
Вчера мэтр российской эстрады 
Лев Лещенко отметил 79-летие и рассказал 
«Вечерке» о том, как качает пресс и пишет 
дуэты с молодыми артистами с. 10 

Лев Валерьянович уверен: уровень российских 
музыкантов с каждым годом все ниже и ниже. И мэтр 
готов с этим бороться, передавая опыт и знания 

Лев Лещенко: 
Слушаю рэп 

ОПРОС
Оставьте 
удаленку

Февраль 
поштормит

Москвичи не хотят 
возвращаться в офисы.

Сегодня интернет-портал по поиску рабо-
ты SuperJob опубликовал свежее исследо-
вание, которое показало, готовы ли жители 
столицы выйти снова работать в офисах. 
Оказалось, больше половины восприняли 
без энтузиазма новость об отмене перево-
да 30 процентов сотрудников на удаленку. 
52 процента респондентов признались, что 
и дальше хотят работать дистанционно, 
а за возвращение в офисы выступили лишь 
32 процента опрошенных. При этом жен-
щины чаще мужчин высказывали желание 
не тратить время на поездки до работы 
(56 процентов против 47). Как быстро адап-
тироваться к выходу в офис c. 5

Синоптики рассказали, каким 
будет последний месяц зимы. 

Специалисты Гидрометцентра сообщили, 
что февраль не даст нам расслабиться и впе-
реди еще полютуют морозы. Так, до 4 февра-
ля сохранится достаточно комфортная по-
года, похожая на оттепель и раннюю весну. 
А уже со второй половины четверга темпера-
тура начнет 
снижаться. 
— Во второй 
половине не-
дели погода 
заметно посуровеет, — рассказал научный 
руководитель Гидрометцентра Роман Виль-
фанд. — Ночные температуры будут прибли-
жаться к –15 градусам, а в пятницу и субботу 
будут достигать –17... –19 градусов. 
Температурный пик придется на начало 
следующей недели: столбики термометров 
опустятся до –22... –27 градусов. 

Морозная погода 
в столице сохранится 
вплоть до 19 февраля 

СОЦСЕТЬ 
ПРОПАГАНДЕ 
НЕ ТОВАРИЩ
Вчера в России вступил 
в силу новый закон, 
который регулирует 
деятельность пользова-
телей интернета в со-
циальных сетях. Ком-
ментарии и сообщения, 
разжигающие нена-
висть, содержащие мат, 
призывающие устра-
ивать госперевороты, 
должны быть удалены. 
И все потому, что соц-
сети превратились 
в орудие политической 
пропаганды c. 13
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На самом деле Ученые обнаружили, что если вас тянет на совершенно странные вкусовые сочетания в еде, хочется съесть 
селедку с печеньем, сало со сгущенкой, то это организм подает сигнал — вам пора записаться к врачу. с. 7 vm.ru

Расти косу до пояса 
Стильные прически 
для весны-2021 с. 8

Наследство Ланового
Что достанется 
родным артиста с. 12

ПРОГНОЗ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

в орудие политической 
пропаганды c. 13
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Профессия

■ В столичном Депар-
таменте транспорта 
рассказали о самой вос-
требованной профессии 
в метрополитене.
В ведомстве подвели итоги: 
за прошлый год поступило 
свыше 12 тысяч обращений 
и вопросов о  том, как стать 
машинистом электропоез-
да. Управлять составами под 
землей, кстати, могут и муж-
чины, и женщины.
В департаменте рассказа-
ли, что для того, чтобы ос-
воить профессию, нужно 
сделать несколько шагов на 
пути к мечте. Первое — об-

ратиться в Центр подбора 
персонала Транспортного 
комплекса, затем пройти 
медкомиссию. Самая про-
должительная часть — курс 
теории в учебно-производ-
ственном центре. Затем со-
искателей ждут стажировка 
и экзамены. Обучение на 
машиниста бесплатное. 
Управлять в метро можно 
пятью типами поездов: «Но-
мерные», «Русич», «Ока», 
«Москва» и «Москва-2020». 
В среднем отбор проходят 
до 20 человек из 100.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Стать машинистом 

15 октября 2020 года. Дарина Верхованцева (слева) 
и Анастасия Гредасова обучаются управлению поездом

■ Вчера заработала объ-
единенная транспорт-
ная система Москвы 
и Подмосковья. Теперь 
картой «Тройка» могут 
воспользоваться пасса-
жиры городских марш-
рутов Московской обла-
сти со стационарными 
валидаторами — таких 
там уже больше 300.
— Столичная би-
летная система по-
зволит повысить 
качество транс-
п о р т н ы х  у с л у г 
в Московской об-
ласти, — отметил 
заместитель мэра 
Москвы, руково-
дитель Департа-
мента транспорта 
и развития дорож-
но-транспортной 
инфраструктуры 
М а к с и м  Л и к с у-
тов. — А миллионы 
жителей, ежедневно совер-
шающих поездки в Москву 
и обратно, будут пользовать-
ся одной, самой безопасной 
и современной картой. 
В пресс-службе столичного 
департамента добавили, 
что внедрение «Тройки» на 
городских маршрутах — это 
только первый этап мас-
штабного проекта. Пока что 
пассажиры могут расплачи-
ваться за поездки в Подмо-
сковье по тарифу «Кошелек» 
на городских маршрутах, 
где сейчас применяется 
«плоский тариф» со списа-
нием на входе. 
— Проехать на пригородных 
маршрутах с зональной си-
стемой тарификации можно 
будет позже, после заверше-
ния тестирования и запуска 
второго этапа, — уточнили 
в ведомстве.
Купить карту для проезда 
можно во всех кассах и ав-
томатах продажи билетов 
Московского метрополите-
на и Московского централь-
ного кольца, киосках Мос-
гортранса, а также в кассах 
пригородных электропо-

За первый месяц 
2021 года пасса-
жиры совершили 
более 10 мил-
лионов поездок 
по первому и вто-
рому Московским 
центральным ди-
аметрам. Однако 
количество пасса-
жиров все еще ни-
же относительно 
января прошлого 
года — на 29 про-
центов.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

ездов «ЦППК» и «МТППК». 
Максим Ликсутов также 
добавил, что экосистема 
«Тройки» дает возможность 
не только оплачивать про-
езд в транспорте, но и поку-
пать билеты в музеи или на 

каток, пользоваться бонус-
ной программой. 
— Правительство Москов-
ской области также сможет 
значительно экономить — 
ставка за обслуживание 
билетной системы снижена 

почти в два раза, — подчер-
кнул заммэра. 
В этом году также плани-
руется внедрить «Тройку» 
и в Ленинградской области. 
По словам Ликсутова, бла-
годаря запущенному в 2020 
году проекту «СберТройка» 
в регионах, где его внедри-
ли, увеличилась прозрач-
ность перевозок, пассажиры 
получили возможность по-
полнять карту онлайн через 
личный кабинет приложе-
ния, пользоваться широкой 
программой лояльности. 
— Теперь жители Ленин-
градской области получат 
весь функционал столичной 

билетной системы, которая 
была признана лучшей в ми-
ре. При этом все тарифы на 
проезд регион устанавлива-
ет сам, — уточнил Максим 
Ликсутов.
Губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко до-
бавил, что у «Тройки» масса 
преимуществ. 
— Система позволяет бы-
стро увидеть, где нужны 
автобусы большей вмести-
мости, а где пора сокращать 
интервал движения пасса-
жирского транспорта, — 
сказал он.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

24 ноября 2019 года. 
Москвич 
Сергей Чиненов 
показывает свою 
карту «Тройка», 
которой 
оплачивает проезд 
на МЦД

Цифра

процентов всех по-
ездок на городском 
транспорте Москвы 
совершается с помо-
щью карты «Тройка».

9 0

Картой 
можно 
оплатить 
проезд, 
купить 
билет 
в музей 

«Тройка» 
стирает 
границы
Транспортная 
карта заработала 
в Подмосковье

«Тройку» можно по-
полнить через при-
ложение «Метро Мо-
сквы», в кассах и авто-
матах метро и МЦК, 
через mos.ru, в кио-
сках Мосгортранса, 
кассах пригородных 
электропоездов.

Кстати,

Знаете ли вы, что

к запуску объединен-
ной транспортной 
системы выпущена 
специальная серия 
карты «Тройка» с уни-
кальным дизайном. 
Купить такую можно 
на автовокзалах.
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Перспектива

■ Сегодня заканчи-
ваются обсуждения 
по проекту Бирюлевской 
линии. Опрос проводят 
на портале «Активный 
гражданин». 
Все предложения граждан, 
полученные в ходе элек-
тронных общественных 
обсуждений, будут рассмо-
трены разработчиками про-
ектов. Новую ветку ждут 
в семи районах столицы. 
Добраться до центров го-
родского притяжения на 
юге Москвы станет проще 
и удобнее благодаря Бирю-
левской линии метропо-
литена. Новая линия будет 
пересекаться с Троицкой 
и Замоскворецкой линиями 
метро, Московским цен-
тральным кольцом, пятым 
Московским центральным 
диаметром и Большой коль-
цевой линией метро. Аль-
тернативные маршруты пе-
редвижения получат более 
700 тысяч москвичей, живу-

щих и работающих в зоне ее 
влияния. 
— Станция «ЗИЛ» Бирюлев-
ской линии будет связана 
транспортно-пересадоч-
ным узлом с одноименной 
станцией Московского цен-
трального кольца и станци-
ей «ЗИЛ» Троицкой линии 
метрополитена. В Нагатин-
ской пойме появится пере-
садка со станции «Остров 
мечты» Бирюлевской линии 
на станцию «Технопарк» За-
москворецкой линии. На 
станции «Кленовый буль-
вар» будет организована 
пересадка на Большое коль-
цо, — пояснила председа-
тель Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская.
Со станции «Бирюлево» пас-
сажиры метро смогут пере-
сесть на поезда Московской 
железной дороги. «Бирю-
лево» станет частью пятого 
маршрута диаметров.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Обсудили новую линию

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

Фотографию 
прислала 
в редакцию 
читательница 
«Вечерки» Ма-
рина Разумова. 
К сожалению, 
она не уточ-
нила, на какой 
станции метро-
политена или 
хотя бы ветке 
встретила этого 
ковбоя. Однако 
если вам из-
вестно, где они 
находятся 
и куда обычно 
направляют-
ся, сообщите, 
пожалуйста, 
нам по почте, 
указанной 
ниже, — очень 
интересно.

■ Певица Нина Фоки-
на (на фото) родилась 
и выросла в Северод-
винске. Сейчас она вы-
ступает под именем 
Н.И.Н.А., и ее песни 
звучат на всех радио-
станциях России.

Нина, как вам Москва?
Этот город именно для ме-
ня! Это мой ритм и, можно 
сказать, моя стихия. Я и уе-
хала из Северодвинска, по-
тому что всего, чего только 
можно было достичь, я там 
уже достигла, и дальше мне 
расти было попросту неку-
да. Тут совсем по-другому. 
И мне здесь очень удоб-
но — вот прямо мой город! 
Мне нравятся его размеры 
и множество самых разных 
людей!
Быстро сориентирова-
лись в столице? Многие, 
например, путают две 
соседние станции «Ар-
батские».

У меня топографических 
сложностей никогда не 
возникало — я как-то сра-
зу врубилась, что «Сокол» 
и «Сокольники» — это раз-
ные места, а «Арбатские» — 
они ж из разных линий, 
и с ними тоже все понятно. 
А забавно было, когда я по-
стоянно стала встречать 
в Москве своих однокласс-
ников, друзей и знакомых 
по Северодвинску, кото-
рых я там не видела го-
дами, — а тут пересека-
юсь, и довольно часто! 
Удивительный город.
Ну а самое яркое 
ощущение было 
от чего?
Станция метро 
«Маяков ская»! 
Это настоящее 
к у л ь т у р н о е 
п о т р я с е н и е . 

Первый раз я туда 
попала, когда впер-

вые приехала в столицу. 
Вошла — и ахнула! Долго, 
задрав голову, не могла 
оторвать глаз от мозаик 
Александра Дейнеки! Од-
но дело, когда ты об этом 
читаешь или смотришь 
видео. А тут — вон они! Вся 
станция какая-то легкая! 
И я понимаю, почему со-
ветское правительство так 
заботилось об обществен-
ных сооружениях — я уже 
во многих странах побы-

вала, но наше метро — это 
просто шедевр. Дворцы! 
По-другому их и не назо-
вешь. И эти сооружения 
совершенно праздничные, 
они не для элиты какой-
нибудь, как было до рево-
люции, а для всех. Душа 
прямо поет. Я еще долго не 
могла привыкнуть к тому, 
что вокруг такое великоле-
пие! На «Новослободской» 
много раз выходила и за-
липала на мозаиках. И еще 
мне нравится городской 
фольклор — байки про 
Сталина. Мол, как родилась 
Кольцевая линия — поста-
вил Сталин чашку с кофе на 
карту, и остался круг. Так 

и идея Кольце-
вой зародилась. 
Знаю, что миф. 
Н о  м о с к в и ч и 
мастерски себе 
эти мифы умеют 
создавать — на 
станции «Пло-

щадь Революции» посто-
янно носы трут собаке, по-
том начали уже пистолет 
у матроса натирать — это, 
должно быть, к меткости, 
грудь комсомолки — к люб-
ви. Я люблю городские ле-
генды — про дома с приви-
дениями и тому подобное.
И вот вы прямо сразу 
нашли себя в Москве?
Ну что вы. Путь был длин-
ный. Я в Калининграде дол-
го жила. И получалось, что 
я на два города живу — то 
столица, то Калининград. 
Никак не могла выбрать. 
В Калининграде молодежь 
чаще в Европу ездит, чем 
в Москву. Но я выбрала все-
таки столицу России.
А есть у вас увлечения?
Сувениры в виде белок со-
бираю. В поездках обяза-
тельно нахожу время для 
поиска изображения ма-
ленькой белочки. Так меня 
мама называла в детстве, 
да и близкие тоже говорят, 
что я очень на белку похо-
жа. Дети, а у меня их двое, 
говорят, что у меня много 
общего с белкой, все делаю 
быстро — готовлю, соби-
раюсь тоже. И еще люблю 
шляпы. У меня дома их це-
лая коллекция! 

Люблю шляпы, 
белок и мозаики

Беседу вел
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

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 российская 
певица и актриса Н.И.Н.А.

■ Певица Нина Фоки-
на (на фото) родилась 
и выросла в Северод-
винске. Сейчас она вы-
ступает под именем 
Н.И.Н.А., и ее песни 
звучат на всех радио-
станциях России.
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Нина Фокина роди-
лась в Архангель-
ской области, затем 
переехала в Москву. 
Поет с шести лет, 
а с 2015 года про-
фессионально заня-
лась сольной музы-
кальной карьерой. 
В 2014 году снялась 
в фильме «Я не могу». 
В качестве ведущей 
телеканала Music Box 
Russia вела музыкаль-
ный чарт. Записала 
саундтрек к сериалу 
канала «Россия» 
«Рая знает».

