
Первые три дня 2023 года в Москве ожидает-
ся, что оттепель продолжится. И только по-
сле 5 января прогнозируются похолодание 
и рождественские слабые морозцы, сооб-
щила главный специалист 
московского Метеобюро 
Татьяна Позднякова.
— Первые три дня тем-
пература будет положи-
тельная, — рассказала 
Позднякова.
После 5 января начнет подмораживать, при 
осадках ожидается в чистом виде снежок. 
В саму же новогоднюю ночь москвичей ждет 
мокрый снег и температура около 0 градусов. 

Небольшое 
похолода-
ние придет 
только че-
рез неделю 

ПРОГНОЗ

В столице в первые дни января 
ожидают мокрый снег, затем 
слабые морозы.

Оттепель 
отступит

ПОЕХАЛИ!

В новогоднюю ночь 
Московская канатная дорога 
будет работать до 5 утра.

Для пассажиров, желаю-
щих встретить 2023 год 
в воздухе, будут рабо-
тать верхняя станция 
«Воробьевы горы», кафе 
комплекса и панорамная 
веранда. Поездки будут 
проходить без высадки на станции «Луж-
ники» с 22:30 31 декабря до 5:00 1 января. 
С 16:00 работа канатной дороги возобно-
вится. Первому посетителю будущего года 
Московская канатная дорога подарит без-
лимитное число поездок на 12 месяцев.

Москвичка 
Ольга Зеневич 
готовится 
прокатиться 
на канатной 
дороге

Катаемся 
и ночью

До Нового года 
осталось

2
дня
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Соль да сода, помогай
Лучшие рецепты 
от похмелья с. 14

Мне 200 кило икры
Странные заказы 
жителей Рублевки с. 11

Тем временем Вчера Дед Мороз взобрался на вершину колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ, а это 140 метров 
высоты, и поздравил всех с наступающим Новым годом. Чем еще удивляют волшебники по всей стране с. 7

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 10 ЯНВАРЯ
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Еще чуть-чуть, и 2023-й под знаком Кролика 
вступит в свои права. «Вечерка» вместе с самым 
большим в России «ушастым» символом года Зефиром 
поздравляет читателей и делится предсказаниями на будущее с. 5 

Кролик подарит 
всем удачу Шустрый белый кролик

Зефир живет в загородном доме 
Павла и Евгении Шкурматовых

Московского метрополитена 
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Расписание 

■ Вчера Дептранс Мо-
сквы совместно с Рос-
сийскими железными 
дорогами и Централь-
ной пригородной пас-
сажирской компанией 
приняли решение прод-
лить работу Московских 
центральных диаметров 
в новогоднюю ночь. 
Так, например, 31 декабря 
последний поезд первого 
маршрута МЦД прибудет 
в Одинцово в 4:37, а в Лоб-
ню — в 4:36. 
— Теперь вы точно успе-
ете поздравить близких 
и друзей и вернуться домой 

в удобное время, — отмети-
ли в Департаменте транс-
порта Москвы, напомнив, 
что на МЦД можно платить 
картой «Тройка». — Так вы 
сэкономите не только вре-
мя, но и деньги. 
Новогодний график дви-
жения поездов централь-
ных диаметров столицы 
можно посмотреть в при-
ложениях «Метро Москвы», 
«Московский транспорт», 
а также «Расписание и би-
леты ЦППК» и на сайте пере-
возчика.
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

Диаметры едут в ночь 

Современный поезд «Иволга» на втором Московском 
центральном диаметре

■ Новый год не обошел 
стороной и Московский 
метрополитен. Елки 
наряжены, почта Деда 
Мороза открыта. Теперь 
подземка готовится к за-
пуску тематических по-
ездов. «Вечерка» узнала, 
на каких линиях метро 
можно поймать «ново-
годний экспресс». 
Всего столичная подземка 
украсила 13 поездов. Самый 
яркий состав «Москва-2020» 
проследует по Кольцевой 
линии метро. По Таганско-
Краснопресненской ветке 
поедет новогодний «Еж3».
— Еще пять украшенных 
поездов «Москва-2020» 
будут ходить на Большой 
и действующей кольцевых 

линиях метро,— сообщили 
в столичном Департаменте 
транспорта.  
Также шесть нарядных по-
ездов можно встретить на 
Сокольнической, Калинин-
ской, Солнцевской, Арбат-
ско-Покровской, Калужско-
Рижской, Серпуховско-Ти-
мирязевской линиях.
— Мы каждый год запуска-
ем праздничный городской 
транспорт и украшаем ин-
фраструктуру к Новому го-
ду. В этом году пассажиров 
ждут 13 нарядных поездов 
метро, 50 электробусов, 
31 трамвай, 250 автобусов 
и 500 автомобилей такси. 

В честь Нового 
года Дептранс 
столицы вы-
пустил новые 
тематические би-
леты «Единый» 
с праздничным 
дизайном. Тираж 
проездных со-
ставил 200 тысяч 
экземпляров. Ку-
пить «Единый» 
в новогоднем 
дизайне можно 
в кассах и билет-
ных автоматах 
Московского ме-
трополитена.  

Тем
време-
нем

Пассажиры 
московского метро 
в украшенном 
еловыми ветками 
гирляндами вагоне 
поезда «Еж3»Цифра

вагонов «Мо-
сква-2020» поставят 
в 2023-м. Они выйдут 
на БКЛ и Калужско-
Рижскую линию.

3 0 0

На линии подземки 
выйдут 13 украшен-
ных составов 

Нарядные сияют, 
мчатся поезда 
Метро готовится поздравлять пассажиров 

Знаете ли вы, что

впервые в истории 
Московский метропо-
литен работал кругло-
суточно в новогоднюю 
ночь с 31 декабря 
2016 года на 1 января 
2017 года.

Расходы на украшения легли 
в основном на производите-
лей транспорта, — отметил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам транспорта 
Максим Ликсутов. — Запу-
скать на линии празднич-
ный транспорт будем по 
мере готовности. Надеемся, 
поездки в таком московском 
транспорте обязательно соз-
дадут новогоднее настрое-
ние.
Кроме того, в городе по-
явились поздравительные 
плакаты. Ими украсили 600 
остановок. На инфраструк-
туре метро и Московского 

центрального кольца уже 
разместили в общей слож-
ности 400 тематических 
плакатов и 1450 наклеек. 
Кроме того, на 214 дорож-
ных табло будут транслиро-

ваться поздравления с Но-
вым годом.
Большим подарком станет 
бесплатный проезд в ново-
годнюю ночь и беспере-
бойная работа подземного 
транспорта в праздник. Про-
звучит на станциях и речь 
президента России Влади-
мира Путина. А с праздни-
ками пассажиров поздравят 
знаменитые актеры и пев-
цы. Их голоса уже записаны 
на пленку. 
Подводя итоги уходящего 
года, в Московском метро-
политене напомнили о клю-
чевых событиях: запуске 

новых цифровых сервисов, 
возвращении «Музыки в ме-
тро», открытии эскалатор-
ной галереи на Воробьевых 
горах и новых вагонах на 
линиях столичной подземки 

— Это был еще один год 
заботы о пассажирах: мы 
делали транспорт еще до-
ступнее для маломобильных 
горожан, внедряли новые 
способы оплаты проезда, — 
отметили в Московском 
метрополитене. — В следу-
ющем году мы продолжим 
радовать пассажиров: запу-
стим Большую кольцевую 
линию, будем дальше раз-
вивать трамвайную инфра-
структуру, внедрим новые 
удобные сервисы для ком-
форта пассажиров.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 
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в преддверии ново-
годних праздников 
Дептранс Москвы 
рекомендует для по-
ездок в часы пик поль-
зоваться городским 
транспортом.

Кстати,
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Моя бабушка 31 декабря всегда гадала 
на погоду. Брала 12 коробочек, в каждую 
насыпала немного соли и подписывала: 
«Январь», «Февраль» и так далее. Утром 
1 января проверяла: если в какой-то ко-
робке соль размокала, тот месяц будет 
сырым, дождливым. Хочется верить, что 
в новом году будет больше солнечных 
и теплых деньков. 

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Галина 
Липатова 
Журналист 

■ Уходящий год по-
дарил городу самые 
разные «жемчужи-
ны» — уникаль-
ные спортивные 
дворцы, широкие 
магистрали, бла-
гоустроенные 
парки и многое 
другое. «Вечерка» 
рассказывает о но-
вых объектах, кото-
рые создадут в 2023-м. 
Одним из главных подарков 
для жителей станет бессве-
тофорная трасса, которая 
соединит мегаполис с севе-
ра на юг. Московский ско-
ростной диаметр поедет 
в следующем году. Одним 
из важных его участков 
можно назвать отрезок 
между улицами Грайворо-
новская и Шоссейная. 
— Тут возводится одна из 
самых протяженных эста-
кад основного хода, — рас-
сказал глава Департамента 
строительства Рафик За-
грутдинов. — Благодаря 
этому улучшится транс-
портная доступность Пе-

чатников и Текстильщиков.
Огромную работу завер-
шат строители и для меди-
ков. В списке: уникальный 
Лечебно-диагностический 

комплекс имени Логинова, 
скоропомощной стационар 
с вертолетной площадкой 
на территории НИИ имени 
Склифосовского, детский 
корпус больницы в Комму-
нарке, поликлиники.
Уделят внимание и спорту. 
— В настоящее время по 
программе «Спорт Москвы» 

в стадии строительства на-
ходятся 11 объектов общей 
площадью свыше 90 тысяч 
квадратных метров, — 
привел данные Рафик За-

грутдинов. — В 2023 году 
планируется приступить 
к строительству физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов в Гольяново, 
Крюково, Москворечье 
и Алексеевском районе. 
Кроме того, спорткомплекс 
сдадут около стадиона «Ди-
намо». А Лужники получат 

новый ледовый 
дворец. 
Появятся в столи-
це и свои научно-
образовательные 
кластеры. Один из 

них — «Ломоносов» — соз-
дается в долине МГУ. 
— Офисы высокотехноло-
гичных компаний, лабо-
раторий, центров научно- 

исследовательских и кон-
структорских бюро, кото-
рые разместятся в здании 
кластера, будут обеспечены 
всем необходимым обо-
рудованием. «Ломоносов» 
станет самой современной 
инновационной площад-
кой в Москве, — отметил 
заммэра по вопросам гра-
достроительства и строи-
тельства Андрей Бочкарев.
Другой важный объект — 
Н а у ч н о - к о с м и ч е с к и й 
центр — также получит 
свою площадку, где специ-
алисты смогут работать на 
благо освоения космоса 
и развития технологий. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Нашей столице 
есть чем гордиться
В будущем году Москва завершит 
сразу несколько крупных проектов 

Одним из главных подарков 
станет бессветофорная трасса 

Проект благоустройства кластера «Ломоносов» (1). 
Главным зданием комического центра станет 
треугольная башня со шпилем (2) -2°С

Завтра утром –3°С, небольшой снег

Ветер 3 м/с

Атмосферное давление 745 мм

Влажность воздуха 91%

Погода вечером

Следующий год ста-
нет знаковым для 
системы подземки. 
Заработает Большое 
кольцо метро и два 
депо для обслужива-
ния составов на но-
вой линии. Продлят 
также Люблинско- 
Дмитровскую и Со-
кольническую ветки. 
Кроме того, запустят 
два новых железно-
дорожных маршру-
та — третий и четвер-
тый Московские цен-
тральные диаметры. 
Продолжится про-
грамма реновации, 
по которой москвичи 
получат комфортные 
квартиры в ново-
стройках. 

Тем временем

Безопасность 

■ В новогоднюю ночь 
пускать салюты и фей-
ерверки можно будет 
без ограничений по вре-
мени, сообщили в МЧС. 
«МВ» узнала, где в Мо-
скве расположены спе-
циальные площадки 
для этого. 
Закон «О тишине», пред-
усматривающий штраф за 
нарушение покоя граждан 
после 23:00, в новогоднюю 
ночь применяться не будет. 
А вот запускать фейерверки 
и салюты в городе можно 
будет только в определен-
ных местах, соответству-
ющих всем правилам без-
опасности.
— Нельзя запускать пиро-
технику на крышах домов, 
лоджиях, балконах, местах, 
где поблизости расположе-
но большое количество де-
ревьев. За нарушение этого 

правила грозит штраф до 
трех тысяч рублей, — рас-
сказал юрист Гаяз Хасанов.
Так, в каждом из 11 округов 
расположены специальные 
площадки для этого. Одни из 
самых крупных расположе-
ны по адресам: улица Кры-
латская, дом 29, корпус 1; 
Ходынский бульвар, дом 1; 
сквер на Большой Академи-
ческой; Щелковское шоссе, 
дом 10; Люблинская улица, 
владение 18; усадьба Во-
ронцово; Извилистый про-
езд и так далее.
Список этих площадок не 
меняется практически не-
сколько лет. Важно, что 
большинство из них распо-
ложены в Северном, Юго-
Западном и Северо-Запад-
ном административных 
округах.
Рената Лебедева 
vecher@vm.ru

Каждый житель желает 
знать, где пускать салют 

На Новый год власти столицы не будут проводить 
запуски салютов и фейерверков в городских парках
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это решение тем, что мир не 
знает правду о конфликте, 
так как 98 процентов из тех, 
кто пишет о нем в СМИ, ни-
когда не были в местах про-
ведения спецоперации.

Священный долг
При исполнении пастор-
ских обязанностей в зоне 
спецоперации 6 ноября 
трагически погиб протоие-
рей Михаил Васильев. Вла-

димир Путин посмертно 
присвоил ему звание 

Героя России. Отец 
Михаил более 20 лет 
ездил в «горячие точ-
ки», побывал в Ко-
сово, Боснии, Абха-
зии, Киргизии, Си-
рии и на Северном 
Кавказе. 

ды Народной милиции ДНР 
Рустам Худайнуров.

Сигал за правду
Голливудский актер и ки-
нопродюсер Стивен Сигал, 
получивший российское 
граж данс тв о,  в  этом 
году начал снимать 
собственный доку-
мента льный 
фильм о со-
бытиях в Дон-
бассе. Он объяснил 

■ Уходящий год за-
помнится знаковыми 
событиями, которые 
точно войдут в историю. 
А о самоотверженных 
поступках многих рос-
сиян заговорили во всем 
мире. «Вечерка» собра-
ла главные моменты 
2022 года.

Врачи извлекли 
гранату
В Белгородской области 
военные врачи провели 
в ноябре уникальную опе-
рацию: они извлекали из 
груди раненого участника 
спецоперации  младшего 
сержанта Николая Пасенко 
неразорвавшуюся гранату 
размером с ладонь. Сам боец 
отговаривал врачей от опе-
рации, опасаясь, что снаряд 
рванет. Однако хирург Дми-
трий Ким заявил: «Значит, 
вместе взорвемся». Медики 
работали в бронежилетах. 
В результате гранату акку-
ратно извлекли.

Восьмилетний 
Алеша
Трогательная история вось-
милетнего Алеши Павли-
ченко из Белгородской обла-
сти стала знаменита на всю 
страну. Мальчик ежедневно 
выбегал к дороге встречать 
наших военных и желал им 
благополучия. Видеоролик, 
снятый родными Алеши, 
набрал более миллиона 
просмотров в сети. А в честь 
юного патриота в мае выпу-
стили шоколад «Алешка».

Символ мужества
В ноябре мир поразила опу-
бликованная в сети видеоза-
пись, на которой видно, как 
российский военнослужа-
щий, не растерявшись, спо-
койно отбрасывает гранаты, 
которые были сброшены 
к нему в окоп с украинского 
беспилотника. Бесстраш-
ным солдатом оказался боец 
127-го батальона 5-й брига-

Цифра

тысяч квадратных 
метров — на столько 
увеличилась площадь 
России после присо-
единения новых тер-
риторий. Теперь она 
составляет 17,133 мил-
лиона квадратных 
метров.

1 0 8

Пять главных событий
■ Военная спецопера-
ция. 24 февраля Россия 
начала на Украине во-
енную спецоперацию, 
цель которой — помощь 
людям, проживающим 
на Донбассе. 
■ Присоединение к Рос-
сии новых территорий. 
Самое важное для нашей 
страны событие 2022 го-
да: присоединение 
к России ДНР, ЛНР, Хер-
сонской и Запорожской 
областей, закон о кото-

ром Владимир Путин 
подписал 5 октября.
■ Смерть Елизаветы II. 
8 сентября мир потрясло 
известие о смерти коро-
левы Елизаветы II на 97-м 
году жизни. Преемником 
стал ее старший сын, 
который взошел на трон 
под именем Карл III.
■ Возрождение «Мо-
сквича». В ноябре в сто-
лице возобновил работу 
завод «Москвич». Старт 
продаж первых автомо-

билей легендарной сто-
личной марки состоится 
в январе 2023 года. 
■ Спасение медведя 
Диксона. Чудом стало 
спасение краснокниж-
ного белого медведя, 
которого нашли умира-
ющим в поселке Диксон 
Красноярского края. 
Косолапого перевезли 
в Московский зоопарк, 
где он успешно проходит 
реабилитацию. Назвали 
зверя Диксон.

За Россию 
до конца!

Хирурги из Белгородской области 
готовятся к опасной операции (1). Отец 
Михаил (2). Рустам Худайнуров в окопе 
во время обстрела (3). Стивен Сигал (4). 
Алеша Павличенко встречает солдат (5)

Прямая 
речь

Этот год показал, что 
наш народ сохранил 
тот патриотический 
настрой, который у не-
го был и во времена 
Советского Союза. 
Люди у нас столь же 
патриотичные, столь 
же верные своей Роди-
не, столь же готовые 
за нее воевать и глав-
ное — побеждать, как 
и в годы Великой От-
ечественной войны. 
Люди сплотились 
вместе. И это обычно 
для России: мы всегда 
сплачиваемся при на-
личии внешней угро-
зы. Дополнительным 
доказательством явля-
ется активная деятель-
ность наших звезд. 
Они показали себя как 
истинные патриоты: 
рискуя жизнью, ездят 
по освобожденным 
районам, по госпита-
лям, выступают перед 
нашими бойцами. 

Дмитрий 
Журавлев 
Научный 
руководитель 
Института 
региональных 
проблем

Москва 
в реальном 
времени

Подпишитесь на @vmoskva
Реклама   18+

Страницу подготовила Динара Кафискина vecher@vm.ru
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полторы тонны, — говорит 
Евгения.
Кролики активно размножа-
ются: дают четыре окрола 
в год, по восемь-десять дете-
нышей. Живут они от трех 
до пяти лет. 
К Новому году Шкурматовы 
готовят для своих символов 
праздника сюрприз.
— Мы дадим им любимые 
угощения — мандарины, 
гранаты и яблоки. Эти фрук-
ты чрезвычайно полезны, — 
делится Павел.
А Зефира хозяева посадят 
в корзинку и сфотографиру-
ют под елочкой. Праздник 
будут отмечать спокойно — 
без хлопушек и салютов. 
Пугливые кролики не любят 
громких звуков.

есть свежий запас. А вот 
морковки можно не более 
40 граммов в день, иначе 
могут случиться ожирение 
и повышение в крови саха-
ра. За здоровьем обитателей 
еженедельно следит  ветери-
нар. По его совету мы прово-
дим профилактические за-
нятия, каждое утро играем 
с кроликами в футбол.
Кроличий футбол выглядит 
так: подталкиваешь ушасто-
му небольшой шарик, а он 
отбивает его носом. Боль-
ше всех в этом виде спорта 
преуспел кроль Джордан. 
Восьмикилограммовый 
спортсмен обожает побе-
гать, попрыгать и погрызть 
корзинку, куда кладут сено.

— Кстати, еще кролики лю-
бят погрызть березовую ко-
ру — у нас есть и пеньки.
Четыре кролика мясных по-
род были куплены на обыч-
ной ферме и уже четыре года 
живут в уюте. Декоративных 
ушастых приобрели в специ-
альном питомнике.
— Например, живет у нас 
Лев Николаевич. Он насто-
ящий командир. В целом 
ухаживать за кроликами 
сложнее, чем за кошками 
и собаками, да и характер 
дает о себе знать. 

■ Уже через два дня мы 
встретим год Кролика. 
Корреспондент «Вечер-
ки» отправился в под-
московный питомник, 
где разводят домашних 
кроликов, и узнал, как 
живут главные символы 
праздника.
Шустрый белый кролик 
Зефир скачет по загород-
ному дому Павла и Евгении 
Шкурматовых. Ушастый 
зверек воспитан и не пор-
тит мебель, не грызет об-
увь. Разве что только на 
кличку не отзывается, как 
собака или кошка: кролики 
не могут воспринимать на 
слух свои имена. Осталь-
ные ушастые пока не наш-
ли своих хозяев и обитают 
в уличных вольерах, где для 
них созданы все удобства: 
постелено сено, стоят кор-
мушки, поилки. На каждой 
дверце есть бирка с именем: 
Глаша, Гоша, Март, Юлий, 
Марсик.
— Гулять по территории 
кроликов мы выпускаем 
только в теплое время го-
да, — рассказывает Евге-
ния. — Зимой же зверьки 
по улице не ходят: в отли-
чие от зайцев они не умеют 
прыгать по снегу.
Кролики не очень требова-
тельны к условиям содержа-

ния. Но они чувствительны 
к еде — могут заболеть, если 
съедят что-то мясное, соле-
ное или сладкое. 
— Поэтому мы кормим их 
комбикормом, который 
производим сами из куку-
рузы, пшеницы, ячменя, 
семечек и меда, — он содер-
жит необходимый зверькам 
кальций. За день кролики 
съедают около 40 кило-
граммов корма, а на месяц 
мы заготавливаем минимум 

■ Символами 2023 года 
по восточному календа-
рю стали Кот и Кролик. 
Увидеть первых в столи-
це — не проблема. А вот 
посмотреть на кроликов, 
если они не живут у вас 
дома, можно только 
в специальных местах. 
А еще в столице есть те-
матические кафе. Об од-
ном из них узнала «МВ». 
Необычное кафе находит-
ся в одном из жилых домов 
столицы. Отворяешь дверь 

в заведение — и как в сказке 
«Алиса в Стране чудес» ока-
зываешься.
 — У нас живут девять кро-
ликов. У каждого есть свой 
фан-клуб, — смеется управ-
ляющая кафе Лолита Саха-
рова. — Любимчик публи-
ки — Рафаэль. 
Он по-хозяйски прыгает мне 
на колени и капризно ведет 
носиком.
— Основная их пища — се-
но, — рассказывает Лоли-
та. — Поэтому у нас всегда 

Усатый Джордан 
и его команда

На связи 

За кроликами наблюдали
Сергей Шахиджанян,
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

■ Накануне Нового го-
да в барнаульском зо-
опарке «Лесная сказ-
ка» поселились новые 
жильцы — гигантские 
кролики породы дой-
че ризен. «МВ» дозво-
нилась до зверинца. 
Тимоша (на фото внизу 
вместе с директором зоо-
парка Сергеем Писаревм)
и Лева пополнили коллек-
цию животных алтайско-
го зоосада вместе с други-
ми породами ушастых — 
полтавских серебряных, 
новозеландских крас-
ных, кроликов-«бабочек» 
и калифорнийских. По 
словам заместителя ди-
ректора «Лесной сказки» 
Павла Резниченко, пуши-
стые гиганты отличаются 
от остальных только, по-
жалуй, размером. Дойче 
ризены в весе могут до-
стигать до 15–17 кило-
граммов. 
— В данный момент все 
проходят адаптационный 
период. 
Кстати, кроликов-ги-
гантов любят за добрый 
характер и неприхотли-
вость в содержании. Едят 
они то же, что и обычные 
кролики, только в два 
раза больше — до двух 
килограммов овощей 
и зерна в день, а также 
сено в неограниченных 
количествах.

Вот так 
Тимоша! 

