
Первый новогодний звездопад Квадранти-
ды ожидается в ночь на 4 января, сообщает 
Московский планетарий.
— В ночь с 3 на 4 января 
прольется первый ново-
годний звездопад — в пик 
активности метеорно-
го потока Квадрантиды 
ожидается до 110 метео-
ров в час, это 1–2 метеора 
в минуту при ясном небе.
Специалисты отмечают, что жители сто-
лицы смогут увидеть звездопад с полуночи 
и до рассвета в момент, когда радиант ока-
жется максимально высоко над восточным 
горизонтом.

Наблюдать 
падение 
метеоров 
можно 
с полуночи 
до рассвета 

ЯВЛЕНИЕ

В ночь на 4 января москвичи 
смогут загадать самые 
сокровенные желания.

Прольется 
звездопад

РЕШЕНИЕ

В новогоднюю ночь проезд 
на метро, МЦК и наземном 
транспорте будет свободным.

Об этом вчера сообщила 
пресс-служба мэра и пра-
вительства Москвы.
— По сложившейся тра-
диции в новогоднюю 
ночь в столице будут 
работать метро, МЦК, 
а также ночные и наиболее востребованные 
маршруты наземного городского транспор-
та. Проезд на метро, МЦК и наземном транс-
порте в новогоднюю ночь — с 20:00 31 дека-
бря до 06:00 1 января — будет бесплатным.
Также допоздна будет работать 
транспорт в Рождество с. 2

Украшенные 
гирляндами 
городские 
электробусы 
у Белорусского 
вокзала

Поедем 
бесплатно
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Вчера 
певицу 
Ольгу 
Бузову 
на главной 
модной 
премии 
года 
признали 
иконой 
стиля с. 10 

Ольга Бузова: 
Продолжаю 
верить в сказки

А Америка развалится
Прогнозы Медведева 
могут сбыться  с. 4

Кролик к нам спешит
Гороскоп-2023 
для всех знаков  с. 8

Тем временем С 1 января начнут действовать несколько очень важных законов и правил, которые затронут практически 
каждую семью. «Вечерка» разбиралась вместе с экспертами, что изменится с наступлением 2023 года с. 5
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Тарифы

■ Тарифы на проезд 
в общественном транс-
порте изменятся 
с 2 января. 
«Единые» билеты на одну по-
ездку подорожают на рубль 
и будут стоить 62 руб ля. 
Стоимость разовой поезд-
ки в метро, на МЦК и в цен-
тральной зоне МЦД по карте 
«Тройка» составит 50 руб-
лей вместо 46. По тарифу 
«90 минут» серия поездок 
с пересадками в течение от-
веденного интервала будет 
стоить 75 руб лей вместо 69. 
Вырастет залоговая стои-
мость «Тройки» — 80 вме-

сто 50 рублей. Записанные 
на нее билеты впервые мож-
но «заморозить» на срок до 
14 дней. Останется прежней 
стоимость билета «ТАТ» для 
пассажиров, которые ездят 
только на наземном транс-
порте: безлимитка на год 
по-прежнему будет стоить 
14 тысяч рублей. А вот сто-
имость одного прохода по 
Face Pay останется преж-
ней — 46 рублей. С июня 
можно приобрести абоне-
мент, чтобы «платить ли-
цом» было еще выгоднее.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Улыбнись, сэкономь!

Жительница столицы Александра Стоповская на одной 
из станций Московских центральных диаметров

■ Метро, МЦК и назем-
ный транспорт будут 
работать всю новогод-
нюю ночь, сообщил вче-
ра мэр Москвы Сергей 
Собянин.
Праздничный график рабо-
ты транспорта позволит мо-
сквичам и гостям столицы 
встретить Новый год и дома, 
и в гостях, и в парках столи-
цы. Пассажиры метро в пря-
мом эфире увидят новогод-
нее обращение президента 
России Владимира Путина. 
На эскалаторах и в поездах 
прозвучат аудиопоздрав-
ления от популярных арти-
стов, среди которых Сергей 
Безруков,  Дима Билан, 
 Сергей Лазарев, Анита Цой, 
Клава Кока и другие.
Приближение праздника 
чувствуется уже на станци-
ях и в вестибюлях метро, ко-
торые украсили световыми 
инсталляциями и арками, 
елками, хвойными гирлян-
дами, новогодними плака-
тами и стикерами. 
— Кроме того, в метро мож-
но упаковать подарки, — 
добавили в пресс-службе 
мэрии Москвы. — Услуга 
доступна на стойках «Живое 
общение», расположенных 
на десяти станциях метро, 
среди которых «Киевская», 
«Пушкинская» и «Площадь 
Революции».
Приятным сюрпризом мо-
жет стать сувенирная про-
дукция метрополитена. 
Приобрести ее можно на 17 
станциях. Среди них: «Бе-
лорусская», «Маяковская», 
«Речной вокзал», «Павелец-

кая» и «Китай-город». К сло-
ву, при покупке сувенира 
на сумму от тысячи рублей 
праздничная упаковка идет 
в подарок.

Вчера в Москве 
в честь Дня спаса-
теля выпустили 
тематические би-
леты «Единый» 
и карты «Трой-
ка». Приобрести 
«Единые», вы-
пущенные тира-
жом в 200 тысяч 
экземпляров, 
можно во всех 
кассах и автома-
тах. Пять тысяч 
«Троек» найдете 
в кассах на стан-
циях Большого 
кольца.

Тем
време-
нем

По городу будут курсиро-
вать праздничные электро-
бусы, автобусы и трамваи. 
Их украсят светодиодными 

гирляндами, елочными ша-
рами и хвойными ветками. 
Еще один сверкающий элек-
тробус как арт-объект стоит 
у «Москвы-Сити».

Перекрывать дороги в ново-
годнюю ночь не планируют. 
Но могут ограничить выход 
на Красную площадь. В та-
ком случае выходы № 5–7 
со станции метро «Охотный 
Ряд» будут закрыты с 22:00.
— На Рож дество метро 
и МЦК будут работать до 
2:00, 159 самых востребо-
ванных маршрутов автобу-
сов, электробусов и трам-
ваев — до 3:30, — рассказал 
Сергей Собянин. — Также 
все праздники действуют 
16 пос тоянных ночных 
маршрутов.

Поезда Московских цен-
тральных диаметров в ново-
годнюю и рождественскую 
ночи будут курсировать 
до 3:00. Актуальное рас-
писание столичного транс-
порта доступно на портале 
transport.mos.ru и в мобиль-
ных приложениях «Москов-
ский транспорт», «Метро 
Москвы», «Парковки Рос-
сии». Кроме того, необхо-
димую информацию можно 
получить по телефону кон-
такт-центра. Для этого с мо-
бильного телефона нужно 
набрать 3210.

— Парковки все праздники 
с 1 по 8 января будут бес-
платными, — сообщили 
в мэрии, — за исключением 
парковок закрытого типа.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Пассажиры 
в вагоне 
Новогоднего 
поезда «Еж3»
на фиолетовой 
ветке метро 
в декабре 
2021 года

Цифра

тысяч штук составил 
тираж особенной, но-
вогодней карты «Трой-
ка». Купить ее можно 
будет в кассах метро.

1 0
Пассажиры подземки в пря-
мом эфире увидят обраще-
ние президента России 

Метро отметит 
под стук колес
Столичный транспорт будет 
работать всю новогоднюю ночь

со 2 по 7 января в тон-
нелях Кольцевой ли-
нии пройдут ремонт-
ные работы. В связи 
с этим 2–4 января 
поезда будут ходить 
только против часовой 
стрелки, а 5–7 — толь-
ко по часовой. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

на стойках «Живое 
общение» работает 
Новогодняя почта. 
Все желающие могут 
бесплатно отправить 
открытку доброму 
Деду Морозу, своим 
друзьям и близким.
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Построят школьный 
корпус
Мосгосстройнадзор вы-
дал разрешение на стро-
ительство учебного кор-
пуса для школы № 1360 
в районе Богородское. 
На месте устаревшего 
школьного здания по-
явится современный кор-
пус, где будут обучаться 
до 400 учеников средних 
и старших классов. На-
ходиться он будет по 
адресу: улица 2-я Граж-
данская, дом 8. Классы 
оснастят необходимым 
учебным оборудованием. 
В том числе в школе по-
явятся лекционная 
аудитория, лабора-
торно-исследова-
тельский комплекс 
для изучения есте-
ствознания, инженерный 
и медицинский лабора-
торно-исследовательский 
комплексы, ИТ-полигон. 

■
Катайся бесплатно
В этом году для жителей 
района Ховрино будет 
доступна горка, распо-
ложенная в заказнике 
«Химкинский». Высота 
горки — 10 метров, протя-
женность места для ката-
ния — 50 метров. 
Всего на территории 
16 парков, подведом-
ственных Департаменту 
культуры города, доступ-
на 21 горка. На 17 из них 
можно приходить со сво-
ими тюбингами или 
ледянками и кататься 
бесплатно. Инвентарь 
также дают в прокатных 
пунктах. 

■
Космическое 
оформление
Накануне Нового года 
Центральный дом авиа-
ции и космонавтики 

ДОСААФ России украша-
ет фойе и входную группу 
музея. Помочь в этом 
деле может каждый жела-
ющий. 
— В этом году мы реши-
ли попросить вас — по-
сетителей и друзей 
 ЦДАиК — подарить музею 
новогодние украшения, 
связанные с авиацией 
или космосом. У многих 
сохранились елочные 
игрушки, изображающие 
космонавтов, ракеты, 
звезды и другие связан-
ные с небом фигурки. Мы 
будем рады принять в дар 
такие украшения, — гово-
рится в сообщении.

■
Первый в России
Необычный подарок 
подготовили к Новому 
году ВДНХ, Кремлевская 
школа верховой езды 
и Центр национальных 
конных традиций. 28 де-
кабря в историческом 
павильоне № 42 откры-
ваются первый в России 
интерактивный «Музей 
лошади» и Конный театр 
Кремлевской школы вер-
ховой езды. Музей будет 
состоять из восьми залов. 
В них можно увидеть, 
как менялась лошадь 
от возникновения до одо-
машнивания, раскрыть 
географию и классифика-
цию современных пород, 
попасть в конюшенную 
мастерскую, а также 
ознакомиться с про-
фессиями конного мира. 
Для посетителей Конного 
театра будут устраивать 
костюмированные шоу 
с использованием поста-
новочного света и совре-
менных технологий.

Выставка кукол 
 Первомайская

Ул. Средняя Первомайская, 
38/7
В библиотеке № 79 в Вос-
точном Измайлове откры-
лась декоративно-при-
кладная выставка местной 
жительницы Людмилы Де-
ловой. Экспозиция доступ-
на до 8 января. На выставке 
представлены новогодние 
куклы.

Рождественская звез-
да на Люблинской

 Текстильщики
Ул. Люблинская, 4, корп. 1а
Учить самостоятельно из-
готавливать главное укра-
шение новогодней елки — 
звезду — будут 29 декабря 
в 11:30 в комплексе «Мост». 
Участники мастер-клас-
са узнают, как из бумаги 
сделать объемную звезду 
в скандинавском стиле. 

Вход свободный по предва-
рительной регистрации на 
сайте www.mskcc.ru/events.

Экопраздник 
в Кузьминках

 Кузьминки
Ул. Кузьминская, 10
Поучаствовать в игровой 
новогодней экспедиции 
«Э.С.К.И.М.О.» (экологи-
ческие события, квесты, 
игры, мастер-классы, от-
крытия) приглашает ГПБУ 
«Мосприрода». Она прой-
дет 8 января в 12:00 в пар-
ке «Кузьминки-Люблино». 
Ребята научатся делать 
снежинки из бумаги, отве-

тят на вопросы викторины, 
посоревнуются в метании 
валенка.  

Лучшее письмо 
 Юго-Восточная

Волгоградский пр-т, 168д
В этом году администрация 
парка «Кузьминки-Любли-
но» традиционно проведет 
конкурс на лучшее письмо 
Дедушке Морозу. Конкурс 
продлится до 21 января 
2023 года включительно.
Финалистов Дед Мороз при-
гласит в свою усадьбу, где 
и вручит им призы. 
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Создать снежинку, 
написать Деду Морозу

Афиша

Юная москвичка спускается на тюбинге со специально 
оборудованной ледяной горки 

Подготовил Никита Бессарабов vecher@vm.ru

«Вечерка» продолжает рубрику «Мой район», посвященную одноименной программе 
благоустройства. Ее цель — сделать все территории одинаково удобными для жизни. 
Мы расскажем, на какие события обратить внимание и кто занимается развитием районов.
■ Вчера заместитель 
мэра Москвы по во-
просам жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и благоустройства Петр 
Бирюков анонсировал 
старт акции «Елочный 
круговорот». Сдать 
хвойные деревья по-
сле Нового года мож-
но будет с 2 января 
по 26 февраля. 
Акция пройдет в столице 
уже в восьмой раз. Пунктов 
для приема деревьев откро-
ют в начале января больше, 
чем обычно — ведь с каж-
дым годом популярность 
программы у  горожан 
растет. 
— Главная задача — по-
мочь грамотно утилизиро-
вать новогодние деревья. 

Кроме того, мероприятие 
призвано привлечь внима-
ние к программе раздель-
ного сбора мусора, которая 
успешно реализуется в сто-
лице с 2020 года, — расска-
зал Петр Бирюков. — Всего 
в Москве откроют 600 пунк-
тов приема деревьев, они 
будут работать во всех ад-
министративных округах.
По его словам, в прошлом 
году в рамках «Елочного 
круговорота» горожане 
сдали на утилизацию ре-
кордное число елок — око-
ло 49 тысяч.
— Рассчитываем, что в этот 
раз показатель будет еще 
выше, — поделился глава 

Комплекса городского хо-
зяйства. — Деревья прини-
маются бесплатно, обяза-
тельным условием является 
отсутствие мишуры и укра-
шений.
Переработанные стволы 
станут щепой для столич-
ных цветников. 
Второй способ порадовать 
елочкой ближних — отпра-
вить ее как десерт живот-
ным. Московский зоопарк 

запустил акцию по сбору 
елок, сосен и пихт от пред-
принимателей. 
— Хвойные деревья украсят 
вольеры наших обитате-
лей, станут для них новой 
игрушкой или полезным ла-
комством. Обращаем вни-
мание на то, что мы прини-
маем только нераспродан-
ные елки от компаний, не 
от частных лиц и тем более 
не те деревья, которые стоя-

ли у вас дома на новогодних 
праздниках, — акцентиро-
вали внимание сотрудники  
зоопарка.
Полакомиться еловыми 
ветками не против винто-
рогие козлы, голубые бара-
ны, азиатские слоны, аль-
паки и другие. А степные 
коты поточат о стволы свои 
когти.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Москвичка Елизавета Кузнецова сдает елки после праздников в пункт, 
который регулярно открывается на улице Новинки 

Всего в Мо-
скве откро-
ют 600 пунк-
тов приема 
хвойных 
деревьев 

Что нового?

Елки согреют 
цветники
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■ Вчера министр ино-
странных дел России за-
явил, что США готовят 
покушение на Владими-
ра Путина.
По словам Сергея Лаврова, 
«некие неназванные офи-
циальные лица» из Пента-
гона фактически пригро-
зили нанести по Кремлю 
«обезглавливающий удар».
— По сути, речь идет об 
угрозе физического устра-
нения главы российского 

государства. Если такие 
идеи на самом деле кем-то 
вынашиваются, этот кто-
то должен очень хорошо 
подумать о возможных по-
следствиях подобных пла-
нов, — сказал Лавров.
Политолог Александр Дуд-
чак не удивлен:
— Ну ясно же, что мы име-
ем дело с бандитами: они 
лишь одеты поприличнее 
и сидят в своих кабинетах. 
Думаю, что Лавров просто 

так подобные вещи не оз-
вучивал бы — это действи-
тельно серьезная проблема. 
Всем давно понятно, что 
мы имеем дело с теми, кто 
может украсть, ограбить, 
убить, если они почувству-
ют, что им за это ничего не 
будет. Это неоднократно 
было подтверждено исто-
рией США. Сколько раз они 
нападали на разные госу-
дарства, сколько лидеров 
они уничтожили, того же 
Саддама Хусейна в Ираке.
Военный эксперт Сергей 
Клименко уточняет:
— Такая угроза есть, по-
этому, обратите внимание, 
Владимир Путин и не поле-

тел на саммит G20 на Бали, 
где гарантий безопасности, 
по сути, не мог дать никто. 
Как пояснил эксперт, в слу-
чае покушения на прези-
дента РФ Россия, согласно 
ядерной доктрине, может 
применить ядерное ору-
жие, поскольку речь идет 
о сохранении государствен-
ности.
— Ядерные чемоданчики, 
помимо президента, есть 
у министра обороны и гла-
вы Генштаба. Так что на ме-
сте  «официальных лиц Пен-
тагона» я бы не рисковал, — 
заключил Клименко.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

■ Вчера замглавы Со-
вета безопасности РФ 
Дмитрий Медведев 
спрогнозировал ряд шо-
кирующих событий, ко-
торые могут произойти 
в следующем году.
Американский миллиардер 
Илон Маск уже назвал этот 
прогноз «эпичным». А что 
думают эксперты?
«Гражданская война в США, 
выделение Калифорнии 
и Техаса в самостоятель-
ные государства. Создание 
союзного государства Те-
хаса и Мексики», — пишет 
Медведев. 
— Вполне возможный сце-
нарий. В Штатах резко обо-

стрились расовые противо-
речия, которые до сих пор 
заливали деньгами, давая 
черным пособия по безра-
ботице, — пояснил полито-
лог Дмитрий Журавлев. — 
Сейчас возможностей со-
держать чернокожее насе-
ление меньше. Плюс растет 
мексиканское население 
части южных штатов.
«Создание Четв ертого 
рейха на базе Германии 
и примкнувших к ней са-
теллитов — Польши, стран 
Прибалтики, Чехии и про-
чих маргиналов» — еще 
один тезис прогноза.
— Сомнительно. Германия 
сейчас не на подъеме, а на 

спаде, ее экономический 
потенциал резко снизил-
ся, — пояснил Журавлев. — 
И Польша ни к кому не 
примкнет: она сама мечта-
ет расшириться, захватив 
часть Украины и Белорус-
сии, а также Прибалтику. 

