
Руководитель 
Департамента 
природопользования 
Антон Кульбачевский 
выпускает птиц 
в живую природу

К полету 
готов

На заборе нарисовано 
Граффити завоевывают 
столицу  с. 6

Корона и колба
Что дарят 
президенту  с. 12

Танцуй под Бузову
Завидная невеста снова 
выбирает половину  с. 10

Последняя новость Сегодня в метро стартовал проект «Занимайте левую сторону эскалатора». Сотрудники подземки де-
журят на самых загруженных участках и просят пассажиров занимать обе стороны эскалатора.
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де и снегу не скапливаться 
в вестибюлях метрополи-
тена, а также в подуличных 
переходах.
— В отдельные дни зимой 
пассажиропоток в москов-
ском метро существенно 

увеличивается. Из-за сне-
гопадов многие люди не ри-
скуют выезжать на работу 
на собственных автомоби-
лях и пересаживаются на 
метро. По будням электро-
поезда перевозят порядка 

9 миллионов человек, хотя 
летом немного меньше. За-
пас провозной способности 
Московского метрополи-
тена позволяет работать 
и в штатном режиме, и при 
более существенном увели-

Строительство

■ Основные работы 
по строительству Боль-
шой кольцевой линии 
Московского метропо-
литена (БКЛ) планируют 
завершить в 2022 году.
Как сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной поли-
тики и строительства сто-
лицы Марат Хуснуллин, на 
данный момент уже готовы 
около 75 процентов тонне-
лей БКЛ.
— Считаем, что БКЛ твердо 
встала на рельсы. Надеемся, 
что в 2022 году закончим ос-
новные работы, какие-то ра-

боты перейдут на 2023 год. 
В этом году, надеемся, в со-
ставе Некрасовской линии 
введем две станции БКЛ — 
это «Авиамоторная» и «Ле-
фортово», — полноценно 
приступим к обкатке по-
ездов и наладке оборудова-
ния, — подчеркнул Марат 
Хуснуллин.
Он также добавил, что на 
данный момент все участ-
ки, где будут располагаться 
станции, освобождены от 
инженерных сетей и ком-
муникаций.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Полным ходом

Более 12 тысяч 
гаджетов можно 
будет заряжать 
одновременно 
в новейших по-
ездах «Иволга» 
на Московских 
центральных 
диаметрах. Кро-
ме того, составы 
будут оборудо-
ваны системой 
климат-контроля 
и обеззаражива-
ния воздуха.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Утеплиться 
по сезонной 
моде
Вестибюли и переходы 
готовят к морозам

29 ноября 2018 года. 
Москвичка Мария 
Лукашова выходит 
из вестибюля станции 
«Коломенская», который 
открыли для пассажиров 
после завершения 
ремонтных работ

19 октября 2018 года. Во время строительства станции 
метро «Савеловская» Большой кольцевой линии

Знаете ли вы, что...
каждый год в метро снимают и вновь устанавлива-
ют вторые вестибюльные двери. Это нужно, чтобы 
летом станции лучше проветривались, а зимой — 
были более устойчивы к морозам.

Тем
време-
нем

■ В метрополитене 
началась активная под-
готовка к зимним хо-
лодам.
В вестибюлях метро уста-
новят вторые двери. Сейчас 
в метро их около пяти тысяч. 
Кроме того, начались рабо-
ты по проверке и подготов-
ке оборудования к зимним 
холодам. 
— Городским транспортом 
удобно пользоваться в хо-
лодную и ненастную погоду. 
Зимой на стан-
циях столич-
ной подземки 
и в наземном 
т р а н с п о р т е  
будет поддер-
живаться ком-
фортная тем-
пература. Мы 
также включим 
обогрев ступе-
ней в подулич-
ных переходах 
метро, очистим 
г р я з е п р и е м -
ники в вести-
бюлях, — рас-
сказал заместитель мэра 
Москвы,  руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов.
Все необходимые работы по 
подготовке инфраструкту-
ры метрополитена к новому 
сезону проводят в часы за-
крытия — с 01:00 до 05:00. 
На станциях метро появятся 
воздушно-тепловые завесы, 
подключенные к вентиляци-
онной системе. 
Ступени с подогревом, ко-
торые позволят избежать 
образования ледовой корки, 
были установлены в поду-
личных переходах, прошед-
ших ремонт. Специалисты 
служб Московского метро-
политена проверят более 
800 воздушно-тепловых за-
вес, которые обеспечивают 
подачу тепла в вестибюли 
станций. Сотрудники также 
очистят грязеприемники. 
Это позволит дождевой во-

Зимой тем-
пература 
в метро-
политене 
будет ком-
фортной 
для пасса-
жиров 

подготовился и Центр обе-
спечения мобильности 
пассажиров, — рассказали 
в пресс-службе Московского 
метрополитена.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

чении числа пользователей 
метро. Для ускорения обслу-
живания мы устанавливаем 
новые автоматы по продаже 
билетов и увеличиваем их 
количество. К сезонному 
росту количества заявок  

Цифра

градуса по Цельсию 
ниже нуля. Такой ре-
корд был зафиксиро-
ван в столице 17 янва-
ря 1940 года. Это самая 
низкая температура 
за время метеорологи-
ческих наблюдений.
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны,  присылайте по адресу: 

 vecher@vm.ru

Музыка в Метро

■ Завтра с 20:00 до 22:00 
в переходе со станции 
метро «Третьяковская» 
на «Новокузнецкую» 
выступит струнный на-
родный оркестр «Отчий 
край» (на фото).
На своей странице в со-
циальной сети музыканты 
пишут, что их творчество 
призывает слушателя вер-
нуться к истокам русской 
былинной культуры. Кол-

лектив возрождает тради-
ции ансамбля «Отчий край», 
который был образован еще 
в 1893 году. 
Новый коллектив был со-
бран краеведами-энтузиа-
стами, которые запустили 
проект в 2013 году. 
С этого момента началась 
история современного ан-
самбля.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Народный стиль

Иногда 
особенно 
важно 
взять с со-
бой только 
самое нуж-
ное, чтобы 
не тащить 
огромные 
пакеты 
с вещами. 
Но бывают 
случаи, 
когда опре-
делиться, 
что дей-
ствительно 
необхо-
димо, не-
возможно, 
особенно 
когда сумка 
бездонная.

■Андрей Шешин 
(на фото) — машинист-
инструктор локомотив-
ных бригад. Уже 28 лет 
он работает в электро-
депо «Красная Пресня». 
В интервью «Вечерке» 
он рассказал, почему 
предпочел ледовой раз-
ведке темные тоннели 
подземки.

Андрей Борисович, по-
чему вы решили стать 
машинистом? 
Я об этом не мечтал. Окон-
чив Ленинградское аркти-
ческое училище, я шесть 
лет трудился в ледовой 
разведке и гидрографии, 
от Чукотки до Новой Зем-
ли.  В 1991-м переехал 
в Москву, надо было устра-
иваться, обеспечивать 

семью. А куда? Время бы-
ло непростое, мне 26 лет, 
и я перед выбором. Пораз-
мыслив, пошел в метро. 
Это нечто надежное. И ста-
бильное: не помню ни разу 

за 28 лет, чтобы задержали 
выплаты.
Получается, после снеж-
ных просторов вы оказа-
лись в темном тоннеле… 
Ну, в сущности, в северных 
широтах полярная ночь 
длится девять с лишним 
месяцев. Поэтому будем 
считать, это чем-то похо-

жим. Помню, как я пришел 
по объявлению на «Автоза-
водскую», поговорил с пре-
подавателем, готовившим 
дежурных по станциям. 
Она мне тогда сказала: тебе 

надо в депо. И дала телефон 
отдела кадров депо «Крас-
ная Пресня». С тех пор, 
с 1991 года,  я остаюсь ве-
рен этому депо. Я свое депо, 
без пафоса скажу, люблю.  
Как строится обычный 
день машиниста? 
Утром предрейсовый мед-
осмотр. Проверяют дав-
ление, пульс, индекс на-
пряженности… Алкотест 
обязательно. Машинист 
должен обладать крепким  

здоровьем. За его спиной 
тысячи человек. На метро 
ездят наши родители, ба-
бушки, дедушки, жены и де-
ти. Нам небезразлично, кто 
будет их возить. С 2001 года 
я — машинист-инструктор, 
то есть несу ответствен-
ность за несколько бригад , 
всего около 30 человек.
Как отношения с коллек-
тивом, кстати?
Отлично. Ведь благодаря 
хорошему коллективу и ат-
мосфере в депо я в нем ра-
ботаю 28 лет.
Какие качества нужны 
машинисту? 
В первую очередь — терпе-
ние. Стрессоустойчивость. 
Надо быть готовым учить-
ся все время. Мы учимся 
и в 20 лет, и в 50, проходим 
техническое обучение, 
проходим переподготовку. 
Нужно поддерживать себя 
в тонусе, развиваться. А ка-
чество работы инструкто-
ра — это качество работы 
его бригады. 
Случались ли в рабо-
те ситуации, когда 
нужно было активизи-
роваться? 
Нет, пожалуй. Хотя разные 
бывают рабочие моменты. 
Нештатные ситуации слу-
чаются нечасто… Человек 
может отработать маши-
нистом 35–40 лет и вообще 
с ними не столкнуться. Но 
если что-то произойдет — 
он должен быть готовым.
Его для этого и учили, 
чтобы он в любой момент 
знал, какие действия нужно 
предпринять и быстро вый-
ти из сложной ситуации.
Что сильнее всего изме-
нилось в метро за 28 лет 
вашей работы? 
Первое, что приходит на 
ум — пассажиропоток, 
объемы перевозок. Я не 
веду статистику, но он уве-
личился. Как развивалась 
Москва, прирастала — так 
и метро.  
Чем вы увлекаетесь кро-
ме работы? 
Начнем с того, что я муж, 
отец, уже и дед — внуку 
четыре с половиной года. 
А еще — охотник, рыболов, 
грибник… Особенно лю-
блю вальдшнепиную тягу 
и гусиную охоту. 

