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Новый Клявер
Певец и композитор Денис Клявер замедлил темп жизни и записал рок-альбом с. 10 

Последняя новость Сегодня открылся участок Сокольнической линии метро (станции «Филатов Луг», «Прокшино», 
«Ольховая» и «Коммунарка»). Полностью восстановлена прежняя схема движения транспорта. vm.ru

Пора загорать
Модные 
купальники — 2020 с. 8

Не виноват он!
Новая тактика 
адвоката Ефремова с. 12

Коварный косметолог
Как определить 
мошенника с. 14
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лимитные карты «Тройка» 
сроком на один год с изобра-
жением своей работы. Заво-
евавшим серебро вручили 
сертификаты на ночную 
экскурсию по метрополите-
ну, а участники, занявшие 

третье место, получили экс-
клюзивные фотоальбомы 
конкурса.
— Московский метропо-
литен традиционно вы-
пускает тематические со-
ставы, посвященные важ-
ным событиям. Одним из 
таких событий стал для нас 
фотоконкурс «Московский 
транспорт», участники ко-
торого отразили эстетику 
московского транспорта 
в своих работах, — сообщи-
ла заместитель начальника 

Московского метрополите-
на по развитию клиентских 
сервисов и работе с пассажи-
рами Юлия Темникова.
Напомним, что фотокон-
курс «Московский транс-
порт» проходил в социаль-
ной сети Instagram с 21 ноя-
бря по 15 декабря 2019 года. 
В конкурсе участвовали бо-
лее 3 тысяч человек. Жюри 
отобрало суммарно 30 фото-
графий победителей.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

■ На Кольцевую линию 
Московского метропо-
литена вышел новый 
тематический поезд, 
посвященный фотофе-
стивалю «Московский 
транспорт».
Он состоит из пяти двух-
секционных вагонов. В са-

лоне поезда представлены 
фотографии победителей 
конкурса в 10 различных 
номинациях: метро, МЦК, 
трамвай, автобус, электро-
бус, такси, каршеринг, вело-
прокат, МЦД и транспорт-

Более 11 тысяч 
пассажиров обра-
тились на стойки 
«Живое обще-
ние» за три не-
дели с момента 
их открытия по-
сле окончания 
режима само-
изоляции. Чаще 
всего пассажиры 
интересовались, 
как приобрести 
сувениры, маски 
и перчатки.

 Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Юбилей

■ Московский метропо-
литен выпустил карты 
«Тройка», посвященные 
своему 85-летию.
На картах изображены 
праздничные логотипы 
и исторические фотографии 
метро в первые годы его су-
ществования. Тираж тема-
тических «Троек» составил 
70 тысяч экземпляров.
— В течение всех 85 лет 
своей работы московское 
метро надежно, быстро 
и безопасно доставляло 
многие поколения жителей 
и гостей столицы до близких 
и родных людей, работы, 

учебы, досуга и отдыха. 
Юбилею Московского 
метрополитена мы по-
святили специальную се-
рию карт «Тройка» в 10 ва-
риантах праздничного 
оформления, — рассказала 
заместитель начальника 
метрополитена по развитию 
клиентских сервисов и рабо-
те с пассажирами Юлия Тем-
никова.
Каждый вариант юбилей-
ной «Тройки» можно ку-
пить на одной из 10 линий 
московского метро.
Кроме того, билеты «Еди-
ный» с изображениями 

Праздничная «Тройка»

На картах «Тройка» 
изображены 
фотографии метро 
в первые годы его 
существования

Транспорт 
вдохновляет
Новый тематический 
поезд вышел на линию Цифра

лет в этом году испол-
нилось электродепо 
«Красная Пресня». 
Оно стало четвертым 
в столичном метро. 
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Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 
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писателей-юбиляров вы-
пущены общим тиражом 
в 2,6 миллиона экземпля-
ров. Приобрести их можно 
в кассах и билетных автома-
тах на всех станциях метро.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

ная инфраструктура. Поезд 
будет курсировать на Коль-
цевой линии. Запуск очеред-
ного тематического состава 
состоялся в электродепо 
«Красная Пресня», правда 
проходил он в режиме он-
лайн. Церемония награжде-
ния победителей конкурса 

состоялась в формате транс-
ляции, а подарки победите-
лям вручили с помощью бес-
контактной доставки.
Участники конкурса, заняв-
шие первые места, получили 
именные стелы, а также без-

Знаете ли вы, что

старейший из действу-
ющих тематических 
поездов — «Народный 
ополченец», который 
работает на Замо-
скворецкой линии. 
Состав был обновлен 
в 2015 году. 

единственный состав 
в Московском метро-
политене, который 
был преднамеренно 
не оснащен Wi-Fi-
доступом, — это ретро-
поезд «Сокольники», 
который внешне по-
вторяет облик самых 
первых составов. 

Кстати,

Салон состава украшен фотографиями, 
сделанными победителями конкурса 

Торжественный запуск тематического состава состоялся 
в электродепо «Красная Пресня» (1) Салон поезда 
украшен фотографиями столицы (2)
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Дмитрий Иванов/Пресс-служба Московского метрополитена
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■ Ведущий шоу на теле-
канале «МУЗ-ТВ» 
Андрей Разыграев 
(на фото) рассказывает 
в своих программах 
о самых вкусных блю-
дах мира, путешествуя 
по всему земному шару. 
С «Вечеркой» Андрей 
поделился своими впе-
чатлениями о самом 
экзотическом кулинар-
ном изыске, что ему до-
велось попробовать.

Андрей, доводилось 
ли вам пробовать по-
настоящему экзотиче-
ские блюда?
Да, однажды в Гонконге мне 
захотелось попробовать ка-
кое-нибудь самое экзотиче-
ское блюдо, и это оказалось 
тухлое  яйцо,  
и м е н у е м о е  
«столетним».  
Когда тебе при-
носят яйцо, от 
него идет нево-
образимо режу-
щий глаза и нос 
запах сероводо-
рода. Я все же 
решился попробовать, и на 
вкус яйцо оказалось не так 
страшно, как на запах, же-
леобразной консистенции, 
но я его все равно не доел. 
Больше подобных экс-
периментов не устраи-
вали?
Самой большой гадостью 
оказалось тухлое мясо аку-
лы — хаукарль, которым 
меня угощали в Исландии. 
Его так же доводят до готов-
ности, закапывая в землю. 
В свой первый приезд в эту 
страну я не решился по-

пробовать это блюдо, а вот 
во второй раз пришлось, 
так как это была поездка 
в рамках съемок програм-
мы «Отпуск без путевки». 
Только ради контента и по-
сле дружных уговоров съе-
мочной группы я решился 
на этот шаг. Откусил кусо-
чек и почувствовал силь-
нейший привкус аммиака. 
И далее проглотить эту 
гадость я уже не смог. При-
чем в Исландии это тухлое 
мясо — дорогущий празд-
ничный деликатес, как 
у нас икра на Новый год. 
Как часто вы пользуе-
тесь метро? 
Метро — вещь удобная 
и незаменимая! В свое вре-
мя я наматывал приличные 
круги по Кольцевой и до 

сих пор наизусть помню, 
на каких станциях на какие 
линии пересадки. Другой 
вопрос, что с момента, как 
я пересел в машину, метро 
стало шире и длиннее раза 
в два — и это круто! Важная 
транспортная артерия раз-
вивается вместе с городом. 
Моя родная линия — Фи-
левская. Она самая уни-
кальная в Москве — прохо-
дит по улице, а не по земле. 
Это недавно по МЦК пусти-
ли «Ласточки», а раньше 
Филевская линия была для 

всех в диковинку — как так: 
метро, а поезда не по тонне-
лям ходят. В целом к метро 
отношусь как к транспор-
ту — надежному и пред-
сказуемому. И пользуюсь 
им периодически. Меняю 
комфорт личного авто на 
уверенность в том, что 
в точке Б буду в строго обо-
значенное время. В Гон-
конге и Нью-Йорке ровно 
по этой же причине уже 
давно ездят и миллионеры, 
и звезды. Ведь именно они 
лучше всех понимают, что 
время — самое бесценное 
в нашей жизни. Так зачем 
его тратить впустую? 
Есть у вас любимая стан-
ция?
Очень люблю «Новослобод-
скую» за ее необычайной 
красоты витражи. Там аб-
солютно сказочная атмос-
фера. Каждый раз, когда 
я там оказываюсь, у меня 
замирает сердце. А еще на-
стоящим подземным двор-
цом для меня явилась «Ма-
яковская» — помпезная 
и изящная одновременно. 

Сейчас есть маленькая меч-
та — спуститься в метро, 
чтобы увидеть и оценить 
открывшиеся за послед-
ние 10 лет новые станции. 
Ведь современный стиль 
в дизайне и архитектуре 
мне сейчас гораздо ближе, 
чем музейно-сталинский. 
В общем, есть отличный 
повод прокатиться от «Се-
лигерской» до «Коммунар-
ки» и обратно.

Самой большой 
гадостью оказа-
лось тухлое мясо 
акулы — хаукарль 

МЦД

■ На станциях Москов-
ских центральных диа-
метров разместят и раз-
дадут 30 тысяч листовок 
и 300 плакатов, расска-
зывающих о правилах 
бесплатной пересадки 
на метро и Московское 
центральное кольцо.
Это сделают для повышения 
информированности пасса-
жиров.
— Любой пассажир, опла-
тивший проезд по тарифу 
«Кошелек» карты «Тройка», 
может осуществить бесплат-
ную пересадку с МЦД на ме-
тро и МЦК в течение 90 ми-
нут с момента валидации 
на вход. В ближайшее время 
на станциях МЦД будут раз-
мещены 300 плакатов и роз-
даны 30 тысяч листовок, на-
поминающих пассажирам 
правила бесплатной пере-
садки. Листовки будут так-
же содержать действующую 
схему метро с обозначенны-
ми пересадочными станци-

ями. Благодаря бесплатной 
пересадке на метро и МЦК 
пассажиры Московских 
центральных диаметров 
экономят до 75 процентов 
расходов за одну поездку, — 
сообщили в пресс-службе 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Москвы.
Напомним, что совершить 
бесплатную пересадку 
можно при оплате проезда 
картой «Тройка» по тарифу 
«Кошелек» в течение 90 ми-
нут с момента первой вали-
дации билета или же въезда 
в зону МЦД из «Дальней» зо-
ны. Необходимо помнить, 
что при выходе со станции 
МЦД также следует прило-
жить карту «Тройка» к вали-
датору или турникету. Без 
валидации билета на входе 
и выходе бесплатно пере-
сесть пассажир не может.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Проинформируют всех

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

Эту фото-
графию 
в редакцию 
«Вечерки» 
прислал Ар-
тем Желез-
няк. Чита-
тель указал, 
что снимок 
был сделан 
7 апреля, 
то есть 
в разгар 
пандемии 
коронави-
руса. С уве-
ренностью 
можно 
считать, 
что такая 
встреча — 
большая 
редкость, 
прямо след 
в истории.

Андрей Разыграев 
родился 26 августа 
1978 года в Москве. 
В детстве он хотел 
стать проводником 
в поезде, но после шко-
лы поступил на фа-
культет журналистики 
Российской академии 
образования.
Одно из увлечений 
Разыграева — путеше-
ствия. Широкую из-
вестность Разыграев 
приобрел благодаря 
работе ведущего шоу 
«Очень важная персо-
на», «10 наших», «Без-
вредное шоу».

Досье

Попутчик  Каждый 
день в метро 
встречаются чужие 
друг другу люди. 
В этой рубрике 
мы знакомим 
читателей с теми, 
с кем однажды им 
будет по пути. 
Сегодня это 
телеведущий 
Андрей 
Разыграев.

Беседу вела
Лика 
Брагина
vecher@vm.ru

их пор наизусть помню, 
а каких станциях на какие 
инии пересадки. Другой 
опрос, что с момента, как 
пересел в машину, метро 

тало шире и длиннее раза 
два — и это круто! Важная 
ранспортная артерия раз-
ивается вместе с городом. 

Моя родная линия — Фи-
евская. Она самая уни-
альная в Москве — прохо-
ит по улице, а не по земле. 
то недавно по МЦК пусти-
и «Ласточки», а раньше 

Филевская линия была для 

чем музейносталинский. 
В общем, есть отличный 
повод прокатиться от «Се-
лигерской» до «Коммунар-
ки» и обратно.

ый 

жие 
. 

и, 
им 

Беседу вела
Лика 
Брагина
vecher@vm.ru

Жизнь, 
полная 
чудес
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Интересно

■ После снятия само-
изоляции москвичи на-
чали интересоваться, 
что же изменилось в их 
любимых парках. Так, 
жители не обнаружили 
в «Музеоне» скульпту-
ры «Дед Мазай и зай-
цы». «Вечерка» решила 
узнать, что произошло, 
а в итоге оказалось, 
что композиции нет 
на месте уже с октября 
прошлого года.
Д е л о  в  т о м ,  ч т о  л е т о м  
2019 года, как и годом ра-
нее, у зайцев отвалились 
уши. Всему виной внимание 
посетителей — они трут эле-
менты этой скульптуры на 
удачу. Особенно памятник 
приглянулся москвичам, 
так как зайцы пародируют 
сцену из фильма «Титаник».

— В конце октября прошло-
го года скульптурная компо-
зиция по сюжету стихотво-
рения Николая Некрасова 
«Дедушка Мазай и зайцы» 
отправилась на реставра-
цию в литейную мастерскую 
ее автора Александра Тара-
тынова. В ходе реставра-
ции отдельные фрагменты 
скульптуры будут отлиты из 
бронзы. Планировалось, что 
в «Музеон» зайцы вернутся 
к открытию летнего сезона 
2020 года, но сложившаяся 
ситуация с коронавирусом 
внесла свои коррективы — 
сроки сдвинулись. Возвра-
щение скульптуры ожидает-
ся этим летом, — сообщили 
«Вечерке» в пресс-службе 
Парка Горького.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Дед Мазай и зайцы 
пройдут реабилитацию

■ Вчера и сегодня в сто-
лице проходит Единый 
государственный экза-
мен по русскому языку. 
Подробности мэр Мо-
сквы Сергей Собянин 
(на фото) опубликовал 
в своем аккаунте в соц-
сети «ВКонтакте».

