
ЗАКОН
Льготы 
без бумаг

Уважаем 
мы врачей
По данным опроса популярного 
портала по поиску работы, 
самой уважаемой россияне 
считают профессию врача.
Эту специальность самой респектабельной 
назвали 59 процентов участников опроса. 
Также в первую тройку вошли профессии 
учителя (ее назвали 40 процентов респон-
дентов) и спасателя — 
38 процентов людей вы-
брали ее. Более четверти 
жителей нашей страны 
(27 процентов) считают 
самой уважаемой профес-
сию пожарных, а 26 про-
центов высказали почте-
ние к деятельности ученых. В число чуть 
менее почитаемых, по мнению россиян, 
специальностей вошли военнослужащие, 
инженеры, машинисты, летчики, строите-
ли и шахтеры. 

Профессии 
учителя 
и спасателя 
также 
в почете 
у россиян 

ВСТРЕЧАЕМ 
АНОМАЛЬНОЕ 
ТЕПЛО
На этой неделе погода 
в столице наладится. 
В городе будет насто-
ящее лето! Научный 
руководитель Гидро-
метцентра Роман Виль-
фанд спрогнозировал 
аномальное тепло. 
Сегодня температура 
воздуха будет выше 
нормы на два градуса, 
завтра — на три. А в по-
следующие дни превы-
сит норму более чем 
на 4,5  градуса и соста-
вит 19–25 градусов.
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На самом деле Психологи сравнили мужчин, предпочитающих одежду с «кричащими» логотипами, с павлинами, которые 
распушают хвост. Зачем люди пытаются привлечь к себе внимание при помощи брендов с. 14 vm.ru

Сморчки пошли
В парках и лесах 
появились грибы с. 6

Слезы ради пиара
Ольгу Бузову 
подозревают в обмане с. 11

КАРЬЕРА

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Сегодня вступает в силу закон, 
упрощающий процедуру 
назначения льгот и пособий 
для граждан России.

Закон позволяет назна-
чать и предоставлять 
гражданам меры соц-
поддержи без заявле-
ния получателя. Будет 
использоваться Единая 
государственная информационная систе-
ма социального обеспечения (ЕГИССО). 
Чиновники получили доступ к системе еще 
в начале текущего года, но пользоваться 
данными для назначения льгот они не име-
ли права. Из-за этого приходилось собирать 
сведения вручную либо просить граждан 
предоставлять заявления самостоятельно.

Специалист 
центра «Мои 
документы» 
Елена 
Хвостова

Накануне Красной горки на Московской канатной 
дороге впервые прошла церемония бракосочетания, 
во время которой поженились сразу 30 пар. Событие 
может войти в Книгу рекордов Гиннесса с. 5 

8 мая 2021 года. 
Москвичи Анна Ершова 
и Николай Капля 
зарегистрировали брак 
на Московской канатной 
дороге на Воробьевых 
горах 

Высокие 
чувства 

Москвичка 
Анна Сухова 
в парке 
Тюфелева 
роща 
спасается 
от жары 
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Новости

■ До конца недели 
на всех стойках «Живое 
общение» можно отпра-
вить письма благодар-
ности ветеранам. 
В честь 76-го юбилея По-
беды метрополитен дает 
возможность пассажирам 
поздравить тех, благодаря 
кому она стала возможной.
— «Почта России» доставит 
отправления в самые раз-
ные уголки РФ. Ветераны со 
всей страны получат ваши 
искренние слова благодар-
ности за мирное небо над 
головой, героизм, мужество 
и благополучие нашей Роди-

ны. Также на стойках разда-
ют символ Дня Победы — 
георгиевские ленты. Сейчас 
пассажиры уже взяли боль-
ше 6 тысяч ленточек, — со-
общает пресс-служба Транс-
портного комплекса столи-
цы. По ее информации, уже 
отправлено более 3 тысяч 
открыток.
Также на День Победы на 
экранах, установленных 
в поездах, велись прямые 
трансляции парада на Крас-
ной площади и демонстри-
ровали фильм «Офицеры».
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Письма благодарности 

В течение недели «Почта России» доставит отправления 
со стоек «Живое общение» в самые разные уголки РФ

■ В этот день, 22 года на-
зад, на схеме столичного 
метрополитена появи-
лось название «Воробье-
вы горы» (ранее станция 
именовалась «Ленин-
ские горы»).
История этой станции — од-
на из самых драматичных 
в столичном метро. Она бы-
ла закрыта на реконструк-
цию с 1983 по 2002 год. В те 
годы в ходе за-
кладки станции 
вместо стальных 
опор использо-
вались железо-
бетонные, а по-
скольку строи-
тельство велось 
в зимнее время, 
то для предотвра-
щения замерза-
ния в раствор до-
бавили соль. Это, 
конечно, повы-
сило морозоустойчивость, 
но сыграло злую шутку 
впоследствии. От соли про-
изошел следующий эффект: 
в металлической арматуре 
начался процесс коррозии, 
который привел к наруше-
нию изоляции станции. 
Первый серьезный ливень 
8 июля 1959 года вызвал 
протечки грязной воды на 
саму платформу и проходя-
щие поезда. И к 1983 году 
было принято решение за-
крыть станцию для пасса-
жиров и начать работы по 
реконструкции.
Одним из авторов перво-
начального проекта возве-
дения станции (в то время 
«Ленинские горы») был со-
ветский архитектор Михаил 
Марковский.
— В 1959–1964 годах Миха-
ил Федорович вместе с кол-
легами совершенствовал 
типовой проект станций 
метрополитена мелкого за-
ложения — так называемые 
сороконожки. Всего Михаил 
Марковский подарил Мо-
скве семь станций метро, — 
рассказал историк метропо-
литена Петр Новиков.

Начальник УВД 
на Московском 
метрополитене 
полковник по-
лиции Шамиль 
Сибанов наве-
стил старейшего 
ветерана столич-
ного метрополи-
тена — участника 
боевых действий 
Петра Буренина. 
В 1944 году Петр 
Степанович при-
нимал участие 
в тяжелых боях 
за освобождение 
Витебска.

Тем
време-
нем

Повторно станция была от-
крыта для пассажиров 14 де-
кабря 2002 года. Она была 
фактически построена зано-
во, ее новая протяженность 
составила 270 метров, а ши-
рина увеличилась на 3 ме-
тра. По сравнению со ста-
рой конструкцией, новые 
колонны стали значительно 
толще, а места прохождения 
арочных конструкций через 
станционный зал закрыты 
стеновыми конструкциями, 

облицованными мрамором. 
Однако и после проведения 
реконструкции станция так 
и не была закончена в том 
виде, в котором изначально 
задумывалась.
Эскалаторная галерея с вы-
ходом на улицу Косыгина 
скоро заработает. В новом 
павильоне будет три эска-
латора, а со смотровой пло-
щадки на крыше можно бу-
дет любоваться панорамой 
Москвы. 

— Мы не просто воссозда-
дим уникальный объект 
в том виде, в котором он 
задумывался, мы вернем 
ему важную транспортную 
функцию. Завершить про-
ект рассчитываем до конца 
2022 года, — заявил Максим 
Ликсутов, заммэра, глава 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Визуализация 
будущей 
эскалаторной 
галереи 
станции метро 
«Воробьевы 
горы» 

Цифра

метра составляет 
длина платформы 
станции «Воробьевы 
горы». Это рекорд 
для столичного метро. 

2 8 4

Уникаль-
ный объект 
воссоздают 
по первона-
чальному 
проекту 

Полюбуемся 
видами столицы
На крыше обновленного павильона станции 
откроют смотровую площадку 

«Воробьевы горы» — 
единственная станция 
в Московском метро-
политене и первая 
станция метро в мире, 
расположенная на    мо-
сту над рекой с вести-
бюлями на разных 
берегах. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

« Воробьевы горы» — 
одна из двух станций 
Московского метропо-
литена, использующа-
яся как выставочный 
зал. На ее платформе 
установлены 10 сте-
клянных колб. 
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

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

 vecher@vm.ru

«Самый лучший косплей» — с таким названием 
москвичка Полина Данилина разместила эту 
фотографию в социальных сетях. В этот раз 
в качестве персонажей для подражания лю-
бители косплея выбрали Владимира Ленина 

и Иосифа Сталина. Как думаете, какие оценки можно 
поставить ребятам за реализацию задумки и получи-
лось ли воспроизвести точь-в-точь? 

Инфраструктура

■ Заканчиваются ра-
боты по второму этапу 
строительства электро-
депо «Нижегородское».
Современный корпус для 
ремонта и отстоя поездов 
Большой кольцевой линии 
подземки возводится у пере-
сечения шоссе Энтузиастов 
и Третьего транспортного 
кольца, на месте бывшего 
завода по модернизации 
и строительству железнодо-
рожных вагонов. 
— Готовность второго этапа 
электродепо «Нижегород-
ское» оценивается в 95  про-
центов, — заявил замести-
тель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев. — В рам-
ках этого этапа ведется об-
устройство коммуникаций 
и возведение энергетиче-
ских объектов, таких как 
газовая котельная, тягово-
понизительная подстанция, 
эстакада для инженерных 
коммуникаций, насосная 
станция и резервуар с запа-
сом воды.

Из-за масштабности объек-
та, расположения электро-
депо на территории бывшего 
завода и необходимости сно-
са большого числа неисполь-
зуемых сооружений строи-
тельство депо производится 
поэтапно. Окончить его пла-
нируется до конца года. 
— Одновременно ведут-
ся работы по следующим 
этапам ввода электродепо. 
Так, готовность отстойно-
ремонтного корпуса для 
подвижного состава оцени-
вается в 35 процентов, он 
возводится в рамках третье-
го этапа работ, — уточнили 
в Стройкомплексе.
Третий этап строительства 
подразумевает создание 
склада горюче-смазочных 
материалов, базы аварийно-
спасательных служб, мотоде-
по, здания эксплуатирующе-
го персонала, стрелочного 
поста, пункта автоматизиро-
ванных устройств контроля 
входа и выхода и ряда других 
сооружений.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Депо достроят к зиме 

■ Актер Даниил Спива-
ковский (на фото) очень 
востребован, он не толь-
ко играет в театре 
и много снимается в ки-
но, но еще успевает вос-
питывать троих детей.

Даниил, в детстве вы 
готовились стать психо-
логом. Почему в итоге 
выбрали профессию 
актера?
Моя мама психолог, про-
фессор Московского госу-
дарственного университе-
та. Она хотела, чтобы я по-
шел по ее стопам. Поэтому 
я читал много профильных 
книг, а по окончании шко-
лы поступил на соответ-
ствующий факультет в МГУ. 
Но при этом я всегда испы-
тывал любовь к лицедей-
ству. Мне нравилось декла-
мировать стихи, находить-
ся в центре внимания. Поэ-
тому, учась в МГУ, я пришел 
в студенческий театр, кото-
рый был очень популярен 
в то время. Однако в 1980-е 
студентов-очников призы-
вали в армию, так я на два 
года ушел служить. А вер-
нувшись, стал продолжать 
участие в университетской 
самодеятельности. С не-
сколькими знакомыми мы 
решили попробовать свои 
силы в разных театральных 
вузах. В конечном итоге 
я поступил на курс Андрея 
Гончарова в ГИТИС. Этот 
прекрасный педагог и ре-
жиссер многому меня на-
учил, я благодарен ему за 
то, что он пригласил меня 
работать в Театр имени 
Маяковского. Мне нрави-
лось играть в постановках 
мастера. Огромное влия-
ние на меня оказал Сергей 
Арцибашев. Но вот уже три 
года, как я ушел из театра 

и играю в антрепризах. Ес-
ли говорить спортивным 
языком, я — легионер. 
А как вы относитесь 
к элементам импровиза-
ции на сцене? 