Из полярников 
в инструкторы
За спиной машиниста не толпа: это наши дети, 
братья, жены и мужья, бабушки и дедушки

Главные качества инструк-
тора — терпение и готов-
ность учиться всю жизнь 

Обязанности
■ Обучает работников локомотив-
ных бригад.
■ Проверяет навыки и знания кан-
дидатов в машинисты.
■ Организует уход и техобслужива-
ние локомотивов.
■ Разрабатывает планы повыше-
ния квалификации, технических 

занятий.
■ Контролирует выполне-

ние должностных обязан-
ностей работниками ло-

комотивных бригад.
■ Информирует ру-

ководство депо 
о выявленных нару-

шениях. 

Беседу вела
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

ление, пульс, индекс на-
пряженности… Алкотест 
обязательно. Машинист 
должен обладать крепким  

Обязанности
■ Обучает работников локомотив-
ных бригад.
■ Проверяет навыки и знания кан-
дидатов в машинисты.
■ Организует уход и техобслужива-
ние локомотивов.
■ Разрабатывает планы повыше-
ния квалификации, технических 

занятий.
■ Контролирует выполне-

ние должностных обязан-
ностей работниками ло-

комотивных бригад.
■ Информирует ру-

ководство депо 
о выявленных нару-

шениях. 
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
какие бесплатные лекции и занятия 
подготовили поликлиники и какие загсы 
проведут церемонии заключения брака 
в новогодние праздники.

В Парке Горького 
воссоздали исторический 
двухметровый вазон, 
на котором изображены 
белые лебеди.

8:12 Сообщается, что в парке 
«Усадьба Люблино» 
на юго-востоке столицы 
до конца года появится 
павильон кафе.

9:34

Погода вечером 

+4°С
Завтра утром +4°С, небольшой дождь 

Ветер 2–4 м/с

Давление 748 мм

Влажность 
воздуха

71% 

Тем временем в Пузикове,

деревне, которая расположена в Московской об-
ласти, завтра до +7. Это не единственная деревня 
с подобным названием в России. Пузиково есть 
в Пермском крае, Тверской и Смоленской областях.

Курсы

■ В инновационно-обра-
зовательном комплексе 
«Техноград» на ВДНХ 
будут проводить курсы 
для самозанятых пред-
принимателей. 
Идея открытия образова-
тельной программы о ню-
ансах такого вида предпри-
нимательства принадлежит 
Департаменту предприни-
мательства и инновацион-
ного развития города Мо-
сквы. Сейчас идет сбор за-

явок и формирование групп. 
Записаться на курсы можно 
на сайте «Технограда». Заня-
тия могут посещать и те, кто 
еще не зарегистрировался 
в качестве самозанятого.
Преподавателями станут 
представители бизнеса, 
а также работодатели. А по-
лученные знания слушатели 
курсов смогут применить на 
практике.
Елена Кульбак
vecher@vm.ru

Сам себе начальник

Брак под бой курантов
В трех столичных отде-
лах ЗАГС в новогодние 
праздники проведут 
церемонии заключения 
брака. Так, например, 
в Грибоедовском загсе 
можно будет поже-
ниться 3 и 7 января, 

во Дворце бракосочета-
ния № 3 — 5 и 7 января, 
а во Дворце бракосоче-
тания № 5 — 4 и 7 янва-
ря. Это решение загсы 
приняли из-за высокого 
спроса этих дат среди 
молодоженов. 

Реновация

■ Участники реновации 
направили 404 обра-
щения о докупке до-
полнительной площади 
с момента старта про-
граммы. 
Всем жителям пятиэтажек, 
чьи дома попали в програм-
му реновации, предоставля-
ется 10-процентная скидка 
на докупку дополнительной 
жилплощади при переезде. 
— Сейчас подписано 363 до-
говора. При покупке ново-
го жилья используются как 
собственные, так и заемные 
у кредитных организаций 
средства. Общая площадь 
докупаемого жилья не  
должна превышать 100 ква-
дратных метров, — отметил 
руководитель Департамента 
градостроительной полити-
ки Москвы Сергей Левкин. 

Вопрос приобретения до-
полнительных площадей 
при переезде остается од-
ним из самых актуальных 
среди поступающих в кон-
тактный центр Стройком-
плекса обращений.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Жители активно 
интересуются докупкой

■ Во Всемирный день 
защиты животных 
у почти двух десятков 
диких птиц и зверей 
началась новая жизнь — 
их выпустили на волю.
На широкий простор пи-
томника «Поляница» в Но-
вой Москве выпустили жи-
вотных, которые прошли 
реабилитацию. Теперь они 
готовы к самостоятельной 
жизни.
— Кого мы только не на-
ходим, — рассказывает на-
чальник отдела сохранения 
биоразнообразия Департа-
мента природопользования 

и окружающей среды горо-
да Москвы Сергей Бурми-
стров. — Хорошо, если это 
птица со сломанным кры-
лом во дворе, а ведь бывают 
и змеи в квартирах.

Из рук руководителя Депар-
тамента природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды Москвы Антона Куль-

бачевского в дождливое 
небо с легкостью взмыва-
ли совы, соколы, ястребы, 
утки, ворон, чайка и дрозд. 
И каждому пернатому он 
говорил: «Возвращайся до-

мой, родной». 
— Мы выпу-
скаем в  ди-
кую природу 
18 птиц и зве-
рей, — расска-
зал он. — Не-
давно все они 

были обессилены и нужда-
лись в помощи. А сегодня мы 
возвращаем их домой. Туда, 
где они и должны жить. 

В естественную среду оби-
тания вернулись и две бо-
лотные черепашки. А еще 
енотовидная собака. Она 
уползла в заросли, а вот че-
репашки беззаботно плюх-
нулись в местный пруд. С но-
восельем! 
Игорь Барышев
vecher@vm.ru 

Природа

Животных готови-
ли к жизни в есте-
ственной среде 

Лети, родной, домой 

4 октября 2019 года. Руководитель Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский выпускает птиц на волю 

Центр реабилитации 
диких животных — 
временное приста-
нище для братьев 
меньших. Если вы 
увидели раненое жи-
вотное, обратитесь 
на горячую линию 
департамента 
(495) 644-20-77.

Справка

всего в Единый кон-
тактный центр Строй-
комплекса Москвы 
с момента старта 
программы поступило 
более 4 тысяч звонков, 
касающихся условий 
приобретения допол-
нительных квадрат-
ных метров. 

Кстати,

Курсы для самозанятых и предпринимателей 
пройдут на ВДНХ 
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В библиотеке 
иностранной 
литературы 
открылся лекторий 
о современной музыке.

В ТЦСО «Вешняки» 
филиал«Новокосино» 
началась 
встреча клуба 
путешественников.

В Битцевском лесу 
стартовала акция, 
посвященная 
правильной сортировке 
отходов.

9:58 12:0513:16
Цитата дня

Эдуард Лысенко, глава Департамента информационных технологий Москвы: 
«Москва — один из самых технологичных мегаполисов мира. На mos.ru можно 
получить в электронном виде более 330 услуг и сервисов». vm.ru

На проспекте Мира 
в Останкинском рай-
оне Москвы появится 
самое большое в Евро-
пе колесо обозрения. 
Оно станет централь-
ным элементом нового 
пространства ВДНХ. 
Установить аттракци-
он планируется левее 
южного входа ВДНХ, 
рядом с павильоном 
№ 7 «Семена». 
Высота колеса обозре-
ния составит 136 ме-
тров, таким образом 
оно станет еще и од-

ним из самых вы-
соких в мире.

Когда 
верстался

Голосование

Праздник 
на любой 
вкус
На портале «Активный 
гражданин» открылось но-
вое голосование, в рамках 
которого москвичи выберут 
любимый городской фести-
валь.
Сначала москвичи ответят, 
устраивает ли их график 
проведения мероприятий, 
а затем выберут фестивали, 
которые нравятся им боль-
ше всего. «Активные граж-
дане» могут выбрать до пяти 
вариантов ответа.
К слову, в последнее время 
фестивали стали визитной 
карточкой столицы. Они 
позволяют горожанам и го-
стям Москвы круглогодич-
но посещать интересные 
тематические мероприятия 
и планировать свои поездки 
в столицу в любое удобное 
для них время. 

Здравоохранение

Врачи уберегут 
от стресса
Столичные поликлиники приглашают 
горожан на бесплатные обследования 
и лекции. Врачи научат гостей оказывать 
первую помощь, познакомят с общим 
принципами самодиагностики и многим 
другим.
Так, завтра, 9 октября, в поликлинике 
№ 166 расскажут о методах профилакти-
ки и факторах риска инсульта. Москвичи 
узнают, как образ жизни может помочь 
предотвратить инсульт.
10 октября в филиале № 3 детской поли-
клиники № 69 медики расскажут горожа-
нам, как сохранить здоровое зрение у де-
тей, а еще о наиболее распространенных 
факторах риска офтальмологических за-
болеваний.
Молодых родителей столицы ждут 11 ок-
тября в детской городской поликлинике 
№ 130. На занятии специалисты погово-
рят о способах преодоления стрессовых 
ситуаций у детей и подростков, о рас-
пространенных психологических забо-
леваниях, а также о признаках, которые 
должны привлечь внимание родителей. 