Зефир 
под елочкой 
сидит, ушами 
шевелит

28 декабря 2022 года. 
Павел Шкурматов 
в образе Деда Мороза 
и его ручной белый 
кролик Зефир

В гостях у сказки 

27 декабря 2022 года. Юная москвичка Анна Зименко 
кормит кролика по кличке Джордан 

полт
Евге
Крол
ютс
в год
ныш
до п
К Но
гото
праз
— М
угощ
гран
ты ч
дели

, как 
лики 
ть на 
таль-
наш-
тают 
е для
ства: 
кор-

ждой 
енем: 

лий, 

ории 
каем 
я го-

Евге-
рьки 
тли-

меют 

ова-
ержа-

льны 
если 

соле-

м их 
рый 

28 д
Пав
в об
и ег
крол

Прямая 
речь

Характер у кроликов 
может меняться по 
мере взросления. Ма-
лыши очень игривы 
и подвижны, внима-
ние у них все время 
переключается, что 
делает трудным вос-
питание. С четырех до 
пяти месяцев кролик 
взрослеет: в это время 
некоторые из них ста-
новятся агрессивны-
ми, с восьми месяцев 
начинает формиро-
ваться настоящий 
характер: одни очень 
привязчивы и ласко-
вы, другие угрюмы.

Василий 
Малыгин
Доцент 
биофака МГУ 
им. Ломоносова

Корреспондент «Вечерки» побывал 
в кроличьем питомнике

Прогноз от пушистого
Белоснежный кролик Зефир умеет 
предсказывать будущее. По традиции 
накануне Нового года хозяева кладут 
перед ним записки с предсказаниями, 
чего ждать в следующие 12 месяцев. 
На этот раз ушастый зверек выбрал 

послание с таким содержанием: 
«2023 год порадует приятными со-
бытиями и новыми судьбоносными 
знакомствами, которые сулят успехи 
в карьере и финансах или перерастут 
в крепкие романтические отношения». 

Все зверьки съеда-
ют 40 килограммов 
корма в день 

Зо
оп

ар
к 

«Л
ес

на
я 

ск
аз

ка
»

С
ер

ге
й

 Ш
ах

и
дж

ан
ян

А
ле

кс
ан

др
 К

оч
уб

ей



6 ОТМЕТИМ! Москва Вечерняя, четверг, 29 декабря 2022 года, № 149 (1393), vm.ru

— В новогоднюю ночь хо-
зяин семьи разбивает плод 
граната на пороге своего 
дома. Если фрукт, который 
в Греции является символом 

изобилия и плодородия, 
расколется так, что его 
зерна рассыпятся на боль-
шие расстояния, то но-
вый год будет успешным 

для семьи, — рассказы-
вает Элефтериоc, — 

Только после этого 
он обязан пересту-
пить порог свое-
го дома правой 
н о г о й ,  ч т о б ы 
ритуал был за-
вершен.
Еще в Греции 
к новогоднему 
празднику при-
нято готовить 

похожий на кекс 
или булку пирог из 
слоеного теста — 

Студенты-иностранцы 
из РУДН отметят 
Новый год в Москве 
по русским 
традициям

■ Редко кому удается 
встретить Новый год 
сразу 16 раз за день. Та-
кая возможность выпа-
дает лишь космонавтам, 
которые находятся на 
орбите. «МВ» узнала, ка-
кие праздничные тради-
ции существуют у них.
Герой Российской Федера-
ции Елена Серова, которой 
выпал такой шанс, считает, 
что праздник всегда должен 
оставаться праздником. 
— Для такого случая мне 
заранее пошили платье кос-
мической Снегурочки, — го-
ворит она. — Украсила свой 
наряд мишурой. А мужчи-
нам-космонавтам в ново-
годнем мешке, который был 
с нами на борту, нашлись 
колпачки Дедов Морозов. 
— Это же наш традицион-
ный, семейный праздник, — 
продолжает Елена Серо-
ва. —  Поэтому такой же 
хотелось создать и на борту. 
Праздничное настроение 
поддержала и прекрасная 
фильмотека. 
— Перед Новым годом к нам 
пришли американские 
и французские космонав-
ты и сказали: «Ребят, а у вас 
есть какой-то фильм, где 
мужчина перепутал дома 
в разных городах». Мы поня-
ли, что речь идет о картине 
«Ирония судьбы…» В итоге 

посмотрели его все с удо-
вольствием.  
Как отмечает космонавт-
испытатель Олег Артемьев, 
во время празднования обя-
зательно происходит сеанс 
связи с орбитой, а на ней 
есть украшенная елка.
Без подарков в космосе то-
же никто не остается. Перед 
Новым годом их доставля-
ет специальный грузовой 
корабль. Подарки переда-

ют родные, а также Центр 
управления полетами. Салат 
оливье в космосе не принят, 

как и шампанское. В 1995 го-
ду космонавт Валерий Поля-
ков впервые открыл на борту 
бутылку игристого. Событие 

историческое, но продолже-
ния эта традиция не полу-
чила, и сегодня употреблять 

алкоголь на космических 
станциях нельзя.
Дмитрий Толкачев 
vecher@vm.ru

в асилопиту.  Он назв ан 
в честь святого Василия, ко-
торый играет в этой стране 
роль Деда Мороза. 
— Один кусок василопиты 
отрезается Иисусу Христу, 
второй — Богородице, тре-
тий — святому Василию, 
другие — членам семьи, — 
говорит Элефтериос. — 
В пирог запекается монет-
ка — «флури». Считается, 
что тот, кому она попадется, 
обретет счастье.
По словам студента, в Гре-
ции, помимо елки, на Новый 
год украшают лодки. 
Студент РУДН Франк Юсса 
приехал в Россию из Ка-
меруна. Молодой человек 
рассказал, что в их стране 
очень мало интересуются 
особенностями европей-
ской культуры, поэтому 
Новый год они празднуют 
по-своему.

— Если во многих евро-
пейских странах принято 
украшать елку, то в нашей 
стране ее делают из различ-
ных фруктов. Чаще всего для 
этого используют зеленые 
бананы, — рассказывает 
Франк. — А еще в этот день 
принято давать монетки 
всем детям, которые по-
здравляют тебя. Считается, 
что если этого не сделать, то 
тебя накажут злые духи. 
А студентка РУДН Кетура 
Мусонда из Замбии расска-
зала, что на Новый год семьи 
сначала идут на торжество 
в церковь и только потом са-
дятся за праздничный стол.
— По традиции близкие 
друг другу люди дарят по-
дарки. Как правило, это 
одежда или обувь, — отме-
тила она.
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Традиции 

Космонавт 
не грустит 
без оливье
Наша Снегурочка на борту МКС

«Иронию судьбы» 
смотрят даже на орбите 

Прямая 
речь

Праздничное меню мы 
составляем из самых 
вкусных пайков. Об-
мениваемся продук-
тами с иностранными 
коллегами. Перед Но-
вым годом на станцию 
отправляется грузовик 
с продуктами пита-
ния. Привозят свежие 
фрукты и овощи: 
апельсины, мандари-
ны, лук, зелень.

Олег Артемьев
Космонавт-
испытатель 

«МВ» дозвонилась

■ В небольшом селе 
Зайцево Донецкой На-
родной Республики 
готовятся встречать 
год Кролика. «Вечерка» 
дозвонилась местным 
жителям.
В этом году Вооруженные 
силы России полностью 
освободили поселок, ко-
торый с 2014 года был 
разделен на две части: од-
на — под контролем солдат 
ДНР,  вторая — украинских 
националистов. ВСУ до 
сих пор обстреливает Зай-
цево. Но, по словам главы 
местной администрации 
Владислава Черкашина, 
жители восстанавливают 
поселок и не падают духом. 
Массовых мероприятий 
на Новый год в поселке не 
запланировано, чтобы не 
подвергать людей опасно-
сти. Но настроение у зай-
цевцев праздничное.
— Люди ставят в домах ел-
ки, готовят праздничный 
стол, — говорит Владислав. 

Местная жительница Ма-
рина Влас воспитывает 
троих дочерей: Дарью, 
Анику и Валерию. Вместе 
с мамой девочки уже на-
рядили елку советскими 
игрушками, положили под 
нее подарки. Дом украси-
ли гирляндами и серебри-
стым «дождиком».
— Дети нуждаются в празд-
нике, пусть даже за окном 
свистят пули и разрыва-
ются гранаты, — расска-
зывает Марина. — Моей 
старшей, Дарье, десять лет, 
ее желание на Новый год 
всегда одно и то же — мир-
ное небо. Анике три года, 
Валерии — два. Они еще не 
осознают, что происходит. 
Когда видят яркие вспыш-
ки на небе, я говорю, что 
это дяди фейерверк запус-
кают. Мне хочется, чтобы 
у них было детство, чтобы 
они, как и все дети, радова-
лись празднику.
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Храбрые 
зайцевцы

31 декабря 2021 года. Жители села Зайцево вместе 
с Дедом Морозом и Снегурочкой отмечают Новый год

■ Во многих государ-
ствах существуют свои 
традиции празднования 
Нового года. «Вечерка» 
узнала, как отмечают 
этот день в странах, 
где практически не бы-
вает снега.
Студент Российского уни-
верситета дружбы народов 
(РУДН) Элефтериос Хатзи-
феодоридис приехал в нашу 
страну из Греции, в которой 
очень ценятся традиции лю-
бимого всеми праздника. 

— В нового
зяин семьи 
граната на
дома. Если ф
в Греции явл
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вый год б
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Студенты-иностранцы 
из РУДН отметят
Новый год в Москве 
по русским 
традициям

Лодка вместо 
санок, елка 
из банана 

Самую первую елку 
космонавты сделали 
из консервных банок. 
А сейчас главный 
атрибут праздника 
на космической стан-
ции — искусственное 
дерево. Украшают его 
традиционно. 

Факт

Космонавт 
Роскосмоса Елена 
Серова во время 
примерки скафандра 
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■ Вчера в Москве  на  ВДНХ 
Дед Мороз взобрался на вер-
шину колеса обозрения «Солн-
це Москвы» и поздравил всех 
с наступающим Новым годом.
Видео с таким трюком быстро раз-
летелось по социальным сетям. 
Ведь высота аттракциона ни мно-
го ни мало 140 метров! Глядя на 
кадры, захватывает дух. 
— Необычную новогоднюю акцию 
мы придумали вместе с коллегами 
для того, чтобы подарить празднич-
ное настроение всем зрителям, ко-
торые увидят этот ролик. Роль Деда 
Мороза, находившегося на крыше 
кабины на высоте 140 метров, ис-
полнил профессиональный высот-
ник «Солнца Москвы». Во время 
съемок ролика все меры безопасно-
сти были соблюдены, — отметили 
в пресс-службе «Солнца Москвы». 
«Вечерка» узнала, как еще Дедуш-
ки Морозы по всей стране удивляли 
людей накануне Нового года. 

Подготовила 
Динара 
Кафискина 
vecher@vm.ru

Прилетит вдруг 
Дед Мороз 
на вертолете
Волшебники во всех уголках страны 
дарят минуты счастья и удивляют 

Любовь греет!
Пассажир автобуса в костюме Деда Мороза 
передает привет москвичам и холодного 
из ветреного Санкт-Петербурга и желает всем 
встретить в этом году свою любовь, которая со-
греет в любую самую холодную погоду. 
Фото от 24 декабря 2022 года

А теперь 
полетели!
А вот уральский 
Дедушка Мороз 
улетает из Екате-
ринбурга с военного 
аэродрома «Кольцо-
во» на транспортно- 
штурмовом верто-
лете Ми-8АМТШ 
после большого 
новогоднего утрен-
ника, который он 
провел специально 
для детей участни-
ков специальной 
военной операции 
на Украине. 
Фото от 26 декабря 
2022 года

Снегурочка, не отставай
Дед Мороз и Снегурочка в аэропорту «Храброво» в Калининграде. Они только что 
прилетели из столицы и спешат, что есть мочи на детскую елку, чтобы провести 
большую новогоднюю программу. Прилетели, кстати, на суперновом российском 
авиалайнере МС-21. Фото от 27 декабря 2022 года

Неожиданный привет
Доброволец в костюме Деда Мороза во время десантирования с крыши Морозовской детской 
больницы поздравляет маленьких пациентов. Фото от 26 декабря 2022 года

Высоко сижу, далеко гляжу
А вот и наш москвич-смельчак, который не испугался и за-
лез на самое высокое колесо обозрения в Европе «Солнце 
Москвы». Чего не сделаешь ради того, чтобы удивить при-
вередливых жителей столицы.

Прямая 
речь

Мы, Деды Морозы, 
созданы для того, 
чтобы дарить людям 
добро и тепло. И мы 
всегда с нетерпением 
ждем приближения 
нашего праздника! 
От того, что мы дарим 
позитив, получаем 
невероятное удоволь-
ствие, и надеюсь, что 
люди от общения 
с нами тоже его ис-
пытывают. Судя по их 
эмоциям, так и проис-
ходит. Причем раду-
ются обычно как дети, 
так и взрослые. Сейчас 
в такое непростое 
время мы стараемся 
внушить людям опти-
мизм. Говорим о том, 
что нужно верить 
в лучшее, что в на-
ступающем году все 
будет хорошо, что все 
наладится. И то, что 
2023 год будет годом 
Кролика, тоже говорит 
о многом. Ведь это жи-
вотное очень доброе. 
И я как настоящий 
Дед Мороз считаю, что 
абсолютно неважно, 
официальный ты Дед 
Мороз или нет. Самое 
основное — желание 
дарить людям, взрос-
лым и детям, счастье 
и улыбки! Желаю всем 
в наступающем году 
здоровья, любви, радо-
сти и, конечно, мира!

Уральский 
Дед Мороз
Главный 
по волшебству
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Рождественские 
приключения
Адреса площадок на сайте 
фестиваля
Традиционный фестиваль «Путе-
шествие в Рождество» приглашает 
в зимнюю экспедицию по стране. 
На 32 площадках можно узнать, 
как отмечают новогодние праздники 
в других регионах России, попро-
бовать традиционные блюда, приоб-
рести изделия народных промыслов. 
А еще проявить таланты — поучаство-
вать в мастер-классах, которых будет 
аж 4200, или обучиться керлингу 
на 19 катках.

Праздник среди 
звезд

ВДНХ
Пр-т Мира, 119, стр. 228
С 2 по 8 января на ВДНХ пройдет 
более 50 праздничных мероприятий. 
В центре «Космонавтика и авиация» 
запланированы экскурсии «Новый 
год и Рождество в космосе». 7 января 
в 11 часов пройдет экскурсия на конь-
ках «Ледовая сказка». Всю неделю 
на площади Промышленности и выво-
дном круге будут выступать уличные 
театры. А у павильона № 57 откроется 
ярмарка.

Сладкий день
Ботанический сад

Пр-т Мира, 119, стр. 28
В эколого-просветительском центре 
«Пчеловодство» с 2 по 8 января все 
гости смогут узнать, как собирают мед, 
познакомятся с процессом откачки 
и розлива природного лакомства. 
А 5 и 8 января в 13:00 начнутся мастер-
классы, где можно изготовить свечу 
из воска и расписать деревянную 
игрушку.

Сказочно вкусно 
и красиво

Охотный Ряд
Красная пл., 3
ГУМ-ярмарка на Красной площади 
радует оформлением в традиционные 
бело-голубые цвета, свойственные 
гжельской росписи. В волшебных 
домиках-ларцах порадуют расписные 
елочные шары, нарядные валенки, 
павловопосадские и оренбургские 
платки. Здесь же можно покататься 
на коньках, а потом полакомиться 
венскими вафлями, тульскими пря-
никами, колбасками по-баварски, 
русскими блинами и пряным глинт-
вейном.

Новогодний шедевр 
своими руками

Сокольники»
Ул. Сокольнический Вал, 1, 
стр. 1
В «Сокольниках» в здании «Инно-
парк» с 2 по 8 января будет работать 
фабрика елочных игрушек. В 10 за-
лах собраны 2500 игрушек со всего 
мира. Они сделаны из ваты, стекла, 
папье-маше, картона, бумаги. По-
сетители смогут создать новогодний 
шедевр своими руками под чутким 
руководством профессиональных 
художников. Перед походом на экс-
курсию можно также заранее заказать 
именной новогодний шар. 

В гости к дедушке
Партизанская

Измайловское ш., 73ж
2–8 января в Музее-театре русской 
игрушки откроется резиденция Деда 
Мороза (на фото в центре). В тронном 
зале дети могут рассказать волшеб-
нику свои заветные мечты, поуча-
ствовать в мастер-классах: например, 
расписать имбирное печенье, испечь 
пряник или спросить у Бабы-яги 
(на фото справа), какой год вас ждет.

Опасные тропики
Проспект Мира

Пр-т Мира, 26, стр. 1
В Ботаническом саду МГУ «Аптекар-
ский огород» гостей ждет ежегодный 
фестиваль «Тропическая зима», где 
главные герои — орхидеи, хищные 
растения и кактусы. Любители смогут 
узнать о жизни этих экзотических 
охотников.

Цари и царевны 
горы

Воробьевы горы
Ул. Лужники, 24, стр. 1
С 1 по 9 января в комплексе «Луж-
ники» пройдет Зимний спортивный 
фестиваль. Любители скорости смогут 
покататься на лыжах и сноубордах. 
Начинающих экстремалов пригласят 
на мастер-классы профессиональные 
спортсмены.

Фабрика счастья
Крылатское

Ул. Крылатская, 18
В парке развлечений «Сказка» с 1 по 8 
января пройдет спортивный фести-
валь с соревнованиями и квестами. 
Здесь же начала свою работу «Фабри-
ка Рождества». В новогодние кани-
кулы здесь проведут квест «Сказка за 
сказкой».

Ледяное 
королевство

Октябрьская
Ул. Крымский Вал, 10
В парке искусств «Музеон» на набе-
режной Москвы-реки действует фе-
стиваль «Ледовая Москва», где можно 
увидеть ледяные скульптуры, фигуры 
и тематические площадки. В новогод-
ние праздники организаторы удивят 
детей и взрослых разными зимними 
развлечениями, но пока программу 
держат в секрете.

Удивительные 
и редкие

Орехово
Ул. Дольская, 1, стр. 5
В музее-заповеднике «Царицыно» 
пройдет сразу четыре выставки, на 
которых представлены собрания 
профессиональных художников и кол-
лекционеров. Гости увидят собрания 
графики, живописи, книг, стекла, 
фарфора, художественного металла 
и авторской фотографии. А экскурсо-
воды расскажут, по какому принципу 
отбираются предметы искусства 
для коллекций.

Добрые каникулы
ВДНХ

Пр-т Мира, 119, стр. 228
В павильоне № 44 «Кролиководство» 
на ВДНХ проходит программа «До-
брые каникулы». Она включает в себя 
серию познавательных, творческих 
и благотворительных мероприятий 
столичных некоммерческих органи-
заций. Три недели для гостей будет 
работать лекторий, ярмарка, зона для 
творчества и игр. На мастер-классах 
можно сделать новогодние открытки 
и познакомиться с основами актер-
ского мастерства. А на ярмарке — 
приобрести изделия ручной работы. 
Все собранные от продажи средства 
направят тяжелобольным и остав-
шимся без попечения родителей де-
тям, людям с инвалидностью, а также 
на помощь приютам для бездомных 
животных. Подробная про-
грамма опублико-
вана на сайте «Ду-
шевная Москва».

Подарки от чистого 
сердца
Все адреса площадок 
(а их более 70) можно найти 
на сайте mos.ru
Слева от арки Главного входа ВДНХ 
работает один из пунктов новогодней 
акции «Москва помогает». Сюда 
можно приносить подарки для детей 
из новых регионов России, а также 
для участников специальной во-
енной операции. Военнослужащим 
горожане передают теплые вещи, 
детям — игрушки, сладкие наборы, 
книги, канцелярские принадлеж-
ности. Пункты приема находятся 
на площадках фестиваля «Путеше-
ствие в Рождество», в парках, на 
Воробьевых горах и Северном речном 
вокзале. Домики-шале для сбора по-
дарков будут работать каждый день 
до 8 января 2023 года.

Январские кани-
кулы продлятся 
до 8 января вклю-
чительно, и прове-
сти эти дни стоит 
не только за по-
еданием вкусных 
блюд, но и с ин-
тересными меро-
приятиями, кото-
рых в городе бу-
дет очень много. 
Мэр Москвы 
Сергей Собя-
нин (на фото 
справа) рас-
сказал, чем 
столица пора-
дует горожан.
— В новогодние праздники 
Москва будет празднично 
украшена. Яркие и ори-
гинальные инсталляции 
встречают москвичей на 
площадях, улицах, набереж-
ных и в парках.
 На 32 площадках фестиваля 
«Путешествие в Рождество» 
гостей ждут бесплатные 
катки, ярмарки, мастер-
классы, утренники и благо-
творительные программы, 
посвященные семьям наших 
воинов и жителям постра-
давших районов. Подарки 
детям новых территорий 
принимают в 50 пунктах 
акции «Москва Помогает». 
На Манежной площади — 
настоящий парад народных 
ремесел. Здесь можно по-
знакомиться с традицион-
ной марийской вышивкой 
и городецкой росписью, 
декорированием елочных 
шаров и созданием русских 
игрушек, резьбой по дереву 
и мезенской росписью.
На площади Революции на-
учат делать ватные игруш-
ки, расписывать леденцы, 
создавать карнавальные 
маски, открытки и гирлян-
ды. А на Тверской площади 
приглашают декорировать 
новогодние конфеты на ел-
ку, помогают украсить свечи 
в технике декупажа и серви-
ровать праздничный стол.
На Городецкой улице пре-
подаватели МГТУ им. Бау-

мана дают уроки создания 
3D-модели елочной игруш-
ки в специализированном 
программном обеспече-
нии, а заодно познакомят 
с миром биотехнологий 
и VR/AR технологиями.
Посетив фестивальную 
площадку на улице Теплый 
Стан, можно обогатиться 
знаниями и умениями по 
части изготовления ретро-
афиш с Московским Крем-
лем и столичными высо-
тками. А на Святоозерской 
улице гостей не только на-
учат рисовать яркие ново-
годние открытки, но и по-
знакомят с творчеством со-
ветских художников-муль-
типликаторов Зарубина 
и Четверикова.
На Вешняковской улице по-
кажут, как упаковывать по-
дарки крафтом и помпона-
ми, подскажут, чем лучше 
украсить упакованный 
презент, и каким дол-
жен быть подарочный 
пакет.
Центральной пло-
щадкой новогод-
них праздников 
п о  т р а д и ц и и 
в н о в ь  с т а н е т 
ВДНХ.
З и м н я я  М о -
сква — это пре-
красно и здоро-
во. С наступа-
ющим Новым 
годом, друзья!

Проводим новогодние 
выходные активно 
и позитивно

Гуляют 
все!

бовать традиционные блюда, приоб-
рести изделия народных промыслов. 
А еще проявить таланты — поучаство-
вать в мастер-классах, которых будет 
аж 4200, или обучиться керлингу 
на 19 катках.

ках «Ледовая сказка». Всю неделю 
на площади Промышленности и выво-
дном круге будут выступать уличные 
театры. А у павильона № 57 откроется 
ярмарка.

из воска и расписать деревянную 
игрушку.

павловопосадские и оренбургские 
платки. Здесь же можно покататься 
на коньках, а потом полакомиться 
венскими вафлями, тульскими пря-
никами, колбасками по-баварски, 
русскими блинами и пряным глинт-
вейном.

пряник или спросить у Бабы-яги 
(на фото справа), какой год вас ждет.

Опасные тропики
Проспект Мира

Пр-т Мира, 26, стр. 1
В Ботаническом саду МГУ «Аптекар-
ский огород» гостей ждет ежегодный 
фестиваль «Тропическая зима», где 
главные герои — орхидеи, хищные
растения и кактусы. Любители смогут
узнать о жизни этих экзотических 
охотников.

спортсмены.

Фабрика счастья
Крылатское

Ул. Крылатская, 18
В парке развлечений «Сказка» с 1 по 8 
января пройдет спортивный фести-
валь с соревнованиями и квестами. 
Здесь же начала свою работу «Фабри-
ка Рождества». В новогодние кани-
кулы здесь проведут квест «Сказка за 
сказкой».