ДОСЬЕ

Станция метро «Маяков-
ская» — это настоящее 
культурное потрясение 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
после реконструкции 
филиал № 3 взрослой 
поликлиники № 134 
в районе Теплый Стан. 
Медучреждение зарабо-
тало после годового пере-
рыва — на время ремон-
та пациентов перевели 
в ближайший филиал № 2. 
Специалисты привели в по-
рядок фасад здания, выпол-
нили внутреннюю отделку 
и другие работы. Обору-
дование поликлиники об-
новили для разных видов 
диагностики и исследова-
ний — всего около полуто-
ра тысяч единиц современ-
ной техники и установок. 
Среди них — маммограф, 
аппараты УЗИ, суперсов-
ременный многофункци-
ональный хирургический 
стол для малой хирургии 
и многое другое. В итоге 
четырехэтажное здание 
площадью больше трех 
тысяч квадратных метров 
обладает всем необходи-
мым для комфортного при-
ема пациентов и удобной 
работы медиков. Кстати, 
в соответствии с новым мо-
сковским стандартом рас-
садку врачей по кабинетам 

организовали так, чтобы 
снизить вероятность воз-
никновения очередей.
Для медперсонала обустро-
или уютные комнаты отды-

ха, а для пациентов — ком-
фортные зоны ожидания. 
Для тех, у кого наблюдают-
ся симптомы инфекцион-
ных заболеваний, создан 
отдельный вход. Всего в об-

новленной поликлинике 
трудятся около 80 человек.
— Поликлиника оснащена 
всем необходимым для ра-
боты, в том числе сложным 

диагностическим обору-
дованием, — подчеркнул 
Сергей Собянин.
Он поблагодарил меди-
ков за работу в период пан-
демии.

— На вас легла 
очень серьез-
ная нагрузка, 
особенно на 
амбулаторное 
звено, — от-

метил глава города. — Это 
и диагностика, и выездные 
бригады по лечению ковид-
ных больных, и КТ-центры, 
и все наблюдение, которое 

велось. И оказание помощи 
для тех, кто проходил эту 
болезнь в легкой форме. Это 
очень важно. Иначе многие 
из этих пациентов оказа-
лись бы тяжелыми в наших 
клиниках с непонятным ис-
ходом. И такое вниматель-
ное отношением к ним все 
это время — это дорогого 
стоит, это тысячи спасен-
ных жизней москвичей.
Сергей Собянин также рас-
сказал, что работы по про-
грамме реконструкции 
городских поликлиник 
закончены в 11 зданиях, 
еще в 35 поликлиниках по-
ка идет ремонт, но многие 
из них будут открыты уже 
в этом году.
Еще вчера после рекон-
струкции открыли свои 
двери три детские столич-
ные поликлиники в разных 
районах Москвы. В част-
ности, начал прием паци-
ентов филиал № 1 детской 
поликлиники № 7 в райо-
не Вешняки, заработали 
головные здания детской 
поликлиники № 15 в Тими-
рязевском районе и детской 
поликлиники № 118 в Се-
верном Бутове. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Оборудование 
нового уровня

Филиал поликлиники 
теперь соответствует 
московскому стандарту

На разных 
этажах
Ключевой принцип 
расположения каби-
нетов в поликлиниках 
после реконструкции 
таков: наиболее вос-
требованные разме-
щаются на нижних 
этажах, а менее по-
сещаемые и админи-
стративные кабине-
ты — на верхних.
Всего в ближайшие 
годы в Москве будет 
капитально отре-
монтирована треть 
поликлиник — более 
130  зданий. Их осна-
стят современным 
оборудованием.

Поддержка

■ Услугой по получению 
статуса многодетной 
семьи онлайн восполь-
зовались уже 6,4 тысячи 
человек. Об этом вчера 
рассказала заместитель 
мэра Москвы по вопро-
сам социального разви-
тия Анастасия Ракова.
Статус многодетной семьи 
дает право на некоторые 
льготы и другую поддержку 
от правительства Москвы. 
Раньше — до ноября 2020 
года — для их получения 
нужно было бумажное удо-
стоверение. 
— С уверенностью можно 
сказать, что новый формат 
присвоения статуса много-
детной семьи и дистанцион-
ный способ его подтвержде-

ния стал очередным шагом 
цифровой трансформации, 
отвечающим современным 
потребностям жителей на-
шего города. В 2020 году 
за выдачей удостоверения 
многодетной семьи города 
Москвы обратились почти 
32 тысячи человек, — рас-
сказала Анастасия Ракова.
Всего в Москве около 1,5 мил-
лиона семей, в которых вос-
питывают более 2,1 миллио-
на детей. Более 176 тысяч из 
них — многодетные. 
— Их количество выросло 
за 10 лет в 2,5 раза и продол-
жает расти, — подчеркнули 
в Комплексе социального 
развития Москвы.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Семьи выбирают 
онлайн-услуги

Погода вечером 

-10°С
Завтра утром –9°С, пасмурно

Ветер 2–4 м/с

Давление 750 мм

Влажность 
воздуха

88% 

Тамбовской области минус 4 градуса.
— Этот поселок городского типа был образован 
в 1640 году и стал активно развиваться, — рассказы-
вает краевед Николай Тюрин. — В начале XVIII века 
здесь проводились конные ярмарки, на которые 
приезжали не только жители соседних губерний, 
но и представители других стран, например Поль-
ши и Германии. Сейчас поселок является районным 
центром и в нем проживают более 8 тысяч человек.

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Тем временем в Сосновке

Оформить статус многодетной семьи для получения 
льгот с ноября 2020 года можно только электронно

Для медицинского персонала соз-
дали уютные комнаты отдыха 

1 февраля 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
(слева) общается с сотрудниками филиала № 3 
взрослой поликлиники № 134 (1) Заведующий 
отделением лучевой диагностики Павел Коновалов (2) 
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Отдых

■ Вчера в столичных 
парках снова стали про-
водить регулярные за-
нятия для посетителей. 
Об этом рассказали 
в пресс-службе Мосгор-
парка.
Горожан приглашают ин-
тересно провести время, не 
забывая о средствах инди-
видуальной защиты.
— Также есть ограничения 
по количеству посетителей 
для каждого помещения. Во 
время занятий на улице на-
девать маски и перчатки не 
обязательно, но необходимо 
соблюдать дистанцию, — 
уточнили в пресс-службе 
ведомства.
Так, сегодня в усадьбе Во-
ронцово для жителей сто-
лицы возобновляются за-
нятия по легкой атлетике, 
которые включают в себя 
как беговые упражнения, 
так и занятия на координа-
цию. Тренировки проводят-
ся каждый вторник с 20:00 
до 21:00. Присоединиться 
к ним могут люди от 18 до 
45 лет, предварительная ре-
гистрация не нужна.
А с 6 февраля в парке нач-
нутся занятия по скандинав-
ской ходьбе. 

В парке «Ходынское поле» 
можно освоить зумбу — за-
нятия будут проводиться по 
понедельникам и пятницам 
в 18:00 в Детском досуговом 
центре. Возрастных ограни-
чений нет и предваритель-
ная регистрация не нужна.
— Возобновляются занятия 
и кундалини-йогой. Они по-
могают найти баланс меж-
ду внешним и внутренним 
миром, гармонизировать 
эмоциональные состояния, 
развивать концентрацию. 
Классы проходят по вторни-
кам и пятницам в 10:00, — 
добавили в Мосгорпарке.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Парк 
приглашает 
на зумбу

Носить маски во время 
занятий на улице не нужно

Кот-исследователь
Спасатели Московского 
авиационного центра 
спасли домашнего 
кота, кото-
рый упал 
со второ-
го этажа 
вдоль 
труб ком-
муникации 
и провалился 
в глухой короб. 
Инцидент про-
изошел в районе 
Южное Бутово. 
Молодая пара 
только засели-

лась в новую квартиру, 
а их питомец исследовал 
территорию. Видимо, он 
прыгнул, не рассчитав 
силы, и попал в западню. 
Мяуканье бедного кота 

доносилось с пер-
вого этажа. Спа-
сатели частично 
разобрали ко-
роб, освободи-
ли пушистого 
и передали его 
хозяйке. К сча-

стью, хвостатый 
при падении 

не пострадал, 
а отделался ис-
пугом.

■
Выпил 
и отключился
Столичные правоох-
ранители возбудили 
уголовное дело после 
ограбления москвича 
в центре столицы. В ночь 
на 30 января у кафе 
на Большой Лубянке 
мужчина сел в машину 
к трем неизвестным. 
Один из них предложил 
ему выпить воды из бу-
тылки. После нескольких 
глотков пассажир по-
терял сознание. Его об-
наружили на Старосло-

бодской улице с пере-
охлаждением и госпита-
лизировали. Очнувшись 
в больнице, мужчина об-
наружил, что у него про-
пали телефон, дорогие 
часы, паспорт, банков-
ские карты — с них были 
списаны деньги. Общая 
сумма материального 
ущерба составила около 
620 тысяч рублей.

■
Шантаж 
компроматом
Полиция задержала 
37-летнего приезжего, 
который шантажом вы-

могал деньги у 24-летней 
москвички. Девушка 
обратилась к правоох-
ранителям и рассказала, 
что неизвестный муж-
чина пишет ей в мессен-
джере и требует запла-
тить 300 тысяч рублей. 
В противном случае он 
угрожает распростра-
нить компромат на нее — 
сведения, порочащие ее 
деловую репутацию. Де-
вушка назначила встречу 
в ресторане в центре 
столицы. Там мошенни-
ка задержали силовики.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия

■ Обязательную уда-
ленку для 30 процентов 
сотрудников компа-
ний в столице отме-
нили. Это значит, что 
большинство горожан 
вернулись в офисы. 
«Вечерка» рассказыва-
ет, как адаптироваться 
к рабочему режиму по-
сле продолжительной 
самоизоляции.
Эксперты столичного цен-
тра занятости населения 
«Моя работа» советуют 
начать планировать свой 
день. Ставя перед собой 
конкретные задачи, будет 

проще настроиться на ра-
боту и распределить время. 
Причем в первые недели 
после удаленки лучше пла-
нировать дни детально, 
прописывая дедлайны. Это 
поможет вернуть дисципли-
ну и качество труда.
— Составьте список дел, ко-
торые вам необходимо реа-
лизовать в ближайшие не-
сколько недель. Расставьте 
приоритеты. Такой подход 
поможет понять, что требу-
ет вашего внимания, какие 
задачи можно решить поз-
же, а на какой вопрос и во-
все не стоит тратить время 

и энергию, — отметили 
специалисты.
Важно восстановить и ре-
жим дня. Специалисты со-
ветуют высыпаться и при-
держиваться правильного 
питания, которое ускорит 
адаптацию к новому ритму. 
— Не пропускайте обе-
денный перерыв. Своевре-
менное поступление кало-
рий и витаминов поможет 
адаптироваться организму 
к вынужденной перестрой-
ке, — добавили в центра 
«Моя работа». 
Постарайтесь отказаться 
от быстрых углеводов, по-

сле употребления которых 
падает уровень сахара 
в крови. Это, например, 
кондитерские изделия, 
газировка. Добавьте в ра-
цион больше фрук тов, 
орехов и овощей. Организ-
му в среднем потребуется 
2–3 дня, чтобы перестро-
иться на новый режим.
А вот в выходные дни стоит 
больше времени уделять се-
бе и отдыху. 

— Многие сотрудники иг-
норируют адаптационное 
состояние и длительное 
время испытывают апатию 
или вовсе на фоне легкой 
депрессии принимают 
необдуманные решения, 
вплоть до смены работы. 
Во избежание подобного 
состояния советуем запла-
нировать в календаре день, 
когда вы сможете устроить 
себе перезагрузку, — под-
черкнули эксперты. 
К слову, негативные по-
следствия от длительной 
удаленки чаще связаны 
с тем, что члены семьи вы-
нуждены были практически 
круглосуточно находиться 
вместе в одной квартире. 
— Неустойчивость семей-
ной системы в таких усло-
виях усиливается. Дети ча-
сто становятся объектами 
родительского раздраже-
ния. Конфликты стали воз-
никать чаще и проходить 
тяжелее, — рассказала спе-
циалист Московской служ-
бы психологической помо-
щи Светлана Успенская.
Поэтому для некоторых 
семей возвращение в офи-
сы — настоящее спасение.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Офис по расписанию
Как настроиться на работу вне квартиры 
после продолжительной удаленки 

1 февраля 2021 года. Сотрудница одного из батутных центров столицы Надежда 
Егорова вышла с удаленки и теперь снова работает в офисе

Планируй-
те день, 
детально 
ставьте се-
бе задачи 
и дедлайны 

восстановиться по-
сле дистанционного 
обучения непросто 
и школьникам. Чтобы 
помочь детям адапти-
роваться, психологи 
советуют придумать 
для ребенка неболь-
шие вознаграждения 
за успехи в соблю-
дении режима. Еще 
важно сделать четкое 
разграничение между 
учебой и личными ин-
тересами детей.
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С 1  февра ля 
2021 года сто-

имость полного 
денежного эквива-

лента набора соцуслуг 
составляет 1211 рубль в ме-
сяц. В него входят услуги по 
лекарственному, санаторно-
курортному обеспечению 
и проезду.
Итак, у инвалидов 1-й груп-
пы — ЕДВ увеличивается 
с 2741,37 до 2875,70 рубля, 
а с учетом набора социаль-
ных услуг, если его взять 
деньгами, — до 4087,36 руб-
ля. У инвалидов 2-й группы, 
детей-инвалидов и инва-
лидов вследствие аварии 
на ЧАЭС ЕДВ вырас тет 
с 1627,61 до 1707,36 руб-
ля. А с учетом НСУ — до 

■ Согласно недавно 
принятым поправкам 
в Конституцию РФ все 
работодатели обязаны 
индексировать зарпла-
ту сотрудников на уро-
вень роста потребитель-
ских цен. Как правило, 
индексацию в компа-
нии проводят с 1 февра-
ля. «Вечерка» узнала, 
кому могут прибавить 
жалование.
Росстат обозначил уровень 
прошлогодней инфляции 
в 4,9 процента. В резуль-
тате именно на этот про-
цент с 1 февраля увеличи-

ваются и все социальные 
выплаты для федеральных 
льготников. 
— В этом году зарплаты 
должны быть повышены на 

4,9 процента, — рассказал 
ведущий юрист компании 
«Объединенный юриди-
ческий центр «Парфенон» 
Павел Уткин.