Этой осенью проект «Московская электрон-
ная школа» отметил свое трехлетие. По ини-
циативе мэра Москвы доступ к библиотеке, 
где хранятся уникальные учебные материа-
лы, сценарии уроков, интерактивные пред-
ложения проекта, теперь открыт для жите-
лей всей России и других стран. 
— Учителя из любой точки мира могут не 
только знакомиться с опытом своих коллег, 
но и делиться своими наработками и по-
лучать гранты за самые интересные заня-

тия, — рассказали в пресс-службе Департа-
мента образования и науки столицы.
Размер гранта составляет от 50 тысяч до 
300 тысяч рублей.
Кстати, сегодня авторы самых популярных 
уроков работают в более чем 360 школах 
Москвы. 

5 октября 2019 года. Москвичка Але-
на Сапачева посетила площадку 
гастрономического фестиваля «Золо-
тая осень» на Ореховом бульваре (1) 
Пациенты записываются 
на прием ко врачам в городской поли-
клинике № 68 на Малой Якиманке (2)

Подготовила
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

у р д у у

На проспекте Мира 
в Останкинском рай-
оне Москвы появится 
самое большое в Евро-
пе колесо обозрения. 
Оно станет централь-
ным элементом нового 
пространства ВДНХ. 
Установить аттракци-
он планируется левее 
южного входа ВДНХ, 
рядом с павильоном 
№ 7 «Семена». 
Высота колеса обозре-
ния составит 136 ме-
тров, таким образом 
оно станет еще и од-

ним из самых вы-
соких в мире.

Когда 
версталсяталс

Голосование

Праздник 
на любой 
вкус
На портале «Активный 
гражданин» открылось но-
вое голосование, в рамках 
которого москвичи выберут 
любимый городской фести-
валь.
Сначала москвичи ответят, 
устраивает ли их график 
проведения мероприятий,,
а затем выберут фестивали, 
которые нравятся им боль-
ше всего. «Активные граж-
дане» могут выбрать до пяти 
вариантов ответа.
К слову, в последнее время 
фестивали стали визитной 
карточкой столицы. Они 
позволяют горожанам и го-
стям Москвы круглогодич-
но посещать интересные 
тематические мероприятия 
и планировать свои поездки 
в столицу в любое удобное 
для них время. 

Этой осенью проект «Московская электрон
ная школа» отметил свое трехлетие. По ини
циативе мэра Москвы доступ к библиотеке

Самые яркие
1) «Путешествие в Рождество». Фе-
стиваль проходит в рамках новогод-
них праздников. В городе развора-
чиваются ледовые балеты, спектакли 
российских и европейских театров, 
концерты, спортивные игры, экскур-
сии и другое. 
2) «Московская Масленица». Здесь 
проходят кулинарные шоу, дегуста-
ции более 200 видов блинов.
3) «Крымская весна». На фестивале 
можно купить продукты, привезен-
ные с полуострова, попробовать 
крымскую кухню в исполнении сто-
личных рестораторов.
4) «Пасхальный дар», где представ-
лена монастырская кухня и десятки 
видов куличей.
5) «Рыбная неделя». Здесь предла-
гают попробовать сотни видов рыбы 
и морепродуктов. 

Технологии

Образование онлайн

Фестивали 
в последнее 
время стали 
визитной 
карточкой 
столицы 
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■ В память об ушедшем 
от нас легендарном 
режиссере, художе-
ственном руководителе 
Театра «Ленком» Марке 
Захарове в Тверском 
районе Москвы появи-
лось граффити с его пор-
третом. 
Граффити уже давно пере-
стало быть молодежной 
субкультурой и стало ча-
стью городского пейзажа. 
В Москве за последние годы 
появилось множество улич-
ных художественных объ-
ектов. «Вечерка» собрала 
наиболее интересные. 

«Крым» 
Изображение скалистого 
крымского берега с замком 
«Ласточкино гнездо» на до-
ме № 44 по улице Покровка 
появилось пять лет назад. 
Эта картина преобразила не 
только стену дома, но и вен-
тиляционную шахту метро. 
Ну и, конечно, это изобра-
жение запечатлело истори-
ческое событие — воссоеди-
нение Крыма и России. 

Гравюры на стенах 
Уникальная работа худож-
ника Максима Косаткина 
на тему четырех гравюр 

Альбрехта Дюрера — «Че-
тыре всадника Апокалипси-
са», «Мадонна с младенцем», 
«Четыре ведьмы» и «Мелан-
холия» — украшает дома 
Большого Спасоглинищев-
ского переулка. Несмотря 
на своеобразность сюжета, 
местным жителям такое 
произведение понравилось. 

Открытое 
искусство
Столичные улицы 
украшают портреты 
и пейзажи 

1 октября 2019 года. Актер 
Театра «Ленком» Алексей 
Кокорин возле  портрета 
Марка Захарова (1) 
«Ласточкино гнездо» 
на стене дома на Покров-
ке (2) Величайшая Майя 
Плисецкая (3)

Прямая 
речь

Если жители до-
ма — собственники — 
не возражают против 
рисунка на фасаде, 
то его вполне можно 
нанести. Другой во-
прос, что изображение 
должно всех устраи-
вать и соответство-
вать, разумеется, зако-
нодательству. Важно 
также понимать, 
кто и как будет вос-
станавливать рисунок, 
если фасады здания 
потребуют ремонта. 

Александр 
Тихомиров
Юрист 

Виды граффити
■ Tag (тег) — подпись 
райтера. 
■ Throw-up, он же 
«бомбинг» — один или 
несколько цветов, бы-
строе, грубое нанесение 
рисунка. 
■ Masterpiece — слож-
ное исполнение имени 
райтера. 

■ Roller, или block-
buster — массивные 
работы, выполняющиеся 
в печатной манере. 
■ Wildstyle — необычная 
вязь букв. 
■ Сapping — покрытие 
одного изображения 
другим. Используется 
для порчи чужих работ.

Прима-балерина 
Стену дома № 16 по Боль-
шой Дмитровке украшает 
портрет одной из величай-
ших балерин ХХ века Майи 
Плисецкой. Это работа бра-
зильского художника Эдуар-
до Кобра. Майя Плисецкая 
изображена в образе Одет-

ты из «Лебединого озера». 
Художник в своей работе 
сочетал яркие цвета таким 
образом, что картина полу-
чилась живая и энергичная. 
Майя Михайловна видела 
это произведение, и оно ей 
очень понравилось. 

Ярче радуги 
Рисунки украшают дома не 
только в центре столицы, 
но и в спальных районах. 
Например, в Лосиноостров-
ском районе на Изумруд-
ной улице несколько домов 
украшают яркие рисунки. 
Правда, какой-либо кон-
кретный сюжет в этих изо-
бражениях угадать сложно, 
но местным жителям такие 
картины очень нравятся. 
— Сейчас, когда серое не-
бо, эти краски поднимают 
настроение, — рассказала 
жительница дома № 28, кор-
пус 1, по Изумрудной улице 
Юлия Михайлова. 

Ирония судьбы 
На пересечении 3-го Пав-
ловского переулка и Пав-
ловской улицы разместил-
ся Ипполит из культовой 
«Иронии судьбы» уличного 
художника Zoom. 

Олег Фочкин, 
Анна Московкина 
vecher@vm.ru
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■ В соцсетях активно 
обсуждают снимок, сде-
ланный в Новой Москве. 
Там владелец земель-
ного участка построил 
двухэтажный дом общей 
площадью 25 кв. метров. 
Кто и почему становится 
владельцем «микрожилья»? 
«Вечерка» решила разо-
браться.
В одном из новых проектов 
строительства жилья, вы-

веденных на московский 
рынок, на днях установили 
рекорд по компактности. 
Площади студий в доме на-
чинаются от 11,6 квадрат-
ного метра. Новостройка-
« м а л ы ш »  в о з в о д и т с я  
в Юго-Восточном округе, на 
2-й Фрезерной улице. 
Средняя цена квадратного 
метра тем не менее вполне 
серьезная — 205,7 тысячи 

рублей. В итоге самая де-
шевая студия в новом доме 
обойдется в 2,7 миллиона 
рублей.
К в а р т и р ы  н е б о л ь ш и х  
и очень маленьких площа-
дей традиционно востре-
бованы среди покупателей 
с самым ограниченным 
бюджетом. 
— Это могут быть студенты, 
которым такое жилье вы-
бирают родители, молодые 
семьи, приобретающие 
бюджетные и компактные 
квартиры, или люди, кото-
рые живут одни. Им просто 
не нужна квартира больше 
по площади, важно, чтобы 
все было под рукой, — гово-
рит руководитель аналити-
ческого и консалтингового 
центра Владимир Богданюк.
Генеральный директор стро-
ительной компании Галина 
Гараева добавляет:
— В любом случае подобное 
жилье обычно рассматрива-
ется как временное.
Также, по мнению экспер-
тов, подобные квартиры 
покупают инвесторы — под 
сдачу в аренду. 
Такие микроквартиры, как 
правило, хорошо сдаются. 
Средняя цена — от 15 до 
22 тысяч рублей в месяц. 
Чем ближе к метро и лучше 
отделка — тем дороже.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Больше всего микро-
квартир строится 
в ближнем Подмо-
сковье. Цена может 
начинаться от 1,8 мил-
лиона рублей. Сред-
няя — 2–2,7 миллиона. 
Обычно подобные 
проекты возводят ря-
дом с платформами 
железной дороги. Ос-
новные покупатели — 
молодые покорители 
Москвы из регионов 
России.

Справка

Прямая 
речь

Покупая очень малень-
кую квартиру или сту-
дию, обращайте 
внимание на ее юри-
дический статус. Если 
строящийся или уже 
построенный дом про-
ходит как жилье, то вы 
получаете право там 
прописаться. Если это 
апартаменты (а так, 
как правило, и есть), 
то прописаться там вы 
не сможете — потому 
что помещение нежи-
лое. А это значит, что 
не сможете получить 
московские льготы — 
например, пособие 
при рождении ребен-
ка, будут проблемы 
с устройством в дет-
ский сад и т.д. 