Отношусь к импровиза-
ции очень позитивно. Она 
должна быть. Например, 
я играю роль Кисы Воро-
бьянинова в постановке 
«12 стульев» в Театре На-

дежды Бабкиной. Во время 
репетиций мы импровизи-
ровали, и некоторые фразы 
остались в спектакле. Они 
принимаются зрителями 
на ура. 
Есть ли разница между 
работой в театре и кино? 
Актер должен выклады-
ваться и в театре, и в кино. 
В театре возможны пре-
увеличение, гротеск. А вот 
кинематограф требует бо-
лее документального суще-
ствования.
Вы часто играли воен-
ных и милиционеров. 
Один из самых ярких об-
разов — следователь Фе-
дор Перфильев в «Ана-
томии убийства». Вам 
самому он нравится?
Перфильев — очень яркий 
человек. Рад, что мой герой 
полюбился зрителям. На 
экраны вышли три сезона, 
скоро зрители увидят чет-
вертый, а летом мы при-

ступаем к съемкам пятого. 
И еще рад, что в МВД образ 
пришелся по душе. За него 
мне вручили грамоту.
Часто ездите в метро? 
Есть любимые станции?
В подземке бываю регуляр-
но, когда нужно доехать 
куда-то, минуя пробки. 
Приятно, когда меня там 
узнают. Кто-то просто смо-
трит, кто-то улыбается, кто-
то просит автограф. Я не 
отказываю никому. А из 
станций самая любимая — 
«Маяковская», рядом с ней 
я жил в детстве. Эта одна 
из самых старых станций 
московского метро, она 
очень красиво оформлена, 
там прекрасные мозаики 
на потолке. Еще нравится 
«Белорусская», рядом с ней 
я живу сейчас.

Всегда есть место 
импровизации

Беседу вел
Андрей Объедков
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 актер театра 
и кино Даниил Спиваковский.

Даниил Спиваковский 
родился в 1969 году 
в Москве. 
Учился в ГИТИСе, 
по окончании кото-
рого два десятка лет 
играл в Театре имени 
Маяковского. Сей-
час он задействован 
в ряде антрепризных 
спектаклей. 
Много снимается 
в кино. Известен сво-
ими чтецкими про-
граммами. 
Заслуженный артист 
России.

ДОСЬЕ

Испытывал любовь к ли-
цедейству, нравилось 
быть в центре внимания 
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■ Вчера на севере сто-
лицы возобновилась 
работа четырех самых 
востребованных трам-
вайных маршрутов. 
Это стало возможным 
благодаря завершению 
капитального ремон-
та путей, проходящих 
по улице Зои и Алексан-
дра Космодемьянских. 
Реанимированный отрезок 
путей объединяет районы 
Войковский, Тимирязев-
ский и Коптево, по нему 
проходят маршруты 23, 27, 
29 и 30-го трамваев. Откры-
тие востребованной трассы 
первоначально было запла-
нировано на конец июля.
— Мы завершили капиталь-
ный ремонт с большим опе-
режением, — сказал заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов. — По некоторым 
участкам в 2–2,5 раза бы-
стрее. Это стало возмож-
ным благодаря тому, что 
вся трамвайная городская 
инфраструктура передана 
в Московский метрополи-
тен, где жесткий режим 
и высокие требования к ка-
честву выполняемых работ. 
Сегодня эти технологии по-

степенно переходят на всю 
городскую трамвайную ин-
фраструктуру столицы.
Жители близстоящих до-
мов не сразу заметили, что 

движение трамваев воз-
обновилось. Ведь за счет 
применения специальных 
резиновых матов, кото-
рые подкладываются под 
трамвайные рельсы, шу-
мовое и вибрационное воз-
действие сократилось на 
20 процентов. 
И это не все новшества, 
которые ожидают пас-
сажиров. Трамваи стали 
двигаться не только тише, 
но и чаще.

— Что касается интервалов 
движения, — поясняет на-
чальник Московского ме-
трополитена Виктор Коз-
ловский, — мы планируем 

в течение ближайшего вре-
мени сократить их с 20 до 
пяти минут. 
По словам начальника ме-
тро, существенно изменит-
ся и скорость московских 
трамваев:
— Мы планируем повыше-
ние этого параметра с пяти 
до пятнадцати километров 
в час. Это позволит повысить 
качество и с точки зрения 
безопасности, и с точки зре-
ния комфорта пассажиров. 

К р о м е  т о г о , 
в этом году в Мо-
скве появятся 90 
новых односек-
ционных трам-
ваев. По словам 

заместителя мэра, часть из 
них уже проходит обкатку 
в Краснопресненском депо. 
— Трамвайное движение 
в столице будет и дальше 

стремительно развивать-
ся, — пообещал Максим 
Ликсутов. — До 2024 года 
по требованию мэра мы 
полностью обновим весь 
трамвайный парк, вагоны 
будут только низкопольны-
ми, максимально комфорт-
ными и удобными, в том 
числе и для маломобиль-
ных пассажиров и для тех 
людей, которые передви-
гаются по нашему городу 
с детьми в колясках.
 Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Возобновилась работа 
транспорта 
на четырех маршрутах

Поехали 
быстрее 
Столичные трамваи 
занимают второе 
место по провозной 
способности после 
метрополитена. 
Только на участке 
трамвайных путей 
на улице Зои и Алек-
сандра Космодемьян-
ских маршрутами 
пользуются до 80 ты-
сяч пассажиров.
Решение вопроса 
о создании приорите-
та проезда трамваев 
на ряде загруженных 
перекрестков дало ре-
зультаты — транспорт 
поехал на 15–20 про-
центов быстрее.

Резиновые маты под рельсами 
снижают шум на 20 процентов 

10 мая 2021 года. 
Москвичка Анна 
Колесникова — одна 
из первых пассажирок 
на линии

+17°С
Завтра утром +13°С, облачно с прояснениями

Ветер 3–6 м/с

Атмосферное давление 757 мм

Влажность воздуха 56% 

Погода вечером

— Село образовано примерно в начале XVII века, но пер-
вые упоминания о том, что здесь имеются 72 двора, 
можно встретить в окладных книгах от 1676 года, — рас-
сказывает краевед Николай Тюрин. — Вскоре здесь была 
построена деревянная церковь. Но расцвет села произо-
шел при СССР, когда были открыты библиотека, изба-
читальня, школа для всех крестьянских детей, детский 
сад, две хлебопекарни, медпункт и сельмаг.

А в это время в Старотомникове
Тамбовской области +15°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Происшествие

■ Сегодня в Казани 
двое неизвестных от-
крыли стрельбу в школе. 
По предварительной ин-
формации ТАСС, от рук 
преступников погибли 
одиннадцать человек, 
девять из них — дети.
Стрельба произошла в сред-
ней общеобразовательной 
школе № 175 на улице Джа-
удата Файзи. В общей слож-
ности пострадали 32 челове-
ка, 12 детей и одного взрос-
лого доставили в больницу.
По информации Министер-
ства просвещения, один из 
стрелявших вошел в здание 
учебного заведения через 
центральный вход и тотчас 
же открыл огонь. Один из 
очевидцев происшествия 
вспомнил, что сначала про-
гремел взрыв, и лишь после 
прозвучали первые выстре-
лы. Нескольким детям уда-
лось спастись от злоумыш-
ленников, выпрыгнув из 
окна здания. На момент на-
падения в учебном заведе-
нии находились 714 школь-
ников и около 70 взрослых 
сотрудников школы, 52 из 
них — учителя.
Одного из стрелявших уда-
лось задержать, им оказался 
семнадцатилетний подро-
сток, второго нападавшего 
застрелили. Задержанный 
оказ а лся выпускником 
школы, в которой он открыл 
стрельбу. Он окончил учеб-
ное заведение два года на-
зад. Позже в сети появилась 
информация о том, что один 
из злоумышленников перед 

нападением записал видео-
обращение и выложил его 
в своем «Телеграм»-канале.
— Сегодня я убью огромное 
количество биомусора... 
Я явился в этот мир в облике 
человека, чтобы избавиться 
от всех вас, — сказал он.
К подвергшейся нападению 
школе была отправлена 
21 бригада скорой меди-
цинской помощи, а также 
бригада специалистов цен-
тра медицины катастроф 
Республики Татарстан. Так-
же на месте чрезвычайного 
происшествия длительное 
время продолжали работать 
сотрудники оперативных 
служб и полицейские. 
Утром по городу распро-
странились слухи о том, 
что стрельба была открыта 
еще в одной школе Казани. 
В мэрии города опроверг-
ли эту информацию. Тем 
не менее во всех учебных 
заведениях Республики Та-
тарстан были усилены меры 
безопасности. Городская ад-
министрация сообщила, что 
вход в школы города был 
ограничен.
В школу, в которой произо-
шла кровавая трагедия, вы-
ехал президент Республики 
Татарстан Рустам Минниха-
нов, а также министр здра-
воохранения Марат Сады-
ков. Уполномоченный при 
президенте РФ по правам 
ребенка Анна Кузнецова вы-
разила готовность оказать 
необходимую помощь.
Николай Акимов
vecher@vm.ru

Казанские стрелки 
обезврежены

Трамваи 
пустили 
раньше 
срока
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Экология

■ С 11 по 15 мая у всех 
желающих есть воз-
можность отправиться 
в увлекательную экс-
педицию по природным 
территориям Москвы. 
Э к о п р о с в е т и т е л ь с к а я 
акция, которая пройдет 
в крупнейших парках сто-
лицы, называется «Знакомь-
тесь — природные террито-
рии Москвы». Программа 
расписана на пять дней, 
в течение которых будет 
организовано 16 экологи-
ческих занятий. Как пояс-
нили в Мосприроде, участ-
ники экспедиции совершат 
приятные и полезные про-
гулки, во время которых 
им расскажут о столичных 
мини-заповедниках, таких 
как «Кузьминки-Люблино», 
Бирюлевский дендропарк, 

Битцевский лес, природ-
но-исторический парк «Из-
майлово» и других, а также 
проведут мастер-классы, 
увлекательные квесты и ор-
ганизуют пленэры. С про-
граммой можно познако-
миться на сайтах mos.ru 
и mospriroda.ru.
Заключительной частью 
путешествия станет фе-
стиваль, который пройдет 
16 мая в экошколе «Куско-
во» (3-я Музейная улица, 40, 
строение 1). Именно на нем 
назовут имена лучших пу-
тешественников. На титул 
смогут претендовать ребя-
та, которые посетят больше 
всех экозанятий. За победу 
им вручат настольную игру 
«Зеленая Москва», которую 
разработали специалисты 
Мосприроды. Цель игро-
ка — правильно подобрать 
природные территории 
и «расселить» на них живот-
ных. А для того чтобы полу-
чить поощрительный приз, 
достаточно посетить три 
занятия.
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Поход 
за зелеными 
знаниями

Малиновка — один 
из самых голосистых 
обитателей лесов Москвы

■ Накануне Красной 
горки, 8 мая, на Москов-
ской канатной дороге 
впервые состоялась тор-
жественная регистра-
ция брака. Священными 
узами себя связали 
одновременно 30 пар, 
это, возможно, станет 
рекордом Гиннесса. 
«Вечерка» побывала 
на месте и побеседова-
ла с молодоженами.
Молодожены начали соби-
раться задолго до начала 
церемонии. И хотя погода 
тоже стремилась устано-
вить собственный рекорд — 
по количеству осадков, все 
были довольны.
— Для нас это особенный 
день, сегодня нам с Игорем 

за 60, познакомились восемь 
лет назад через интернет, — 
рассказывает одна из невест, 
Татьяна Полявцева. — И се-
годня регистрируем брак 
в таком необычном месте! 
Разве может такому празд-
нику помешать дождь?
Тридцать пар, и у каждой 
своя история знакомства 
и любви. Денис Ковалев 
и Кристина Осипова позна-
комились на работе.
— Долго общались как кол-
леги и друзья, — рассказы-
вает Кристина. — А когда 
стали парой, часто гуляли 
в Парке Горького и на Воро-
бьевых горах.
— Чтобы расписаться на 
канатке, мы сдвинули дату 
свадьбы на три недели, — 
добавляет Денис.
Ровно год назад началась 
история любви Андрея 
Смолякова и Лилии Григо-
ровской.
— Мы познакомились на 
сайте знакомств в прошлом 
году 8 мая. А уже в ноябре 
на самой высокой точке 
Эльбруса Андрей сделал 
предложение руки и серд-
ца, — делится Лилия.
Регистрация прошла одно-
временно во всех кабинках 
канатки, это и должно стать 
рекордом Гиннесса. Торже-
ство в час пополудни, от-
машку дала исполняющая 
обязанности начальника 

Управления ЗАГС Москвы 
Светлана Уханева.
Гости следили за трансля-
цией церемоний на боль-
шом экране. Из Лондона, 
с которым был организован 
телемост, за ней наблюдали 
судьи Книги рекордов. 
И вот одна за другой пары 
появляются на площадке 
канатки. У каждой пары 
свои планы: кто-то поедет 
в ресторан, кто-то — сразу 
в свадебное путешествие.
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Под облаками 
свадьбу мы сыграем

За церемонией 
следили судьи 
книги рекордов 
из Лондона 

Канатка
Воробьевы горы

Ул. Косыгина, 28, стр. 2
Денис Ковалев и Кристина Оси-
пова — одна из первых пар, рас-
писавшихся в кабинке канатной 
дороги. Отсюда они отправятся 
в свадебное путешествие.