С другой стороны, трудовое 
законодательство не пред-
усматривает единого для 
всех работников способа 
индексации зарплаты. 
— Так что говорить об 
обязательной индексации 
с 1 февраля некорректно, — 
пояснил юрист Европей-
ской юридической службы 

Эрдни Ман-
джиев.
Как поясня-
ют юристы, 
з а р п л а т а 
п о в ы ш а -
е т с я ,  е с л и 
в компании 

предусмотрен и закреплен 
внутренними документами 
механизм индексации. 
— Если руководство ком-
пании не будет индексиро-

вать зарплату, то ему грозят 
штрафы. Они составляют 
от 1 до 5 тысяч рублей для 
должностных лиц и от 30 
до 50 тысяч — для органи-
заций, — заявил старший 
управляющий партнер 
юридической компании PG 
Partners Петр Гусятников.
Сергей Смирнов, заведую-
щий Центром анализа соц-
программ и рисков Инсти-
тута социальной политики, 
советует ждать индексации 
зарплат бюджетникам.
— Государство свои со-
циальные обязательства, 
думаю, выполнит.  Что 
касается коммерческих 
компаний, то их матери-
альное положение зависит 
от рыночной ситуации. 
Абсолютное большинство 
компаний ничего индекси-
ровать не будет — нет лиш-
них средств, — сказал он.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

15 января 2021 года. Учитель русско-
го языка Елена Силуянова и ученик 
Михаил во время урока в школе

Шансы на увеличе-
ние доходов имеют 
бюджетники 

Деньги

■ Ежегодно с 1 февраля 
на размер инфляции 
индексируется ежеме-
сячная денежная вы-
плата (ЕДВ), которую 
получают федеральные 
льготники.
К ним относятся инвалиды, 
ветераны боевых действий, 
лица, подвергшиеся воз-
действию радиации, Герои 
Советского Союза и России, 
а также Герои Социалистиче-
ского Труда и некоторые дру-
гие категории льготников. 
По данным Пенсионного 
фонда России, с учетом ин-
дексации средний размер 
ЕДВ увеличится на 120 руб-
лей и составит с 1 февраля 
2021 года 2579 рублей. Од-
нако у всех и доплата, и са-
ма ЕДВ будет разной. Так, 
например, единовремен-
ное пособие при рождении 

ребенка вырастет с 18 004 
до 18 886 рублей. Единовре-
менное пособие при поста-
новке на учет на ранних сро-
ках беременности — с 675 до 
708 рублей. 
— По закону индексируется 
и входящий в состав Единой 
денежной выплаты набор 
социальных услуг (НСУ). 
Причем он может предо-
ставляться в натуральной 
или денежной форме, — 
рассказывает юрист москов-
ской коллегии адвокатов 
Константин Ярошевский. — 

Банки постоянно дурят кли-
ентов, обещая высокие про-
центы по вкладу или низкие 
по кредиту. Если вы видите 
в рекламе депозит под 5 про-
центов годовых и кредит 
под 7,99, знайте — вас поч-
ти наверняка обманывают. 
Так, например, может выяс-
ниться, что под 5 процентов 
можно сделать вклад только 
на три года, при-
чем без права 
досрочно снять 
д е н ь г и .  С н я -
ли — теряете 
все проценты 
вообще. А если 
вы хотите вклад 
на полгода или 
год, то процент 
по нему уже 4. Вы хотите раз-
вернуться и уйти, но дальше 
начинают работать методы 
социальной инженерии, 
когда банковский клерк, 
безостановочно болтая, 
убеждает вас сделать вклад 
под более низкий процент, 
потому что «лучше условий 
вы нигде не найдете». Зада-
ча рекламы, которую дает 
банк, — завлечь вас в офис. 
А уж дальше, поверьте, вас 
будут профессионально об-
рабатывать.
Еще одна уловка, которую 
используют банки, — изме-
нение процента по вкладу. 
Иными словами, в течение 
какого-то периода вам пла-
тят действительно обещан-
ный рекламой процент, а че-

рез три месяца или полгода 
он превращается в другой, 
значительно ниже. 
Или, например, банк, про-
лонгируя договор, оставляет 
за собой право процент сни-
зить. Все это написано в дого-
воре, но, во-первых, договор 
длинный, а эта важная для 
вас информация упрята-
на поглубже. А во-вторых, 

клерк — пока 
вы договор из-
учаете — не-
прерывно бол-
тает, предлагая 
другие банков-
ские продукты. 
Его прямая за-
дача — вас от-
влечь, чтобы вы 

поставили подпись не глядя. 
Что делать? Во-первых, ска-
зать, что желаете прочитать 
договор внимательно и в ти-
шине. Во-вторых, если что-то 
непонятно, составить список 
вопросов, причем их жела-
тельно записать в блокноте. 
В-третьих, эти вопросы клер-
ку нужно задать, а ответы за-
писать на диктофон — сей-
час он есть почти в каждом 
телефоне. Если выяснится, 
что клерк, а значит и банк, 
вас обманывали, то можно 
обратиться с этой записью 
в суд. Но, я думаю, клерк, ви-
дя, что вы записываете, ско-
рее скажет правду, и вы пой-
мете, что вас как вкладчика 
согласно договору реально 
ждет. 

Был один процент 
по вкладу, стал другой

Алексей Коренев
Аналитик группы компаний 
«ФИНАМ»

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

2919,02 рубля. Инвалиды 
3-й группы и пострадавшие 
от аварии на ЧАЭС получат 
ЕДВ в размере 1125,04 руб-
ля, с учетом набора социаль-
ных услуг — 2336,70 рубля.
У ветеранов боевых дей-
ствий и жители блокадно-
го Ленинграда Единая де-
нежная выплата вырастет 
до 2000,38 рубля. А если 
набор социальных услуг 
взять деньгами, то уже до 
3212,04 рубля. У участников 
ВОВ и бывших несовершен-
нолетних узников концла-
герей выплаты, соответ-
ственно, составят 3166,84 
и 4378,49 рубля. У инвали-
дов ВОВ и военнослужащих, 
ставших инвалидами, вы-
платы вырастут до 4626,36 
и 5838,02 рубля — если на-
бор социальных услуг взять 
деньгами.
Борис Орлов
vecher@vm.ru 

С 1  февра ля 
2021 года сто-

имость полного 
денежного эквива-

лента набора соцуслуг 
составляет 1211 рубль в ме-
сяц. В него входят услуги по 
лекарственному, санаторно-
курортному обеспечению 
и проезду.
Итак, у инвалидов 1-й груп-
пы — ЕДВ увеличивается 

Получите 
повышенные 
льготы

Работая на пенсии
Госдума работает над вопросом индексации пен-
сий работающим пенсионерам.
— Тема важная. Есть поручение президента пра-
вительству. Этот вопрос обсуждается на уровне 
фракции «Единой России», правительством и про-
фильными министерствами. Понятно, что речь 
идет о финансовых ресурсах, но есть аргументы 
«за», — заявил спикер нижней палаты парламента 
Вячеслав Володин.

Зарплата, 
поднимайся
Кому ждать в феврале 
прибавку к жалованию
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У всех категорий 
граждан выплата 
вырастет по-
разному
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что «раскрываться» вкус бу-
дет правильно и у гостей не 
возникнет проблем с само-
чувствием.  
Так, в Москве, например, 
вместе с куском мяса можно 
получить на гарнир копче-
ную грушу или жареный со-

леный папоротник. А еще 
можно попробовать 

салат из запеченных 
баклажанов с ве-

шенками и мали-
новым соусом.
З а п и в а т ь  ж е 
странные блюда 
предлагают не 

менее оригиналь-
ными напитками. 

Из  облепихи, ле-
монграсса и корейского 

гранатового уксуса. Или по-
лезным смузи, в состав кото-

■ На днях крупный 
сервис по доставке 
продуктов провел 
опрос, в котором узнал 
о самых необычных 
гастрономических экс-
периментах россиян. 
Оказалось, что многие 
люди в нашей стране 
предпочитают тушенку 
с медом, кофе с солью, 
а шоколад с сырным со-
усом. «Вечерка» узна-
вала, откуда берутся 
такие пристрастия.

Гастроэнтеролог Даниэ-
ла Пургина утверждает, 
что наиболее популяр-
ное «странное» соче-
тание — комбинация 
сладкого и соленого. 
П о э т о м у  м н о г и м 
свойственна любовь 
к  к а р т о ш к е  ф р и 

с  м о р о ж е н ы м , 
салату с сыром 

фета и арбуза-

ми и к тому же шоколаду 
с сырным соусом. 
— От таких блюд в мозг по-
ступают сигналы от разных 
рецепторов на языке. Слад-
кое служит источником 
энергии и калорий, а соле-
ное помогает восполнять 
жизненно важные запасы 
микроэлементов. Поэтому 
одновременное сочетание 
сахара и соли вызывает 

у людей наслаж-
дение, — говорит 
специалист. 
Она добавляет, 
что при экспе-
риментах с едой 
главное — сле-
д и т ь ,  ч т о б ы 
продукты были 
свежими и при 
необходимости 
п о д в е р г н у т ы 
тепловой обра-
ботке. И лучше 
начинать с не-
больших порций.

— Уникальна и человече-
ская реакция на запахи. На-
пример, кинза для одного 
будет пахнуть едко, а для 
другого — приятно. Чеснок 
или болгарский перец вос-
принимаются и как дели-
катес, и как «противный» 
продукт, — уточняет врач.
Юлия Панова
vecher@vm.ru

Ложка меда 
в банке мяса

Почему россияне 
любят странные 
сочетания продуктов

Дело вкуса

■ Нередко продвиже-
нием непривычных 
вкусовых сочетаний за-
нимаются рестораторы. 
«Вечерка» выяснила, 
как работает этот бизнес 
и у кого он пользуется 
популярностью.  
На эксперименты с меню 
шеф-поваров толкает высо-
кая конкуренция.
— Банальные салат «Це-
зарь», пасту карбонара, суп-
солянку и котлеты с пюре 
может приготовить себе на 
ужин каждый желающий, — 

рассказывает 
« В е ч е р к е » 
р е с т о р а т о р 
Елена Корча-
гина. — Поэто-
му многие идут 
в заведения обще-
ственного питания  за 
необычными вкусами, 
новыми эмоциями и эф-
фектной подачей.
Как отмечают специалисты, 
поиск таких небанальных 
сочетаний может занимать 
не просто дни, а целые меся-
цы. Ведь нужно убедиться, 

Обычным 
«Цезарем» 
не удивишь

Запеченное мясо с копченой грушей или 
яблоками — одно из самых популярных 
блюд у столичных гурманов

Невероятно, но факт. В го-
роскопы верит 71 процент 
россиян! При этом доверие 
к гороскопам среди жен-
щин выше, чем среди муж-
чин — 76 процентов про-
тив 62. «Сильно верующих», 
впрочем, лишь 4 процента: 
только один из них всегда 
ориентируется на предска-
зания гороскопа при пла-
нировании своей жизни. 
А 58 процентов 
о б р а щ а ю т с я 
к гороскопам 
только перед 
в а ж н ы м и  с о -
бытиями. Тако-
вы результаты 
опроса, прове-
денного серви-
сом «Работа.ру».
Помните фильм«Ах, воде-
виль, водевиль...»? Там ки-
нематографические псев-
доцыганки поют: «Устрое-
ны так люди, желают знать, 
что будет». Конечно, жела-
ют! Вот человечество уже 
и в космос улетело, и боль-
шой адронный коллайдер 
построило, и метро в Новую 
Москву, а что будет завтра — 
никто не знает. Ну, казалось 
бы, сущая ерунда — курс 
доллара. Сотня аналитиков 
вам подробно и грамотно 
расскажут, почему он на 
этой неделе опустился или 
поднялся. Но ни Герман 
Греф, ни Джордж Сорос, ни 
осьминог Пауль (царствие 
ему небесное) никогда не 
могли предсказать, что бу-

дет с долларом на следую-
щей неделе. Точный курс на 
семь дней вперед не знает 
даже Бенджамин Франклин, 
который на 100 долларах гу-
бы поджал! Ну кто мог хотя 
бы за полгода спрогнозиро-
вать ковид? Или самолет-
ную атаку на башни-близ-
нецы? Или что Мишустин 
премьером станет? Или что 
Навальный начнет трясти 

«отравленны-
ми» трусами? 
Мир познава-
ем, но непред-
сказуем! И что 
нам еще оста-
ется? Правиль-
но — загляды-
вать в гороско-
пы. Проблема 

в том, что мне, например, 
одни обещают много денег, 
другие — женитьбу (при том 
что я почти 20 лет женат), 
третьи — невероятный ду-
ховный рост. И что мне те-
перь — разорваться? И опять 
же, непонятно каким астро-
логам верить. Павлу Глобе? 
Или его бывшей жене? Или 
неизвестной астродевочке 
из женского журнала? 
Один мой знакомый, хи-
трый жук, делает так: го-
роскопы читает, но верит 
только в хорошие прогнозы. 
А плохие тут же забывает. 
Может, нам всем так же сде-
лать? Давайте читать про-
гнозы и верить в лучшее. 
Так больше шансов, что оно 
случится.

Астролог, дай прогноз 
получше!

Никита Миронов
Обозреватель

НУ И НУ!
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к отмечают специалисты, 
иск таких небанальных 
четаний может занимать 
просто дни, а целые меся-
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Запеченное мясо с копченой гр
яблоками — одно из самых поп
блюд у столичных гурманов

рого входят жареный банан, 
ряженка и гранола. 
— В основном такую кухню 
предпочитает молодежь, 
которая любит путешество-
вать, пробовать разную 
традиционную еду и всегда 
открыта к экспериментам,  — 
говорит Елена.  — Они ради 
острых ощущений и новых 
эмоций могут съесть и насе-
комых, и другую «отврати-

тельную» еду. Люди старшего 
возраста все же более консер-
вативны. Им куда ближе тра-
диционная еда, например, 
с каким-то необычным со-
усом. Кроме того, они куда 
чаще интересуются необыч-
ными русскими блюдами, 
которые едят на севере и юге.
Но самые популярные «экс-
периментаторы» с едой — 
это беременные. Они могут 
есть арбузы с селедкой, за-
пивать овощным соком мо-
роженое и мешать кислое 
со сладким и соленым. В из-
менении вкусовых пристра-
стий в организме у  беремен-
ных виноват гормон проге-
стерон. Особенно активен 
он в первом триместре. По-
этому не стоит удивляться, 
если увидите девушку, ко-
торая в одну тарелку кладет 
и первое, и второе, и десерт. 
Мария Маслова
vecher@vm.ru

люди в нашей стране 
предпочитают тушенку 
с медом, кофе с солью, 
а шоколад с сырным со-
усом. «Вечерка» узна-
вала, откуда берутся 
такие пристрастия.

Гастроэнтеролог Дан
ла Пургина утвержда
что наиболее популя
ное «странное» соч
тание — комбинац
сладкого и солено
П о э т о м у  м н о г и
свойственна любо
к  к а р т о ш к е  ф

с  м о р о ж е н ы
салату с сыр

фета и арбу

Почему ро
любят стр

у р

сочетания

Привычка 
заедать ту-
шенку чем-
то сладким 
уже стано-
вится обы-
денной 

Фастфуд — инфантильным, молоко — покладистым

Норвежские ученые определили связь 
между любимой едой и характером 
человека. Так, поклонники молочки 
очень открытые и энергичные люди 
с покладистым характером. Люби-
тели сладкого склонны к рефлексии, 
неврозам и перепадам в настроении, 

а мясоеды отличаются бойцовским 
характером и верой в собственные 
силы и успехи. А вот тем, кто часто 
ест фастфуд, ученые поставили «диа-
гноз» детских черт характера. Такие 
люди нередко делают что-то вопреки 
и назло, тратя силы зря.

Тяга к жирной 
или соленой 
пище может 
говорить 
о недостатке 
в организме 
важных 
микроэлементов
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некоторые наши про-
дукты кажутся совер-
шенно несъедобными 
азитам. Если к сверч-
кам на своих тарелках 
они относятся нор-
мально, то, например, 
сыр и ряженка для 
них — ужаснейшая 
гадость.

Кстати,
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Рыбка моя 
Соберите волосы в хвост и разделите 
на две части. Далее возьмите тоненькую 
прядь с внешней стороны одной части 
волос и переместите ее в центр. За-
тем — то же самое с другой стороны. 
Повторяйте эти движения, и вскоре вы 
увидите оригинальную косичку, внешне 
напоминающую хвост рыбы. Для при-
дания легкости прическе можно слегка 
распушить ее гребнем, делая небольшой 
начес. Держать такую косу нужно вна-
тяжку, а добавляемые прядки должны 
быть одинаковой толщины. Так прическа 
получится аккуратной.