Глава города отметил,  
что экзамен по русскому 
языку — самый массовый 
в Москве. 
— Его выбрали около 70 ты-
сяч школьников, — написал 
Сергей Собянин. — Все-
го экзамены сдают около 
80 тысяч ребят. На втором 
месте по популярности — 
профильная математи-
ка, на третьем — общест-
вознание.

К слову, именно из-за вос-
требованности русского 
языка для поступления в вуз 
проводить экзамен по это-
му предмету решили в два 
дня, чтобы избежать толпы. 
Это позволит снизить риск 
заражения коронавирус-
ной инфекцией и обезопа-
сить ребят.
Мэр Москвы отметил, что 
в этом году подготовка 
к ЕГЭ была особенной не 
только для школьников, 
но и для организаторов эк-
заменов. К примеру, сани-
тарные нормы пришлось 
усилить.
— Все сотрудники прошли 
обязательное тестирование 
на коронавирус, — добавил 
Собянин. — Экзаменаци-
онные помещения дезин-
фицируются до и после ЕГЭ. 
Кроме того, участники 
экзамена приходят по гра-
фику и рассаживаются 
в определенном порядке на 
расстоянии не менее 1,5 ме-
тра друг от друга, чтобы со-
блюдать социальную дис-
танцию. 
— Всем измеряют тем-
пературу, обеспечивают 

средствами защиты и анти-
септиками, — подчеркнул 
глава города. 
В Департаменте образова-
ния и науки Москвы рас-
сказали, что все пункты 
проведения экзаменов 
(ППЭ) в зданиях москов-
ских школ оборудованы 
средствами видеонаблюде-

ния в режиме онлайн. Это 
обеспечивает честность 
испытаний.
— В школы экзаменацион-
ные материалы поступают 
в зашифрованном виде на 
электронных носителях, 
в больницы и пункты на до-
му — в бумажном виде, — 
пояснили в ведомстве. 
Единый государственный 
экзамен проводится с при-
менением технологии пе-
чати полного комплекта 
экзаменационных матери-
алов в аудиториях и скани-
рования в штабе ППЭ. Все 
эти пункты в обязательном 
порядке обеспечены много-
функциональными устрой-
ствами для печати и скани-
рования, расходными ма-
териалами и специальной 
бумагой. Такая система по-
зволяет обеспечить сохран-
ность данных до момента 
начала экзамена. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Безопасность 
на экзаменах 
обеспечена
Столичные выпускники 
сдают русский язык

Сотрудники 
школ зара-
нее прошли 
тесты на ко-
ронавирус 

Погода вечером 

+25°С
Завтра утром +21°С, небольшой дождь

Ветер 2–4 м/с

Давление 739 мм

Влажность 
воздуха

76% 

поселке в Астраханской области, погода — плюс 39 
градусов.
— У нас летом всегда жарко, каждый год собираем 
хороший урожай бахчевых, — рассказывает следо-
ватель местного отдела полиции Рашида Шукрали-
ева. — Не зря астраханские арбузы любят по всей 
России.
Сейчас в поселке живет больше семи тысяч че-
ловек. Есть в нем свой железнодорожный музей 
и Дом культуры. Есть и природные красоты — озе-
ро Баскунчак и гора Богда.

Тем временем в Верхнем Баскунчаке,

Выпускники москов-
ских школ, которые 
в настоящий момент 
болеют новой корона-
вирусной инфекцией 
(COVID-19) или кон-
тактировали с боль-
ным и находятся 
на карантине, не  мо-
гут сдавать экзамены 
в основной период. 
Но у них будет воз-
можность сдать их 
в резервные дни.
Ребята, которые 
не планируют посту-
пать в вуз, освобожде-
ны от сдачи Единого 
госэкзамена. 

Справка

Скульптура «Дед Мазай и зайцы», которая сейчас 
находится на реставрации

6 июля 2020 года. На экзамен выпускники приходят 
по графику, который они получили накануне, 
чтобы избежать очередей (1) А на входе у ребят 
измеряют температуру тела (2)
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Услуги

■ Россиянам могут раз-
решить использовать 
водительские права 
вместо паспорта для по-
лучения некоторых бан-
ковских услуг.
Сейчас над этим законопро-
ектом работают Минэко-
номразвития, Центробанк 
и Росфинмониторинг. 
Для упрощенной идентифи-
кации физических лиц вы-
брали именно водительское 
удостоверение, потому как 
такой документ есть у боль-
шого числа россиян и его 
легко проверить с исполь-
зованием информационных 
ресурсов федеральных орга-
нов исполнительной власти. 
Предполагается, что исполь-
зовать водительские права 
в банке вместо паспорта 
можно будет при перево-
де денег без открытия бан-
ковского счета, при почто-
вом переводе менее чем на 
15 тысяч рублей, а также 
при покупке или продаже 
наличной иностранной 
валюты на сумму не более 
100 тысяч руб лей.
По словам экспертов, такой 
законопроект уже есть во 
многих странах мира. И у не-
го немало преимуществ. 
Во-первых, водительские 
права — защищенный доку-
мент, подлинность которого 
проверить действительно 
просто. А во-вторых, это 
ощутимо упростит жизнь 
пользователей банковских 
услуг, которым можно будет 
носить с собой минимум до-
кументов.
— Я думаю, будет удобно 
пользоваться правами вме-
сто паспорта, удостоверять 
свою личность, — отметил 
депутат Госдумы Александр 
Козловский. 
К слову, в России в 2019 го-
ду стали реже получать во-
дительские права. У столи-
цы в этом рейтинге вторая 
строчка — 79,9 тысячи удо-
стоверений. Первое место 
у Московской области — 
111 тысяч водительских 
прав.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Вместо 
паспорта

■В городе продолжа-
ется ежегодная при-
родоохранная акция 
«ПаркАрт», благодаря 
которой увидеть ин-
тересные и забавные 
иллюстрации можно 
на деревьях. 
Погода жаркая, солнеч-
ная — самое время гулять 
в парках и наслаждаться 
природой. Парк «Измай-
лово» живет тихой раз-
меренной жизнью — утки 
плещутся  на  
пруду, тихонь-
к о  щ е б е ч у т  
птицы, горо-
жане, спасаясь 
от  палящего  
солнца, отды-
хают на лавоч-
ках в теньке. 
А с  деревьев 
тем временем 
на них смотрят 
тролли, эльфы 
и другие ска-
зочные персонажи — их 
художники нарисовали 
в рамках экологической ак-
ции «ПаркАрт».
— Заявки от участников 
мы принимаем на почту 
ecopros.izm@gmail.com. 
В теме письма обязательно 
указать «ПаркАрт». За этот 
сезон у нас уже 15 претен-
дентов и свыше десяти раз-
рисованных деревьев, — 
рассказала начальник 
отдела экологического 
просвещения и учета жи-
вотных дирекции природ-
ных территорий «Измай-
лово» и «Косинский» Юлия 
Нефедова.
За четыре года в парке 
в рамках акции появилось 
более 50 картин. Но перед 
тем как наносить акрило-
вые краски, дерево обра-
батывают и пролечивают. 
Художники рисуют только 

на тех деревьях, на которых 
под воздействием внешних 
факторов образовались 
морозобоины — дупла или 
участки ствола без коры.
— Весной специалисты ос-
матривают стволы, ищут 
трещины от мороза, дуп-
ла и оголенные участки. 
Повреждения зачищаем 
наждачной бумагой, де-
зинфицируем и покрыва-
ем раны водоотталкиваю-
щей грунтовкой. А дупла 
заделываем кирпичной 
крошкой и цементом, как 

зубные врачи заделыва-
ют пломбы, — объясняет 
Юлия Нефедова. — Так по-
является белая ровная по-
верхность — настоящий 
холст для художников. По-
лучается защитный слой, 
который продлевает жизнь 
деревьям, не дает им гнить 
и разрушаться.
На деревьях можно увидеть 
фантастические и природ-
ные сюжеты, космос и дру-
гое. Москвичка Оксана Фи-
лосопова, например, рисует 
сказочного героя.

— Несколько лет назад 
вместе с поэтессой Ниной 
Поповой хотели выпустить 
книжку с ее стихами, но не 
сложилось. Старичок-ле-
совичок так и остался не-
изданный. Теперь он будет 
жить здесь, — рассказывает 
художник-иллюстратор. 
Ей понадобилось всего пара 
часов. На выбранном ею де-
реве два оголенных участ-
ка, и Оксана уже подумыва-
ет о продолжении картины. 
— Мне нужно еще немного 
времени, чтобы завершить 

работу. А как краски высо-
хнут, картины обработают 
лаком, — поясняет она.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Сказочный лес в парке
Как художники помогают беречь деревья, разрисовывая их

6 июля 2020 года. Художник-иллюстратор Оксана Филосопова рисует на дереве 
сказочного персонажа старичка-лесовичка в Измайловском парке

начиная с 2016 года 
на деревьях худож-
ники изобразили 
более 140 рисунков — 
от пейзажей до репро-
дукций Винсента Ван 
Гога и Густава Климта. 
В этом сезоне, поми-
мо парка «Измайло-
во», акция проходит 
еще на 11 природных 
территориях столицы.

Кстати,

Банковская 
операция
Вчера столичные поли-
цейские задержали подо-
зреваемого в разбойном 
нападении и хищении бо-
лее 11 миллионов рублей. 
Инцидент произошел возле 
банка на проспекте Мира. 
Мужчине понадобилось 
срочно обменять 160 тысяч 
евро на рубли, но сделать 
это самостоятельно он не 
мог: истек срок действия 
его паспорта. И тогда он 
обратился к посреднику, 
который за небольшое воз-

награждение согласился 
обменять валюту по сво-
им документам. Получив 
в кассе более 11 миллионов 
рублей, посредник попы-
тался скрыться. Владелец 
денег догнал его, но мо-
шенник брызнул ему в лицо 
из газового баллончика. 
К злоумышленнику присо-
единился сообщник: они 
отняли деньги и скрылись 
на машине. Полиции уда-
лось задержать водителя, 
который поджидал в авто-
мобиле. Он заключен под 
стражу. Остальные участни-
ки преступления в розыске.

■

Выходка сержанта
В понедельник сотрудники 
полиции задержали воен-
нослужащего, который на-
чал стрельбу после просьбы 
таксиста оплатить поездку. 
Нетрезвый мужчина вы-
звал такси из Дмитровского 
округа Подмосковья до Ни-
жегородской улицы на юго-
востоке столицы. Во время 
поездки пассажир уснул. 
Добравшись до места, во-
дитель разбудил мужчину. 
Тот вышел из машины и на-
правился в сторону дома. 

После требования оплатить 
поездку он достал пистолет 
и два раза выстрелил в воз-
дух. Сотрудники полиции 
задержали нарушителя по-
рядка. Установлено, что он 
военнослужащий, имеет во-
инское звание — сержант. 
Заведено уголовное дело 
о хулиганстве. 

■

Задержали 
арматурщика
Вчера столичные правоох-
ранители задержали муж-
чину, который напал на сту-
дента в центре Москвы. Око-

ло станции метро «Чистые 
пруды» к студенту подошел 
неизвестный и приставил 
к его шее нож. Преступник 
требовал отдать ему деньги. 
Молодой человек отказался 
выполнять требование, 
и злоумышленник скрыл-
ся. Через два часа полиция 
задержала преступника  
на Чистопрудном бульва-
ре. У мужчины был изъят 
нож. Выяснилось, что он 
работает арматурщиком. 
Следователи возбудили 
уголовное дело.
Анна Балюк
vecher@vm.ru
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большее количество моло-
дых птиц, чем в прошлых се-
зонах, — выразила свое 
мнение орнитолог.
Впрочем, по ее словам, 
это своего рода откло-
нение от обычной эко-
логической ситуации, 
со временем все вста-
нет на свои места. 
— Сейчас с  точностью 
нельзя спрогнозировать, 
как именно она будет раз-
виваться в будущем. Ведь 

многое зависит от клима-
тических условий, которые 
в долгосрочной перспек-
тиве совершенно непред-
сказуемы. Например, если 
после лета нас ждет сильное 
похолодание, то уже прак-
тически к следующей весне 
численность птиц в Москве 
вернется к прежним значе-

ниям. А если, наобо-
рот, сильных морозов не 
будет, количество пернатых 
в следующем году станет 
чуть больше. Но стоит пони-
мать, что все это лишь мел-
кие отклонения от нормы. 
И если они не повторяются, 
то серьезного влияния на 
экологическую обстановку 
не оказывают. Все довольно 
быстро регулируется и воз-
вращается к изначальному 
статус-кво, — подчеркнула 
Елена Чернова.
Из этого, по ее словам, мож-
но сделать вывод, что уже 
совсем скоро природа сама 
решит, нужно ли столько 
пернатых в столице. А мы, 
люди, в этой ситуации мо-
жем занять лишь позицию 
стороннего наблюдателя.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru
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большее количество моло-
дых птиц, чем в прошлых се-
зонах, — выразила своео  
мнение орнитолог.
Впрочем, по ее словаам, 
это своего рода откло-о-
нение от обычной эко-
логической ситуации,и  
со временем все встаа--
нет на свои места. 
— Сейчас с  точностью 
нельзя спрогнозировать, 
как именно она будет раз-
виваться в будущем. Ведь 

многое зависит от клима-
тических условий, которые 
в долгосрочной перспек-
тиве совершенно непред-
сказуемы. Например, если 
после лета нас ждет сильное 
похолодание, то уже прак-
тически к следующей весне 
численность птиц в Москве 
вернется к прежним значе-

ниям. А если, наобо-
рот, сильных морозов не 
будет, количество пернатых 
в следующем году станет 
чуть больше. Но стоит пони-
мать, что все это лишь мел-
кие отклонения от нормы. 
И если они не повторяются, 
то серьезного влияния на 

ологическую обстановку 
оказывают. Все довольно 
стро регулируется и воз-
ащается к изначальному 

■ Большое количество 
комаров в столице 
может благоприятно 
повлиять на популя-
цию птиц. Так считает 
руководитель проекта 
«Орнитарий» парка 
«Сокольники» Вадим 
Мишин. Как именно это 
взаимосвязано, «Вечер-
ке» рассказала научный 
сотрудник Союза охра-
ны птиц России Елена 
Чернова.