Особняк Спиридонова
Тверская

М. Гнездниковский пер., 9, 
стр. 2
Белоснежные интерьеры 
особняка, величествен-
ные парадные лестницы 
создают особую торже-
ственную атмосферу 
праздника для молодоже-
нов. Входя в этот особняк, 
участники торжества, 
их гости без труда пере-
носятся из нашего време-
ни в эпоху великих балов 
XIX века.

Башня 
«Федерация», 
«Москва-Сити»

Выставочная
Пресненская наб., 12
Невероятный вид на 
столицу и такая же не-
вероятная высота (ре-
гистрация проводится 
на 90-м этаже здания) 
привлекают тех, кто во 
время торжественной 
церемонии хочет ви-
деть любимый город во 
всей его красе.

Особняк «Роял»
Третьяковская

Ул. М. Ордынка, 14
Самая популярная площадка для регистрации брака 
в Москве. Белоснежные залы особняка, необычный 
интерьер, панорамные окна создают незабываемую 
праздничную атмосферу и  делают площадку идеаль-
ным  местом  для свадебной фотосессии. 

Бирюлевский дендропарк, 

Малиновка — один

Особняк на Волхонке
Кропоткинская

Б. Знаменский пер., 2, стр. 3
Более трех веков назад 
этот особняк уже рас-
пахивал свои двери для 
светских раутов и тор-
жественных приемов.  
Когда-то это здание было 
временной резиденцией 
Екатерины II.

На канатной дороге одновременно заключили брак 30 пар
А

нт
он

 Г
ер

до

vo
lk

ho
nk

am
an

si
on

.r
u

D
ep

os
it

ph
ot

os

А
нд

ре
й

 Г
ор

де
ев

/Т
А

С
С

С
оц

се
ти



6 СЕЗОН Москва Вечерняя, вторник, 11 мая 2021 года, № 51 (1141), vm.ru

■ Кто-то дает про-
гнозы изменений цен 
и модных тенденций, 
а физик по образованию 
и яркий художник, мо-
сквич Сергей Федотов 
(на фото) делает… гриб-
ные прогнозы. 
Мы узнали, как 
они работают.
Сергей — уникум, 
грибных прогно-
зов больше в мире 
не делает никто. 
К прогнозам его 
о т н о с я т с я  п о -
разному, но поверьте — это 
работает! За его теориями 
скрыт многолетний опыт 
наблюдений и любовь к ле-
су.  В прогнозах он исполь-

зует аббревиатуру ТВП — 
Закон Температурно-Влаж-
ностных провокаций, да 
еще прибавляет: «имени 
ХФ» («художника Федото-
ва»). Так выясним у экспер-
та: куда бежать?

—  Е с л и  л е т н е -
осенне-зимние ви-
ды грибов реаги-
руют на пониже-
ние температуры, 
чтобы произвести 
потомство в виде 
грибных тел, то 
в есенние виды 

грибов создают слои (мас-
совый выход грибов) после 
температурной провокации 
на повышение температуры 
земли и лежащего на зем-

ле валежника, — поясняет 
Сергей. — Временные пара-
метры возникновения слоев 
весенних видов грибов по-
хожи на параметры грибов 
летне-осенних: после «по-
тепления» недели две почва 
грибами «беременна», по-
том появляются «пилотни-
ки» слоя, около трех недель 
идет сбор, а затем наступает 
конец плодоношения.   
Убедиться, что дожди и «теп-
ло» последних дней не ска-
зываются на выходе грибов, 
просто: иначе после каждо-
го дождя (тепла) начина-
лись бы грибы! 
— В Подмосковье сейчас 
строчки гигантские, гигасы 
правят бал. Ждем сморчко-

вую шапочку. Сейчас в сред-
ней полосе прохладная пого-
да с сюрпризами: то ледяной 
дождь пройдет, то снег пова-
лит, как это было 27 апреля 
в Туле. Но эта погода по-
зволит успешно вырасти 
весенним грибам. Сейчас 
нужно их искать на местах 
прошлогодних чисток леса. 
Много гигасов на (в) колеях 
от машин, посмотрите под 
ЛЭП и над нефтегазопро-
водами, по просекам, осо-
бенно где недавно чистили 
лес от сухостоя. Основные 
гигасы собрали на майские 
праздники, северней и севе-
ро-восточней Москвы будет 
еще время для сборов и в се-
редине мая. 

Строчок гигантский
От строчка отличается более светлой шляпкой и размером: вырастает просто 
огромным! Любит березняки или смешанные леса с примесью березы. Ча-
ще всего встречается на хорошо освещаемых местах — опушках, полянках, 
просеках. Вкусен после отваривания, часто готовится в сметане и сливках.

«ТВП» Сергея Федо-
това в двух словах 
не объяснишь, но она 
каким-то удивитель-
ным образом объяс-
няет, почему при тех 
природных условиях, 
что нам кажутся иде-
альными, грибов мо-
жет не быть, а в иной 
ситуации, без види-
мых причин, начи-
нается невероятный 
грибной бум.

Кстати,

Трутовик 
серно-желтый 
Вы не поверите, но за границей мно-
гие считают это чудо деликатесом! 
Только собирают их, когда они только-
только проклюнулись наружу и не за-
твердели. Грибные гурманы зовут это 
чудо древесным цыпленком, на Запа-
де он стоит огромных денег. Но будьте 
осторожны: некоторые грибники
полагают, что «цыпленок», выросший 
на хвойных деревьях, может вызвать 
отравление! Шапочка коническая

Этот грибок может «носить» шапочку без мор-
щинок, иногда показывается в плодовых 
садах. Относится к съедобным, употребляется 
после отваривания без отвара. Особыми вку-
совыми качествами не отличается.

Самые лучшие точки сбора — 
места прошлогодних вырубок 

Саркосцифа 
Ярко-алые чашки гриба видны издалека. 
Любители первых грибов собирают их 
и хвастают сбором! Опытные грибники со-
ветуют грибок сначала замораживать, тогда 
после варки он получается мягким, нежным. 
Грибные гурманы порой жарят их и без отва-
ривания, но мы советовали бы все же не пре-
небрегать этим для безопасности.

Сморчковая шапочка 
Небольшой грибок, похожий на сморчок, 
но на четко выраженной ножке, входит в род 
верпа. Растет грибок в светлых лесах, в ни-
зинках, любит соседство с осинами, липами 
и березами. Едят после отваривания. 

Строчок пучковый 
(островершинный)
Встречается часто, похож на строчок гигант-
ский и даже раньше считался его подвидом, 
но ныне выделен в отдельный вид. Любит, 
когда в лесу растут дубы, иногда ютится 
у трухлявых пней, бурелом не выносит.  

Дрожалка 
Ярко-желтая, полупрозрачная желеобразная дрожалка 
выглядит для одних вполне эстетично, для других — 
как плевок. Фанатики без дрожалки из леса не уйдут, могут 
уже в лесу нанести ее на лицо, уверяя, что это изумительное 
косметическое средство.  В сухую погоду дрожалка засыха-
ет, как корочка, а по мере увеличения влажности набухает. 
Самое удивительное: это съедобные грибы! Их и в салаты 
добавляют, а из высушенных дрожалок варят бульоны. 

Дисцина 
Растет одиночно или 
небольшими группами, 
в основном на пнях. 
Напоминает неровный 
блинчик, как будто из-
вестные вам строчки 
кто-то расплющил, 
наступив сверху! Гриб 
требователен к влаге, 
встречается и ранним 
летом, любит также расти 
в ямах, на краю канав. Страницу подготовила Ольга Кузьмина vecher@vm.ru
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Пошли гигасы 
и сморчки
Что нужно знать, 
отправляясь в лес 
за весенними 
грибами
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■ Каждый мечтает 
стать обладателем 
собственного жилья, 
но не все могут позво-
лить себе такую доро-
гую покупку. Поэтому 
для многих единствен-
ный выход — взять 
ипотеку. «Вечерка» 
спросила у эксперта 
по недвижимости Ва-
лентины Андреевой, 
когда выгоднее всего 
брать кредит. 
Сегодня многие наши со-
граждане очень рассчи-
тывают на государствен-
ную программу льготной 
ипотеки. По словам экс-
перта Валентины Андрее-
вой, именно благодаря им 
спрос  на квартиры, прода-
ваемые в ипотеку, сильно 
вырос, и начался рост еще 
год назад. 
— Если прошлым летом 
однокомнатную квартиру 
на вторичном рынке мож-
но было найти в Москве за 
семь миллионов рублей, то 
сейчас цена — от восьми 
миллионов и выше, — рас-
сказала она. 
Похожая ситуация и с ново-
стройками. Сейчас однуш-
ку дешевле 12,5 миллиона, 

при условии сдачи дома 
в течение ближайших пары 
лет, просто не найти. 
— Можно сказать, что сей-
час — практически послед-
ний шанс приобрести квар-
тиры по очень выгодным 
условиям, — отметила Ва-
лентина Андреева. — Тем, 
кто хотел взять ипотеку, 
самое время это сделать не 
откладывая. 

После завершения льгот-
ной программы процент-
ные ставки сильно выра-
стут. Кроме того, банки 
поднимут процент первона-
чального взноса. По словам 
эксперта, он будет состав-
лять не менее 20 процентов 
от стоимости квартиры. 

— Далеко не у каждого по-
купателя есть такая сумма 
на руках, и если уж брать 
ипотечный кредит, то надо 
решаться быстрее, не упу-
скать свой шанс. При этом 
на какое-то время цены на 
недвижимость по заверше-
нии программы льготной 

ипотеки заморозятся. По-
том будет небольшое сни-
жение стоимости жилья, но 
надо понимать, что таких 
выгодных условий уже не 
будет, — пояснила Вален-
тина Андреева.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Разгулялась 
ипотека
Почему покупать жилье в кредит 
лучше прямо сейчас

После завершения 
льготной программы 
цены вырастут 

Экология

■ Сегодня желающим 
приобрести жилье 
в Москве предоставлен 
большой выбор квартир 
в высотках. Ученые не-
скольких стран провели 
исследование, чтобы вы-
яснить, на каких этажах 
жить комфортнее.
Первые исследования, про-
веденные еще во второй 
половине прошлого века, 
показывали, что жить и ра-
ботать на верхних этажах 
вредно: человек, поднима-
ясь на непривычные для 
него высоты, «теряет» связь 
с землей, гравитация на 
уровне облаков ощущается 
не так, как на земной по-
верхности. Жизнь на высоте 
может привести к психиче-
ским проблемам, например 
способствовать развитию 

Выбирай 
этаж повыше

Многие люди при выборе 
банка ориентируются на 
его надежность, извест-
ность. При этом процентная 
ставка в популярных банках 
может быть далеко не самой 
хорошей. Почему же люди 
выбирают именно их? Они 
опасаются, что в случае по-
тери лицензии банком с них 
потребуют выплатить сразу 
всю сумму долга. Но могу 
с уверенностью вам сказать, 
что это не так, условия по 
кредиту изме-
нены не будут. 
Просто поме-
няется банк или 
будет  другая 
какая-то орга-
низация, кото-
рой достанется 
ваш долг. По-
этому выбирать 
надо самую лучшую ставку 
на сегодняшний день. 
Еще один важный момент — 
прошли те времена, когда 
зарплатный клиент мог 
взять кредит на лучших ус-
ловиях. Сейчас процентная 
ставка для зарплатников 
не самая выгодная, и лучше 
брать в стороннем банке. 
Нужно смотреть и оцени-
вать весь рынок. 
Не стоит забывать и о том, 
что есть ипотечные броке-
ры. И у них зачастую быва-
ют преференции. Стоимость 
этих услуг вполне может по-
крыть низкая процентная 
ставка. Я советую обратить-
ся к таким специалистам 

и узнать, какую ставку по 
кредиту они могут предо-
ставить. Затем сравните ее 
со ставкой, которую вы мо-
жете самостоятельно полу-
чить в этом банке. 
Ос торожно относитесь 
к предложениям банков 
заплатить определенную 
сумму денег, чтобы в даль-
нейшем получить скидку по 
ставке. Часто это оказыва-
ется невыгодно в сравнении 
со ставками других банков. 