Александр 
Толмачев
Доктор 
юридических наук

А как у них?

■ Микроквартиры — 
не российское новше-
ство. Они довольно 
популярны в разных 
странах.
В центре Токио, например, 
нередки квартиры площа-
дью 25 «квадратов». Речь 
в этом случае, правда, идет 
об одноместном прожива-
нии. В некоторых районах, 
например, в оживленном 
Сибуя, до 2013 года разре-
шалось строить жилье пло-
щадью от 18 кв. метров. Но 
сейчас норму увеличили до 
28 «квадратов».
В Испании согласно закону 
площадь квартиры должна 
начинаться с 30 кв. метров. 
Во Франции есть закон, 

по которому студия-ново-
стройка должна быть не 
менее 30 кв. метров. А ес-
ли вы покупаете студию 
на «вторичке», допустима 
квартира в 27 «квадратов».
Если речь идет о квартире 
с одной спальней (то, что 
мы называем «двухкомнат-
ной»), то парижские норма-
тивы вполне сопоставимы 
со среднерусскими хрущев-
ками: 46 и 41 кв. метр (но-
востройка и «вторичка»).
В Риме или Венеции до сих 
пор встречаются микро-
квартиры площадью десять 
и даже... семь «квадратов». 
Подобные «холостяцкие» 
комнатушки римляне ис-
пользуют в качестве ночле-

га в рабочие дни, чтобы не 
стоять в гигантских проб-
ках, которыми так славит-
ся древний город. В объяв-
лениях о продаже подоб-
ные квартиры описывают 
как «функциональные» 
и «практичные», но в них, 
бывает, даже нет окон — 
только вентиляция.
В России действует соци-
альная норма, согласно 
которой общая площадь 
на одного проживающего 
должна составлять не ме-
нее 18 кв. метров. Все, что 
меньше, как уверяют юри-
сты, по закону считаться 
жильем не может. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Семь «квадратов» 
и ни сантиметром больше 

Домик кума Тыквы
Крошечная жилплощадь, но своя

Цены на маленькие квар-
тиры — небольшие. А тра-
ты на ремонт и ме бель по-
лучаются внушительные — 
все делается на заказ

Квадратный 
метр в малень-
ких квартирах 
очень дорог 

Ремонт и мебель обойдутся в копеечку
Микроквартиры, 
как правило, продаются 
без отделки. А это зна-
чит, вам придется вло-
житься еще и в ремонт.
— Пусть санузел и зона 
кухни — микроскопиче-

ские, но концентрация 
работ там такая же, 
как в обычной квартире, 
а значит, вам придется 
потратить сопоставимые 
суммы, — пояснил ди-
зайнер интерьера Антон 

Селезнев. — К тому же 
для маленькой кварти-
ры часто нужна особая 
трансформируемая ме-
бель. Например, кровать, 
которая прячется в стену. 
Такая мебель нередко 

стоит в несколько раз до-
роже обычной, потому 
что, как правило, делает-
ся на заказ — точно в раз-
мер комнаты. В общем, 
квартира маленькая, 
а расходы большие. 
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Валерий Кипеловрок-музыкант, быв-
ший вокалист группы 
«Ария»(1978–1980)
В техникуме я отрастил длинный «хаер», он отличал человека, увлека-ющегося тяжелой музыкой, «хеви-металлом». Одно из ярких впечатлений первых дней службы — мои длинные волосы безжалостно сбрили машин-кой. Потому что не по уставу. Но по уста-ву жить быстро привыкаешь.
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Но по уста-

9РИЗЫВ

По давней традиции ребята 
из Москвы в войсках поль-
зуются большим кредитом 
доверия. Много лет отцы-
командиры неизменно 
остаются довольны уровнем 
наших призывников. Их от-
личают грамотность, дис-
циплинированность, владе-
ние необходимыми в армии 
специальностями. Многие 
ребята — спортсмены-раз-
рядники. Москвичи, окон-
чившие высшие учебные 
заведения, направляются 
на службу в научные роты. 
В основном призывники 
остаются служить в Запад-
ном военном округе — в ев-

ропейской части России, 
недалеко от дома. Часто 
призывники хотят от-
правиться, например, на 
Северный или Тихооке-
анский флот. Если такая 
возможность есть, во-
енный комиссариат идет 
им навстречу.  Несколько 
призывников отправятся 
на флагман Черноморского 
флота — крейсер «Москва». 
Командование и экипаж 
выражают благодарность 
городским властям и газете 
«Вечерняя Москва» за шеф-
скую помощь и многолетнее 
сотрудничество. 

Звезды эстрады рассказали 
о своей службе в армии

Уходят юношами, 
возвращаются 
мужчинами

Подготовил Геннадий Окороков vecher@vm.ru

Эволюция формы
Накануне Великой 
Оте чественной войны 
красноармейцы были 
одеты в гимнастерки, 
напоминающие по крою 
длинные крестьянские 
рубахи с двумя наклад-
ными карманами на гру-
ди, и штаны-галифе с ха-
рактерными широкими 
краями на бедрах.
На ногах бойцы носили 
ботинки из кирзовой 

ткани и обмотки, кото-
рые наматывались на го-
лени. Сегодня бойцы 
экипированы в форму, 
позволяющую перено-
сить разные климатиче-
ские условия легко и не-
принужденно. Солдаты 
получают наколенники 
и налокотники, они 
предохраняют суставы 
и защищают от осколков 
и пуль.    

Прямая 
речь

Окончательно рекрут-
скую повинность в Рос-
сии отменили лишь 
тогда, когда большая 
война в Западной 
Европе между 
Пруссией и Фран-
цией в 1871 году 
продемонстрировала, 
что призывная систе-
ма срочной службы 
в сочетании с появив-
шимися железными 
дорогами позволяет 
в мирное время отка-
заться от постоянного 
содержания большой 
профессиональной 
армии.

Алексей 
Волынец
Историк

В столице началась осен-
няя призывная кампания. 
Как служат москвичи расска-
зал представитель Военного 
комиссариата столицы Ва-
дим Веденин (на фото).

Прямо на границу 
Известный певец 
Леонид Агутин 
с 1986 по 1988 год 
служил на советско-
финской границе. Он 
вспоминает эти годы 
с теплом и о погран-
войсках написал песню 
«Граница»: 
«Забрали куда-то прямо 
из военкомата,

Увезли в дали, автома-
ты в руки дали.
Ты прости, мама, 
что я был такой 
упрямый,
Но я служить должен… 
так же, как все!
Паровоз умчится 
прямо на границу,
Так что аты-баты, 
мы теперь солдаты...» 

Солдатские традиции
Во времена СССР от-
правку призывников 
старались превратить 
в настоящий праздник. 
Для будущих солдат 
устраивали концерты 
и зачитывали им наказы 
служить честно. Во вре-
мена СССР появилась 
традиция, которая 

живет и по сей день — 
оформлять дем-
бельский альбом.  
В нем, как правило, 
собирали фотографии 
наиболее ярких мо-
ментов службы в память 

о товарищах. 
Есть традиция 
создавать 

дембельскую форму — 
это гротескно дорабо-

танный своими си-
лами вариант фор-

мы обычной. В ход 
идут жгуты из марли, 

идущие на аксельбанты, 
и все, на что хватает 
фантазии. Порой это до-
ходит до абсурда.    
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Владимир Шахрин

вокалист группы «Чайф»(1978–1980)

Меня отправил
и в глухое место под Хабаровс

к, 

на советско
-китайску

ю границу.
 Гарнизон

 был 

очень маленьки
м, и людей практиче

ски не было. 

Это было не страшно, но вполне себе интересн
о. 

Я быстро стал занимать
ся организа

цией само-

деятельн
ости для служащи

х и их семей
, по-

скольку д
ругих раз

влечений
 не было. Александр БуйновПевец (1970–1972)  Служил на Алтае, в городе 

 Алейске, в ракетных войсках 
стратегического назначения. 
Во время службы у меня было ро-
мантическое настроение. В пер-
вый же год я женился. Из-за ро-
мантики случались и нарушения 
дисциплины. Патрули ловили 
меня. Но в душе я и по сей день  
остаюсь армейцем. Постоянно 
записываю военные песни.

Бари Алибасов

продюсер (1969–1971)

В армию отправилс
я доброволь

но. После того, как 

разочарова
лся в любви к одной даме. В Казах-

стане, куда меня отправили
, уже ждали. Служил 

мотострелк
ом на границе с Китаем. Начальни

к 

Дома офицеров, с которым
 познакоми

лись на га-

стролях, бы
л рад, что я приехал служить именно 

к ним. «Когда концерт, гл
авный в части Алиба-

сов», — так говорили командиры
. 
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ся доброволь
но. После того

йдаме ВКазах

День прошел, 
ремень пониже!
Дембель стал 
немного ближе!

Не надо бояться 
гранаты, 
граната ручная!..