По словам Вадима Миши-
на, птицы с удовольствием 
питаются комарами и их 
личинками.
— Мотыль, личинки кома-
ров очень хороший корм для 
водоплавающих птиц. Оби-
лие этих насекомых создает 
пернатым благоприятные 
условия для роста популя-
ции, — рассказал эксперт.
По его словам, на увеличе-
нии популяции птиц сказы-
вается и потепление кли-
мата. При таких погодных 
условиях птицы могут выве-
сти больше, чем одно поко-
ление птенцов. В некоторых 
случаях даже два или три.
Научный сотрудник Со-
юза охраны птиц России, 
орнитолог Елена Чернова 
подтверждает также увели-

чение популяции комаров в 
столице.
— Погода сейчас стоит 
влажная и теплая. Это бла-
гоприятные условия для 
размножения комаров, ко-
торые плодятся в мелких 
лужах и водоемах. И сейчас 
таких мест с избытком, — 
отметила Чернова. — Но 
при этом нельзя сказать, что 
комаров в Москве стало на-
много больше, чем раньше. 
Да, их количество увеличи-

лось в парках, лесах и дру-
гих зеленых зонах столицы. 
Но по сравнению с другими, 
более влажными регионами 
нашей страны, их стало не-
намного больше.
Но даже такого увеличения 
популяции кровососущих 
хватит, чтобы повлиять на 
размножение птиц. Сейчас 
у них как раз идет гнездовой 
сезон, в это время пернатые 
нуждаются в обильной кор-
мовой базе.
— Это попросту позволя-
ет им выкормить большее 
число птенцов, чем это воз-
можно в обычных условиях. 
Они будут более сытыми, 
активными и здоровыми, 
увеличится вероятность их 
выживания. Соответствен-
но, осенью у нас окажется 

Более 11,3 тысячи москви-
чей сделали прививки от 
клещевого энцефалита 
с начала этого года. Такой 
информацией поделилось 
столичное управление 
Рос потребнадзора. 
За неделю в Москве заре-
гистрировали 26 случаев 
укусов клещей. Кровосо-
сущие атаковали жителей в Измайлов-
ском лесопарке, в парках «Лосиный 
Остров» и «Серебряный Бор». 

Чтобы обезопасить 
себя от клещевого эн-

цефалита, стоит сделать 
бесплатную прививку. 
Пройти вакцинацию мож-
но в поликлинике по месту 
прикрепления в любой 
день. Проводится она дву-
кратно с разницей между 
прививками в один месяц. 

Иммунитет к заболеванию выраба-
тывается спустя минимум две недели 
после курса.

Вряд ли птицы 
помогут нам 
в борьбе 
с комарами: 
в этом году 
отмечается их 
нашествие во всех 
регионах России 

Обилие на-
секомых 
позволяет 
выкормить 
множество 
птенцов 

Социальные услуги На правах рекламы 

Клещам хода нет

бе
Пр
но
пр
де
кр
пр

ц
бебе

Птицы 
приготовились 
пировать
Комары могут повлиять 
на численность пернатых

за прошлые годы 
численность комаров 
в Москве снизилась 
из-за неподходящих 
погодных условий. 
Этот факт, а также те-
плая зима значитель-
но повлияли на со-
кращение популяции 
птиц в городе.

Кстати,
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■ Завтра, 8 июля, влюб-
ленные отметят День се-
мьи, любви и верности. 
В православном кален-
даре эта дата известна 
как День святых Петра 
и Февронии, покровите-
лей брака. «Вечерка» уз-
нала, как провести этот 
день в Москве.

Скамья примирения
Самый простой, но 
все еще кажущийся 
э к з о т и ч е с к и м  
после периода 
самоизоляции 
вариант — от-

правиться на романтиче-
скую прогулку. 
— Многие московские ло-
кации символичны, — рас-
сказывает москвовед Ирина 
Волкова. — Можно погулять 
у Третьяковской галереи — 
по Лужкову мосту, пересе-
кающему Водоотводный 
канал. На нем «растут» дере-
вья любви, на ветви которых 
вешают замочки в знак вер-

ности. Ключи от них стоит 
сразу же выбросить в воду! 
Тут же находится скамья 
примирения — вот и повод 
разрешить конфликты, сидя 
в обнимку на закате солнца.

Обменяться 
клятвами
Когда, как не в этот день, за-
гадывать желание? 

— Для этого отлично подхо-
дит Аллея любви в усадьбе 
«Коломенское», — говорит 
Ирина. — На ней принято 
обмениваться любовными 
клятвами и кольцами. Мно-
гие выбирают это место, 
чтобы сделать своей второй 
половинке предложение. 
Аллею украшают камни 
и панно, куда можно при-
крепить замки с именами. 
А еще здесь растет древний 
дуб — он символизирует 
крепкую семью. А в овра-
гах «Коломенского» можно 
найти «волшебные» камни, 
исполняющие мечты.

Неповторимый вид
Вечер можно встретить на 
главной смотровой пло-

щадке Москвы — Воробье-
вых горах. 
— Отсюда открывается мас-
штабная панорама города... 
Известна история о том, как 
одну французскую худож-
ницу пригласили на Воро-
бьевы горы — запечатлеть 
виды столицы, открываю-
щиеся с холма. Она долго 
смотрела вниз, а потом 
опус тила кисть, произне-
ся: «Не смею…» Действи-
тельно, прекрасное место, 
чтобы помечтать. Или для 
того, чтобы сказать челове-
ку о своих чувствах, — рас-
сказала Ирина Волкова.
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Подарю тебе 
ромашку
Куда отправиться в поисках 
романтической атмосферы

28 июня 
2020 года. 
Влюбленные 
Петр и Тамара 
Вздыхалкины 
проводят свой 
выходной день 
вместе

А как у них?

■ У разных народов 
мира сформировались 
причудливые семейные 
обычаи.
В немецком языке есть сло-
во Drachenfutter, его можно 
перевести как «корм драко-
на». Так германские муж-
чины метафорично назы-
вают подарок своей жене, 
который они преподносят, 
если в чем-то серьезно про-
винились.

В Исландии 4 марта отме-
чают «День булочек». Ро-
дители пекут сдобу детям, 
а те шлепают мам и пап 
цветастыми палочками, 
крича: «Булочка, булочка!» 
За это родители дают чадам 
столько лакомств, сколько 
получили ударов.  
В Шотландии невесту перед 
свадьбой принято обливать 
прокисшим молоком, заки-
дывать тухлыми яйцами. 

Так девушка должна прой-
ти по городу. Шотландцы 
уверены, после этого у нее 
не будет проблем в семье.
Андрей Полугаров
vecher@vm.ru

Булочки и корм дракона
Существует Между-
народный день се-
мей, провозглашен-
ный ООН в 1993 году. 
Отмечается праздник 
ежегодно 15 мая. 

Справка

Житейский опыт

Сергей Пучинков 
и Мария Насекина
жених и невеста 

—  Н а с  п о з н а к о м и л и  
родственники полгода 
назад, — рассказывает 
Сергей. — Я счастлив, что 
встретил Машу, она заме-
чательная. Считаю, чтобы 
найти любовь, нужно ве-
рить в себя. 
— Главное — слушать друг 
друга, — уверена неве-
ста. — Уважать партнера, 
доверять ему.

Главное — слушать друг друга
■ В чем секрет гармоничных отношений, «Ве-
черка» спросила у трех влюбленных пар: жениха 
и невесты, молодоженов и людей, которые больше 
двадцати лет вместе.

Игорь и Наталья 
Стариковы
молодожены 

— В браке надо разговари-
вать, не копить негатив, 
искать общий язык, — го-
ворит Наталья. 
— Я тоже считаю, что от-
к р о в е н н о с т ь  —  з а л о г  
счастливых отношений, — 
делится ее уже законный 
супруг Игорь. — Все мы лю-
ди, все устаем. Надо усту-
пать и стараться понять 
друг друга. 

Виталий Сабирзянов 
и Елена Лашманова
десять лет в браке

— Сейчас нам по 38 лет, 
а познакомились, когда 
было по 16. Елена меня из 
армии ждала, — вспоми-
нает Виталий. — Из Перми 
вместе переехали в Москву. 
Три года назад родился сын 
Максим. Считаю, чтобы со-
хранить любовь на долгие 
годы, нужно делиться эмо-
циями, не таить в себе. Мы 
все обсуждаем — хорошее 
и плохое.
— Не уходить от проблем, 
если они есть. Решать их 
вместе, советоваться, — 
добавляет Елена. 

той, но
щийся 
и м 
а

Символ Дня семьи, 
любви и верности — 
ромашка. В праздник 
принято дарить «фев-
роньки» — открытки 
с изображением этого 
цветка. И, конечно, 
букеты. А еще плести 
из ромашек венки. Эту 
дату часто выбирают, 
чтобы вступить в брак.
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К солнечным 
ваннам готова!

Подготовила Юлия Долгова (текст);
Елена Кострикова (дизайн); vecher@vm.ru

— Один из глав-
ных трендов это-
го лета универ-
сален — модель 
с  з а в ы ш е н н о й  
талией. Подходит 
абсолютно всем, потому что 
визуально удлиняет ноги, 
уменьшает широкие бедра 

и скрывает имею-
щийся животик. 
Также визуально 
сузят талию плав-
ки с горизонталь-
н о й  п о л о с к о й !  

Худеньким лучше отказать-
ся от купальников с плавка-
ми-шортами. Когда-то они 

были на пике моды, но эти 
времена прошли.
Если у вас широкие плечи 
и большая грудь, не стоит 
выбирать чашечки с эффек-
том пуш-ап. С ними вы буде-
те выглядеть приземистой. 
Лучше отдать предпочтение 
плотным тканям, которые 

будут держать грудь. А де-
вушкам с небольшим раз-
мером подойдет любая мо-
дель! Если вы сомневаетесь, 
обратитесь к специалистам 
по подбору нижнего белья. 
Они в зависимости от ваше-
го типа фигуры порекомен-
дуют конкретные модели.

В Москве скоро начнется 
пляжный сезон, а значит — 
самое время выбрать ку-
пальник. Как найти «тот 
самый», «Вечерке» подска-
зала стилист Татьяна Ким 
(на фото).

Стилисты 
о главных 
трендах 
в пляжной 
моде

Геометрия 
в действии
Асимметричные модели 
стали самыми востре-
бованными в 2020 году. 
Они прекрасно подходят 
под любой тип фигуры, 
мгновенно скрывая 
недостатки. Поэтому 
присмотреться к ним 
стоит девушкам с фи-
гурой прямоугольника 
или перевернутого тре-
угольника.

Девушка 
Бонда
Купальник с бретелькой 
на одно плечо сделает 
образ еще более чув-
ственным. Особенно 
если обладательница 
выберет черный цвет 
и простой покрой 
без дополнительного 
декора. И сразу пре-
вратится в девушку 
Джеймса Бонда. Такие 
купальники отлично 
смотрятся на любой 
фигуре. 

Украшение 
из листьев
В этом сезоне стилисты 
советуют обратить 
внимание и на модель 
с фестонами. Эти деко-
ративные полоски с узо-
ром в форме листьев, 
треугольников или цве-
тов украшают линию 
лифа и плавок. Такой 
купальник смотрится 
эффектно и привлекает 
внимание. 

Немного 
эротики
У монокини есть глубо-
кие вырезы по бокам, 
отчего их лучше выби-
рать девушкам с фигу-
рами «песочные часы» 
и «груша». В 1960-х 
такая модель стала 
одним из символов сек-
суальной революции. 
Тряхнем стариной!

Плавные 
линии
Купальник на тонких 
бретельках подойдет 
очень стройным девуш-
кам с фигурой «песоч-
ные часы». Эта модель 
сделает фигуру более 
женственной. А барыш-
ням с формами стоит 
обратить внимание 
на бретели средней 
ширины — эта деталь 
сделает их стройнее.

Деко ратив-
ный поясок
Пляжный костюм и так 
плотно облегает тело, 
поэтому пояс на ку-
пальнике будет лишь 
небольшим декоратив-
ным бонусом. Он смо-
жет удачно подчеркнуть 
линию талии. С таким 
аксессуаром барышня 
с любым типом фигуры 
будет выглядеть строй-
няшкой. 

Уверенность 
в себе
Не стоит бояться и ку-
пальника без бретелек. 
Если он подобран точно 
по фигуре, то лиф 
не спадет с владелицы 
в самый неподходящий 
момент. Модель универ-
сальна, но лучше всего 
будет смотреться на типе 
фигуры «груша». 

Защита 
от лишних 
бугорков
Если не успели хоро-
шенько подготовиться 
к купальному сезону, 
то стоит обратить 
внимание именно на ку-
пальник с завышенной 
талией. Это универсаль-
ное средство борьбы 
с короткими ногами, 
растяжками и лишними 
бугорками на талии! 

ает шириннннннннн
сделает их стройнее.сделае

шниими 
иии ! 

Соломенная шляпа
Этот курортный символ снова в тренде. 
Она будет уместна как в городской среде, 
так и под палящим солнцем с коктейлем 
в руках.

Яркий платок
В моде снова бандана из 1990-х. Этот аксессуар также защитит 
во время дневного отдыха на пляже. А вот во время вечерней про-
гулки по набережной повязать платок можно на сумку или запястье.

Панама
Из прошлого сезона к нам вернулся и этот 
головной убор дачников. Для отдыха на бе-
регу моря или у бассейна лучше выбрать 
панамку из джинсовой ткани.

Эспадрильи
Эта легкая обувь с веревочной подошвой 
прекрасно подходит для отдыха на песча-
ном берегу моря.

Соолоомеменнннаяя шшляляпапа
ЭтоЭтот кт куроуроу ртнртныйыйсимсимволвол снсноваова вв третренденде. . 
Онаа будете  уместе на на каккак в горгородсодскойкойо срсредееде, 
так и под палящл щим солнце
в руках.