детей и взрослых разны
развлечениями, но пок
держат в секрете.

Удивительны
и редкие

Орехово
Ул. Дольская, 1, стр
В музее-заповеднике «
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профессиональных худ
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для участников специальной во-
енной операции. Военнослужащим 
горожане передают теплые вещи, 
детям — игрушки, сладкие наборы, 
книги, канцелярские принадлеж-
ности. Пункты приема находятся 
на площадках фестиваля «Путеше-
ствие в Рождество», в парках, на 
Воробьевых горах и Северном речном 
вокзале. Домики-шале для сбора по-
дарков будут работать каждый день 
до 8 января 2023 года.
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Подготовила Альфия Камилова vecher@vm.ru
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Рождественские 
приключения
Адреса площадок на сайте 
фестиваля
Традиционный фестиваль «Путе-
шествие в Рождество» приглашает 
в зимнюю экспедицию по стране. 
На 32 площадках можно узнать, 
как отмечают новогодние праздники 
в других регионах России, попро-
бовать традиционные блюда, приоб-
рести изделия народных промыслов. 
А еще проявить таланты — поучаство-
вать в мастер-классах, которых будет 
аж 4200, или обучиться керлингу 
на 19 катках.

Праздник среди 
звезд

ВДНХ
Пр-т Мира, 119, стр. 228
С 2 по 8 января на ВДНХ пройдет 
более 50 праздничных мероприятий. 
В центре «Космонавтика и авиация» 
запланированы экскурсии «Новый 
год и Рождество в космосе». 7 января 
в 11 часов пройдет экскурсия на конь-
ках «Ледовая сказка». Всю неделю 
на площади Промышленности и выво-
дном круге будут выступать уличные 
театры. А у павильона № 57 откроется 
ярмарка.

Сладкий день
Ботанический сад

Пр-т Мира, 119, стр. 28
В эколого-просветительском центре 
«Пчеловодство» с 2 по 8 января все 
гости смогут узнать, как собирают мед, 
познакомятся с процессом откачки 
и розлива природного лакомства. 
А 5 и 8 января в 13:00 начнутся мастер-
классы, где можно изготовить свечу 
из воска и расписать деревянную 
игрушку.

Сказочно вкусно 
и красиво

Охотный Ряд
Красная пл., 3
ГУМ-ярмарка на Красной площади 
радует оформлением в традиционные 
бело-голубые цвета, свойственные 
гжельской росписи. В волшебных 
домиках-ларцах порадуют расписные 
елочные шары, нарядные валенки, 
павловопосадские и оренбургские 
платки. Здесь же можно покататься 
на коньках, а потом полакомиться 
венскими вафлями, тульскими пря-
никами, колбасками по-баварски, 
русскими блинами и пряным глинт-
вейном.

Новогодний шедевр 
своими руками

Сокольники»
Ул. Сокольнический Вал, 1, 
стр. 1
В «Сокольниках» в здании «Инно-
парк» с 2 по 8 января будет работать 
фабрика елочных игрушек. В 10 за-
лах собраны 2500 игрушек со всего 
мира. Они сделаны из ваты, стекла, 
папье-маше, картона, бумаги. По-
сетители смогут создать новогодний 
шедевр своими руками под чутким 
руководством профессиональных 
художников. Перед походом на экс-
курсию можно также заранее заказать 
именной новогодний шар. 

В гости к дедушке
Партизанская

Измайловское ш., 73ж
2–8 января в Музее-театре русской 
игрушки откроется резиденция Деда 
Мороза (на фото в центре). В тронном 
зале дети могут рассказать волшеб-
нику свои заветные мечты, поуча-
ствовать в мастер-классах: например, 
расписать имбирное печенье, испечь 
пряник или спросить у Бабы-яги 
(на фото справа), какой год вас ждет.

Опасные тропики
Проспект Мира

Пр-т Мира, 26, стр. 1
В Ботаническом саду МГУ «Аптекар-
ский огород» гостей ждет ежегодный 
фестиваль «Тропическая зима», где 
главные герои — орхидеи, хищные 
растения и кактусы. Любители смогут 
узнать о жизни этих экзотических 
охотников.

Цари и царевны 
горы

Воробьевы горы
Ул. Лужники, 24, стр. 1
С 1 по 9 января в комплексе «Луж-
ники» пройдет Зимний спортивный 
фестиваль. Любители скорости смогут 
покататься на лыжах и сноубордах. 
Начинающих экстремалов пригласят 
на мастер-классы профессиональные 
спортсмены.

Фабрика счастья
Крылатское

Ул. Крылатская, 18
В парке развлечений «Сказка» с 1 по 8 
января пройдет спортивный фести-
валь с соревнованиями и квестами. 
Здесь же начала свою работу «Фабри-
ка Рождества». В новогодние кани-
кулы здесь проведут квест «Сказка за 
сказкой».

Ледяное 
королевство

Октябрьская
Ул. Крымский Вал, 10
В парке искусств «Музеон» на набе-
режной Москвы-реки действует фе-
стиваль «Ледовая Москва», где можно 
увидеть ледяные скульптуры, фигуры 
и тематические площадки. В новогод-
ние праздники организаторы удивят 
детей и взрослых разными зимними 
развлечениями, но пока программу 
держат в секрете.

Удивительные 
и редкие

Орехово
Ул. Дольская, 1, стр. 5
В музее-заповеднике «Царицыно» 
пройдет сразу четыре выставки, на 
которых представлены собрания 
профессиональных художников и кол-
лекционеров. Гости увидят собрания 
графики, живописи, книг, стекла, 
фарфора, художественного металла 
и авторской фотографии. А экскурсо-
воды расскажут, по какому принципу 
отбираются предметы искусства 
для коллекций.

Добрые каникулы
ВДНХ

Пр-т Мира, 119, стр. 228
В павильоне № 44 «Кролиководство» 
на ВДНХ проходит программа «До-
брые каникулы». Она включает в себя 
серию познавательных, творческих 
и благотворительных мероприятий 
столичных некоммерческих органи-
заций. Три недели для гостей будет 
работать лекторий, ярмарка, зона для 
творчества и игр. На мастер-классах 
можно сделать новогодние открытки 
и познакомиться с основами актер-
ского мастерства. А на ярмарке — 
приобрести изделия ручной работы. 
Все собранные от продажи средства 
направят тяжелобольным и остав-
шимся без попечения родителей де-
тям, людям с инвалидностью, а также 
на помощь приютам для бездомных 
животных. Подробная про-
грамма опублико-
вана на сайте «Ду-
шевная Москва».

Подарки от чистого 
сердца
Все адреса площадок 
(а их более 70) можно найти 
на сайте mos.ru
Слева от арки Главного входа ВДНХ 
работает один из пунктов новогодней 
акции «Москва помогает». Сюда 
можно приносить подарки для детей 
из новых регионов России, а также 
для участников специальной во-
енной операции. Военнослужащим 
горожане передают теплые вещи, 
детям — игрушки, сладкие наборы, 
книги, канцелярские принадлеж-
ности. Пункты приема находятся 
на площадках фестиваля «Путеше-
ствие в Рождество», в парках, на 
Воробьевых горах и Северном речном 
вокзале. Домики-шале для сбора по-
дарков будут работать каждый день 
до 8 января 2023 года.

Январские кани-
кулы продлятся 
до 8 января вклю-
чительно, и прове-
сти эти дни стоит 
не только за по-
еданием вкусных 
блюд, но и с ин-
тересными меро-
приятиями, кото-
рых в городе бу-
дет очень много. 
Мэр Москвы 
Сергей Собя-
нин (на фото 
справа) рас-
сказал, чем 
столица пора-
дует горожан.
— В новогодние праздники 
Москва будет празднично 
украшена. Яркие и ори-
гинальные инсталляции 
встречают москвичей на 
площадях, улицах, набереж-
ных и в парках.
 На 32 площадках фестиваля 
«Путешествие в Рождество» 
гостей ждут бесплатные 
катки, ярмарки, мастер-
классы, утренники и благо-
творительные программы, 
посвященные семьям наших 
воинов и жителям постра-
давших районов. Подарки 
детям новых территорий 
принимают в 50 пунктах 
акции «Москва Помогает». 
На Манежной площади — 
настоящий парад народных 
ремесел. Здесь можно по-
знакомиться с традицион-
ной марийской вышивкой 
и городецкой росписью, 
декорированием елочных 
шаров и созданием русских 
игрушек, резьбой по дереву 
и мезенской росписью.
На площади Революции на-
учат делать ватные игруш-
ки, расписывать леденцы, 
создавать карнавальные 
маски, открытки и гирлян-
ды. А на Тверской площади 
приглашают декорировать 
новогодние конфеты на ел-
ку, помогают украсить свечи 
в технике декупажа и серви-
ровать праздничный стол.
На Городецкой улице пре-
подаватели МГТУ им. Бау-

мана дают уроки создания 
3D-модели елочной игруш-
ки в специализированном 
программном обеспече-
нии, а заодно познакомят 
с миром биотехнологий 
и VR/AR технологиями.
Посетив фестивальную 
площадку на улице Теплый 
Стан, можно обогатиться 
знаниями и умениями по 
части изготовления ретро-
афиш с Московским Крем-
лем и столичными высо-
тками. А на Святоозерской 
улице гостей не только на-
учат рисовать яркие ново-
годние открытки, но и по-
знакомят с творчеством со-
ветских художников-муль-
типликаторов Зарубина 
и Четверикова.
На Вешняковской улице по-
кажут, как упаковывать по-
дарки крафтом и помпона-
ми, подскажут, чем лучше 
украсить упакованный 
презент, и каким дол-
жен быть подарочный 
пакет.
Центральной пло-
щадкой новогод-
них праздников 
п о  т р а д и ц и и 
в н о в ь  с т а н е т 
ВДНХ.
З и м н я я  М о -
сква — это пре-
красно и здоро-
во. С наступа-
ющим Новым 
годом, друзья!

Проводим новогодние 
выходные активно 
и позитивно

Гуляют 
все!

бовать традиционные блюда, приоб-
рести изделия народных промыслов. 
А еще проявить таланты — поучаство-
вать в мастер-классах, которых будет 
аж 4200, или обучиться керлингу 
на 19 катках.

ках «Ледовая сказка». Всю неделю 
на площади Промышленности и выво-
дном круге будут выступать уличные 
театры. А у павильона № 57 откроется 
ярмарка.

из воска и расписать деревянную 
игрушку.

павловопосадские и оренбургские 
платки. Здесь же можно покататься 
на коньках, а потом полакомиться 
венскими вафлями, тульскими пря-
никами, колбасками по-баварски, 
русскими блинами и пряным глинт-
вейном.

пряник или спросить у Бабы-яги 
(на фото справа), какой год вас ждет.

Опасные тропики
Проспект Мира

Пр-т Мира, 26, стр. 1
В Ботаническом саду МГУ «Аптекар-
ский огород» гостей ждет ежегодный 
фестиваль «Тропическая зима», где 
главные герои — орхидеи, хищные
растения и кактусы. Любители смогут
узнать о жизни этих экзотических 
охотников.

спортсмены.

Фабрика счастья
Крылатское

Ул. Крылатская, 18
В парке развлечений «Сказка» с 1 по 8 
января пройдет спортивный фести-
валь с соревнованиями и квестами. 
Здесь же начала свою работу «Фабри-
ка Рождества». В новогодние кани-
кулы здесь проведут квест «Сказка за 
сказкой».

детей и взрослых разны
развлечениями, но пок
держат в секрете.

Удивительны
и редкие

Орехово
Ул. Дольская, 1, стр
В музее-заповеднике «
пройдет сразу четыре в
которых представлены
профессиональных худ
лекционеров. Гости уви
графики, живописи, кн
фарфора, художествен
и авторской фотографи
воды расскажут, по как
отбираются предметы 
для кол

для участников специальной во-
енной операции. Военнослужащим 
горожане передают теплые вещи, 
детям — игрушки, сладкие наборы, 
книги, канцелярские принадлеж-
ности. Пункты приема находятся 
на площадках фестиваля «Путеше-
ствие в Рождество», в парках, на 
Воробьевых горах и Северном речном 
вокзале. Домики-шале для сбора по-
дарков будут работать каждый день 
до 8 января 2023 года.
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Подготовила Альфия Камилова vecher@vm.ru
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Виктория 
Богатырева пришла 
в актерскую 
профессию 
из модельного 
бизнеса

Сюжет
Главные герои сериала 
«Ресторан по поняти-
ям» вышли из тюрьмы 
и решили ограбить 
банк. Для прикрытия 
они открыли ресто-
ран, и внезапно он 
стал делом их жизни. 
Во втором сезоне 
главным конкурентом 
заведения становится 
веганское кафе.

■ Завтра в онлайн-кино-
театре PREMIER выйдет 
спецвыпуск двух ярких 
проектов этого года — 
сериалов «Ресторан 
по понятиям» и «Бед-
ный олигарх». По сюже-
ту, их герои встретятся. 
Одну из главных ролей 
в проекте исполнила 
Виктория Богатырева.

Виктория, расскажите, 
как планируете отмечать 
Новый год? 
А я до сих пор не решила — 
в гостях или дома. Но елку 
обязательно ставлю каждый 
год, недавно вот ее украси-
ла.  На мой взгляд, Новый 
год — семейный праздник. 

Но и с друзьями его весело 
проводить! Брызги шампан-
ского, хлопушки...  Очень 
люблю эту атмосферу, жду 
праздника.

Поднимем 
бокалы 
за любимых
Актриса 
Виктория 
Богатырева 
считает, 
что Новый 
год надо 
отмечать 
с семьей

Беседу вел
Антон Крылов
vecher@vm.ru

Детали к портрету Виктории Богатыревой
■ Детство. Артистка роди-
лась в столице Грузинской 
ССР — Тбилиси, куда после 
Великой Отечественной 
войны перебрался ее де-
душка. Поскольку ее отец 
был военнослужащим, 
Виктория успела не еди-
ножды сменить место 
жительство. В столицу она 
с семьей переехала, когда 
была старшеклассницей. 

■ Разбивала сердца богатых мужчин. Работая моде-
лью, Виктория демонстрировала одежду, снималась 
для журналов. При этом светской жизни Виктория избе-
гала, отшивала богатых поклонников. И общение с кол-
легами по подиуму казалось ей неинтересным. 

■ Работала учительницей. Окончив 
педагогический институт, Виктория 
пыталась работать по профессии, од-
нако должность учителя в школе стала 
перевалочным пунктом, как и карьера 
модели.

■ Карьера не сразу скла-
дывалась. После окон-
чания ВГИКа Богатырева 
долго не получала предло-
жений о съемках, однако 
девушка не опустила руки.

■ Избегает толпы.
Актри са признается, что 
с трудом переносит места 
большого скопления лю-
дей: в толпе ей неуютно.

■ Имя мужа под секретом.
Несколько лет Виктория со-
стояла в отношениях с акте-
ром Алексеем Макаровым 
(на фото слева: вместе с их об-
щей дочерью Варварой), од-
нако до свадьбы так и не до-
шло. В период пандемии 
Богатырева познакомилась 
со своим нынешним мужем, 
имя которого не раскрывает.

■ Верующая. Виктория Богатыре-
ва постоянно посещает церковь, от-
мечает все православные праздники. 
А вот в гадания актриса не верит.

■ Дочь. Варваре всего 12 лет, 
но она успела засветиться 
на экранах в разных про-
ектах. Кстати, Варя является 
внучкой известной артистки 
Любови Полищук.

Виктория Богатырева 
родилась 5 ноября 
1979 года в Тбилиси 
(Грузия) в семье воен-
ного. В начале 1990-х 
переехала в Россию. 
Училась на педагога 
и экономиста, а затем 
получила актерское 
образование во ВГИКе 
имени Герасимова. 
В кино снимается 
с 2000 года.

ДОСЬЕ

Записал Антон Крылов vecher@vm.ru

■ Вчера специалисты 
крупного столичного 
агентства по организа-
ции праздников сооб-
щили: жители элитных 
поселков на Рублевском 
шоссе в среднем тратят 
на Новый год свыше 
двух миллионов рублей. 
«Вечерка» узнала, что 
входит в эту сумму.

Ушастый театр
Первое место среди заказов 
на Рублевку занимает глав-
ный символ года — живой 

кролик, утверждает владе-
лица агентства по органи-
зации праздников Алевтина 
Востерович.
— Если в прошлом году 
жители Рублевки предпо-
читали заказывать домой 
живого тигра, то теперь, 

чтобы притянуть удачу, хо-
тят видеть этих пушистых 
ушастиков, — говорит экс-
перт. — В почете породи-
стые кролики — венский, 
английский пятнистый, 
бургундский. Цена на них 
доходит до 50 тысяч рублей. 
Также популярностью поль-
зуется кроличий театр: сто-
имость 1,5-часового высту-
пления — 35 тысяч рублей. 

Тазик деликатесов
На втором месте располо-
жилась «новинка» этого го-

да — серебря-
ный таз крас-
н о й  и к р ы 
весом 145 ки-
лограммов. 
Этот делика-
тес жители 
Р у б л е в к и 
заказывают, 
когда собира-

ют на Новый год большую 
компанию. Но этим не огра-
ничивается — гости просят 
организовать кулинарный 
мастер-класс, во время кото-
рого именитые шеф-повара 
учат готовить блюда из 
икры и другие новогодние 

закуски. Стоимость такого 
развлечения — 500 тысяч 
рублей. 
— Икру заказываем напря-
мую у рыбных хозяйств — 
такие объемы могут доста-
вить далеко не все. Делаем 
это заранее, так как желаю-
щих очень много. Цена удо-
вольствия — 990 000 руб-
лей, — отмечает Алевтина 
Востерович.
А вот черную икру заказы-
вают в меньших объемах — 
примерно до 50 килограм-
мов на семью. По стоимо-
сти выходит столько же, 
сколько и 145 килограммов 
красной, однако в некото-
рых случаях цена доходит 
до 1,5 миллиона рублей.

Рыбку поймать, 
коньки надеть
Еще одним интересным 
форматом считаются ма-
стер-классы по зимним 
видам спорта — хоккею, 
фигурному катанию, а так-
же по рыбалке от именитых 
специалистов. Длится та-
кой мастер-класс несколь-
ко часов. Одно из обяза-
тельных условий — имени-
того преподавателя нужно 
накормить за праздничным 
столом.

Звездный гость
Многие предпочитают 
устраивать застолья со звез-

дами шоу-бизнеса, поэтому 
у организаторов мероприя-
тий для жителей Рублевки 
всегда есть большой список 
артистов, готовых встре-
тить Новый год «в гостях». 
Цена вопроса варьируется 
от 600 тысяч до 3 миллио-
нов рублей.
— К сожалению, разглашать 
имена звезд, которые соглас-
ны на такое времяпровож-
дение, нельзя, но чаще всего 
заказывают известных теле-
ведущих и актеров, — гово-
рит Востерович. 

Цифра

миллион рублей — 
в такую сумму обхо-
дится новогодний 
стол для жителей Ру-
блевки.

1

Жители элитных домов 
на Рублевке встретят 
2023-й нескромно

Михаил Пуговкин (слева, 
на переднем плане) и Александр 
Коржаков (справа) в фильме 
«Бременские музыканты»

Домой принято 
приглашать звезд-
ных шеф-поваров 
и даже фигуристов 

висит от твоих личностных 
черт. Мне же хотелось чего-
то более творческого. 
Вы снялись в первом 
фильме, а затем по-
ступили во ВГИК. Был 
ли соблазн продолжить 
карьеру без актерского 
образования? 
Если человек талантлив, по-
чему бы ему сразу не попро-
бовать себя на актерском 
поприще. Тем более что как 
раз на практике можно мно-
гому научиться. Я не сноб, 
поэтому не делю актеров 
на тех, у кого есть диплом, 
и тех, у кого его нет.
А есть ли у вас хобби? 
Последний месяц я наслаж-
далась чемпионатом мира 
в Катаре. Поддерживала 
бразильцев и французов. 
Не назову себя большой фа-
наткой футбола, но крупные 
турниры не пропускаю.
Поделитесь секретом, 
как вы умудряетесь дер-
жать себя в такой пре-
красной форме? 
Спасибо за комплимент! 
Последние два года я за-
нимаюсь интервальным 
голоданием — раз в неделю 
на протяжении 36 часов ни-
чего не ем, пью только воду 
и травяные чаи. Это держит 
в тонусе, хоть и дается с тру-
дом. Обилие работы помо-
гает отвлечься от чувства 
голода.

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

А могло бы на вашем сто-
ле появиться какое-либо 
блюдо из сериала «Ресто-
ран по понятиям»?
Конечно. Там же все очень 
вкусно, и названия смеш-
ные! Но я бы, презентуя эти 
блюда на своем столе, на-
звания не озвучивала (сме-
ется). Не могу же я у себя 
дома устроить «ресторан по 
понятиям». Да и ночью я не 
ем. Поэтому, скорее всего, 
у меня будет очень легкий 
новогодний стол.
В сериале ваша героиня 
Ирина пошла против 
воли родителей: рабо-
тает в полиции, жениха 
выбрала с темным про-
шлым. А вы когда-нибудь 
бунтовали подобным об-
разом? 
Мы, конечно, все прошли 
школу 1990-х, однако в моей 
жизни женихов-бандитов не 
встречалось (смеется). Но, 
как и у героини, у меня бы-
ли разногласия с родителя-
ми по поводу карьеры. Мое 
стремление стать актрисой 
они встретили, мягко гово-
ря, без восторга. Пришлось 
свою мечту отстаивать. 
И я об этом не пожалела. 
Тогда я научилась доверять 
самой себе.

Вы учились в педагогиче-
ском, а затем и в эконо-
мическом вузе. Это было 
по настоянию ваших ро-
дителей? 

Ни в коем случае. То было 
время непростого поиска 
себя. Я старалась попробо-
вать, узнать самые разноо-
бразные сферы деятельно-
сти. Долго не могла найти 
свое призвание. Шла по при-
борам, как моряк, — знала, 
что моя деятельность обяза-
тельно должна быть связана 
с творчеством.
Ради вашей героини 
персонаж Владимира 
Вдовиченкова старается 
порвать с криминалом. 
А как вы считаете, слож-
но ли женщине изменить 
мужчину? 
В реальной жизни практи-
чески невозможно. Да и без 
надобности — насильно мил 
не будешь. Когда-то я пыта-
лась действовать в подоб-
ном ключе и быстро поняла: 
ситуация патовая. Как бы 
нам ни хотелось что-то из-
менить в других, лучше при-
нять их такими, какие они 
есть. 
А могли бы вы полюбить 
человека другого соци-
ального статуса? 
На мой взгляд, образ та-
ких людей в кино изрядно 
романтизирован. У нас 
все-таки комедия, в жизни 
они выглядят и ведут себя 
совсем по-другому. Я знаю 
девушек, побывавших за-
мужем за бандитами. Это 
всегда очень страшно и про-
блематично. Глядя на них, 
я говорила себе — никогда! 
В то же время в сериале мы 
хотели показать, что люди, 
отбывшие срок, порой могут 
быть человечнее и миролю-
бивее граждан с чистой ре-
путацией. Я считаю, что об-
ществу надо давать им шанс. 

