
КУЛЬТУРА16 Москва. Центр    Пятница 17 декабря 2021 года    № 49 (929)

К Новому году новую пес-
ню сочинил Вадим Верван, 
композитор, музыкант 
и автор-исполнитель, жи-
тель Центрального округа. 
Нам удалось побывать 
на ее первом прилюдном 
исполнении. 

Корреспонденты «МЦ» 
застают в звукозаписы-
вающей студии Алексея 

Хвацкого, тоже известного в му-
зыкальном мире автора-испол-
нителя, музыканта-аранжиров-
щика, друга Вервана, активный 
творческий процесс. Заканчива-
ется запись еще одной новогод-
ней вещи — мюзикла для детей 
«Снегурочка». По знакомству, 
конечно, нам приоткрывают 
завесу готовящегося представ-
ления. 

— Мы попробовали сказку 
Островского, которая написа-
на прежде всего для взрослых, 
рассказать по-новому. Вот-вот 
начнутся репетиции, — объяс-
няет детский композитор Ма-
рина Лебедева. 
А в это время за гитару уже 
присаживается Вадим Верван. 
Инструмент немного сопро-
тивляется — залежался, подрас-
строился. Но проходят какие-то 

положено в настоящей сказке, 
первые побеждают вторых. 
В новогодней песенке звучат 
слова надежды на лучшее, на 
человеческие тепло и любовь, 
то, чего в мире в последнее вре-
мя так не хватает. Песня так 
и называется: «Я мечтаю».  
Премьера мудрой празднич-

ной песни состоится за неделю 
до Нового года в музыкальной 
радиопрограмме «Сиреневый 
туман», посвященной специ-
ально именно новогодним 
музыкальным произведени-
ям. Также гостями ведущего 
Александра Боярского в этом 
выпуске станут автор-исполни-
тель Евгений Смирнов и певи-
ца Виктория Полинская. А вот 
новой опере пока еще только 
предстоит обживаться на сце-
не. Но автор обещает, что это 
не займет много времени. 
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
okruga@vm.ru 

А вроде бы 
простая 
песенка

минуты, и вдруг в теплой сту-
дии начинают будто бы порхать 
снежные хлопья, звучат мягкие 
мелодичные аккорды.
—  Н о в ы й  г од ,  Н о в ы й  г од 
за собой позовет и откроет 
дверь… — напевает Вадим. 
И бенгальские огни, и цветная 
россыпь конфетти, и веселые 
маски, — все это 
с л е д о м  р о ж д а е т 
н а ш а  ф а н т а з и я . 
А вроде бы совсем 
простая песенка. 
Пока аранжиров-
щ и к  п о д б и р а е т 
к  н е й  к р а с и в о е 
оформление, у нас 
есть несколько минут для бе-
седы. Вадим Верван последние 
несколько месяцев посвятил 
более масштабной работе — 
своей опере.   
— Неожиданно позволили себе 
отвлечься?
— Празднику должно быть ме-
сто, — отзывается Вадим. — Но 
в этой песенке, как и в опере, 
я уповаю на то, что мир изме-
нится и победит добро. В на-
шей совместной с Алексеем 
Хвацким рок-опере «Небесный 
свет» — за будущее человече-
ства сражаются силы света 
с силами тьмы. И, конечно, как 

ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ 
СОЗДАЮТ ПО СКАЗКЕ 
ОСТРОВСКОГО

КСТАТИ

Вадим Верван — лауреат 
международных конкур-
сов, член Российского ав-
торского общества, Союза 
писателей России. В его 
творческом багаже более 
150 музыкальных произ-
ведений, более 200 стихов. 

8 декабря 2021 года. 
Музыкант Алексей 
Хвацкий в  студии 
звукозаписи (1)  вместе 
с детским композитором 
Мариной Лебедевой (2) 
и музыкантом Вадимом 
Верваном (3)  записывают 
песню к  новогоднему 
мюзиклу для детей 

АКЦИЯ

12 декабря на территории фудмолла «Депо. Москва» 
прошел благотворительный вечер в рамках рос-
сийской волонтерской акции «Дед Мороз приходит 
в дом!», для того, чтобы поздравить с предстоящи-
ми праздниками детей с особенностями здоровья 
по всей России.
Здесь царит настоящая новогодняя, волшебная ат-
мосфера. Гости делают красивые снимки в темати-
ческой зоне для фото, кто-то пробует аквагрим, а еще 
чуть ли не на каждом шагу можно встретить Деда 
Мороза и Снегурочку! А все потому, что масштабный 
парад собрал в одном пространстве аж 120 пар Дедов 
Морозов со своими внучками-Снегурочками.
— В Москве такого еще не было! Более 1300 человек 
были желающими присоединиться к нашему проек-
ту, стать волонтерами, — говорит организатор про-
екта  «Дед  Мороз приходит в дом!»,  участница кон-

курса «Лица района» Любовь Ершова. —  На помощь 
в подготовке парада также вызвалась Национальная 
Школа Дедов Морозов им. Т. И. Радченко.
Задачей всех новогодних волшебников было не 
только развлечь публику, создать настроение 
праздника, но и сделать дело намного важнее. 
Ведь каждый ребенок заслуживает праздника. 
Именно поэтому наставники проекта есть прак-
тически во всех городах нашей большой страны.  
— На этот раз мы разыграли порядка 1000 лотерей-
ных билетов.  Собрали очень много подарков. К Но-
вому году их получат свыше 10 тысяч детишек, — по-
дытожила Любовь Ершова. — Конечно, на этом дея-
тельность проекта не заканчивается. Завершающие 
новогодние мероприятия пройдут в конце января 
2022 года. Тогда мы подведем итоги акции и награ-
дим лучших волонтеров.

12 декабря 2021 года. Дед Мороз Константин Ткаченко, Снегурочка 
Анастасия Туровская, Константин Никиенко с сыном Федором, Мария 
Кузнецова (слева направо) на параде Дедов Морозов и Снегурочек

Слет новогодних волшебников во имя добра
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