Из прошлого го сезсе онаона к к намнамвев рнурнулсяялсяи и этоэт т т
головновной ой убоубор др дачначникоиков. в. ДляДляототдыхдыха на на ба бе-е-
регу му оряоряилили уи у бабассейнайналулучшечшевывыбрабрать ть 
пананамкм у из дз джинжинсововойой ткаткани.ни.
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Поплавать и не вспотеть 
Купальник должен 
не только хорошо обле-
гать фигуру, но и не вы-
зывать аллергии и кож-
ных раздражений. 
Эксперты советуют 
не обращать внимания 
на производителя, толь-
ко на материал. Для пла-
вания не рекомендуется 
хлопок, он не эластич-
ный и быстро теряет 
форму. Хотя именно 
такие купальники стоит 
выбирать аллергикам, 

беременным и детям. 
К тому же хлопок защи-
щает от ультрафиолета.
Плавательные костюмы 
чаще всего шьют из по-
лиэстера, что оправ-
дано. Эта ткань также 
гипоаллергенна и защи-
щает от прямых солнеч-
ных лучей. Но при этом 
она эластична, хоро-
шо отталкивает воду 
и не теряет формы. 
Правда, в таком купаль-
нике может быть душно.

Чалма
Чалма дополнит прак-
тически любой образ 
и защитит от перегрева 
на солнце. Выбирать 
стоит изделия из не-
плотных тканей, а вот 
с цветами и принтами 
можно эксперименти-
ровать бесконечно!

Прямая 
речь

Дома мы соскучились 
по солнечной активно-
сти, но если не следо-
вать правилам, можно 
получить солнечный 
ожог, фотостарение 
и развитие уже име-
ющихся новообразо-
ваний. Не выходите 
загорать после 11 утра 
и до четырех-пяти ве-
чера, наносите на ко-
жу солнцезащитный 
крем каждые три часа. 
Иначе однажды люби-
тели ровного загара 
столкнутся с сухостью 
кожи, мелкими мор-
щинками и пигмент-
ными пятнами. 

Елена Ковтунова
Врач-
дерматовенеролог

Этот аксессуар также защитит
яже. А вот во время вечерней про-
латок можно на сумку или запястье.

Вьетнамки
Такие тапочки также 
уже не один год 
пользуются популяр-
ностью среди отды-
хающих. Для пляжа 
отдайте предпочте-
ние моделям на пло-
ской подошве.
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Прикинуться жирафом
В этом сезоне обратить 
внимание стоит на 
пастельные оттенки, 
особенно оранжевого, 
шоколадного и черного 
цветов. Также мод-
ные показы пестрили 
мелким цветочным 
и анималистичными 
принтами. Именитые 
дизайнеры предлагают 
не уезжать в далекую 
Африку, а устроить са-
фари на местном пляже. 
В моде тигр, зебра, жи-

раф и крокодил. Тем же, 
кто хочет почувствовать 
уверенность, не прибе-
гая к пышности красок, 
нужно отдать предпо-
чтение купальникам 
бежевых и золотистых 
тонов. Они создадут эф-
фект обнаженного тела! 
Но, советуют стилисты, 
оттенки все же лучше 
подбирать под тон ко-
жи. Светлые принты 
сделают незагорелую 
барышню еще бледнее.

Завышенная талия и гори-
зонтальная полоска сдела-
ют фигуру незабываемой 

Ленты твилли
Эта узкая шелковая лента со смешным 
названием точно не спасет от солнечно-
го удара, зато украсит длинные волосы, 
заплетенные в косу.
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К солнечным 
ваннам готова!

Подготовила Юлия Долгова (текст);
Елена Кострикова (дизайн); vecher@vm.ru

— Один из глав-
ных трендов это-
го лета универ-
сален — модель 
с  з а в ы ш е н н о й  
талией. Подходит 
абсолютно всем, потому что 
визуально удлиняет ноги, 
уменьшает широкие бедра 

и скрывает имею-
щийся животик. 
Также визуально 
сузят талию плав-
ки с горизонталь-
н о й  п о л о с к о й !  

Худеньким лучше отказать-
ся от купальников с плавка-
ми-шортами. Когда-то они 

были на пике моды, но эти 
времена прошли.
Если у вас широкие плечи 
и большая грудь, не стоит 
выбирать чашечки с эффек-
том пуш-ап. С ними вы буде-
те выглядеть приземистой. 
Лучше отдать предпочтение 
плотным тканям, которые 

будут держать грудь. А де-
вушкам с небольшим раз-
мером подойдет любая мо-
дель! Если вы сомневаетесь, 
обратитесь к специалистам 
по подбору нижнего белья. 
Они в зависимости от ваше-
го типа фигуры порекомен-
дуют конкретные модели.

В Москве скоро начнется 
пляжный сезон, а значит — 
самое время выбрать ку-
пальник. Как найти «тот 
самый», «Вечерке» подска-
зала стилист Татьяна Ким 
(на фото).

Стилисты 
о главных 
трендах 
в пляжной 
моде

Геометрия 
в действии
Асимметричные модели 
стали самыми востре-
бованными в 2020 году. 
Они прекрасно подходят 
под любой тип фигуры, 
мгновенно скрывая 
недостатки. Поэтому 
присмотреться к ним 
стоит девушкам с фи-
гурой прямоугольника 
или перевернутого тре-
угольника.

Девушка 
Бонда
Купальник с бретелькой 
на одно плечо сделает 
образ еще более чув-
ственным. Особенно 
если обладательница 
выберет черный цвет 
и простой покрой 
без дополнительного 
декора. И сразу пре-
вратится в девушку 
Джеймса Бонда. Такие 
купальники отлично 
смотрятся на любой 
фигуре. 

Украшение 
из листьев
В этом сезоне стилисты 
советуют обратить 
внимание и на модель 
с фестонами. Эти деко-
ративные полоски с узо-
ром в форме листьев, 
треугольников или цве-
тов украшают линию 
лифа и плавок. Такой 
купальник смотрится 
эффектно и привлекает 
внимание. 

Немного 
эротики
У монокини есть глубо-
кие вырезы по бокам, 
отчего их лучше выби-
рать девушкам с фигу-
рами «песочные часы» 
и «груша». В 1960-х 
такая модель стала 
одним из символов сек-
суальной революции. 
Тряхнем стариной!

Плавные 
линии
Купальник на тонких 
бретельках подойдет 
очень стройным девуш-
кам с фигурой «песоч-
ные часы». Эта модель 
сделает фигуру более 
женственной. А барыш-
ням с формами стоит 
обратить внимание 
на бретели средней 
ширины — эта деталь 
сделает их стройнее.

Деко ратив-
ный поясок
Пляжный костюм и так 
плотно облегает тело, 
поэтому пояс на ку-
пальнике будет лишь 
небольшим декоратив-
ным бонусом. Он смо-
жет удачно подчеркнуть 
линию талии. С таким 
аксессуаром барышня 
с любым типом фигуры 
будет выглядеть строй-
няшкой. 

Уверенность 
в себе
Не стоит бояться и ку-
пальника без бретелек. 
Если он подобран точно 
по фигуре, то лиф 
не спадет с владелицы 
в самый неподходящий 
момент. Модель универ-
сальна, но лучше всего 
будет смотреться на типе 
фигуры «груша». 

Защита 
от лишних 
бугорков
Если не успели хоро-
шенько подготовиться 
к купальному сезону, 
то стоит обратить 
внимание именно на ку-
пальник с завышенной 
талией. Это универсаль-
ное средство борьбы 
с короткими ногами, 
растяжками и лишними 
бугорками на талии! 

ает шириннннннннн
сделает их стройнее.сделае

шниими 
иии ! 

Соломенная шляпа
Этот курортный символ снова в тренде. 
Она будет уместна как в городской среде, 
так и под палящим солнцем с коктейлем 
в руках.

Яркий платок
В моде снова бандана из 1990-х. Этот аксессуар также защитит 
во время дневного отдыха на пляже. А вот во время вечерней про-
гулки по набережной повязать платок можно на сумку или запястье.

Панама
Из прошлого сезона к нам вернулся и этот 
головной убор дачников. Для отдыха на бе-
регу моря или у бассейна лучше выбрать 
панамку из джинсовой ткани.

Эспадрильи
Эта легкая обувь с веревочной подошвой 
прекрасно подходит для отдыха на песча-
ном берегу моря.

Соолоомеменнннаяя шшляляпапа
ЭтоЭтот кт куроуроу ртнртныйыйсимсимволвол снсноваова вв третренденде. . 
Онаа будете  уместе на на каккак в горгородсодскойкойо срсредееде, 
так и под палящл щим солнце
в руках.

Из прошлого го сезсе онаона к к намнамвев рнурнулсяялсяи и этоэт т т
головновной ой убоубор др дачначникоиков. в. ДляДляототдыхдыха на на ба бе-е-
регу му оряоряилили уи у бабассейнайналулучшечшевывыбрабрать ть 
пананамкм у из дз джинжинсововойой ткаткани.ни.
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Поплавать и не вспотеть 
Купальник должен 
не только хорошо обле-
гать фигуру, но и не вы-
зывать аллергии и кож-
ных раздражений. 
Эксперты советуют 
не обращать внимания 
на производителя, толь-
ко на материал. Для пла-
вания не рекомендуется 
хлопок, он не эластич-
ный и быстро теряет 
форму. Хотя именно 
такие купальники стоит 
выбирать аллергикам, 

беременным и детям. 
К тому же хлопок защи-
щает от ультрафиолета.
Плавательные костюмы 
чаще всего шьют из по-
лиэстера, что оправ-
дано. Эта ткань также 
гипоаллергенна и защи-
щает от прямых солнеч-
ных лучей. Но при этом 
она эластична, хоро-
шо отталкивает воду 
и не теряет формы. 
Правда, в таком купаль-
нике может быть душно.

Чалма
Чалма дополнит прак-
тически любой образ 
и защитит от перегрева 
на солнце. Выбирать 
стоит изделия из не-
плотных тканей, а вот 
с цветами и принтами 
можно эксперименти-
ровать бесконечно!

Прямая 
речь

Дома мы соскучились 
по солнечной активно-
сти, но если не следо-
вать правилам, можно 
получить солнечный 
ожог, фотостарение 
и развитие уже име-
ющихся новообразо-
ваний. Не выходите 
загорать после 11 утра 
и до четырех-пяти ве-
чера, наносите на ко-
жу солнцезащитный 
крем каждые три часа. 
Иначе однажды люби-
тели ровного загара 
столкнутся с сухостью 
кожи, мелкими мор-
щинками и пигмент-
ными пятнами. 

Елена Ковтунова
Врач-
дерматовенеролог

Этот аксессуар также защитит
яже. А вот во время вечерней про-
латок можно на сумку или запястье.

Вьетнамки
Такие тапочки также 
уже не один год 
пользуются популяр-
ностью среди отды-
хающих. Для пляжа 
отдайте предпочте-
ние моделям на пло-
ской подошве.
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Прикинуться жирафом
В этом сезоне обратить 
внимание стоит на 
пастельные оттенки, 
особенно оранжевого, 
шоколадного и черного 
цветов. Также мод-
ные показы пестрили 
мелким цветочным 
и анималистичными 
принтами. Именитые 
дизайнеры предлагают 
не уезжать в далекую 
Африку, а устроить са-
фари на местном пляже. 
В моде тигр, зебра, жи-

раф и крокодил. Тем же, 
кто хочет почувствовать 
уверенность, не прибе-
гая к пышности красок, 
нужно отдать предпо-
чтение купальникам 
бежевых и золотистых 
тонов. Они создадут эф-
фект обнаженного тела! 
Но, советуют стилисты, 
оттенки все же лучше 
подбирать под тон ко-
жи. Светлые принты 
сделают незагорелую 
барышню еще бледнее.

Завышенная талия и гори-
зонтальная полоска сдела-
ют фигуру незабываемой 

Ленты твилли
Эта узкая шелковая лента со смешным 
названием точно не спасет от солнечно-
го удара, зато украсит длинные волосы, 
заплетенные в косу.
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■ Знаменитый компо-
зитор скончался в Риме 
на 92-м году жизни. 
Причиной смерти ста-
ли последствия перело-
ма бедра из-за падения.
Композиции Эннио Мор-
риконе звучат в более чем 
400 фильмах, включая та-
кие культовые, как «Однаж-
ды в Америке», «Профессио-

нал» и «Хороший, плохой, 
злой». Наверное, нет чело-
века, который, слыша его 
имя, не вспомнил бы одну 
или несколько из этих тро-
гающих душу мелодий. Он 
всегда стремился создать 
что-то уникальное, и ему 
это удавалось. Его уход — 
невосполнимая потеря для 
мирового кинематографа.

■ Актера Ярослава 
Бойко с юношества на-
зывали Дон Жуаном, 
но после встречи с тан-
цовщицей Рамуне Хо-
доркайте он, казалось 
бы, стал примерным се-
мьянином. По крайней 
мере так считали до тех 
пор, пока его коллега Ев-
гения Добровольская не 
родила от него сына.
В 2001 году Евгения вместе 
с Ярославом снимались 
в фильме «Подозрение». 
На тот момент Ярослав был 
уже женат на танцовщице 
Рамуне Ходоркайте, а их об-
щему сыну было три года. 
Но семейные узы не удер-
жали  Ярослава от романа 
с Добровольской. А в июле 
следующего года актриса 
родила сына Яна. Какое-то 
время Евгения скрывала 

имя отца своего ребенка, 
но позже раскрыла эту тай-
ну. Сам Ярослав признался 
в измене жене Рамуне, и та 
смогла простить мужа. По-
сле этого она даже родила 
дочку, ставшую гарантом 
примирения супругов. Те-

перь дети Ярослава Бой-
ко — сын Максим и дочь 
Эмилия — живут с ним, 
а внебрачный сын Ян вос-
питывается в семье Добро-
вольской, которая сейчас 
в браке с кинооператором 
Дмитрием Манниковым. 