нью своего героя, порой 
не самой комфортной. 
Может, вспомните самые 
экстремальные момен-
ты в подготовке к роли? 
И почему в России такая 
модель подготовки слабо 
распространена? 
К сожалению или к счастью, 
у нас не Голливуд и много-
месячная подготовка к роли 
попросту невозможна. Свя-
зано это, в том числе, с осо-
бенностями кинопроизвод-
ства — мы работаем в очень 
сжатые сроки. В моей карье-
ре пока не было экстремаль-
ных моментов вроде поху-
дения или набора веса для 
роли. Налысо тоже не стри-
глась. Но перед съемкой 
я тщательно работаю над 
героиней, особенно если 
играю человека, у которого 
есть прототип — изучаю до-
кументы, литературу, обща-
юсь с современниками. 
А вас манит Голливуд? 
Увы, туда не так просто по-
пасть. Будет предложение — 
обязательно его рассмотрю. 
Но сейчас и наше кино на 
очень хорошем уровне, тем 
более что есть возможность 
заполнить рынок, заместить 
ушедшие из проката запад-
ные фильмы.
С кем бы хотели в буду-
щем сыграть из отече-
ственных и зарубежных 
актеров? 
У меня недавно исполнилась 
мечта: в одном из проектов 
снялась вместе с Олегом 
Меньшиковым. Ну а из зару-
бежных коллег я бы выбрала 
Брэда Питта!
Вы начинали карьеру 
в качестве модели. Поче-
му сменили род деятель-
ности? 
Карьера модели скоротечна, 
у меня элементарно вышло 
время. Плюс ко всему, в этой 
отрасли очень большая кон-
куренция, которая не за-

В институте вы работали 
моделью и столкнулись 
с завистью преподавате-
лей и сокурсников. Такое 
происходит сейчас? 
Да, действительно, некото-
рое недопонимание было. 

Когда ты учишься или рабо-
таешь в женском коллекти-
ве, то непросто сохранять 
статус-кво. Особенно при 
определенном успехе на 
модельном или актерском 
поприще. Не могу сказать, 
что сейчас я вижу откровен-
ную зависть к себе. Однако 
порой ее нотки прослежи-
ваются. Это часть жизни пу-
бличного человека — стара-
юсь воспринимать как дан-
ность. Да и я не святая: бы-
вает, проскакивают мысли: 
«А почему у нее получилось, 
а у меня нет?». Ведь все мы 
люди.

Какая из ролей наиболее 
близка вам по духу? 
Как раз роль в «Ресторане 
по понятиям». Объединяет 
меня с героиней жизнера-
достность, целеустремлен-
ность и то, как она поддер-
живает своего мужчину. Во 
втором сезоне я еще больше 
напоминаю саму себя, чем 
в первом. Возможно, помо-
гает то, что я в тандеме с Вла-
димиром Вдовиченковым. 
Мне доводилось и раньше 
сниматься с ним в проекте 
«Пласт». 
В Голливуде актеры ме-
сяцами могут жить жиз-

Брызги шампанского, хло-
пушки: очень люблю эту 
атмосферу праздника 

Будьте 
добры, 
200 кило 
икры

закуски. Стоимость такого 

Прямая 
речь

По сравнению с про-
шлым годом «аппе-
титы» зажиточных 
жителей Москвы сни-
зились на 30–40 про-
центов, однако от 
пышных застолий 
пока никто не от-
казывается. Больше 
всего сократились 
траты на фейервер-
ки, развлекательную 
программу. Однако 
присутствие имени-
тых гостей остается 
обязательным. Более 
того, многие артисты 
делают даже скидки 
в размере 20–30 про-
центов на свои высту-
пления на празднике.

Даниил Кашин
Финансовый 
аналитикКадр из фильма «Полицейский 

с Рублевки»: Сергей Бурунов 
в ресторане на Рублевском 
шоссе (1). Серебряный таз 
красной икры (2)
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Виктория 
Богатырева пришла 
в актерскую 
профессию 
из модельного 
бизнеса

Сюжет
Главные герои сериала 
«Ресторан по поняти-
ям» вышли из тюрьмы 
и решили ограбить 
банк. Для прикрытия 
они открыли ресто-
ран, и внезапно он 
стал делом их жизни. 
Во втором сезоне 
главным конкурентом 
заведения становится 
веганское кафе.

■ Завтра в онлайн-кино-
театре PREMIER выйдет 
спецвыпуск двух ярких 
проектов этого года — 
сериалов «Ресторан 
по понятиям» и «Бед-
ный олигарх». По сюже-
ту, их герои встретятся. 
Одну из главных ролей 
в проекте исполнила 
Виктория Богатырева.

Виктория, расскажите, 
как планируете отмечать 
Новый год? 
А я до сих пор не решила — 
в гостях или дома. Но елку 
обязательно ставлю каждый 
год, недавно вот ее украси-
ла.  На мой взгляд, Новый 
год — семейный праздник. 

Но и с друзьями его весело 
проводить! Брызги шампан-
ского, хлопушки...  Очень 
люблю эту атмосферу, жду 
праздника.

Поднимем 
бокалы 
за любимых
Актриса 
Виктория 
Богатырева 
считает, 
что Новый 
год надо 
отмечать 
с семьей

Беседу вел
Антон Крылов
vecher@vm.ru

Детали к портрету Виктории Богатыревой
■ Детство. Артистка роди-
лась в столице Грузинской 
ССР — Тбилиси, куда после 
Великой Отечественной 
войны перебрался ее де-
душка. Поскольку ее отец 
был военнослужащим, 
Виктория успела не еди-
ножды сменить место 
жительство. В столицу она 
с семьей переехала, когда 
была старшеклассницей. 

■ Разбивала сердца богатых мужчин. Работая моде-
лью, Виктория демонстрировала одежду, снималась 
для журналов. При этом светской жизни Виктория избе-
гала, отшивала богатых поклонников. И общение с кол-
легами по подиуму казалось ей неинтересным. 

■ Работала учительницей. Окончив 
педагогический институт, Виктория 
пыталась работать по профессии, од-
нако должность учителя в школе стала 
перевалочным пунктом, как и карьера 
модели.

■ Карьера не сразу скла-
дывалась. После окон-
чания ВГИКа Богатырева 
долго не получала предло-
жений о съемках, однако 
девушка не опустила руки.

■ Избегает толпы.
Актри са признается, что 
с трудом переносит места 
большого скопления лю-
дей: в толпе ей неуютно.

■ Имя мужа под секретом.
Несколько лет Виктория со-
стояла в отношениях с акте-
ром Алексеем Макаровым 
(на фото слева: вместе с их об-
щей дочерью Варварой), од-
нако до свадьбы так и не до-
шло. В период пандемии 
Богатырева познакомилась 
со своим нынешним мужем, 
имя которого не раскрывает.

■ Верующая. Виктория Богатыре-
ва постоянно посещает церковь, от-
мечает все православные праздники. 
А вот в гадания актриса не верит.

■ Дочь. Варваре всего 12 лет, 
но она успела засветиться 
на экранах в разных про-
ектах. Кстати, Варя является 
внучкой известной артистки 
Любови Полищук.

Виктория Богатырева 
родилась 5 ноября 
1979 года в Тбилиси 
(Грузия) в семье воен-
ного. В начале 1990-х 
переехала в Россию. 
Училась на педагога 
и экономиста, а затем 
получила актерское 
образование во ВГИКе 
имени Герасимова. 
В кино снимается 
с 2000 года.

ДОСЬЕ

Записал Антон Крылов vecher@vm.ru

■ Вчера специалисты 
крупного столичного 
агентства по организа-
ции праздников сооб-
щили: жители элитных 
поселков на Рублевском 
шоссе в среднем тратят 
на Новый год свыше 
двух миллионов рублей. 
«Вечерка» узнала, что 
входит в эту сумму.

Ушастый театр
Первое место среди заказов 
на Рублевку занимает глав-
ный символ года — живой 

кролик, утверждает владе-
лица агентства по органи-
зации праздников Алевтина 
Востерович.
— Если в прошлом году 
жители Рублевки предпо-
читали заказывать домой 
живого тигра, то теперь, 

чтобы притянуть удачу, хо-
тят видеть этих пушистых 
ушастиков, — говорит экс-
перт. — В почете породи-
стые кролики — венский, 
английский пятнистый, 
бургундский. Цена на них 
доходит до 50 тысяч рублей. 
Также популярностью поль-
зуется кроличий театр: сто-
имость 1,5-часового высту-
пления — 35 тысяч рублей. 

Тазик деликатесов
На втором месте располо-
жилась «новинка» этого го-

да — серебря-
ный таз крас-
н о й  и к р ы 
весом 145 ки-
лограммов. 
Этот делика-
тес жители 
Р у б л е в к и 
заказывают, 
когда собира-

ют на Новый год большую 
компанию. Но этим не огра-
ничивается — гости просят 
организовать кулинарный 
мастер-класс, во время кото-
рого именитые шеф-повара 
учат готовить блюда из 
икры и другие новогодние 

закуски. Стоимость такого 
развлечения — 500 тысяч 
рублей. 
— Икру заказываем напря-
мую у рыбных хозяйств — 
такие объемы могут доста-
вить далеко не все. Делаем 
это заранее, так как желаю-
щих очень много. Цена удо-
вольствия — 990 000 руб-
лей, — отмечает Алевтина 
Востерович.
А вот черную икру заказы-
вают в меньших объемах — 
примерно до 50 килограм-
мов на семью. По стоимо-
сти выходит столько же, 
сколько и 145 килограммов 
красной, однако в некото-
рых случаях цена доходит 
до 1,5 миллиона рублей.

Рыбку поймать, 
коньки надеть
Еще одним интересным 
форматом считаются ма-
стер-классы по зимним 
видам спорта — хоккею, 
фигурному катанию, а так-
же по рыбалке от именитых 
специалистов. Длится та-
кой мастер-класс несколь-
ко часов. Одно из обяза-
тельных условий — имени-
того преподавателя нужно 
накормить за праздничным 
столом.

Звездный гость
Многие предпочитают 
устраивать застолья со звез-

дами шоу-бизнеса, поэтому 
у организаторов мероприя-
тий для жителей Рублевки 
всегда есть большой список 
артистов, готовых встре-
тить Новый год «в гостях». 
Цена вопроса варьируется 
от 600 тысяч до 3 миллио-
нов рублей.
— К сожалению, разглашать 
имена звезд, которые соглас-
ны на такое времяпровож-
дение, нельзя, но чаще всего 
заказывают известных теле-
ведущих и актеров, — гово-
рит Востерович. 

Цифра

миллион рублей — 
в такую сумму обхо-
дится новогодний 
стол для жителей Ру-
блевки.

1

Жители элитных домов 
на Рублевке встретят 
2023-й нескромно

Михаил Пуговкин (слева, 
на переднем плане) и Александр 
Коржаков (справа) в фильме 
«Бременские музыканты»

Домой принято 
приглашать звезд-
ных шеф-поваров 
и даже фигуристов 

висит от твоих личностных 
черт. Мне же хотелось чего-
то более творческого. 
Вы снялись в первом 
фильме, а затем по-
ступили во ВГИК. Был 
ли соблазн продолжить 
карьеру без актерского 
образования? 
Если человек талантлив, по-
чему бы ему сразу не попро-
бовать себя на актерском 
поприще. Тем более что как 
раз на практике можно мно-
гому научиться. Я не сноб, 
поэтому не делю актеров 
на тех, у кого есть диплом, 
и тех, у кого его нет.
А есть ли у вас хобби? 
Последний месяц я наслаж-
далась чемпионатом мира 
в Катаре. Поддерживала 
бразильцев и французов. 
Не назову себя большой фа-
наткой футбола, но крупные 
турниры не пропускаю.
Поделитесь секретом, 
как вы умудряетесь дер-
жать себя в такой пре-
красной форме? 
Спасибо за комплимент! 
Последние два года я за-
нимаюсь интервальным 
голоданием — раз в неделю 
на протяжении 36 часов ни-
чего не ем, пью только воду 
и травяные чаи. Это держит 
в тонусе, хоть и дается с тру-
дом. Обилие работы помо-
гает отвлечься от чувства 
голода.

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

А могло бы на вашем сто-
ле появиться какое-либо 
блюдо из сериала «Ресто-
ран по понятиям»?
Конечно. Там же все очень 
вкусно, и названия смеш-
ные! Но я бы, презентуя эти 
блюда на своем столе, на-
звания не озвучивала (сме-
ется). Не могу же я у себя 
дома устроить «ресторан по 
понятиям». Да и ночью я не 
ем. Поэтому, скорее всего, 
у меня будет очень легкий 
новогодний стол.
В сериале ваша героиня 
Ирина пошла против 
воли родителей: рабо-
тает в полиции, жениха 
выбрала с темным про-
шлым. А вы когда-нибудь 
бунтовали подобным об-
разом? 
Мы, конечно, все прошли 
школу 1990-х, однако в моей 
жизни женихов-бандитов не 
встречалось (смеется). Но, 
как и у героини, у меня бы-
ли разногласия с родителя-
ми по поводу карьеры. Мое 
стремление стать актрисой 
они встретили, мягко гово-
ря, без восторга. Пришлось 
свою мечту отстаивать. 
И я об этом не пожалела. 
Тогда я научилась доверять 
самой себе.

Вы учились в педагогиче-
ском, а затем и в эконо-
мическом вузе. Это было 
по настоянию ваших ро-
дителей? 

Ни в коем случае. То было 
время непростого поиска 
себя. Я старалась попробо-
вать, узнать самые разноо-
бразные сферы деятельно-
сти. Долго не могла найти 
свое призвание. Шла по при-
борам, как моряк, — знала, 
что моя деятельность обяза-
тельно должна быть связана 
с творчеством.
Ради вашей героини 
персонаж Владимира 
Вдовиченкова старается 
порвать с криминалом. 
А как вы считаете, слож-
но ли женщине изменить 
мужчину? 
В реальной жизни практи-
чески невозможно. Да и без 
надобности — насильно мил 
не будешь. Когда-то я пыта-
лась действовать в подоб-
ном ключе и быстро поняла: 
ситуация патовая. Как бы 
нам ни хотелось что-то из-
менить в других, лучше при-
нять их такими, какие они 
есть. 
А могли бы вы полюбить 
человека другого соци-
ального статуса? 
На мой взгляд, образ та-
ких людей в кино изрядно 
романтизирован. У нас 
все-таки комедия, в жизни 
они выглядят и ведут себя 
совсем по-другому. Я знаю 
девушек, побывавших за-
мужем за бандитами. Это 
всегда очень страшно и про-
блематично. Глядя на них, 
я говорила себе — никогда! 
В то же время в сериале мы 
хотели показать, что люди, 
отбывшие срок, порой могут 
быть человечнее и миролю-
бивее граждан с чистой ре-
путацией. Я считаю, что об-
ществу надо давать им шанс. 

нью своего героя, порой 
не самой комфортной. 
Может, вспомните самые 
экстремальные момен-
ты в подготовке к роли? 
И почему в России такая 
модель подготовки слабо 
распространена? 
К сожалению или к счастью, 
у нас не Голливуд и много-
месячная подготовка к роли 
попросту невозможна. Свя-
зано это, в том числе, с осо-
бенностями кинопроизвод-
ства — мы работаем в очень 
сжатые сроки. В моей карье-
ре пока не было экстремаль-
ных моментов вроде поху-
дения или набора веса для 
роли. Налысо тоже не стри-
глась. Но перед съемкой 
я тщательно работаю над 
героиней, особенно если 
играю человека, у которого 
есть прототип — изучаю до-
кументы, литературу, обща-
юсь с современниками. 
А вас манит Голливуд? 
Увы, туда не так просто по-
пасть. Будет предложение — 
обязательно его рассмотрю. 
Но сейчас и наше кино на 
очень хорошем уровне, тем 
более что есть возможность 
заполнить рынок, заместить 
ушедшие из проката запад-
ные фильмы.
С кем бы хотели в буду-
щем сыграть из отече-
ственных и зарубежных 
актеров? 
У меня недавно исполнилась 
мечта: в одном из проектов 
снялась вместе с Олегом 
Меньшиковым. Ну а из зару-
бежных коллег я бы выбрала 
Брэда Питта!
Вы начинали карьеру 
в качестве модели. Поче-
му сменили род деятель-
ности? 
Карьера модели скоротечна, 
у меня элементарно вышло 
время. Плюс ко всему, в этой 
отрасли очень большая кон-
куренция, которая не за-

В институте вы работали 
моделью и столкнулись 
с завистью преподавате-
лей и сокурсников. Такое 
происходит сейчас? 
Да, действительно, некото-
рое недопонимание было. 

Когда ты учишься или рабо-
таешь в женском коллекти-
ве, то непросто сохранять 
статус-кво. Особенно при 
определенном успехе на 
модельном или актерском 
поприще. Не могу сказать, 
что сейчас я вижу откровен-
ную зависть к себе. Однако 
порой ее нотки прослежи-
ваются. Это часть жизни пу-
бличного человека — стара-
юсь воспринимать как дан-
ность. Да и я не святая: бы-
вает, проскакивают мысли: 
«А почему у нее получилось, 
а у меня нет?». Ведь все мы 
люди.

Какая из ролей наиболее 
близка вам по духу? 
Как раз роль в «Ресторане 
по понятиям». Объединяет 
меня с героиней жизнера-
достность, целеустремлен-
ность и то, как она поддер-
живает своего мужчину. Во 
втором сезоне я еще больше 
напоминаю саму себя, чем 
в первом. Возможно, помо-
гает то, что я в тандеме с Вла-
димиром Вдовиченковым. 
Мне доводилось и раньше 
сниматься с ним в проекте 
«Пласт». 
В Голливуде актеры ме-
сяцами могут жить жиз-

Брызги шампанского, хло-
пушки: очень люблю эту 
атмосферу праздника 

Будьте 
добры, 
200 кило 
икры

закуски. Стоимость такого 

Прямая 
речь

По сравнению с про-
шлым годом «аппе-
титы» зажиточных 
жителей Москвы сни-
зились на 30–40 про-
центов, однако от 
пышных застолий 
пока никто не от-
казывается. Больше 
всего сократились 
траты на фейервер-
ки, развлекательную 
программу. Однако 
присутствие имени-
тых гостей остается 
обязательным. Более 
того, многие артисты 
делают даже скидки 
в размере 20–30 про-
центов на свои высту-
пления на празднике.

Даниил Кашин
Финансовый 
аналитикКадр из фильма «Полицейский 

с Рублевки»: Сергей Бурунов 
в ресторане на Рублевском 
шоссе (1). Серебряный таз 
красной икры (2)
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Шоу-бизнес подводит итоги уходящего года
Чем бы звезда 
ни тешилась

Подготовили Дарья Завгородняя, Динара Кафискина  vecher@vm.ru

Уходящий год 
Тигра запом-
нился нам мно-
жеством собы-
тий — не только 
драматических, 
но и трогатель-
ных, и приятных. 
Итоги в мире шоу-
бизнеса вместе 
с «Вечеркой» под-
водит продюсер, 
пиар-технолог 
Вадим Горжанкин 
(на фото внизу). 

В шоу-бизнесе в 2022 году 
произошли тектонические 
сдвиги: стало меняться все, 
что устоялось за последние 
25 лет. Многие лица, кото-
рые засиделись на «олимпе» 
(и казалось, будут сидеть 
там бесконечно), ушли на-
всегда. Кроме того, непо-
нятные «медийные» персо-
нажи вроде тиктокера Дани 
Милохина, которых публи-
ка воспринимала очень не-
однозначно, тоже испари-
лись. И никто по ним, как 
видим, не скучает. То есть их 
мы тоже терпели по некоей 
инерции, не мешали им себя 
нам навязывать. А главное 
открытие этого года — это 
SHAMAN, но не столько он 
сам, сколько явление, кото-
рое он представляет, — воз-
рождение в нашем шоу-биз-
несе патриотической песни. 
Это значительное культур-
ное явление, которое ушло 
вместе с последними совет-
скими певцами. О судьбах 
Родины пели и в постсовет-
ское время, но массовым 
явлением эта тема не была. 
Были рокеры, была русская 
«народная» песня, но такой 
гигантской аудитории, как 
у композиции «Я русский» 
у них не появлялось. Я ду-
маю, скоро появятся новые 
композиторы и исполните-
ли, создающие качествен-
ный, современный и массо-
вый продукт, посвященный 
любви к своей стране. Еще 
один яркий представитель 
патриотической песни — 
Олег Газманов, но понятно, 
что ему нужна творческая 
смена и обновление. И в це-
лом, мне кажется, благодаря 
новым переменам качество 
поп-музыки в России про-
должит расти.

Филипп Киркоров:
борозды не испортит
Нужно отдать должное Филе (на фото 
внизу), после начала спецоперации он долго 
держал паузу и ждал, куда в шоу-бизнесе 
повеет ветер. И когда его любовь всей жизни 
Алла Пугачева упорхнула в Израиль, решил 
занять место главного скандалиста. Материл 
как мог телеведущую Викторию Боню и пи-
терскую журналистку в розовой кофточке 
(да, опять). А его выходы в свет стали от-
дельной песней. Станцевав в Казахстане 
в полупрозрачных лосинах, Киркоров 
предстал на «Песне года» в ко-
стюме из ярко-красного 
латекса.

Филипп Киркоров:
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Алла Пугачева упорхнула в Израиль, решил 
занять место главного скандалиста. Материл 
как мог телеведущую Викторию Боню и пи-
терскую журналистку в розовой кофточке 
(да, опять). А его выходы в свет стали от-
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Анна Асти:
восстала 
из пепла 
Звезда Анны Дзюбы (на фото 
вверху) взошла в составе 
группы Artik & Asti — с про-
дюсером и исполнителем 
Артемом Умрихиным. Поки-
нув проект в ноябре  2021-го, 
Анна рисковала кануть в Лету: 
сольные карьеры участницам 
поп-коллективов удаются 
далеко не всегда. Но Анна 
не растерялась, затеяв со-
вместный клип «Хобби» 
с Филиппом Киркоровым, 
где пожаловалась старшему 
другу на разбитые чувства. 
А также собственный дебют-
ный альбом «Феникс» — 
снова про разбитые чувства, 
которые тепло приняли 
и публика, и критики.  

Анастасия 
Волочкова:
жениха хотела
Волочкова (на фото справа)
весь год активно пытается 
позиционировать себя как 
певицу. Правда, почему-то 
в шоу-бизнесе обсуждают 
не новые песни Насти, а ее 
очередного ухажера. С начала 
года она сменила несколько 
ухажеров, но до загса так и не 
дошла. Под конец года Во-
лочкова интригует — она снова 
собирается под венец. Правда, 
за кого — никто не понял.

Ольга Бузова:
удивительное рядом 
Поющая конферансье прославилась не только своими откро-
венными нарядами на светских раутах, но и добрыми делами: 
она поддержала жителей Донбасса, отправившись в опасный 
регион с гуманитарной миссией. Вместе с другими волонтера-
ми она выгружала из фур коробки (на фото вверху) с медика-
ментами, теплыми вещами, едой. Ольга пообещала и дальше 
помогать людям, которые в этом нуждаются.
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а хотела
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вно пытается 
овать себя как 
да, почему-то 
се обсуждают 
ни Насти, а ее 
хажера. С начала 
нила несколько 
до загса так и не 
онец года Во-
игует — она снова 
од венец. Правда, 
кто не понял.

Ксения 
Собчак:
понты 
по бартеру 
Домишко в 1000 ква-
дратных метров 
журналистка строила 
четыре года (на фото 
справа). Летом строи-
тельство закончили, 
и началось ново-
селье. За это время 
жилище Ксении не 
сходило со страниц 
СМИ. По прикидкам 
риелторов, особняк 
обошелся примерно 
в 300–400 милли-
онов рублей. Сама 
телеведущая активно 
показывает, как об-
устроила свежее се-
мейное гнездо: в нем 
есть детская не только 
для Ксениного сына 
Платона, но и для Ани, 
дочери мужа Собчак, 
Константина Богомо-
лова, от первого бра-
ка. В здании имеется 
огромная гардеробная 
и шубохранилище.

SHAMAN: 
успешный успех 
31-летний голосистый Ярослав 
Дронов (на фото внизу) ярко за-
явил о себе в вокальных телешоу 
в 2013 и 2014 годах. Но тогда его 
толком не заметили. Успех артиста 
в 2021 году подтолкнула песня 
«Улетай» в соцсетях — с исполь-
зованием патриотичной музыки 
из оперы «Князь Игорь» Алек-
сандра Бородина. Ярослава 
заметил продюсер Виктор 
Дробыш, и уже в 2022-м дела 
у певца резко пошли в гору: 
его песню «Встанем» пока-
зали в новостях по ТВ, а клип 
«Я русский» в сети посмо-
трели уже более 21 миллиона 
человек. По сведениям Шахи-
ди, выступление Шамана стоит 

3 миллиона рублей. 