Вау, 
брейды! 
Брейд в переводе 
с английского — ча-
стое плетение. Такую 
прическу еще назы-
вают боксерскими 
косичками. Их за-
плетают по всей 
голове очень близко 
к коже. Создается 
впечатление, что это 
рисунок на голове. 
Техника брейдов 
позволяет создавать 
причудливые узо-
ры. Очень удобная 
прическа для лета, 
отпуска. Не надо 
часто мыть голову, 
и смотрится эффект-
но. Разновидность 
брейдов — корнроу 
(с англ. — «косич-
ка»). Они заплетают-
ся ровными рядами 
ото лба к затылку. 

зделите 
тоненькую 
ой части 
тр. За-
тороны. 
вскоре вы 
ку, внешне 
Для при-
жно слегка 
небольшой 
жно вна-
и должны 
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В
б
Б
с
с
п
в
к
п
г
к
в
р
Т
п
п
р
п
о
ч
и
н
б
(
к
с
о

Жаркая Африка 
Афрокосы — это отдельное направление в плетении. 
Целая культура. Афрокосички бывают разными в за-
висимости от добавления цветных материалов и их 
толщины. Широко известны спиралевидные сенегальские, 
мелкие французские, похожие на веревки тайские, очень 
тонкие и длинные зизи, дреды,закрученные понитейлером, 
и локоны керли. Такая прическа продержится порядка трех 
месяцев. Заплести себе афрокосы самостоятельно можно, 
но лучше доверить это профессионалу. Афрокосы отлично 
впишутся не только в отпускной образ. Если не добавлять яр-
ких цветов,то и в офисе они будут смотреться уместно. 

ение в плетении. 
ют разными в за-
атериалов и их 
евидные сенегальские, 
ревки тайские, очень 
ученные понитейлером, 
держится порядка трех 
мостоятельно можно, 
лу. Афрокосы отлично 
аз. Если не добавлять яр-
отреться уместно. 

Париж наоборот
Более экстравагантный образ полу-
чится, если французскую косу сплести 
снизу вверх. То есть начать от шеи. А во-
лосы на макушке закрепить шпильками 
после плетения. Конечно, в этом случае 
лучше воспользоваться помощью ма-
стера. Если вы все-таки плетете такую 
косу самостоятельно, то опустите голову 
вниз. Так не придется долго держать 
пряди на вытянутых руках. 

К о с ы  д е р ж а т с я  в  м од е 
уже второй сезон подряд. 
В тренд вошли комбини-
рованные прически. Рань-
ше для образа выбирались 
определенные вид и узор 
плетения. Теперь модно со-
четать разные косы в одном 
образе. Или заплетать часть 
волос вместе с прическами 
другого типа. Популярны-
ми стали ирокезы. Но не 
традиционные, а именно из 
сплетенных волос. Вообще 
косы  отлично подходят для 
повседневной жизни: воло-
сы не будут мешать работать 
и это просто красиво. Также 
косы уместны и для выхода 
в свет. Но в таком случае 
прическу делают более объ-
емной. Косы одинаково 
хорошо смотрятся у деву-
шек с разной длиной волос, 
начиная с каре. Главное — 

Прямая 
речь

На самом деле не на-
до городить на голове 
сложносочиненные 
композиции — они 
смотрятся громоздко. 
Простая коса с блуз-
кой, открывающей 
плечи, зону декольте, 
отлично вытягивает 
силуэт. Хотите более 
строгий образ, убери-
те косу наверх и ском-
бинируйте с водо-
лазкой — акцент будет 
на лицо и особенно 
взгляд.  Добавьте ак-
сессуары, можно даже 
крупные серьги — и вы 
будете смотреться 
очень стильно.

Дарья 
Тараканова
Стилист

Длинная коса издревле считалась на Руси символом красо-
ты и привлекательности девушки. Эта прическа не утрати-
ла своей актуальности. И не только в женском, но и в муж-
ском варианте. Ей даже посвящен праздник — День неспеш-

ного заплетания кос, который мир отметил 
в минувшую пятницу. «Вечерка» узнала у экс-
перта Центра оценки квалификации Союза 
парикмахеров и косметологов России Ольги 
Провоторовой (на фото) о том, какие виды ко-
сичек популярны сегодня.

До весны всего месяц! Будем 
удивлять окружающих 
оригинальными прическами

Дредовая идея
Мода на дреды к нам пришла 
вместе с исполнителем регги 
Бобом Марли. Если решитесь 
делать их из своих отрощенных 
волос, то помните, потом придется 
все состригать. Есть вариант свалять 
их из искусственного материала с до-
бавлением ярких прядей. Это дороже, 
но безопаснее. Для создания такой 
суперпрически используется техника 
экстремального начеса и скрепление 
воском. Придется провести у парикмахера 
целый день ради результата.  

Классика на три пряди 
Это самый простой способ заплести волосы. 
Необходимо взять три пряди и поочередно пере-
плетать боковые с центральной. Внешне это похо-
же на жонглирование волосами. Сделать такую 
косу можно всего за несколько секунд, поэтому 
эта прическа отлично подходит для домашних 
дел, когда нужно убрать волосы от лица. Чтобы 
коса не пушилась, лучше заплетать ее на второй 
день после мытья головы. 

правильно подобрать тип. 
К слову, эта прическа стала 
популярна еще и потому, 
что она хорошо держится не-
сколько дней подряд. К тому 
же, распустив волосы, жен-
щина легко получает еще 
одну укладку — она будет 
близка к пляжному стилю 
с волнистыми локонами. 
Волосы приобретают уни-
кальную текстуру и объем. 

Когда «руки-крюки»
Если никак не получа-
ется научиться плести 
даже самую простую 
косичку, не горюйте. 
На помощь всегда при-
дут умелые мастера при-
чесок. Можно обратить-
ся в салон — стоимость 
будет от 700 рублей 
за косу средней слож-
ности, или к частному 
мастеру на специальных 
сервисах услуг — цена 
будет от 350 рублей. Если 
готовитесь к торжеству 

и мечтаете о сложной 
прическе с косами, то та-
кая красота будет стоить 
от 1500 рублей. 
Если хочется всех уди-
вить и предстать с ши-
карной косой, да еще 
и яркой, то вам ее сде-
лают с искусственными 
прядями — любых цве-
тов и густоты. Волосы + 
работа мастера — от 2700 
рублей. Афрокосы — в за-
висимости от густоты во-
лос — от 2500 рублей.  

Косы получатся еще более 
экстравагантными, если 
использовать в плетении 
цветные материалы. Самый 
популярный — канекалон. 
Это искусственное волокно, 
которое напоминает на-
стоящие пряди. Оно бывает 
на любой вкус и цвет — 
самых причудливых от-
тенков. Вплетается вместе 

с натуральными волосами 
и отлично подходит для 
африканских косичек. Еще 
канекалон можно заменить 
цветными нитками. Лучше 
взять акриловые. Этот мате-
риал более устойчив к выго-
ранию на солнце. Существу-
ет и модакриловое волокно. 
Оно более тонкое, мягкое, 
легче по весу и максималь-
но похоже на натуральный 
волос. Но на такое плете-

ние уходит много времени. 
Профессионалы могут по-
тратить порядка семи часов 
на создание одной прически 
с цветными материалами. 
Зато такой образ можно 
носить несколько месяцев. 
Мыть волосы и кожу головы 
лучше разбавленным шам-
пунем с помощью губки. 

Игра с цветами
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Водопад
Эта прическа плетется горизон-
тально от пробора у лба. Итак, 
берем одну прядь у виска и делим 
ее на три локона одинаковой 
толщины. Прядки перекидываем 
друг через друга, при этом одну 
из них отпускаем и оставляем 
с общей массой волос, а вместо нее 
берем новую прядь. Таким образом 
плетем до противоположной 
височной части головы, после чего 
закрепляем косу заколкой. В ре-
зультате распущенные волосы 
будут напоминать водопад. 
Их можно слегка накру-
тить, чтобы придать при-
ческе романтичности.

Колосок по-голландски 
Очень похож на французскую косу. Только пряди нужно укладывать не поверх 
друг друга, а под низ. Это позволяет делать объемные косы, выделяющиеся 
над головой, создавая различные узоры. Можно использовать для создания 
венка, множества косичек или одиночной голландской косы. Плетение «ко-
лоска» (голландской косы) наружу еще называют «коса-обратка».

Французская барышня 
Сперва нужно разделить волосы на три равных по толщи-
не локона. Далее вместо того, чтобы плести локоны строго 
по длине, пускаем их вокруг головы. При сплетении 
каждого нового ряда прядки подбираются от соседних 
локонов, чтобы получился эффект воздушного венка. 
Ее можно плести туго либо слабо, от этого прическа полу-
чится более строгой или более романтической. В конце 
закрепите волосы резинкой. Такие косы часто выбирают 
знаменитости для посещения красной дорожки. 

д
плетется горизон-
бора у лба. Итак, 
ядь у виска и делим 
на одинаковой 
дки перекидываем 
уга, при этом одну 
аем и оставляем 
ой волос, а вместо нее 
прядь. Таким образом 
тивоположной 
ти головы, после чего 
осу заколкой. В ре-
ущенные волосы 
нать водопад. 
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под низ. Это позволяет делать объемные косы, выделяющиеся 
создавая различные узоры. Можно использовать для создания 
ства косичек или одиночной голландской косы. Плетение «ко-
ндской косы) наружу еще называют «коса-обратка».

Плетись, коса, 
до пояса

Легкая небрежность
Многие обходят косы стороной, потому 
что уверены — плетение должно быть 
идеальным. Но все это глупости. Под-
сушили немного волосы пальчиками, 
выхватили любую прядку с затылоч-
ной, боковой, лобной части головы 
и расслабленно заплели. Остальные 
волосы остаются распущенными. Про-
стая, но очень эффектная изюминка 
для прогулочного образа.

Подготовили Александр Кудрявцев (текст); Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru

Косы могут 
визуально 
сделать силуэт 
более стройным, 
особенно если 
открыты плечи 
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Рыбка моя 
Соберите волосы в хвост и разделите 
на две части. Далее возьмите тоненькую 
прядь с внешней стороны одной части 
волос и переместите ее в центр. За-
тем — то же самое с другой стороны. 
Повторяйте эти движения, и вскоре вы 
увидите оригинальную косичку, внешне 
напоминающую хвост рыбы. Для при-
дания легкости прическе можно слегка 
распушить ее гребнем, делая небольшой 
начес. Держать такую косу нужно вна-
тяжку, а добавляемые прядки должны 
быть одинаковой толщины. Так прическа 
получится аккуратной.

Вау, 
брейды! 
Брейд в переводе 
с английского — ча-
стое плетение. Такую 
прическу еще назы-
вают боксерскими 
косичками. Их за-
плетают по всей 
голове очень близко 
к коже. Создается 
впечатление, что это 
рисунок на голове. 
Техника брейдов 
позволяет создавать 
причудливые узо-
ры. Очень удобная 
прическа для лета, 
отпуска. Не надо 
часто мыть голову, 
и смотрится эффект-
но. Разновидность 
брейдов — корнроу 
(с англ. — «косич-
ка»). Они заплетают-
ся ровными рядами 
ото лба к затылку. 
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Жаркая Африка 
Афрокосы — это отдельное направление в плетении. 
Целая культура. Афрокосички бывают разными в за-
висимости от добавления цветных материалов и их 
толщины. Широко известны спиралевидные сенегальские, 
мелкие французские, похожие на веревки тайские, очень 
тонкие и длинные зизи, дреды,закрученные понитейлером, 
и локоны керли. Такая прическа продержится порядка трех 
месяцев. Заплести себе афрокосы самостоятельно можно, 
но лучше доверить это профессионалу. Афрокосы отлично 
впишутся не только в отпускной образ. Если не добавлять яр-
ких цветов,то и в офисе они будут смотреться уместно. 
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Париж наоборот
Более экстравагантный образ полу-
чится, если французскую косу сплести 
снизу вверх. То есть начать от шеи. А во-
лосы на макушке закрепить шпильками 
после плетения. Конечно, в этом случае 
лучше воспользоваться помощью ма-
стера. Если вы все-таки плетете такую 
косу самостоятельно, то опустите голову 
вниз. Так не придется долго держать 
пряди на вытянутых руках. 

К о с ы  д е р ж а т с я  в  м од е 
уже второй сезон подряд. 
В тренд вошли комбини-
рованные прически. Рань-
ше для образа выбирались 
определенные вид и узор 
плетения. Теперь модно со-
четать разные косы в одном 
образе. Или заплетать часть 
волос вместе с прическами 
другого типа. Популярны-
ми стали ирокезы. Но не 
традиционные, а именно из 
сплетенных волос. Вообще 
косы  отлично подходят для 
повседневной жизни: воло-
сы не будут мешать работать 
и это просто красиво. Также 
косы уместны и для выхода 
в свет. Но в таком случае 
прическу делают более объ-
емной. Косы одинаково 
хорошо смотрятся у деву-
шек с разной длиной волос, 
начиная с каре. Главное — 

Прямая 
речь

На самом деле не на-
до городить на голове 
сложносочиненные 
композиции — они 
смотрятся громоздко. 
Простая коса с блуз-
кой, открывающей 
плечи, зону декольте, 
отлично вытягивает 
силуэт. Хотите более 
строгий образ, убери-
те косу наверх и ском-
бинируйте с водо-
лазкой — акцент будет 
на лицо и особенно 
взгляд.  Добавьте ак-
сессуары, можно даже 
крупные серьги — и вы 
будете смотреться 
очень стильно.

Дарья 
Тараканова
Стилист

Длинная коса издревле считалась на Руси символом красо-
ты и привлекательности девушки. Эта прическа не утрати-
ла своей актуальности. И не только в женском, но и в муж-
ском варианте. Ей даже посвящен праздник — День неспеш-

ного заплетания кос, который мир отметил 
в минувшую пятницу. «Вечерка» узнала у экс-
перта Центра оценки квалификации Союза 
парикмахеров и косметологов России Ольги 
Провоторовой (на фото) о том, какие виды ко-
сичек популярны сегодня.

До весны всего месяц! Будем 
удивлять окружающих 
оригинальными прическами

Дредовая идея
Мода на дреды к нам пришла 
вместе с исполнителем регги 
Бобом Марли. Если решитесь 
делать их из своих отрощенных 
волос, то помните, потом придется 
все состригать. Есть вариант свалять 
их из искусственного материала с до-
бавлением ярких прядей. Это дороже, 
но безопаснее. Для создания такой 
суперпрически используется техника 
экстремального начеса и скрепление 
воском. Придется провести у парикмахера 
целый день ради результата.  

Классика на три пряди 
Это самый простой способ заплести волосы. 
Необходимо взять три пряди и поочередно пере-
плетать боковые с центральной. Внешне это похо-
же на жонглирование волосами. Сделать такую 
косу можно всего за несколько секунд, поэтому 
эта прическа отлично подходит для домашних 
дел, когда нужно убрать волосы от лица. Чтобы 
коса не пушилась, лучше заплетать ее на второй 
день после мытья головы. 

правильно подобрать тип. 
К слову, эта прическа стала 
популярна еще и потому, 
что она хорошо держится не-
сколько дней подряд. К тому 
же, распустив волосы, жен-
щина легко получает еще 
одну укладку — она будет 
близка к пляжному стилю 
с волнистыми локонами. 
Волосы приобретают уни-
кальную текстуру и объем. 