«Крах МВФ и Всемирного 
банка. Отказ от евро и дол-
лара в качестве мировых 
резервных валют. Возвра-
щение золотого стандар-
та», — говорит Медведев.

— Крайне сомнительно. 
Сегодня около 60 процен-
тов всех валютных резер-
вов у стран мира сосредо-
точено именно в долларе. 
В сохранении доллара за-
интересованы практиче-
ски все участники рынка. 
Что касается золота, то 
его ведь нужно где-то хра-
нить. А доллары можно 
инвестировать, — пояснил 
Журавлев.
«Захват Польшей и Венгри-
ей западных областей быв-
шей Украины».
— Вероятный сценарий. 
Как только станет ясно, 
что Украина рушится, ее 
растащат, — убежден во-
енный эксперт, полковник 
ВС РФ в отставке Андрей 

Земцев. — Причем в раз-
деле примет участие и Ру-
мыния: попробует вернуть 
Черновицкую область.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

А Америка 
развалится
Дмитрий Медведев сделал 
прогноз на 2023 год

1 декабря 2022 года. Дмитрий Медведев у «Елки желаний» в Центральном 
исполкоме готовится заглянуть в будущий год

Гражданская война в Шта-
тах очень реалистична 

Командовать парадом в Ки-
еве будет Т-14 «Армата». 
В тыловом районе специ-
альной военной операции 
сейчас проходит боевое 
слаживание экипажей этих 
новейших российских тан-
ков. В Киеве с февраля этого 
года ехидничали, называя 
Т-14 «бумажным тигром», 
и фальшиво недоумевали, 
посмеиваясь, почему это 
русские не выпускают Т-14 
на поле боя. Видимо, очень 
скоро украинские политики 
и генералы смешками пода-
вятся: если танки появляют-
ся в зоне боевых действий, 
то не для того, чтобы покра-
соваться на картинке теле-
визионных новостей.
Американское издание 
Military Watch Magazine 
констатирует: «Хотя даже 
более старые 
р о с с и й с к и е 
танки (напри-
мер,  Т-72Б3) 
обладают зна-
ч и т е л ь н ы м и 
преимущества-
ми перед броне-
танковыми ча-
стями Украины, 
укомплектованными техни-
кой 1970-х годов, крайне вы-
сокая живучесть Т-14, мощ-
ные датчики и гораздо более 
высокая мобильность сдела-
ют его мощной силой на по-
ле боя — пусть даже в огра-
ниченном количестве».
«Армата» — первый в ми-
ре танк третьего поколе-
ния. Такой техники нет ни 
у США, ни у признанной 
«танковой державы» Гер-
мании. Т-14 предназначен 
для ведения боя в непосред-
ственном соприкосновении 
с противником. Скорость 
танка может достигать 90 
километров в час. Лобовая 
броня «Арматы» толщиной 
свыше 900 мм. В сочетании 
с динамической защитой 
«Малахит» и системой ак-
тивной защиты «Афганит» 
надежная уральская броня, 
усиленная керамикой и ком-
позитными материалами, 
обеспечивает танку не-
уязвимость для неимоверно 
расхваленных противотан-
ковых ракет Javelin.
Примененные при созда-
нии Т-14 конструкторские 
решения в мировом танко-
строении беспрецедентны. 
Башня «Арматы» необитае-
ма, а экипаж помещен в от-
деленную от боекомплекта 
бронированную капсулу. 
Это означает, что даже при 

прямом попадании мощно-
го противотанкового снаря-
да танкисты останутся не-
вредимыми. Дистанционно 
управляемый боевой модуль 
оснащен пушкой калибра 
125-мм (боезаряд — 45 сна-
рядов), которая способна 
применять и управляемые 
противотанковые ракеты. 
Система перезарядки ору-
дия — автоматическая. По 
периметру башни и корпуса 
танка установлены оптико- 
электронные приборы на-
блюдения, прицеливания 
и обнаружения угроз.
«Армат» на вооружении 
у армии России пока немно-
го. Танк дорогой: сложные 
технологии изготовления, 
насыщенность электро-
никой. Но сейчас настал 
момент, когда, как поется 

в хорошей пес-
не, «нам нужна 
одна победа, од-
на на всех, мы 
за ценой не по-
стоим». Понят-
но и то, что рота 
или батальон 
Т-14 не решат 
судьбу боевых 

действий на линии фронта 
протяженностью более 800 
километров. Но «Армата» — 
не «эгоист». 
Для управления боем у ко-
мандира и наводчика есть 
панорамные прицелы с те-
пловизором и лазерным 
дальномером-целеуказате-
лем. Благодаря им можно 
не только поражать цели 
самому экипажу Т-14, но 
и, взаимодействуя в цифро-
вой сети, «подсвечивать» их 
для других наших танков, 
а также для самолетов, вер-
толетов и противотанковых 
ракетных комплексов. Если 
Т-14 будет использоваться 
в качестве командирской 
машины, то его высокая 
ситуационная осведомлен-
ность о силах и средствах 
противника на поле боя 
может использоваться для 
поддержки атакующих дей-
ствий крупных подразделе-
ний танков Т-90М и Т-72Б3.
Библия называет местом 
последней битвы сил добра 
с силами зла Армагеддон. 
Поразивший Украину фа-
шистский морок Россия 
должна развеять по ветру, 
устроив врагу свой «Армат-
геддон». Хочется верить, что 
на нашем параде победы по 
киевскому Крещатику пер-
вым пойдет командирский 
танк Т-14 «Армата».

На Украину надвигается 
русский «Арматгеддон»

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Провокация

Глава МИД Сергей Лавров: 
Россию хотят обезглавить

Прямая 
речь

Дмитрий Медведев 
прогнозирует, что 
Британия вернется 
в Евросоюз. Согла-
сен. Я еще в момент 
Брексита говорил, 
что блудные сыновья 
вернутся в ЕС. Так-
же соглашусь с его 
прогнозом насчет 
роста цены на нефть 
до 150 долларов 
за баррель и цены 
газа до 5000 долларов 
за тысячу кубометров. 
Это объективно.

Камран Гасанов
Кандидат 
политологических 
наук
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ми и тех, кто только плани-
рует пополнение. С 1 января 
вводится новое универсаль-
ное пособие. Оно заменит 
сразу несколько выплат: 
при постановке на учет до 
12 недель беременности, по 
уходу за ребенком до 1,5 и 3 

Прямая 
речь

В следующем году 
граждан ждут повы-
шения цен на разные 
товары и услуги. Так, 
вырастет стоимость 
акцизов на бензин 
и дизель. Акцизы 
на табачную продук-
цию и сладкие гази-
рованные напитки 
«подрастут». Утверж-
дены новые тарифы 
на билеты в плацкарт-
ных и общих вагонах, 
а также при грузовых 
перевозках по желез-
ной дороге. 

Дмитрий Левин
Юрист

Услуги

■ В январе следую-
щего года вырастет 
цена сотовой связи. 
Нововведение в пер-
вую очередь касается 
абонентов, которые 
пользуются так назы-
ваемыми архивными 
тарифами.  
Об этом крупнейшие со-
товые операторы проин-
формировали своих або-
нентов путем рассылки 
СМС-сообщений. Увели-
чение стоимости тарифа 
станет актуальным для 
ряда абонентов.
— Пересмотр цен будет 
касаться только архив-
ных тарифов, которые 
действуют у некоторых 
пользователей, — разъяс-
няют представители двух 
крупнейших российских 
компаний сотовой свя-
зи — Tele2 и «Мегафон».
К слову, сумма увеличе-
ния тарифа будет зави-
сеть от тарифного плана, 
но, как уверяют предста-
вители выше названных 
телекоммуникационных 
компаний, расходы боль-
шинства абонентов уве-
личатся не более чем на 
50 рублей. 
К примеру, стоимость 
связи для абонентов «Ме-
гафона», как указано в со-
общении, подорожает 
в месяц на 32 рубля 50 ко-
пеек.
По словам представите-
лей операторов сотовой 
связи, изменение тариф-
ной сетки связано с уве-
личением суммы рас-
ходов на оборудование 
и обслуживание инфра-
структуры сети. Увели-
чение ежемесячного пла-
тежа позволит сохранить 
высокое качество связи.   
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Связь 
дорожает

За рулем

■ С 1 января в Москве 
увеличится стоимость 
принудительной эваку-
ации на штрафстоянку. 
«Вечерка» выяснила, что 
еще изменится для авто-
мобилистов.
Тарифы на эвакуацию ма-
шин за неправильную пар-
ковку и за их хранение на 
штрафстоянке проиндекси-
руют на 12 процентов. Для 
водителей, которые оплачи-
вают перемещение и хране-
ние перед тем, как забрать 

автомобиль, действует скид-
ка в размере 25 процентов от 
размера тарифа.
В ГКУ «Администратор мо-
сковского парковочного 
пространства» пояснили, 
что тариф пришлось пере-
считать в связи с ростом за-
трат города на топливо для 
эвакуаторов и их ремонт, 
а также на зарплаты для во-
дителей и техников. 
Серьезные изменения в до-
рожном законодательстве 
вступят в силу в начале вес-

Новые водительские 
права без штрихкода

ны следующего года. Так, 
с 1 марта новые водительские 
удостоверения в России бу-
дут выдавать без штрихкода. 
Вместе со вступлением в си-
лу новой редакции Закона 
«О безопасности дорожного 
движения» будет дано раз-
решение для владельцев 
электросамокатов ездить по 
правому краю проезжей ча-
сти дорог. Распространяться 
оно будет в том числе и на 
подростков старше 14 лет. 
Перемещаться на транс-
портных средствах мoжно со 
скоростью не болeе 25 кило-
метров в час. 
— Целый ряд нововведений 
касается электросамокатов 
и других средств индиви-

дуальной мобильности — 
в ПДД впервые закреплен 
этот новый статус, новая 
категория средств передви-
жения, — рассказал предсе-
датель Мосгордумы Алексей 
Шапошников.
С 1 марта в России появит-
ся новый дорожный знак: 
он обозначает зарядку для 
электромобилей. Изменят 
и внешний вид знаков плат-
ной парковки и парковки 
для инвалидов. На дорогах 
начнут по-новому разделять 
зоны парковок. Теперь зо-
ны платной парковки будут 
обозначать синими линия-
ми, а бесплатной — белыми.
Никита Бессарабов 
vecher@vm.ru

Сотрудник МАДИ Станислав Дудрин во время эвакуации 
машины на штрафстоянку

■ С 1 января начнут дей-
ствовать несколько важ-
ных законов, которые 
затронут практически 
каждую семью. «Вечер-
ка» узнала, что изменит-
ся с начала года. 

Два фонда в одном
Во-первых, Фонд социально-
го страхования объединят 
с пенсионным в организа-
цию под названием «Фонд 
пенсионного и социального 
страхования РФ». Он будет 
заниматься начислением 
ежемесячных платежей 
и пособий, а также работать 

с пенсионерами. Проблем 
с выплатами из-за объедине-
ния организаций не возник-
нет. Закрытие ПФР связано 
с цифровизацией отрасли. 
Подавать заявления проще 
будет на сайте «Госуслуги» 
(gosuslugi.ru). 

Рост зарплат
В России повысится мини-
мальный размер оплаты тру-
да. Уровень МРОТ с начала 
года составит 16 242 рубля. 
Станет больше и минималь-
ный размер пенсии — он 
увеличится до 12 363 руб-
лей. Прожиточный мини-
мум составит 14 375 руб лей. 
Пособия и выплаты тоже 
подрастут.
— Страховые пенсии уве-
личатся на 4,8 процента 
и должны будут компенсиро-
вать темпы инфляции, — по-
яснила сенатор Елена Биби-
кова. — Индексация пенсий 
для неработающих граждан 
обеспечит прибавку — по-
рядка тысячи рублей.

Семьям
Перемены в законодатель-
стве затронут семьи с деть-

Пособия и размер 
трудовой минималки 
изменят с января

Зарплаты 
выше, 
выплат 
больше

Страховые пенсии уве-
личат на 4,8 процента 

Цифра

тысяч рублей — сумма 
максимальной еди-
новременной выпла-
ты, которую получат 
семьи с детьми.

1 4

Москвичка 
Анастасия 
Хлебникова 
с сыном Артуром

лет, в том числе на последу-
ющих детей, а также на не-
совершеннолетних от 8 до 
17 лет. Размер единого посо-
бия — до 100 процентов от 
регионального прожиточ-
ного минимума. В среднем 
по стране максимальная вы-

плата составит около 14 ты-
сяч рублей.

Налоги
Со следующего года вводит-
ся единый налоговый пла-
теж. Организации и индиви-

дуальные предприниматели 
смогут одним платежным 
поручением уплачивать на-
логи, сборы, взносы, штра-
фы и пени.
— Единый налоговый пла-
теж — это своего рода коше-
лек, единый счет, куда нало-
гоплательщик перечисляет 
денежные средства по еди-
ным реквизитам. А нало-
говики «берут» из этого ко-
шелька деньги и распреде-
ляют в счет уплаты различ-
ных налогов, — поясняет 
бухгалтер Марина Сивова.

Недвижимость
Законодательные новации 
затронут и сектор недви-
жимости. Так, федеральное 
правительство продлило на 
полгода послабления и для 
застройщиков, которые 
смогут без штрафных санк-
ций переносить сроки сда-
чи, и для дольщиков, кото-
рым разрешено опаздывать 
с выплатами. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru
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Новый 
год цены 
низкие несет
■ В начале 2023 года ряд 
продуктов в России по-
дешевеет на 20 процен-
тов, сообщил Минсель-
хоз. «Вечерка» узнала, 
на какие категории това-
ров снизятся цены, а что, 
наоборот, подорожает. 
По словам экономиста Алек-
сандра Цапликова, цены 
в стране будут зависеть от 
роста отечественного про-
изводства и поддержки со 
стороны государства.
— Несмотря на санкции, 
производство ключевых 
продуктов увеличивалось 
весь год. Особенно это кос-
нулось мясной продукции — 
в целом прирост составил 35 
процентов, — отметил он.

По словам эксперта, в пер-
вую очередь подешевеет 
мясо птицы. Килограмм 
курицы будет стоить в на-
чале следующего года уже 
не 190–210 рублей за кило-
грамм, а 160–170 рублей. 

Продавец мясного отдела 
одного из столичных 
магазинов Софья 
Ватакатаева

Перекресток Ашан Спар Лента Глобус

Свинина духовая (руб./0,6 кг)

189 249 176 159 180

Тушка цыпленка-бройлера (руб./1,2 кг)

195 189 178 199 211

Картофель (руб./1 кг)

40 35 41 37 45

Огурцы (руб./0,5 кг)

80 75 91 83 87

Помидоры (руб./0,5 кг)

99 87 69 75 93

Контрольная закупка

Стоимость свинины упадет 
примерно на 5–10 процен-
тов. Цена за килограмм со-
ставит 145–150 рублей.
— Также ожидаем, что радо-
вать ценой, как в этом году, 
будут и овощи. Сельские хо-
зяйства собрали рекордный 
урожай и в следующем году 
надеются увеличить его 
в полтора раза, — добавил 
экономист.
Дешевле всего обойдется по-
купателям картофель — его 
цена может снизиться до 
15–20 рублей за килограмм. 
Огурцы, скорее всего, будут 
стоить в районе 70 рублей 
за килограмм, помидоры — 
около 60 рублей. Однако 
магазины вряд ли откажутся 

от своей наценки, поэтому 
снижение стоимости будет 
более заметным на ярмар-
ках или оптовых рынках.
— Наметилась также прият-
ная тенденция на снижение 
цены непродовольственных 
товаров. Страна смогла за-
местить часть брендов, по-

этому цена бытовой химии 
и средств гигиены упадет 
в начале года на 7 процен-
тов, — отметил Цапликов.
А вот подорожать могут 
рыбные изделия, так как на 

рынке образовался дефи-
цит. Рыбные предприятия 
были вынуждены увеличить 
стоимость своей продукции.
— Также из-за санкций 
снизился экспорт, что тоже 
сказалось на конечной цене 
для потребителя. Думаю, 
стабилизации можно ожи-

дать ближе к лету — в этом 
году государство поддержит 
отрасль благодаря новым 
субсидиям, поэтому произ-
водители смогут увеличить 
улов, — рассказал он.