Лолита: вечное преображение 
Первые признаки стройности певица (на фото справа) начала подавать еще 
в 2020 году. Тогда все списали изменения на развод с пятым мужем. Но Лолита 
продолжила худеть. И теперь уже скинула килограммов 30. Сама артистка 
утверждает, что обрести изящество ей помог врач-эндокринолог, который, 
в частности, посоветовал ей исключить бананы, виноград и алкоголь. 

Саша Плющенко:
богатенький Буратино
Гном Гномыч (на фото справа), сын про-
дюсера Яны Рудковской и фигуриста 
Евгения Плющенко, — самый высоко-
оплачиваемый «звездный ребенок». 
Мальчик участвует в ледовом шоу отца, 
снимается в рекламе и зарабатывает 
в соцсетях, где у него 1,5 миллиона под-
писчиков. Один съемочный день Саши 
стоит около 500 тысяч рублей.
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Вдова Градского:
а воз и ныне там
16 января прошлого года злоумышлен-
ники ограбили вдову покойного певца 
и композитора Александра Градского, 
Марину Коташенко (на фото вверху). 
Ее машину подрезали и, угрожая писто-
летом, сопроводили домой, где отобра-
ли 100 миллионов рублей наличными. 
На скамье подсудимых оказался только 
один преступник. Трое остальных еще 
на свободе, да и деньги так и не нашли.

Павел Прилучный: то ли 
свадьба, то ли видение
Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный позна-
комился с актрисой Зепюр Брутян (на фото внизу) 
на съемках фильма «В клетке» (2019). Прилучный 
тогда был женат, 
и новая знакомая 
стала приятельни-
цей. А вскоре по-
сле развода Павла 
между артистами 
вспыхнули чув-
ства. Фанаты При-
лучного приняли 
любовь за пиар. 
Но назло всем пара 
сыграла свадьбу. 
Всего на 50 гостей. 
Сейчас Зепюр 
ждет первенца. 
Скептики замол-
чали.
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в 2013 и 2014 годах. Но тогда его 
толком не заметили. Успех артис
в 2021 году подтолкнула песня
«Улетай» в соцсетях — с исполь
зованием патриотичной музы
из оперы «Князь Игорь» Алек
сандра Бородина. Ярослава
замз етил продюсер Виктор
ДроД быш, и уже в 2022-м д
у певца резко пошли в гор
его песню «Встанем» пока
зали в новостях по ТВ, а кл
«Я русский» в сети посмо-
трели уже более 21 милли
человек. По сведениям Ша
ди, выступление Шамана сто

3 миллиона рублей. 

любовь за пиар. 
Но назло всем пара 
сыграла свадьбу.
Всегона50 гостей.
Сейчас Зепюр 
ждет первенца. 
Скептики замол-
чали.

Слава:
неожиданный 
развод 
В декабре 42-летняя артистка 
(на фото слева) объявила 
в соцсетях, что ее 20-летний 
союз с миллионером Анатолием 
Данилицким распался. Пара 
не расписывалась в загсе, тем 
не менее общей дочери Анто-
нине скоро исполнится 11 лет. 
В последние годы отношения 
дали трещину, по признанию 
Славы, «было много всего пло-
хого». Мужчина загулял. Певи-
ца сейчас тяжело переживает 
расставание.

Многие персонажи засиделись 
на «олимпе», и казалось, что останутся 
там навсегда. Но не тут-то было 

Екатерина 
Варнава:
пара дней 
не считается 
Режиссер Александр Молоч-
ников признался, что их брак 
с актрисой Екатериной Варна-
вой (на фото слева) продлился 
всего несколько дней. Артисты 
поженились весной — и сразу 
разошлись. Режиссер делал 
вид, что не понимает, почему 
жена подала на развод. Однако 
знакомые пары рассказали, 
что Молочников не сумел со-
хранить верность. К тому же 
он срочно скрылся в США.
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Шоу-бизнес подводит итоги уходящего года
Чем бы звезда 
ни тешилась

Подготовили Дарья Завгородняя, Динара Кафискина  vecher@vm.ru

Уходящий год 
Тигра запом-
нился нам мно-
жеством собы-
тий — не только 
драматических, 
но и трогатель-
ных, и приятных. 
Итоги в мире шоу-
бизнеса вместе 
с «Вечеркой» под-
водит продюсер, 
пиар-технолог 
Вадим Горжанкин 
(на фото внизу). 

В шоу-бизнесе в 2022 году 
произошли тектонические 
сдвиги: стало меняться все, 
что устоялось за последние 
25 лет. Многие лица, кото-
рые засиделись на «олимпе» 
(и казалось, будут сидеть 
там бесконечно), ушли на-
всегда. Кроме того, непо-
нятные «медийные» персо-
нажи вроде тиктокера Дани 
Милохина, которых публи-
ка воспринимала очень не-
однозначно, тоже испари-
лись. И никто по ним, как 
видим, не скучает. То есть их 
мы тоже терпели по некоей 
инерции, не мешали им себя 
нам навязывать. А главное 
открытие этого года — это 
SHAMAN, но не столько он 
сам, сколько явление, кото-
рое он представляет, — воз-
рождение в нашем шоу-биз-
несе патриотической песни. 
Это значительное культур-
ное явление, которое ушло 
вместе с последними совет-
скими певцами. О судьбах 
Родины пели и в постсовет-
ское время, но массовым 
явлением эта тема не была. 
Были рокеры, была русская 
«народная» песня, но такой 
гигантской аудитории, как 
у композиции «Я русский» 
у них не появлялось. Я ду-
маю, скоро появятся новые 
композиторы и исполните-
ли, создающие качествен-
ный, современный и массо-
вый продукт, посвященный 
любви к своей стране. Еще 
один яркий представитель 
патриотической песни — 
Олег Газманов, но понятно, 
что ему нужна творческая 
смена и обновление. И в це-
лом, мне кажется, благодаря 
новым переменам качество 
поп-музыки в России про-
должит расти.

Филипп Киркоров:
борозды не испортит
Нужно отдать должное Филе (на фото 
внизу), после начала спецоперации он долго 
держал паузу и ждал, куда в шоу-бизнесе 
повеет ветер. И когда его любовь всей жизни 
Алла Пугачева упорхнула в Израиль, решил 
занять место главного скандалиста. Материл 
как мог телеведущую Викторию Боню и пи-
терскую журналистку в розовой кофточке 
(да, опять). А его выходы в свет стали от-
дельной песней. Станцевав в Казахстане 
в полупрозрачных лосинах, Киркоров 
предстал на «Песне года» в ко-
стюме из ярко-красного 
латекса.

Филипп Киркоров:
борозды не испортит
Нужно отдать должное Филе (на фото 
внизу), после начала спецоперации он долго 
держал паузу и ждал, куда в шоу-бизнесе 
повеет ветер. И когда его любовь всей жизни 
Алла Пугачева упорхнула в Израиль, решил 
занять место главного скандалиста. Материл 
как мог телеведущую Викторию Боню и пи-
терскую журналистку в розовой кофточке 
(да, опять). А его выходы в свет стали от-
дельной песней. Станцевав в Казахстане 
в полупрозрачных лосинах, Киркоров 
предстал на «Песне года» в ко-
стюме из ярко-красного 
латекса.

Анна Асти:
восстала 
из пепла 
Звезда Анны Дзюбы (на фото 
вверху) взошла в составе 
группы Artik & Asti — с про-
дюсером и исполнителем 
Артемом Умрихиным. Поки-
нув проект в ноябре  2021-го, 
Анна рисковала кануть в Лету: 
сольные карьеры участницам 
поп-коллективов удаются 
далеко не всегда. Но Анна 
не растерялась, затеяв со-
вместный клип «Хобби» 
с Филиппом Киркоровым, 
где пожаловалась старшему 
другу на разбитые чувства. 
А также собственный дебют-
ный альбом «Феникс» — 
снова про разбитые чувства, 
которые тепло приняли 
и публика, и критики.  

Анастасия 
Волочкова:
жениха хотела
Волочкова (на фото справа)
весь год активно пытается 
позиционировать себя как 
певицу. Правда, почему-то 
в шоу-бизнесе обсуждают 
не новые песни Насти, а ее 
очередного ухажера. С начала 
года она сменила несколько 
ухажеров, но до загса так и не 
дошла. Под конец года Во-
лочкова интригует — она снова 
собирается под венец. Правда, 
за кого — никто не понял.

Ольга Бузова:
удивительное рядом 
Поющая конферансье прославилась не только своими откро-
венными нарядами на светских раутах, но и добрыми делами: 
она поддержала жителей Донбасса, отправившись в опасный 
регион с гуманитарной миссией. Вместе с другими волонтера-
ми она выгружала из фур коробки (на фото вверху) с медика-
ментами, теплыми вещами, едой. Ольга пообещала и дальше 
помогать людям, которые в этом нуждаются.
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вно пытается 
овать себя как 
да, почему-то 
се обсуждают 
ни Насти, а ее 
хажера. С начала 
нила несколько 
до загса так и не 
онец года Во-
игует — она снова 
од венец. Правда, 
кто не понял.

Ксения 
Собчак:
понты 
по бартеру 
Домишко в 1000 ква-
дратных метров 
журналистка строила 
четыре года (на фото 
справа). Летом строи-
тельство закончили, 
и началось ново-
селье. За это время 
жилище Ксении не 
сходило со страниц 
СМИ. По прикидкам 
риелторов, особняк 
обошелся примерно 
в 300–400 милли-
онов рублей. Сама 
телеведущая активно 
показывает, как об-
устроила свежее се-
мейное гнездо: в нем 
есть детская не только 
для Ксениного сына 
Платона, но и для Ани, 
дочери мужа Собчак, 
Константина Богомо-
лова, от первого бра-
ка. В здании имеется 
огромная гардеробная 
и шубохранилище.

SHAMAN: 
успешный успех 
31-летний голосистый Ярослав 
Дронов (на фото внизу) ярко за-
явил о себе в вокальных телешоу 
в 2013 и 2014 годах. Но тогда его 
толком не заметили. Успех артиста 
в 2021 году подтолкнула песня 
«Улетай» в соцсетях — с исполь-
зованием патриотичной музыки 
из оперы «Князь Игорь» Алек-
сандра Бородина. Ярослава 
заметил продюсер Виктор 
Дробыш, и уже в 2022-м дела 
у певца резко пошли в гору: 
его песню «Встанем» пока-
зали в новостях по ТВ, а клип 
«Я русский» в сети посмо-
трели уже более 21 миллиона 
человек. По сведениям Шахи-
ди, выступление Шамана стоит 

3 миллиона рублей. 

Лолита: вечное преображение 
Первые признаки стройности певица (на фото справа) начала подавать еще 
в 2020 году. Тогда все списали изменения на развод с пятым мужем. Но Лолита 
продолжила худеть. И теперь уже скинула килограммов 30. Сама артистка 
утверждает, что обрести изящество ей помог врач-эндокринолог, который, 
в частности, посоветовал ей исключить бананы, виноград и алкоголь. 

Саша Плющенко:
богатенький Буратино
Гном Гномыч (на фото справа), сын про-
дюсера Яны Рудковской и фигуриста 
Евгения Плющенко, — самый высоко-
оплачиваемый «звездный ребенок». 
Мальчик участвует в ледовом шоу отца, 
снимается в рекламе и зарабатывает 
в соцсетях, где у него 1,5 миллиона под-
писчиков. Один съемочный день Саши 
стоит около 500 тысяч рублей.
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писчиков. Один съемочный день Саши 
стоит около 500 тысяч рублей.

Вдова Градского:
а воз и ныне там
16 января прошлого года злоумышлен-
ники ограбили вдову покойного певца 
и композитора Александра Градского, 
Марину Коташенко (на фото вверху). 
Ее машину подрезали и, угрожая писто-
летом, сопроводили домой, где отобра-
ли 100 миллионов рублей наличными. 
На скамье подсудимых оказался только 
один преступник. Трое остальных еще 
на свободе, да и деньги так и не нашли.

Павел Прилучный: то ли 
свадьба, то ли видение
Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный позна-
комился с актрисой Зепюр Брутян (на фото внизу) 
на съемках фильма «В клетке» (2019). Прилучный 
тогда был женат, 
и новая знакомая 
стала приятельни-
цей. А вскоре по-
сле развода Павла 
между артистами 
вспыхнули чув-
ства. Фанаты При-
лучного приняли 
любовь за пиар. 
Но назло всем пара 
сыграла свадьбу. 
Всего на 50 гостей. 
Сейчас Зепюр 
ждет первенца. 
Скептики замол-
чали.
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Режиссер Александр Молоч-
ников признался, что их брак 
с актрисой Екатериной Варна-
вой (на фото слева) продлился 
всего несколько дней. Артисты 
поженились весной — и сразу 
разошлись. Режиссер делал 
вид, что не понимает, почему 
жена подала на развод. Однако 
знакомые пары рассказали, 
что Молочников не сумел со-
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Способ № 1.Очищаем 
организм от токсинов. 
— Похмелье можно побо-
роть с помощью сорбен-
тов, — рекомендует Звон-
ков. — Активированный 
уголь — лучше всего, одна 
таблетка на 10 килограмм 
вашего веса. Запить мине-
ральной водой, а затем в те-
чение часа или двух поле-
жать. Можно принять и ле-
карство от головной боли. 
Способ № 2.Сода, сода, 
выручай! А вчерашнее, 
прощай! 
Коктейль с пищевой содой 
поможет организму забыть, 
какие напитки вы пили 
вчера. 
— Пол-чайной ложки соли, 
столько же соды и одну-две 
столовые ложки сахарного 
песка на литр теплой ки-
пяченой воды, — гово-
рит врач-терапевт. — 
Результат ждите через 
пару часов.
Способ № 3.В чай 
добавлю вкусный 
мед, и похмелье 

вмиг пройдет. 
Помогут также минераль-
ная вода и чай с медом, ут-
верждает врач-терапевт.
— Полезны будут различные 
морсы с кислотами, напри-
мер лимонной и янтарной. 
Можно воспользоваться 
огуречным рассолом, ко-
торый стоит развести с во-
дой, — советует Андрей 
Звонков. 

■ Празднование Нового 
года традиционно со-
провождается грандиоз-
ными застольями. А вот 
утро 1 января после них, 
увы, далеко не всегда 
бывает радостным. 
«Вечерка» узнала, какие 
средства помогут снять 
похмелье. 
Для начала разберемся: по-
чему возникает похмелье? 
По словам врача-терапевта 
Андрея Звонкова, оно слу-
чается у тех, кто пьет мно-
го алкоголя и мало воды. 
Неприятные симптомы — 
головная боль, тошнота, 
сухость во рту, озноб, сла-
бость обычно проявляются 
в течение суток, но могут 
отравлять жизнь и дольше.

После праздничного 
застолья стоит 
позаботиться о своем 
организме
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поможет орган
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— Пол-чайной
столько же со
столовые лож
песка на ли
пяченой в
рит врач-
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Помогут такж
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морсы с кисло
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Можно воспо
огуречным ра
торый стоит р
дой, — совет
Звонков. 

Прямая 
речь

Расслабляться нужно 
обязательно, особенно 
в новогоднюю ночь. 
Конечно, хорошо бы 
знать меру. Но мы, лю-
ди русские, веселимся, 
бывает, наотмашь, 
после чего утром му-
чаемся «головняком». 
Лучшее средство от 
похмелья — рассол. 
Он всегда под рукой. 
Можно на скорую руку 
приготовить блюдо, 
которое на Руси так 
и называлось — «по-
хмелье». Мелко пору-
бите соленые огурцы, 
к ним добавьте мелко 
нарезанную холодную 
баранину, перемешай-
те и залейте все огу-
речным рассолом. 

Надежда 
Бабкина
Народная артистка 
России

Антон 
Крылов
Корреспондент 
службы новостей

Мне помогают бороть-
ся с похмельем смех, 
юмор и позитивный 
настрой, который 
я обретаю в компа-
нии друзей. Причем 
шутить лучше самому 
и побольше! На мой 
взгляд, с похмельем 
не стоит бороться. 
Нужно получить от это-
го состояния удоволь-
ствие, ведь это свое-
образное продолжение 
банкета. 

Ирина
Зернакова
Шеф-редактор 
газеты 
«Москва-Центр»

Мой рецепт прост — те-
плая ванна, в которой 
можно расслабиться 
и отдохнуть. А если по-
сле этого остаются не-
приятные симптомы, 
избавиться от них по-
могут блюда азиатской 

кухни — скажем, суп 
том ям. И вьетнамский 
суп фо хорош для этих 
целей. 

Алексей Орлов
Старший 
фотокорреспондент 

Если мне посчастли-
вилось проснуться 
с похмелья за городом, 
то после небольшого 
отдыха и большой 
тарелки наваристого 
борща со сметаной 
я не без усилий выхо-
жу работать на участке. 
Летом это разнообраз-
ный труд на огороде, 
а зимой — чистка сне-
га. Так, преодолевая 
себя, свое желание 
проснуться в другой 
день, уже без головной 
боли, я преодолеваю 
и похмелье. Спустя 
несколько часов физи-
ческих нагрузок стано-
вится лучше! 
Коллег опрашивал
Денис Власенко
vecher@vm.ru

Советы от сотрудников «МВ»На правах рекламы Частности

Строительство и ремонт

Недвижимость Медицинские услуги

Юридические услуги

●Ремонт квар. Т. 8 (926) 339-60-75

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

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

● 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

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

Магия, гадания
Товары и услуги

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

Искусство
и коллекционирование

● Провидица. Просмотр бесплатно.
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
● Экстрасенс! Таролог! Астролог!
Вопрос бесплатно. Т. 8 (925) 676-21-20

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

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

■ Не снимайте сим-
птомы алкоголем — 
это приведет к высо-
кой концентрации 
ядов в организме.
■ Утром после засто-
лья многим хочется 
съесть чего-нибудь 
вредного. Это опасно: 
жирная еда мешает 
печени расщеплять 
оставшийся алкоголь.
■ Занятия спортом 
при похмелье опасны: 
страдает сердечно-со-
судистая система.

НЕЛЬЗЯ!

Способ № 4.Целебный 
завтрак. 
Нет, это не остатки оливье 
и колбасной нарезки!
— Лучше всего отварной 
рис, слегка подсоленный 
и приправленный расти-
тельным маслом, — отмеча-
ет врач. — Важно, чтобы еда 
была не слишком жирной. 
Денис Власенко,
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Уголь да соль, 
дадим 
похмелью 
отбой 

Надежда Бабкина готовит спе-
циальное средство из огурцов 

Одним 
из лучших 
средств 
от похмелья 
считается 
натуральный 
огуречный рассол
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Несправедливость года:
Камилла Валиева
Дело фигуристки Камилы Валиевой ведется уже 
почти год. Все началось с Олимпиады в Пекине. 
Тогда обнародовали допинг-пробы Валиевой, 
которые показали, что в теле спортсменки еще 
в декабре 2021 года нашли запрещенные 
вещества. Тогда нашу 15-летнюю звездочку 
допрашивали в ночь перед соревнованиями 
в личном зачете. Никаких доказательств 
того, что это за вещества, как они по-
влияли на результат, до сих пор предо-
ставить никто не может. А Валиева 
продолжает карьеру назло всем.

Открытие года: 
футбольная сборная 
Марокко
Чемпионат мира в Катаре-2022 по-
дарил болельщикам палитру неза-
бываемых эмоций. Команда Марокко 
смогла превзойти историческое 
достижение всего африканского фут-
бола. Сборная уже на групповом этапе 
преподнесла сюрприз. Сначала сыгра-
ли с финалистами ЧМ-2018 сборной 
Хорватией, затем обыграли Бельгию 
со счетом 2:0, а также выиграли у Ка-
нады 2:1. На этом сказка марокканцев 
не закончилась. В 1/8 финала по пе-
нальти они выбили Испанию, а затем 
отправили домой португальцев, вы-
играв 1:0. Даже в полуфинальной игре 
со сборной Францией смотрелись 
неплохо, но уступили на тот момент 
действующим чемпионам. «Львы» 
сражались до последнего и устано-
вили новое достижение, первыми 
из африканских команд вышли в полу-
финал ЧМ за все время. Не обошлось 
и без других сюрпризов. Например, 
сборная Японии, которая в первом 
же туре обыграла грозную Гер-
манию. Перевернули игру 
с Испанией за 10 минут, 
забив два мяча, и вышли 
с первого места в группе, 
в которой должны были 
бороться лишь за тре-
тью строчку. 

Лучший легионер: великий «Ови»
Российский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли 2018 года, трехкрат-
ный чемпион мира Александр Овечкин уже давно доказал всем, что, 
несмотря на любые преграды, он будет оставаться неприкасаемым 
до конца своих дней. Ситуация с политизацией спорта в мире ничуть 
не подкосила Овечкина. Он уже стал вторым лучшим бомбардиром 
в истории Национальной хоккейной лиги и не собирается на этом 
останавливаться. Казалось бы, до вечного рекорда Уэйна Гретцки — 
894 заброшенные шайбы — осталось 
совсем немного: 92 точных броска. 
На Западе никто даже и не ду-
мает о том, чтобы как-то при-
нижать «великую восьмер-
ку». Он остается идолом, 
кумиром. Он все так же 
любит Россию, помнит 
свои корни и говорит 
об этом прямо. 

Главный олимпиец: 
Александр 
Большунов
Первое золото на зимней Олимпиа-
де-2022 в Пекине связано с лучшим 
лыжником года — Александром 
Большуновым. Несмотря на свое 
падение на одном из участков трас-
сы в 30 километров. Казалось, что 
первая золотая олимпийская медаль 
в карьере великого спортсмена уплы-
вает от него. Но наш «король лыж» 
так не думал. Он не только догнал 
лидеров, но и смог вырваться на пер-
вую строчку. А затем то ли из злости, 
то ли почувствовав второе дыхание, 
обогнал, как стоячего, ближайшего 
преследователя Ийво Нисканена 
из Финляндии и «привез» ему боль-
ше минуты на финише. 

Еще покажем, 
кто сильнейший

Спортивная жизнь в этом году была на удивление разнообразной и порой 
шокирующей своими крутыми поворотами. Итогами года, самыми главными 
событиями с читателями «Вечерки» наш корреспондент Иван Кудря
в рубрике «Финальный свисток». 

Самая долгожданная победа:
московский «Спартак»
Красно-белые в уходящем году хоть и не порадовали фанатов чемпион-
ством в Российской премьер-лиге, зато преподнесли им другой, не ме-
нее значимый подарок. Впервые за 19 лет команда сумела выиграть 
Кубок России — как раз к 100-летию команды. При этом они достаточно 
легко прошлись по турнирной сетке, сначала разгромив краснодар-
скую «Кубань», затем минимально обыграли злейшего соперника, 
московский ЦСКА, со счетом 1:0, уверенно разгромили «Енисей». Финал 
выдался более драматичным. Московское «Динамо», которое не вы-
игрывало Кубок России с 1995 года, тоже жаждало трофея. Но не в этот 
раз. «Спартак» смог победить со счетом 2:1 и забрать еще один трофей.
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ли с финалистами ЧМ-2018 сборной 
Хорватией, затем обыграли Бельгию 
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не закончилась. В 1/8 финала по пе-
нальти они выбили Испанию, а затем 
отправили домой португальцев, вы-
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со сборной Францией смотрелись 
неплохо, но уступили на тот момент 
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из африканских команд вышли в полу-
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в которой должны были 
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совсем немного: 92 точных броска. 
На Западе никто даже и не ду-
мает о том, чтобы как-то при-
нижать «великую восьмер-
ку». Он остается идолом, 
кумиром. Он все так же 
любит Россию, помнит 
свои корни и говорит 
об этом прямо. 

Прямая 
речь

Год выдался сложным 
для всего российского 
спорта. Конечно, все 
это связано с грязны-
ми играми западных 
политиков, которые, 
как клещи, хотят вы-
сосать все, что можно, 
чтобы оставить нас 
у разбитого корыта. 
В любом случае надо 
бороться за восста-
новление наших прав 
во всех междуна-
родных спортивных 
организациях. Нельзя 
опускать руки и идти 
на поводу у тех, кто 
стоит за всем этим бес-
пределом. Я верю в на-
ших спортсменов даже 
в эти темные времена.