И может так по-
лучиться, что 
вы даже пере-
платите. 
Не забывайте 
п р и  р а с с м о -
трении ставок 
в разных бан-
ках сравнивать 
и сумму стра-

ховки, которую вас попро-
сят заплатить. Например, 
некоторые банки не наста-
ивают на страховании ти-
тула собственника. Если вы 
и так не планировали этого 
делать, то выбор можно от-
дать в пользу организации, 
в которой этот вид страхо-
вания не обязателен.
Решаясь на ипотеку, не нуж-
но бояться, что банк в одно-
стороннем порядке увели-
чит процентную ставку. Это 
запрещено на законода-
тельном уровне. Не возник-
нет проблем у ипотечников 
и с досрочным погашением.  
Таким образом, нужно ис-
кать не банк, а ставку. 

Нужно искать не банк, 
а выгодную ставку

Константин Барсуков
Генеральный директор агентства 
недвижимости

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

уков
ства 

О

ли верхних этажей чувству-
ют себя более счастливыми. 
Впрочем, это можно объ-
яснить тем, что квартиры 
наверху покупают, как пра-
вило, люди с более высоким 
уровнем и качеством жиз-
ни, то есть этаж здесь, воз-
можно, ни при чем. Тем 
более что норвежские ис-
следователи установи-
ли, что их соотечествен-
ники с верхних этажей 
чаще других страдают 
инфарктами.
Жители Гонконга 
и Сингапура в боль-
шинстве своем хотят 
забраться повыше, 
чтобы из окна от-
крывался вид на 
город. Определен-
ную роль в этом 
играет и то, что 
на высоте воздух 
заметно чище. 

Исследования показывают, 
что в мегаполисах жители 
первых этажей страдают 
от выхлопных газов, поэто-
му, например, ньюйоркцы 
предпочитают селиться не 
ниже седьмого этажа.
— Я бы рекомендовал выби-
рать жилье не ниже пятого 
этажа, особенно если дом 
стоит возле оживленной 
автомагистрали, — говорит 
партнер риелторской компа-
нии Всеволод Никоненко. — 
На высоте и воздух чище, 
и шум проезжающих авто-
мобилей меньше беспокоит. 
Впрочем, слишком высоко 
забираться тоже не стоит, 
особенно если поблизости 
расположены промышлен-
ные предприятия, их вред-
ные выбросы — на уровне 
самых верхних этажей. 
Николай Акимов
vecher@vm.ru

акрофобии — боязни высо-
ты. Например, в Германии 
от нее страдает больше тре-
ти горожан. Кроме того, на 
высоте ветер намного силь-
нее, чем у поверхности зем-
ли. Вызываемые ветром 
микровибрации могут при-
вести к бессоннице.
Современные исследовате-
ли не всегда так категорич-
ны. Например, швейцар-
ские ученые пришли к вы-
воду, что среди людей, 
живущих на верхних 
этажах, смертность 
ниже. Исследова-
ние, проведенное 
бельгийцами, по-
казало, что жите-

ли верхних
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 в Германии 

т больше тре-
роме того, на 
амного силь-
рхности зем-

мые ветром 
и могут при-

нице.
исследовате-
к категорич-
р, швейцар-
ишли к вы-
и людей, 
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тность 
дова-
нное 
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Эксперты 
советуют 
выбирать 
квартиру 
не ниже 
пятого этажа

Торопитесь приобрести жилье по выгодным условиям. Потом процент 
первоначального взноса повысится
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Подготовили Андрей Казаков и Динара Кафискина

К плакатной культуре надо 
относиться вполне серьез-
но, ведь в руках талантливых 
людей и профессионалов 
она может быть самым на-
стоящим искусством, счита-
ет заслуженный художник 
России Никас Сафронов.
— Например, у Владимира 
Маяковского. Все остальное, 
если в руках жуликов или ди-
летантов, просто китч. Кста-
ти, плакатисты получали 
в то время очень серьезные 
деньги, — подчеркивает ма-
стер.
Художник рассказывает, что 
он и сам рисовал плакаты 
в школе и училище.
— В вузе уже делал работы 
о пьяницах и хулиганах, 
которые дрались во дворе, 

курили в туалетах и прочее. 
И, конечно, создавал плака-
ты на 1 и 9 Мая и на Новый 
год. Надо сказать, что для 
ребенка это такой очень 
хороший воспитательный 
инструмент — движение 
вперед через рисунок. Ре-
бенка ведь не принуждают 
силой, а просто показывают 
ему и внушают. Объясняют, 
что правильно, а что нет. Но 
потом он все равно должен 
сам включаться в процесс 
и делать свой собственный 
выбор — либо совершать 
геройский поступок, либо 
прятаться в сарае. После 
18 лет человек сам отвечает 
за свои поступки. А до этого, 
конечно, нужно и объяснять, 
и внушать. Так что и здесь 
плакаты несли свою поль-
зу, — заключает художник.

В руках профессионалов плакат мог стать 
настоящим высоким искусством 

Понятно 
и кухарке
Наша плакатная куль-
тура вошла в мировую 
сокровищницу и стала 
достоянием всего че-
ловечества. Плакаты 
были особо попу-
лярны в довоенный 
и послевоенный пе-
риоды, когда кухарку 
пытались образовы-
вать для управления 
страной. Необходимо 
было подробно пока-
зывать, что и как нуж-
но делать. Это было 
необходимо, потому 
что многие травми-
ровались, и их надо 
было наглядно предо-
стеречь от опасностей. 
Позже, когда они 
стали образованнее, 
им уже не надо бы-
ло так подробно все 
расписывать. А сей-
час это превратилось 
в такой китч, который 
ранее, конечно, имел 
свое значение и важ-
ность.

Майские празд-
ники позади, мо-
сквичи вновь вер-
нулись в офисы, 
но настроиться 
на работу после 
выходных непро-
сто. «Вечерка» 
публикует забав-
ные агитплакаты, 
которые поднимут 
настроение в рабо-
чие будни.

Строить 
и жить
помогали

1  Остерегайся удара 
зюзьгой! (1950-е)

2  Защити себя от анти-
септика (1960-е)

3  Не ставь лестницу 
на шаткое основание 
(1974)

4  Прячь волосы (1930-е) 
5  Тара с химикатами 

должна иметь четкую 
надпись (1950-е)

6  Не ходи по рыбе 
(1930-е)

7  Стой! Ночная панель 
(1929)

8  Только тесный 
неразрывный союз 
рабочих и крестьян 
спасет Россию 
от разрухи и голода! 
(1920)

9  Иди, товарищ, 
к нам в колхоз! 
Худ. В. Кораблева 
(1930)

10  Как работал — 
так и заработал 
Худ. В. Говорков (1964)

11  Борись за честь 
фабричной марки 
Худ. М. Хазановский 
(1948)

12  Матери, 
не подкидывайте 
детей! 
Худ. А. Соборова (1925)

...А теперь 
способны 
рассмешить

Яркая графика с четки-
ми и понятными слога-
нами работает и по сей 
день. Концепция не-
которых материалов 
«МВ» основана на тех 
же принципах, что и со-
ветский агитплакат. 
Например, по четвергам 
мы публикуем плакаты 
против COVID-19. Артем 
Чубар, шеф-редактор 
еженедельного выпуска 
«Вечерней Москвы», 
продолжает сеять разум-
ное, доброе, вечное.
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Подготовили Андрей Казаков и Динара Кафискина
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но, ведь в руках талантливых 
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она может быть самым на-
стоящим искусством, счита-
ет заслуженный художник 
России Никас Сафронов.
— Например, у Владимира 
Маяковского. Все остальное, 
если в руках жуликов или ди-
летантов, просто китч. Кста-
ти, плакатисты получали 
в то время очень серьезные 
деньги, — подчеркивает ма-
стер.
Художник рассказывает, что 
он и сам рисовал плакаты 
в школе и училище.
— В вузе уже делал работы 
о пьяницах и хулиганах, 
которые дрались во дворе, 

курили в туалетах и прочее. 
И, конечно, создавал плака-
ты на 1 и 9 Мая и на Новый 
год. Надо сказать, что для 
ребенка это такой очень 
хороший воспитательный 
инструмент — движение 
вперед через рисунок. Ре-
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и внушать. Так что и здесь 
плакаты несли свою поль-
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день. Концепция не-
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Например, по четвергам 
мы публикуем плакаты 
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Чубар, шеф-редактор 
еженедельного выпуска 
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■ Поклонники и колле-
ги певицы и телеведу-
щей Ольги Бузовой не 
перестают обсуждать 
причину ее попада-
ния в больницу. Пока 
одни звезды шоу-биз-
неса жалеют артистку 
и желают ей выздо-
ровления, другие подо-
зревают в банальном 
пиаре. 
В конце прошлой недели 
Ольга всерьез шокировала 
своих поклонников: звез-
ду на скорой доставили 
в больницу, где экстренно 
прооперировали. Сутки пе-

вица не выходила на связь, 
а ее родственники никак не 
комментировали случив-
шееся. После Бузова запи-
сала серию видеозаписей 
в своем «Инстаграме», на 

которых она плачет и жалу-
ется, что ей никак не стано-
вится лучше. Подписчики 
забили тревогу: видимо, 
с Олей что-то серьезное, 
раз она даже с трудом го-

ворит. Однако не прошло 
и двух дней, как звезда за-
явила на своей страничке, 
что ее выписывают. А 9 мая 
Бузова уже, как ни в чем 
не бывало, выкладывала 

поздравления с Днем По-
беды и рассуждала, как ей 
идут косички. А вот свой 
диагноз теледива так и не 
озвучила, объяснив это 
своим суеверием.

Тут подписчики Ольги за-
подозрили неладное: а не 
хочет ли певица посред-
ством жалости лишний раз 
поднять свои рейтинги? 
Например, адвокат Катя 
Гордон назвала поведение 
певицы «дешевой игрой».
— Ольга рыдает после нар-
коза, показывает катетеры, 
но молчит о причине го-

спитализации. Спекуля-
ция на теме медицин-

ского диагноза, — написала 
Гордон.
Шоумен Рустем Солнцев то-
же не остался в стороне. 
— Конечно же, с Бузовой 
вообще ничего не случи-
лось, — комментирует «Ве-
черке» артист. — В какой-то 
момент ее аудитория про-
сто устанет от этого всего 
и перестанет реагировать. 
Врать людям можно, но 
нужно делать это в гомео-
патических дозах, и врать 
нужно умно, чтобы вообще 
комар носа не подточил. Эта 
история какая-то совсем 
уж колхозная. У них забег 
всегда на очень короткие 
дис танции. Букв а льно 
месяц назад врали, что Бу-
зова улетает в Америку на 
«Грэмми»... В любом случае, 
у людей все накапливается. 
Фанаты Бузовой должны же 
ее все-таки как-то уважать 

и ценить, но не должны над 
ней смеяться и видеть, как 
она над публикой просто из-
девается. Целыми днями мы 
видим в лентах, как плачут 
дети, больные раком, и на 
них собираются деньги, 
и тут вдруг рыдает Оля, у ко-
торой, оказывается, причин 
для этого нет. По сути, она 
спекулирует на наших чув-
ствах. Но не все это могут 
принять и простить.