Когда «руки-крюки»
Если никак не получа-
ется научиться плести 
даже самую простую 
косичку, не горюйте. 
На помощь всегда при-
дут умелые мастера при-
чесок. Можно обратить-
ся в салон — стоимость 
будет от 700 рублей 
за косу средней слож-
ности, или к частному 
мастеру на специальных 
сервисах услуг — цена 
будет от 350 рублей. Если 
готовитесь к торжеству 

и мечтаете о сложной 
прическе с косами, то та-
кая красота будет стоить 
от 1500 рублей. 
Если хочется всех уди-
вить и предстать с ши-
карной косой, да еще 
и яркой, то вам ее сде-
лают с искусственными 
прядями — любых цве-
тов и густоты. Волосы + 
работа мастера — от 2700 
рублей. Афрокосы — в за-
висимости от густоты во-
лос — от 2500 рублей.  

Косы получатся еще более 
экстравагантными, если 
использовать в плетении 
цветные материалы. Самый 
популярный — канекалон. 
Это искусственное волокно, 
которое напоминает на-
стоящие пряди. Оно бывает 
на любой вкус и цвет — 
самых причудливых от-
тенков. Вплетается вместе 

с натуральными волосами 
и отлично подходит для 
африканских косичек. Еще 
канекалон можно заменить 
цветными нитками. Лучше 
взять акриловые. Этот мате-
риал более устойчив к выго-
ранию на солнце. Существу-
ет и модакриловое волокно. 
Оно более тонкое, мягкое, 
легче по весу и максималь-
но похоже на натуральный 
волос. Но на такое плете-

ние уходит много времени. 
Профессионалы могут по-
тратить порядка семи часов 
на создание одной прически 
с цветными материалами. 
Зато такой образ можно 
носить несколько месяцев. 
Мыть волосы и кожу головы 
лучше разбавленным шам-
пунем с помощью губки. 

Игра с цветами
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Водопад
Эта прическа плетется горизон-
тально от пробора у лба. Итак, 
берем одну прядь у виска и делим 
ее на три локона одинаковой 
толщины. Прядки перекидываем 
друг через друга, при этом одну 
из них отпускаем и оставляем 
с общей массой волос, а вместо нее 
берем новую прядь. Таким образом 
плетем до противоположной 
височной части головы, после чего 
закрепляем косу заколкой. В ре-
зультате распущенные волосы 
будут напоминать водопад. 
Их можно слегка накру-
тить, чтобы придать при-
ческе романтичности.

Колосок по-голландски 
Очень похож на французскую косу. Только пряди нужно укладывать не поверх 
друг друга, а под низ. Это позволяет делать объемные косы, выделяющиеся 
над головой, создавая различные узоры. Можно использовать для создания 
венка, множества косичек или одиночной голландской косы. Плетение «ко-
лоска» (голландской косы) наружу еще называют «коса-обратка».

Французская барышня 
Сперва нужно разделить волосы на три равных по толщи-
не локона. Далее вместо того, чтобы плести локоны строго 
по длине, пускаем их вокруг головы. При сплетении 
каждого нового ряда прядки подбираются от соседних 
локонов, чтобы получился эффект воздушного венка. 
Ее можно плести туго либо слабо, от этого прическа полу-
чится более строгой или более романтической. В конце 
закрепите волосы резинкой. Такие косы часто выбирают 
знаменитости для посещения красной дорожки. 
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Плетись, коса, 
до пояса

Легкая небрежность
Многие обходят косы стороной, потому 
что уверены — плетение должно быть 
идеальным. Но все это глупости. Под-
сушили немного волосы пальчиками, 
выхватили любую прядку с затылоч-
ной, боковой, лобной части головы 
и расслабленно заплели. Остальные 
волосы остаются распущенными. Про-
стая, но очень эффектная изюминка 
для прогулочного образа.

Подготовили Александр Кудрявцев (текст); Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru

Косы могут 
визуально 
сделать силуэт 
более стройным, 
особенно если 
открыты плечи 
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■ Кинокарьера. Певец ча-
сто появлялся на экранах 
телевизоров в качестве 
актера. В 1975 году испол-
нил главную роль в филь-
ме «Ищу зарю». Снимался 
в картинах «Юркины рас-
светы», «Старые песни 
о главном», сериале 
«Обреченная стать 
звездой».

том удивил ее тем, что квар-
тира будет принадлежать 
ей. После повел ее в порто-
вую часть. Там стояла сим-
патичная лодка с надписью 
«Ирчи». Она, когда увидела 
ее, рассмеялась и сказала: 
«Представляешь, какой-то 
дурак назвал лодку моим 
именем. Когда я в Будапеш-
те училась, меня так там все 
называли». Конечно, эту 
лодку там оставил я. 
Вы выросли в Москве, что 
для вас значит этот город? 
Я очень люблю Сокольники. 
Место, где я родился и взрос-
лел. В парк «Сокольники» 
мы бегали. Когда снег схо-
дил, там было единственное 
место заасфальтированное. 
Только появлялись прота-
лины, начинали собираться 
ребята. Обязательно с гита-
рами. А какие тогда были 
развлечения? Гуляли в пар-
ке, слушали, как играет ду-
ховой оркестр. Совершенно 
дивная атмосфера была, 
душевная. Зимой катались 
на коньках. Практически то 
же самое, что люди делают 
сейчас. Но тогда это было 
в более душевно. А сейчас 
все прагматично.

■ Вчера Лев Лещенко от-
метил свое 79-летие. На-
кануне этого дня артист 
рассказал «Вечерке» 
о том, с кем из рэперов 
он бы мог спеть дуэтом, 
о правильных пародиях 
на себя и воспитании по-
колений.

Лев Валерьянович, 
как отметили день 
рождения? 
Для меня этот день несом-
ненно особенный, но про-
вожу я его, как обычно, в де-
лах. В поездках. Но вечером 
уже по традиции собрались 
в одном ресторане в Москве 
недалеко от моего дома. 
Никаких гостей или пыш-
ных праздников. Хорошо 
посидели в узком семейном 
кругу.
В конце прошлого года 
вы впервые получили 
премию «Звезды дорож-
ного радио». Ваша песня 
«Напиток счастья» не-
сколько недель возглав-
ляла чарт радиостанции. 
Наград у вас очень много, 
не устали их получать? 
Это моя первая премия от 
«Дорожного радио». Я очень 
рад этому. В первую очередь 
потому что это народная на-
града. Победителей выбира-
ли сами слушатели. Я поэто-
му и отдал свою песню «На-
питок счастья» на конкурс. 
Чтобы ее послушали разные 
люди. Потому что моя меч-
та — создать такой симбиоз 
музыки, которая смогла бы 
понравиться людям в воз-
расте старше 40 лет. По-
нятно, что мое творчество 
интересно во многом тем, 
кому уже за 60 лет. Но ведь 
они приходят на концерты 
с внуками. И может, новое 
поколение заинтересуется 
этой музыкой. Понимаете, 
я считаю, что музыкальный 
вкус надо воспитывать. Не 
принудительно, но должна 
быть какая-то программа. 
Например, идеологическая, 
которая бы исповедовала 
постоянные классические 
мотивы и даже нравствен-
ные нормы. Когда я учился 

в школе, нас приводили 
в актовый зал и мы слушали 
«Времена года» Петра Чай-
ковского. 
Вы слушаете современ-
ную популярную музыку? 
Когда езжу по городу, то, 
конечно, включаю радио 
и слушаю новинки. Многое 
из того, что я там слышу, мне 
не нравится. Но я как про-
фессионал должен быть ин-
тегрирован в сре-
ду. Чтобы знать, 
что происходит 
вокруг. Я сейчас 
достаточно много 
экспериментирую. 
Из молодых испол-
нителей мне нра-
вится , что делает Баста. Есть 
хороший материал у Ма-
рув или Оксимирона. Мне 
очень нравится творчество 
Лок Дога, хотя он и не осо-
бо популярен у молодежи. 
Вообще, если взглянуть на 
современную сцену, напри-

мер, на Моргенштерна или 
коллектив Little Big, то я счи-
таю, что это не певцы. Это 
оригинальный жанр. Он не 
имеет никакого отношения 
к музыке. Это мое глубокое 
убеждение. Да, этот продукт 
популярен и воспринимает-

ся хорошо. Но это не музыка. 
Это не Сергей Прокофьев. 
Вы согласились бы запи-
сать совместную песню 
с кем-то из современных 
артистов? 
Да конечно. Более того, мы 
с Лок Догом до пандемии 
даже кое-что записали. 
Правда, виделись мы после 
этого всего один раз, поэто-
му пока эта история не про-

должилась. Я, кстати, в про-
шлом году с Диной Гарипо-
вой записал песню. Я там 
читал как будто бы рэп. На 
самом деле это были строч-
ки из стихотворения «Об-
лако в штанах» Владимира 
Маяковского. Хотя, на мой 

взгляд, как раз-таки Влади-
мир Маяковский в России 
был первым рэпером. 
Вашу речь и манеру ис-
полнения часто пароди-
руют. Вам это льстит? 
Первым меня спародировал 
Геннадий Хазанов. Уже на 

Беседу вел
Александр Кудрявцев 
vecher@vm.ru

■ На волосок от смерти. Льву 
Лещенко дважды удалось чудом 
избежать смерти. 18 мая 1972 года 
артист должен был лететь в Харь-
ков на гастроли. С самолета его 
сняли буквально с трапа. Нужно 
было выступить на юбилее поэта-
песенника Льва Ошанина. Тот са-
молет разбился. В августе 1986 го-
да Лев Лещенко числился среди 
пассажиров теплохода «Адмирал 
Нахимов». В рейс артист не от-
правился. Нужно было выступить 
на важном концерте в Москве. 
А 30 августа теплоход столкнулся 
с сухогрузом.

■ Этот День Победы. Визит-
ной карточкой Льва Лещенко 
стала песня «День Победы». 
Впервые она прозвучала в его 
исполнении в ноябре 1975 года 
на концерте, посвященном 
Дню милиции. Но судьба 
у песни была непростая. 
По словам Льва Лещенко, 
члены художественного сове-
та тормозили ее выход в свет. 
Тогда артист исполнил ее перед 
заместителем министра вну-
тренних дел СССР Юрием Чур-
бановым. Он был в восторге. 
С тех пор песне дали зеленый 
свет, ведь никто не хотел пере-
чить зятю Леонида Брежнева. 

■ Дружил с легендой футбола.
Всем известно о дружбе Льва 
Лещенко и знаменитого вратаря 
Льва Яшина (на фото). В 14 лет 
после занятия в баскетбольной 
секции будущий народный ар-
тист пошел посмотреть на тре-
нировку футбольной команды 
«Динамо». Случайно мяч угодил 
на кромку поля прямо ко Льву 
Лещенко. Он попросил у тре-
нера возможности пробить пе-
нальти знаменитому вратарю. 
Парню разрешили сделать один 
удар. Конечно, Яшин легко пой-
мал мяч, но похвалил баскетбо-
листа. С тех пор и зародилась 
их дружба. 

Детали к портрету Льва Лещенко

Лев Лещенко родился 
1 февраля 1942 года 
в Москве. Окончил 
ГИТИС. В 1966 году 
стал артистом Мос-
ковского театра опе-
ретты. В 1970-х годах 
стал ведущим моло-
дым исполнителем 
в СССР. В 1977 году 
Льву Лещенко при-
своено звание за-
служенного артиста 
РСФСР. Получил орден 
«За заслуги перед Оте-
чеством» I степени. 
Записал свыше десяти 
альбомов.

ДОСЬЕ

Невтерпеж

■ 22-летняя певица Ли-
за Монеточка сыграла 
пышную свадьбу со сво-
им продюсером Витей 
Исаевым. 
Молодая звезда эстрады 
прославилась в социаль-
ных сетях своими песня-
ми с нарочито детским 
исполнением. В конце 
прошлого года она сооб-

щила, что вышла замуж 
з а  св оего  продюсера-
«соплеменника». Свадь-
ба оказалась для многих 
неожиданностью. Но по-
здравить молодое дарова-
ние пришла львиная доля 
российского шоу-бизнеса. 
Гости отплясывали под 
«Ленинград» и песни цы-
ганского ансамбля.

Закатила свадьбу
Все серьезно

■ Певица Лолита Ми-
лявская не успела ра-
зойтись с предыдущим 
официальным мужем, 
как сообщила, что сно-
ва не одна.
После скандального раз-
вода с фитнес-тренером 
Дмитрием Ивановым, ко-
торый изменял артист-
ке, она снова обрела 
женское счастье. Но 
показывать, что 
происходит в ее 
личной жизни, не 
спешит. 57-лет-
няя артистка 
н а х о д и т с я 
в шикарной 
форме, вы-
п у с к а е т 
новые пес-
ни,  ходит 
п о  м о л о -
д е ж н ы м 
и н т е р -
нет-шоу, 
но нигде 
ни разу не 
сообщила, 

кто ее новый — шестой по 
счету — будущий супруг. 
Она лишь заявила своим 
коллегам, что «уже заму-
жем» и отправилась с но-
вым избранником отды-
хать в Арабские Эмираты. 
— Он является категори-
ческим противником шоу-

бизнеса, — рассказала 
откровенно журна-

листам певица. — 
У него серьезная 
должность, из-за 
которой ему луч-

ше не светиться 
лишний раз. 
У  н а с  д а ж е 
е с т ь  д о г о -
воренность 
о том, что мы 
не будем по-
являться на 
мероприяти-
ях, где при-
сутствуют ка-
меры, вместе. 
К о гд а - т о  о н 
сам захочет за-

явить о себе.

Тайный муж Лолиты

За звездами наблюдала Елена Соловей vecher@vm.ru

■ Михаил Ефремов, 
которого осудили 
на 7,5 года колонии 
за смертельное ДТП, 
снова в центре пересу-
дов. На сей раз из-за фи-
нансовых разборок в се-
мье артиста. 
Как стало известно СМИ, у 
жены Ефремова Софьи Кру-
гликовой, у которой трое 
детей от артиста, практиче-
ски не осталось средств к су-
ществованию. Весь сыр-бор 
разгорелся из-за того, что 
женщина через адвокатов 
попыталась получить до-
ступ к банковской ячейке, 
где, как утверждалось, Еф-

ремов спрятал 80 миллио-
нов наличными. Мол, это 
может стать причиной раз-
вода супругов, если деньги 
не будут переданы семье. 
Как рассказал адвокат Еф-

ремова Петр Хорохорин, 
никакой налички в ячейке 
нет давным-давно.
— Ячейка была открыта 
еще в прошлом году, — со-
общил защитник. — Деньги 
достали тогда же. Михаил 
Олегович этих денег от сво-
ей супруги не скрывает.
Он подчеркивает, что про-
блемы с доступом к ячейке 
были в прошлом году. Ар-
тист не мог передать жене 
доверенность для доступа 
к финансам. В ноябре же 
2020 года Кругликова все 
получила и могла распоря-
жаться содержимым ячей-
ки по своему усмотрению.