Гоша КуценкоЗаслуженный артист России (1985–1987)
Служил связистом сначала в Калининграде, где бы-
ло очень холодно, а потом в Черновцах. Мое зва-
ние — старшина запаса. В армии был связистом — 
бегал по полю с катушкой, даже как-то раз в прорубь 
провалился. Два года отслужил, но успел получить 
травму — отдал Родине два позвонка. 
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же сапоги — 
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Это — армия.
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По давней традиции ребята 
из Москвы в войсках поль-
зуются большим кредитом 
доверия. Много лет отцы-
командиры неизменно 
остаются довольны уровнем 
наших призывников. Их от-
личают грамотность, дис-
циплинированность, владе-
ние необходимыми в армии 
специальностями. Многие 
ребята — спортсмены-раз-
рядники. Москвичи, окон-
чившие высшие учебные 
заведения, направляются 
на службу в научные роты. 
В основном призывники 
остаются служить в Запад-
ном военном округе — в ев-

ропейской части России, 
недалеко от дома. Часто 
призывники хотят от-
правиться, например, на 
Северный или Тихооке-
анский флот. Если такая 
возможность есть, во-
енный комиссариат идет 
им навстречу.  Несколько 
призывников отправятся 
на флагман Черноморского 
флота — крейсер «Москва». 
Командование и экипаж 
выражают благодарность 
городским властям и газете 
«Вечерняя Москва» за шеф-
скую помощь и многолетнее 
сотрудничество. 

Звезды эстрады рассказали 
о своей службе в армии

Уходят юношами, 
возвращаются 
мужчинами

Подготовил Геннадий Окороков vecher@vm.ru

Эволюция формы
Накануне Великой 
Оте чественной войны 
красноармейцы были 
одеты в гимнастерки, 
напоминающие по крою 
длинные крестьянские 
рубахи с двумя наклад-
ными карманами на гру-
ди, и штаны-галифе с ха-
рактерными широкими 
краями на бедрах.
На ногах бойцы носили 
ботинки из кирзовой 

ткани и обмотки, кото-
рые наматывались на го-
лени. Сегодня бойцы 
экипированы в форму, 
позволяющую перено-
сить разные климатиче-
ские условия легко и не-
принужденно. Солдаты 
получают наколенники 
и налокотники, они 
предохраняют суставы 
и защищают от осколков 
и пуль.    

Прямая 
речь

Окончательно рекрут-
скую повинность в Рос-
сии отменили лишь 
тогда, когда большая 
война в Западной 
Европе между 
Пруссией и Фран-
цией в 1871 году 
продемонстрировала, 
что призывная систе-
ма срочной службы 
в сочетании с появив-
шимися железными 
дорогами позволяет 
в мирное время отка-
заться от постоянного 
содержания большой 
профессиональной 
армии.

Алексей 
Волынец
Историк

В столице началась осен-
няя призывная кампания. 
Как служат москвичи расска-
зал представитель Военного 
комиссариата столицы Ва-
дим Веденин (на фото).

Прямо на границу 
Известный певец 
Леонид Агутин 
с 1986 по 1988 год 
служил на советско-
финской границе. Он 
вспоминает эти годы 
с теплом и о погран-
войсках написал песню 
«Граница»: 
«Забрали куда-то прямо 
из военкомата,

Увезли в дали, автома-
ты в руки дали.
Ты прости, мама, 
что я был такой 
упрямый,
Но я служить должен… 
так же, как все!
Паровоз умчится 
прямо на границу,
Так что аты-баты, 
мы теперь солдаты...» 

Солдатские традиции
Во времена СССР от-
правку призывников 
старались превратить 
в настоящий праздник. 
Для будущих солдат 
устраивали концерты 
и зачитывали им наказы 
служить честно. Во вре-
мена СССР появилась 
традиция, которая 

живет и по сей день — 
оформлять дем-
бельский альбом.  
В нем, как правило, 
собирали фотографии 
наиболее ярких мо-
ментов службы в память 

о товарищах. 
Есть традиция 
создавать 

дембельскую форму — 
это гротескно дорабо-

танный своими си-
лами вариант фор-

мы обычной. В ход 
идут жгуты из марли, 

идущие на аксельбанты, 
и все, на что хватает 
фантазии. Порой это до-
ходит до абсурда.    
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Владимир Шахрин

вокалист группы «Чайф»(1978–1980)

Меня отправил
и в глухое место под Хабаровс

к, 

на советско
-китайску

ю границу.
 Гарнизон

 был 

очень маленьки
м, и людей практиче

ски не было. 

Это было не страшно, но вполне себе интересн
о. 

Я быстро стал занимать
ся организа

цией само-

деятельн
ости для служащи

х и их семей
, по-

скольку д
ругих раз

влечений
 не было. Александр БуйновПевец (1970–1972)  Служил на Алтае, в городе 

 Алейске, в ракетных войсках 
стратегического назначения. 
Во время службы у меня было ро-
мантическое настроение. В пер-
вый же год я женился. Из-за ро-
мантики случались и нарушения 
дисциплины. Патрули ловили 
меня. Но в душе я и по сей день  
остаюсь армейцем. Постоянно 
записываю военные песни.

Бари Алибасов

продюсер (1969–1971)

В армию отправилс
я доброволь

но. После того, как 

разочарова
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День прошел, 
ремень пониже!
Дембель стал 
немного ближе!

Не надо бояться 
гранаты, 
граната ручная!..

Гоша КуценкоЗаслуженный артист России (1985–1987)
Служил связистом сначала в Калининграде, где бы-
ло очень холодно, а потом в Черновцах. Мое зва-
ние — старшина запаса. В армии был связистом — 
бегал по полю с катушкой, даже как-то раз в прорубь 
провалился. Два года отслужил, но успел получить 
травму — отдал Родине два позвонка. 
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всем, чувство юмора, ак-
куратность, присутствие 
н а с т о я щ е г о  м у ж с к о г о  
стержня, тонкий ум. Я не-
однократно перечисляла 
эти качества, и я все же на-
деюсь, что такой мужчина 
есть на Земле. Самое глав-
ное, чтобы он искренне, по-
настоящему любил меня, 
принимал, поддерживал. 
И чтобы я его тоже любила. 
Скажу больше, я уже знаю, 
что ОН есть. 
Вы коренная петербур-
женка. А Москва стала 
вам родной? 
Я живу в Москве и, конечно, 
люблю этот город. У меня не 
так много остается времени, 
чтобы просто выбраться на 
прогулку по любимым ме-
стам. Но чаще всего с близ-
кими и друзьями я встреча-
юсь в любимых ресторанах. 
Конечно, Москва — особен-
ный город для меня, здесь 
началось мое становление. 

Именно тут я начала свою 
музыкальную карьеру 

и дала свой первый 
большой сольный 
концерт. В этом году 
дам свой послед-
ний концерт имен-
но в Москве.

Я люблю свою жизнь за то, 
что мои близкие рядом, что 
я могу реализовать себя, что 
мне выпадают такие шансы 
в жизни. Я побывала во мно-
гих странах мира, у меня 
есть любимая работа. Как 
можно не любить жизнь?
В чем же секрет вашей 
популярности? 
Моя популярность началась 
в «Доме-2». И началась она 
с того, что я всегда была са-
мой собой, была искренней. 
Я не играла роли, я прожи-
вала свою жизнь на глазах 
миллионов. И по сей день 
так живу, я к этому привык-
ла. Думаю, что переломным 
моментом стало начало мо-
ей певческой карьеры, по-

тому что российский шоу-
бизнес долго не хотел меня 
принимать, но теперь все 
изменилось. 
Хочется иногда побыть 
серой мышкой? 
Я не знаю, как это, я никог-
да не была серой мышкой. 
И я совсем этого не хочу. 

Свой бизнес развиваете, 
чтобы было комфортно 
в более зрелом возрасте? 
Я просто делаю то, что мне 
нравится. Не думаю о том, 
что должна в одиночку обе-

■ Поклонники Ольги 
Бузовой (на фото) уже 
в эти выходные продол-
жат переживать за судь-
бу любимицы в новом 
шоу о любви и ухажива-
нии «План Б». Об этом, 
а также о своем пути 
на вершину шоу-бизнеса 
Ольга рассказала в ин-
тервью «Вечерке». 

Ольга, в одном из ваших 
постов  вы написали: «Во-
прос о том, что думают 
люди, должен стоять 
на последнем месте. 
Жизнь моя, и я ее лю-
блю». Вас действительно 
совершенно не волнует 
чужое мнение? 

Наверное,  это школа «До-
ма-2». Я убеждена, что мне-
ние окружающих стирает 
в человеке личность. Я при-
выкла добиваться своих це-
лей, привыкла всегда идти 
вперед, и если бы я слуша-
ла окружающих, то не до-
билась бы и десятой части 
того, что сейчас 
и м е ю .  Т о л ь к о  
я сама знаю, как 
поступить пра-
вильно. В край-
нем случае можно 
спросить совет у близких 
людей, их мнение мне важ-
но. Окружающие не всегда 
объективны, есть зависть, 
злость, ненависть на ровном 
месте, да много чего еще!
Что бы вы сказали тем, 
кто говорит, что Бузовой 
все подают на блюдечке? 
Странный вопрос, особенно 
учитывая то, что мою исто-
рию успеха знают все. Мне 
никогда и ничего не падало 
с небес, никто никогда не 
приносил ничего на блю-
дечке с голубой каемочкой. 
Я впахиваю и тружусь, ра-
ботаю буквально по 24 часа 
в сутки! Я могу позволить 
себе дорогие вещи, роскош-
ный отдых и прочее, но все 
это благодаря упорству 
и труду. 

Переживая 
из-за чужого мнения, 
счастья не добьешься

На «Дом-2» Бузова по-
пала в 18 лет. Призна-
на лучшей участницей 
за всю историю проек-
та по итогам зритель-
ского голосования. 
Написала две книги. 
В 2007 году в Москов-
ском музее восковых 
фигур появилась фигу-
ра Ольги Бузовой.
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фигур появилась
ра Ольги Бузовой

Ольга Бузова родилась 
в 1986 году в Санкт-
Петербурге в семье 
военнослужащего. 
Училась на географи-
ческом факультете 
СПбГУ. Дебют на теле-
видении состоялся 
в 2004 году на шоу 
«Дом-2». Была заму-
жем за футболистом 
Дмитрием Тарасовым.