Прямая 
речь

Не исключено, 
что в следующем году 
производителей по-
просят заморозить це-
ны на сахар. Это прои-
зойдет в том случае, ес-
ли цена за килограмм 
превысит 53 рубля, так 
как за последнюю не-
делю декабря этот то-
вар сильно подорожал. 
Такая мера поможет 
избежать спекуляций 
и дефицита.

Даниил Кашин
Аналитик

Цифра

тысяч рублей в месяц 
в среднем тратят рос-
сияне на продукты 
питания.

2 5

Высокий спрос 

■ Согласно данным, 
которые вчера опубли-
ковал крупный аналити-
ческий центр, в России 
зафиксировали рост 
стоимости апельсинов 
и мандаринов. «МВ» 
разобралась в причинах 
и узнала, когда 
ждать сни-
жения 
цены. 
Средний чек на ман-
дарины в декабре со-
ставил 186 рублей, 
что на 12 процентов 

выше, чем в прошлом году. 
Похожая ситуация и с апель-
синами — они стали стоить 
в среднем 172 рубля против 
155 рублей в прошлом году.
— Это традиционное повы-
шение цены на цитрусовые, 

которое происходит 
каждый год в пред-
дверии праздника. 

Но в этом году 
п р и ч и н  д л я 

увеличения 
стоимости 
ф р у к т о в 
больше. До-

На рынок за мандаринамиМосква 
в реальном 
времени

Подпишитесь на @vmoskva
Реклама   18+

бавились подорожавшая 
логистика и неурожай в не-
которых странах, — рас-
сказал экономист Дмитрий 
Бувайлов.
По словам специалиста, 
цены на апельсины и ман-
дарины, скорее всего, сни-
зятся уже после новогодних 
праздников, когда упадет 
спрос.
— А пока мой совет — тор-
гуйтесь и сравнивайте це-
ны либо заказывайте товар 
в интернете, — добавил Бу-
вайлов.

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Урожай надеются увели-
чить в полтора раза 

Больше всего подешевеет 
мясная продукция 
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да. —  Уже с лета 1941 года 
в домах всегда было темно: 
свет не включали в целях 
безопасности. Многие уз-
нали, что такое голод. Но 
родители решили устроить 
нам праздник. Даже стол на-
крыли. Отец тогда получил 
на работе карточку на не-
сколько килограммов горо-
ха. Из него сварили суп. Это 
был настоящий праздник. 
Мы даже с братом дрались 
за большую ложку, чтобы 
больше зачерпнуть. 
Но какой Новый год без ел-
ки. Отец Надежды во время 

■ Мандарины, оливье, 
хлопушки — сегодня 
трудно представить дру-
гой новогодний набор. 
Как встречали всеми лю-
бимый праздник в годы 
Великой Отечественной 
войны, не расскажет 
ни один учебник — нам 
остаются воспомина-
ния очевидцев и редкие 
музейные экспонаты. 
Одно мы знаем точно — 
отмечали, несмотря ни 
на что! О маленьких ра-
достях тяжелой войны 
рассказала «Вечерке» 
председатель Совета ве-
теранов Замоскворечья 
Надежда Дробышева.    
В те годы взрослые хоте-
ли вернуть детям кусочек 
счастливого детства хотя 
бы на короткое время ново-
годних праздников. Когда 
началась война, Надежде 
Дробышевой было всего 
четыре года, но она хорошо 
запомнила события тех лет. 
— Подходил к концу 
1941 год. Нас в семье 
было семь детей, — 
рассказывает Надеж-

заготовок дров срубил ель 
в лесу и принес домой. А вот 
украшать было нечем. Тогда 
Надежда вместе с сестрами 
стали мастерить игрушки 
сами: 

— Мы нарисовали на листе 
животных, в основном го-
лубей, раскрасили их и вы-
резали. А потом повесили 

на елку. Старшие братья 
и сестры делали настоя-
щие объемные игрушки. 
Одна из них — два лимо-

на — из ниток и ваты. Они 
до сих пор хранятся у моей 
племянницы.
В условиях военного вре-
мени елочные украшения 
мастерили из всего, что 
было под рукой. На фронте 
елки украшали фигурками, 
которые делали из погон, 
бинтов, ваты, проволоки, 
картона и даже из стреля-
ных гильз. В тылу на елке 
развешивали снежинки из 
газет и фотографии род-
ственников и любимых.  
Да, Новый год отмечали, 
несмотря ни на что — каж-
дый как мог. Но жизнь про-
должалась. В Москве в конце 
1941 года работали катки, 
кинотеатры и даже магази-
ны, где можно было купить 

елочные игрушки: «Имеется 
большой выбор отдельных 
предметов и в наборах», пи-
сали в объявлениях. 
— Времена были сложные, 
хороших материалов было 
мало. Кроме традиционных 

елочных игрушек из стекла, 
были широко распростране-
ны украшения из ваты, бу-
маги, прессованного карто-
на. Ассортимент — как пер-
сонажи из детских сказок, 
так и на злобу дня — фигур-
ки красноармейцев, поляр-
ников, — отмечает коллек-
ционер елочных игрушек 
Сергей Романов. — Простые 
по технологии, скромные по 
разнообразию цветов и ва-
риантов раскраски. Кстати, 
средняя зарплата в 1940 го-
ду была приблизительно 
350–400 рублей, а набор 
из елочных игрушек стоил 
15–50 копеек. В годы войны 
цены на многие товары вы-
росли в десятки раз. 
Сегодня такие украшения — 
уже раритет. Игрушки воен-
ных лет можно найти на сай-
тах объявлений — и стоят 
они по-разному. Например, 
игрушечного крокодила 
из ваты 1942 года можно 
купить за 5000 рублей. Ко-
раблик из медной проволо-
ки обойдется в 200 рублей. 
А вот бумажную лошадку 
можно обменять или купить 
за символические 10 рублей. 

■ Ветеран Вооруженных 
сил, полковник в отстав-
ке Валерий Плахотный 
(на фото справа) вчера 
поздравил «Вечерку» 
с Новым годом, подарив 
коллективу картину сво-
его авторства. 

Валерий Павлович, по-
чему  решили посвятить 
картину «Вечерке»?
«Вечерка» — самая читае-
мая газета не только в сто-
лице, но и в России. Так, 

Поздравление 

И «Вечерке» тоже 
достался подарочек

Прямая 
речь

Самыми популяр-
ными игрушками 
военных лет стали 
парашютисты. Делали 
их просто — к любой 
игрушке, не взирая 
на персонаж, привя-
зывали нити-стропы 
и кусочек ткани — па-
рашют. А Дед Мороз 
на поздравительных 
открытках тех лет пре-
вратился в бородатого 
партизана, бьющего 
немцев.

Сергей Романов
Коллекционер

На заводе «Моска-
бель» из отходов про-
изводства (проволоки, 
фольги, металличе-
ской стружки, метал-
ла) крутили различные 
украшения, внутри ко-
торых помещался со-
ветский герб — «Серп 
и молот».

Факт

Елочная игрушка в виде лимона (2), которую Надежда Дробышева (1) смастерила 
из ниток и ваты вместе со своими братьями и сестрами в 1941 году

Страницу подготовил
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Птицы 
мира 
вместо 
шариков
Во время Великой 
Отечественной войны 
Новый год продолжали 
праздновать на фронте 
и в тылу 

же 
очек

в Рязанской области мои 
знакомые постоянно по-
сещают ее сайт. Сейчас для 
«МВ» наступает важный 
год — 100-летия газеты. Это 
целая эпоха. Меня впечатля-
ет, что «Вечерка» ни на день 
не переставала выпускать 
номера, даже в самые тяже-
лые годы для страны. Ваши 
сотрудники с большой от-
ветственностью относятся 
к задаче по информирова-
нию населения. 
Есть любимые рубрики? 
В «МВ» прекрасные анали-
тические материалы, го-
родские новости, интервью 
с ведущими деятелями ис-
кусства и науки. Прекрасно, 
что есть рубрика, посвящен-

ная спецоперации. А статьи 
о внутреннем туризме помо-
гают увидеть красоту нашей 
страны и разрешить дилем-
му, куда поехать в отпуск. 
На картине вы изобра-
зили здание «Вечерки» 
на Красной площади. По-
чему?
Красная площадь — святое 
место для каждого граж-
данина России. Отсюда 
в 1941 году наши предки 
уходили на фронт, чтобы за-
щитить Родину от фашист-
ских захватчиков. Ныне 
здесь проходят самые значи-
мые мероприятия страны.
На картине есть и стихо-
творение. Вы их написа-
ли сами?

Конечно! Ведь несмотря 
на то, что я окончил МАИ 
и Академию имени Жу-
ковского и служил в армии 
20 лет, всю жизнь писал сти-
хи. Но реализовываться стал 
уже на пенсии. В 2018 году 
начал создавать картины, 
посвященные значимым со-
бытиям жизни. Четверости-
шия размещаю на картинах. 
Чего бы вы пожелали на-
шим читателям?
Здоровья, оптимизма, уве-
ренности, что мы все вместе 
непобедимы. Исполнения 
всех желаний, уюта в доме. 
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Были распространены 
украшения из ваты, бума-
ги, прессованного картона 
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Желанья, 
Кролик, 
исполняй!

Овен
В начале года Овен активен и полон энер-
гии, будет готов вложить в себя средства, 
знания и умения. В марте Овен сможет 
особенно трезво оценивать ситуацию, 
и это может стать для него удачей в реше-
ниях. Рабочие дела по давно отложенным 
вопросам или темам, поступающим из 
дальних поездок, могут привести к по-
ложительным результатам. Осенью стоит 
быть особенно внимательным к своему 
здоровью. Много хлопот могут доставить 
дети, не взваливайте на них слишком 
много задач. Стоит быть аккуратнее 
с мимолетными увлечениями, иначе все 
проблемы с этим будете решать только 
вы. К концу года Овен поставит себе цель 
по зарабатыванию денег для семьи. 

Лев
С авторитетом и уверенностью в своем успехе войдет в новый год Лев. 
В начале года появится много планов, и для реализации Льву стоит об-
ратить внимание на приоритеты. Весна будет достаточно стабильной. 
Летом Льву повезет в профессиональной сфере, он сможет договориться, 
найти общий язык со всеми. Также это отразится и на отношениях с близ-
ким партнером. Лев сможет дать нужный совет, поддержать и защитить 
слабых и зависящих от него людей. В конце года потребуется заботливое 
внимание Льва к близким.

Стрелец
У Стрельца год начнется хорошо, он будет красно-
речив и удачлив. Главное — не слишком шиковать 
и разбрасываться деньгами. Руководство его 
будет поощрять, и есть шанс получить прибавку 
к зарплате. В целом Стрелец будет ощущать себя 
на своем месте, хотя не исключены конфликтные 
ситуации. В апреле-мае благоприятны поездки 
и стабильность в отношениях, особенно с давними 
друзьями, с коллегами — надежность и доверие. 
В начале лета Стрельцу можно гордиться детьми, 
романтические отношения также будут взаимным 
удовольствием. В доме и на работе стабильно. Есть 
возможность поехать в командировку или наладить 
взаимосвязь с деловыми партнерами на дальних 
расстояниях. В августе-сентябре могут возникнуть 
трения и конкуренция с коллегами по работе, здесь 
Стрельцу важно проявить мудрость, а не идти на 
поводу эмоций. Проявить заботу о здоровье нужно 
в октябре, а в ноябре не слишком увлекаться флир-
том, иначе можно потерять партнера, отношения 
с которым и так недостаточно крепки. Это не тот 
период, когда стоит искать чего-то нового. К концу 
года Стрелец предпочтет быть дома и подводить 
итоги всех своих усилий, он также может затеять 
какое-то обновление в доме.

Телец
Телец ворвется в начало года с определенным настроем бросить все силы с целью зарабатыва-
ния накоплений. Но ему не стоит забывать об отдыхе, лучше, если Телец запланирует дальнюю 
поездку уже в феврале, так он сможет восстановить душевные и физические силы, к тому же та-
кая поездка может принести перспективные события для Тельца. Весной у Тельца может быть 
прибыль, главное в этот момент, не вкладывать средства в быстрые и сомнительные сделки, 
будьте аккуратнее. Также не рекомендуется куда-то ездить с мая по июнь, особенно на дальние 
расстояния. Будьте терпимы к партнерам, не обижайте и не обижайтесь. С середины июля мо-
гут быть приятные поездки и полезные знакомства. Осенью возможны упадок сил и переутом-
ление на работе. Могут сорваться сделки и планируемая прибыль. К концу года Телец получит 
почет и уважение среди тех, кто ниже его по статусу.

Дева
В начале года Деве пойдет на поль-
зу любая поездка и путешествия. 
Весна принесет знаку везение 
и успех. В профессиональной 
деятельности будет много работы 
и общения. В мае Деве будет благо-
приятствовать удача, но не стоит 
браться за все и сразу. Летом на 
работе будет много возможностей 
и знаковых задач. Личная жизнь 
будет больше складываться в де-
ловых поездках. К осени партнеров 
для отношений станет больше, 
главное в этот момент — проявить 
свой интерес к противоположному 
полу, не замыкаться в себе и не 
демонстрировать доминирование. 
Авторитет и признание Дева полу-
чит в октябре, но будет много хлопот 
и трат, связанных с социальной 
сферой и услугами. К концу года 
Деве стоит закрыть все долги и не-
завершенные дела. 

Близнецы
В начале года Близнецам везет. Кажется, что удача сопутствует его трудам 
и энергозатратам. Главное — не вещать об этом громко, найдутся те, кто по-
завидует и посплетничает. Близнецы чувствительны, любые неприятности, 
которые могут идти со стороны партнеров, отразятся на их самочувствии. 
Весной Близнецам пойдет на пользу поездка, желательно по работе, это мо-
жет принести им полезные знакомства и доход. В мае будет много вариантов 
для поездки, лучше согласиться на ту, что поближе и исходит от авторитет-
ного лица. Приятное и перспективное общение может случиться в середине 
лета. В целом лето для Близнецов станет хорошим в плане карьеры и про-
фессиональных связей. Коммуникативные способности Близнецов пойдут им 
на пользу. Разочарования могут быть к концу года, но это лишь этап жизни.

Водолей
Водолей будет чувствовать себя достаточно 
уверенно в начале года, судьба встанет на 
его сторону, если он не станет забывать 
о правилах бумеранга. Водолею стоит быть 
внимательным к своему здоровью. Можно 
ожидать прибыль, особенно если активно 
работать в этом направлении. К весне 
можно полениться, распланировать отдых, 
построить серьезные планы в личных от-
ношениях. Если партнер уже с вами давно, 
стоит призадуматься о будущем с ним для 
стабильности и взаимной поддержки. 
В целом Водолею нужно внимательно 
относиться к устоявшимся константам 
и стараться закрепить их, потому что в этом 
году «правильный посев может привести 
к хорошим всходам». В июле Водолею стоит 
организовать что-то для своего отдыха, 
иначе он быстро перегорит от чрезмерной 
активности в любой сфере деятельности. 
В августе включенность в активные про-
цессы будет более плодо творной, как 
и общение с партнерами по работе или до-
ма, главное — не терять позитив и умение 
вести переговоры. В сентябре-октябре Во-
долей получит признание от авторитетных 
людей и важные советы, которые помогут 
ему добиться успеха. К концу года Водолею 
не стоит забывать о том, что все его на-
работки и поступки будут сразу приносить 
отголосок, плохие или хорошие события 
будут зависеть от самого Водолея.