Кстати, актриса трижды 
была замужем, родила чет-
верых детей.
Несмотря на мимолетный 
роман с Евгенией, о Яросла-
ве отзываются как о насто-
ящем мужчине, отличном 
семьянине и великолепном 
отце. Он хорошо понимает, 
насколько тяжело при-
шлось его жене пережить 
тот не очень приятный пе-
риод, и благодарен ей за то, 

что она смогла про-
стить его. 
После рождения 
Яна Евгения с Ярос-
лавом больше не 
общаются, с сыном 
он не видится. Сей-
час юноше 18 лет. 
Он окончил школу 
и выбирает вуз. По 
словам Евгении, 
сын не хочет посту-
пать в театральный 
институт, хотя у не-
го есть опыт актер-
ской работы. Ян 

снялся в ролях второго пла-
на в картинах «Таинствен-
ная страсть», «Пушкин»и 
«Трое в Коми». Кроме того, 

он играл в спектакле «Же-
нитьба», который идет 
в МХАТе. Как отметила 
в одном из интервью 
Добровольская, сын 
планирует пойти 
в  сферу бизнеса  
и финансов.

Бурный роман 
с продолжением
Интриги знаменитостей, после 
которых родились внебрачные дети

читали до тех 
его коллега Ев-
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Какие таланты и способ-
ности отмечаете в детях?
Тимоха однозначно спор-
тивный парень, выдержан-
ный. Дочке 15 лет, и она 
очень эмоциональная,  
творческая. А Даниэль, мне 
кажется, самый «замиксо-
ванный», в нем много талан-
тов, но вижу, что его нужно 
отдавать в спорт. В Даньке 
очень много энергии. 
В июле вы отмечаете 
10-летие свадьбы. Можно 
сказать, что свою настоя-
щую половинку вы встре-
тили с третьей попытки?
Как показало время — да! 
29 июля мы с Иришей от-
метим 10-летие, а вместе 
мы уже 14 лет. Да, у нас то-
же были кризисные момен-
ты, но нам повезло, что мы 
встретились уже с опытом 
супружеских отношений. 
Мы понимаем, что имеем 
и что можем потерять. 
Торжество планируете?
Как сейчас можно что-то 
планировать? Да, всех вы-
пустили на улицу, но коро-
навирус не ушел. А я не хочу 
подвергать близких и дру-
зей опасности. Думаю, что 
соберемся узким семейным 
кругом дома. Если честно, 
я как раз хотел поставить 
жизнь на паузу, потому 
что давно уже летел, как по 
трассе в бобслее. А жизнь 
пролетала мимо, постоянно 
ускоряясь... Сейчас я вздох-
нул полной грудью, есть 
возможность оглядеться 
и понять, что у меня есть все 
для счастливой жизни — се-
мья, друзья. 
Чем занимаетесь сейчас?
У меня несколько проектов, 
один из них — рок-альбом 
на английском языке, ко-
торый я давно планировал 
и начал записывать. Эти 
песни долго ждали своего 
часа. Мне кажется, я дорос 
до уровня исполнения рок-
музыки. Параллельно пишу 
новый альбом в жанре поп. 
Сейчас записываю песню — 
посвящение моему родному 
городу Санкт-Петербургу. 

■ Этот год для музы-
канта Дениса Клявера 
юбилейный — 25 лет 
творческой деятель-
ности, в апреле ему ис-
полнилось 45, а в июле 
они с супругой Ириной 
отметят 10-летие со дня 
свадьбы. Денис расска-
зал «Вечерке» о своем 
отношении к возра-
сту, воспитании детей 
и о том, как поставить 
жизнь «на паузу». 

Денис, что для вас самое 
приоритетное в этом 
юбилейном году?
Самое главное, я дожил до 
45 лет, и это уже счастье! 
С одной стороны, 
говорю это с сар-
казмом, а с дру-
гой — я действи-
тельно ценю каж-
дый прожитый 
день. Я считаю, 
что праздновать 
и любить свои дни рожде-
ния нужно обязательно и из 
года в год радоваться тому, 
что мы живем на этой пла-
нете. 
Помните своего отца 
Илью Олейникова в этом 
возрасте — 45 лет? 
Прекрасно помню, потому 
что в этом возрасте случил-
ся его долгожданный актер-
ский расцвет — это был 1992 
год, начало «Городка». Папа 
был против выбора мною 
творческого направления 
в профессии именно по той 
причине, что сам смог реа-
лизовать свои гениальные 
таланты только к 45 годам, 

когда случилась его встреча 
с Юрием Стояновым. Знае-
те, как бывает, когда долго 
идешь к своей цели и вокруг 
уже сложилось мнение отно-
сительно тебя: «Да, талант-
ливый парень, но чего-то, 
видимо, не хватает». И вдруг 
ты неожиданно находишь то 
самое зерно, философский 
камень. Конечно, я очень 
хорошо помню счастливые 
глаза отца в тот период и его 
ощущение того, что все 
только начинается. 
Вы по примеру отца 
не стали отмазывать 
старшего сына от армии? 
Тимофей сам принял реше-
ние служить. Я же поступил 

в музыкальное училище по-
сле восьмого класса, и там 
не было военной кафедры. 
Поэтому мне пришлось идти 
в армию. Но армия сегодня 
и в 1993 году — небо и зем-
ля. Сейчас там, слава богу, 
все намного лучше. Отец 
сказал: «Пойдешь в армию», 
и я пошел, хотя в душе, ко-
нечно, не очень этого хотел. 
Но папа, конечно, прило-
жил руку, чтобы устроить 
меня в оркестр, хотя я и так 
автоматически должен был 
туда попасть, так как учился 
на духовика. У меня всегда 
присутствовала внутрен-
няя конкуренция с отцом, 

Беседу вела
Лика Брагина  
vecher@vm.ru

■ Песня Евы Польны.
На одном из телешоу Денис 
Клявер рассказал, что пес-
ня Евы Польны (на фото)
«Я знаю только лучшее в те-
бе» посвящена именно ему. 
У Дениса был роман с пе-
вицей, когда он еще был же-
нат на танцовщице Юлии. 
Но отношения продли-
лись недолго. Даже 
когда стало известно, 
что Ева беременна, 
певец не захотел же-
ниться. А общую дочь 
признал.

Детали к портрету Дениса Клявера

Память

Не стало Морриконе 
Увела мужа

■ Экс-солистка группы 
«ВИА Гра» Альбина 
Джанабаева (на фото), 
будучи не замужем, 
в 2004 году родила сы-
на Константина. Имя 
отца ребенка она скры-
вала. Но поклонники 
догадывались, что им 
может быть Валерий 
Меладзе, который 
в те годы исполнял 
вместе с группой не-
сколько композиций. 

В 2014 году Валерий Мелад-
зе развелся со своей женой 
Ириной Малухиной, кото-
рая подарила ему трех доче-
рей — Ингу, Софию и Ари-
ну. В этом же году Альбина 
родила второго сына Луку. 
А Валерий стал открыто 
жить с Альбиной.
Пара не афиширует лич-
ную жизнь, редко говорит 
о своих детях и еще реже 
показывает их публике.
Известно только, что до-
чери Валерия от первого 
брака долгое время не об-
щались с его сыновьями 
из-за ухода отца из семьи 
к Альбине. Однако недав-
но бывшая жена артиста 
в одном из интервью рас-
сказала журналистам, что 
ее дети все-таки наладили 
отношения с братьями. 
Однако обида полностью 
не прошла — с их матерью 
девушки категорически от-
казываются общаться.

Дочери против сыновей

Подготовила Пелагея Захарова vecher@vm.ru

Эннио Морриконе говорил: «Музыка может утешить» 

27 ноября 2011 года. Певец Денис Клявер (слева) со своим отцом актером, телеведущим и одним из создателей 
юмористического шоу «Городок» Ильей Олейниковым

Жена Бой-
ко смогла 
простить 
ему 
измену 
с Добро-
вольской 

А как вы Тимофея так 
замотивировали зани-
маться спортом, что он 
стал чемпионом мира по 
тхэквондо?
Тут большая заслуга его ма-
мы, моей бывшей супруги 
Юли. Она сама в прошлом 
спортсменка, гимнастка. 
Когда поначалу сын не го-
рел спортом, я говорил: «Ну 
не хочет, не надо». А Юля 
стояла на своем: «Как это 
не надо? Надо!» — и ездила 
с Тимофеем на все соревно-
вания.
Успели прочувствовать 
прелести переходного 
возраста со старшими 
детьми? 
Тимофей в силу того, что за-
нимается спортом, всегда 
был очень дисциплиниро-
ванным. Эвелин (дочь от пе-
вицы Евы Польны. —  «МВ»)
очень спокойная девочка, 
хоть и с характером. Но есть 
у меня подозрение, что жару 
нам задаст младшенький 
Даниэль, пока ему шесть 
лет. Старших детей малень-
кими я очень мало видел. 
Вся жизнь проходила на га-
стролях. А вот с Даниэлем со-
впало, что я смог видеть все 
этапы его взросления. У ме-
ня тогда началась сольная 
карьера, и я смог больше на-
ходиться дома. Сын родился 
в 2013 году, менее чем через 
год после ухода папы, и он 
очень на него похож. И я на-
конец смог по-настоящему 
прочувствовать отцовство. 

Певец Денис Клявер 
о новых проектах, 
воспоминаниях 
и семейной жизни

Я дорос 
до рока

У меня была внутренняя конку-
ренция с отцом. Хотел доказать, 
что могу всего добиться сам 

Певец, музыкант Де-
нис Клявер родился 
6 апреля 1975 года 
в Санкт-Петербурге. 
Окончил Санкт-
Петербургскую кон-
серваторию имени 
Римского-Корсакова. 
В 1994–2012 годах был 
участником группы 
«Чай вдвоем». После 
занялся сольной ка-
рьерой. Также участву-
ет в телевизионных 
проектах, снимается 
в фильмах и сериалах.

Досье

хотя он никогда не узурпи-
ровал, не поучал, не ставил 
себя в пример: «Вот я в свое 
время…» Но мне всегда хо-
телось ему доказать, что 
я могу сам всего добиться.  
Как напутствовали сына 
перед службой? 
Никаких наставлений я ему 
не давал, сказал только: 

«Будь честен, будь порядо-
чен, не лезь в бутылку, отно-
сись ко всему философски. 
Если перед тобой окажется 
дурак, переучивать его бес-
полезно, лучше обойти, ес-
ли это не дело чести». Для 
меня служба в армии была 
веселым приключением, 
служил я в музыкальной 

роте, и у нас не было ника-
кой дедовщины. У меня был 
замечательный командир, 
руководитель оркестра — 
подполковник Анатолий 
Остапенко. Он все время 
ждал от меня какого-то 
подвоха, поскольку я был 
«сынок звезды», за которого 
просили. А я оказался очень 

ответственным, учил устав, 
марши, никуда не опазды-
вал. Но месяце на третьем 
службы все-таки немного 
накосячил, проспал развод, 
и это была такая радость для 
Анатолия Ивановича: «Ну, 
началось, Клявер!», что он 
все же не ошибся в своих 
опасениях. 

■ Общий муж. Денис Клявер и Ева Польна вместе 
вели свою дочь Эвелин в первый класс. А ны-
нешняя супруга Ирина Клявер ревновала Дениса 
к бывшей возлюбленной. Тем не менее ей удалось 
наладить контакт с Евой, и теперь певица даже 
в шутку пишет ей про Дениса: «Наш общий муж».

■ Привык экономить. Денис всегда старается 
экономить. Он признается, что лучше потра-
тить деньги на своих детей, чем переплатить 

за какую-то вещь. Во время шопинга певец 
выбирает «самое дешевое из качественного». 
А крупные подарки своим детям дарит только 
по праздникам или за какие-то достижения. 
Денис убежден, что всего надо добиваться 
своим трудом, а не надеяться на родителей.

■ Угнал у мамы машину. В дет-
стве Денис не был примерным 
мальчиком. Когда в их семье по-
явился первый автомобиль, «Запо-
рожец», он часто просил у мамы 

покататься на нем. Однажды 
врезался в гараж, и ключи 

у Дениса отобрали. Но на-
стойчивый юноша нашел 
их и без спроса тайком 
брал машину. Как-то по-
ехал на концерт, припарко-

вался, а когда вернулся — авто 
на месте не было. Оказалось, мама 
заметила пропажу и ночью приеха-
ла за машиной.

■ Одежда для собак. Де-
нис Клявер вместе с женой 
очень любят животных 
и участвуют в различных 
акциях по их защите. 
Кроме того, они открыли 
ателье по пошиву одежды 
для собак. Ирина занимает-
ся дизайном, а Денис — ком-
мерческими вопросами.
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Актер 
Ярослав Бойко 
не поддержи-
вает отноше-
ния с матерью 
своего вне-
брачного сына 
по имени Ян 

■ Попрощался во сне. Когда у отца Дениса, Ильи Олейникова, была 
уже последняя стадия рака легких, его погрузили в искусственную 
кому, в которой он пробыл последние десять дней своей жизни. Де-
нис вспоминает, что за день до известия о смерти отец ему приснил-
ся. Таким образом, считает певец, папа решил с ним попрощаться.
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■ Знаменитый компо-
зитор скончался в Риме 
на 92-м году жизни. 
Причиной смерти ста-
ли последствия перело-
ма бедра из-за падения.
Композиции Эннио Мор-
риконе звучат в более чем 
400 фильмах, включая та-
кие культовые, как «Однаж-
ды в Америке», «Профессио-

нал» и «Хороший, плохой, 
злой». Наверное, нет чело-
века, который, слыша его 
имя, не вспомнил бы одну 
или несколько из этих тро-
гающих душу мелодий. Он 
всегда стремился создать 
что-то уникальное, и ему 
это удавалось. Его уход — 
невосполнимая потеря для 
мирового кинематографа.