Справка

спечить себе беззаботную 
старость, вы что. Об этом 
думать рано!
Как бы вы сами оценили 
свое творчество? Соб-
ственное музыкальное 
воплощение на сцене — 
это лишь старт в долгой 
творческой карьере? 
На самом деле моя творче-
ская карьера началась за-
долго до музыкального во-
площения. Я не задумыва-

Москва особенный город для меня, 
здесь началось мое становление 

Беседу вела
Екатерина 
Старосветская
vecher@vm.ru

ки видят меня разной, я при-
нимаю участие в самых раз-
ных проектах я записываю 
разные песни. 
Единственное, что я ста-
раюсь не выставлять напо-
каз, — это мои слабости. Не 
считаю нужным это демон-
стрировать. 
Перед вами до сих пор 
стоит вопрос поиска 
мужчины всей своей жиз-
ни. Какими качествами 
он должен обладать? 
Честность, великодушие, 
порядочность, верность во 

Я лучше 
знаю, 
как мне 
жить

юсь о том, как долго я буду 
это делать. Пою, пока мои 
песни нужны моим слуша-
телям, их кстати, много. 
Я работаю для них и делаю 
это с удовольствием, вкла-
дываю свою душу.
Насколько гармонично 
уживаются публичный 
образ и реальная лич-
ность Ольги Бузовой? 
Нет у меня образа. Я такая, 
какая есть. И мои подписчи-
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■ Миллионы считают 
ее посредственностью 
и выскочкой, и ровно 
столько же подписа-
ны на нее в Instagram. 
Абсолютно простая 
девушка, но с бешеной 
популярностью? Вме-
сте с экспертами разби-
раемся, в чем феномен 
Ольги Бузовой.
Маркетолог Дмитрий Не-
чаевский считает, что 
Ольга хорошо знает свои 
преимущества и грамотно 
использует любые возмож-
ности для PR. 
— Да, она не умеет профес-
сионально петь, но выходит 
на сцену и поет: и зарабаты-
вает деньги, а отсутствие 
навыков ее не напрягает, — 
объяснил маркетолог. — 
Она, несомненно, понятна 
и проста, хорошо и искрен-
не относится к своей ауди-
тории, что делает ее куми-
ром миллионов. 
Ольга умеет использовать 
свою женскую привлека-
тельность, подать себя, 
считает специалист. Ана-
лиз контента ее страниц 
в соцсетях показывает, что 
ее популярность началась 
с телевидения. 
— Она всегда много ра-
ботает и умеет привлечь 

к совместной работе про-
фессионалов, — рассказал 
Нечаевский. — Добавьте 
в этот коктейль грамот-
ный маркетинг и умение 
чувствовать тренды, и вы 
получите успешный жиз-
неспособный бренд, при-
носящий прибыль.

Человек-продукт

20 июня 2019 года.  Ольга Бузова (справа) на сцене 
во время концерта в рамках музыкальной премии 

Мнение

■ Стиль Бузовой — 
это часть бизнеса и ра-
бота целой команды, 
он продуман, выверен 
до мелочей, уверена 
модельер Дарья Звягина 
(на фото).

Образ немного пресный, не-
яркий, будто домашний — 
взгляду как будто не за что 
зацепиться. Все для того, что-
бы не отвлекать внимание от 
того, что Ольга делает. 
Но она не всегда была такой. 
Вспомним ее на проекте 
«Дом-2»:  яркие аляповатые 
костюмы, яркие цвета, золо-
то, блеск и прочая мишура: 
болезненная любовь к на-
вязчивому гламуру. 
Когда Ольга заняла место 
ведущей, образ ее изме-
нился — появились очки, 
рубашки; цвета стали спо-
койнее, внешний вид стал 
менее колким. Но любовь 
к нелепому гламуру порой 
все же прорывается в сцени-
ческих костюмах Ольги. 

Когда успех 
приходит не сразу

Прямая 
речь

Развить слух, если 
есть терпение и тру-
долюбие, реально, 
но тембр голоса — 
это дар. За любым 
артистом стоит 
команда педаго-
гов и многолетний 
труд. Ольга Бузо-
ва — это чистой воды 
провокация: нуж-
ные фразы в тексте 
под правильный 
ритм, немного секса, 
стеба и глумления — 
и все в восторге! 

Ольга 
Панкратова
Педагог по вокалу

Подготовила Юлия Береговая  
vecher@vm.ru

Сначала в них 
не верили, а потом 
полюбили

ом 

Мадонна 
Танцовщица Луиза Чикконе долгое время 
едва сводила концы с концами. Нигде не за-
держивалась надолго из-за своего бунтарского 
характера. Упорно и скандально шла к сольной 
карьере. Яркая и, несомненно, талантливая Ма-
донна отметила недавно 61-й день рождения, 
но от имиджа бунтарки не отказалась.

Леди Гага
Стефани Джерманотта 
долгое время работала 
на других артистов 
и писала им действи-
тельно хорошие тексты. 
Упорство, любовь 
к музыке и правильно 
выбранная сцениче-
ская ниша привели ее 
на сцену. И вскоре мир 
узнал королеву эпата-
жа, яркую Леди Гагу!  

На пути 
к славе 
важно 
не расте-
рять свой 
стиль 

Элвис Пресли
Школьная учительница по музыке сказала ему, 
что у него нет голоса, а после первого выступле-
ния молодого певца уволили как бездарность. 
В 1954 году от одного близкого человека певец ус-
лышал: «У тебя нет будущего, сынок. Возвращайся 
лучше за баранку своего грузовика». Но страстная 
любовь к музыке и горячее желание петь сделали 
из Элвиса звезду мирового масштаба!
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ционными украшениями из 
Ханты-Мансийска, колба 
с водой из озера подо 
льдом Антарктиды и да-
же пододеяльник, укра-
шенный принтом — 
Путин и Берлускони, 
пожимающие друг 
другу руки. Сильвио 
и подарил Путину 
этот предмет до-
машнего обихода. 
И часы с кукуш-
кой от Ангелы 
Меркель. 

вел в компании лидера КНР 
Си Цзиньпина на саммите 
АТЭС в Индонезии.
— В первый раз в жизни 
у меня такое было, чтобы 
я отмечал свой день рожде-
ния с лидером другого госу-
дарства, — сказал Владимир 
Путин в интервью китай-
ским СМИ. 
Президенту России дарят 
очень много подарков, но 
только немногие из них по-
падают в новостные ленты 
федеральных СМИ.

— Не все подарки я успеваю 
хотя бы посмотреть. К со-
жалению, просто нет на это 
времени, — как-то поделил-
ся Владимир Путин. По его 
словам, сувениры уходят 
в различные хранилища.
Вероятно, там сейчас долж-
ны находиться точная копия 
императорской короны, ко-
торую подарил президенту 
сатирик Геннадий Хазанов, 
меч из дамасской стали, по-
даренный королем Бахрей-
на, охотничий пояс с тради-

Что дарят Владимиру Путину 

Президент России 
Владимир Путин 
со щенком ала-
бая, которого ему 
на 65-летие по-
дарил президент 
Туркменистана 
Гурбангулы 
Бердымухамедов 

Животный мир 

■ Многие знают о том, 
что Владимиру Путину 
нередко дарят щенков. 
Но также российскому 
лидеру преподносят 
и лошадей.
В далеком 2001 году эмир 
Абу-Даби привез Владими-
ру Путину в подарок араб-
ского скакуна по кличке 
Сердар. Этот благород-
ный жеребец был пере-
дан Терскому конному 
заводу для улучшения 
породы. 
Узнав, что российский 
лидер так благосклон-
но принял коня, год 
спустя король Иор-
дании прислал 
в дар сразу трех 
лошадей — 

жеребцов Ибн Маруфа, Ха-
кима и кобылу Айзис.
Эти лошади считаются 
одними из самых лучших 
в мире. 
Ахалтекинских скакунов 
дарил Путину президент 
Туркменистана. А из Кир-

гизии прислали 
коня недавно вы-

веденной породы по 
кличке Гюльсары.

— Лошади живут в разных 
местах. Например, на Мо-
сковском ипподроме и в ко-
нюшне резиденции в Ново-
Огареве, — рассказал пресс-
секретарь Дмитрий Песков.

Кони попались совсем 
не привередливые

Лучший друг — собака 
Одни из самых любимых 
животных президента — 
собаки. Еще в 2000 году 
Сергей Шойгу, который 
был тогда министром 
МЧС, подарил прези-
денту лабрадора Кони. 
В 2010 году болгарский 
премьер Бойко Борисов 

подарил щенка карака-
чанской овчарки,  Два 
года спустя президенту 
России подарили щен-
ка породы акита-ину 
по кличке Юмэ, что 
на японском значит 
«мечта». На 65-летие 
президент Туркмениста-

на Гурбангулы Берды-
мухамедов преподнес 
коллеге щенка алабая 
по кличке Верный. Пре-
зидент Киргизии пода-
рил российскому лидеру 
собаку редкой охотни-
чьей породы тайган, его 
назвали Шерханом. 