Рак
Чувствительный Рак зайдет в начало 
года эмоционально, его будет беспо-
коить все — от вопросов по здоровью 
до задач на работе. Эмоциональность 
этого знака будет опережать события, 
которые происходят вокруг. К весне он 
почувствует свое одиночество, а те лю-
ди, которые будут рядом, для него ста-
нут тайными соратниками, о которых он 
не станет говорить вслух. В мае лучше 
довериться знакам судьбы и не лезть 
туда, где дверь закрыта. Стоит быть осо-
бенно внимательным к тому, как скла-
дываются события, и доверять только 
тем, где включается «зеленый сигнал». 
Летом оцените события, полагаясь 
на интуицию, а не на разум. Действия 
лучше попридержать, если заранее нет 
никакого плана. Лучше проговорить 
заранее свои решения, чтобы они сло-
жились в голове, а потом уже следовать 
им. Спонтанность для Рака не станет 
выходом из ситуации. Конец лета 
многое расставит по своим местам: на 
работе, в отношениях, в доходах будет 
проявлено все, что ранее было скрыто. 
К концу года судьба выйдет на стабиль-
ные рельсы в основных волнующих 
Рака вопросах: семья, работа, финансы.

Скорпион
В начале года Скорпион предпочитает быть скрытным, и только очень близкие 
могут подозревать, что с ним происходит. Знак больше сосредоточен на том, 
что происходит в мире. С таким чрезмерным наблюдением за внешними собы-
тиями Скорпион может впасть в депрессию и мучиться от головных болей или 
давления. Не стоит так долго погружаться в проблемы. Благоприятное время 
для отдыха в поездке будет у Скорпиона в мае, ему нужно выбрать то место, 
которое полностью избавит его от мыслей о делах и проблемах. В начале лета 
есть хороший знак по стабильным отношениям и интересным проектам на 
работе. Прибыли и удовольствия от работы можно ожидать в августе. Не стоит 
распыляться на мимолетные отношения, даже если они сулят выгоду. К началу 
осени Скорпион может замкнуться в себе и быть менее активным. Только к де-
кабрю Скорпион почувствует силу, позитив и интерес к жизни.

Рыбы
Рыбы благоприятно заходят в новый год, 
судьба благоволит им, особенно если знак 
проявит свою мудрость и накопленный 
опыт. В профессиональной и финансовой 
сферах будет достаточно стабильно. Нужно 
обратить внимание на здоровье, особенно 
в области головы и горла. В апреле-мае 
не стоит слишком погружаться в текущую 
работу, лучше заняться профессио нальным 
ростом, получить дополнительные знания, 
пообщаться с руководством о том, какие 
навыки улучшить. Стоит отправиться 
в поездку для получения профессиональ-
ного опыта. Летом не распространяйтесь 
слишком уверенно о ваших планах, иначе 
по ревности недоброжелателей можно по-
терять удачу. Просто действуйте, и пусть об 
этом решении знаете только вы. Могут быть 
и тайные личные связи, которые тоже стоит 
держать в секрете. 
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2023 год после 
напряженного 
и  с л о ж н о г о 
2022-го смяг-
чит послед-
с т в и я  г од а 
Тигра. В нем 
будет мень-
ше агрессии, 
меньше сложных 
ситуаций, но ждать 
тихой гавани все равно не стоит. 
Год Черного Водяного Кролика 
пройдет под могущественным 
Сатурном, а это указывает на то, 
что судьба многих из нас может 
резко поменяться — события, 
заложенные в 2022 году, начнут 
разворачиваться постепенно. 
Куда направится вектор, зависит 
от настроя, внутренних мотивов 
и желаний. Кто-то решит прекра-
тить отношения, которые больше 
не приносят удовлетворения, кто-
то сменит работу и уйдет в другую 
сферу. Каждый найдет то, что хо-
чет, — новую любовь и отноше-
ния, которые приведут к семье; 
деятельность, которая вдохновит 
на новые свершения. В это же вре-
мя сильные натуры еще больше 
укрепятся. Тех, кто верит в лучшее, 
будет беречь сама судьба, слабые 
же личности и те, что погрязли 
в негативе и агрессии, будут полу-
чать свои бумеранги назад. Стоит 
обратить внимание на здоровье, 
которое также будет быстро реа-
гировать на все энергии, которые 
складываются вокруг. Важнейшее 
и судьбоносное событие послед-
него 20-летия — смена Плутоном 
знака 23 марта. Он перейдет из 
Козерога в Водолей, и начнут фор-
мироваться совсем новые трен-
ды, старые догмы окончательно 
разрушатся, мы делаем первый 
шаг в новый мир. 16 мая мощный 
и энергичный Юпитер перейдет 
в знак Тельца, что заставит нас об-
ратить больше внимания на свою 
материальную базу, научиться це-
нить себя и свои ресурсы и радо-
ваться простым вещам. В 2023 го-
ду нас ждут четыре затмения. В от-
личие от затмений 2022 года все 
будет спокойнее. Больше всего 
почувствуют влияние на себе Ов-
ны и Весы. Они будут решать важ-
ные вопросы и с недвижимостью, 
и с отношениями, и с работой. 
В целом знакам стоит настроиться 
на плодотворную работу, учиться 
контролировать эмоции.

По просьбе наших 
читателей ведущая 
рубрики Алена Про-
кина вместе с астро-
логом Алиной Ясмин 
(на фото внизу) рас-
сказывает, чего ждать, 
на что надеяться 
и о чем стоит позабо-
титься знакам зодиака 
в 2023 году. 

Вопросы здоровья откладывать 
нельзя, решайте их здесь и сейчас, 
чтобы избежать последствий 

Козерог
В январе стабильно и уверенно 
в профессио нальном плане почувствует 
себя Козерог, особенно если его профес-
сия связана с творчеством. Ближе к весне 
Козерог может уйти в таинственность. 
Такая загадочность будет для него как не-
кий ритуал к началу новых решительных 
действий. Разочарование, особенно в лич-
ных отношениях, может застигнуть Козе-
рога в апреле, но все потери будут только 
во благо. Козерогу лучше запланировать 
дальнюю поездку в мае-июне, чтобы осво-
бодиться от эмоционального напряжения. 
Август и сентябрь также хороший период 
для начала новых отношений, более 
стабильных и крепких. В ноябре можно 
получить неплохую прибыль, особенно ес-
ли Козерог правильно спланировал свои 
рабочие дела. Руководство обязательно 
отметит активность Козерога.

Весы
Весы войдут в год с массой рабочих задач и желанием развиваться во 
многих сферах. В мае-июне у Весов будет много возможностей для поездки. 
Стоит подойти к этому вопросу с творческой стороны, тогда путешествие мо-
жет быть не только приятным, но и полезным. В середине лета Весам нужно 
быть осторожнее с тайными связями, не принимать скорых решений. Лучше 
сосредоточиться на возможности дополнительно заработать. В августе-сен-
тябре в отношениях будет много неясного, но, чтобы избежать потерь, лучше 
приглядеться к старым знакомым. В середине осени Весам нужно обратить 
внимание на здоровье. Много задач по работе придется на конец осени и на-
чало зимы. От их решения будет зависеть успех Весов в профессиональной 
сфере, главное — не торопиться и продумывать каждый шаг.

Чтобы год 
Кролика был 
успешным, 
встречайте его 
в ярких, блестя-
щих или светлых 
нарядах. Глав-
ное, исключите 
черный цвет — 
пушистый зверек 
не любит темноту 
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Желанья, 
Кролик, 
исполняй!

Овен
В начале года Овен активен и полон энер-
гии, будет готов вложить в себя средства, 
знания и умения. В марте Овен сможет 
особенно трезво оценивать ситуацию, 
и это может стать для него удачей в реше-
ниях. Рабочие дела по давно отложенным 
вопросам или темам, поступающим из 
дальних поездок, могут привести к по-
ложительным результатам. Осенью стоит 
быть особенно внимательным к своему 
здоровью. Много хлопот могут доставить 
дети, не взваливайте на них слишком 
много задач. Стоит быть аккуратнее 
с мимолетными увлечениями, иначе все 
проблемы с этим будете решать только 
вы. К концу года Овен поставит себе цель 
по зарабатыванию денег для семьи. 

Лев
С авторитетом и уверенностью в своем успехе войдет в новый год Лев. 
В начале года появится много планов, и для реализации Льву стоит об-
ратить внимание на приоритеты. Весна будет достаточно стабильной. 
Летом Льву повезет в профессиональной сфере, он сможет договориться, 
найти общий язык со всеми. Также это отразится и на отношениях с близ-
ким партнером. Лев сможет дать нужный совет, поддержать и защитить 
слабых и зависящих от него людей. В конце года потребуется заботливое 
внимание Льва к близким.

Стрелец
У Стрельца год начнется хорошо, он будет красно-
речив и удачлив. Главное — не слишком шиковать 
и разбрасываться деньгами. Руководство его 
будет поощрять, и есть шанс получить прибавку 
к зарплате. В целом Стрелец будет ощущать себя 
на своем месте, хотя не исключены конфликтные 
ситуации. В апреле-мае благоприятны поездки 
и стабильность в отношениях, особенно с давними 
друзьями, с коллегами — надежность и доверие. 
В начале лета Стрельцу можно гордиться детьми, 
романтические отношения также будут взаимным 
удовольствием. В доме и на работе стабильно. Есть 
возможность поехать в командировку или наладить 
взаимосвязь с деловыми партнерами на дальних 
расстояниях. В августе-сентябре могут возникнуть 
трения и конкуренция с коллегами по работе, здесь 
Стрельцу важно проявить мудрость, а не идти на 
поводу эмоций. Проявить заботу о здоровье нужно 
в октябре, а в ноябре не слишком увлекаться флир-
том, иначе можно потерять партнера, отношения 
с которым и так недостаточно крепки. Это не тот 
период, когда стоит искать чего-то нового. К концу 
года Стрелец предпочтет быть дома и подводить 
итоги всех своих усилий, он также может затеять 
какое-то обновление в доме.

Телец
Телец ворвется в начало года с определенным настроем бросить все силы с целью зарабатыва-
ния накоплений. Но ему не стоит забывать об отдыхе, лучше, если Телец запланирует дальнюю 
поездку уже в феврале, так он сможет восстановить душевные и физические силы, к тому же та-
кая поездка может принести перспективные события для Тельца. Весной у Тельца может быть 
прибыль, главное в этот момент, не вкладывать средства в быстрые и сомнительные сделки, 
будьте аккуратнее. Также не рекомендуется куда-то ездить с мая по июнь, особенно на дальние 
расстояния. Будьте терпимы к партнерам, не обижайте и не обижайтесь. С середины июля мо-
гут быть приятные поездки и полезные знакомства. Осенью возможны упадок сил и переутом-
ление на работе. Могут сорваться сделки и планируемая прибыль. К концу года Телец получит 
почет и уважение среди тех, кто ниже его по статусу.

Дева
В начале года Деве пойдет на поль-
зу любая поездка и путешествия. 
Весна принесет знаку везение 
и успех. В профессиональной 
деятельности будет много работы 
и общения. В мае Деве будет благо-
приятствовать удача, но не стоит 
браться за все и сразу. Летом на 
работе будет много возможностей 
и знаковых задач. Личная жизнь 
будет больше складываться в де-
ловых поездках. К осени партнеров 
для отношений станет больше, 
главное в этот момент — проявить 
свой интерес к противоположному 
полу, не замыкаться в себе и не 
демонстрировать доминирование. 
Авторитет и признание Дева полу-
чит в октябре, но будет много хлопот 
и трат, связанных с социальной 
сферой и услугами. К концу года 
Деве стоит закрыть все долги и не-
завершенные дела. 

Близнецы
В начале года Близнецам везет. Кажется, что удача сопутствует его трудам 
и энергозатратам. Главное — не вещать об этом громко, найдутся те, кто по-
завидует и посплетничает. Близнецы чувствительны, любые неприятности, 
которые могут идти со стороны партнеров, отразятся на их самочувствии. 
Весной Близнецам пойдет на пользу поездка, желательно по работе, это мо-
жет принести им полезные знакомства и доход. В мае будет много вариантов 
для поездки, лучше согласиться на ту, что поближе и исходит от авторитет-
ного лица. Приятное и перспективное общение может случиться в середине 
лета. В целом лето для Близнецов станет хорошим в плане карьеры и про-
фессиональных связей. Коммуникативные способности Близнецов пойдут им 
на пользу. Разочарования могут быть к концу года, но это лишь этап жизни.

Водолей
Водолей будет чувствовать себя достаточно 
уверенно в начале года, судьба встанет на 
его сторону, если он не станет забывать 
о правилах бумеранга. Водолею стоит быть 
внимательным к своему здоровью. Можно 
ожидать прибыль, особенно если активно 
работать в этом направлении. К весне 
можно полениться, распланировать отдых, 
построить серьезные планы в личных от-
ношениях. Если партнер уже с вами давно, 
стоит призадуматься о будущем с ним для 
стабильности и взаимной поддержки. 
В целом Водолею нужно внимательно 
относиться к устоявшимся константам 
и стараться закрепить их, потому что в этом 
году «правильный посев может привести 
к хорошим всходам». В июле Водолею стоит 
организовать что-то для своего отдыха, 
иначе он быстро перегорит от чрезмерной 
активности в любой сфере деятельности. 
В августе включенность в активные про-
цессы будет более плодо творной, как 
и общение с партнерами по работе или до-
ма, главное — не терять позитив и умение 
вести переговоры. В сентябре-октябре Во-
долей получит признание от авторитетных 
людей и важные советы, которые помогут 
ему добиться успеха. К концу года Водолею 
не стоит забывать о том, что все его на-
работки и поступки будут сразу приносить 
отголосок, плохие или хорошие события 
будут зависеть от самого Водолея.

Рак
Чувствительный Рак зайдет в начало 
года эмоционально, его будет беспо-
коить все — от вопросов по здоровью 
до задач на работе. Эмоциональность 
этого знака будет опережать события, 
которые происходят вокруг. К весне он 
почувствует свое одиночество, а те лю-
ди, которые будут рядом, для него ста-
нут тайными соратниками, о которых он 
не станет говорить вслух. В мае лучше 
довериться знакам судьбы и не лезть 
туда, где дверь закрыта. Стоит быть осо-
бенно внимательным к тому, как скла-
дываются события, и доверять только 
тем, где включается «зеленый сигнал». 
Летом оцените события, полагаясь 
на интуицию, а не на разум. Действия 
лучше попридержать, если заранее нет 
никакого плана. Лучше проговорить 
заранее свои решения, чтобы они сло-
жились в голове, а потом уже следовать 
им. Спонтанность для Рака не станет 
выходом из ситуации. Конец лета 
многое расставит по своим местам: на 
работе, в отношениях, в доходах будет 
проявлено все, что ранее было скрыто. 
К концу года судьба выйдет на стабиль-
ные рельсы в основных волнующих 
Рака вопросах: семья, работа, финансы.

Скорпион
В начале года Скорпион предпочитает быть скрытным, и только очень близкие 
могут подозревать, что с ним происходит. Знак больше сосредоточен на том, 
что происходит в мире. С таким чрезмерным наблюдением за внешними собы-
тиями Скорпион может впасть в депрессию и мучиться от головных болей или 
давления. Не стоит так долго погружаться в проблемы. Благоприятное время 
для отдыха в поездке будет у Скорпиона в мае, ему нужно выбрать то место, 
которое полностью избавит его от мыслей о делах и проблемах. В начале лета 
есть хороший знак по стабильным отношениям и интересным проектам на 
работе. Прибыли и удовольствия от работы можно ожидать в августе. Не стоит 
распыляться на мимолетные отношения, даже если они сулят выгоду. К началу 
осени Скорпион может замкнуться в себе и быть менее активным. Только к де-
кабрю Скорпион почувствует силу, позитив и интерес к жизни.