По мнению адвоката, та-
кие сообщения в СМИ — 
вбросы, которые портят 
репутацию Ефремова. Тем 
более что на этой неделе во 
Второй Кассационный суд 
поступит жалоба актера на 
приговор. Артист не теряет 
надежды уменьшить срок 
заключения. Сейчас в ко-
лонии в Белгородской обла-
сти он устроился работать 
в швейный цех, где встав-
ляет молнии в текстильные 
изделия. У него прекрас-
но сложились отношения 
как с заключенными, так 
и с руководством учрежде-
ния. И при положительной 
характеристике он может 
рассчитывать на пересмотр 
приговора. Также актер 
расплатился по долгам — 
в судах не осталось ни од-
ного гражданского иска, он 
выполнил свои обязатель-
ства перед родными Сергея 
Захарова — жертвы смер-
тельной аварии.

Лиза Гырдымова и Виктор Исаев вместе пишут песни, 
планируют выступления, а теперь и семейную жизнь
Л Г В И

Ефремов 
полностью 
погасил все 
долги и вы-
полнил обя-
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Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

енял артист-
ова обрела 
астье. Но
ть, что 
ит в ее
зни, не 

7-лет-
тка 
с я

ой
ы-
т
-

т

, 

бизнеса, —
откровен

листам
У него
должн
котор

ше 
ли
У
е
в
о
н
я
м
я
су
ме
К о
сам

яви

Модные у молодежи 
исполнители — это не певцы, 
а оригинальный жанр 

Певец Лев Лещенко 
о современной музыке, 
реакции на пародии 
и романтике

Слушаю 
Басту 
и качаю 
пресс

основании его выступле-
ний стал пародировать мой 
большой друг Владимир Ви-
нокур. Он взял с него основ-
ную манеру. После и Михаил 
Евдокимов выступил со сво-
ей пародией. А с него пере-
нял манеру Михаил Грушев-
ский. Сейчас уже и Максим 
Галкин пародирует. Когда 
я прихожу к нему на шоу, он 
меня сразу встречает вопро-
сом с характерным голосом: 
«Ну что вы, Лев Валерьяно-
вич?» Я так, конечно же, не 
говорю. Хотя, может, в быту 
и проскальзывают иногда 
такие нотки. 
Вы раньше преподавали 
в Музыкально-педагоги-
ческом институте имени 
Гнесиных. Не хотели бы 
вернуться? 
Я преподавал раньше, да, но 
ресурс рано или поздно кон-
чается. Вот, например, про-
грамма «Голос». Первый год, 
второй, третий, и все, уро-
вень падает, падает и пада-
ет. Также происходило в ин-
ститутах, в которых я пре-
подавал. Сначала пришли 
Валентина Легкоступова, 
Ольга Арефьева, Марина 
Хлебникова. Они все у меня 
учились. На следующий год 
ученики были менее одарен-
ные. Потом уровень снизил-
ся еще больше. В актерской 
среде ситуация лучше. Пото-
му что актером может быть 
каждый. Певцом нет. Чело-
века можно научить петь. 
Но тембр и голос, они долж-
ны быть от природы. Искус-
ственно этого не сделать. 
Спортом продолжаете за-
ниматься? 
Каж дое утро делаю з а-
рядку. Отжался, покачал 
пресс. Поднимаю гантели. 
Спорт — это моя вторая 
жизнь. Я в школьные годы 
занимался в баскетбольной 
секции, потом играл в моло-
дежной команде «Динамо».
Вы известны своими ро-
мантическими поступка-
ми. Расскажите об одном 
из таких.
Очень давно я купил кварти-
ру в Сочи. Пригласил Ирину 
(супругу. — «МВ») зайти. По-

Отдал все 
до копейки
Актер Михаил 
Ефремов не дает 
законной жене 
распоряжаться 
деньгами 
из банковской 
ячейки

Захарова  жертвы смер
тельной аварии.
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Ефремов делал 
предложение 
Кругликовой 
три раза. 
Потом, после 
10 лет брака 
и троих 
детей они 
обвенчались 
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■ Перламутровая свадьба. Артист уже 42 года 
женат на Ирине Лещенко (Багудиной). Они по-
знакомились в 1977 году, когда артист был с га-
стролями в Сочи. Туда студентка вуза в Будапеш-
те приехала на каникулы. Разница в возрасте 
в 12 лет не стала помехой влюбленным.
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■ Кинокарьера. Певец ча-
сто появлялся на экранах 
телевизоров в качестве 
актера. В 1975 году испол-
нил главную роль в филь-
ме «Ищу зарю». Снимался 
в картинах «Юркины рас-
светы», «Старые песни 
о главном», сериале 
«Обреченная стать 
звездой».

том удивил ее тем, что квар-
тира будет принадлежать 
ей. После повел ее в порто-
вую часть. Там стояла сим-
патичная лодка с надписью 
«Ирчи». Она, когда увидела 
ее, рассмеялась и сказала: 
«Представляешь, какой-то 
дурак назвал лодку моим 
именем. Когда я в Будапеш-
те училась, меня так там все 
называли». Конечно, эту 
лодку там оставил я. 
Вы выросли в Москве, что 
для вас значит этот город? 
Я очень люблю Сокольники. 
Место, где я родился и взрос-
лел. В парк «Сокольники» 
мы бегали. Когда снег схо-
дил, там было единственное 
место заасфальтированное. 
Только появлялись прота-
лины, начинали собираться 
ребята. Обязательно с гита-
рами. А какие тогда были 
развлечения? Гуляли в пар-
ке, слушали, как играет ду-
ховой оркестр. Совершенно 
дивная атмосфера была, 
душевная. Зимой катались 
на коньках. Практически то 
же самое, что люди делают 
сейчас. Но тогда это было 
в более душевно. А сейчас 
все прагматично.

■ Вчера Лев Лещенко от-
метил свое 79-летие. На-
кануне этого дня артист 
рассказал «Вечерке» 
о том, с кем из рэперов 
он бы мог спеть дуэтом, 
о правильных пародиях 
на себя и воспитании по-
колений.

Лев Валерьянович, 
как отметили день 
рождения? 
Для меня этот день несом-
ненно особенный, но про-
вожу я его, как обычно, в де-
лах. В поездках. Но вечером 
уже по традиции собрались 
в одном ресторане в Москве 
недалеко от моего дома. 
Никаких гостей или пыш-
ных праздников. Хорошо 
посидели в узком семейном 
кругу.
В конце прошлого года 
вы впервые получили 
премию «Звезды дорож-
ного радио». Ваша песня 
«Напиток счастья» не-
сколько недель возглав-
ляла чарт радиостанции. 
Наград у вас очень много, 
не устали их получать? 
Это моя первая премия от 
«Дорожного радио». Я очень 
рад этому. В первую очередь 
потому что это народная на-
града. Победителей выбира-
ли сами слушатели. Я поэто-
му и отдал свою песню «На-
питок счастья» на конкурс. 
Чтобы ее послушали разные 
люди. Потому что моя меч-
та — создать такой симбиоз 
музыки, которая смогла бы 
понравиться людям в воз-
расте старше 40 лет. По-
нятно, что мое творчество 
интересно во многом тем, 
кому уже за 60 лет. Но ведь 
они приходят на концерты 
с внуками. И может, новое 
поколение заинтересуется 
этой музыкой. Понимаете, 
я считаю, что музыкальный 
вкус надо воспитывать. Не 
принудительно, но должна 
быть какая-то программа. 
Например, идеологическая, 
которая бы исповедовала 
постоянные классические 
мотивы и даже нравствен-
ные нормы. Когда я учился 

в школе, нас приводили 
в актовый зал и мы слушали 
«Времена года» Петра Чай-
ковского. 
Вы слушаете современ-
ную популярную музыку? 
Когда езжу по городу, то, 
конечно, включаю радио 
и слушаю новинки. Многое 
из того, что я там слышу, мне 
не нравится. Но я как про-
фессионал должен быть ин-
тегрирован в сре-
ду. Чтобы знать, 
что происходит 
вокруг. Я сейчас 
достаточно много 
экспериментирую. 
Из молодых испол-
нителей мне нра-
вится , что делает Баста. Есть 
хороший материал у Ма-
рув или Оксимирона. Мне 
очень нравится творчество 
Лок Дога, хотя он и не осо-
бо популярен у молодежи. 
Вообще, если взглянуть на 
современную сцену, напри-

мер, на Моргенштерна или 
коллектив Little Big, то я счи-
таю, что это не певцы. Это 
оригинальный жанр. Он не 
имеет никакого отношения 
к музыке. Это мое глубокое 
убеждение. Да, этот продукт 
популярен и воспринимает-

ся хорошо. Но это не музыка. 
Это не Сергей Прокофьев. 
Вы согласились бы запи-
сать совместную песню 
с кем-то из современных 
артистов? 
Да конечно. Более того, мы 
с Лок Догом до пандемии 
даже кое-что записали. 
Правда, виделись мы после 
этого всего один раз, поэто-
му пока эта история не про-

должилась. Я, кстати, в про-
шлом году с Диной Гарипо-
вой записал песню. Я там 
читал как будто бы рэп. На 
самом деле это были строч-
ки из стихотворения «Об-
лако в штанах» Владимира 
Маяковского. Хотя, на мой 

взгляд, как раз-таки Влади-
мир Маяковский в России 
был первым рэпером. 
Вашу речь и манеру ис-
полнения часто пароди-
руют. Вам это льстит? 
Первым меня спародировал 
Геннадий Хазанов. Уже на 

Беседу вел
Александр Кудрявцев 
vecher@vm.ru

■ На волосок от смерти. Льву 
Лещенко дважды удалось чудом 
избежать смерти. 18 мая 1972 года 
артист должен был лететь в Харь-
ков на гастроли. С самолета его 
сняли буквально с трапа. Нужно 
было выступить на юбилее поэта-
песенника Льва Ошанина. Тот са-
молет разбился. В августе 1986 го-
да Лев Лещенко числился среди 
пассажиров теплохода «Адмирал 
Нахимов». В рейс артист не от-
правился. Нужно было выступить 
на важном концерте в Москве. 
А 30 августа теплоход столкнулся 
с сухогрузом.

■ Этот День Победы. Визит-
ной карточкой Льва Лещенко 
стала песня «День Победы». 
Впервые она прозвучала в его 
исполнении в ноябре 1975 года 
на концерте, посвященном 
Дню милиции. Но судьба 
у песни была непростая. 
По словам Льва Лещенко, 
члены художественного сове-
та тормозили ее выход в свет. 
Тогда артист исполнил ее перед 
заместителем министра вну-
тренних дел СССР Юрием Чур-
бановым. Он был в восторге. 
С тех пор песне дали зеленый 
свет, ведь никто не хотел пере-
чить зятю Леонида Брежнева. 

■ Дружил с легендой футбола.
Всем известно о дружбе Льва 
Лещенко и знаменитого вратаря 
Льва Яшина (на фото). В 14 лет 
после занятия в баскетбольной 
секции будущий народный ар-
тист пошел посмотреть на тре-
нировку футбольной команды 
«Динамо». Случайно мяч угодил 
на кромку поля прямо ко Льву 
Лещенко. Он попросил у тре-
нера возможности пробить пе-
нальти знаменитому вратарю. 
Парню разрешили сделать один 
удар. Конечно, Яшин легко пой-
мал мяч, но похвалил баскетбо-
листа. С тех пор и зародилась 
их дружба. 

Детали к портрету Льва Лещенко

Лев Лещенко родился 
1 февраля 1942 года 
в Москве. Окончил 
ГИТИС. В 1966 году 
стал артистом Мос-
ковского театра опе-
ретты. В 1970-х годах 
стал ведущим моло-
дым исполнителем 
в СССР. В 1977 году 
Льву Лещенко при-
своено звание за-
служенного артиста 
РСФСР. Получил орден 
«За заслуги перед Оте-
чеством» I степени. 
Записал свыше десяти 
альбомов.

ДОСЬЕ

Невтерпеж

■ 22-летняя певица Ли-
за Монеточка сыграла 
пышную свадьбу со сво-
им продюсером Витей 
Исаевым. 
Молодая звезда эстрады 
прославилась в социаль-
ных сетях своими песня-
ми с нарочито детским 
исполнением. В конце 
прошлого года она сооб-

щила, что вышла замуж 
з а  св оего  продюсера-
«соплеменника». Свадь-
ба оказалась для многих 
неожиданностью. Но по-
здравить молодое дарова-
ние пришла львиная доля 
российского шоу-бизнеса. 
Гости отплясывали под 
«Ленинград» и песни цы-
ганского ансамбля.

Закатила свадьбу
Все серьезно

■ Певица Лолита Ми-
лявская не успела ра-
зойтись с предыдущим 
официальным мужем, 
как сообщила, что сно-
ва не одна.
После скандального раз-
вода с фитнес-тренером 
Дмитрием Ивановым, ко-
торый изменял артист-
ке, она снова обрела 
женское счастье. Но 
показывать, что 
происходит в ее 
личной жизни, не 
спешит. 57-лет-
няя артистка 
н а х о д и т с я 
в шикарной 
форме, вы-
п у с к а е т 
новые пес-
ни,  ходит 
п о  м о л о -
д е ж н ы м 
и н т е р -
нет-шоу, 
но нигде 
ни разу не 
сообщила, 

кто ее новый — шестой по 
счету — будущий супруг. 
Она лишь заявила своим 
коллегам, что «уже заму-
жем» и отправилась с но-
вым избранником отды-
хать в Арабские Эмираты. 
— Он является категори-
ческим противником шоу-

бизнеса, — рассказала 
откровенно журна-

листам певица. — 
У него серьезная 
должность, из-за 
которой ему луч-

ше не светиться 
лишний раз. 
У  н а с  д а ж е 
е с т ь  д о г о -
воренность 
о том, что мы 
не будем по-
являться на 
мероприяти-
ях, где при-
сутствуют ка-
меры, вместе. 
К о гд а - т о  о н 
сам захочет за-

явить о себе.

Тайный муж Лолиты

За звездами наблюдала Елена Соловей vecher@vm.ru

■ Михаил Ефремов, 
которого осудили 
на 7,5 года колонии 
за смертельное ДТП, 
снова в центре пересу-
дов. На сей раз из-за фи-
нансовых разборок в се-
мье артиста. 
Как стало известно СМИ, у 
жены Ефремова Софьи Кру-
гликовой, у которой трое 
детей от артиста, практиче-
ски не осталось средств к су-
ществованию. Весь сыр-бор 
разгорелся из-за того, что 
женщина через адвокатов 
попыталась получить до-
ступ к банковской ячейке, 
где, как утверждалось, Еф-

ремов спрятал 80 миллио-
нов наличными. Мол, это 
может стать причиной раз-
вода супругов, если деньги 
не будут переданы семье. 
Как рассказал адвокат Еф-

ремова Петр Хорохорин, 
никакой налички в ячейке 
нет давным-давно.
— Ячейка была открыта 
еще в прошлом году, — со-
общил защитник. — Деньги 
достали тогда же. Михаил 
Олегович этих денег от сво-
ей супруги не скрывает.
Он подчеркивает, что про-
блемы с доступом к ячейке 
были в прошлом году. Ар-
тист не мог передать жене 
доверенность для доступа 
к финансам. В ноябре же 
2020 года Кругликова все 
получила и могла распоря-
жаться содержимым ячей-
ки по своему усмотрению.