● Генеральская форма, сапоги,  сол-
датики, машинки, елочные игрушки 
СССР; знаки, значки, медали, духи, 
фигуры, бронза, чугун, статуэтки, по-
суда; открытки, фото до 1960 г. фото-
аппаратура, военные документы,  мо-
неты СССР и т.д. Т.: 8 (925) 339-33-73, 
8 (910) 441-45-58
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. (966) 350-46-81
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Гадание на картах таро — опыт 20 
лет! Т. 8 (901) 799-85-90

Срочный ремонт стиральных ма-
шин и кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа — 500  руб. 
Выезд, диагностика — бесплатно. 
Гарантия до 3 лет. Скидки пен-
сионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79

Частности На правах рекламы 

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.). Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

● Приобретаем акции предприятий, 
приватизированных в 1992–1994 гг. 
ИПК «РеИнвест», Покровский бульвар, 
д. 4/17, стр. 4б. Т. 8 (495) 287-08-41

Финансовые услуги

Товары и услуги

Коллекционирование

Разное

Туризм и отдых

Магия, гадания

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа, же-
ну .  Решаю  любые  проблемы , 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

☎ 8 (910) 455-66-66

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные, игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Купим все: антиквариат, книги, 
картины, иконы, архив, серебро, брон-
зу, статуэтки, фарфор, самовары, часы, 
значки, монеты, елочные-детские 
игрушки, фотоаппаратуру и мн. др. 
Т. 8 (925) 835-80-33
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

День рождения 
президента

■ Многие знают о том, 
что Владимиру Путину 
нередко дарят щенков. 
Но также российскому 
лидеру преподносят 
и лошадей.
В далеком 2001 году эмир 
Абу-Даби привез Владими-
ру Путину в подарок араб-
ского скакуна по кличке
Сердар. Этот благород-
ный жеребец был пере-
дан Терскому конному 
заводу для улучшения 
породы.
Узнав, что российский
лидер так благосклон-
но принял коня, год 
спустя король Иор-
дании прислал
в дар сразу трех 
лошадей — 

жеребцов Ибн Маруфа, Ха
кима и кобылу Айзис.
Эти лошади считаются 
одними из самых лучших 
в мире. 
Ахалтекинских скакунов 
дарил Путину президент 
Туркменистана. А из Кир-

гизии прислали 
коня недавно вы-

веденной породы по 
кличке Гюльсары.

— Лошади живут в разных 
местах. Например, на Мо-
сковском ипподроме и в ко-
нюшне резиденции в Ново-
Огареве, — рассказал пресс-
секретарь Дмитрий Песков.
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■ Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
отметил свой 67-й день 
рождения.
По словам пресс-секретаря 
президента Дмитрия Песко-
ва, праздник глава государ-
ства встретил в тесном кругу 
друзей и родных. А накануне 
Путин побывал в сибирской 
тайге вместе с министром 
обороны Сергеем Шойгу, где 
они собирали грибы и ходи-
ли по берегу Енисея и, нагу-
ляв аппетит, пообедали на 
лоне природы.  
Как обычно в этот день, мно-
гие главы государств позво-
нили президенту России, 
чтобы лично поздравить 
с днем рождения. 
График президента таков, 
что отмечать праздник ча-
сто приходится на работе. 
Так, в 2002 году Владимир 
Путин отметил 50-летие на 
саммите СНГ в Кишиневе, 
а в 2013 году день рожде-
ния Владимир Путин про-

шениями из 
а, колба 
а подо 

ды и да-
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том — 
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куш-
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России 
Путин 
ала-

ого ему 
ие по-
зидент 

истана 
лы 

ухамедов 

улы Берды-
в преподнес 
енка алабая 

е Верный. Пре-
иргизии пода-
ийскому лидеру 
едкой охотни-

роды тайган, его 
Шерханом. 

Подготовил
Геннадий Окороков
vecher@vm.ruSh
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■ 7 октября 1993 года 
Пост № 1 перенесли 
от Мавзолея Ленина 
к Могиле Неизвестного 
Солдата.  
Решение тогдашнего пре-
зидента России Бориса Ель-
цина россияне восприняли 
болезненно, рассказал исто-
рик Дмитрий Нестеров. 
— Главу государства люди, 
мягко говоря, тогда не по-

няли, — сказал он. — Спустя 
четыре года после переноса 
Поста № 1 Борис Никола-
евич все же признал, что 
был не прав. Теперь Почет-
ный караул можно увидеть 
у Вечного огня на Могиле 
Неизвестного Солдата.  
В 2013 году, к 20-летию пе-
реноса Поста № 1, офици-
альный представитель Фе-
деральной службы охраны 

Почетный 
караул
Как создавали Пост № 1

2 февраля 2015 года. 
Торжественная цере-
мония смены почет-
ного караула в честь 
72-й годов щины Ста-
линградской битвы

Это интересно

■ Церемония смены 
почетного караула вве-
дена во многих странах 
мира. В некоторых 
из них это действо про-
исходит особенно ори-
гинально.

Великая Британия
Одной из наиболее знаме-
нитых церемоний славится 
Лондон. Многие видели на 
фото или в кино военнос-
лужащих в красных мунди-
рах и высоких медвежьих 
шапках. Посмотреть на то, 
как они, чеканя шаг, сме-
няют друг друга на посту 

у Букингемского дворца, 
ежегодно приезжают ты-
сячи туристов. Церемония 
проходит с апреля по ав-
густ ежедневно, в осталь-
ные месяцы — через день.

Гвардейцы папы 
римского 
Почетный караул в Ватика-
не привлекает туристов не-
обычной формой военно-
служащих. Сине-оранже-
во-красные безразмерные 
штаны на швейцарских 
гвардейцах, которые несут 
службу у папы римского, 

вкупе с доспехами делают 
их похожими на рыцарей 
в клоунских костюмах. 
Оказывается, такая форма 

была создана более 
чем 500 лет назад. 
И руку к ней приложил 
сам Микеланджело.  
Видя, как отточены 
движения гвардей-
цев,  туристы напрочь 
забывают про их за-
бавный внешний вид.

Как театр 
А в Южной Корее смена 
почетного караула в сеуль-
ском дворце Кенбоккун 
превратилась в театраль-
ное представление. Любо-
пытно, что, в отличие от 
почетного караула в других 
странах, в Южной Корее 
люди в погонах к церемо-
нии не имеют никакого от-
ношения. Здесь церемони-
ей верховодят волонтеры, 
которые увлекаются исто-
рической реконструкцией. 
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Форма 
Микеланджело

Прямая 
речь

Перенос Поста № 1 
связан с тотальной 
программой декомму-
низации, как сейчас на 
Украине или в Грузии. 
Это была попытка дис-
кредитировать совет-
ский строй. Решение 
Ельцина о том, чтобы 
Пост № 1 работал 
у Могилы Неизвест-
ного Солдата, стало 
компромиссом между 
его идеями и мнением 
общества, которое не-
гативно восприняло 
такой шаг.

Алексей Мухин
Гендиректор 
Центра 
политической 
информации

Охраняют Пост № 1 во-
еннослужащие Прези-
дентского полка. Тре-
бования строгие: рост 
не менее 175 и не более 
190 сантиметров, от-
личное зрение, идеаль-
ный слух. Подходящие 
кандидаты затем про-
ходят изнурительные 
тренировки.

В России детальный 
церемониал смены 
почетного караула 
был разработан 
во времена царство-
вания Павла I, то есть 
на стыке XVIII–XIX ве-
ков. Он изменился 
лишь после револю-
ции 1917 года.  

Справка

В некоторых 
странах цере-
мония превра-
щается в шоу 

Сергей Девятов в разговоре 
с журналистами отметил, 
что новая локация  главного 
Почетного караула страны 
подчеркивает значение на-
шей Победы во Второй ми-
ровой войне.
— В советские годы Пост 
№ 1 был учрежден через не-
сколько дней после смерти 
Владимира Ленина 21 января 
1924 года, — говорит Дми-
трий Нестеров. — Событие 
стало трагедией для боль-
шого союзного государства. 
У стен Кремля появляется 
временный деревянный Мав-
золей, где будет покоиться 
тело вождя. Начальник Мо-
сковского гарнизона прика-
зом устанавливает здесь Пост 
№  1 Почетного караула.
Никита Камзин
vecher@vm.ru
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■ Сегодня Военно-мор-
ской флот России от-
мечает День командира 
надводного, подводного 
и воздушного корабля. 
Праздник учредили в 2007 го-
ду приказом главкома ВМФ 
России адмирала Владими-
ра Высоцкого. Дату выбрали 
в честь дня  победы в Нава-
ринском сражении в 1827 го-
ду, когда объединенные 
эскадры Англии, Франции 
и России разгромили турец-
кий флот. 
— В этот день экипажи по-
здравляют командиров. Тем, 
кто водит надводные кораб-
ли, желают попутного ветра 

и семи футов под килем. 
Подводникам по два всплы-
тия на одно погружение, 
а летчикам — чтобы число 
взлетов равнялось числу 
посадок, — рассказал «Ве-
черке» писатель-маринист 
Николай Черкашин.
На флагмане Черномор-
ского флота гвардейском 
ордена Нахимова ракетном 
крейсере «Москва» День 
 командира встретят в рабо-
чем режиме.
— Мы, конечно, соберемся, 
поздравим нашего команди-
ра — капитана первого ран-
га Олега Князева. Но каких-
то особенных торжеств не 

будет. Экипаж крейсера 
несет свою службу в обыч-
ном режиме, — поделился 
с «Вечеркой» заместитель 
командира корабля Алексей 
Бугорский. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Флотоводцы и летчики 
отмечают праздник

Художник А. С. Тербушев. «Наваринский бой. «Азов». 1827 г.» На корабле «Азов» 
находились будущие защитники Севастополя — Корнилов, Истомин и Нахимов

По традиции коман-
дир корабля в случае 
аварии покидает 
судно последним, убе-
дившись, что приняты 
все меры для спасения 
экипажа. Правило 
это должно соблю-
даться даже ценой ги-
бели  командира. 