Рыбы
Рыбы благоприятно заходят в новый год, 
судьба благоволит им, особенно если знак 
проявит свою мудрость и накопленный 
опыт. В профессиональной и финансовой 
сферах будет достаточно стабильно. Нужно 
обратить внимание на здоровье, особенно 
в области головы и горла. В апреле-мае 
не стоит слишком погружаться в текущую 
работу, лучше заняться профессио нальным 
ростом, получить дополнительные знания, 
пообщаться с руководством о том, какие 
навыки улучшить. Стоит отправиться 
в поездку для получения профессиональ-
ного опыта. Летом не распространяйтесь 
слишком уверенно о ваших планах, иначе 
по ревности недоброжелателей можно по-
терять удачу. Просто действуйте, и пусть об 
этом решении знаете только вы. Могут быть 
и тайные личные связи, которые тоже стоит 
держать в секрете. 
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2023 год после 
напряженного 
и  с л о ж н о г о 
2022-го смяг-
чит послед-
с т в и я  г од а 
Тигра. В нем 
будет мень-
ше агрессии, 
меньше сложных 
ситуаций, но ждать 
тихой гавани все равно не стоит. 
Год Черного Водяного Кролика 
пройдет под могущественным 
Сатурном, а это указывает на то, 
что судьба многих из нас может 
резко поменяться — события, 
заложенные в 2022 году, начнут 
разворачиваться постепенно. 
Куда направится вектор, зависит 
от настроя, внутренних мотивов 
и желаний. Кто-то решит прекра-
тить отношения, которые больше 
не приносят удовлетворения, кто-
то сменит работу и уйдет в другую 
сферу. Каждый найдет то, что хо-
чет, — новую любовь и отноше-
ния, которые приведут к семье; 
деятельность, которая вдохновит 
на новые свершения. В это же вре-
мя сильные натуры еще больше 
укрепятся. Тех, кто верит в лучшее, 
будет беречь сама судьба, слабые 
же личности и те, что погрязли 
в негативе и агрессии, будут полу-
чать свои бумеранги назад. Стоит 
обратить внимание на здоровье, 
которое также будет быстро реа-
гировать на все энергии, которые 
складываются вокруг. Важнейшее 
и судьбоносное событие послед-
него 20-летия — смена Плутоном 
знака 23 марта. Он перейдет из 
Козерога в Водолей, и начнут фор-
мироваться совсем новые трен-
ды, старые догмы окончательно 
разрушатся, мы делаем первый 
шаг в новый мир. 16 мая мощный 
и энергичный Юпитер перейдет 
в знак Тельца, что заставит нас об-
ратить больше внимания на свою 
материальную базу, научиться це-
нить себя и свои ресурсы и радо-
ваться простым вещам. В 2023 го-
ду нас ждут четыре затмения. В от-
личие от затмений 2022 года все 
будет спокойнее. Больше всего 
почувствуют влияние на себе Ов-
ны и Весы. Они будут решать важ-
ные вопросы и с недвижимостью, 
и с отношениями, и с работой. 
В целом знакам стоит настроиться 
на плодотворную работу, учиться 
контролировать эмоции.

По просьбе наших 
читателей ведущая 
рубрики Алена Про-
кина вместе с астро-
логом Алиной Ясмин 
(на фото внизу) рас-
сказывает, чего ждать, 
на что надеяться 
и о чем стоит позабо-
титься знакам зодиака 
в 2023 году. 

Вопросы здоровья откладывать 
нельзя, решайте их здесь и сейчас, 
чтобы избежать последствий 

Козерог
В январе стабильно и уверенно 
в профессио нальном плане почувствует 
себя Козерог, особенно если его профес-
сия связана с творчеством. Ближе к весне 
Козерог может уйти в таинственность. 
Такая загадочность будет для него как не-
кий ритуал к началу новых решительных 
действий. Разочарование, особенно в лич-
ных отношениях, может застигнуть Козе-
рога в апреле, но все потери будут только 
во благо. Козерогу лучше запланировать 
дальнюю поездку в мае-июне, чтобы осво-
бодиться от эмоционального напряжения. 
Август и сентябрь также хороший период 
для начала новых отношений, более 
стабильных и крепких. В ноябре можно 
получить неплохую прибыль, особенно ес-
ли Козерог правильно спланировал свои 
рабочие дела. Руководство обязательно 
отметит активность Козерога.

Весы
Весы войдут в год с массой рабочих задач и желанием развиваться во 
многих сферах. В мае-июне у Весов будет много возможностей для поездки. 
Стоит подойти к этому вопросу с творческой стороны, тогда путешествие мо-
жет быть не только приятным, но и полезным. В середине лета Весам нужно 
быть осторожнее с тайными связями, не принимать скорых решений. Лучше 
сосредоточиться на возможности дополнительно заработать. В августе-сен-
тябре в отношениях будет много неясного, но, чтобы избежать потерь, лучше 
приглядеться к старым знакомым. В середине осени Весам нужно обратить 
внимание на здоровье. Много задач по работе придется на конец осени и на-
чало зимы. От их решения будет зависеть успех Весов в профессиональной 
сфере, главное — не торопиться и продумывать каждый шаг.

Чтобы год 
Кролика был 
успешным, 
встречайте его 
в ярких, блестя-
щих или светлых 
нарядах. Глав-
ное, исключите 
черный цвет — 
пушистый зверек 
не любит темноту 
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тру. Я с 2010 года играла в раз-
ных постановках. Хотела 
в театральный вуз поступать 
еще в 16 лет, но родители не 
поддержали, и я, как послуш-
ная дочка, пошла на геофак. 
Так что гештальт не закрыт, 
вы правы. С радостью при-
му достойное предложение. 
Просто я не делаю все подряд. 
Если вы видите меня лицом 
какой-то компании, значит, 
я люблю этот бренд. И на сце-
ну выйду лишь в постановке, 
близкой по духу. 
Как относитесь к арти-
стам, которые покидают 
страну? 
Я к ним не отношусь. Я ни-
куда не уезжаю. Я родилась 
в Санкт-Петербурге, это 
любовь навсегда. В Москву 
переехала в 18 лет. И в мае 
у меня было совершенноле-
тие на ТВ — тоже 18. Москва 
сделала меня счастливой. 
Здесь я люблю, творю, живу. 
Я — русская, я люблю Рос-
сию. Люблю свою профес-
сию, своих людей. Я нужна 
здесь. 
В Библии сказано: «Будь-
те как дети». Вы очень 
непосредственная, часто 
даете волю внутреннему 
ребенку. Но как вы сами 
себя ощущаете? 
Во-первых, мы всегда будем 
детьми для наших родите-
лей. Мама всегда меня учит 
чему-то. А во-вторых, я не 
утратила способности радо-
ваться мелочам. Вот я смо-

трю на закат — и он всег-
да для меня красивый. 
Мне не надоедят вкусная 
еда, путешествия. Я каж-

дый раз доверяю, каждый 
раз, когда люблю, теряю 
голову и отдаюсь чувству. 
Я по-прежнему могу удив-
ляться. Со мной легко. Да-
же за доброе слово я всегда 
благодарна. В моем-то мире 
правит любовь, но в других 
мирах люди столько находят 
места для злости, зависти. 
В моем сердце нет этого. Воз-
можно, поэтому выгляжу 
так хорошо. Ну, естествен-
но, я слежу за собой. Всегда 
говорю: нужно хранить не 
только честь смолоду, но 

спектакль «Чудесный 
грузин». Нет ощуще-
ния, что история вашей 
героини осталась неза-
вершенной?
Так и есть! Я очень гордилась 
участием в этой масштабной 
постановке. И когда пресса 
писала: «Кехман убрал Бузо-
ву» — нет, он не Бузову убрал, 
он лишил зрителя возможно-
сти наслаждаться потрясаю-
щей работой всех актеров, 
живших этим спектаклем. 
Печально, что неоправдан-
ная ненависть человека ко 
мне так велика. Я была го-
това продолжать работать, 
я все впитываю как губка. 
Меня часто спрашивают: 
«Что бы ты выбрала: 
музыку, ТВ или театр?» 
А я не хочу выбирать. 
Хочу все! Я играю в ан-
трепризе «Мужчины на-
расхват» — эту комедию 
положений покажем 
в Москве 28 января. Бы-
ла главная роль в сери-

але «Бедные люди». 
В фильме «Жги» я сни-
малась, в «Елках-8». Но 
главные мои роли еще 
не сыграны. Популяр-
ность работает как мне на ру-
ку, так и против меня. Режис-
серы боятся экспериментов, 
думают, Бузова не сможет 
сыграть Наташу Ростову или 
Маргариту. А я могу сыграть 
все! У меня есть страсть к теа-

■ В конце декабря состо-
ялся финал шоу «Звезды 
в Африке — 3», которое 
певица и телеведущая 
Ольга Бузова вела с Ми-
хаилом Галустяном. 
2022-й был для звезды 
плодотворным: шоу 
«Вот она я», награда пре-
мии Topical Style Awards 
в номинации «Икона 
стиля», 18-я годовщина 
работы на ТВ. А Новый 
год Ольга успеет встре-
тить и дома, и на сцене.

Ольга, как планируете 
встретить праздник?
Я очень люблю Новый год! 
Всегда к нему готовлюсь, по-
купаю подарки для близких. 
Загадывать желания под 
бой курантов буду в своей 
квартире, где живу с 1 дека-
бря. Еще в новогоднюю ночь 
выступаю в ресторане, по-
этому уже в 00:10 сяду в ма-
шину и поеду туда. Кстати, 
у меня есть традиция — под 
бой курантов пишу на бума-
ге свои желания. И знаете, 
в последние годы записка 
все длиннее! Поджигаю ее 
и бросаю в шампанское. За-
писка большая, вечно не до-
горает, и я давлюсь ею вме-
сте с шампанским. Однаж-
ды кусочек застрял в гор-
ле, я начала задыхаться, 
кашлять, но все обошлось. 
Друзья потом долго шутили 
о масштабах моих желаний.
Завершился третий сезон 
шоу «Звезды в Африке». 
Я смотрела, примеряясь, 
могу ли пройти испыта-
ния. А вы так делали? 
Я давно выросла из рамок 
участницы, и я как веду-

щая — на своем месте. Но 
да, задумывалась об этом. 
С какими-то испытаниями 
точно справилась бы. В пер-
вом сезоне я прыгнула с воз-
душного шара, хотя боюсь 
высоты. Физическая нагруз-
ка меня не страшит. Я хоро-
шо бегаю, плаваю, больше 
года занимаюсь боксом. 
Недавно начала занимать-
ся большим теннисом. Ну, 
и двухчасовые выступления 
на концертах — испытание. 
А чего бы вы не смогли?
Съесть что-то неприятное, 
вроде таракана. Мне даже 
от запаха таких деликате-
сов плохо! Но смотря, что на 
кону. Если бы я голодала не-
сколько дней, как те, кто не 
прошел испытание, и от ме-
ня зависело бы, поест ли ко-
манда, думаю, всю силу воли 
собрала бы и сделала. У меня 
есть боевой дух! Мама, уви-
дев, с чем я справляюсь по 
жизни, сказала как-то: «Что 
ж я тебя в большой теннис не 
отдала! Ты бы ста-
ла олимпийской 
чемпионкой — 
с твоей хваткой!» 
Я достигаю резуль-
татов, так как мно-
го работаю. Еще 
в школе и в инсти-
туте была «зубрилкой». Мой 
красный диплом, хорошие 
оценки — это все от того, 
что я много учила. И если 
в физику еще можно было 
вникнуть, то в химии надо 
разбираться, чтобы все эти 
формулы понимать. У меня 
был один выход — зубрить. 
Владимир Кехман, 
директор МХАТ име-
ни Горького, отменил 

Чуть не подавилась 
запиской с мечтами

Беседу вела
Дарья Пиотровская 
vecher@vm.ru

Коротко о главном

Телеведущая, певица, 
актриса Ольга Бузо-
ва родилась 20 января 
1986 года в Ленин-
граде (сейчас — 
Санкт-Петербург). 
Окончила географиче-
ский факультет СПбГУ. 
В 2004–2008 го-

дах участвовала 
в шоу «Дом-2», 

позже долгое 
время вела его. 
В 2011 году на-
чала сольную 
карьеру певи-
цы. Выпустила 
несколько 
книг.

ДОСЬЕ

■ Певица Алла Пугачева 
планирует в конце дека-
бря вернуться в Россию, 
чтобы продать свой за-
мок в Подмосковье.
Об этом вчера сообщил по-
литик Роман Худяков, ссы-
лаясь на коллег певицы:

— Замок удалось сбыть 
с рук какому-то не слишком 
дальновидному человеку, 
который купил его по той 
причине, что здесь «жила 
сама Пугачева». Он собира-
ется устроить из него что-
то вроде «аттракциона» — 

не жилой недвижимости, 
а коммерческой. 
По словам Худякова, дом 
будет продан за 650 мил-
лионов рублей, тогда как 
изначально его оценивали 
в миллиард рублей. Сделка 
будет совершена в рублях. 
При этом 13 процентов 
стоимости уйдет на налог 
государству: как известно, 
Алла Пугачева — резидент 
России. 

Замок Пугачевой 
находится 
в подмосковной 
деревне Грязь 

Ольга Бузова 
считает, что 
популярность 
работает как 
ей на руку, так 
и против нее

Изначаль-
но особняк 
оценивали 
в миллиард 

За звездами наблюдала Динара Кафискина vecher@vm.ru

Легенда

■ Вчера легендарный 
бразильский 82-лет-
ний футболист Пеле
(на фото внизу), стра-
дающий от рака, начал 
прощаться с близкими. 
В сети появились ка-
дры подготовки к его 
похоронам.
На видео можно увидеть 
золотой гроб с изображе-
нием спортсмена на пике 
славы, вокруг которого 

суетятся люди. Состояние 
Пеле начало ухудшаться — 
он находится в больнице на 
протяжении месяца. Два 
года назад у футболиста 
диагностировали рак. 
Пеле (Эдсон Арантис ду 
Насименту) — единствен-
ный в истории трехкрат-
ный чемпион мира (1958, 
1962, 1970). В составе сбор-
ной Бразилии он провел 
92 матча и забил 77 мячей. 

Пеле прощается
Жилье мое

■ Вчера телеведущая 
Ксения Собчак показа-
ла елку и новогодний 
декор в своем новом 
доме в элитном посел-
ке «Горки-8». «Вечер-
ка» оценила интерьер 
особняка звезды.
 «К праздникам готова», — 
подписала видео в соцсети 
Ксения Собчак. На кадрах 
запечатлена украшенная 
к Новому году гостиная. 
В помещении стоит длин-
ный стол на 11 персон 
(на фото справа). Елка 
декорирована шишками 
и гирляндами. 
Дом площадью более 1000 
квадратных Собчак обу-
страивала более четырех 
лет. На этой неделе телеве-
дущая выпустила уже два 
видеоролика, на которых 
проводит экскурсию по 
дому. Так, двухэтажный 
коттедж с огромными па-
норамными окнами по-
строен из финской сосны 
и отделан деревом, мрамо-

ром. У Ксении есть отдель-
ная гримерная с зеркала-
ми, огромная гардеробная, 
комната-кинозал, ванная 
с панорамными окнами-
дверями, баня, бассейн. 
Эксперты оценили дом бо-
лее чем в 400 миллионов 
рублей. Однако на ремонте 
Собчак сэкономила: все от-
делку в ее жилище сделали 
по бартеру, в обмен на ре-
кламу в соцсетях.

Сэкономила на ремонте

Прямая 
речь

Делиться информа-
цией о тех, кто хамит, 
предает свою публику, 
людей, которые в них 
верят, я буду продол-
жать. Мне не нравит-
ся, когда страна дает 
человеку все, а он вы-
жимает из нее до нит-
ки все, вывозя капита-
лы, тоже не без помо-
щи некоторых людей, 
в другую страну. Что 
касается аттракцио-
на — сами все увидите 
в ближайшее время, 
я полагаю.

Роман Худяков
Политический 
деятель

и молодость! Так вот, злые 
люди — какие-то…
Некрасивые? 
Внутренне, да. А я люблю 
красоту. И мне удается, не-
смотря на весь свой печаль-
ный опыт, смотреть на мир 
широко открытыми глазами 
и впускать в жизнь новых 
людей, не боясь, что меня об-
манут. Если постоянно жить 
в страхе, как ты доверишься, 
как дашь шанс себе и другим 
для построения отношений? 
Мне очень помогает то, что 
я не озлобилась, что остаюсь 
девочкой, верящей в сказ-
ку. И об этом я пою в своей 
песне: «Я буду делать добро 
злу назло». Мне, наверное, 
повезло, что я такая. Пред-
ставьте, через что мне при-
шлось пройти.
Какие испытания были 
самыми тяжелыми? 
Тяжело расставаться с людь-
ми. Для меня отношения — 
это каждый раз навсегда. 
Я очень постоянная. И умею 
прощать. Главное — пони-
мать, что я нужна человеку. 
Хуже всего — когда сердце 
разбивается. Неважно, тебе 
18 лет — ты из-за мальчика 
плачешь, 25 или 35. Всегда 
больно, всегда одинаково. 
И тяжело терять близких, 
любимого питомца. Справ-
ляться со злостью, не имею-
щей ко мне отношения. Я не 
могу на негатив отвечать тем 
же. Мне сложно оправдать 
плохие поступки. И поэтому 
мне непросто в суровом ми-
ре шоу-бизнеса.
Ему не хватает искрен-
ности? 
Ну, у шоу-бизнеса есть я! 
Ему очень повезло. Я про-
тив того, чтобы люди игра-
ли в честных и искренних. 
Соцсети — удобный ресурс, 
чтобы притворяться кем-
то другим. Я за правду. Вот 
я поправилась — я не «фото-
шоплю» тело. Смотрите, 
девчонки — я поправилась! 
Я не робот. Могу устать. 
Проспать, правда, не могу — 
ответственная. 
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1986 года в Ленин
граде (сейчас — 
Санкт-Петербург). 
Окончила географиче-
ский факультет СПбГУ. 
В В 2004–2008 го-

даддд х участвовала 
в вввв шоу «Дом-2», 

поппппп зже долгое 
врввввввввв емя вела его. 
В 2011 году на-
чала сольную 
карьеру певи-
цы. Выпустила 
нен сколько 
кнк иг.