Свой диагноз певица 
так и не называет 

Тут подписчики
подозрили нелад
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Ольгу Бузову заподозрили 
в обмане с госпитализацией

Плач 
Ольги

Повторят ли проект 
«2  ОКеана» успех «Не-
пары»?
Поживем — увидим. Но су-
дя по тому, что сейчас наши 
песни звучат на всех круп-
нейших радиостанциях 
страны и ближнего зарубе-
жья, даже в Европе, мы идем 
правильной дорогой.
Расскажите о вашем пар-
тнере.
Владимир Курто — очень та-
лантливый музыкант, певец, 
композитор и аранжиров-
щик. Он успел поработать 
с Юрием Фалесой, Григори-
ем Лепсом, а его песни поют 
очень многие популярные 
артисты — и Дима Билан, 
и Тамара Гвердцители, 
и Стас Михайлов, и Светла-
на Лобода. Так что на сцене 
и в творчестве он совсем не 
новичок. Он надежный друг, 
и, выходя на сцену, я увере-
на, что он всегда подставит 
мне плечо. С ним мне спо-
койно. Вообще в «2 Океа-
нах» подобралась фантасти-
ческая команда, больше по-
хожая на семью. Пожалуй, 
мне еще никогда в жизни не 
было настолько комфортно 
работать. Я каждую минуту 
ощущаю любовь и поддерж-
ку моих коллег.

■ Виктория Талышин-
ская — экс-солистка ду-
эта «Непара» — в конце 
апреля представила пер-
вый альбом, который 
она записала с новым 
партнером Владимиром 
Курто. Альбом называ-
ется «Не смотри вниз». 
Накануне творческой 
премьеры Виктория 
рассказала «Вечерке» 
о счастливом замуже-
стве, родах в Майами 
и своем новом проекте 
«2 Океана».

Виктория, почему вы не 
остались в театре?
Это были годы сложные. 
Нам тогда принадлежало 
все здание на Таганской 
площади, там был еврей-
ский центр. Позже это зда-
ние превратилось в казино, 
а нам выделили маленький 
кусочек. И это все было уже 
совсем не то, что раньше. 
А потом на одной из вече-
ринок я познакомилась со 
своим бывшим партнером 

Сашей Шоуа, и он предло-
жил мне петь вместе. Позже 
появился проект «Непара». 
Если бы Александр Шоуа 
снова предложил вер-
нуться к творческому со-
юзу, вы бы согласились? 
Нет. У каждой истории есть 
логический конец. Я очень 
люблю песни «Непары», 
этот проект подарил мне 
множество друзей, впе-
чатлений, эмоций и воспо-
минаний. Но он для меня 
закончился раз и навсегда. 
В моей жизни началась 
новая, счастливая глава 
под названием «2 Океана». 

У меня прекрасный партнер 
Владимир Курто, от которо-
го я получаю колоссальную 
поддержку на сцене.  
Александр Шоуа на вас за 
что-то обижен?
Этот вопрос, видимо, сто-
ит задать не мне. Знаете, 
о бывшем партнере нужно 
говорить либо хорошо, либо 
ничего. Я выбираю вариант 
«ничего». 
Тяжело быть публичной 
личностью?
Да. Нельзя расслабиться, 
показаться растрепанной, 
усталой, одетой 
во что попало. 
Но все это ерун-
да в сравнении 
с тем, что ты ис-
пытываешь, чи-
тая о себе всевоз-
можные небыли-
цы в желтой прессе. Особен-
но неприятно, что это могут 
прочитать твой ребенок или 
родители.
Ваш супруг Иван Салахов 
сделал вам предложение 
по телефону? 

Да, я в этот момент нахо-
дилась в гастрольном туре. 
А он позвонил мне перед 
концертом и сделал пред-
ложение. Видимо, ему не 
терпелось сказать мне эти 
слова именно в тот момент. 
И я концерт отпела в чу-
десном настроении, очень 

счастливая, окрыленная. 
И даже сообщила зрителям, 
что в моей жизни произо-
шло совершенно чудесное 
событие, правда, не сказала, 
какое именно.
Дочь вы рожали в Майа-
ми? Почему не здесь?
Это была идея моего му-
жа. Варя у меня осенняя, 
поэтому решающим фак-
тором стали климат и воз-
можность хотя бы первые 
месяцы пров ес ти с  ма-
лышкой у моря, в тепле, на 
солнышке. Рядом со мной 

были мои родные, все про-
шло прекрасно, и я ничуть 
не жалею. Знаете, в Амери-
ке маму с коляской встре-
чают улыбками и чуть ли 
не аплодисментами, очень 
тепло относятся. Для них 

женщина, родившая ребен-
ка, — настоящая героиня, 
которой все восхищаются.  
Вас изменило рождение 
ребенка?
Мне очень нравится быть 
мамой, наблюдать, как Варя 
растет, взрослеет, каждый 
день узнает что-то новое. 

Беседу вела
Юлия Репкина 
vecher@vm.ru

■ Все сама. Виктория сама 
занимается воспитанием до-
чери Варвары, не прибегая 
к помощи няни. По этой 
причине график ее концер-
тов жесткий и заранее рас-
планированный. 

■ Трижды замужем. Виктория 
Талышинская сейчас в тре-
тьем браке с реставратором 
Иваном Салаховым. Ее пер-
вым супругом был бизнесмен 
Эльдар Талышинский, вто-
рым — хоккеист Станислав 
Чепуров. Со всеми бывшими 
мужьями Виктория поддер-
живает дружеские отношения. 

■ Все было! Викторию 
журналисты долго пы-
тали — были ли у них 
с Александром Шоуа 
романтические отно-
шения? В одном своем 
интервью она призна-
лась — да, были. Но еще 
до рождения «Непары», 
а потом ни-ни. И якобы 
эти отношения никак 
не повлияли на творче-
ский союз. 

■ Запрещенный прием. Во время работы 
в «Непаре» партнер певицы Александр Шоуа 
уволил нескольких человек, которые были 
очень дороги Виктории.

■ Одни унижения. По сло-
вам Виктории, в «Непаре» 
она постоянно подверга-
лась оскорблениям и уни-
жениям. Практически во 
всех интервью Алек-
сандр Шоуа (на фото)
пытался задеть ее, 
постоянно перебивал. 
По его мнению, она 
плохо пела, плохо вы-
глядела, не так гово-
рила и не смогла, 
по его мне-
нию, быстро 
привести 
себя в форму 
после родов.

■ Ваша свет-
лость. Выйдя 
замуж за Ивана 
Салахова, Вик-
тория получила 
статус княгини. 
А ее дочка, со-
ответственно, 
княжны. Мать 
Ивана принадле-
жит к древнему 
княжескому роду 
Багратионов.

■ Моллюски предпочтительнее. Виктория знает 
и уважает разные кухни, но признается, что явля-
ется фанатом разных моллюсков: устриц, улиток 
и всевозможных ракушек.

■ Секреты 
стройности.
Виктория 
признается, 
что ест немного, 
поэтому диеты ей 
не помогают, потому 
что не сильно отличаются 
от ее обычного рациона. 
А вот если добавить к не-
му физические нагрузки, 
они хорошо способствуют 
похудению.

Детали к портрету Виктории Талышинской

Певица Виктория Та-
лышинская родилась 
8 апреля 1977 года 
в Москве. Окон-
чила РАТИ-ГИТИС. 
В 2002 году совместно 
с Александром Шоуа 
образовала музыкаль-
ный дуэт «Непара», 
который принес ей 
популярность. Коллек-
тив распался в 2019 го-
ду. Тогда же Виктория 
Талышинская стала 
солисткой дуэта 
«2 ОКеана».

ДОСЬЕ

Версии

■ Также в больнице ле-
жит 80-летняя звезда 
«Бриллиантовой руки» 
Светлана Светличная. 
Как и во время пре-
дыдущей госпитали-
зации, врачи предпо-
лагали, что у актрисы 
инсульт.
Родные и близкие звезды 
кино рассказали в интер-

нете, что самые страшные 
прогнозы врачей не под-
твердились, сейчас у нее 
только проблемы с давле-
нием. По другой инфор-
мации, неприятности со 
здоровьем актрисы все же 
намного серьезнее.
— Всех забывает, но кокет-
ничает, — сообщает ано-
нимный источник.

Всех забывает
Признание

■ Пока всеобщее вни-
мание было привлечено 
к госпитализации Оль-
ги Бузовой, на боль-
ничной койке оказал-
ся и певец Влад Топа-
лов. По словам 
артиста, в его 
случае действи-
тельно все было 
серьезно.
О своей болезни он 
рассказал, когда по-
здравлял своих 
подписчиков 
с Днем По-
беды.  По-
благодарив 
медработ-
н и к о в , 
которые 
спаса ли 
ж и з н и 
и здоро-
вье бой-
ц о в  н а 
фронтах 
В е л и к о й 
Отечествен-
ной, он выра-

зил признательность тем, 
кто лечил его.
— Отдельное спасибо 
всем врачам в госпитале, 
ко торые со мной возятся 
24    часа в сутки, медбра-
тьям, медсестрам. Каждый 

час по любому зову тер-
пят меня, ухажива-
ют за мной. Спасибо 
вам, вы спасли мне 
жизнь, я очень призна-

телен. Вы все неве-
роятные, очень 

ценю, — на-
п и с а л  и с -
полнитель.
Что имен-
но приве-
ло Вла да 
Топалова 
в больнич-
ную пала-
ту, также 
неизвест-
но. Сам ис-
полнитель 

пока об этом 
не рассказы-

вает.

Топалов тоже попал

Подготовили Анна Михайлова, Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Артистка не рассказывает, что с ней 
произошло, якобы из суеверия

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

О бывшем 
либо хорошо, 
либо ничего

Певица Виктория 
Талышинская о работе 
в «Непаре», любимом 
муже и материнстве

Все ерунда по сравнению с тем, 
что испытываешь, читая о себе 
небылицы в желтой прессе 

Я целиком вжилась в роль 
мамы. И еще я стала намно-
го ответственнее относить-
ся к себе и своему здоровью, 
потому что я нужна дочке. 
Вы родили Варю в 39 лет. 
Какое оно — позднее ма-
теринство?
Это в России оно называет-
ся поздним, во всем мире 
это абсолютно нормальный 
возраст для первого ребен-
ка. Я принимала решение 
осознанно. Мой муж оказал-
ся именно тем человеком, 
глядя на которого, я поняла: 
вот таким должен быть отец 
моего ребенка, вот от этого 
человека я действительно 
хочу родить. 
У вас счастливый брак? 
Да! Мой муж — замечатель-
ный талантливый человек, 
красивый и умный муж-
чина, замечательный отец 
и моя опора. 
Как вы познакомились?
Мы были знакомы с ним 
очень давно, вращались 
в одной компании. Я ему 
нравилась, но то я была за-
мужем, то он был несвобо-
ден… Чем он меня привлек? 
Знаете, это очень сложно 
объяснить: просто между 
двумя людьми либо есть хи-
мия, либо ее нет. 
Что для вас важно в отно-
шениях с людьми?
Уважение, умение идти на 
компромисс и полное дове-
рие. Не приемлю обман ни 
в каком виде. Сама не могу 
обманывать и обманутой 
быть не могла бы. 
Как вас воспринимают 
вне «Непары»? Ваши 
почитатели смирились 
с тем, что вы теперь 
в другом проекте? 
И те, кто полюбил меня 
в «Непаре», с большой те-
плотой относятся к нашему 
с Володей Курто проекту. 
Пишут комментарии в со-
циальных сетях, пишут 
в личку, и мне, конечно, 
это очень приятно. «2 Оке-
ана» — это абсолютно но-
вый проект и сравнивать 
его с «Не парой» не имеет 
смысла. Это другой формат, 
другие песни.
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■ Поклонники и колле-
ги певицы и телеведу-
щей Ольги Бузовой не 
перестают обсуждать 
причину ее попада-
ния в больницу. Пока 
одни звезды шоу-биз-
неса жалеют артистку 
и желают ей выздо-
ровления, другие подо-
зревают в банальном 
пиаре. 
В конце прошлой недели 
Ольга всерьез шокировала 
своих поклонников: звез-
ду на скорой доставили 
в больницу, где экстренно 
прооперировали. Сутки пе-

вица не выходила на связь, 
а ее родственники никак не 
комментировали случив-
шееся. После Бузова запи-
сала серию видеозаписей 
в своем «Инстаграме», на 

которых она плачет и жалу-
ется, что ей никак не стано-
вится лучше. Подписчики 
забили тревогу: видимо, 
с Олей что-то серьезное, 
раз она даже с трудом го-

ворит. Однако не прошло 
и двух дней, как звезда за-
явила на своей страничке, 
что ее выписывают. А 9 мая 
Бузова уже, как ни в чем 
не бывало, выкладывала 

поздравления с Днем По-
беды и рассуждала, как ей 
идут косички. А вот свой 
диагноз теледива так и не 
озвучила, объяснив это 
своим суеверием.