Дмитрий 
Губерниев
Комментатор 
«Матч ТВ»

Цифра

медали взяли наши 
спортсмены на зимней 
Олимпиаде в Пекине. 
Это абсолютный наци-
ональный рекорд.

3 2

Культура отмены наших спортсменов 
ниже их авторитета 
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Вспоминаем тех, кто ушел в этом году

Навсегда 
останутся 
в 2022-м 

Леонид 
Куравлев (85 лет)

Недотепистый, простодушный 
Афоня, редкий киногерой, удосто-

енный памятника, полковник Андрей 
Петрович Ершов (Дед), обаятельный 
Шура Балаганов и вор-виртуоз Жорж 
Милославский, обожающий красивую 
жизнь и свою работу, — мы запомним 
Леонида Куравлева разным. Страна 
полюбила его в образе Пашки Коло-
кольникова из фильма «Живет такой 
парень». В последнем же образе Ку-
равлев был неузнаваем: он сыграл отца 
Леонтия в картине «Весь этот джем». 
Последние годы жизни были для него 
трудными — артист тяжело болел. 

Подготовила
Ольга Никитская; 
vecher@vm.ru

Люди уходят — таков закон жизни. 
И она продолжается. В декабре, ког-
да подводятся итоги года, неизбежно 
подытоживается и список невоспол-
нимых потерь. Вспоминая сегодня 
известных людей, мы скорбим вместе 
с вами и о наших личных потерях. Бу-
дем помнить. Каждый день. Каждый 
миг. Каждую секунду. 

Владимир 
Жириновский (75 лет) 

Эх, Владимир Вольфович, как 
же остро вас не хватает. Ваших 

резких шуток, острот, эскапад, высту-
плений, что мгновенно расходились 
на цитаты. Ну что говорить: иногда вас 
обсуждали — как иного светского 
персонажа. А сейчас понятно, что если 
вы порой и вели себя как шут, то лишь 
потому, что шуты говорят правду, не 
оглядываясь ни на кого. Отношение 
к Жириновскому — очень образо-
ванному, тихому и воспитанному вне 
политической сцены и самому эпа-
тажному политику новой России, бес-
сменному лидеру ЛДПР — на самом 
деле в стране было очень хорошим. 
И провожать Владимира Жиринов-
ского пришли сотни тысяч человек. 

Вячеслав 
Зинуров (50 лет) 

Харизматичный музыкант, 
композитор, основатель и со-

лист группы «Отпетые мошенники»... 
О взлете и падении этой группы мож-
но было бы написать научный трактат: 
«терки» внутри нее были мощными, 
а разборки по поводу денег — скан-
дальными. Появление двойника, от-
крывавшего рот под его фонограмму, 
Слава не перенес: отгородился от 
мира, а потом… свел счеты с жизнью. 

Евгения Брик (40 лет)
Обворожительная актриса, она 
начала сниматься еще ребен-

ком — в киномассовке. Потом был 
ГИТИС, и Женя «пошла на взлет». Осо-
бенно она запомнилась по фильмам 
«Стиляги» и «Географ глобус про-
пил». 40-летняя Евгения долго боро-
лась с онкологическим заболеванием, 
никому ничего не говоря. Супруга ре-
жиссера Валерия Тодоровского ушла 
на пике своей популярности…

Владимир 
Жога (Воха) (28 лет) 

Он пошел на фронт потому, что 
после 2014 года понял, что все 

происходящее на Украине ему не нра-
вится, это — опасность для его дома, 
семьи и страны. Командир разведба-
тальона «Спарта» ДНР, гвардии пол-
ковник Владимир Жога, известный 
под позывным Воха, получил звания 
Героя ДНР и Героя России посмертно. 
Герой погиб в Волновахе, обеспечи-
вая выход из нее мирных жителей. 

Сергей 
Пускепалис (56 лет) 

После смерти Сергея Пускепали-
са очень трудно было смотреть 

третий сезон «Шифра». Любимцем 
зрителей Сергей стал после фильмов 

Игорь 
Масленников (90 лет)

Невозможно представить наше 
кино без «Приключений Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона» и «Зим-
ней вишни». Смотреть эти картины 
Масленникова можно бесконечно... 

Михаил 
Горбачев (91 год)

«Он вышел родом из народа, как 
говорится, парень свой» — так, 

в соответствии со словами песни, при-
няли и полюбили Горбачева в нашей 
стране. С его жизнью и деятельностью 
связано одно из главных политиче-
ских событий ХХ века — начало пере-
стройки и крушения СССР. Обещанные 
им перемены пришли, да не совсем те, 
которых ждали, и Горбачеву, первому 
и единственному президенту Совет-
ского Союза, до конца жизни вменяли 
в вину многое. В 1990-е он сошел с по-
литического олимпа, но руку всегда 
«держал на пульсе». Прославился как 
первый глава советского государства, 
отправлявшийся в поездки в сопро-
вождении «первой леди» — Раисы 
Максимовны. 

Борис Невзоров (72 года)
После фильма «Россия молодая» 
в кормщика Ивана Рябова, сы-

гранного Невзоровым, влюбились все 
женщины страны. Кстати, все трюки 
в картине артист выполнял сам. На-
родный артист России, звезда Малого 
театра, он памятен и участием в спек-
таклях, и ролями в фильмах «Люди на 
болоте», «Наводнение», «Майор». 

Пьер Нарцисс (45 лет) 
«Шоколадный заяц», исполнен-
ный Пьером, стал шлягером не 

на один год. Выходец из Камеруна, 
из королевской семьи, Мудио Мукуто 
Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза 
сделал в России карьеру, часто стано-
вился персонажем светской хроники. 
За этой шумихой не было заметно, 
что у певца серьезные проблемы со 
здоровьем. А он страдал подагрой, 
диабетом... Ушел «заяц» в 45 лет…

Виктор 
Мережко (84 года)

Фильм «Полеты во сне и наяву» 
утвердил Олега Янковского 

в ранге звезды. Глубокая роль, фило-
софское кино! Сценарий к этому филь-
му, как и к другим пятидесяти, писал 
Мережко! Улыбчивый, со светским 
лоском, он приложил руку к лентам, 
которые стали культовыми: вспомним 
«Трын-траву» и «Вас ожидает граж-
данка Никанорова»! И о кино он, веду-
щий «Кинопанорамы», знал все… 

Александра 
Яковлева (64 года) 

Милая Аленушка и одновремен-
но стервозная Алена Игоревна 

Санина в «Чародеях», звезда филь-
ма-катастрофы «Экипаж», Алексан-

Александр 
Пономаренко (55 лет) 

Дуэт братьев-юмористов Алек-
сандра и Валерия Пономаренко 

многие любили за легкость и непо-
средственность. Александр славился 
умелыми перевоплощениями — изо-
бражал известных артистов, например 
Леонида Агутина. Летом 2021 года 
артист оказался в больнице и с тех пор 
тяжело болел — у него обнаружили 
онкологическое заболевание. 

Александр 
Шевченко (61 год) 

Солист группы «Зодчие», затем 
сделавший сольную карьеру, 

Шевченко был автором многих хитов, 
вспомним альбом «Будет все, как ты 
захочешь»! Слова для песен «Зимний 
сон», «Первый снег», «Ты далеко» 
тоже писал он, и исполнители этих 
песен становились звездами. В день 
прощания с артистом у него должен 
был состояться концерт... 

«Простые вещи», «Как я провел этим 
летом», «1941. Крылья над Берли-
ном», сериала «А у нас во дворе». 
За яркий талант и вклад в искусство 
он  не раз был удостоен престижных 
премий, в том числе «Ники» и «Золо-
того орла». С 2019 года был худруком 
Ярославского театра драмы им. Ф. 
Волкова. Трагически погиб в автока-
тастрофе.

дра Яковлева в 1990-е ушла из кино, 
занялась другой работой и достигла 
высоких результатов как организатор 
и чиновник. Ее возвращение на сце-
ну было встречено поклонниками 
на ура. Она снялась в новом «Экипа-
же», все ждали продолжения… 
А актриса мужественно боролась 
с онкологией. Болезнь оказалась 
сильнее...  

Леонид 
Шварцман (101 год) 

Знаменитый мультипликатор 
подарил нам чудесные образы 

анимационных героев: Чебурашку, по-
пугая из мультфильма «38 попугаев», 
Старуху Шапокляк, песика из «Вареж-
ки» и других персонажей, которых 
любят зрители не одного поколения. 
Художник был настоящим долгожи-
телем: он немного не дожил до своего 
102-го дня рождения. 

Юрий Шатунов (48 лет) 
Обаятельный, красивый, хоро-
ший друг… Солист культовой 

группы «Ласковый май» и кумир 
миллионов скончался от сердечной 
недостаточности и обширного ин-
фаркта. Под песни «Ласкового мая», 
исполненные юным Юрой Шатуновым, 
«зажигала» вся страна, да и до сих 
пор эти простые, но искренние компо-
зиции многими любимы и ценимы.

Иван Рудаков (43 года) 
Очень горько. Ведь все только 
начиналось, и карьера его шла 

только вверх. В сериале «Медиум» 
Иван сыграл Олега Данилова, удачно 
снялся и в сериале «Ланцет»… Да 
и поклонники сериала «Кухня» запом-
нили его по роли Стаса Титова. Увы, 
судьбу артиста решил коронавирус…

Борис Моисеев (68 лет) 
Его «Голубая луна», «Петер-
бург — Ленинград» и «Звездоч-

ка» когда-то стали сенсацией. Певец, 
танцор, известный постановками-
провокациями, любитель эпатажа, 
Моисеев был бесконечно добр и бес-
конечно одинок. Много лет он пытался 
избавиться от последствий инсультов 
и погиб от очередного... 
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Вспоминаем тех, кто ушел в этом году

Навсегда 
останутся 
в 2022-м 

Леонид 
Куравлев (85 лет)

Недотепистый, простодушный 
Афоня, редкий киногерой, удосто-

енный памятника, полковник Андрей 
Петрович Ершов (Дед), обаятельный 
Шура Балаганов и вор-виртуоз Жорж 
Милославский, обожающий красивую 
жизнь и свою работу, — мы запомним 
Леонида Куравлева разным. Страна 
полюбила его в образе Пашки Коло-
кольникова из фильма «Живет такой 
парень». В последнем же образе Ку-
равлев был неузнаваем: он сыграл отца 
Леонтия в картине «Весь этот джем». 
Последние годы жизни были для него 
трудными — артист тяжело болел. 

Подготовила
Ольга Никитская; 
vecher@vm.ru

Люди уходят — таков закон жизни. 
И она продолжается. В декабре, ког-
да подводятся итоги года, неизбежно 
подытоживается и список невоспол-
нимых потерь. Вспоминая сегодня 
известных людей, мы скорбим вместе 
с вами и о наших личных потерях. Бу-
дем помнить. Каждый день. Каждый 
миг. Каждую секунду. 

Владимир 
Жириновский (75 лет) 

Эх, Владимир Вольфович, как 
же остро вас не хватает. Ваших 

резких шуток, острот, эскапад, высту-
плений, что мгновенно расходились 
на цитаты. Ну что говорить: иногда вас 
обсуждали — как иного светского 
персонажа. А сейчас понятно, что если 
вы порой и вели себя как шут, то лишь 
потому, что шуты говорят правду, не 
оглядываясь ни на кого. Отношение 
к Жириновскому — очень образо-
ванному, тихому и воспитанному вне 
политической сцены и самому эпа-
тажному политику новой России, бес-
сменному лидеру ЛДПР — на самом 
деле в стране было очень хорошим. 
И провожать Владимира Жиринов-
ского пришли сотни тысяч человек. 

Вячеслав 
Зинуров (50 лет) 

Харизматичный музыкант, 
композитор, основатель и со-

лист группы «Отпетые мошенники»... 
О взлете и падении этой группы мож-
но было бы написать научный трактат: 
«терки» внутри нее были мощными, 
а разборки по поводу денег — скан-
дальными. Появление двойника, от-
крывавшего рот под его фонограмму, 
Слава не перенес: отгородился от 
мира, а потом… свел счеты с жизнью. 

Евгения Брик (40 лет)
Обворожительная актриса, она 
начала сниматься еще ребен-

ком — в киномассовке. Потом был 
ГИТИС, и Женя «пошла на взлет». Осо-
бенно она запомнилась по фильмам 
«Стиляги» и «Географ глобус про-
пил». 40-летняя Евгения долго боро-
лась с онкологическим заболеванием, 
никому ничего не говоря. Супруга ре-
жиссера Валерия Тодоровского ушла 
на пике своей популярности…

Владимир 
Жога (Воха) (28 лет) 

Он пошел на фронт потому, что 
после 2014 года понял, что все 

происходящее на Украине ему не нра-
вится, это — опасность для его дома, 
семьи и страны. Командир разведба-
тальона «Спарта» ДНР, гвардии пол-
ковник Владимир Жога, известный 
под позывным Воха, получил звания 
Героя ДНР и Героя России посмертно. 
Герой погиб в Волновахе, обеспечи-
вая выход из нее мирных жителей. 

Сергей 
Пускепалис (56 лет) 

После смерти Сергея Пускепали-
са очень трудно было смотреть 

третий сезон «Шифра». Любимцем 
зрителей Сергей стал после фильмов 

Игорь 
Масленников (90 лет)

Невозможно представить наше 
кино без «Приключений Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона» и «Зим-
ней вишни». Смотреть эти картины 
Масленникова можно бесконечно... 

Михаил 
Горбачев (91 год)

«Он вышел родом из народа, как 
говорится, парень свой» — так, 

в соответствии со словами песни, при-
няли и полюбили Горбачева в нашей 
стране. С его жизнью и деятельностью 
связано одно из главных политиче-
ских событий ХХ века — начало пере-
стройки и крушения СССР. Обещанные 
им перемены пришли, да не совсем те, 
которых ждали, и Горбачеву, первому 
и единственному президенту Совет-
ского Союза, до конца жизни вменяли 
в вину многое. В 1990-е он сошел с по-
литического олимпа, но руку всегда 
«держал на пульсе». Прославился как 
первый глава советского государства, 
отправлявшийся в поездки в сопро-
вождении «первой леди» — Раисы 
Максимовны. 

Борис Невзоров (72 года)
После фильма «Россия молодая» 
в кормщика Ивана Рябова, сы-

гранного Невзоровым, влюбились все 
женщины страны. Кстати, все трюки 
в картине артист выполнял сам. На-
родный артист России, звезда Малого 
театра, он памятен и участием в спек-
таклях, и ролями в фильмах «Люди на 
болоте», «Наводнение», «Майор». 

Пьер Нарцисс (45 лет) 
«Шоколадный заяц», исполнен-
ный Пьером, стал шлягером не 

на один год. Выходец из Камеруна, 
из королевской семьи, Мудио Мукуто 
Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза 
сделал в России карьеру, часто стано-
вился персонажем светской хроники. 
За этой шумихой не было заметно, 
что у певца серьезные проблемы со 
здоровьем. А он страдал подагрой, 
диабетом... Ушел «заяц» в 45 лет…

Виктор 
Мережко (84 года)

Фильм «Полеты во сне и наяву» 
утвердил Олега Янковского 

в ранге звезды. Глубокая роль, фило-
софское кино! Сценарий к этому филь-
му, как и к другим пятидесяти, писал 
Мережко! Улыбчивый, со светским 
лоском, он приложил руку к лентам, 
которые стали культовыми: вспомним 
«Трын-траву» и «Вас ожидает граж-
данка Никанорова»! И о кино он, веду-
щий «Кинопанорамы», знал все… 

Александра 
Яковлева (64 года) 

Милая Аленушка и одновремен-
но стервозная Алена Игоревна 

Санина в «Чародеях», звезда филь-
ма-катастрофы «Экипаж», Алексан-

Александр 
Пономаренко (55 лет) 

Дуэт братьев-юмористов Алек-
сандра и Валерия Пономаренко 

многие любили за легкость и непо-
средственность. Александр славился 
умелыми перевоплощениями — изо-
бражал известных артистов, например 
Леонида Агутина. Летом 2021 года 
артист оказался в больнице и с тех пор 
тяжело болел — у него обнаружили 
онкологическое заболевание. 

Александр 
Шевченко (61 год) 

Солист группы «Зодчие», затем 
сделавший сольную карьеру, 

Шевченко был автором многих хитов, 
вспомним альбом «Будет все, как ты 
захочешь»! Слова для песен «Зимний 
сон», «Первый снег», «Ты далеко» 
тоже писал он, и исполнители этих 
песен становились звездами. В день 
прощания с артистом у него должен 
был состояться концерт... 

«Простые вещи», «Как я провел этим 
летом», «1941. Крылья над Берли-
ном», сериала «А у нас во дворе». 
За яркий талант и вклад в искусство 
он  не раз был удостоен престижных 
премий, в том числе «Ники» и «Золо-
того орла». С 2019 года был худруком 
Ярославского театра драмы им. Ф. 
Волкова. Трагически погиб в автока-
тастрофе.

дра Яковлева в 1990-е ушла из кино, 
занялась другой работой и достигла 
высоких результатов как организатор 
и чиновник. Ее возвращение на сце-
ну было встречено поклонниками 
на ура. Она снялась в новом «Экипа-
же», все ждали продолжения… 
А актриса мужественно боролась 
с онкологией. Болезнь оказалась 
сильнее...  

Леонид 
Шварцман (101 год) 

Знаменитый мультипликатор 
подарил нам чудесные образы 

анимационных героев: Чебурашку, по-
пугая из мультфильма «38 попугаев», 
Старуху Шапокляк, песика из «Вареж-
ки» и других персонажей, которых 
любят зрители не одного поколения. 
Художник был настоящим долгожи-
телем: он немного не дожил до своего 
102-го дня рождения. 

Юрий Шатунов (48 лет) 
Обаятельный, красивый, хоро-
ший друг… Солист культовой 

группы «Ласковый май» и кумир 
миллионов скончался от сердечной 
недостаточности и обширного ин-
фаркта. Под песни «Ласкового мая», 
исполненные юным Юрой Шатуновым, 
«зажигала» вся страна, да и до сих 
пор эти простые, но искренние компо-
зиции многими любимы и ценимы.

Иван Рудаков (43 года) 
Очень горько. Ведь все только 
начиналось, и карьера его шла 

только вверх. В сериале «Медиум» 
Иван сыграл Олега Данилова, удачно 
снялся и в сериале «Ланцет»… Да 
и поклонники сериала «Кухня» запом-
нили его по роли Стаса Титова. Увы, 
судьбу артиста решил коронавирус…

Борис Моисеев (68 лет) 
Его «Голубая луна», «Петер-
бург — Ленинград» и «Звездоч-

ка» когда-то стали сенсацией. Певец, 
танцор, известный постановками-
провокациями, любитель эпатажа, 
Моисеев был бесконечно добр и бес-
конечно одинок. Много лет он пытался 
избавиться от последствий инсультов 
и погиб от очередного... 

1

2

3

6

5

4

7 9

10

11

12

18

17

16

8

13

15

14

1

7 13

14

15

16

17

18

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6

Ро
м

ан
 А

се
чк

и
н/

ТА
С

С
, С

ер
ге

й
 К

ар
по

в/
ТА

С
С

, В
ад

и
м

 Т
ар

ак
ан

ов
/Т

А
С

С
, I

m
ag

o 
st

oc
k&

pe
op

le
/Т

А
С

С
, Р

ус
ла

н 
К

ри
во

бо
к/

РИ
А

 Н
ов

ос
ти

, В
ла

ди
м

и
р 

Ф
ед

ор
ен

ко
/Р

И
А

 Н
ов

ос
ти

, А
ле

кс
ей

 Ф
и

ли
пп

ов
/Р

И
А

 Н
ов

ос
ти

, Е
ка

те
ри

на
 Ч

ес
но

ко
ва

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти
, С

ер
ге

й
 А

ве
ри

н/
РИ

А
 Н

ов
ос

ти
, P

er
so

na
st

ar
s



1918 Москва Вечерняя, четверг, 29 декабря 2022 года, № 149 (1393), vm.ru  Москва Вечерняя, четверг, 29 декабря 2022 года, № 149 (1393), vm.ru ГОРОСКОПГОРОСКОП

Овен
Овны в январе скинут с себя 
груз проблем, которые так да-
вили в 2022 году, вдохновятся 
и начнут фонтанировать новыми 
идеями, которые помогут заво-
евать авторитет в коллективе 
и сдвинуть с мертвой точки про-
екты. Предложения от окружа-
ющих, даже самые заманчивые, 
стоит рассматривать с присущей 
вам критичностью и не бояться 
говорить «нет». Это поможет 
избежать ошибок. В личной 
жизни наступит период роман-
тики, который потребует от вас 
определенных усилий, все-таки 
голова будет забита работой 
и новыми свершениями. Но от-
влечься стоит. То же касается 
и одиноких Овнов: флиртуйте, 
пусть серьезных отношений 
и не случится, зато вы отлично 
проведете время и напитаетесь 
энергией. 

Лев
Львы в январе будут просто нарасхват, навалится огром-
ное количество дел, потоком пойдет решение насущных 
вопросов, без продыху. Но надо стараться давать себе 
перерыв, иначе к концу января вы уже подойдете без 
сил. Как говорится, пусть весь мир подождет, а вы заря-
дитесь, чтобы продолжать свой путь к успеху. А он в этом 
месяце будет и в финансовой сфере. Конфликты все стоит 
сводить на нет, стараться мыслить без эмоций. Близкие 
люди будут вас поддерживать, дома вы всегда найдете 
уголок тишины и спокойствия. Львы, которые в поис-
ке второй половинки, могут случайно познакомиться 
с человеком, который в будущем сыграет важную роль 
в вашей жизни. 

Стрелец
Стрельцам категорически не стоит 
ввязываться в новые проекты, 
менять работу, жилье и вообще 
браться за что-то глобальное. Боль-
шая вероятность ошибок и того, 
что инициатива будет зарублена 
на корню. Чтобы сохранить свою 
энергию и направить ее в нужное 
русло, займитесь образованием, 
больше общайтесь с родными 
людьми, посетите места, в которых 
когда-то жили. Ностальгия заставит 
вас встрепенуться. В отношениях 
возможен переход на новый уро-
вень с партнером. Вы можете смело 
признаться в своих чувствах, они 
будут взаимны. У семейных Стрель-
цов будет больше романтики и при-
ятных мелких путешествий. 

Телец
Тельцы в январе будут в своем традиционном амплуа — много работать, стараться 
проявлять максимум профессионализма, где-то излишней упертости, которая будет 
даже уместна и поможет решить старые дела, которые висели мертвым грузом. Если 
Тельцы занимаются творчеством, то это прекрасное время себя проявить. Возникнут 
и небольшие трудности на работе и с финансами, но вы с ними легко разберетесь, 
просто немного терпения, которого у вас не занимать. Порадует Тельцов личная 
жизнь. Есть все шансы обрести свою вторую половинку — это может быть давний 
знакомый, который оказывал знаки внимания, но вы их не воспринимали всерьез. 
Для тех, кто в отношениях, период сулит совместный приятный отдых и много ра-
достных моментов. 

Дева
Акцент месяца для Дев — здоровье. Оно потребует 
гораздо большего внимания, чем раньше. И откла-
дывать даже мелкие проблемы не стоит, решайте все 
здесь и сейчас. Укрепляйте иммунитет, занимайтесь 
профилактикой. На работе будет завал, но вы с при-
сущим вам мастерством и дотошностью разберетесь 
со всем. По финансам: вас может ожидать внезапная 
прибавка по зарплате или премия за отличную 
работу. Также Девы закружатся в вальсе романтики. 
Приятные знакомства, даже если и не приведут к се-
рьезным отношениям, отлично подзарядят. К тому 
же присмотритесь к окружающим, среди них может 
быть и человек, который станет вашей судьбой. 