Ольга Бузова 
считает, что 
популярность 
работает как 
ей на руку, так 
и против нее

 Есть то, на что вы 
могли бы променять 
всю свою славу, всех 
подписчиков? 
Я не хочу отказывать-
ся от лет своей жизни, 
вложенных в то, что-
бы стать той, кем яв-
ляюсь. Нет! Я уважаю 
свое время. И продол-
жаю его тратить, ра-
ботая над собой, раз-
виваясь. Если раньше 
я в силу своих эмо-
ций двух слов связать 
не могла, то сейчас вы 
слышите, как у меня 
поставлена речь, как 

я органично вписыва-
юсь в любую про-
грамму.
 Умеете слушать?
Да. На моей груди кто 
только не плакал — 
и мальчики, и девоч-
ки. У меня большое 
сердце, со мной мож-
но поговорить. Знае-
те, я, наоборот, хочу 
все, что у меня есть, 
сохранить. И добав-
лять что-то новое 
в свою жизнь. 
 Что, например?
Семью. И я еще верю, 
что она у меня будет. 

 Ваш график расписан 
по минутам. Сложно 
строить личную 
жизнь? 
Да это все отговорки! 
Муж-чи-ны! Вы ищете 
себе оправдание: мол, 
к ней не подступить-
ся, у нее такой график. 
Кто хочет найти воз-
можность, всегда най-
дет. Я всегда найду 
время для тех, кто мне 
нужен и кому я нуж-
на. Наконец, в таком 
уже осознанном воз-
расте, я начала это 
время еще больше це-

Я легко могу сы-
грать Наташу Росто-
ву или Маргариту 

нить. Любить себя, 
давать себе возмож-
ность отдохнуть, пу-
тешествовать. 
 Раньше не позволя-
ли себе мыслей 
об отдыхе?
Да, все работа, работа. 
Я  жуткий трудоголик. 
На самом деле это не-
правильно. Нужно от-
дыхать. И в кино хо-
дить, и ужинать с дру-
зьями. Находить вре-
мя на близких людей. 
Ведь дружба только 
так и сохраняется, ес-
ли ты в теме проблем 

и радостей человека. 
Я только в прошлом 
году поняла все это. 
Сейчас появилось 
время на все мои хоб-
би. И в Питер к ма-
мочке могу 
не на один день съез-
дить, а на три. Схо-
дить с ней в Моло-
дежный театр на Фон-
танке, например, с ко-
торого в 13 лет 
началась моя любовь 
к сцене.

Замок станет 
аттракционом
Дом Пугачевой продадут 
за 650 миллионов рублей

Записала 
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Певица Ольга Бузова 
продолжает верить в сказки

@
ks

bc
hk

EP
A

 /
 T

A
SS

С
оц

се
ти

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 О

ль
ги

 Б
уз

ов
ой



1110 ЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, среда, 28 декабря 2022 года, № 148 (1392), vm.ru  Москва Вечерняя, среда, 28 декабря 2022 года, № 148 (1392), vm.ru ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ
тру. Я с 2010 года играла в раз-
ных постановках. Хотела 
в театральный вуз поступать 
еще в 16 лет, но родители не 
поддержали, и я, как послуш-
ная дочка, пошла на геофак. 
Так что гештальт не закрыт, 
вы правы. С радостью при-
му достойное предложение. 
Просто я не делаю все подряд. 
Если вы видите меня лицом 
какой-то компании, значит, 
я люблю этот бренд. И на сце-
ну выйду лишь в постановке, 
близкой по духу. 
Как относитесь к арти-
стам, которые покидают 
страну? 
Я к ним не отношусь. Я ни-
куда не уезжаю. Я родилась 
в Санкт-Петербурге, это 
любовь навсегда. В Москву 
переехала в 18 лет. И в мае 
у меня было совершенноле-
тие на ТВ — тоже 18. Москва 
сделала меня счастливой. 
Здесь я люблю, творю, живу. 
Я — русская, я люблю Рос-
сию. Люблю свою профес-
сию, своих людей. Я нужна 
здесь. 
В Библии сказано: «Будь-
те как дети». Вы очень 
непосредственная, часто 
даете волю внутреннему 
ребенку. Но как вы сами 
себя ощущаете? 
Во-первых, мы всегда будем 
детьми для наших родите-
лей. Мама всегда меня учит 
чему-то. А во-вторых, я не 
утратила способности радо-
ваться мелочам. Вот я смо-

трю на закат — и он всег-
да для меня красивый. 
Мне не надоедят вкусная 
еда, путешествия. Я каж-

дый раз доверяю, каждый 
раз, когда люблю, теряю 
голову и отдаюсь чувству. 
Я по-прежнему могу удив-
ляться. Со мной легко. Да-
же за доброе слово я всегда 
благодарна. В моем-то мире 
правит любовь, но в других 
мирах люди столько находят 
места для злости, зависти. 
В моем сердце нет этого. Воз-
можно, поэтому выгляжу 
так хорошо. Ну, естествен-
но, я слежу за собой. Всегда 
говорю: нужно хранить не 
только честь смолоду, но 

спектакль «Чудесный 
грузин». Нет ощуще-
ния, что история вашей 
героини осталась неза-
вершенной?
Так и есть! Я очень гордилась 
участием в этой масштабной 
постановке. И когда пресса 
писала: «Кехман убрал Бузо-
ву» — нет, он не Бузову убрал, 
он лишил зрителя возможно-
сти наслаждаться потрясаю-
щей работой всех актеров, 
живших этим спектаклем. 
Печально, что неоправдан-
ная ненависть человека ко 
мне так велика. Я была го-
това продолжать работать, 
я все впитываю как губка. 
Меня часто спрашивают: 
«Что бы ты выбрала: 
музыку, ТВ или театр?» 
А я не хочу выбирать. 
Хочу все! Я играю в ан-
трепризе «Мужчины на-
расхват» — эту комедию 
положений покажем 
в Москве 28 января. Бы-
ла главная роль в сери-

але «Бедные люди». 
В фильме «Жги» я сни-
малась, в «Елках-8». Но 
главные мои роли еще 
не сыграны. Популяр-
ность работает как мне на ру-
ку, так и против меня. Режис-
серы боятся экспериментов, 
думают, Бузова не сможет 
сыграть Наташу Ростову или 
Маргариту. А я могу сыграть 
все! У меня есть страсть к теа-

■ В конце декабря состо-
ялся финал шоу «Звезды 
в Африке — 3», которое 
певица и телеведущая 
Ольга Бузова вела с Ми-
хаилом Галустяном. 
2022-й был для звезды 
плодотворным: шоу 
«Вот она я», награда пре-
мии Topical Style Awards 
в номинации «Икона 
стиля», 18-я годовщина 
работы на ТВ. А Новый 
год Ольга успеет встре-
тить и дома, и на сцене.

Ольга, как планируете 
встретить праздник?
Я очень люблю Новый год! 
Всегда к нему готовлюсь, по-
купаю подарки для близких. 
Загадывать желания под 
бой курантов буду в своей 
квартире, где живу с 1 дека-
бря. Еще в новогоднюю ночь 
выступаю в ресторане, по-
этому уже в 00:10 сяду в ма-
шину и поеду туда. Кстати, 
у меня есть традиция — под 
бой курантов пишу на бума-
ге свои желания. И знаете, 
в последние годы записка 
все длиннее! Поджигаю ее 
и бросаю в шампанское. За-
писка большая, вечно не до-
горает, и я давлюсь ею вме-
сте с шампанским. Однаж-
ды кусочек застрял в гор-
ле, я начала задыхаться, 
кашлять, но все обошлось. 
Друзья потом долго шутили 
о масштабах моих желаний.
Завершился третий сезон 
шоу «Звезды в Африке». 
Я смотрела, примеряясь, 
могу ли пройти испыта-
ния. А вы так делали? 
Я давно выросла из рамок 
участницы, и я как веду-

щая — на своем месте. Но 
да, задумывалась об этом. 
С какими-то испытаниями 
точно справилась бы. В пер-
вом сезоне я прыгнула с воз-
душного шара, хотя боюсь 
высоты. Физическая нагруз-
ка меня не страшит. Я хоро-
шо бегаю, плаваю, больше 
года занимаюсь боксом. 
Недавно начала занимать-
ся большим теннисом. Ну, 
и двухчасовые выступления 
на концертах — испытание. 
А чего бы вы не смогли?
Съесть что-то неприятное, 
вроде таракана. Мне даже 
от запаха таких деликате-
сов плохо! Но смотря, что на 
кону. Если бы я голодала не-
сколько дней, как те, кто не 
прошел испытание, и от ме-
ня зависело бы, поест ли ко-
манда, думаю, всю силу воли 
собрала бы и сделала. У меня 
есть боевой дух! Мама, уви-
дев, с чем я справляюсь по 
жизни, сказала как-то: «Что 
ж я тебя в большой теннис не 
отдала! Ты бы ста-
ла олимпийской 
чемпионкой — 
с твоей хваткой!» 
Я достигаю резуль-
татов, так как мно-
го работаю. Еще 
в школе и в инсти-
туте была «зубрилкой». Мой 
красный диплом, хорошие 
оценки — это все от того, 
что я много учила. И если 
в физику еще можно было 
вникнуть, то в химии надо 
разбираться, чтобы все эти 
формулы понимать. У меня 
был один выход — зубрить. 
Владимир Кехман, 
директор МХАТ име-
ни Горького, отменил 

Чуть не подавилась 
запиской с мечтами

Беседу вела
Дарья Пиотровская 
vecher@vm.ru

Коротко о главном

Телеведущая, певица, 
актриса Ольга Бузо-
ва родилась 20 января 
1986 года в Ленин-
граде (сейчас — 
Санкт-Петербург). 
Окончила географиче-
ский факультет СПбГУ. 
В 2004–2008 го-

дах участвовала 
в шоу «Дом-2», 

позже долгое 
время вела его. 
В 2011 году на-
чала сольную 
карьеру певи-
цы. Выпустила 
несколько 
книг.

ДОСЬЕ

■ Певица Алла Пугачева 
планирует в конце дека-
бря вернуться в Россию, 
чтобы продать свой за-
мок в Подмосковье.
Об этом вчера сообщил по-
литик Роман Худяков, ссы-
лаясь на коллег певицы:

— Замок удалось сбыть 
с рук какому-то не слишком 
дальновидному человеку, 
который купил его по той 
причине, что здесь «жила 
сама Пугачева». Он собира-
ется устроить из него что-
то вроде «аттракциона» — 

не жилой недвижимости, 
а коммерческой. 
По словам Худякова, дом 
будет продан за 650 мил-
лионов рублей, тогда как 
изначально его оценивали 
в миллиард рублей. Сделка 
будет совершена в рублях. 
При этом 13 процентов 
стоимости уйдет на налог 
государству: как известно, 
Алла Пугачева — резидент 
России. 

Замок Пугачевой 
находится 
в подмосковной 
деревне Грязь 

Ольга Бузова 
считает, что 
популярность 
работает как 
ей на руку, так 
и против нее

Изначаль-
но особняк 
оценивали 
в миллиард 

За звездами наблюдала Динара Кафискина vecher@vm.ru

Легенда

■ Вчера легендарный 
бразильский 82-лет-
ний футболист Пеле
(на фото внизу), стра-
дающий от рака, начал 
прощаться с близкими. 
В сети появились ка-
дры подготовки к его 
похоронам.
На видео можно увидеть 
золотой гроб с изображе-
нием спортсмена на пике 
славы, вокруг которого 

суетятся люди. Состояние 
Пеле начало ухудшаться — 
он находится в больнице на 
протяжении месяца. Два 
года назад у футболиста 
диагностировали рак. 
Пеле (Эдсон Арантис ду 
Насименту) — единствен-
ный в истории трехкрат-
ный чемпион мира (1958, 
1962, 1970). В составе сбор-
ной Бразилии он провел 
92 матча и забил 77 мячей. 

Пеле прощается
Жилье мое

■ Вчера телеведущая 
Ксения Собчак показа-
ла елку и новогодний 
декор в своем новом 
доме в элитном посел-
ке «Горки-8». «Вечер-
ка» оценила интерьер 
особняка звезды.
 «К праздникам готова», — 
подписала видео в соцсети 
Ксения Собчак. На кадрах 
запечатлена украшенная 
к Новому году гостиная. 
В помещении стоит длин-
ный стол на 11 персон 
(на фото справа). Елка 
декорирована шишками 
и гирляндами. 
Дом площадью более 1000 
квадратных Собчак обу-
страивала более четырех 
лет. На этой неделе телеве-
дущая выпустила уже два 
видеоролика, на которых 
проводит экскурсию по 
дому. Так, двухэтажный 
коттедж с огромными па-
норамными окнами по-
строен из финской сосны 
и отделан деревом, мрамо-

ром. У Ксении есть отдель-
ная гримерная с зеркала-
ми, огромная гардеробная, 
комната-кинозал, ванная 
с панорамными окнами-
дверями, баня, бассейн. 
Эксперты оценили дом бо-
лее чем в 400 миллионов 
рублей. Однако на ремонте 
Собчак сэкономила: все от-
делку в ее жилище сделали 
по бартеру, в обмен на ре-
кламу в соцсетях.

Сэкономила на ремонте

Прямая 
речь

Делиться информа-
цией о тех, кто хамит, 
предает свою публику, 
людей, которые в них 
верят, я буду продол-
жать. Мне не нравит-
ся, когда страна дает 
человеку все, а он вы-
жимает из нее до нит-
ки все, вывозя капита-
лы, тоже не без помо-
щи некоторых людей, 
в другую страну. Что 
касается аттракцио-
на — сами все увидите 
в ближайшее время, 
я полагаю.

Роман Худяков
Политический 
деятель

и молодость! Так вот, злые 
люди — какие-то…
Некрасивые? 
Внутренне, да. А я люблю 
красоту. И мне удается, не-
смотря на весь свой печаль-
ный опыт, смотреть на мир 
широко открытыми глазами 
и впускать в жизнь новых 
людей, не боясь, что меня об-
манут. Если постоянно жить 
в страхе, как ты доверишься, 
как дашь шанс себе и другим 
для построения отношений? 
Мне очень помогает то, что 
я не озлобилась, что остаюсь 
девочкой, верящей в сказ-
ку. И об этом я пою в своей 
песне: «Я буду делать добро 
злу назло». Мне, наверное, 
повезло, что я такая. Пред-
ставьте, через что мне при-
шлось пройти.
Какие испытания были 
самыми тяжелыми? 
Тяжело расставаться с людь-
ми. Для меня отношения — 
это каждый раз навсегда. 
Я очень постоянная. И умею 
прощать. Главное — пони-
мать, что я нужна человеку. 
Хуже всего — когда сердце 
разбивается. Неважно, тебе 
18 лет — ты из-за мальчика 
плачешь, 25 или 35. Всегда 
больно, всегда одинаково. 
И тяжело терять близких, 
любимого питомца. Справ-
ляться со злостью, не имею-
щей ко мне отношения. Я не 
могу на негатив отвечать тем 
же. Мне сложно оправдать 
плохие поступки. И поэтому 
мне непросто в суровом ми-
ре шоу-бизнеса.
Ему не хватает искрен-
ности? 
Ну, у шоу-бизнеса есть я! 
Ему очень повезло. Я про-
тив того, чтобы люди игра-
ли в честных и искренних. 
Соцсети — удобный ресурс, 
чтобы притворяться кем-
то другим. Я за правду. Вот 
я поправилась — я не «фото-
шоплю» тело. Смотрите, 
девчонки — я поправилась! 
Я не робот. Могу устать. 
Проспать, правда, не могу — 
ответственная. 
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1986 года в Ленин
граде (сейчас — 
Санкт-Петербург). 
Окончила географиче-
ский факультет СПбГУ. 
В В 2004–2008 го-

даддд х участвовала 
в вввв шоу «Дом-2», 

поппппп зже долгое 
врввввввввв емя вела его. 
В 2011 году на-
чала сольную 
карьеру певи-
цы. Выпустила 
нен сколько 
кнк иг.

Ольга Бузова 
считает, что 
популярность 
работает как 
ей на руку, так 
и против нее

 Есть то, на что вы 
могли бы променять 
всю свою славу, всех 
подписчиков? 
Я не хочу отказывать-
ся от лет своей жизни, 
вложенных в то, что-
бы стать той, кем яв-
ляюсь. Нет! Я уважаю 
свое время. И продол-
жаю его тратить, ра-
ботая над собой, раз-
виваясь. Если раньше 
я в силу своих эмо-
ций двух слов связать 
не могла, то сейчас вы 
слышите, как у меня 
поставлена речь, как 

я органично вписыва-
юсь в любую про-
грамму.
 Умеете слушать?
Да. На моей груди кто 
только не плакал — 
и мальчики, и девоч-
ки. У меня большое 
сердце, со мной мож-
но поговорить. Знае-
те, я, наоборот, хочу 
все, что у меня есть, 
сохранить. И добав-
лять что-то новое 
в свою жизнь. 
 Что, например?
Семью. И я еще верю, 
что она у меня будет. 