Справка

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населе-
нию! Бесплатная консультация 
ведущих юристов и адвокатов! 
Многолетний опыт работы! Льго-
ты пенсионерам и инвалидам! 
Звоните!  Т. 8 (495) 115-28-18

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97

● Сотрудничество. Туризм + заработок. 
Т. 8 (916) 163-83-92
● Администратор. Т. 8–919–101-49-77

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Срочно! Куплю1–2— комнатную 
квартиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86
● Опытный риелтор. Все операции 
с недвижимостью. Т. 8 (906) 710-71-74
● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму выгодно. Т. 8 (903) 961-52-66

Недвижимость

Частности На правах рекламы 

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

Строительство и ремонт Медицинские услуги

Работа и образование

Юридические  услуги

Авто, запчасти,
транспортные услуги

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Размещение
рекламы

Морской устав
Выдержка из Морского 
устава Петра I об обязан-
ностях командира воен-
ного корабля: 
«Ему надлежит к подчи-
ненным быть яко отцу, 
пещися о их довольстве, 

жалобы, их слушать 
и во оных правый суд 
иметь. 
Так же дела их накрепко 
смотреть, добрые по-
хвалять и награждать, 
а за злые наказывать».

Язык современных уста-
вов изменился, но сущ-
ность командирских 
обязанностей на Военно-
морском флоте России 
остается неизменной 
и по сей день. 

Попутный 
ветер и семь 
футов 
под килем
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В сентябре 2019 года 
в Шипиловском загсе 
Москвы состоялась 
свадьба Натальи 
и Артура, на которую 
жених и невеста при-
были, одетые совер-
шенно  одинаково! 
По признанию моло-
дых, они хотели пока-
зать всему миру, что 
они единое целое. 

Перед тем как стать моло-
доженами, жених и невеста 
становятся потребителями 
свадебных услуг. Анализи-
руя предпочтения молодых 
пар сейчас и десять лет на-
зад, легко проследить, какие 
традиции и «фишки» оста-
ются во вкусах российских 
молодых, а какие потеряли 
смысл. 
Точно можно сказать, что 
молодожены стали под-
ходить к торжеству более 
прагматично,  деньгами, как 
было принято еще десять лет 
назад, не сорят. Например, 
не готовы тратиться на укра-
шение зала, так как многие 
рестораны предлагают эту 
услугу при заказе банкета. 
Другой сильный тренд по-
следних лет — тематика. 
Не так давно, например, на 
свадьбе строителей молодо-
жены пили шампанское из 
каски и угощали всех тор-
том из кирпичей.

У вас товар, 
у нас купец

Незыблемое
■ «Горько!»
По традиции гости при-
творяются, будто угоще-
ние горчит , пока моло-
дожены не поцелуются. 
Заслышав «Горько!», 
жених и невеста должны 
подарить друг другу по-
целуй.  
■ Музыка венчальная 
Даже если молодые уза-
конили свои отношения 
заранее, в ресторан они 

хотят входить под марш 
Мендельсона, а отпля-
сывать на танцполе — 
под хиты на свадебную 
тематику.
■ Шикарный торт
Он обязательно дол-
жен быть много-
этажным и богато 
украшенным. 
Несмотря на то, 
что все больше пар 
отказываются от про-

дажи торта (угощая 
гостей бесплатно), 
они все равно го-
товы на него тра-

титься. 
■ Ведущий застолья
Раньше тамаду назнача-
ли прямо перед засто-
льем. Теперь ведущий 
праздника — это профес-
сия, которой специально 
обучаются и даже назы-
вают призванием. 

Прямая 
речь

За шестнадцать лет 
работы в индустрии 
праздников практи-
чески все перемены 
в свадебном ритуале 
направлены на облег-
чение участи невесты. 
Это касается и наряда, 
и отказа от кучи не-
понятных молодежи 
и связанных с суеве-
риями традиций, вы-
купа, например. Все 
больше пар играют 
свадьбу не в день рос-
писи, а в удобный вы-
ходной. Многие отка-
зываются от фотогра-
фов, снимают все теле-
фонами, мгновенно 
выкладывая в соцсети. 
Что остается неизмен-
ным во вкусах — это 
хорошая живая музы-
ка, оригинальный торт 
и фейерверк. 

Елена Стрыгина
Сотрудница 
свадебного 
агентства

Подготовила Анна Позднякова vecher@vm.ru
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В сентябре 20
в Шипиловск
Москвы сост
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жених и неве
были, одеты
шенно  один
По признан
дых, они хо
зать всему м
они единое

Незыблемое

Сравним свадебные традиции 
сегодня и десять лет назад

 Танец молодых
Когда-то это было очень популярно, 
жених с невестой репетировали номер 
несколько недель, тратились на пре-
подавателя, но сейчас этому придают 
все меньше значения.

Необычные 
катания

Настоявшись в московских 
пробках в шикарных лимузи-
нах, молодые пары выбирают 
более веселую альтернативу: 
например, двухэтажный 
экскурсионный автобус. Ста-
новится модным также  ехать 
до ресторана на метро.

■ В начале октября одна 
российская свадьба «по-
гуляла» на два рекорда: 
тридцать пар, шестнад-
цать национальностей, 
десять тысяч гостей. 
Не всякая пара метит 
в рекордсмены, но к тор-
жеству относятся серьез-
но. Свадебный распоря-
дитель Анна Артюхина 
(на фото) рассказала 
«Вечерке», какая она — 
московская свадьба. 

Клятвы молодых
Придают необходимую торжественность сильно упрощенной 
современной свадьбе. Признание в любви в стихах или прозе 
молодожены пишут сами или заказывают у обученных райтеров.

Фотостена
Ростовой постер с име-
нами жениха и невесты 
и свадебной символикой 
размещают на входе, укра-
шают цветами, а рядом 
ставят столик с подарками, 
чтобы молодые и гости 
фотографировались на его 
фоне. Все для любителей 
«Инстаграм».

Выкуп 
невесты

От этого утомляющего ме-
роприятия пары все чаще 
отказываются или же сво-
дят его к символическому 
торгу у двери квартиры.

 Каравай, 
частушки, 
шутки про тещу

Современные молодые пары хотят 
поменьше «совка» и пошлостей 
и побольше вкуса, Голливуда 
и «Инстаграма».
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Дорогой читатель, дарю, 
совершенно бесплатно, 
инструкцию, золотые пра-
вила чтения новостей. 
Особенно в сети.
Итак, если вдруг на глаза 
попадается фраза «Эксперт 
заявил...», дальше можно 
не смотреть. Эксперт те-
перь каждый, у всех есть 
свое мнение, бесполезно 
на все это реа-
гировать. Бес-
толковщина 
и пустословие. 
«Ученые рас-
сказали.. .»?  
З а к р ы в а е м  
новость. На-
стоящие уче-
ные рассказы-
вают что-то в рецензируе-
мых журналах (чаще всего 
на английском языке), 
а остальное — предполо-
жения в духе «если бы ба-
бушка была дедушкой...».

А вдруг видим заголовок 
со словами «убил...», «рас-
терзал...» и т.д. Пытливый 
ум сразу тянется узнать, 
а что там? На самом деле 
не важно. Если убили чело-
века, который вам дорог, 
вы и так узнаете. А осталь-
ное — происшествия не 
для праздного ума. Так что 
и об этом читать не нужно. 

И, наконец, по-
следнее. Если 
вдруг на глаза 
п о п а д а е т с я  
ф р а з а  « К а к  
стало извест-
но...», можно 
легко закры-
вать страницу. 
Стала извест-

на какая-нибудь очередная 
ерунда. А откуда узнавать 
новости, спросит читатель.
Важные новости, отвечу, 
опубликованы в Библии. 
Остальное — детали.

Как читать новости 

Михаил Бударагин
Обозреватель

ОБЩЕСТВО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

 По горизонтали:  Беда. Коралл. Бритва. Вупи. Люси. Золото. Кличко. Айхи. Врун. «Лексус». 
Вопрос. Текстиль. Дело. Арнтгольц. Кран. Кассир. Павлин. Кода. Нота. Молот. Пират. Конь. Кино.
 По вертикали:  Вода. Филипп. Наскок. Рост. Соло. Гвидон. Баловство. Рать. Авианосец. Диск. 
Кизил. Ель. Дневник. Азовское. Лори. Левитан. Сумо. Нато.

Отец семейства Торши-
ных долго ждал рождения 
сына. Он оказался един-
ственным мужчиной в се-
мье, которому предстояло 
передать свою фамилию. 
Именно поэтому, когда 
жена Сергея Татьяна ска-
зала, что у них будет маль-
чик, радости и счастью 
отца не было предела. 
К тому же никто не ожи-
дал, что ребенок будет на-
столько похож на своего 
папу. Мальчика назвали 
Константин, сейчас ему 
шесть месяцев, и он все 
время проводит с папой. 
Они буквально нераз-
лучны. Теперь Сергей 
отец двух замечательных 
детей — сына и дочери. 
По рассказам самого 
Сергея, он этим очень 
гордится и часто задумы-
вается о том, как меняется 
мировоззрение после 
рождения малышей: все, 
кроме их благополучия, 
мира и спокойствия в се-
мье, становится не важно 
и уходит на второй план.

Мы хотим поддержать 
крепкие и дружные мо-
сковские семьи, в которых 
не только внешнее сход-
ство, но и лучшие качества 
характера передаются 
от отца к сыну.

Внимание, 
конкурс!
«Вечерка» прово-
дит конкурс «Отцы 
и дети». Если ваш 
ребенок как две 
капли воды похож 
на папу, становитесь 
его участниками! 
Совместные фото-
графии отцов 
и детей и коммен-
тарии к ним при-
сылайте на элект-
ронную почту 
vecher@vm.ru. 
Каждый месяц побе-
дители будут полу-
чать замечательные 
подарки. Ознако-
миться с условиями 
конкурса можно 
на сайте vm.ru.

агин