Тут подписчики Ольги за-
подозрили неладное: а не 
хочет ли певица посред-
ством жалости лишний раз 
поднять свои рейтинги? 
Например, адвокат Катя 
Гордон назвала поведение 
певицы «дешевой игрой».
— Ольга рыдает после нар-
коза, показывает катетеры, 
но молчит о причине го-

спитализации. Спекуля-
ция на теме медицин-

ского диагноза, — написала 
Гордон.
Шоумен Рустем Солнцев то-
же не остался в стороне. 
— Конечно же, с Бузовой 
вообще ничего не случи-
лось, — комментирует «Ве-
черке» артист. — В какой-то 
момент ее аудитория про-
сто устанет от этого всего 
и перестанет реагировать. 
Врать людям можно, но 
нужно делать это в гомео-
патических дозах, и врать 
нужно умно, чтобы вообще 
комар носа не подточил. Эта 
история какая-то совсем 
уж колхозная. У них забег 
всегда на очень короткие 
дис танции. Букв а льно 
месяц назад врали, что Бу-
зова улетает в Америку на 
«Грэмми»... В любом случае, 
у людей все накапливается. 
Фанаты Бузовой должны же 
ее все-таки как-то уважать 

и ценить, но не должны над 
ней смеяться и видеть, как 
она над публикой просто из-
девается. Целыми днями мы 
видим в лентах, как плачут 
дети, больные раком, и на 
них собираются деньги, 
и тут вдруг рыдает Оля, у ко-
торой, оказывается, причин 
для этого нет. По сути, она 
спекулирует на наших чув-
ствах. Но не все это могут 
принять и простить.

Свой диагноз певица 
так и не называет 

Тут подписчики
подозрили нелад
хочет ли певиц
ством жалости ли
поднять свои ре
Например, адво
Гордон назвала п
певицы «дешевой
— Ольга рыдает п
коза, показывает
но молчит о пр

спитализации
ция на теме 

Ольгу Бузову заподозрили 
в обмане с госпитализацией

Плач 
Ольги

Повторят ли проект 
«2  ОКеана» успех «Не-
пары»?
Поживем — увидим. Но су-
дя по тому, что сейчас наши 
песни звучат на всех круп-
нейших радиостанциях 
страны и ближнего зарубе-
жья, даже в Европе, мы идем 
правильной дорогой.
Расскажите о вашем пар-
тнере.
Владимир Курто — очень та-
лантливый музыкант, певец, 
композитор и аранжиров-
щик. Он успел поработать 
с Юрием Фалесой, Григори-
ем Лепсом, а его песни поют 
очень многие популярные 
артисты — и Дима Билан, 
и Тамара Гвердцители, 
и Стас Михайлов, и Светла-
на Лобода. Так что на сцене 
и в творчестве он совсем не 
новичок. Он надежный друг, 
и, выходя на сцену, я увере-
на, что он всегда подставит 
мне плечо. С ним мне спо-
койно. Вообще в «2 Океа-
нах» подобралась фантасти-
ческая команда, больше по-
хожая на семью. Пожалуй, 
мне еще никогда в жизни не 
было настолько комфортно 
работать. Я каждую минуту 
ощущаю любовь и поддерж-
ку моих коллег.

■ Виктория Талышин-
ская — экс-солистка ду-
эта «Непара» — в конце 
апреля представила пер-
вый альбом, который 
она записала с новым 
партнером Владимиром 
Курто. Альбом называ-
ется «Не смотри вниз». 
Накануне творческой 
премьеры Виктория 
рассказала «Вечерке» 
о счастливом замуже-
стве, родах в Майами 
и своем новом проекте 
«2 Океана».

Виктория, почему вы не 
остались в театре?
Это были годы сложные. 
Нам тогда принадлежало 
все здание на Таганской 
площади, там был еврей-
ский центр. Позже это зда-
ние превратилось в казино, 
а нам выделили маленький 
кусочек. И это все было уже 
совсем не то, что раньше. 
А потом на одной из вече-
ринок я познакомилась со 
своим бывшим партнером 

Сашей Шоуа, и он предло-
жил мне петь вместе. Позже 
появился проект «Непара». 
Если бы Александр Шоуа 
снова предложил вер-
нуться к творческому со-
юзу, вы бы согласились? 
Нет. У каждой истории есть 
логический конец. Я очень 
люблю песни «Непары», 
этот проект подарил мне 
множество друзей, впе-
чатлений, эмоций и воспо-
минаний. Но он для меня 
закончился раз и навсегда. 
В моей жизни началась 
новая, счастливая глава 
под названием «2 Океана». 

У меня прекрасный партнер 
Владимир Курто, от которо-
го я получаю колоссальную 
поддержку на сцене.  
Александр Шоуа на вас за 
что-то обижен?
Этот вопрос, видимо, сто-
ит задать не мне. Знаете, 
о бывшем партнере нужно 
говорить либо хорошо, либо 
ничего. Я выбираю вариант 
«ничего». 
Тяжело быть публичной 
личностью?
Да. Нельзя расслабиться, 
показаться растрепанной, 
усталой, одетой 
во что попало. 
Но все это ерун-
да в сравнении 
с тем, что ты ис-
пытываешь, чи-
тая о себе всевоз-
можные небыли-
цы в желтой прессе. Особен-
но неприятно, что это могут 
прочитать твой ребенок или 
родители.
Ваш супруг Иван Салахов 
сделал вам предложение 
по телефону? 

Да, я в этот момент нахо-
дилась в гастрольном туре. 
А он позвонил мне перед 
концертом и сделал пред-
ложение. Видимо, ему не 
терпелось сказать мне эти 
слова именно в тот момент. 
И я концерт отпела в чу-
десном настроении, очень 

счастливая, окрыленная. 
И даже сообщила зрителям, 
что в моей жизни произо-
шло совершенно чудесное 
событие, правда, не сказала, 
какое именно.
Дочь вы рожали в Майа-
ми? Почему не здесь?
Это была идея моего му-
жа. Варя у меня осенняя, 
поэтому решающим фак-
тором стали климат и воз-
можность хотя бы первые 
месяцы пров ес ти с  ма-
лышкой у моря, в тепле, на 
солнышке. Рядом со мной 

были мои родные, все про-
шло прекрасно, и я ничуть 
не жалею. Знаете, в Амери-
ке маму с коляской встре-
чают улыбками и чуть ли 
не аплодисментами, очень 
тепло относятся. Для них 

женщина, родившая ребен-
ка, — настоящая героиня, 
которой все восхищаются.  
Вас изменило рождение 
ребенка?
Мне очень нравится быть 
мамой, наблюдать, как Варя 
растет, взрослеет, каждый 
день узнает что-то новое. 

Беседу вела
Юлия Репкина 
vecher@vm.ru

■ Все сама. Виктория сама 
занимается воспитанием до-
чери Варвары, не прибегая 
к помощи няни. По этой 
причине график ее концер-
тов жесткий и заранее рас-
планированный. 

■ Трижды замужем. Виктория 
Талышинская сейчас в тре-
тьем браке с реставратором 
Иваном Салаховым. Ее пер-
вым супругом был бизнесмен 
Эльдар Талышинский, вто-
рым — хоккеист Станислав 
Чепуров. Со всеми бывшими 
мужьями Виктория поддер-
живает дружеские отношения. 

■ Все было! Викторию 
журналисты долго пы-
тали — были ли у них 
с Александром Шоуа 
романтические отно-
шения? В одном своем 
интервью она призна-
лась — да, были. Но еще 
до рождения «Непары», 
а потом ни-ни. И якобы 
эти отношения никак 
не повлияли на творче-
ский союз. 

■ Запрещенный прием. Во время работы 
в «Непаре» партнер певицы Александр Шоуа 
уволил нескольких человек, которые были 
очень дороги Виктории.

■ Одни унижения. По сло-
вам Виктории, в «Непаре» 
она постоянно подверга-
лась оскорблениям и уни-
жениям. Практически во 
всех интервью Алек-
сандр Шоуа (на фото)
пытался задеть ее, 
постоянно перебивал. 
По его мнению, она 
плохо пела, плохо вы-
глядела, не так гово-
рила и не смогла, 
по его мне-
нию, быстро 
привести 
себя в форму 
после родов.

■ Ваша свет-
лость. Выйдя 
замуж за Ивана 
Салахова, Вик-
тория получила 
статус княгини. 
А ее дочка, со-
ответственно, 
княжны. Мать 
Ивана принадле-
жит к древнему 
княжескому роду 
Багратионов.

■ Моллюски предпочтительнее. Виктория знает 
и уважает разные кухни, но признается, что явля-
ется фанатом разных моллюсков: устриц, улиток 
и всевозможных ракушек.

■ Секреты 
стройности.
Виктория 
признается, 
что ест немного, 
поэтому диеты ей 
не помогают, потому 
что не сильно отличаются 
от ее обычного рациона. 
А вот если добавить к не-
му физические нагрузки, 
они хорошо способствуют 
похудению.

Детали к портрету Виктории Талышинской

Певица Виктория Та-
лышинская родилась 
8 апреля 1977 года 
в Москве. Окон-
чила РАТИ-ГИТИС. 
В 2002 году совместно 
с Александром Шоуа 
образовала музыкаль-
ный дуэт «Непара», 
который принес ей 
популярность. Коллек-
тив распался в 2019 го-
ду. Тогда же Виктория 
Талышинская стала 
солисткой дуэта 
«2 ОКеана».

ДОСЬЕ

Версии

■ Также в больнице ле-
жит 80-летняя звезда 
«Бриллиантовой руки» 
Светлана Светличная. 
Как и во время пре-
дыдущей госпитали-
зации, врачи предпо-
лагали, что у актрисы 
инсульт.
Родные и близкие звезды 
кино рассказали в интер-

нете, что самые страшные 
прогнозы врачей не под-
твердились, сейчас у нее 
только проблемы с давле-
нием. По другой инфор-
мации, неприятности со 
здоровьем актрисы все же 
намного серьезнее.
— Всех забывает, но кокет-
ничает, — сообщает ано-
нимный источник.

Всех забывает
Признание

■ Пока всеобщее вни-
мание было привлечено 
к госпитализации Оль-
ги Бузовой, на боль-
ничной койке оказал-
ся и певец Влад Топа-
лов. По словам 
артиста, в его 
случае действи-
тельно все было 
серьезно.
О своей болезни он 
рассказал, когда по-
здравлял своих 
подписчиков 
с Днем По-
беды.  По-
благодарив 
медработ-
н и к о в , 
которые 
спаса ли 
ж и з н и 
и здоро-
вье бой-
ц о в  н а 
фронтах 
В е л и к о й 
Отечествен-
ной, он выра-

зил признательность тем, 
кто лечил его.
— Отдельное спасибо 
всем врачам в госпитале, 
ко торые со мной возятся 
24    часа в сутки, медбра-
тьям, медсестрам. Каждый 

час по любому зову тер-
пят меня, ухажива-
ют за мной. Спасибо 
вам, вы спасли мне 
жизнь, я очень призна-

телен. Вы все неве-
роятные, очень 

ценю, — на-
п и с а л  и с -
полнитель.
Что имен-
но приве-
ло Вла да 
Топалова 
в больнич-
ную пала-
ту, также 
неизвест-
но. Сам ис-
полнитель 

пока об этом 
не рассказы-

вает.