■ Актера Ярослава 
Бойко с юношества на-
зывали Дон Жуаном, 
но после встречи с тан-
цовщицей Рамуне Хо-
доркайте он, казалось 
бы, стал примерным се-
мьянином. По крайней 
мере так считали до тех 
пор, пока его коллега Ев-
гения Добровольская не 
родила от него сына.
В 2001 году Евгения вместе 
с Ярославом снимались 
в фильме «Подозрение». 
На тот момент Ярослав был 
уже женат на танцовщице 
Рамуне Ходоркайте, а их об-
щему сыну было три года. 
Но семейные узы не удер-
жали  Ярослава от романа 
с Добровольской. А в июле 
следующего года актриса 
родила сына Яна. Какое-то 
время Евгения скрывала 

имя отца своего ребенка, 
но позже раскрыла эту тай-
ну. Сам Ярослав признался 
в измене жене Рамуне, и та 
смогла простить мужа. По-
сле этого она даже родила 
дочку, ставшую гарантом 
примирения супругов. Те-

перь дети Ярослава Бой-
ко — сын Максим и дочь 
Эмилия — живут с ним, 
а внебрачный сын Ян вос-
питывается в семье Добро-
вольской, которая сейчас 
в браке с кинооператором 
Дмитрием Манниковым. 

Кстати, актриса трижды 
была замужем, родила чет-
верых детей.
Несмотря на мимолетный 
роман с Евгенией, о Яросла-
ве отзываются как о насто-
ящем мужчине, отличном 
семьянине и великолепном 
отце. Он хорошо понимает, 
насколько тяжело при-
шлось его жене пережить 
тот не очень приятный пе-
риод, и благодарен ей за то, 

что она смогла про-
стить его. 
После рождения 
Яна Евгения с Ярос-
лавом больше не 
общаются, с сыном 
он не видится. Сей-
час юноше 18 лет. 
Он окончил школу 
и выбирает вуз. По 
словам Евгении, 
сын не хочет посту-
пать в театральный 
институт, хотя у не-
го есть опыт актер-
ской работы. Ян 

снялся в ролях второго пла-
на в картинах «Таинствен-
ная страсть», «Пушкин»и 
«Трое в Коми». Кроме того, 

он играл в спектакле «Же-
нитьба», который идет 
в МХАТе. Как отметила 
в одном из интервью 
Добровольская, сын 
планирует пойти 
в  сферу бизнеса  
и финансов.

Бурный роман 
с продолжением
Интриги знаменитостей, после 
которых родились внебрачные дети

читали до тех 
его коллега Ев-
ровольская не 
него сына.
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«Подозрение». 
ент Ярослав был 
на танцовщице 
оркайте, а их об-

у было три года. 
ые узы не удер-
лава от романа 
ьской. А в июле 

го года актриса 
на Яна. Какое-то 
ения скрывала 

что
сти
По
Ян
лав
общ
он 
час
Он
и в
сло
сын
пат
инс
го е
ско

снялся в ро
на в картин
ная страст
«Трое в Ком

он играл 
нитьба»
в МХАТ
в одно
Добр
пла
в с
и ф

Какие таланты и способ-
ности отмечаете в детях?
Тимоха однозначно спор-
тивный парень, выдержан-
ный. Дочке 15 лет, и она 
очень эмоциональная,  
творческая. А Даниэль, мне 
кажется, самый «замиксо-
ванный», в нем много талан-
тов, но вижу, что его нужно 
отдавать в спорт. В Даньке 
очень много энергии. 
В июле вы отмечаете 
10-летие свадьбы. Можно 
сказать, что свою настоя-
щую половинку вы встре-
тили с третьей попытки?
Как показало время — да! 
29 июля мы с Иришей от-
метим 10-летие, а вместе 
мы уже 14 лет. Да, у нас то-
же были кризисные момен-
ты, но нам повезло, что мы 
встретились уже с опытом 
супружеских отношений. 
Мы понимаем, что имеем 
и что можем потерять. 
Торжество планируете?
Как сейчас можно что-то 
планировать? Да, всех вы-
пустили на улицу, но коро-
навирус не ушел. А я не хочу 
подвергать близких и дру-
зей опасности. Думаю, что 
соберемся узким семейным 
кругом дома. Если честно, 
я как раз хотел поставить 
жизнь на паузу, потому 
что давно уже летел, как по 
трассе в бобслее. А жизнь 
пролетала мимо, постоянно 
ускоряясь... Сейчас я вздох-
нул полной грудью, есть 
возможность оглядеться 
и понять, что у меня есть все 
для счастливой жизни — се-
мья, друзья. 
Чем занимаетесь сейчас?
У меня несколько проектов, 
один из них — рок-альбом 
на английском языке, ко-
торый я давно планировал 
и начал записывать. Эти 
песни долго ждали своего 
часа. Мне кажется, я дорос 
до уровня исполнения рок-
музыки. Параллельно пишу 
новый альбом в жанре поп. 
Сейчас записываю песню — 
посвящение моему родному 
городу Санкт-Петербургу. 

■ Этот год для музы-
канта Дениса Клявера 
юбилейный — 25 лет 
творческой деятель-
ности, в апреле ему ис-
полнилось 45, а в июле 
они с супругой Ириной 
отметят 10-летие со дня 
свадьбы. Денис расска-
зал «Вечерке» о своем 
отношении к возра-
сту, воспитании детей 
и о том, как поставить 
жизнь «на паузу». 

Денис, что для вас самое 
приоритетное в этом 
юбилейном году?
Самое главное, я дожил до 
45 лет, и это уже счастье! 
С одной стороны, 
говорю это с сар-
казмом, а с дру-
гой — я действи-
тельно ценю каж-
дый прожитый 
день. Я считаю, 
что праздновать 
и любить свои дни рожде-
ния нужно обязательно и из 
года в год радоваться тому, 
что мы живем на этой пла-
нете. 
Помните своего отца 
Илью Олейникова в этом 
возрасте — 45 лет? 
Прекрасно помню, потому 
что в этом возрасте случил-
ся его долгожданный актер-
ский расцвет — это был 1992 
год, начало «Городка». Папа 
был против выбора мною 
творческого направления 
в профессии именно по той 
причине, что сам смог реа-
лизовать свои гениальные 
таланты только к 45 годам, 

когда случилась его встреча 
с Юрием Стояновым. Знае-
те, как бывает, когда долго 
идешь к своей цели и вокруг 
уже сложилось мнение отно-
сительно тебя: «Да, талант-
ливый парень, но чего-то, 
видимо, не хватает». И вдруг 
ты неожиданно находишь то 
самое зерно, философский 
камень. Конечно, я очень 
хорошо помню счастливые 
глаза отца в тот период и его 
ощущение того, что все 
только начинается. 
Вы по примеру отца 
не стали отмазывать 
старшего сына от армии? 
Тимофей сам принял реше-
ние служить. Я же поступил 

в музыкальное училище по-
сле восьмого класса, и там 
не было военной кафедры. 
Поэтому мне пришлось идти 
в армию. Но армия сегодня 
и в 1993 году — небо и зем-
ля. Сейчас там, слава богу, 
все намного лучше. Отец 
сказал: «Пойдешь в армию», 
и я пошел, хотя в душе, ко-
нечно, не очень этого хотел. 
Но папа, конечно, прило-
жил руку, чтобы устроить 
меня в оркестр, хотя я и так 
автоматически должен был 
туда попасть, так как учился 
на духовика. У меня всегда 
присутствовала внутрен-
няя конкуренция с отцом, 

Беседу вела
Лика Брагина  
vecher@vm.ru

■ Песня Евы Польны.
На одном из телешоу Денис 
Клявер рассказал, что пес-
ня Евы Польны (на фото)
«Я знаю только лучшее в те-
бе» посвящена именно ему. 
У Дениса был роман с пе-
вицей, когда он еще был же-
нат на танцовщице Юлии. 
Но отношения продли-
лись недолго. Даже 
когда стало известно, 
что Ева беременна, 
певец не захотел же-
ниться. А общую дочь 
признал.

Детали к портрету Дениса Клявера

Память

Не стало Морриконе 
Увела мужа

■ Экс-солистка группы 
«ВИА Гра» Альбина 
Джанабаева (на фото), 
будучи не замужем, 
в 2004 году родила сы-
на Константина. Имя 
отца ребенка она скры-
вала. Но поклонники 
догадывались, что им 
может быть Валерий 
Меладзе, который 
в те годы исполнял 
вместе с группой не-
сколько композиций. 

В 2014 году Валерий Мелад-
зе развелся со своей женой 
Ириной Малухиной, кото-
рая подарила ему трех доче-
рей — Ингу, Софию и Ари-
ну. В этом же году Альбина 
родила второго сына Луку. 
А Валерий стал открыто 
жить с Альбиной.
Пара не афиширует лич-
ную жизнь, редко говорит 
о своих детях и еще реже 
показывает их публике.
Известно только, что до-
чери Валерия от первого 
брака долгое время не об-
щались с его сыновьями 
из-за ухода отца из семьи 
к Альбине. Однако недав-
но бывшая жена артиста 
в одном из интервью рас-
сказала журналистам, что 
ее дети все-таки наладили 
отношения с братьями. 
Однако обида полностью 
не прошла — с их матерью 
девушки категорически от-
казываются общаться.

Дочери против сыновей

Подготовила Пелагея Захарова vecher@vm.ru

Эннио Морриконе говорил: «Музыка может утешить» 

27 ноября 2011 года. Певец Денис Клявер (слева) со своим отцом актером, телеведущим и одним из создателей 
юмористического шоу «Городок» Ильей Олейниковым

Жена Бой-
ко смогла 
простить 
ему 
измену 
с Добро-
вольской 

А как вы Тимофея так 
замотивировали зани-
маться спортом, что он 
стал чемпионом мира по 
тхэквондо?
Тут большая заслуга его ма-
мы, моей бывшей супруги 
Юли. Она сама в прошлом 
спортсменка, гимнастка. 
Когда поначалу сын не го-
рел спортом, я говорил: «Ну 
не хочет, не надо». А Юля 
стояла на своем: «Как это 
не надо? Надо!» — и ездила 
с Тимофеем на все соревно-
вания.
Успели прочувствовать 
прелести переходного 
возраста со старшими 
детьми? 
Тимофей в силу того, что за-
нимается спортом, всегда 
был очень дисциплиниро-
ванным. Эвелин (дочь от пе-
вицы Евы Польны. —  «МВ»)
очень спокойная девочка, 
хоть и с характером. Но есть 
у меня подозрение, что жару 
нам задаст младшенький 
Даниэль, пока ему шесть 
лет. Старших детей малень-
кими я очень мало видел. 
Вся жизнь проходила на га-
стролях. А вот с Даниэлем со-
впало, что я смог видеть все 
этапы его взросления. У ме-
ня тогда началась сольная 
карьера, и я смог больше на-
ходиться дома. Сын родился 
в 2013 году, менее чем через 
год после ухода папы, и он 
очень на него похож. И я на-
конец смог по-настоящему 
прочувствовать отцовство. 

Певец Денис Клявер 
о новых проектах, 
воспоминаниях 
и семейной жизни

Я дорос 
до рока

У меня была внутренняя конку-
ренция с отцом. Хотел доказать, 
что могу всего добиться сам 

Певец, музыкант Де-
нис Клявер родился 
6 апреля 1975 года 
в Санкт-Петербурге. 
Окончил Санкт-
Петербургскую кон-
серваторию имени 
Римского-Корсакова. 
В 1994–2012 годах был 
участником группы 
«Чай вдвоем». После 
занялся сольной ка-
рьерой. Также участву-
ет в телевизионных 
проектах, снимается 
в фильмах и сериалах.

Досье

хотя он никогда не узурпи-
ровал, не поучал, не ставил 
себя в пример: «Вот я в свое 
время…» Но мне всегда хо-
телось ему доказать, что 
я могу сам всего добиться.  
Как напутствовали сына 
перед службой? 
Никаких наставлений я ему 
не давал, сказал только: 

«Будь честен, будь порядо-
чен, не лезь в бутылку, отно-
сись ко всему философски. 
Если перед тобой окажется 
дурак, переучивать его бес-
полезно, лучше обойти, ес-
ли это не дело чести». Для 
меня служба в армии была 
веселым приключением, 
служил я в музыкальной 

роте, и у нас не было ника-
кой дедовщины. У меня был 
замечательный командир, 
руководитель оркестра — 
подполковник Анатолий 
Остапенко. Он все время 
ждал от меня какого-то 
подвоха, поскольку я был 
«сынок звезды», за которого 
просили. А я оказался очень 

ответственным, учил устав, 
марши, никуда не опазды-
вал. Но месяце на третьем 
службы все-таки немного 
накосячил, проспал развод, 
и это была такая радость для 
Анатолия Ивановича: «Ну, 
началось, Клявер!», что он 
все же не ошибся в своих 
опасениях. 

■ Общий муж. Денис Клявер и Ева Польна вместе 
вели свою дочь Эвелин в первый класс. А ны-
нешняя супруга Ирина Клявер ревновала Дениса 
к бывшей возлюбленной. Тем не менее ей удалось 
наладить контакт с Евой, и теперь певица даже 
в шутку пишет ей про Дениса: «Наш общий муж».

■ Привык экономить. Денис всегда старается 
экономить. Он признается, что лучше потра-
тить деньги на своих детей, чем переплатить 

за какую-то вещь. Во время шопинга певец 
выбирает «самое дешевое из качественного». 
А крупные подарки своим детям дарит только 
по праздникам или за какие-то достижения. 
Денис убежден, что всего надо добиваться 
своим трудом, а не надеяться на родителей.

■ Угнал у мамы машину. В дет-
стве Денис не был примерным 
мальчиком. Когда в их семье по-
явился первый автомобиль, «Запо-
рожец», он часто просил у мамы 

покататься на нем. Однажды 
врезался в гараж, и ключи 

у Дениса отобрали. Но на-
стойчивый юноша нашел 
их и без спроса тайком 
брал машину. Как-то по-
ехал на концерт, припарко-

вался, а когда вернулся — авто 
на месте не было. Оказалось, мама 
заметила пропажу и ночью приеха-
ла за машиной.