 Ваш график расписан 
по минутам. Сложно 
строить личную 
жизнь? 
Да это все отговорки! 
Муж-чи-ны! Вы ищете 
себе оправдание: мол, 
к ней не подступить-
ся, у нее такой график. 
Кто хочет найти воз-
можность, всегда най-
дет. Я всегда найду 
время для тех, кто мне 
нужен и кому я нуж-
на. Наконец, в таком 
уже осознанном воз-
расте, я начала это 
время еще больше це-

Я легко могу сы-
грать Наташу Росто-
ву или Маргариту 

нить. Любить себя, 
давать себе возмож-
ность отдохнуть, пу-
тешествовать. 
 Раньше не позволя-
ли себе мыслей 
об отдыхе?
Да, все работа, работа. 
Я  жуткий трудоголик. 
На самом деле это не-
правильно. Нужно от-
дыхать. И в кино хо-
дить, и ужинать с дру-
зьями. Находить вре-
мя на близких людей. 
Ведь дружба только 
так и сохраняется, ес-
ли ты в теме проблем 

и радостей человека. 
Я только в прошлом 
году поняла все это. 
Сейчас появилось 
время на все мои хоб-
би. И в Питер к ма-
мочке могу 
не на один день съез-
дить, а на три. Схо-
дить с ней в Моло-
дежный театр на Фон-
танке, например, с ко-
торого в 13 лет 
началась моя любовь 
к сцене.

Замок станет 
аттракционом
Дом Пугачевой продадут 
за 650 миллионов рублей

Записала 
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Певица Ольга Бузова 
продолжает верить в сказки
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— Колядовать принято 
в компании, — говорит На-
на Бахтадзе. — Нужно со-
браться вместе и распреде-
лить роли: «предводитель» 
несет мешок с подарками — 
конфетами и сувенирами. 
Также в группе могут быть 
ряженые — медведь, коза, 
скоморохи, ангелы. Подбор 
костюмов для этого «пере-
движного карнавала» пока-
зывает, как тесно в перепле-
лись языческие и христи-
анские традиции. Медведь 
и коза — волшебные живот-
ные, дружба с которыми су-
лит благополучие. 

Мастерим символы
Важный атрибут колядую-
щих — Вифлеемская звез-
да — украшение на палочке, 

вертящееся на ветру. Можно 
смастерить картонный вер-

теп — с делать 
грот, ясли, жи-
вотных, посте-
лить «сено» из 
резаной бумаги, 
а маленьких ку-

колок нарядить в костюмы 
Девы Марии, Младенца, 
Иосифа и волхвов — и ра-
зыграть сценку рождения 
Спасителя. 

Запоминай
Коляда, коляда,
Отворяйте ворота,
Доставайте сундучки,
Подавайте пятачки.
Хоть рубль,
Хоть пятак,
Не уйдем из дома так!
Дайте нам конфетку,
А можно и монетку.
Не жалейте ничего
Накануне Рождества!

По полочкам

■ Все народные обычаи, 
которых наши предки 
придерживались в пери-
од Святок, в современ-
ном мире выполнить 
невозможно. Однако их 
можно адаптировать 
к сегодняшнему дню. 

■ Одарить всех. Чтобы 
период с 7 по 18 января стал 
залогом хорошего года, нуж-
но успеть сделать подарки 
для всех близких, кого вы 

не успели поздравить в Но-
вый год. 
— Презенты необязатель-
но должны быть шикарные 
и дорогие, можно ограни-
читься небольшими при-
ятными вещицами, — от-
мечает культуролог Нана 
Бахтадзе.
■ Помочь нуждающимся. 
Если вы никогда не помо-
гали чужим людям, самое 
время подключиться к это-
му процессу. Ведь Свят-

Свадьбы и шитье 
под запретом

ки — традиционное время 
помощи одиноким, слабым 
и малоимущим людям. 
■ Празднуем умеренно.
Время Рождественского по-
ста позади, однако объедать-
ся и злоупотреблять напит-
ками в эти дни не принято.  
■ Венчание и рукоделие 
отложите. По народным 
приметам, на Святки пола-
гается переносить на потом 
разнообразную ответствен-
ную и активную деятель-
ность. 
— Например, венчаться 
и играть свадьбы. Также не 
приветствуются генераль-
ная уборка в доме, азартные 
игры и рукоделие — шитье 
и вязание, — говорит куль-
туролог.

■ Не давайте деньги 
в долг. Ночь на 14 янва-
ря — Новый год по старому 
стилю. В этот день, согласно 
народным поверьям, не ре-
комендуется давать деньги 
в долг, иначе весь год можно 
провести без денег. 
■ Сходите в церковь.
Православным верующим  
в святочный период со-
ветуют посетить хотя бы 
одно богослужение, обра-
титься к Спасителю с мо-
литвенной просьбой или 
покаянием. Ведь именно Он 
главный исполнитель наших 
желаний.

Волонтеры Алиса Сеник (слева) и Дарья Засыпкина 
собирают подарки на Рождество для сирот 

На удачу!

■ Чтобы в период Свя-
ток привлечь в дом лю-
бовь, богатство, удачу, 
главное — обращать 
внимание на «знаки 
удачи». Астролог Ольга 
Розовская поделилась 
с «Вечеркой» неслож-
ными и интересными 
гаданиями.

■ На чае. Утром завари-
ваем ложку чая в чашке, 
накрываем ее блюдцем 
и ждем 10 минут. Если на 
стенке чашки слева оста-
лась одна чаинка, а спра-
ва — две, это счастливый 
знак. Вас ждет успех в люб-
ви и в делах. Если чаинок на 
поверхности чая много — 
тоже отлично. Это сулит 
удачу — и в работе, и в от-
ношениях с близкими. 
■ Красавец, приди. Это 
гадание проводится в ком-
пании. Берем кольцо, 
кусочек хлеба и щепотку 
табака, затем — три пи-
алы. Просим «помощни-
цу» накрыть упомянутые 
предметы так, чтобы мы 
не видели. Затем подни-
мем любую пиалу наугад. 
Если попадется кольцо, 
жених будет красавец, хлеб 

означает богача, щетка, 
табак — предпринимателя 
среднего достатка.
■ Привлекаем богат-
ство. Перед Рождеством 
покупаем красный коше-
лек (на фото внизу) — нео-
бязательно кожаный, мож-
но и матерчатый. На ночь 
кладем его в расстегнутом 
виде на подоконник. Хоро-
шо, если ночь безоблачная 
и лунная. Финансовый до-
статок будет сопровождать 
вас весь год. 
■ Правила желаний.
Свои мечты высшим си-
лам нужно «доносить» 
правильно. Главное — вы-
бросить из головы все со-
бытия и людей, которые 
вас огорчают. Тем более 
не рекомендуется фор-
мулировать желание «не-
гативно», просить, чтобы 
вас избавили от кого-то 
или от чего-то. «Сработа-
ет» только «позитивная» 
просьба. Например, «пош-
ли мне жениха», «друзей» 
и так далее. Формулируя 
финансовый запрос, луч-
ше называть не сумму или 
месячный доход, а дорогую 
вещь, которую вы хотели 
бы приобрести. 

Купите красный 
кошелек

Еще в начале 
1990-х традиция 
колядовать 
сохранялась. 
Вместе 
со взрослыми 
по домам ходили 
и наряженные 
детки

Прямая 
речь

Начиная с 1700 го-
да благодаря указу 
Петра I (решившего 
ввести в России григо-
рианский календарь) 
Рождество фактически 
слилось с празднова-
нием Нового года. Сам 
же сочельник — это 
начало колядований. 
И хотя официальная 
церковь всегда весьма 
прохладно относи-
лась к этой народной 
практике, колядки — 
это наша народная 
традиция. Зародилась 
она, очевидно, задолго 
до принятия христи-
анства. 

Павел Сюткин 
Историк

Страницу подготовила
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Коляда, 
отворяйте 
ворота
Вспоминаем русские 
обряды к Святкам
■ Конец декабря — важ-
ный период в календаре 
наших предков: начи-
нался «сезон» Святок, 
который длился до Кре-
щения. В эти дни люди 
ходили колядовать, 
готовили угощения. 
«Вечерка» предлагает 
вспомнить старые рус-
ские традиции. 
Сейчас период Святок на-
чинается в канун Рождества 
(с 6 на 7 января), когда у мо-
сквичей будут новогодние 
каникулы.

Готовим угощения
На стол обязательно стави-
лась кутья — или сочиво — 

каша из пшеницы или риса, 
заправленная медом и изю-
мом. Также пекли «колядки» 
или «калитки» — печенье 
и пирожки с начинкой.

Собираем друзей
Колядки — одна из главных 
частей Святок. Не пустить 

к себе в дом колядующую 
молодежь,  не угос тить 
ее сладостями означало 
отогнать от дома удачу 
и достаток. 

 «Предводитель» действа несет 
мешок с разными сладостями 

мем любую пиалу наугад. 
Если попадется кольцо, 
жених будет красавец, хлеб 

месячный доход, а дорогую
вещь, которую вы хотели
бы приобрести. 
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править можно было только 
искусственную елку не вы-
ше метра. Кстати, сегодня по 
адресу, где еще в 1965 году 
можно было отправить елку 
на Кубу, работают таможен-
ные организации. 

Как в ресторане 
В предновогоднем номере 
«Вечерки» от 1965 года мо-
сквичи Т. Петрова и Б. Ми-

халкин интересовались, 
как к новогоднему столу 
приготовить шашлык, как 
в ресторане «Арагви». Чи-
татели попросили 
опубликовать ре-
цепт. Шеф-повар 
ресторана не смог 
отказать рубри-
ке «Справочное 
б ю р о »  и  п од е -
лился секретом 
приготовления: 

«Баранину очистить от пле-
нок и сухожилий, посолить, 
поперчить, перемешать 
с мелко нарезанным луком 

и поставить мари-
новаться в холо-
дильник на сутки. 
Шашлык можно 
готовить на сково-
роде на деревян-
ных шпажках или 
на углях». К мясу 
рекомендовали 

подавать грузинский соус 
ткемали. Стоит отметить, 
что ресторан «Арагви» был 
знаковым местом столи-
цы. Сюда приглашали ино-
странные делегации и го-
стей СССР. 

Волшебник 
уже спешит 
Семь лет спустя в номере от 
20 декабря 1971 года читате-
ли интересовались, можно 
ли заказать на дом Деда Мо-
роза с подарками? Оказы-
вается, для этого надо было 
обратиться на улицу Садо-
вую-Самотечную, дом 9, где 
работала советская фирма 
«Заря», которая занималась 
бытовым обслуживани-
ем населения, в том числе 
проведением праздников. 
Сегодня по этому адресу 
работают точки общепи-
та и магазины. А вызов Де-
да Мороза по-прежнему 
востребован жителями 
столицы.

Дед Мороз 
выйдет на «Заре» 

1971 год. Дед Мороз и Снегурочка поздравляют с Новым годом юного москвича. 
Кстати, традиция дарить детям сладкие подарки зародилась именно в СССР

Посылкой можно бы-
ло отправить только 
искусственную ель 
не выше метра 

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она 
была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика 
давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные 
вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало 
жителей Москвы в разные годы. 

наш век
Архив изучал
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Тенденции

■ В декабре 1982 года 
«Вечерка» в реклам-
ном приложении пу-
бликовала варианты 
новогодних подарков.

■ Тренажер «Кузне-
чик». Спортивный сна-
ряд создан для прыжков 
на месте. Он укреплял 
мышцы ног и брюшной 
пресс, помогал развить 
чувство равновесия. Це-
на — 28 рублей. Средняя 
зарплата в 1982 году была 
около 180 рублей.
■ Полевой бинокль. 
Мечта  любого  ма ль-
чишки, которую нужно 
осуществить хотя бы во 
взрослом возрасте, уве-
ряют авторы объявления. 
Цена: от 95 до 110 рублей. 
■ Музыкальный центр 
«Россия». В него вхо-
дили: усилитель, тюнер, 
электропроигрыватель, 
кассетный магнитофон 
и две акустические си-
стемы. Стоимость центра 
около 1500 рублей (более 
восьми средних зарплат 
в тот год!). 
■ Стереонаушники. 
В них лучше восприни-
мается стереозапись. 
Воспроизводили частоты 
от 20 до 20 тысяч Гц. Це-
на — 59 рублей. 
■ Микроволновая печь. 
Авторы заверяют: в такой 
можно готовить полез-
ную еду без масла. А к вто-
ростепенным функциям 
относят возможность по-
догревать блюда. Цена — 
270 рублей (две средние 
зарплаты). 
■ Домашняя одежда. 
В набор входили бесшов-
ная комбинация и рас-
клешенная юбка. Цена — 
13 рублей 85 копеек. 
Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

Восемь 
зарплат 
на подарок 

Именно в 1960-е годы 
у советских хозяек 
приобретает особую 
популярность май-
онез. Появляется 
множество новых ре-
цептов: от яиц, фарши-
рованных майонезом 
и сыром, до тертой 
моркови в майонезе. 
Соус производится 
в СССР с середины 
1930-х годов, но имен-
но в 1960-е приобрета-
ет большую популяр-
ность. 

Факт

■ Новогодняя пора пол-
на волшебства! Крокус 
Сити Океанариум подго-
товил насыщенную ин-
терактивную программу 
для детей.
С 2 по 7 января пройдут 
премьерные показы подво-
дного шоу «Приключение 
Русалочек: за новогодним 
чудом». Зрителей ждут но-
вый захватывающий сюжет, 
красочные костюмы, подар-

ки и поражающие трюки — 
только настоящие русалоч-
ки умеют находиться под 
водой длительное время без 
масок и аквалангов! Между 
представлениями детей 
ждет мастер-класс по изго-
товлению корон русалочки 
и водяного. 
С 1 по 8 января в главном ак-
вариуме экспозиции «Моря 
и океаны» (между тоннеля-
ми) пройдет интерактивная 

игра «Крокодил» с Морским 
царем, в открытой зоне 
этой же экспозиции — бес-
платная арт-зона, где дети 
смогут изготовить елочные 
игрушки и символ Ново-
го года — 3D-кролика, а на 
речной экспозиции — вик-
торина с подарками «Ново-
годний хоровод». 8 января 
откроется новый цикл по-
знавательных занятий «На 
высоте птичьего полета». 
С 2 по 6 января в лектории 
океанариума для самых ма-
леньких посетителей пока-
жут трогательную историю 
о рождественской кукле 
Анне и маленькой девочке 

из Детского дома, Марии, 
которые верили в чудеса. 
До самого старого Нового 
года Дедушка Мороз и Сне-
гурочка приглашают детей 
в Крокус Сити Океанариум 
на интерактивную елку — 
квест. Детей ждет множество 
головоломок, командных 
игр, загадок, мастер-классы 
по росписи ракушки, образо-
вательная виртуальная лек-
ция, аквагрим/блеск-тату 
и, конечно же, подарки, по-
лученные прямиком из рук 
сказочного дедушки и его 
прекрасной внучки.
Николай Григорьев
vecher@vm.ru

Праздник

Крокус Сити Океанариум
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Новогодняя программа 
Крокус Сити Океанариума 

■ Подготовка к Новому 
году — ответственная за-
дача, в ходе которой воз-
никает множество во-
просов, где купить елку, 
какие выбрать подарки, 
что приготовить — из го-
да в год в страну прихо-
дит праздничная суета. 
Сегодня благодаря ин-
тернету все стало гораз-
до проще. А вот раньше 
на помощь москвичам 
приходило «Справочное 
бюро». 

Елку на Кубу 
В номере от 27 декабря 
1965 года читательница 
Н. Ивлева спросила, может 
ли она послать елку род-
ственникам на Кубу. По-
ездки за рубеж в СССР хоть 
и были разрешены, но труд-
но осуществимы. Это же 
касалось посылок и писем. 
Однако Куба была друже-
ственной страной, так что 
отправить елку туда было 
вполне возможно. Рубрика 
рекомендовала обратиться 
в Международный почтамт 
на Комсомольской площа-
ди, дом 1а. Правда, был один 
немаловажный нюанс — от-
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Чебурашка
В прокате с 1 января
Реж. Дмитрий Дьяченко
в ролях: Сергей Гармаш, 
Елена Яковлева и др.

Дружелюбное пушистое 
существо из апельсиновой 
страны, Чебурашка, в при-
морском городке ищет дом 
и друзей. Мультфильм стал 
фильмом. В садовнике Гене 

можно узнать одноимен-
ного героя, модница 

Римма, возможно, та 
самая Шапокляк. 