По мнению адвоката, та-
кие сообщения в СМИ — 
вбросы, которые портят 
репутацию Ефремова. Тем 
более что на этой неделе во 
Второй Кассационный суд 
поступит жалоба актера на 
приговор. Артист не теряет 
надежды уменьшить срок 
заключения. Сейчас в ко-
лонии в Белгородской обла-
сти он устроился работать 
в швейный цех, где встав-
ляет молнии в текстильные 
изделия. У него прекрас-
но сложились отношения 
как с заключенными, так 
и с руководством учрежде-
ния. И при положительной 
характеристике он может 
рассчитывать на пересмотр 
приговора. Также актер 
расплатился по долгам — 
в судах не осталось ни од-
ного гражданского иска, он 
выполнил свои обязатель-
ства перед родными Сергея 
Захарова — жертвы смер-
тельной аварии.

Лиза Гырдымова и Виктор Исаев вместе пишут песни, 
планируют выступления, а теперь и семейную жизнь
Л Г В И

Ефремов 
полностью 
погасил все 
долги и вы-
полнил обя-
зательства 

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru
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Модные у молодежи 
исполнители — это не певцы, 
а оригинальный жанр 

Певец Лев Лещенко 
о современной музыке, 
реакции на пародии 
и романтике

Слушаю 
Басту 
и качаю 
пресс

основании его выступле-
ний стал пародировать мой 
большой друг Владимир Ви-
нокур. Он взял с него основ-
ную манеру. После и Михаил 
Евдокимов выступил со сво-
ей пародией. А с него пере-
нял манеру Михаил Грушев-
ский. Сейчас уже и Максим 
Галкин пародирует. Когда 
я прихожу к нему на шоу, он 
меня сразу встречает вопро-
сом с характерным голосом: 
«Ну что вы, Лев Валерьяно-
вич?» Я так, конечно же, не 
говорю. Хотя, может, в быту 
и проскальзывают иногда 
такие нотки. 
Вы раньше преподавали 
в Музыкально-педагоги-
ческом институте имени 
Гнесиных. Не хотели бы 
вернуться? 
Я преподавал раньше, да, но 
ресурс рано или поздно кон-
чается. Вот, например, про-
грамма «Голос». Первый год, 
второй, третий, и все, уро-
вень падает, падает и пада-
ет. Также происходило в ин-
ститутах, в которых я пре-
подавал. Сначала пришли 
Валентина Легкоступова, 
Ольга Арефьева, Марина 
Хлебникова. Они все у меня 
учились. На следующий год 
ученики были менее одарен-
ные. Потом уровень снизил-
ся еще больше. В актерской 
среде ситуация лучше. Пото-
му что актером может быть 
каждый. Певцом нет. Чело-
века можно научить петь. 
Но тембр и голос, они долж-
ны быть от природы. Искус-
ственно этого не сделать. 
Спортом продолжаете за-
ниматься? 
Каж дое утро делаю з а-
рядку. Отжался, покачал 
пресс. Поднимаю гантели. 
Спорт — это моя вторая 
жизнь. Я в школьные годы 
занимался в баскетбольной 
секции, потом играл в моло-
дежной команде «Динамо».
Вы известны своими ро-
мантическими поступка-
ми. Расскажите об одном 
из таких.
Очень давно я купил кварти-
ру в Сочи. Пригласил Ирину 
(супругу. — «МВ») зайти. По-

Отдал все 
до копейки
Актер Михаил 
Ефремов не дает 
законной жене 
распоряжаться 
деньгами 
из банковской 
ячейки

Захарова  жертвы смер
тельной аварии.
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Ефремов делал 
предложение 
Кругликовой 
три раза. 
Потом, после 
10 лет брака 
и троих 
детей они 
обвенчались 
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■ Перламутровая свадьба. Артист уже 42 года 
женат на Ирине Лещенко (Багудиной). Они по-
знакомились в 1977 году, когда артист был с га-
стролями в Сочи. Туда студентка вуза в Будапеш-
те приехала на каникулы. Разница в возрасте 
в 12 лет не стала помехой влюбленным.
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Позиция 

■ Активная гражданская 
позиция Василия Семе-
новича была известна. 
Все последние годы он про-
сто жил «Бессмертным пол-
ком». Вопрос, зачем ему это 
нужно, артисту не раз зада-
вали за границей. Лановой 
за словом в карман не лез: 
— В Европе мне говорили: 
«Что вы в России со своей 
Победой носитесь? Мы вот 
все забыли». Европа покори-
лась фашизму за три месяца. 
И освобождали ее наши сол-
даты. Ценой миллионов от-
данных жизней. Но Европа 
предпочла об этом забыть!

Верный родине и чести 

 ■ Вчера Москва про-
стилась с народным ар-
тистом СССР Василием 
Лановым. Церемония 
прощания прошла в Те-
атре имени Вахтангова, 
где актер служил более 
60 лет. 
Проводить актера в послед-
ний путь пришли родные, 
друзья, коллеги и поклон-
ники. Церемонию посетили 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин, министр культуры РФ 
Ольга Любимова, министр 
обороны РФ Сергей Шойгу 
и многие общественные де-
ятели. Артиста похоронили 
на Новодевичьем кладбище.
Тем временем уже стало из-
вестно, какое наследство 
Василий Семенович оста-
вил своим родственникам. 

В собственности у актера 
был загородный дом в по-
селке Внуково, где жила вся 
советская элита. По сосед-
ству, например, находились 
дачи актера Александра 

Абдулова и журналиста Вла-
димира Познера. Особняк 
артист купил еще много лет 
назад за миллион долларов. 
Со временем цена взлетела 

еще на 500 тысяч: на тер-
ритории актер построил 
гараж. В остальном участок 
сохранился в первозданном 
виде — на нем не вырубле-
но ни одной ели и сосны, чем 

очень гордился 
Василий Семе-
нович.
К р о м е  т о г о , 
у Ланового есть 
и трехкомнатная 
квартира в цен-
тре Москвы, не-
далеко от Арба-
та. В ней актер 
жил все послед-
ние годы и часто 

ходил от дома пешком на 
службу в Театр Вахтангова. 
До этого семья Ланового 
ютилась в крохотной квар-
тирке на Песчаной улице. 

Жилплощадь в 18 «квадра-
тов» они получили от ЗИЛа. 
На протяжении 15 лет в ней 
делили пространство пять 
человек. А до 1952 года Ла-
новой с родителями жил на 
улице Машиностроения.
Артист ушел из жизни 28 ян-
варя. Причиной смерти ста-
ли осложнения, вызванные 
коронавирусом. Ему было 
87 лет.

Ели, сосны и гараж
Какое наследство оставил Василий Лановой

При жизни Василий Лановой успел заработать на элитную недвижимость 

До переезда 
в квартиру рядом 
с Арбатом семья 
артиста ютилась 
на 18 «квадратах»

Любовь 

■ Не секрет, что в Васи-
лия Семеновича были 
влюблены миллионы 
поклонниц. 
Но путь к счастью их куми-
ра оказался непростым. 
С первой женой, актри-
сой Татьяной Самойло-
вой, Василий Лановой 
прожил три года. Каре-
нину и Вронского экс-
супруги сыграли уже 
после развода. Брак с Та-
марой Зябловой длился 
десять лет, и оборвала 
его трагедия: актриса 
погибла. В третий раз Ва-
силий Лановой в 1972 го-
ду женился на чудесной 
актрисе Ирине Купченко 
(на фото). Брак оказался 

образцовым. Им выпало 
и счастье, и горе: супру-
гам пришлось пережить 
страшную потерю, смерть 
Сергея, младшего сына.   

Долгий путь к счастью 
Дружба

■ Эта деталь из биогра-
фий Василия Ланового 
и Владимира Этуша 
(на фото) достойна 
Книги рекордов. 
Два признанных мастера 
сцены просидели в одной 
гримуборной 62 года!  Не 
ссорясь и не разочаро-
вываясь друг в друге! 
13 ноября минув-
шего года Лановой 

рассказывал об этом на 
открытии мемориальной 
доски Этушу: 
— Все эти годы я наблюдал, 
как он готовился к спекта-
клям. Конечно, мы гово-
рили с ним и о войне: он, 
кавалер ордена Красной 

Звезды, близко воспри-
нимал мои расска-
зы о детстве в окку-
пации. 

62 года в одной гримерке 

Страницу подготовили Ольга Кузьмина, 
Мария Маслова vecher@vm.ru

А вот поди и объясни, по-
чему так... Но это факт: 
чувство бессознательной, 
интуитивной симпатии он 
вызывал сразу. Всем. Взгля-
дом открытым, улыбкой. За 
всем этим никогда не было 
какого-то второго, мутного 
дна. Он просто нравился, 
и все. Женщинам — конеч-
но. Ведь помимо прочего — 
какой же красавец, даже 
в  с о л и д н о м 
возрасте. Муж-
чинам — пото-
му что мужик, 
нормальный, 
с  ж е с т к и м 
р у к о п о ж а -
тием, надеж-
ностью — во 
всем. Мне ка-
жется, подобной магией, 
способностью нравиться 
безотчетно и всем, обладал 
еще только светлой памяти 
Алексей Баталов. Бесполез-
но было спрашивать, поче-
му так: особые люди. 
А еще у Василия Семенови-
ча Ланового никогда не бы-
ло нужды в искусственном 
создании шумихи вокруг 
своего имени, самопиаре, 
дешевых способов привле-
чения внимания. С первой 
же роли в «Аттестате зрело-
сти» он заявил о себе как об 
артисте огромного таланта 
и подтверждал эту истину 
с каждым новым примерен-
ным на себя образом. Ни од-
ного «прокола», ни одного 
провала. Он был тщателен 
в подборе ролей, и в его ак-
терском багаже собраны 

только филигранной рабо-
ты бриллианты. Пересма-
триваешь — поражаешься. 
Ни единого похожего обра-
за, всюду — разный. Особы 
голубой крови и поручики, 
военные разных чинов, 
ученые, милиционеры, по-
лицейские и детективы, ре-
волюционеры и кагэбэшни-
ки, принцы и романтики... 
Век XIX и век XX, будущее — 

Кельвин в «Со-
лярисе», про-
шлое — Ри-
шелье... 
И замираешь 
в  у ж а с е  — 
а как теперь? 
Когда его го-
лос в «Посвя-
щении Еве» — 

только на записи? 
Человек беспримерной 
верности — таким был 
Лановой. Даже то, что он 
никогда, ни разу в жизни 
не изменил выбранному 
театру — это оттуда же, 
из души. И открытое от-
стаивание гражданской 
позиции, без виляний, без 
оглядки на моду дня — это 
тоже Лановой. 
Мне кажется, он не сможет 
уйти совсем... Знаю, что 
можно услышать в ответ. 
Но все равно. Для меня — 
останется в Вахтанговском 
незримым духом. Что мы 
знаем про это «потом»? 
Ничего. И если оно есть, он 
будет наблюдать за нами — 
человек, ставший симво-
лом сразу нескольких эпох 
и эталоном общей совести. 

Символ нескольких эпох 
и эталон общей совести 

Ольга Кузьмина
Обозреватель

ВЗГЛЯД 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

Когда я узнал о кон-
чине Василия Семе-
новича, то ощутил, 
что земля уходит из-
под ног. Почувствовал, 
что театр наш кричит, 
его душа кричит от бо-
ли. И потом ободрил-
ся, понял, что такого 
масштаба люди были 
и остаются незримы-
ми в Театре Вахтанго-
ва. И те корифеи, кото-
рые ушли в прошлые 
годы, и вот теперь 
Василий Лановой, 
оставили нам главное 
завещание, что надо 
начинать все заново. 
Театр должен после 
этих ударов стать 
еще более искренним, 
честным. 

Римас Туминас
Худрук 
Государственного 
Академического 
театра 
им. Евг. Вахтангова

Ь

ссорясь и не разочаро-
вываясь друг в друге!
13 ноября минув-
шего года Лановой

Звезды, близко воспри-
нимал мои расска-
зы о детстве в окку-
пации. 

м. 
ктри-
ойло-

вой 
ре-
кс-
же
Та-
лся 
ала 

риса 
аз Ва-
72 го-
сной
енко

зался 

9 мая 2014 года, Москва, 
Василий Лановой с пор-
третом матери на шествии 
«Бессмертного полка» 
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■ Вчера в России всту-
пил в силу закон, по ко-
торому социальные 
сети обязаны выявлять 
и блокировать опасную 
для пользователя ин-
формацию.
К запрещенному контен-
ту относятся материалы, 
включающие не только дет-
скую порнографию, данные 
о способах изготовления 
наркотиков, призывы к суи-
циду, терроризму, но и,  что 
сейчас особенно важно и ак-
туально, агитацию за массо-
вые беспорядки. Владелец 
социальной сети, после об-
наружения такой информа-
ции, обязан самостоятель-
но ограничить к ней доступ 
пользователя. В случае же 
если он сам не в состоянии 
определить степень опасно-
сти контента, то в течение 
24 часов должен отправить 

данные в Роскомнадзор. 
При этом, до решения кон-
трольного ведомства, воз-
можность просмотра ма-
териалов пользователями 
будет заблокирована. 

Скандалы вокруг действий 
соцсетей возникают регу-
лярно. В прошлом году, в ка-
нун 9 Мая, администрация 
Facebook удаляла фото, на 

котором красноармейцы 
Егоров и Кантария водружа-
ют Знамя Победы над Рейх-
стагом. Недавно «Твиттер» 
удалил аккаунт американ-
ского президента Дональда 

Трампа. Социальные сети 
насчитывают сотни милли-
онов пользователей, и они 
давно стали мощным ору-
дием пропаганды. Летом 

2020 года в Белоруссии с их 
помощью были организо-
ванны уличные беспорядки. 
Самые популярные в Рос-
сии социальные сети при-
надлежат иностранным 
компаниям, и у Роскомнад-
зора теоретически могут 
возникнуть проблемы с по-
нуждением их владельцев 
к соблюдению российских 
законов. Зампред Совета 
безопасности РФ Дмитрий 
Медведев отметил, что 
у России есть эффектив-
ные способы воздействия 
на недружественные ре-

сурсы. К таким мерам он 
отнес и приостановку де-
ятельности сетей, и более 
мягкий вариант — ради-
кальное замедление их тра-
фика. В той же Белоруссии 
власти отключали во время 
митингов интернет по всей 
стране и активность масс 
спадала — ведь осущест-
влять контроль кураторы 
«революции» могли только 
через социальные сети, сидя 
в другой стране. Как на са-
мом деле это будет работать 
в России, неясно. Но то, что 
у власти появился еще один 
легитимный инструмент, 
способный предотвратить 
манипуляции неокрепши-
ми умами молодежи, точно. 
Главное, чтобы не дошло 
до абсурда. 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Нашли 
методы

Современные соцсети пре-
вратились в мощное ору-
дие пропаганды Мы — народ непобедимый. 