Козерог
Козероги ринутся в рабочий ритм с присущим им упорством и желани-
ем достичь успеха во что бы то ни стало. Однако звезды могут сделать 
неожиданный поворот, и все пойдет не по плану. Даже если проект, 
на который вы делали ставку, завернут, не переживайте. Отнеситесь 
к этому философски. Скоро представится шанс все повернуть в свою 
пользу. Больше общайтесь в этом месяце с родными и близкими. Они 
вас во всем поддержат, а домашнее тепло и забота не дадут расклеить-
ся в любой ситуации. В личных отношениях все будет тихо и спокойно. 
Одиноких Козерогов ждут кратковременные знакомства без серьезных 
планов на будущее.

Близнецы
Близнецов не только в январе, а весь год ждут сюрпризы, часто очень приятные. 
Если вы давно хотели сменить работу, вид деятельности, направление — дерзайте, 
сейчас самый момент сделать шаг вперед. Вам поступит предложение, которое на-
конец вам понравится. На нынешнем месте работы и в семье вы можете столкнуться 
с критикой и претензиями. Принимайте это спокойно, конструктивно. Вас ждут и яр-
кие события в личной жизни, в том числе новое знакомство, которое при должном 
терпении и желании с вашей стороны может позже перерасти во что-то большее. 
Главное, не бросайтесь в омут с головой. 

Весы
Для Весов январь будет хлопотным в плане работы. 
Новые обязанности, важные поручения, внезапные 
перемены в планировании. Все это будет напрягать, 
но Весы с этим легко справятся. Причем это очень хоро-
ший момент, чтобы показать себя суперпрофессионалом 
и сделать скачок по карьерной лестнице. Не упускайте 
шанс, не ленитесь. Несмотря на то, что времени на отдых 
почти не будет, надо находить возможности для пере-
дышки, иначе организм даст сбой. Окружающие вас лю-
ди окажут поддержку, не стесняйтесь к ним обращаться. 
На любовные дела времени почти не останется. Зато 
даже маленькие моменты романтики принесут массу 
удовольствия. 

Рак
Раки наконец смогут распутать клубок проблем, ко-
торые так давно беспокоили и не давали полноценно 
двигаться вперед. Для этого вам понадобится и по-
мощь близких, коллег. Не стоит стесняться обращать-
ся за помощью, за советом. Так вы достигнете своей 
цели в разы быстрее и продуктивнее. Работы в январе 
у Раков будет очень много. Слушайте свою интуицию, 
старайтесь не принимать скоропалительных реше-
ний, тогда все сбудется в лучшем виде. Вторая по-
ловинка окажет вам поддержку во всех начинаниях. 
А те, кто сейчас находится в поиске отношений, могут 
ненадолго отвлечься на ничем не обременяющий 
флирт. Это вас взбодрит. 

Скорпион
Для Скорпионов наступает время 
пересмотра своих отношений 
с окружающими. Придется от-
казаться от связей и приятелей, 
которые давно не играют никакой 
роли в вашей жизни. Настрой-
тесь на конструктивное общение 
с людьми, которые могут в будущем 
привести вас к успеху и помогут 
решить насущные вопросы. Если 
почувствуете сильное перенапря-
жение, отправляйтесь в короткое 
путешествие в соседний город, 
сходите в салон красоты, обновите 
гардероб. К тому же в этом месяце 
будет много интересных знакомств 
и флирта, который внушит вам уве-
ренность во внешней и внутренней 
привлекательности. 

Рыбы
Рыбы в январе будут кататься как сыр в масле. Вы осознаете, насколько 
ваш профессионализм высок и как сильно вас ценит начальство. 
Главное, чтобы корона на голове не превратила вас в сноба. Это тут же 
скажется на отношениях с окружающими. Коллектив не потерпит за-
носчивости и бахвальства. Скромность в этой ситуации станет вашим 
лучшим украшением. Вас потянет в январе потратить деньги, ведь 
вы так много работали. Но не торопитесь, иначе на конец месяца у вас 
будет не запас, а дырка от бублика. Семейные Рыбы будут спокойно 
наслаждаться своей тихой гаванью. А вот одинокие имеют все шансы 
встретить свою половинку. 

Январь закружит в гуще со-
бытий все знаки зодиака 
с самых первых дней. Так 
что после праздников 
придется молниеносно 
включаться в текущие 
дела, входить в рабочий 
ритм. Все это будет проис-
ходить на фоне приподнятого 
настроения, желания приключе-
ний и перемен. Они не заставят себя 
ждать, но стоит быть внимательны-
ми к финансовой стороне. Не стоит 
бездумно сорить деньгами, они еще 
пригодятся для более важных приоб-
ретений. 
Важно, что год начинается сразу 
с двух ретроградных планет — Марса 
и Меркурия. Поэтому первые три не-
дели вплоть до 21 января мы будем 
возвращаться к прошлому, решать 
старые проблемы, конфликты. На-
чинать что-то новое, в том числе 
и отношения с потенциальными пар-
тнерами, которых как раз встретили 
в этот период, не рекомендуется. Все 
пробуксует и быстро закончится. Со-
средоточьтесь на том, что давно хоте-
ли завершить, на ошибках, которые 
хотелось бы исправить, чтобы идти 
дальше с новыми мыслями и идеями. 
Меркурий будет двигаться ретроград-
но до 18 января по знаку Козерога, из 
которого выйдет только 11 февраля 
2023 года. Это отличное время, чтобы 
избавиться от хлама и лишних вещей 
в квартире или офисе, для переста-
новки. Можно закрыть сложные темы 
с родственниками, которые не дава-
ли покоя, закончить дела, связанные 
с недвижимостью. 
Планета любви и отношений Венера 
большую часть месяца (с 3 по 27 янва-
ря) будет находиться в Водолее — зна-
ке свободы и независимости. Поэто-
му знакомства, пусть и искрометные 
и с яркими эмоциями и надеждами, 
увы, не принесут длительных отноше-
ний. При этом в поисках партнера сто-
ит приглядеться к давним знакомым. 
Возможно, в этот период вы иначе их 
оцените. 
В целом месяц едва ли можно назвать 
напряженным. Некоторое торможе-
ние в продвижении дел будут давать 
Марс с Меркурием, но это стоит ис-
пользовать себе во благо.

По просьбе наших чита-
телей ведущая рубрики 
Алена Прокина (на фото)
вместе с астрологами 
рассказывает, чего ждать, 
на что надеяться и о чем 
стоит позаботиться раз-
ным знакам зодиака 
в январе 2023 года.

На старт, 
внимание, 
январь!

Дежурный астролог Алина Коваль vecher@vm.ru

Водолей
Месяц потребует от Водолеев максимум активности, никакой лени. 
Только вперед. Смело беритесь за сложные задачи, амбициозные 
проекты. События порой будут выбивать вас из привычного ритма, 
заставляя быстро перестроиться и проявить гибкость. Для вас это не-
сложная задача. С деньгами все будет более-менее стабильно, но пу-
скаться в лишние траты не стоит. Активность стоит проявить и в личных 
отношениях. Сами выбирайте партнера и не бойтесь говорить о своих 
чувствах. Вам ответят взаимностью. Семейным Водолеям также стоит 
проявить себя — побаловать свою половинку сюрпризами и роман-
тичными поступками.

Период ретроградного 
Меркурия и Марса стоит 
использовать для решения 
старых проблем 
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груз проблем, которые так да-
вили в 2022 году, вдохновятся 
и начнут фонтанировать новыми 
идеями, которые помогут заво-
евать авторитет в коллективе 
и сдвинуть с мертвой точки про-
екты. Предложения от окружа-
ющих, даже самые заманчивые, 
стоит рассматривать с присущей 
вам критичностью и не бояться 
говорить «нет». Это поможет 
избежать ошибок. В личной 
жизни наступит период роман-
тики, который потребует от вас 
определенных усилий, все-таки 
голова будет забита работой 
и новыми свершениями. Но от-
влечься стоит. То же касается 
и одиноких Овнов: флиртуйте, 
пусть серьезных отношений 
и не случится, зато вы отлично 
проведете время и напитаетесь 
энергией. 

Лев
Львы в январе будут просто нарасхват, навалится огром-
ное количество дел, потоком пойдет решение насущных 
вопросов, без продыху. Но надо стараться давать себе 
перерыв, иначе к концу января вы уже подойдете без 
сил. Как говорится, пусть весь мир подождет, а вы заря-
дитесь, чтобы продолжать свой путь к успеху. А он в этом 
месяце будет и в финансовой сфере. Конфликты все стоит 
сводить на нет, стараться мыслить без эмоций. Близкие 
люди будут вас поддерживать, дома вы всегда найдете 
уголок тишины и спокойствия. Львы, которые в поис-
ке второй половинки, могут случайно познакомиться 
с человеком, который в будущем сыграет важную роль 
в вашей жизни. 

Стрелец
Стрельцам категорически не стоит 
ввязываться в новые проекты, 
менять работу, жилье и вообще 
браться за что-то глобальное. Боль-
шая вероятность ошибок и того, 
что инициатива будет зарублена 
на корню. Чтобы сохранить свою 
энергию и направить ее в нужное 
русло, займитесь образованием, 
больше общайтесь с родными 
людьми, посетите места, в которых 
когда-то жили. Ностальгия заставит 
вас встрепенуться. В отношениях 
возможен переход на новый уро-
вень с партнером. Вы можете смело 
признаться в своих чувствах, они 
будут взаимны. У семейных Стрель-
цов будет больше романтики и при-
ятных мелких путешествий. 

Телец
Тельцы в январе будут в своем традиционном амплуа — много работать, стараться 
проявлять максимум профессионализма, где-то излишней упертости, которая будет 
даже уместна и поможет решить старые дела, которые висели мертвым грузом. Если 
Тельцы занимаются творчеством, то это прекрасное время себя проявить. Возникнут 
и небольшие трудности на работе и с финансами, но вы с ними легко разберетесь, 
просто немного терпения, которого у вас не занимать. Порадует Тельцов личная 
жизнь. Есть все шансы обрести свою вторую половинку — это может быть давний 
знакомый, который оказывал знаки внимания, но вы их не воспринимали всерьез. 
Для тех, кто в отношениях, период сулит совместный приятный отдых и много ра-
достных моментов. 

Дева
Акцент месяца для Дев — здоровье. Оно потребует 
гораздо большего внимания, чем раньше. И откла-
дывать даже мелкие проблемы не стоит, решайте все 
здесь и сейчас. Укрепляйте иммунитет, занимайтесь 
профилактикой. На работе будет завал, но вы с при-
сущим вам мастерством и дотошностью разберетесь 
со всем. По финансам: вас может ожидать внезапная 
прибавка по зарплате или премия за отличную 
работу. Также Девы закружатся в вальсе романтики. 
Приятные знакомства, даже если и не приведут к се-
рьезным отношениям, отлично подзарядят. К тому 
же присмотритесь к окружающим, среди них может 
быть и человек, который станет вашей судьбой. 

Козерог
Козероги ринутся в рабочий ритм с присущим им упорством и желани-
ем достичь успеха во что бы то ни стало. Однако звезды могут сделать 
неожиданный поворот, и все пойдет не по плану. Даже если проект, 
на который вы делали ставку, завернут, не переживайте. Отнеситесь 
к этому философски. Скоро представится шанс все повернуть в свою 
пользу. Больше общайтесь в этом месяце с родными и близкими. Они 
вас во всем поддержат, а домашнее тепло и забота не дадут расклеить-
ся в любой ситуации. В личных отношениях все будет тихо и спокойно. 
Одиноких Козерогов ждут кратковременные знакомства без серьезных 
планов на будущее.

Близнецы
Близнецов не только в январе, а весь год ждут сюрпризы, часто очень приятные. 
Если вы давно хотели сменить работу, вид деятельности, направление — дерзайте, 
сейчас самый момент сделать шаг вперед. Вам поступит предложение, которое на-
конец вам понравится. На нынешнем месте работы и в семье вы можете столкнуться 
с критикой и претензиями. Принимайте это спокойно, конструктивно. Вас ждут и яр-
кие события в личной жизни, в том числе новое знакомство, которое при должном 
терпении и желании с вашей стороны может позже перерасти во что-то большее. 
Главное, не бросайтесь в омут с головой. 

Весы
Для Весов январь будет хлопотным в плане работы. 
Новые обязанности, важные поручения, внезапные 
перемены в планировании. Все это будет напрягать, 
но Весы с этим легко справятся. Причем это очень хоро-
ший момент, чтобы показать себя суперпрофессионалом 
и сделать скачок по карьерной лестнице. Не упускайте 
шанс, не ленитесь. Несмотря на то, что времени на отдых 
почти не будет, надо находить возможности для пере-
дышки, иначе организм даст сбой. Окружающие вас лю-
ди окажут поддержку, не стесняйтесь к ним обращаться. 
На любовные дела времени почти не останется. Зато 
даже маленькие моменты романтики принесут массу 
удовольствия. 

Рак
Раки наконец смогут распутать клубок проблем, ко-
торые так давно беспокоили и не давали полноценно 
двигаться вперед. Для этого вам понадобится и по-
мощь близких, коллег. Не стоит стесняться обращать-
ся за помощью, за советом. Так вы достигнете своей 
цели в разы быстрее и продуктивнее. Работы в январе 
у Раков будет очень много. Слушайте свою интуицию, 
старайтесь не принимать скоропалительных реше-
ний, тогда все сбудется в лучшем виде. Вторая по-
ловинка окажет вам поддержку во всех начинаниях. 
А те, кто сейчас находится в поиске отношений, могут 
ненадолго отвлечься на ничем не обременяющий 
флирт. Это вас взбодрит. 

Скорпион
Для Скорпионов наступает время 
пересмотра своих отношений 
с окружающими. Придется от-
казаться от связей и приятелей, 
которые давно не играют никакой 
роли в вашей жизни. Настрой-
тесь на конструктивное общение 
с людьми, которые могут в будущем 
привести вас к успеху и помогут 
решить насущные вопросы. Если 
почувствуете сильное перенапря-
жение, отправляйтесь в короткое 
путешествие в соседний город, 
сходите в салон красоты, обновите 
гардероб. К тому же в этом месяце 
будет много интересных знакомств 
и флирта, который внушит вам уве-
ренность во внешней и внутренней 
привлекательности. 

Рыбы
Рыбы в январе будут кататься как сыр в масле. Вы осознаете, насколько 
ваш профессионализм высок и как сильно вас ценит начальство. 
Главное, чтобы корона на голове не превратила вас в сноба. Это тут же 
скажется на отношениях с окружающими. Коллектив не потерпит за-
носчивости и бахвальства. Скромность в этой ситуации станет вашим 
лучшим украшением. Вас потянет в январе потратить деньги, ведь 
вы так много работали. Но не торопитесь, иначе на конец месяца у вас 
будет не запас, а дырка от бублика. Семейные Рыбы будут спокойно 
наслаждаться своей тихой гаванью. А вот одинокие имеют все шансы 
встретить свою половинку. 

Январь закружит в гуще со-
бытий все знаки зодиака 
с самых первых дней. Так 
что после праздников 
придется молниеносно 
включаться в текущие 
дела, входить в рабочий 
ритм. Все это будет проис-
ходить на фоне приподнятого 
настроения, желания приключе-
ний и перемен. Они не заставят себя 
ждать, но стоит быть внимательны-
ми к финансовой стороне. Не стоит 
бездумно сорить деньгами, они еще 
пригодятся для более важных приоб-
ретений. 
Важно, что год начинается сразу 
с двух ретроградных планет — Марса 
и Меркурия. Поэтому первые три не-
дели вплоть до 21 января мы будем 
возвращаться к прошлому, решать 
старые проблемы, конфликты. На-
чинать что-то новое, в том числе 
и отношения с потенциальными пар-
тнерами, которых как раз встретили 
в этот период, не рекомендуется. Все 
пробуксует и быстро закончится. Со-
средоточьтесь на том, что давно хоте-
ли завершить, на ошибках, которые 
хотелось бы исправить, чтобы идти 
дальше с новыми мыслями и идеями. 
Меркурий будет двигаться ретроград-
но до 18 января по знаку Козерога, из 
которого выйдет только 11 февраля 
2023 года. Это отличное время, чтобы 
избавиться от хлама и лишних вещей 
в квартире или офисе, для переста-
новки. Можно закрыть сложные темы 
с родственниками, которые не дава-
ли покоя, закончить дела, связанные 
с недвижимостью. 
Планета любви и отношений Венера 
большую часть месяца (с 3 по 27 янва-
ря) будет находиться в Водолее — зна-
ке свободы и независимости. Поэто-
му знакомства, пусть и искрометные 
и с яркими эмоциями и надеждами, 
увы, не принесут длительных отноше-
ний. При этом в поисках партнера сто-
ит приглядеться к давним знакомым. 
Возможно, в этот период вы иначе их 
оцените. 
В целом месяц едва ли можно назвать 
напряженным. Некоторое торможе-
ние в продвижении дел будут давать 
Марс с Меркурием, но это стоит ис-
пользовать себе во благо.

По просьбе наших чита-
телей ведущая рубрики 
Алена Прокина (на фото)
вместе с астрологами 
рассказывает, чего ждать, 
на что надеяться и о чем 
стоит позаботиться раз-
ным знакам зодиака 
в январе 2023 года.

На старт, 
внимание, 
январь!

Дежурный астролог Алина Коваль vecher@vm.ru

Водолей
Месяц потребует от Водолеев максимум активности, никакой лени. 
Только вперед. Смело беритесь за сложные задачи, амбициозные 
проекты. События порой будут выбивать вас из привычного ритма, 
заставляя быстро перестроиться и проявить гибкость. Для вас это не-
сложная задача. С деньгами все будет более-менее стабильно, но пу-
скаться в лишние траты не стоит. Активность стоит проявить и в личных 
отношениях. Сами выбирайте партнера и не бойтесь говорить о своих 
чувствах. Вам ответят взаимностью. Семейным Водолеям также стоит 
проявить себя — побаловать свою половинку сюрпризами и роман-
тичными поступками.

Период ретроградного 
Меркурия и Марса стоит 
использовать для решения 
старых проблем 
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И вкусно, и интересно
К самому волшебному празднику года 
Dомашний подготовил 4-серийный до-
кументальный цикл «Любимый Новый 
год» — его начнут показывать до полуночи, 
в 15:30. Ведущим программы стал актер 
театра и кино Александр Олешко (на фото 
справа). Вас ждет море забавных историй 
и воспоминаний от звезд, а эксперты, исто-
рики и искусствоведы поведают о том, как 
праздник менялся и как зарождались его 
традиции. О вкусном: шеф-повар Андрей 
Бова в каждой серии будет готовить некое 
блюдо в авторской интерпретации. 
Можно успеть повторить! 

Заканчивается непростой 
наш год, еще чуть-чуть — 
и мы поздравим друг друга 
с Новым годом под бой ку-
рантов. И загадаем жела-
ния. И пусть они сбудутся!  
А еще, конечно, в новогоднюю ночь у всех 
у нас будет работать телевизор — ну хотя 
бы просто потому, что так заведено уже 
много лет. Кто-то оставит его «фоном», 
а кто-то сам станет участником того дей-
ствия, которое придумали те или иные ка-
налы. А Новый год для ТВ — всегда нечто 
вроде конкурса красоты: все участвующие 
в нем прекрасны, но корона достанется 
кому-то одному. Корона в данном случае — 
приз зрительских симпатий. А голосует 
зритель, как известно, кнопкой на пульте. 
Впрочем, о том, кто был лучшим, погово-
рим потом. Пока решим, кто покажется 
на предварительном кастинге наиболее 
привлекательным для смотрения. И по-
ка — главное: картину «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» в этом году показы-
вает Первый канал 31 декабря в 19:15. На-
деемся, заливная рыба у вас на столе есть, 
и она — не гадость! 

Что покажут 
телеканалы 
до и после 
боя курантов 

Подготовила Ольга Никитская vecher@vm.ru

Песни и «визги шампанского» 

Филипп, тепленькая пошла?
31 декабря в 21:30 на ТНТ покажут фильм «СамоИрония судьбы!», 
который, возможно, возбудит поклонников классической версии 
картины: они сочтут это издевательством! Но издевки нет. Зато 
есть 45 звезд, 12 клипов и созданная из этого новая история Жени 
Лукашина и Гали. Зрители без труда обнаружат в «СамоИронии...» 
отсылы и к «Иронии судьбы», и к картине «Один дома», и к «Ивану 
Васильевичу» (на фото слева вы видите Азамата Мусагалиева 
в роли Ивана Грозного), и, более того, к сериалу «Игра в кальма-
ра»! Свидетельствуем: и Галя (Ольга Бузова), и Ипполит 
(Филипп Киркоров) в фильме очень хороши! 

Пять часов техно 
Телеканал 2х2 и HiFi-стриминг Звук приготовили к празднику альтер-
нативу «Голубым огонькам» — новогоднее шоу ТЕХНО-ЕЛКА. Пять 
часов подряд в эфире будут выступать самые яркие представители 
независимой московской клубной сцены. Такого на ТВ не было никог-
да! Кого можно будет услышать? Всех топовых артистов мейнстрима 
и андеграунда: от Басты (на фото вверху) до Snoop Dogg. А еще гостями 
канала стали битмейкер CVPELLV, легенда российской музыки — ком-
позитор, бывший участник группы «Гости из будущего» Юрий Усачев, 
ярославский техно-проект ANY ACT и многие другие. Скучно не будет!

Маска + Аватар = 
Праздник 
Спецвыпуск «Новогодняя Маска + 
Аватар» подарит зрителям НТВ насто-
ящий праздник, соединив мир насто-
ящий и мир цифровой. Начнется шоу 
в 20:23, фрагмент из него вы видите 
на фото слева. До и после боя курантов 
на сцену выйдут 17 любимых масок из 
разных сезонов, 8 любимых цифровых 

аватаров и новые 
герои! Вас ждут 
зажигательные 
хиты, неожиданные 
дуэты и трио. 

есно
года 
ый до-
овый 
полуночи, 
актер 

(на фото 
историй 
рты, исто-
том, как 
лись его 
Андрей 
ть некое 
и. 

сто-
сто-
шоу 
те 
нтов 
ок из 
овых 
е 
т 
е 
анные 

«Иронию судьбы, или С легким 
паром!» традиционно покажут 
вечером 31 декабря 

Кролика-Кота встречаем хорошим кино 
Уже в полдень 1 января на НТВ — старт первой премьеры года: это комедия «Абсурд», 
в которой снимались Андрей Мерзликин, Алексей Маклаков и Юрий Чурсин. С 2 января 
ТВ Центр будет показывать «Анну-детективъ»-2 (кадр из сериала — на фото внизу), 
ленты из цикла «Доктор Иванов», в том числе премьеру — «Доктор Иванов. Родная 
кровь», а 6 января — два документальных фильма про земную жизнь Богородицы 
и Христа. Пятый канал после новогодней ночи избрал средством от похмелья прекрас-
ные сказки, а днем начнется марафон из серий любимого детектива про гениального 
сыщика Шерлока Холмса. Парад кино задуман и на ОТР, следите за программой! 

Пляшем под хиты 
«нулевых» 
«Двадцать лет спустя» — так назы-
вается Новогодняя ночь на Первом. 
В этом году эфир украсят хиты нуле-
вых. Вас ждет 50 хитов, для каждого 
из которых снимался отдельный 
номер-шоу. Объединившиеся «Бле-
стящие» (Юлия Ковальчук, Надежда 
Ручка, Ксения Новикова и Сильвия 
Золотова) впервые вместе исполнят 
«За четыре моря» в морской ракуш-
ке, Жасмин закружится в зеркаль-
ном коридоре с «Головоломкой», 
а Сергей Жуков (на фото слева)
исполнит свой вечный хит. Самые 
популярные  исполнители и веду-
щие создадут атмосферу праздника. 
Начало в 22:22!  