Чук и Гек. 
Большое приключение
В прокате с 22 декабря
Реж. Александр Котт
В ролях: Юлия Снигирь, 
Владимир Вдовиченков и др.

Кино на основе рассказа Ар-
кадия Гайдара «Чук и Гек» 

с элементами 
с к а з а  П а в л а 
Б а ж о в а  « Х о -
зяйка Медной 
горы». Два бра-
та с мамой едут 
к папе-геологу 

на север встречать Новый 
год. Но они разминутся, 
и, чтобы встретиться вновь, 
придется победить страхи, 
природные условия и диких 
зверей. История соединяет 
советскую атмосферу и со-
временный экшен.

Елки-иголки
В прокате с 29 декабря
Реж. Александр Баршак
В ролях: Алина Алексеева, 
Павел Прилучный и др.

На дворе 31 декабря. У ланд-
шафтного дизайнера Кати 
осталась елочка — невыпол-

ненный предновогодний 
заказ. Теперь девушке надо 
избежать нежелательного 
знакомства, забрать гостя 
из аэропорта, спастись от 
преследования бандитов 
и встретить мужчину.

Клипмейкеры
В прокате с 5 января
Реж. Григорий 
Константинопольский
В ролях: Александр Горчилин, 
Мария Шалаева и др.

1990-е, новый взгляд. Мо-
сковский клипмейкер Гри-
ша со своими друзьями идет 
к вершинам успеха, снимая 
клипы для звезд. На пути 
их ждут вечеринки, пере-
стрелки, авантюры и много 
неожиданностей. Это драй-
вовое авторское кино.

Иван Царевич 
и Серый Волк 5
В прокате с 29 декабря
Реж. Константин Феоктистов
Голоса: Никита Ефремов, 
Михаил Боярский и др.

Иван и Василиса живут как 
в сказке. А хочется еще чего-
то. И вот бабочка взмахом 
крыла переворачивает пра-
вила. Теперь Ивана не пом-
нит никто, и ему с Серым 
Волком надо все исправить.

фильмом. В садовнике Ген
можно узнать одноимен

ного героя, модниц
Римма, возможно, т
самая Шапокляк. 

Гарик Сукачев в ленте 
«Елки-иголки» (1)  
Гек (Степанов) 
и Чук (Андреев) 
(справа) (2) 

Одну из ролей ис-
полнил музыкант 
Гарик Сукачев 

Друг в океане
В прокате с 5 января
Реж. Роберт Коннолли

Австралийская лента про 
девушку Эбби, которая ув-
лекается дайвингом и видит 
под водой редкую рыбу — 
большого синего групера. 
Его придется защищать от 
корыстных браконьеров.

Цирк
В прокате с 23 декабря 
Реж. Рохит Шетти

Индийское кино — это му-
зыка, танцы и близнецы, 

разлученные в детстве. По-
следнее не обязательно. Но 
в ярком фильме по мотивам 
шекспировской «Комедии 
ошибок» все именно так.

Призрачный дом
В прокате с 1 января 
Реж. Чо Ба-рын

Южнокорейский фильм 
ужасов — это вам не шут-
ки. Особенно если автор ко-
миксов решил почерпнуть 
идеи в заброшенном доме, 
где смотритель рассказыва-
ет истории проклятых.

Путешествуем по миру, 
не покидая столицы

Зимние выходные — время, чтобы создавать теплые воспоминания. Например, 
сходить в кинотеатр вместе с близкими на фильм, который потом захочется 
обсудить. Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко предлагает читателям 
посмотреть новинки, имеющие все шансы надолго остаться в вашей памяти. 

ПремьерыНа правах рекламы Частности

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 500 000 р.
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05

● Ясновидящая Вера Павловна.
Новогодние гадания на судьбу! По-
могу вернуть любимого, восстановить 
семейные отношения, даже если отча-
ялись. Опыт 27 лет. Т. 8 (925) 211-73-66
● Экстрасенс! Таролог! Астролог! Во-
прос бесплатно. Т. 8 (925) 676-21-20
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
● Гадаю на Святки. Т. 8 (900) 121-95-45

Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, 
КГБ ;  военный  антиквариат , 
наградные знаки, трофеи ВОВ, 
атрибутику СССР. Самовар, икону, 
картину, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, антиквариат.
Т. 8 (916) 809-01-04

Недвижимость Транспортные услуги

Юридические услуги

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52● Сниму кв/ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93

Магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

●Ремонт квар. Т. 8 (926) 339-60-75

● Куплю радиодетали, провода, под-
стаканники, статуэтки, часы наручные 
в желтом корпусе, значки и прочее.
T. 8 (903) 125-40-10

Товары и услуги

Медицинские услуги

Потомственная ясновидящая 
древнего рода Лолита. Гадания 
и предсказания на 2023 год: 
по руке, на картах Таро. Расклады 
на любовь, бизнес, ситуацию. 
Помогу  убрать  порчу, сглаз, 
пагубные привычки, вернуть 
любимых, наладить денежный 
поток. На расстоянии и лич-
но. Ваша вера — моя помощь!

☎  8 (926) 696-75-67

Анна Федоровна, одна из Зо-
лотой пятерки. Поможет снять 
порчу, сглаз, пагубные привычки, 
решить любовные проблемы, по-
ставить сильную защиту. В своей 
работе использует обряды, мо-
литвы, заговоры, авторские мето-
дики. Консультирует бесплатно! 
На расстоянии и лично. Помогла 
многим!

☎  8 (968) 946-78-64

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон
рекламной службы

Прямая 
речь

Думаю, сборы россий-
ских фильмов будут 
больше, чем в преды-
дущие годы. Для кино-
театров эта пора — на-
дежда на возрождение. 
В зимние праздники 
идем на российское 
кино! Есть как мини-
мум несколько очень 
достойных картин. 
Я бы отметил «Клип-
мейкеров» Константи-
нопольского. 

Егор Москвитин
Кинокритик

Волшебство 
начинается 
с экранов  

■ «Каждый год под Но-
вый год мы с друзьями 
ходим»... в кинотеатр. 
Если это не про вас, мо-
жет, пора открыть тра-
дицию? Изучаем афишу! 
Премьерные ленты словно 
созданы, чтобы вдохновить 
провести год по-новому. 
И тут все жанры хороши...

2
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Пожалуй, «Краткий курс 
счастливой жизни» Валерии 
Гай Германики, показ ко-
торого начнется с 9 января 
(00:00) на Первом канале, — 
это одна из тех киноработ, 

которые вызывают и споры, 
и внутреннее сопротивле-
ние зрителей, поскольку 
все показанное в фильме — 
правда, порой нелицеприят-

ная, ошеломляющая, жгучая 
и неприятная для осознания. 
В фильме о жизни и поисках 
счастья современными мо-
лодыми женщинами, Саши, 
Любы, Кати и Ани, много 

узнаваемого и горького, но 
много и светлого. У Саши, 
мамы маленького сына, по-
является любовник, Аня — 
в поисках «половинки», 
Люба решает, как быть, если 
не дано иметь детей, а Катя 
погружена в семью, где ей 
давно неуютно и душно. Как 
жить, чтобы стать счастли-
вой, почему это счастье по-
рой недоступно, в чем наши 
ошибки? Порассуждаем 
вместе с героинями много-
серийного фильма и его ре-
жиссером. 

Цифра

серий картины было 
снято по сценарию Ан-
ны Козловой Валерией 
Гай Германикой.

1 6

Острая тема 

C 29 декабря все серии проекта «13 клиническая» 

станут доступны для подписчиков KION! 

Спешите
видеть

На Первом канале 8 января в 21:30 покажут фильм  «Давай 
разведемся» Анны Пармас. На самом деле тема развода 
новогодней не кажется, равно как на первый взгляд не мо-
жет быть поводом для комедийного сюжета. Но знаете, это 
и правда только кажется. И очень здорово, что у нас снима-
ют фильмы, которые заставляют пересматривать взгляды 
на устоявшиеся стереотипы... 
Боль ли развод? Да. Почти всегда. Ну разве что по случай-
ности можно расстаться без трещины в душе — в том слу-
чае, если встреча изначально была ошибкой. И для геро-

ини фильма расставание 
с мужем — настоящая 
драма. Поначалу... И в тот 
момент, когда привычный 

мир  вокруг рушится и вместо души остается чадящее болью 
пепелище, вдруг оказывается, что жизнь — продолжается 
и счастье возможно без привычных «установок». 
Подобный сюжет с легкостью можно было бы снять имен-
но как трагедию. Но Анна Пармас и, конечно, пара главных 
героев картины, которых сыграли Анна Михалкова и Антон 
Филипенко, смогли не просто пройти по грани, между тра-
гедией и фарсом, а сделать кино, которое заставляет зрите-
ля и сострадать, и смеяться, и верить в самореабилитацию 
души и ее возрождение. Это не «Развод по-итальянски», об-
разец итальянского юмора, а очень российский, честный 
и на самом деле глубокий фильм, дарящий море светлых 
эмоций. И не говорите, что кино у нас — нет! 

6 января в 20:55 на «России» 
состоится премьера коме-
дии «Непослушник». В ро-
лях — звезды: Виктор Хори-
няк, Таисия Вилкова, Аглая 
Тарасова, Юрий Кузнецов, 
Максим Лагашкин. 

Блогер-пранкер Дима хочет 
славы и снимает для этого 
ролики-провокации. После 
съемок в церкви пранкеру 
предстоит укрыться от вол-
ны возмущения в стенах... 
провинциального монасты-
ря,  выдавая себя за друга-
послушника.

Нас ждет комедия положе-
ний, дающая веру в победу 
любви над цинизмом. 

Непослушный послушник 

П е р в ы й  д е н ь  Н о в о г о , 
2023 года НТВ начнет с пре-
мьеры: уже в 12:20 покажут 
комедию «Абсурд» с Андре-
ем Мерзликиным, Алексеем 
Маклаковым и Юрием Чур-
синым. Местная зона про-
винциального городка гото-
вится встретить комиссию, 
которая приедет проверить 
условия содержания заклю-
ченных и состояние самой 
тюрьмы. Чтобы все прошло 
как надо, зэков решено от-
править под конвоем пока-
таться на поезде, а их места 

отдать артистам... Но что-то 
пошло не так.
А Первый 1 января покажет 
фильм «Мажор возвращает-

ся» (21:45). Зрителям при-
дется разобраться, каков 
на самом деле главный ге-
рой — ведущий тонкую игру 
хитрец или просто... Мажор.   

От тюрьмы до тусовки 

Виктор Хориняк в роли 
Димы, кадр из фильма 
«Непослушник»  

Ироничный взгляд 
на настоящую трагедию 

Смех да и только

Первые 
премьеры

МНЕНИЕ 

Если вы планируете прово-
дить каникулы перед теле-
визором, обратите внима-
ние на предложения теле-
канала ТВ-3. Тут каждую 
ночь вас ждет на свидание 
(с 23:00) Серкан Болат! 

Магия этого актера огром-
на, и в этом убедятся все, кто 
погрузится в романтику  ту-
рецкого сериала «Постучись 
в мою дверь».  
А после горячих турецких 
ребят, в 1:15, ночной эфир 
ТВ-3 украсит не менее экзо-
тическая история — дорама 

«Бессмертный. Романтиче-
ское заклятие» —16 серий, 
мистический антураж и мо-
ре страстей. Этот корейский 
сериал, известный под на-
званием «Гоблин» или «Ток-
кэби», — мировой хит!  

Не пропустите 4 января 
в 19:00 премьеру волшеб-
ного мультфильма «Стра-
жи Арктики» — прелесть! 
А еще в этот же день в 20:45 
состоится премьера фэнтези 
«Эбигейл». Ну очень круто! 

Экзотические страсти Турции и Кореи 

Кадр из турецкого сериала «Постучись в мою дверь», 
где сыграли Ханде Эрчел и Керем Бюрсин 

Любовь

В среду, 4 января, 
«Киноужас» напом-
нит нам о прелестях 
отдыха, показав 
триллер «Курорт» 
(20:15) 2021 года. 
Писательница Лекс 
любит все пара-
нормальное и, от-
правившись на за-
брошенный курорт 
на Гавайях, решает 
провести ночь в по-
луразрушенном зда-
нии. Однако милая 
затея оборачивается 
настоящим кошма-
ром, ведь во тьме 
все невероятное 
оказывается реаль-
ностью... 

Как хочется, девочки, счастья! 

Кадр из фильма «Краткий курс счастливой жизни», в роли Петра Широкова — 
Кирилл Сафонов, а Сашу Усову сыграла Светлана Ходченкова

Первая теленеделя года проходит 

под знаком качественного кино. Фильмов 

покажут просто море, это и отличная 

классика, и премьеры, не упустите 

возможность насладиться показами! 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Лето. Ракета. Ратмир. Шале. Данзас. План. «Гараж». Небо. Колобок. Счет. Сут-
ки. Риск. Дуло. Малышева. Пустяк. Киви. Учет. Язычок. Рэндзю.
По вертикали: Отряд. Осадок. Флот. Мизантропия. Бобр. Лоскут. Лист. Кук. Никита. Груша. 
Литр. Латы. Шмон. Метеор. Безе. Ввоз. Ахеджакова.

Если спросить у все-
мирной паутины, какие 
десерты лучше всего 
приготовить на ново-
годнюю ночь, то вам 
тут же покажут 
варианты... все-
возможных сла-
достей в виде за-
йчиков-кроликов. 
Только кто же тот 
странный чело-
век, который это 
придумывает? Вы 
только вдумайтесь: съесть 
в новогоднюю ночь символ 
следующего года. Как ду-

маете, удачными ли будут 
в этом случае следующие 
365 дней? Вот то-то и оно. 
И все же без десертов ну 
никак нельзя. Ну а чтобы 
не готовить все эти наску-

чившие торты, может 
быть, лучше сделать 
небольшие пирожные, 
которые можно будет 
съесть спокойно и на 
утро 1 января. А еще 

можно постарать-
ся и сделать де-
серты с не самым 
большим содер-
жанием сахара. 
Все-таки в ново-
годнее застолье 
на организм и так 
и д е т  д о в о л ь н о 

большая нагрузка из-за 
обилия жирной пищи. По-
щадите себя.

И немного сладенького

На десерты в новогоднюю 
ночь зачастую не остается 
ни сил, ни желания. 
Но это не значит, что их 
и вовсе не надо готовить.
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Яйцо 2 шт., сахар 120 г, морковь 160 г, рас-
тительное масло 110 г, мука 200 г, грецкий 
орех 70 г, корица 1 г, соль 1 щеп.

Морковь (любимое лакомство кролика, кстати) натрите 
на мелкой терке, смешайте с яйцами и корицей. Про-
сейте муку, положите сахар, соль и 5 г разрыхлителя. 
Тщательно замесите тесто. Орехи измельчите ножом 
и буквально пару минут прокалите на сковороде. До-
бавьте их в тесто. Если любите аромат ванили, то мож-
но добавить буквально 1 грамм ванилина. Еще раз все 
перемешайте, вылейте тесто в удобную форму, смазан-
ную маслом, и выпекайте 50–55 минут при температу-
ре 180 градусов. При подаче украсьте пудрой.

Белок яичный 2 шт., сахарная пудра 
90 г + 30 г, крахмал 1 ч. л., лимонный 
сок 1/2 ч. л., сливки (35%) 150 мл

Максимально охладите белки и начните взбивать 
их миксером, постепенно добавляя пудру. Белки 
необходимо взбить в очень крепкую пену. Добавь-
те крахмал и сок лимона. Взбивайте еще несколько 
минут. С помощью кондитерского мешка отсадите 
на пергамент «гнезда» и выпекайте их 10 минут 
при температуре 130 градусов. Затем убавьте мощ-
ность до 90 градусов и выпекайте еще 40 минут. 
Сливки как следует взбейте с пудрой. Крем уложи-
те в «гнезда» и украсьте ягодами.

Молотый миндаль и фундук по 75 г, мука 35 г, 
белок 5 шт., сахарная пудра 140 г, для крема: сгу-
щенка 1/2 б., масло сливочное 100 г

Смешайте все сухие ингредиенты и добавьте хорошо 
взбитые белки. Аккуратно перемешайте силиконовой 
лопаткой и при помощи кондитерского мешка отсадите 
небольшие печенья на пергамент. Выпекайте 20 минут 
при температуре 170 градусов. Пока пирожные осты-
вают, можно сделать крем: тщательно взбейте масло, 
чтобы оно побелело и увеличилось в объеме. Можно 
добавить щепотку ванилина и несколько капель конья-
ка. Влейте сгущенку и взбейте до однородности. Крем 
уложите между двух половинок пирожного.

Морковный кекс Знаменитая Павлова Ореховое пирожное 

Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении новогодних десертов. Присылайте 
на vecher@vm.ru свои кулинарные открытия, и лучшие из них появятся на наших страницах. 
И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству
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