Вторжения, агрессии — бес-
полезны. Отобьемся. Разру-
шить государство и разнес-
ти по кочкам нашу страну 
может только внутренняя 
смута. Вероятные партнеры 
обижаются: несправедли-
во, что у нас слишком много 
просторов и природных бо-
гатств. Следующая револю-
ция должна разодрать Рос-
сию на клочки. Замятню го-
товят. Не у нас, из-за рубежа. 
И вот в минувшее воскресе-
нье в столице прошли моло-
дежные квесты 
с перебежками 
от ОМОНА. Мне 
одному мере-
щится, что На-
вальный похож 
на молодого, 
е щ е  т р е з в о -
г о  Е л ь ц и н а ? 
Словно, когда 
выбирали прыщ, который 
можно расчесать до раз-
меров трофической язвы, 
было решено, что русским 
нравятся лидеры именно та-
кого типа — дюжие, ражие, 
в базовой комплектации 
«мужик». Из Навального на 
наших глазах лепится ска-
зочная личность. Прокурор-
ские несколько лет носились 
с папками уголовных дел на 
него по злоупотреблениям 
в лесных и косметологиче-
ских компаниях, а Колобок 
находился на свободе. «Кро-
вавая гэбня» пыталась отра-
вить его боевым средством 
«Новичок», но он оказался 
Чахликом Невмирущим — 
Кощеем Бессмертным. 
А сейчас вернувшийся в род-
ные пенаты после чудесного 
выздоровления персонаж, 
совсем как Чиполлино, по-
пал в тюрьму. О том, что не-
заслуженно, что просто он 
старался отстаивать права 

всех «хороших овощей» в их 
борьбе со всеми «плохими 
синьорами помидорами», 
постоянно упоминают и те-
тушка Меркель, и дядюшка 
Макрон…
После буйных лет конца про-
шлого века большинство из 
сограждан имеют «привив-
ку» от потрясений. К сожа-
лению, в сказки верят наши 
дети. Они повелись на сре-
жиссированный сценарий 
с возвращением «готового 
на муки заточения» оппози-
ционера, совпавший с появ-

лением фильма 
о «дворце» Пу-
тина. Не важно 
уже, что «дво-
рец» оказался 
с т р о я щ е й с я 
г о с т и н и ц е й , 
а  вла деет им 
другой человек. 
Что «кино» сни-

мали по заказу американцев 
при помощи немцев. Что 
толпы «гуляющих» по ули-
цам наших городов водят 
через «Телеграм»-каналы 
отсиживающиеся за грани-
цей сказочники по давно 
написанным для «цветных» 
революций методичкам.
Дети, не знавшие войны, 
почувствовали вкус реаль-
ной опасности. «Движуха» 
в непосредственной близо-
сти от омоновских дубинок 
щекочет молодым нервы. 
Хорошо, что власти не дают 
силовикам команду «фас». 
Задержания предельно мяг-
кие, «революционеров» от-
пускают быстро. И если бу-
дут «зачищены» от каналов 
управления «протестами», 
сойдет и эта волна беспоряд-
ков. Пройдет, как юноше-
ские прыщики. Вопрос: что 
властям делать с «прыщом», 
сидящим на нарах в «Ма-
тросской тишине»?

Сказка про Невмирущего 
Чахлика

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

для исполнения ново-
го закона Российская 
лига безопасного ин-
тернета уже предло-
жила Роскомнадзору 
внести в специальный 
реестр девять наибо-
лее крупных и влия-
тельных социальных 
сетей: Facebook, 
Instagram, TikTok, 
Twitter, YouTube, 
«ВКонтакте», «Одно-
классники», Telegram 
и WhatsApp. 

Кстати,

Социальные услуги На правах рекламы 

Роскомнадзор 
получил новый 
инструмент 
для защиты 
пользователей 
от политических 
манипуляций

ции, обязан самостоятель-
но ограничить к ней доступ 
пользователя. В случае же 
если он сам не в состоянии 
определить степень опасно-
сти контента, то в течение 
24 часов должен отправить 

Роско
получ
инстр
для за
польз
от по
мани

Пора нести ответственность за свои высказывания

«МВ» узнала мнение политологов 
о новом законе.
Доцент кафедры политической теории 
МГИМО МИД России Кирилл Коктыш
считает новый закон первым и необхо-
димым шагом в направлении контро-
ля над безнаказанной деятельностью 
социальных сетей.
— Россия решает стратегическую 
задачу своей информационной без-
опасности. После того как никем 
не избранные и никому не подчиняю-
щиеся хозяева медиакомпаний стали 
отключать от эфира политиков и раз-
жигать уличные беспорядки, стало 
ясно, что игнорировать новый фактор 
уже невозможно. Недопустимо, чтобы 
хозяева коммерческих сетей и ком-
муникационных гигантов определяли 
критерии добра и зла, правильного 
и неправильного. При этом эксперт 
считает, что ответных жестов от США 

ждать не стоит: все, что могли, они 
уже и так запретили. Кроме того, Ва-
шингтону будет неудобно заступаться 
за медиакорпорации, которые по-
зволили себе очень жесткие действия 
в отношении Белого дома, когда бло-
кировали деятельность предыдущего 
президента. 
Старший преподаватель кафедры 
ТИМО Наталья Ивкина отмечает, 
что новый закон нужен еще и потому, 
что его нарушение влечет за собой от-
ветственность для авторов деструктив-
ных высказываний. 
— В европейских странах давно есть 
похожие законы. В ФРГ с 2017 года дей-
ствует норма: соцсети с более чем дву-
мя миллионами подписчиков должны 
удалять любые виды ненавистниче-
ских высказываний, предотвращать 
распространение пропаганды, а также 
подстрекательство к насилию.

Социальные сети 
заблокировали 
аккаунты экс-
президента США 
Дональда Трампа
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15
пн

16
вт

17
ср

18
чт

19
пт

20
сб

21
вс

День беге -
мота, День 
завязывания 
узелков 
на счастье

Международный 
день блина, День 
поиска запахов

День спонтанной 
доброты, День 
кофе с молоком

День пельменей, 
День батарейки

День ресниц, 
День смешивания 
красок

День леденцо-
вых петушков, 
Всемирный день 
китов

Всемирный день 
экскурсовода

Всемирный день 
китов

16

2
вт

3
ср

4
чт

5
пт

6
сб

7
вс

День ездовых 
собак, День сурка

День варежек 
на резинке, 
День обручаль-
ного кольца

День рождения 
резиновых 
калош

День эрудита, 
День красной 
одежды

Международный 
день бармена, 
День Боба  Марли

День рождения 
огнетушителя, 
День балетаДень балета

Кто сказал, что праздники бывают редко? Их можно отмечать каждый 
день! В новой рубрике «Есть повод!» мы будем рассказывать о забавных 
и неожиданных возможностях для веселья на весь месяц. 

Февраль любви в калошах

1444444444444444444444444 ЕСТЬ ПО
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22
пн

23
вт

24
ср

25
чт

26
пт

27
сб

28
вс

Всемирный день 
размышлений, 
День прогулки 
с собакой

День защитника 
Отечества, 
День сражения 
подушками

День рождения 
лотереи

День открытия 
спирта, День рож-
дения револьвера

Всемирный день 
фисташек, Меж-
дународный день 
неторопливости

Международный 
день оптимиста, 
День белого 
медведя

Социальные услуги На правах рекламы 

8
пн

9
вт

10
ср

11
чт

12
пт

13
сб

14
вс

День россий-
ской науки, 
День предло-
жения руки 
и сердца

Международный 
день пиццы

День домового, 
День рождения 
утюга

День рождения 
парохода, День 
сказок на ночь

китайский Новый 
год, День входя-
щих сообщений

Всемирный 
день радио, 
День поцелуя

День святого Ва-
лентина, Между-
народный день 
дарения книг

Д

День Робинзона 

Крузо, праздник 

огней и факела

1
февраля

День ухода зимы

ливости

р , Д
дения реевольвера дународн

нетороплопл
дения ре
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Купи слона Корреспондент «Вечерки» Александр 
Кудрявцев продолжает собирать для вас самые 
диковинные и оригинальные объявления, которые 
можно встретить на интернет-сайтах. 

■ Москвич выставил 
на продажу билеты 
финансовой пирамиды 
«МММ». Он надеется, 
что они заинтересуют 
коллекционеров.
Семья Николая Тихоно-
ва (фамилия изменена по 
просьбе героя. —  «МВ»)
так же, как миллионы дру-
гих россиян, пострадала от 
мошеннических действий 
компании «МММ». У него 
осталось две купюры но-
миналом 10 билетов с сере-
дины 90-х годов, которые 

тогда приобрела его жена 
Галина. 
— Я  ей сразу говорил, что 
это развод. Но тогда в Мо-
скве много слухов ходило 
про эти билеты и рекламы. 
Мол, вложили 10 рублей, 
а получили 100. Но я не 
верил в это. Жена Галина 
взяла несколько билетов, 

но немного, — рассказал 
Николай Тихонов. 
Он добавил, что их семья 
не сильно пострадала, 
когда стало известно, что 
«МММ» — это финансовая 
пирамида. Все-таки средств 
в эти билеты они вложили 
немного. Николай Тихонов 
недавно нашел эти билеты 

в старых вещах и решил вы-
ставить на продажу. За одну 
купюру номиналом в 10 би-
летов он хочет получить 
порядка 300 тысяч рублей. 
Пока он не нашел покупате-
ля, хотя несколько человек 
уже интересовались пред-
ложением. По мнению Ни-
колая Тихонова, эти билеты 
ценны как память о слав-
ных 90-х годах. Трудных, 
но веселых временах. Вряд 
ли для русского человека 
можно найти другую та-

кую вещь, которая сначала 
означала билет в светлое 
будущее, а стала причиной 
самых страшных разочаро-
ваний.  

Доска объявлений

■ Чего только 
не встретишь 
на сайтах объ-
явлений... 
«Вечерка» 
обнаружи-
ла в продаже 
древний оберег и ко-
вер с портретом вождя. 
Пользователь, представив-
шийся Вадимом, утвержда-
ет, что в его руках оказался 
древний магический пред-
мет. Тибетская буддийская 
мандала (1), ранее принад-
лежавшая магу древности. 
Вещица сделана из бронзы. 
Согласно тексту объявле-
ния, мандалу нашли в од-

Древний 
оберег 
и вождь

Астрология,
магия, гадания

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. Рабо-
тающим и безработным. Спецпред-
ложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. ООО МКК 
«НовоФинанс», № 317 в реестре 
членов СРО. ОГРН 1137017028169. 
Т. 8 (964) 715-54-44

На правах рекламы Частности

Мебель

Туризм и отдых

Товары и услуги

Работа и образование

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Купим радиодетали, платы, рога 
и статуэтки. Т. 8 (903) 125-40-10

●Куплю квартиру дачу срочно в Москве 
и МО. Т. 8 (495) 773-46-35 
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

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

Финансовые услуги

Юридические услуги
●Авто выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97 

● 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

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81

● Провидица.  Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

Букинист купит книгу до 1927 г. за 
50 000 руб. Журналы и детские кни-
ги до 1945 г. Архивы, автографы, 
плакаты. Бесплатно оценю библи-
отеку. Куплю дорого антиквариат, 
серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, бронзу знаки и др. 
Т. 8 (925) 795-57-97

●Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495)585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

●В офис. Т. 8 (916) 108-54-68

● Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ, 
военный антиквариат, наградные зна-
ки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Само-
вар, икону, картину, портсигар, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04
●Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кинофотоаппара-
туру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21 

Нана. Сниму порчу, сглаз, предска-
жу судьбу, восстановлю мир в се-
мье, верну мужа, удача в бизнесе. 
Прием по записи и на расстоянии. 
Пенсионерам скидка.

☎  8 (925) 502-47-51

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Октябрьская
(495) 662-00-00

Печатники
(903) 268-11-95

Планерная
(495) 944-22-07

Свидетельство 
об одурачивании

цена обмена биле-
тов «МММ» всегда 
менялась. Однако 
в 1994 году до обвала 
можно было выру-
чить порядка 100 ты-
сяч рублей за штуку. 
После цена рухнула. 
Акционеры «МММ» 
могли получить около 
900 рублей за билет. 

Кстати,

ЛО

ко-
я

ной из пещер Монголии. 
Владелец хочет выручить за 
нее 250 тысяч долларов. По 
его мнению, предмет хра-
нит в себе магическую силу 
и может являться ключом 
для духовных трансценден-
тальных практик. 
Еще москвичка, назвав-
шаяся Эльмирой Саидго-
соновой, хочет продать 
антикварный ковер. На нем 
вручную вышит портрет ге-
нерального секретаря СССР 
Иосифа Сталина (2). Длина 
ковра составляет 100 санти-
метров, а ширина — 80 сан-
тиметров. Изделию больше 
70 лет. Ковер скорее пред-
назначен для украшения 
стены, хотя не каждый те-
перь захочет у себя такой 
повесить. Стоимость такой 
памятной вещи владелица 
оценила в 500 тысяч рублей. 

1

2

За один билет Николай 
хочет 300 тысяч рублей 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Ника. Коза. Зодиак. Хилтон. Сочи. Марс. Бат. Коппола. Утро. Затея. Сабля. Рак. 
Распад. Колосс. Трипсин. Динар. Туша. Капо. Розга. Капитул. Болт. Тьма. Нить.
По вертикали: Зорб. Роды. Недостаток. Карл. Отворот. Арктика. Зеро. Астат. Путассу. Атака. 
Халат. Одр. Калым. Агапкин. Араб. Сати. Лилипут. Амнистия. Ноль.

Фотофакт

Эту фотографию опубликовала в соцсетях 
москвичка, которая представилась Юлией. 
Зверя слепили в парке «Ангарские пруды», 
но мальчик, который гулял рядом, скульпту-
ру все-таки уничтожил. Неизвестно, сколько 

времени ушло на строительство, но на уничтоже-
ние — секунды. Ломать, как говорится, не строить.

Первые советские анек-
доты про привидения бы-
ли газетными историями 
о том, как в дома, где по-

лучили жилье советские 
труженики, являлись при-
видения бывших владель-
цев. Старые злобные при-
видения, конечно, были из-
гнаны, а рабочие и их дети 
зажили мирно и счастливо.
Позже появились анекдо-
ты про призраки советских 
вождей: изредка упоми-
нался драчливый и неспо-

койный Троцкий, но чаще 
всего — призрак Ленина. 
Он ругал Сталина и грозил 
снова использовать крей-
сер «Аврора». Во времена 
Хрущева были анекдоты 
о призраках зарубежных 
буржуев, мечтавших за-

грабас тать недра 
советской державы. 
И анекдоты про при-
ключения привиде-
ний из замка Шпес-
сарт на советской 

земле (в СССР в 1960-е успе-
хом пользовались немец-
кие комедии «Привидения 
в замке Шпессарт» и др.). 
Во времена Брежнева бы-
ли анекдоты о призраках 
чиновников, которые даже 
после смерти возвращались 
на рабочее место, чтобы 
снова брать взятки и пре-
зенты.

Подбегает дочь к папе и говорит:
— Папа, папа, давай уедем отсюда.
— Почему?
— Мне служанка сказала, что тут 
водятся привидения.
— Дочка, собирайся немедленно!
— Почему, пап?
— Потому что у нас нет служанок!

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

■ Читатели «Вечерки» 
продолжают присылать 
в рубрику ошибки, опе-
чатки и прочие стран-
ности. 
Снимок сделан читатель-
ницей Екатериной Ивано-
вой. Подсказка находится 
в ТЦ «Облака» в районе Оре-
хово-Борисово Южное.
Напомним, что травола-
тор — это пассажирский 
конвейер, движущаяся бес-
ступенчатая дорожка. Воз-
можно, он зеленый, поэто-
му авторы вывески   решили 
подчеркнуть его экологич-
ность и заменить букву «о» 
на «а». Другого объяснения 
ошибки в сложном, непри-
вычном слове, которое, од-
нако, легко найти в интер-
нете, нет.

Поднимите 
глаза

Увидели забавную опечатку? Насмешила вывеска? Присылайте свои снимки 
по адресу vecher@vm.ru и поднимите настроение читателям «Вечерки»!

Граматеи