Топалов тоже попал

Подготовили Анна Михайлова, Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Артистка не рассказывает, что с ней 
произошло, якобы из суеверия

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

О бывшем 
либо хорошо, 
либо ничего

Певица Виктория 
Талышинская о работе 
в «Непаре», любимом 
муже и материнстве

Все ерунда по сравнению с тем, 
что испытываешь, читая о себе 
небылицы в желтой прессе 

Я целиком вжилась в роль 
мамы. И еще я стала намно-
го ответственнее относить-
ся к себе и своему здоровью, 
потому что я нужна дочке. 
Вы родили Варю в 39 лет. 
Какое оно — позднее ма-
теринство?
Это в России оно называет-
ся поздним, во всем мире 
это абсолютно нормальный 
возраст для первого ребен-
ка. Я принимала решение 
осознанно. Мой муж оказал-
ся именно тем человеком, 
глядя на которого, я поняла: 
вот таким должен быть отец 
моего ребенка, вот от этого 
человека я действительно 
хочу родить. 
У вас счастливый брак? 
Да! Мой муж — замечатель-
ный талантливый человек, 
красивый и умный муж-
чина, замечательный отец 
и моя опора. 
Как вы познакомились?
Мы были знакомы с ним 
очень давно, вращались 
в одной компании. Я ему 
нравилась, но то я была за-
мужем, то он был несвобо-
ден… Чем он меня привлек? 
Знаете, это очень сложно 
объяснить: просто между 
двумя людьми либо есть хи-
мия, либо ее нет. 
Что для вас важно в отно-
шениях с людьми?
Уважение, умение идти на 
компромисс и полное дове-
рие. Не приемлю обман ни 
в каком виде. Сама не могу 
обманывать и обманутой 
быть не могла бы. 
Как вас воспринимают 
вне «Непары»? Ваши 
почитатели смирились 
с тем, что вы теперь 
в другом проекте? 
И те, кто полюбил меня 
в «Непаре», с большой те-
плотой относятся к нашему 
с Володей Курто проекту. 
Пишут комментарии в со-
циальных сетях, пишут 
в личку, и мне, конечно, 
это очень приятно. «2 Оке-
ана» — это абсолютно но-
вый проект и сравнивать 
его с «Не парой» не имеет 
смысла. Это другой формат, 
другие песни.
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тальных фотографий. Суть 
изобретения заключалась 
в том, что в обычную широ-
коформатную камеру конца 
1940-х вставлялся специаль-
ный картридж с двуслойной 
пленкой и встроенным 
в нем небольшим запасом 
проявляюще-фиксирую-
щего вещества. Фотограф 
делал снимок, а потом акку-
ратно вытягивал кусок от-
снятой пленки, на которую 

Новинка  

■ Самая маленькая ка-
мера мгновенной печати 
создана как карманная 
версия классического 
«Полароида».  
Очередную модель «По-
лароида» назвали Go. 
Устройство размером 
104х84х61 мм создано 
как карманная версия 
классического «Пола-
роида» со снимками 
привычного квадрат-
ного формата. Модель 
печатает фотографии 
размером 67х54 мм. Сам ми-
ни-фотоаппарат весит около 

250 граммов, аккумулятора 
хватает для съемки и печати 
15 фотографий.

Твоя карманная 
версия 

■ В этот день, 11 мая 
1949 года, в Нью-Йорке 
был продан первый ап-
парат мгновенной фото-
графии «Полароид». 
«Вечерка» рассказыва-
ет, как развивалась ли-
нейка известных фото-
аппаратов.
Американский изобрета-
тель профессор Эдвин Лэнд 
отдыхал с дочкой на море 
и фотографировал ее. «Па-
па, а почему нельзя сразу 
получить фотографию?» — 
спрашивала девочка. И, ре-
шив ее порадовать, Лэнд 
взялся за дело и придумал 
способ получения момен-

Бестселлер

■ У фотоаппа-
рата «Полароид» по-
коления 403 четыре 
объектива, и он может 
делать сразу четыре 
фотографии.
«Прабабушкой» этой моде-
ли можно назвать камеру 
XIX века Royal Mail Photo 
Stamp, которая выпуска-
лась в Англии и имела 
целых 15 объективов! За 
один раз она могла делать 
15 маленьких фотографий. 
На 403-й модели же делали 
фото на пропуск. Ей можно 
было как снимать четыре 

одинаковые фотографии 
сразу одного человека, так 
и переключать на пока-
дровую съемку и снимать 
четырех разных людей на 
один листочек фотоплен-
ки. Фотоаппарат стал бест-
селлером.

Четыре 
кадра 
сразу 

Ретро

■ Поколение «Пола-
роид 250» уже могло 
снимать с 1963 года 
на цветную пленку. 
Появились электронные 
одноразовые вспышки 
(на фото она закрыта 
синим фильтром). Когда 
камера раскрыта, то она 
довольно большая, 
но  в  с ложенном 
виде — размером 
с  айпа д.  К амера 
была механическая 
и вечная — ломать-
ся в ней было не-
чему.  Цв етные 
картриджи к ней 
перестали выпус-
кать в 2017 году, 
а двумя годами ра-

нее — черно-белые. Было 
выпущено довольно мно-
го таких камер, и ее можно 
найти на интернет-аукци-
онах, однако стоить она 
будет довольно 
дорого.

Первый цвет на снимках

Технику изучал Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru

пределялся между слоями 
и образовывались непро-
явленные места. Способ 
свой Эдвин запатентовал и  
наладил коммерческое про-
изводство камеры и принад-
лежностей к ней на своей 
фирме Polaroid. Изобрете-
ние ждал большой успех — 
через несколько лет у поло-
вины американский семей 
дома была какая-нибудь 
камера марки Polaroid. 
Лэнд единолично руково-
дил фирмой, обороты рос-
ли. Уже к концу 1960-х он 
разработал полностью ав-

томатическую камеру мо-
ментальной фотографии, 
еще позже — сумел достичь 
получения моментальных 
цветных снимков. Пусть 
по качеству они несколько 
уступали традиционной 
пленочной фотографии, но 
удобство фотолюбители це-
нили выше всего.
— Прежде чем тратить до-
рогую слайдовую пленку, 
я снимал натюрморт на 
поляроидный задник к мо-
ей студийной камере. Мы 
показывали его заказчику 
и только после этого прово-
дили съемку, — рассказал 
фотограф Олег Власов. 
Известные художники то-
же любили камеры «По-
лароид» — результат было 
видно сразу, и, если он был 
плохим, можно было повто-
рить. Снимки получались 
в единственном экземпляре. 
Камеры постоянно совер-
шенствовались — появи-
лись автоматическая экспо-
зиция, автофокус, снимки 
сами выезжали из камеры 
при помощи встроенных 
электромоторов и батареек. 
Эдвина Лэнда ждало боль-
шое разочарование — он 
попытался сделать коммер-
ческим моментальное ки-
но — и прогадал. Успехом 
изобретение не пользова-
лось, а коллеги сделали все, 
чтобы талантливый инже-
нер покинул созданную им 
фирму. Наступления циф-
ровой революции фирма 
не выдержала — в 2008 году 
была объявлена банкротом. 
Изобретателя очень ценил 
недавно умерший Стив 
Джобс —  профессор был 
для него образцом для под-
ражания. 
Камеры и картриджи с мо-
ментальной фотопленкой 
снова  выпускаются — как 
альтернатива «цифре», как 
под маркой «Полароид», так 
и другими брендами.
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Влияние было огром-
но — ничего не надо 
было ждать. Получить 
результат съемки сразу  
цветной, да еще и недо-
рогой — сам факт этого 
был интересен. Но вли-
яние на культуру фото-
графии «Полароид» 
оказал с появлением 
снимков большого 
формата — 4 на 5 дюй-
мов и больше, уже 
в конце 1970-х годов — 
до 50х60 см. Цвет 
получался специфи-
ческим, и недостатки 
цвета «Полароида» 
стали безумно инте-
ресны, так как отли-
чались от пленочных, 
и стали возникать 
другие технологии. 
Так и прошел период 
от чисто вспомога-
тельного средства 
контроля съемки до са-
мостоятельного вида 
искусства.

Михаил 
Каламакаров
Доцент МГИК

между валиками наносился 
проявляюще-фиксирующий 
раствор. Фотограф держал 
полученный отрывок на све-
ту и разделял бумажный не-
гатив, выкидывал его, остав-
ляя себе образовавшийся на 
другом слое позитив. Важно 
было вытягивать кусок бу-
маги аккуратно и равно-
мерно — без рывков, иначе 
проявляюще-фиксирующий 
раствор неравномерно рас-

Изобрета-
тель Лэнд 
порадовал 
дочь и при-
думал мгно-
венное фото Эдвин Герберт 

Лэнд — ученый 
и изобретатель, 
основатель 
корпорации 
«Полароид» (1) 
Модель 1949 года 
выпуска (2)

Фотография шагнула вперед 
семьдесят два года назад
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■ «Справочное бюро» 
могло и развеять око-
лонаучный миф, и опу-
бликовать чей-то крик 
души. Причем даже если 
это был весьма комич-
ный крик.

Дворники ошиблись
95 лет назад неизвестный 
житель Москвы прислал 
в нашу редакцию очень 
грозное, но, как нам кажет-
ся, очень комичное письмо. 
Оно живо описывает один 
возмутительный, но крайне 
забавный случай. Гневное 
повествование начинается 
так: «Поливка улиц долж-
на, как известно, произво-
диться рано утром, от 7 до 
8 часов. Между тем 15 мая 

можно было наблюдать на 
углу Чистых Прудов и Мяс-
ницкой, у самой остановки 
трамвая, такую картину: 
служащие около 9 часов 
утра ждут трамвая, вдруг 
дворник неожи-
данно направляет 
на них струю во-
ды. Все разбега-
ются. Трамвай, 
которого ждали, 
уходит. Необходи-
мо точнее разъяс-
нить дворникам, 
когда и что поли-
вать». Есть версия, что ав-
тором письма как раз и был 
один из неизвестных, но об-
литых на Чистых Прудах в то 
злосчастное утро служащих. 

наук СССР, где получила сле-
дующий ответ: «По данным 
ученых, человек в среднем 
за сутки выделяет около 
900 граммов углекислоты. 
Почти столько же углекис-
лоты могут выделить за од-
ни сутки 600 растений. Как 
видно из этого примера, 
вряд ли можно всерьез го-
ворить о вреде растений для 
здоровья человека в связи 
с их газообменом». Таким 
образом, суеверный страх 
москвички перед комнат-
ными фикусами был полно-
стью развеян и все могли 
спать спокойно. Под сенью 
дружеских цветов.
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

Кроме того, мы точно не зна-
ем, разъяснили ли в 1926 го-
ду дворникам, что поливать 
служащих на остановках об-
щественного транспорта не 
нужно. Но на всякий случай, 

и во исполнение 
просьбы вековой 
давности, разъяс-
няем: дворники, 
не поливайте, по-
жалуйста, людей 
на остановках. 
Они там не для 
этого стоят. 

Флора лучше собаки
Даже в середине XX века, 
невзирая на всеобщее об-
разование и повальную гра-

мотность, среди горожан 
витали довольно забавные 

псевдонаучные мифы, 
близкие по своей 
сути к суевериям. 
Читательница Кал-

ганова обратилась в ре-
дакцию с письмом: «Мно-
гие считают, что держать 
дома комнатные цветы 

вредно, так как ночью 
растения поглощают 
кислород, выделяя 
в большом количе-
стве углекислоту. Так 

ли это?» Дабы раз и на-
всегда развеять опасения 
москвички относительно 
домашней флоры, «Вечер-
ка» обратилась в Главный 
ботанический сад Академии 

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была 
и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям 
уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы. 

Редакция отвечает

Алена Буканова 
Жительница ВАО, 25 лет

Вопрос: В природе су-
ществуют хищные на-
секомоядные растения. 
Какие из них можно 
безопасно держать до-
ма? Приживаются ли 
они в наших условиях, 
сложно ли их содер-
жать? Могут ли они по-
мочь в борьбе с домаш-
ними насекомыми — 
например с мухами 
и тараканами?

Ответ редакции «МВ»:
Есть несколько при-
годных для дома пло-
тоядных растений, 
например венерина му-
холовка и непентес. Им 
нужны влага и солнце, 
но прямых лучей стоит 
избегать. Нужен спец-
ифический грунт. Надо 
учесть, что если насеко-
мые в доме закончатся, 
то придется искать их 
и кормить ими расте-
ния самостоятельно.