■ Одежда для собак. Де-
нис Клявер вместе с женой 
очень любят животных 
и участвуют в различных 
акциях по их защите. 
Кроме того, они открыли 
ателье по пошиву одежды 
для собак. Ирина занимает-
ся дизайном, а Денис — ком-
мерческими вопросами.
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Актер 
Ярослав Бойко 
не поддержи-
вает отноше-
ния с матерью 
своего вне-
брачного сына 
по имени Ян 

■ Попрощался во сне. Когда у отца Дениса, Ильи Олейникова, была 
уже последняя стадия рака легких, его погрузили в искусственную 
кому, в которой он пробыл последние десять дней своей жизни. Де-
нис вспоминает, что за день до известия о смерти отец ему приснил-
ся. Таким образом, считает певец, папа решил с ним попрощаться.

ZU
M

A
/Т

А
С

С

Ек
ат

ер
и

на
 Ч

ес
но

ко
ва

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти

Pe
rs

on
a 

St
ar

s

А
нт

он
 Б

ел
и

цк
и

й
/Р

И
А

 Н
ов

ос
ти

Ф
от

о 
и

з 
ли

чн
ог

о 
ар

хи
ва



12 РЕЗОНАНС Москва Вечерняя, вторник, 7 июля 2020 года, № 72 (1002), vm.ru

■ Вчера артисту предъ-
явили обвинение по де-
лу о ДТП в окончатель-
ной редакции. Скоро его 
ждет суд. Тем временем 
его адвокат Эльман Па-
шаев заявил о невино-
вности подзащитного 
Ефремова. Что за новая 
тактика, разбиралась 
«Вечерка».
Защита  за-
служенного 
артиста Рос-
с и и  ш о к и -
ровала род-
ственников 
громким за-
явлением. По 
словам Эль-
мана Паша-
ева, данное 
п р е с т у п л е -
ние Ефремов 
вовсе не со-
вершал. Правда, раскрыть 
подробности новой страте-
гии защитник актера отка-
зался. Хотя чуть раньше сам 
Ефремов четко говорил: го-
тов понести наказание за 
свой поступок. 
— Мера пресечения для об-
виняемого выбрана в виде 
домашнего ареста, угроза 
заключения под стражу на 
этом этапе расследования 
миновала, а значит, можно 
избирать любую позицию 
для защиты, — предполо-
жил автоюрист Георгий 
Холманский. — При этом, 
на мой взгляд, в суде будет 

и признание вины Ефремо-
вым, и раскаяние. 
Позже Пашаев развел ру-
ками и сказал, что его не 
так поняли, и вопрос о при-
знании вины в совершении 
ДТП не поднимался на до-
просе. И добавил, что не го-
ворил об отказе Ефремова 
от признания вины. При 
этом желание возместить 

ущерб Эльман Пашаев объ-
яснил тем, что в ДТП уча-
ствовала машина артиста.
— Эта история сейчас вклю-
чается для того, чтобы под-
черкнуть возможную тех-
ническую неисправность 
автомобиля Ефремова, — 
считает Холманский.
Степан Сибирских
vecher@vm.ru

Ветреная позиция 
большого артиста
Михаил Ефремов считает себя невиновным в ДТП

17 июня 2020 года. Адвокат Эльман Пашаев (слева) 
и актер Михаил Ефремов возвращаются с допроса

Защита мо-
жет заявить 
о неисправ-
ности авто-
мобиля под-
судимого 

Из первых уст

■ Адвокат семьи по-
гибшего в ДТП Сергея 
Захарова Александр 
Добровинский (на фото)
пообщался на тему дела 
Ефремова с «Вечеркой».
По мнению адво-
ката, завершение 
дела — это ожи-
даемо и вполне 
логично. 
— Боюсь, нача-
лась игра для полу-
чения условного 
наказания, — под-
черкнул он, выразив надеж-
ду, что непризнание Ефре-
мовым вины не повлияет на 
исход дела. 
Кстати, Добровинский пред-
полагал такой ход защиты 
Михаила Ефремова, взвеши-
вая ее возможности.

— Конечно, я допускал, что 
такой расклад мог быть воз-
можен. После заявления го-
сподина Ефремова вначале, 
что он все признает, было 
трудно в это поверить

Комментировать 
действия своего 
коллеги Эльмана 
Пашаева адвокат 
семьи Захаровых 
отказался.
— Он прекрасно 
работает и делает 
то, что нужно, —  

добавил Добровинский. 
Сторона потерпевших сей-
час знакомится с матери-
алами дела, выстраивает 
стратегию и готовится к су-
ду. Главный бой впереди.
Борис Орехов 
vecher@vm.ru

Делает то, что нужно
Компетентно

■ Адвокат движения ав-
томобилистов «Свобода 
выбора» Сергей Радько 
(на фото) прокомменти-
ровал «Вечерке» ситу-
ацию со сменой линии 
защиты адвокатом Ми-
хаила Ефремова. 
По словам эксперта, ему 
сложно представить какие-
либо факторы, которые мо-
гут оправдать или доказать 
невиновность заслуженно-
го артиста России в совер-
шенной аварии.
— ДТП произо-
шло при абсо-
лютно очевидных 
обстоятельствах, 
е с т ь  б о л ь ш о е  
количество сви-
детелей, видео-
записи самого 

происшествия и его послед-
ствий, — говорит Сергей 
Радько. — О каких доказа-
тельствах невиновности 
можно говорить в данной 
ситуации, я, честно говоря, 
ума не приложу.
Радько подчеркнул, что на 
месте адвокатов Михаила 
Ефремова не стал бы при-
бегать к избранной защи-
той артиста тактике.
— Я не знаю всех обстоя-
тельств этого дела, но ду-
маю, что в данной ситуа-

ции необходимо 
признавать вину 
и  б о р о т ь с я  з а  
смягчение нака-
зания. Какие-ли-
бо факторы, ко-
торые способны 
оправдать Ефре-

мова, здесь вряд ли можно 
придумать. Даже если будут 
представлены новые дово-
ды о некой неисправности 
автомобиля, то следствие 
может назначить новую 
экспертизу, провести до-
полнительный осмотр, 
считать данные с борто-
вого компьютера. Но раз-
говоры о поломках здесь 
вряд ли возможны, потому 
что есть видеозаписи, как 
автомобиль спокойно едет, 
а в момент ДТП водитель не 
предпринимает никаких 
действий, чтобы уйти от 
столкновения. Банальная 
потеря контроля над управ-
лением, — заявил «Вечер-
ке» Сергей Радько.
Автоюрист подчеркнул, что 
пока мы не знаем, были ли 

на допросах официально за-
креплены ответы на вопро-
сы следователя, признает 
ли вину Михаил Ефремов. 
В целом смена позиции за-
щиты расценивается судом 
отрицательно.
— Считается, что показа-
ния в первое время после 
происшествия наиболее 
правдивы. Человеку офи-
циально разъясняется, что 
его показания могут быть 
использованы против не-
го даже в случае последу-
ющего отказа от них. Так 
что подсудимый осознает, 
что такое поведение мо-
жет сыграть отрицатель-
ную роль, — сказал Сергей 
Радько. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Доказать невиновность практически невозможно

Быть адвокатом звезды — 
милое дело. Во-первых, на-
верняка хорошо заплатят. 
И дело сразу спорится. Во-
вторых, наверняка покажут 
по телевизору. А это так или 
иначе привлечет к персоне 
интерес, а значит, и новых 
клиентов. В-третьих, велик 
шанс довести дело до поло-
жительного исхода. Много 
ли наших знаменитостей, 
которые совер-
шали противо-
правные дей-
ствия, в итоге 
оказывались за 
решеткой? По 
пальцам пере-
считать. 
Е с л и  в е р и т ь  
слухам, актера 
Михаила Ефремова в суде 
отказались защищать 50 ад-
вокатов. Но свято место пу-
сто не бывает. Интересы ар-
тиста представляет адвокат 
Эльман Пашаев. Который 
сначала посоветовал Миха-
илу Ефремову записать ви-
део с покаянием, а недавно 
заявил, что свою вину в со-
вершенном ДТП его подза-
щитный не признает. Мета-
морфозы, которые мне, как 
зрителю, режут слух. 
Может, артист и правда не 
собирался «отмазываться», 
как он утверждает в пресло-
вутом ролике, но вот только 
Ефремов не учел, что зада-
ча адвоката — «отмазать». 
И в этом нет ничего пло-
хого, каждый имеет право 
на защиту. А то, что иногда 

в суде адвокаты защищают 
чудовищ, так вообще ни для 
кого не секрет. И иногда да-
же выигрывают дела, отчего 
неловко публике. Значит, 
адвокат хорошо сделал свою 
работу, за которую ему, как 
профессионалу, точно не 
должно быть стыдно. По-
этому и говорят, что это не 
профессия, а призвание. Уж 
больно часто приходится 

идти на сделку 
с дьяволом. Но 
такова догма 
п р а в о с у д и я ,  
и  в и н о в н ы е  
имеют право 
на защиту. 
У звездных ад-
вокатов двой-
ная ответствен-

ность. Все же не простолю-
дина какого-то защищаешь. 
Каждое твое слово, каждое 
действие общественность 
рассматривает под микро-
скопом. Нужна смелость, 
чтобы ввязываться в та-
кие порой сомнительные 
истории.
Какой мы запомним исто-
рию Михаила Ефремова, 
зависит от поведения и его 
защиты. Пока же она пре-
вратила его в человека, ко-
торый стремится уйти от 
наказания. Если у него по-
лучится, браво адвокатам. 
Блестящая работа. Тогда 
к ним выстроится очередь из 
напортачивших знаменито-
стей. И для нас сыграют еще 
один ловко срежиссирован-
ный спектакль.

Защитить Ефремова 
любыми способами

Никита Камзин
Обозреватель

ОСТРАЯ ТЕМА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

журналист Владимир 
Соловьев на странице 
в социальных сетях 
опубликовал резуль-
таты экспертизы, 
согласно которой 
за рулем автомобиля 
в момент ДТП нахо-
дился именно Миха-
ил Ефремов.

Кстати,

20 года, № 72 ((((((((((1002), vm.ru
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■ Недавно мир отпразд-
новал Международный 
день собак. В связи 
с этим событием вспо-
минаем знаменитых со-
бак русской литературы.
В суровые послереволюци-
онные годы наши писатели 
и поэты часто спасали жи-
вотных — они видели в них 
верных друзей и вдохнови-
телей.

Сеттер Бутон
— Вторая жена Михаила 
Булгакова, Любовь Белозер-

ская, спасла метиса сеттера 
от живодера. Назвали пса 
Бутоном — в честь слуги Мо-
льера, над пьесой о котором 
тогда работал Булгаков, — 
рассказала «Вечерке» исто-
рик литературы, кандидат 
филологических наук Татья-
на Терновская.

Сенбернар Тап
Долгое время у Анны Ах-
матовой и Владимира Ши-
лейко жил сенбернар Тап. 
Его нашли истощенным на 
Марсовом поле. 

— 

В молодости Анна Андре-
евна извлекла у бездомной 
собаки кость из пасти, когда 
увидела, что животное по-
давилось и задыхается. По-

Джим, Бутон 
и ласковый 
Щеник
Четвероногие, ставшие 
друзьями писателей

Наука

■ Биологи Калифор-
нийского университета 
научились точно изме-
рять собачий возраст. 
Оказывается, традици-
онная пропорция «год за 
семь» совершенно недо-
стоверна.
— Как правило, ветери-
нары обычно умножают 
возраст собаки на семь для 
того, чтобы перевести этот 
показатель в «человече-
ские» годы. Мы проверили, 
так ли это на самом деле, — 
сказал журналистам про-
фессор Калифорнийского 
университета в Сан-Диего 
Трей Идекер.
Исследовав ДНК собак с по-
мощью современных тех-

нологий, ученые установи-
ли, что псы стремительно 
стареют до четырех лет. По 
возрасту четырехлетняя 
собака примерно равна 
пятидесятилетнему чело-
веку. Зато потом разруши-
тельные процессы резко 
замедляются, и к 14 годам 
возраст бобиков соответ-
ствует примерно 70–75 че-
ловеческим годам. Одна-
ко авторы исследования 
отмечают, что пока оно 
проведено только на жи-
вотных породы лабрадор. 
Касаются ли выявленные 
закономерности других 
разновидностей вида, уче-
ные будут выяснять в бли-
жайшее время.  

Сколько любимцу лет

Прямая 
речь

Николай Некрасов 
назвал собак «врачева-
телями души» в одном 
из своих стихотворе-
ний. А вот Михаил 
Пришвин, страстный 
собаковод, даже од-
нажды шокировал 
дочь Василия Розанова 
Татьяну: он сказал 
ей, что не пойдет 
в церковь, поскольку 
туда не пускают с со-
баками. 

Алексей 
Варламов
Ректор 
Литературного 
института имени 
А. М. Горького

Частности На правах рекламы 

● Покупка и оценка предметов 
старины: фарфора, картин, значков, 
икон, серебра, военной формы, брон-
зы, знамен, мебели, советской атри-
бутики, чугуна, монет и др. Срочный 
выкуп! Возможен выезд эксперта. 
Т. 8 (910) 484-25-80, 8 (916) 298-77-24
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56 
● Букинист купит книгу, журнал до 
1927 г. за 50 000 р. Т. 8 (925) 795-57-97
●Серебро, янтарь, статуэт., самовар-
уг., знаки и мн. др. Т. 8 (499) 391-90-25

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52

Коллекционирование

Социальные услуги На правах рекламы 

А вскоре стал адресатом 
знаменитого стихотворе-
ния «Дай, Джим, на счастье 
лапу мне». 

Пудель Фома
Любила собак и поэтесса 
Белла Ахмадулина. С ее му-
жем, театральным художни-
ком Борисом Мессерером, 
их свела судьба на прогулке 
с четвероногими друзья-
ми. Весной 1974 года Белла 
Ахатовна вывела погулять 
во двор своего пуделя Фому 
и встретила там Бориса Аса-
фовича, который в это время 
был в компании тибетского 
терьера своей возлюблен-
ной, актрисы Эллы Леждей. 
Собаки подрались, у  Фомы 
оказался прокушен нос, 
а Мессерер на всю жизнь 
влюбился в Ахмадулину.

этесса потом вспоминала, 
что все очень испугались, 
потому что Ахматова тогда 
была беременна, — расска-
зала Татьяна Терновская.

