21-20

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

●Проживание на  даче за услугу об-
служивания Т. 8 (985) 769-41-71

Юридические услуги

Медицинские услуги

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кино-фотоаппарату-
ру, документы, банкноты, открытки, 
часы, бижутерию, самовары, стату-
этки, иконы, картины, ноутбуки, 
золото, серебро, елочные игрушки, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21

Искусство
и коллекционирование

Анна Федоровна, одна из Золо-
той пятерки. Поможет снять порчу, 
сглаз, пагубные привычки, решить 
любовные проблемы, поставить 
сильную защиту. В своей работе 
использует обряды, молитвы, 
заговоры, авторские методики. 
Консультирует бесплатно! На рас-
стоянии и лично. Помогла многим!

☎  8 (968) 946-78-64

Астрология,
магия, гадания

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы
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Нехитрые совет
■ Напишите факторы, которые 
мешают вам развиваться — про-

анализируйте их.
■ Запишите свои желания. Главное
чтобы они были только ваши.
■ Составьте план действий на бли
жайший месяц, год.
■ По египетскому календарю 

20 23-й — год крокодила, по славянс
му — вяза. Елку стоит украсить зеле
ми шарами. Этот цвет сулит обрете
внутренней гармонии. 

Не обязательно быть 
Дедом Морозом, 
чтобы исполнять 
желания, мы сами 
можем творить чудеса 

Прямая 
речь

Лунные циклы, энер-
гетические смены 
лет имеют силу, спо-
собную изменить 
нашу жизнь. Солнце-
стояние — это время 
перемен, и его стоит 
максимально исполь-
зовать, устранив все 
ненужное, блокиру-
ющее наши действия 
и запустить позитив-
ные изменения. 

Яна Губина
Эксперт по 
восточной 
астрологии 

■ Сегодня, в день зимне-
го солнцестояния, в Рос-
сии наступила астроно-
мическая зима и пришел 
новый астрологический 
год. «МВ» узнала, 
как нужно встречать его 
правильно.
В зимнее солнцестояние на-
блюдается самый короткий 
день в году, поясняет астро-
лог Ирина Королева:

Стоит только 
загадать

на сегодняшнюю 
ночь пришелся пик 
действия метеорно-
го потока Урсиды. 
Как отмечают астро-
логи, если вам удалось 
увидеть в этот период 
падающую звезду, 
то она может оказать-
ся путеводной. 

Кстати,

жизни ненужные вещи — 
выбросить хлам, обновить 
квартиру, украсить ее.
Если вчера и сегодня загады-
вать желания не стоило — 
это «дни Гекаты», когда на 
небе нет луны, то 23 и 24 де-
кабря подходят для этого от-
лично — 23-го новолуние, 
начало нового цикла.
— Если вы уже нарядили ел-
ку, повесьте на нее мешочки 
голубого и синего цветов — 
это цвета Водяного Кролика. 
В них положите записки со 
своими желаниями. Но не 
сегодня, а именно 23-го или 
24-го, — наставляет эксперт.
В эти дни также рекоменду-
ется встречаться со старыми 
знакомыми.

— А сегодня стоит зажечь 
дома свечи с ароматами ва-
нили, пачули, амбры и поло-
жить на стол пять апельси-
нов — они символизируют 
новое солнце ,— говорит 
Ирина. — Это принесет по-
зитивные энергии в дом.
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Встречаем новый 
астрологический год 
по всем канонам 

Сегодня самое хо-
рошее время, что-
бы нарядить елку 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Мгла. Миссис. Алушта. Зима. Лазарет. Васаби. Лабиринт. Соха. Радио. Икеба-
на. Скол. Газон. Старк. Болеро. Карман. Кисель. Лядова.
По вертикали: Вопрос. Брак. Уксус. Лаос. Обилие. Мазила. Гвоздь. Амати. Рубин. Элои. Карл. 
Транс. Сват. Тир. Дюма. Мачо. Сет. Вожак. Нора.

Несмотря на множество 
запретов, существовавших 
в СССР, в народе ходила 
поговорка: «Строгость за-
конодательства 
компенсируется 
необязательно-
стью его испол-
нения». После 
прихода к власти 
Никиты Хруще-
ва, а затем и Ле-
онида Брежнева 
на многие вещи 
власти стали смотреть 
сквозь пальцы и не обра-
щали внимания на мелкие 
нарушения. Так было с пе-
реходом улицы, где нельзя, 
употреблением алкого-
ля в каком-нибудь парке 

или на детской площадке 
и так далее. Конечно, ког-
да у милиции был план по 
выписыванию штрафов 

за курение в не-
п о л о ж е н н о м 
мес те,  в сегда 
находились не-
счас тные,  по-
павшие под раз-
дачу. Но в целом 
этот  анек дот, 
хоть в конце его  
и была приписка 

«переведено со шведско-
го», отражал положение со 
многими запретами в Со-
ветском Союзе.

— Здесь можно курить? 
— Нет, сэр. 
— Но откуда же тогда здесь окурки? 
— От тех, кто не спрашивает, сэр.

К 100-летию «Вечерки» 
изучаем старые шутки 
из рубрики «Уголок юмора». 
Анекдот в номере 
от 23 декабря 1955 года:

Подготовил 
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

наш век

«Вечерка» предлагает 
принять участие 
в фотоакции «Закружила 
нас зима» и поделиться 
своими яркими моментами 
золотой и незабываемой 
поры с другими читателями.

Наша читательница Любовь Булачева 
(на фото) уверена, что зимняя пора — отлич-
ное время, чтобы начать учиться чему-то но-
вому. И она доказывает это на собственном 
примере. 

— В этом году я впервые встала на беговые лыжи. 
И для меня это стало событием. Ведь самые лучшие 
эмоции мы получаем, когда достигаем успехов 
и учимся чему-то новому. Сначала путь к цели 
кажется почти непреодолимым. Но не все должно 
получаться с первого раза. Немного усилий над со-
бой — и вот ты уже гордишься тем, что смог. Учить-
ся новому можно и нужно круглый год, но у зимы 
есть свои преимущества. Хочется пожелать всем 
читателям «МВ» достижения поставленных целей.

Каждую неделю мы публикуем ваши истории 
и фотографии. Лучшие работы получат 
номинации от «Вечерки». А в конце месяца 
победитель станет новым героем обложки.
Ждем ваши фотографии и истории на почту: 

vecher@vm.ru
Укажите имена и фамилии людей, 
присутствующих на фотографии, и обязательно 
автора работы.