Неизменный 
огонек. 
61-й пошел! 
«Россия» себе не изменя-
ет — в этом году уже в 61-й 
раз новогодняя ночь будет 
освещаться «Голубым 
огоньком». Любимые про-
изведения отечественной 
эстрады и песни из кино-
фильмов исполнят лучшие 
из лучших! Почетными 
гостями «Огонька» в этом 
году станут Герои России, 
прибывшие с передовой 
специальной военной 
операции. Ну а на сцене — 
хорошо известные нам ар-
тисты — Лещенко, Басков, 
Лазарев, Киркоров, Дима 
Билан, Газманов, Растор-
гуев, Долина, Матвейчук, 
Жасмин, Александр 
Буйнов, Хибла Герзмава, 
Александр Розенбаум, Стас 
Михайлов, Полина Гага-
рина, Shaman и, конечно, 
Александра Пахмутова (на 
фото слева). Ну и ждите 
поздравлений от любимых 
телеведущих и гостей 
канала! 

ОТРажение праздника 
ОТР обещает порадовать зрителей специальной новогодней развлекательной программой «Что осталось за ка-
дром», которая начнется 31 декабря в 22:35 и продолжится после поздравления президента России. Журналист 
Петр Кузнецов (на фото вверху — справа), ведущая Мария Карпова (в центре фото) и актер Максим Меркулов 
(на фото слева) расскажут массу интересного о том, как создавались культовые кинокартины вроде «Свадьбы 
в Малиновке», «Девчат», «Волги, Волги» или «Чародеев». В этот день в программе ОТР появятся  проверенные 
временем кинохиты — «Веселые ребята», «Труффальдино из Бергамо», «Принцесса цирка», «31 июня» и другие.

В ритмах диско 90-х
На Пятом канале предлагают уже с 20:00 отрываться на 
супердискотеке 90-х. А как не танцевать, если участники — 
группы «Стрелки», «Отпетые мошенники», «На-На», «Кар-
Мэн» и «Пропаганда» (красотки из нее — на фото справа)? 
С вами будут встречать Новый год кумиры поколений!  

Любовь продолжается 
Так, и «Иронию судьбы» посмотрели, и «СамоИронию...» 
а вечером 1 января на Первом в 23:25 ждите показ про-
должения культовой истории, фильм Тимура Бекмамбетова 
с Сергеем Безруковым, Константином Хабенским и Елизаве-
той Боярской (это их страстный поцелуй запечатлен на фото 
вверху). Итак, однажды, тридцать лет спустя...  

Порция прекрасной «нарезки» 
Зрители ТВ Центра в 23:30 услышат новогоднее поздравление 
мэра Москвы Сергея Собянина (на фото вверху), а после об-
ращения к россиянам президента телеканал предлагает отме-
тить наступление Нового года и собственное 25-летие лучши-
ми моментами новогодних программ прошлых лет. В общем, 
и тут вас ждут песни, пляски и конфетти. 

И вкусно, и
К самому волшебно
Dомашний подгото
кументальный цикл
год» — его начнут 
в 15:30. Ведущим п
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традиции. О вкусно
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А еще гостями 
узыки — ком-
Юрий Усачев, 
чно не будет!

Маска + Ав
Праздник 
Спецвыпуск «Новог
Аватар» подарит зр
ящий праздник, со
ящий и мир цифров
в 20:23, фрагмент и
на фото слева. До и
на сцену выйдут 17
разных сезонов, 8 л
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Вместе с защитниками 
В ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 года на телеканале «Звезда» будет идти новогод-
няя программа «Место встречи» (фото сцены вы видите справа) с участием главных героев 
уходящего года — защитников России и Донбасса. 500 солдат и офицеров соберутся в одном 
из театров ЛНР, чтобы отпраздновать приближение Нового года в освобожденном Луганске. 
Ведущие программы — Иван Охлобыстин и Валерия Ланская. Звезды — Юта, Зара, Денис 
Майданов, Анита Цой, Александр Маршал, Валентина Бирюкова, группа «Пятеro» и другие. 
Во время программы состоятся включения из мест дислокации российских войск.
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И вкусно, и интересно
К самому волшебному празднику года 
Dомашний подготовил 4-серийный до-
кументальный цикл «Любимый Новый 
год» — его начнут показывать до полуночи, 
в 15:30. Ведущим программы стал актер 
театра и кино Александр Олешко (на фото 
справа). Вас ждет море забавных историй 
и воспоминаний от звезд, а эксперты, исто-
рики и искусствоведы поведают о том, как 
праздник менялся и как зарождались его 
традиции. О вкусном: шеф-повар Андрей 
Бова в каждой серии будет готовить некое 
блюдо в авторской интерпретации. 
Можно успеть повторить! 

Заканчивается непростой 
наш год, еще чуть-чуть — 
и мы поздравим друг друга 
с Новым годом под бой ку-
рантов. И загадаем жела-
ния. И пусть они сбудутся!  
А еще, конечно, в новогоднюю ночь у всех 
у нас будет работать телевизор — ну хотя 
бы просто потому, что так заведено уже 
много лет. Кто-то оставит его «фоном», 
а кто-то сам станет участником того дей-
ствия, которое придумали те или иные ка-
налы. А Новый год для ТВ — всегда нечто 
вроде конкурса красоты: все участвующие 
в нем прекрасны, но корона достанется 
кому-то одному. Корона в данном случае — 
приз зрительских симпатий. А голосует 
зритель, как известно, кнопкой на пульте. 
Впрочем, о том, кто был лучшим, погово-
рим потом. Пока решим, кто покажется 
на предварительном кастинге наиболее 
привлекательным для смотрения. И по-
ка — главное: картину «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» в этом году показы-
вает Первый канал 31 декабря в 19:15. На-
деемся, заливная рыба у вас на столе есть, 
и она — не гадость! 

Что покажут 
телеканалы 
до и после 
боя курантов 

Подготовила Ольга Никитская vecher@vm.ru

Песни и «визги шампанского» 

Филипп, тепленькая пошла?
31 декабря в 21:30 на ТНТ покажут фильм «СамоИрония судьбы!», 
который, возможно, возбудит поклонников классической версии 
картины: они сочтут это издевательством! Но издевки нет. Зато 
есть 45 звезд, 12 клипов и созданная из этого новая история Жени 
Лукашина и Гали. Зрители без труда обнаружат в «СамоИронии...» 
отсылы и к «Иронии судьбы», и к картине «Один дома», и к «Ивану 
Васильевичу» (на фото слева вы видите Азамата Мусагалиева 
в роли Ивана Грозного), и, более того, к сериалу «Игра в кальма-
ра»! Свидетельствуем: и Галя (Ольга Бузова), и Ипполит 
(Филипп Киркоров) в фильме очень хороши! 

Пять часов техно 
Телеканал 2х2 и HiFi-стриминг Звук приготовили к празднику альтер-
нативу «Голубым огонькам» — новогоднее шоу ТЕХНО-ЕЛКА. Пять 
часов подряд в эфире будут выступать самые яркие представители 
независимой московской клубной сцены. Такого на ТВ не было никог-
да! Кого можно будет услышать? Всех топовых артистов мейнстрима 
и андеграунда: от Басты (на фото вверху) до Snoop Dogg. А еще гостями 
канала стали битмейкер CVPELLV, легенда российской музыки — ком-
позитор, бывший участник группы «Гости из будущего» Юрий Усачев, 
ярославский техно-проект ANY ACT и многие другие. Скучно не будет!

Маска + Аватар = 
Праздник 
Спецвыпуск «Новогодняя Маска + 
Аватар» подарит зрителям НТВ насто-
ящий праздник, соединив мир насто-
ящий и мир цифровой. Начнется шоу 
в 20:23, фрагмент из него вы видите 
на фото слева. До и после боя курантов 
на сцену выйдут 17 любимых масок из 
разных сезонов, 8 любимых цифровых 

аватаров и новые 
герои! Вас ждут 
зажигательные 
хиты, неожиданные 
дуэты и трио. 
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«Иронию судьбы, или С легким 
паром!» традиционно покажут 
вечером 31 декабря 

Кролика-Кота встречаем хорошим кино 
Уже в полдень 1 января на НТВ — старт первой премьеры года: это комедия «Абсурд», 
в которой снимались Андрей Мерзликин, Алексей Маклаков и Юрий Чурсин. С 2 января 
ТВ Центр будет показывать «Анну-детективъ»-2 (кадр из сериала — на фото внизу), 
ленты из цикла «Доктор Иванов», в том числе премьеру — «Доктор Иванов. Родная 
кровь», а 6 января — два документальных фильма про земную жизнь Богородицы 
и Христа. Пятый канал после новогодней ночи избрал средством от похмелья прекрас-
ные сказки, а днем начнется марафон из серий любимого детектива про гениального 
сыщика Шерлока Холмса. Парад кино задуман и на ОТР, следите за программой! 

Пляшем под хиты 
«нулевых» 
«Двадцать лет спустя» — так назы-
вается Новогодняя ночь на Первом. 
В этом году эфир украсят хиты нуле-
вых. Вас ждет 50 хитов, для каждого 
из которых снимался отдельный 
номер-шоу. Объединившиеся «Бле-
стящие» (Юлия Ковальчук, Надежда 
Ручка, Ксения Новикова и Сильвия 
Золотова) впервые вместе исполнят 
«За четыре моря» в морской ракуш-
ке, Жасмин закружится в зеркаль-
ном коридоре с «Головоломкой», 
а Сергей Жуков (на фото слева)
исполнит свой вечный хит. Самые 
популярные  исполнители и веду-
щие создадут атмосферу праздника. 
Начало в 22:22!  

Неизменный 
огонек. 
61-й пошел! 
«Россия» себе не изменя-
ет — в этом году уже в 61-й 
раз новогодняя ночь будет 
освещаться «Голубым 
огоньком». Любимые про-
изведения отечественной 
эстрады и песни из кино-
фильмов исполнят лучшие 
из лучших! Почетными 
гостями «Огонька» в этом 
году станут Герои России, 
прибывшие с передовой 
специальной военной 
операции. Ну а на сцене — 
хорошо известные нам ар-
тисты — Лещенко, Басков, 
Лазарев, Киркоров, Дима 
Билан, Газманов, Растор-
гуев, Долина, Матвейчук, 
Жасмин, Александр 
Буйнов, Хибла Герзмава, 
Александр Розенбаум, Стас 
Михайлов, Полина Гага-
рина, Shaman и, конечно, 
Александра Пахмутова (на 
фото слева). Ну и ждите 
поздравлений от любимых 
телеведущих и гостей 
канала! 

ОТРажение праздника 
ОТР обещает порадовать зрителей специальной новогодней развлекательной программой «Что осталось за ка-
дром», которая начнется 31 декабря в 22:35 и продолжится после поздравления президента России. Журналист 
Петр Кузнецов (на фото вверху — справа), ведущая Мария Карпова (в центре фото) и актер Максим Меркулов 
(на фото слева) расскажут массу интересного о том, как создавались культовые кинокартины вроде «Свадьбы 
в Малиновке», «Девчат», «Волги, Волги» или «Чародеев». В этот день в программе ОТР появятся  проверенные 
временем кинохиты — «Веселые ребята», «Труффальдино из Бергамо», «Принцесса цирка», «31 июня» и другие.

В ритмах диско 90-х
На Пятом канале предлагают уже с 20:00 отрываться на 
супердискотеке 90-х. А как не танцевать, если участники — 
группы «Стрелки», «Отпетые мошенники», «На-На», «Кар-
Мэн» и «Пропаганда» (красотки из нее — на фото справа)? 
С вами будут встречать Новый год кумиры поколений!  

Любовь продолжается 
Так, и «Иронию судьбы» посмотрели, и «СамоИронию...» 
а вечером 1 января на Первом в 23:25 ждите показ про-
должения культовой истории, фильм Тимура Бекмамбетова 
с Сергеем Безруковым, Константином Хабенским и Елизаве-
той Боярской (это их страстный поцелуй запечатлен на фото 
вверху). Итак, однажды, тридцать лет спустя...  

Порция прекрасной «нарезки» 
Зрители ТВ Центра в 23:30 услышат новогоднее поздравление 
мэра Москвы Сергея Собянина (на фото вверху), а после об-
ращения к россиянам президента телеканал предлагает отме-
тить наступление Нового года и собственное 25-летие лучши-
ми моментами новогодних программ прошлых лет. В общем, 
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Вместе с защитниками 
В ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 года на телеканале «Звезда» будет идти новогод-
няя программа «Место встречи» (фото сцены вы видите справа) с участием главных героев 
уходящего года — защитников России и Донбасса. 500 солдат и офицеров соберутся в одном 
из театров ЛНР, чтобы отпраздновать приближение Нового года в освобожденном Луганске. 
Ведущие программы — Иван Охлобыстин и Валерия Ланская. Звезды — Юта, Зара, Денис 
Майданов, Анита Цой, Александр Маршал, Валентина Бирюкова, группа «Пятеro» и другие. 
Во время программы состоятся включения из мест дислокации российских войск.
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■ Новый год — время чу-
дес и исполнения завет-
ных желаний. А вот как 
их загадывать, чтобы 
они точно сбылись, «Ве-
черке» рассказала астро-
лог Татьяна Кирилова.
В наступающем году меч-
тать нужно по-крупному. 
Смело ставьте перед собой 
самую высокую планку. 
Сформулируйте желание, 
запишите его на листочке 
и заверните в серебристую 
фольгу. Затем спрячьте все 

это в северо-западной части 
квартиры.
— Это зона, где живут анге-
лы-хранители, — поясняет 
Татьяна Кирилова. — Когда 
будете прятать, обратитесь 
к ним, скажите, что отныне 
ваше желание в их власти, 
и оно непременно сбудется.
Е с л и  ж е л а н и е  с в я з а н о 
с деньгами, то можно про-
вести следующий обряд. 
Возьмите любую денежную 
купюру и в Новый год «заря-
дите» ее огнем от свечи.

— Она должна быть либо 
красная, если вы мечтаете 
открыть какой-то бизнес 
или хотите творческого 
развития, либо зеленая, ес-

ли нужно просто приумно-
жить средства, — уточняет 
Кирилова. — В ночь, когда 
бьют куранты, напишите на 

купюре конкретную сумму, 
а также то, на что она вам 
нужна. Затем проведите ее 
над огнем три раза против 
часовой стрелки и столько 
же — по часовой. После это-
го надо «активировать» ее 
своим дыханием. 
«Заряженные» деньги нель-
зя тратить до следующего 
года. А купюра должна быть 
всегда с вами.
Еще одна техника позволит 
исполнить любое желание. 
Например, найти вторую 
половинку. Для этого нужно 
написать небольшое сочи-
нение. Дайте волю фанта-
зии — чем больше подроб-
ностей, тем лучше.
— Когда точно знаешь, че-
го хочешь, к этому и при-
дешь, — подчеркивает Та-
тьяна Кирилова.
Но такие сочинения под бой 
курантов не напишешь, по-

этому астролог советует сде-
лать это заранее.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

А мечту 
заверни 
в фольгу
Главное, правильно 
загадать новогоднее 
желание и верить 

Перед Новым годом 
напишите рассказ о себе 
в будущем

Под бой курантов «заряди-
те» купюру огнем от свечи 

Прямая 
речь

В желаниях нет той 
магии, которая опи-
сана в книгах, однако 
у них есть другая 
объяснимая «магия». 
У любой деятельности 
есть мотив. Не зная 
его, человек стоит 
на месте. Загадывая 
желание, мы прежде 
всего осознаем этот 
мотив. И в дальней-
шем наши действия 
будут направлены 
на его реализацию.

Алена Волкова
Экзистенциальный 
психолог

Время погадать 

■ В новогоднюю ночь 
каждый человек — не-
много волшебник, даже 
если он не верит в ма-
гию. В этом убеждена 
ведьма Алена Полынь. 
Она рассказала «Вечер-
ке» несколько простых 
способов, как самому 
заглянуть в будущее.
Алена Полынь предлагает 
погадать. Причем делать 
это нужно уже после того, 
как пробьют куранты:
— До этого все ждут Ново-
го года, и в пространстве 
висит сильное напряже-
ние, из-за которого мож-
но получить неверные 
ответы.
При этом, как только на-
ступит 1 января, она сове-
тует для начала открыть 
входную дверь со словами: 
«Новый год пришел, и сча-
стье, любовь, здоровье 
(и далее по списку, кому 
что надо) тоже приходите».
■ Суженый мой, 
ряженый
Девушкам, которые хотят 
узнать, выйдут ли они в на-
ступившем году замуж, до-
статочно выглянуть в окно. 
Ответ зависит от того, кого 
они первым увидят.
— Если просто компанию, 
значит, будет дружба, но 
не романтические отно-

шения, — объясняет Алена 
Полынь. — Если мужчину 
или юношу, то можно го-
товиться к свадьбе. А вот 
если женщину или девуш-
ку, то ответ, увы, — нет.
■ Фигура из воска
Для этого гадания пона-
добится глубокая тарелка 
с водой и любая свеча (на 
фото внизу). Ее надо за-
жечь и над емкостью с во-
дой задать волнующий вас 
вопрос. Затем наклонить 
свечу и держать, не двигая, 
пока не досчитаете до 12.
— В воде застынет фи-
гурка-ответ, — говорит 
Полынь. — Если он вам 
понравился, спрячьте фи-
гурку.
■ Шестое чувство
Возьмите несколько ли-
сточков бумаги одинако-
вого размера. Напишите 
на них разные варианты 
ответа на ваш вопрос. Он 
может быть любым. Свер-
ните листочки и переме-
шайте.
— Затем разложите ли-
сточки и на каждый по-
ложите руку. Как только 
почувствуете тепло, разво-
рачивайте листок, на нем  
ответ на ваш вопрос, — 
рассказывает Полынь
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Откройте дверь, 
удача пришла  

Цифра

процента опрошенных 
россиян верят, что же-
лание сбудется, если 
записать его на бу-
мажке, сжечь, бросить 
пепел в бокал шампан-
ского и выпить его.

2

Сергей
Переверзев
 42 года, заместитель 
председателя Союза 
деятелей музыки, 
кино и телевидения

Под Новый год поехал 
поздравить родственни-
ков. Украли в автобусе 
сумку с документами, 
а там было письмо, кото-
рое я не успел отправить. 
Под Рождество позво-
нила женщина — нашла 
сумку на лестничной 
площадке. Мой до-
машний номер узнала 
по адресу того самого 
письма. Сумку вернули, 
в ней все было на месте. 

Чудеса случаются с теми, 
кто в них верит!

Лилиана 
Апроян
21 год, певица

Я c детства любила твор-
чество Филиппа Киркоро-
ва и мечтала спеть с ним 
дуэтом. Окончив школу, 
поступила в Академию 
музыки имени Гнесиных. 
Кумира видела на мерфо-
приятиях, но издали. Под 
Новый год, перед его кон-
цертом, я написала ему 
в соцсетях о своей мечте. 
Не ответил. Но за 5 минут 

до концерта мне позво-
нил его директор и сказал 
выйти на песне «Снег». 
И я спела с Филиппом! 
Эти минуты стали для ме-
ня волшебством.

Анастасия 
Тростникова
22 года, менеджер

В новогодние праздники 
приехала в Шереме-
тьево, чтобы полететь 
к родственникам. 
Но не успела пройти 
регистрацию на рейс. 
Расстроилась, пришлось 
брать другой билет 

с пересадкой. На борту 
попросила у стюарда 
ручку… И между нами 
пробежала  искра. Вер-
нула ручку с посадоч-
ным талоном, записав 
на нем номер телефона. 
Мы стали общаться. По-
ка не пара, но время по-
кажет!

Виктория  
Давыдова
43 года, 
врач-стоматолог

31 декабря 2017 года 
у меня родился третий 
сын, Георгий. Хотя ждали 
его 12 января! Накануне 

я отмечала с семьей день 
рождения второго сына. 
Попрыгала на батуте, 
а утром поехали в род-
дом.

Дарья 
Лебедева
42 года, 
тестировщик ПО

Ехали мы к подруге 
встречать Новый год 
за город. Узнали точный 
адрес, расписание авто-
бусов. Было уже темно, 
когда мы отправились 
в маленькое новогод-
нее путешествие. За-
болтались со знакомой 

и, конечно, проехали 
остановку. Вышли — снег 
метет, никто не встреча-
ет. Обратно идти далеко. 
Уже и Новый год решили 
начать отмечать прямо 
там. Как вдруг яркие фа-
ры — едет автобус. Повез-
ло! Но позже оказалось, 
что не просто повезло, 
а случилось какое-то 
маленькое чудо. Автобус 
этот уже не должен был 
ехать, по расписанию по-
следний ушел почти час 
назад. 
Москвичей опрашивала
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Наш опрос Случались ли с вами новогодние чудеса?
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Этот анекдот был опубли-
кован в рубрике «Ино-
странный юмор». Чайный 
сервиз на 12 персон — не-
слыханная ро-
с к о ш ь  п о  т е м 
временам, ведь 
редко к то мог 
себе позволить 
к у п и т ь  с т о л ь 
большой набор 
п о с у д ы .  Ч а щ е 
всего в доме было 
несколько разно-
родных чашек. А подарить 
сразу такой набор многим 
было просто не под силу — 
он стоил более 250 руб лей 
(при средней зарплате в 120 
рублей). Потому в Совет-
ском Союзе сервиз считался 
символом обеспеченности. 
Кстати, фарфоровая посуда 
тогда была настоящим ар-
тефактом. Добыть элитный 
сервиз считалось большой 
удачей. Относились к нему, 
как к сокровищу: хранили 

на видном месте в серван-
те и доставали только по 
праздникам. Интересно, 
что не менее трепетное 

отношение к со-
ветским серви-
зам сохранилось 
и сегодня.
А вот цедилоч-
ка — это неболь-
ш о е  с и т е ч к о , 
которое не рас-
считывалось ни 
на какое количе-

ство персон, но в анекдоте 
утрированно упоминались 
24 персоны — мол, в два 
раза больше подаренного 
сервиза. Стальные ситеч-
ки вставлялись в носик 
чайника, чтобы в чашку не 
попадали чайные листья. 
Стоило подобное приспо-
собление от 10 копеек до 
рубля.

— Я подарила на Новый год чайный 
сервиз на 12 персон! 
— А я цедилочку для чайника. 
На 24 персоны!   

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 28 декабря 
1958 года

Подготовил 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

наш век

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

Сегодня с наступающим Новым годом на-
ших читателей поздравила москвичка Люд-
мила Клименко (на фото). 
— Хочется всем пожелать простого челове-
ческого счастья. Цените настоящее и думай-

те о будущем. Какое оно будет — зависит только 
от нас. А эти праздники проведите с близкими. 
Ведь как встретишь — так год и проведешь, а всегда 
хочется, чтобы, несмотря ни на что, рядом были до-
рогие нам люди. Посетите каток на Красной площа-
ди, сходите в музеи. В моих планах еще съездить 
в Суздаль, во Владимир — в городах Золотого коль-
ца России в это время года царит настоящая сказка. 
Жду Новый год с нетерпением и надеждами толь-
ко на лучшее. 

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

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

В каждой строке или столбце проставляются цифры от 1 до 9. Цифра может быть записа-
на в ячейку в том случае, если ее нет в горизонтальной и вертикальной линии, а также 
в малом квадрате 3х3, и если она может быть записана исключительно в одну клетку. 

Ответы на судоку, 
опубликованные 
27 декабря

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru



ОПЛЫВАЮТ СВЕЧИ, 
ПРОГОРЕЛ КАМИН, 
ИЗ НЕГО ПОД ВЕЧЕР 
ВЫЛЕЗ ГРАЖДАНИН 

В МЯТОЙ КРАСНОЙ 
ШАПКЕ, 
БОРОДА В ЗОЛЕ: 
ЭТО Я, РЕБЯТКИ!  
ШЕПЧЕТ ДЕТВОРЕ.   

УЖ НЕ ОБЕССУДЬТЕ, 
ТРУДНЫЙ 
НОВЫЙ ГОД... 

Санта-Клаус в западных 

странах нынче находится 

в легком трансе: ни тебе гирлянд 

новогодних, ни радостных лиц. 

В той же Италии рост тарифов 

на электричество и газ составил 

55 процентов по сравнению 

с прошлым годом. А немцы 

и вовсе предпочитают зимовать 

в этому году в Калининграде. 
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