Щеник и бульдог 
Булька
А вот Владимир Маяковский 
и Лиля Брик приютили без-
домного щенка Щеника на 
даче в Пушкине и привезли 
его в Москву. 
— Часто Щеника считают 
единственной собакой Мая-
ковского, потому что именно 
этот песик много фигурирует 
в переписке с Лилей Юрьев-
ной: поэт часто сравнивает 
себя с ним. Однако у Влади-
мира Владимировича были 
и другие собаки. Дольше 
всех у него прожила фран-
цузская бульдожка Булька, 
которую он привез в подарок 
Лиле Брик из Парижа, но сам 
настолько привязался к пи-
томице, что почти никогда 
с ней не расставался. 

Доберман Джим
Когда Сергей Есенин при-
шел к Василию Качалову, 
четырехмесячный доберман 
знаменитого артиста Джим 
прижался к поэту и весь 
вечер не отходил от него. 

1

2

3

Анна Ахматова так те-
стировала знакомых: 
«Чай или кофе? Собака 
или кошка? Пастернак 
или Мандельштам?» 
Те, кто выбирал пер-
вые варианты, счита-
лись людьми слегка 
простодушными, 
а вторые — более утон-
ченными.

Кстати,Лиля Брик и Щеник,1920 год (1) Метис сеттера Михаила 
Булгакова Бутон (2) Актер Василий Качалов и Доберман 
Джим, примерно 1925 год (3)

Подготовила
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru
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■ Во время режима са-
моизоляции в стране 
в два раза вырос спрос 
на нелегальные косме-
тологические инъекции. 
«Вечерка» разбиралась, 
как отличить професси-
онального косметолога 
от псевдоспециалиста.
В последние два месяца мо-
сквички чаще всего делали 
инъекции ботулотоксином, 
которые используются для 
разглаживания морщин 
и филлеров для корректи-
ровки объема тканей. Также 
были популярны биореви-
тализанты, замедляющие 
старение. Однако результат 
не всегда оправдывал ожи-
дания...
Так, москвичка Александра 
Лисицина решила прибег-
нуть к одному из методов 
омоложения кожи и обрати-
лась в столичную клинику, 
чтобы ей сделали инъекцию 

гиалуроновой кислоты. Де-
вушка решила обойтись без 
формальностей и не стала 
подписывать официальные 
документы. Но неожиданно 
после процедуры у нее воз-
никли проблемы со здоро-
вьем, воспалился правый 
глаз.
А еще одна жительница сто-
лицы, Екатерина Ланцова, 
попросила косметолога сде-
лать ей инъекцию биополи-
мером. Та ввела гель в губы, 

после чего у клиентки на-
чались отеки и воспаления. 
В итоге девушке пришлось 
проходить курс лечения.
К а к  о б ъ я с н и л а  в р а ч -
дерматовенеролог, косме-
толог Инна Ротарь, выявить 
мошенника можно несколь-
кими способами. Напри-
мер, выбирая своего врача 
в соцсетях, она рекоменду-
ет обращать внимание на 
«сверхъестественность» 
процедур:
— У каждого человека свои 
физиологические особенно-
сти, а значит, невозможно за 
одну процедуру убрать все 
мимические морщины, — 
сказала она «Вечерке». — 
Также нужно обращать вни-
мание на внешний вид само-
го специалиста. Если у него, 
например, ярко выражены 
скулы, а губы «колышутся» 
на ветру, то такой же эффект 
может быть и на вашем ли-

це. Это значит, что у вашего 
косметолога нет вкуса и чув-
ства прекрасного. Все мои 
хорошие коллеги похожи на 
людей.
Также, отметила врач, нуж-
но насторожиться, если спе-
циалист не расспрашивает 
о противопоказаниях и не 
указывает на физиологи-
ческие особенности и под-
держивает каждый выбор 
клиентом той или иной про-
цедуры.
— Это не всегда означает, 
что перед вами не врач. Но 
все-таки, чтобы подстрахо-
ваться, нужно намотать на 
ус, что настоящий знаток 
своего дела выскажет соб-
ственное мнение и предло-
жит альтернативу, — под-
черкнула Ротарь. — А еще 
очень хорошо, если врач 
объяснит, почему тот или 
иной препарат подойдет 
именно вам. Не потому, что 
производитель сказал, что 
он хороший, или «зуб даю», 
а потому, что снимет отек 
и хорошенько подготовит 
кожу к процедуре. 

О чем молчит 
косметолог
Как отличить профессионала 
от мошенника

Должно на-
сторожить, 
если врач 
не узнает 
про противо-
показания 

Врач 
обязательно
должен 
рассказать 
о физио-
логических 
особенно-
стях кли-
ента

Подготовила 
Юлия Долгова 
vecher@vm.ru

По словам специ-
алистов, за помощью 
лучше обращаться 
в государственные 
структуры, потому 
что туда невозможно 
устроиться с «липо-
выми» документами. 
У каждого проверят 
бумаги, стаж работы 
и рекомендации.

Совет юриста

■ Москвичам, которые 
нарвались на косме-
тологов-мошенников, 
адвокат Андрей Ма-
рочкин рекомендует 
не молчать, а отстаи-
вать свои права. 
В первую очередь нужно 
пойти и написать заявле-
ние в полицию, утвержда-
ет Марочкин.
— Мы, юристы, очень 
редко сталкиваемся со 
случаями, когда людям 
портят внешность. Кто не 
слышал об Алене Верди, 
которая без образования 
делала людям пластиче-
ские операции? — говорит 
«Вечерке» эксперт. — Знаю 
и другую историю, когда 

человек не имел высшего 
образования, но клиенты 
на его работу не жалова-
лись и даже хвалили. А ког-
да вскрылась правда, они 
ахнули, что такой доктор 
ушел со старших курсов 
медицинского вуза, купил 
себе диплом хирурга и по-
шел работать.
Адвокат отметил, что ког-
да у врача нет лицензии, то 
это незаконное предпри-
нимательство. А если он 
еще и оказывал услуги, ко-
торые привели к негатив-
ным последствиям, то суд 
может лишить его свободы 
на три-пять лет. Этот срок 
заметно увеличится, если 
пациент погибнет.

Эксперимент

■ Блогер Екатерина Ко-
носова провела экспери-
мент, попросив 30 кос-
метологов в соцсетях 
предъявить документы 
о высшем образовании. 
Согласились только 
трое. Остальные блоки-
ровали или начинали 
оскорблять девушку.
По словам кандидата меди-
цинских наук Ирины Скоро-
гудаевой (на фото), такой 
реакцией псев-
доврачи лишь 
подтвердили не-
компетентность.
— Чтобы стать 
косметологом, 
нужно получить 
высшее меди-

цинское образование и спе-
циализацию по дерматове-
нерологии. А дальше свои 
специализации нужно под-
тверждать каждые пять лет, 
получая отметки в сертифи-
кате, — сказала она. 
То есть врач обязан показать 
не только диплом об образо-
вании, но и действующий 
сертификат и лицензию на 
медицинскую деятельность.
— Еще десять лет назад у нас 

к о с м е т о л о г а м и  
считались люди со 
средним образова-
нием или даже без 
него, если прошли 
какие-то курсы, — 
добавила она. — 
А когда косметоло-

Компетенцию еще нужно 
подтвердить

Первым делом 
обращайтесь в полицию

Завалим специалиста вопросами

Чтобы понять, хороший ли перед вами 
косметолог, врачи советуют «прики-
нуться дурочкой» и задавать ему как 
можно больше вопросов.
Во-первых, просто спросить, какой он 
специалист. Если назовет себя инъек-
ционистом, то от такого, уверяют кос-
метологи и дерматовенерологи, нуж-
но держаться подальше. Это не специ-
ализация.

Если этот тест пройден, можно раз-
узнать про особенности своей кожи. 
Например, если у вас всего три черные 
точки, спросить о совершенно другом 
явлении: «А у меня акне?»
Напоследок разузнайте все о свойствах 
препаратов и их механизме действий. 
В ответ вы должны услышать не «кожа 
будет сиять», а «в составе есть амино-
кислоты и витамины группы B».

пе-
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у нас 
а м и 

гия вошла в список разделов 
медицины, появилось тре-
бование проходить обяза-
тельную специализацию. 
Конечно, для многих это оз-
начало потерю работы, по-

тому что теперь нужно было 
отучиться шесть лет в вузе, 
потом два года в ординату-
ре, а потом еще полгода по-
лучать специализацию.
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президенту ее презентовали 
на 100-летие хоккея с мячом 
в нашей стране. 
Но самый дорогой лот свя-
зан с президентом США До-
нальдом Трампом. Автор, 
который представился Сер-
гием Радожским, за милли-
ард рублей сделает так, что 
американский лидер проре-
кламирует ваш товар.
— Гарантию на то, что после 
этого ваш товар будет в топе 
продаж, не даем, — пред-
упреждает Сергий. 

Купи слона «Вечерка» продолжает в новой 
рубрике публиковать самые диковинные
и оригинальные объявления, которые можно 
встретить на страницах газет и интернет-
сайтах.

К
р
и
р

в
с

■ Несколько месяцев 
на просторах интерне-
та висело объявление 
о продаже рубашки, 
которая якобы принад-
лежала президенту Рос-
сии Владимиру Путину. 
Вчера автор объявления 
Глеб Козырев сообщил 
«Вечерке», что рубашка 
наконец-то продана. 
— Продал за 145 тысяч руб-
лей! — рассказывает Глеб 
нашему корреспонденту.  — 
Хотя раньше 
цена на нее бы-
ла 185 тысяч. 
П о к у п а т е л ь  
не из Москвы, 
а из США.
Остальных подробностей 
сделки продавец не раскры-
вает. 
— Цену мне приходилось 
снижать, — делится Глеб. — 
Каждый день получал штук 
30 сообщений, но в основ-
ном они были шуточные.

Г л е б  ж и в е т  в  М о с к в е ,  
а рубаш ку ему передал 
друг из Нижнего Новгоро-
да. Там в одном из местных 
отелей класса люкс якобы 
и позабыла рубашку прези-
дента его служба безопас-
ности. 

Загадочная рубашка Путина

Рубашка, которая, как утверждает продавец, 
принадлежала президенту РФ Владимиру Путину

Редкий лот был продан 
гражданину Америки 

пресс-секретарь пре-
зидента России Дми-
трий Песков заявил, 
что это и подобные 
объявления о про-
даже доверия не за-
служивают, а рубашка 
Владимира Путина 
просто не могла быть 
забыта в отеле.

Кстати,

Доска объявлений

■ В сети немало объяв-
лений, которые связаны 
с политиками. Подборку 
интересных лотов сдела-
ла «Вечерка».
Начнем, пожалуй, с самого 
безобидного лота. Один из 
пользователей продает на 
популярном сайте визитную 
карточку президента Респу-
блики Беларусь Александра 
Лукашенко (фото 2).
— Состояние удовлетвори-
тельное, есть потертости, — 
сразу же предупреждает вла-
делец.
За визитку «батьки» 
он просит 18 тысяч 
рублей.
В один миллион 
рублей обойдет-
с я  п о д а р о ч н а я  
тарелка Борису 
Ельцину (1). Экс-

Миллион за тарелку

Подготовил Никита Камзин vecher@vm.ru

Частности На правах рекламы 

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
●Звони риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74

Недвижимость

Юридические услуги

● 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

● Потомственная гадалка поможет 
в любой ситуации. Т. 8 (903) 794-99-45

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Деньги всем  сегодня за час! 
Без предоплаты! Быстро. Надеж-
но. Работающим и безработным. 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», № 
317 в реестре членов СРО МФО 
«Единство». ОГРН 1137017028169. 
Т. 8 (964) 715-54-44

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Се-
рафима, опыт работы более 30 лет. 
Настоящее, прошлое, будущее. Назы-
вает имена. Снимет сглаз, порчу, ро-
довое проклятие. Решение семейных 
проблем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (925) 676-21-20

Финансовые 
услуги

Строительство 
и ремонт

Астрология,
магия, гадания

Туризм
и отдых

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, 
венец безбрачия. Прием по записи 
и на расстоянии, ст. м. «Пражская», 
«Кунцевская».

☎ 8 (910) 455-66-66
 gospozhaluba.ru
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Крым. Зона. Монарх. Салями. Купе. Гимн. Оса. Виталий. Верх. Бланк. Глава. 
Ива. Агасси. Детдом. Строчок. Адлер. Баку. Хамо. Видео. Домосед. Фрак. Йота. Дыра.
По вертикали: Мачо. Иран. Кинокамера. Дева. Холерик. Михеева. Блад. Гобой. Алабама. Ссуда. 
Скейт. Кит. Залог. Луноход. Игла. Часы. Водомер. Авионика. Кода.

Первые анекдоты про шко-
лы появились в России по-
сле реформ Петра I, озабо-
тившегося образованием 

дворянских недорослей 
и талантливых детей из 
простого народа. В горо-
дах, селах и деревнях были 
открыты многочисленные 
школы, в которых обучали 
арифметике и грамотности 
и началам других наук. Уро-
вень там, конечно, часто 
был не университетский 
и даже не гимназический, 
что в свою очередь создава-
ло почву для шуток.

Уже в советское время про 
школу, учеников и учите-
лей возникло множество 
анекдотов, в которые по-
рой вплетались и самые 
запоминающиеся фразы из 
школьных сочинений. 
Среди персонажей школь-

ных анекдотов часто 
встречается папа, ко-
торый неправильно 
написал за сына со-
чинение (реальный 
случай: папа — из-

вестный писатель по прось-
бе сына написал за него 
сочинение по своему твор-
честву и получил «удовлет-
ворительно») или не так, 
как нужно, решил задачу. 
Чаще всего папу вызыва-
ют в школу после проделок 
сына, а в анекдотах конца 
XX века отпрыски нувори-
шей жалуются родителям, 
что обстановка школы не 
класса люкс.

— Сегодня у нас контрольная. 
— А можно пользоваться 
калькулятором?
— Можно. Итак, дети, запишите тему 
контрольной: «Отмена крепостного 
права».

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк