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая 
часть истории газеты «Вечерняя Москва» возрож-
дает на своих страницах рубрику «Справочное 
бюро». Присылайте любые вопросы, предложения 
на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно на них 
ответим в очередном номере.

наш век

Я же вам не клумба!

На служащих внезапно направляют 
струю воды, и все разбегаются 

1931 год, 
Тверской 
район. Ком-
мунальщики 
поливают 
улицы водой 
из шлан-
гов (1) 
Растение — 
фикус бенгаль-
ский (2) 
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■ Психологи сравнили 
представителей силь-
ного пола с павлинами. 
Благодаря исследованию 
специалисты выяснили, 
что когда мужчины хо-
тят «распушить хвост», 
они подбирают более 
брендированные пред-
меты гардероба с яркой 
эмблемой. «Вечерка» 
выясняла, почему лю-
ди пытаются привлечь 
внимание с помощью 
логотипов.
Исследование одного из за-
рубежных университетов 
показало, что более удачные 
партнеры — мужчины, ко-
торые не выставляют бренд 
напоказ. Для опроса отобра-

ли 376 добровольцев из чис-
ла студентов и продемон-
стрировали им две рубашки 
поло. На одной логотип был 
крупным, на другой — ма-
леньким. Студенты долж-
ны были представить себе 
мужчину, одетого в одну из 
этих рубашек, и оценить по 
шкале от 1 до 100 различ-
ные параметры. В резуль-
тате ученые пришли 
к утверждению, что 
для краткосрочных 
отношений муж-

чины скорее выберут поло 
с крупным логотипом, при 
этом для знакомства с ро-
дителями предпочтут более 
скромный, невызывающий 
наряд. 
Так что броские крупные 
логотипы, как и яркие наря-
ды,  — это, безусловно, спо-
соб выделиться, поясняет 
«Вечерке» практикующий 

семейный психолог Елена 
Максимова.
— И такой способ привлечь 
к себе внимание свойстве-
нен не только мужчинам, 
но и женщинам. Некото-

рые представительницы 
прекрасного пола пред-
почитают посреди дня 
надевать на себя яркие 
украшения и аксессуары. 
Но это лишь пыль в глаза. 
По словам эксперта, люди, 
которые стремятся выде-
литься дорогими вещами, 
а не поступками, в боль-
шинстве случаев не гото-
вы заводить серьезные 
отношения. 
— Им важно подчер-
кнуть свою значимость. 

Они обычно создают ви-
димость благополучия, 
чтобы добиться уважения. 
При этом у них могут быть 
огромные кредиты, съем-
ные квартиры и неоплачен-
ные платежи за кварти-
ру, — рассказывает Мак-
симова. — Отчасти так 
себя ведут дети в воз-
расте трех-четырех 

лет. Они идентифи-
цируют свою кру-
тость с новой ма-
шинкой, платьи-
цем и игрушкой. 
Можно сделать 
вывод, что взрос-
лые люди с таким 
поведением — ин-

фантильны.
Юлия Зыкина

vecher@vm.ru

Стиль

■ Сейчас время тех-
нологий и быстрых 
свиданий. Психологи 
рассказали, как при-
влечь к себе внимание 
и остаться в глазах со-
беседника приятным 
человеком.
Слишком яркий внешний 
образ и правда может от-
пугнуть вашего визави. 
А так как в наши дни люди 
все чаще знакомятся через 
интернет, шанс произве-
сти правильное впечатле-
ние за одну секунду во мно-
го раз снижается. Выложив 
фото в модной брендиро-
ванной одежде с логоти-
пом или в купальнике, мы 
получим две совершенно 
разные реакции. В первом 
случае нас, скорее всего, 
воспримут как пафосного 
человека, во втором — 
начнут оценивать наше 
тело. Но и тот и другой об-
раз точно начнут активно 
обсуждать.
— Противоположная стра-
тегия — отказ от брендов: 
черная водолазка и ста-
рые синие джинсы. Тако-
го тренда придерживался 
Стив Джобс, — по-
яснила эксперт. — 
Внешний вид без 
ярких акцентов не 
отвлекает от бесе-
ды, но при этом 
з а дает  с тиль. 
Наш собесед-
ник полностью 
сконцентриро-
ван на обще-
нии с нами, 
а не на том, 
в какой мы 
одежде.
В  любом 
с л у ч а е 
каждая си-
туация тре-
бует собствен-
ного  подхода. 
При встрече, если 
хочется придать се-
бе более статусный 
вид, достаточно быть 
опрятным и следить за 
своей речью. Кто-то ис-
пользует дорогой парфюм 
и делает акцент на часах 
или модных очках. 
При устройстве на работу, 
например, всегда лучше 
заранее узнать, какой там 
дресс-код. Несмотря на то 
что костюм придает се-
рьезности и солидности, 
в компании, где все при-
выкли к повседневному 
стилю, вас воспримут с на-
стороженностью.
— Уже на стадии просмо-
тра резюме специалисты 
по фото понимают, подхо-

дит им человек на ту или 
иную должность или нет. 
Но не стоит вгонять себя 
в какие-то рамки и отказы-
ваться от своих любимых 
ярких вещей с логотипами 
или классических костю-
мов. Скорее стоит поискать 
ту вакансию, на которой вы 
свободно сможете выра-
жать себя, — поясняет пси-
холог Юлия Стрельцова.
Скованность будет воз-
никать, если девушка, 
которая привыкла к спор-

тивному стилю, 
наденет платье 
н а  с в и д а н и е . 
О ч е н ь  в е л и к а 
вероятность, что 
в результате она 
будет чувствовать 
себя неловко, и это 
скорее отпугнет по-
тенциального пар-
тнера.
— Наиболее надеж-
ный способ обратить 
внимание собесед-
ника на себя — на-
чать говорить с ним 
о том, что его вол-

нует. Для начала 
можно исполь-
зовать прием 
« н е й т р а л ь -
ной фразы», 
то ес ть з а-
в ес ти раз-
говор о том, 
что вообще 

не касается 
темы: о погоде, 

недавних новостях. Кто-
то активно использует 
зрительный и тактильный 
контакт. Но все мы разные, 
и если в одном случае чело-
век будет прямо-таки в вос-
торге от общения с вами, 
в другом может начать в 
буквальном смысле избе-
гать вас. Поэтому важно 
быть в моменте, — пояс-
нила Юлия.
Юлия Рыжанушкина
vecher@vm.ru

Наряд покупай 
по себе

Чаще всего 
за брендами 
гонятся 
инфантильные 
люди
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вают стоимость банкнот сре-
ди коллекционеров. Однако 
Владимир хочет получить за 
нее почти 700 тысяч рублей. 
Купюру он хранит уже более 
десяти лет. Согласно тексту 
объявления, именно этот та-
лисман помог ему успешно 
открыть бизнес и жениться. 
Правда неизвестно, будет ли 
эта банкнота с лицом Томаса 
Джефферсона так же сильно 
помогать новому владель-
цу, как помогла нынешнему 
продавцу.

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

■ В социальных сетях 
начали продавать чипы 
для усиления женской 
энергии. «Вечерка» свя-
залась с продавцами.
Владельцы странички ут-
верждают, что есть устрой-
ство, притягивающее вни-
мание мужчин. Чип накле-
ивается на ноготь. Согласно 
тексту объявления, он рабо-
тает в радиусе трех метров. 
Автоматически усиливает 
энергетику владелицы. 
Устройство разработано на 
основе достижений электро-
ники, квантовой физики 
и энергетической динами-
ки. Владельцы сравнива-
ю т  с п о с о б 
его действия 
с технологией 
NFC (с англ. — 
«ближняя бес-
контак тная 
связь»), которая использует-
ся в смартфонах для оплаты 
покупок. 

Ноготочком 
поманила 

но встретить на интернет сайтах. 

Радиус работы микро-
чипа три метра 

существуют действи-
тельно полезные ми-
крочипы для человека. 
Такой можно исполь-
зовать вместо банков-
ской карты для оплаты 
покупок в магазине. 
Технологию активно 
используют в Швеции 
с 2018 года. 

Кстати,

Доска объявлений

■ Часто продавцы при-
писывают своим това-
рам сверхъестественные 
свойства. Мы нашли 
для вас самые интерес-
ные объявления о не-
обычных предметах. 
Москвич Владимир выста-
вил на продажу банкноту. 
Это двухдолларовая ку-
пюра (1) была выпущена 
в 2003 году. На ней нет ни 
зеркального номера, ни кра-
сивых чисел, ни других при-
знаков (2), которые увеличи-

Купюра успеха 

Светлана купит книги до 1930 го-
да за 120 000 руб. Детские книги до 
1960 г. Журналы, плакаты, автогра-
фы, антиквариат, серебро, бронзу, 
янтарь, часы, иконы, фарфор, знач-
ки, игрушки, машинки и др. Оценка 
бесплатно. Т. 8 (925) 835-80-33

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 100 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архивы, 
автографы, плакаты. Куплю анти-
квариат, серебро, картины, иконы, 
фарфор, игрушки, бронзу, знаки 
и др. Т. 8 (925) 795-57-97

Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, 
КГБ, военный антиквариат, на-
градные  знаки ,  трофеи  ВОВ , 
атрибутику СССР. Самовар, икону, 
картину, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

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

На правах рекламы Частности

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08 

Недвижимость

Финансовые услуги

Строительство и ремонт

Юридические услуги

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

● Требуются клинеры/уборщицы 
до 70 т. р. Заказы по всей Москве. Вы-
платы еженедельно! Опыт необязате-
лен. Можно совмещать с основной рабо-
той: можете работать по выходным или 
вечерами. Рабочая форма и химия — 
бесплатно! Галина. Т. 8 (977) 577-75-15●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● 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

● Купим, вывезем радиодетали, про-
вода, металл. Т. 8 (903) 125-40-10

● Гадаю. Верну любимого! Вопрос бес-
платно по тел. Т. 8 (925) 676-21-20

● Авто Выкуп 24 ч. Т. (925)013-29-97

● Уборщица в офис з/п 26 т. р. М. Домо-
дедовская, оф. по ТК. Т. (495) 785-33-11
● Достойная. Т. 8 (968) 651-46-16 
● Доходно. Т. 8 (977) 500-62-82

Работа и образование

Товары и услуги

Туризм и отдых

Магия, гадания

Транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Печатники
(903) 268-11-95

Планерная
(495) 944-22-07

Купить чип можно всего за 
6990 рублей. Авторы стра-
нички не уточнили, можно 
ли будет выключить устрой-
ство. Мужчины под его дей-
ствием только угостят кофе 
или сразу будут звать за-
муж? А если поставить чип 
на все ногти? Кто сказал, что 
чип можно ставить только 
на женские ноготки?
Возможности «эксперимен-
тальных» технологий до 
конца не ясны. На момент 
публикации материала ав-
торы странички не ответи-
ли на вопросы редакции. 
Возможно, заняты тестиро-
ванием своих «разработок». 

1

2
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Наив. Доуэль. Атташе. Сало. Доде. Матвей. Цекало. Виги. Весы. Клотик. Пенс-
не. Рагнарек. Нимб. Расстегай. Урна. Стилет. Дятлов. «Сени». Роли. Гоген. Фотон. Кора. Йога.
По вертикали: Пьер. Стакан. Список. Секс. «Лего». Тренер. Недоверие. Тина. Всевышний. Кроу. 
Домик. Лук. Настрой. Эсватини. Лото. Монолог. Клуб. Вина.

«Вечерка» предлагает 
читателям познако-
миться друг с другом! 
К 100-летию газеты за-

пускаем новую 
акцию. Присы-
лайте свои фото-
графии со свежим 
номером «Ве-
черки» на нашу 

почту vecher@vm.ru. 
Укажите, как вас зовут, 
за что любите газету, 
а мы опубликуем 
ваши фото. 

Михаилу Шкрабину и Марии Бобрышевой 15 лет. Ре-
бята учатся в лицее НИУ ВШЭ в 9-м классе. Михаил 
увлекается урбанистикой, а Мария ходит в архитек-
турную школу. В будущем подростки планируют от-
крыть совместное бюро, которое будет заниматься 
комплексным проектированием городской среды.
В своем письме в редакцию ребята написали, что 
любят газету «Москва Вечерняя» за смешные анек-
доты, интересные сканворды и чудесные интервью, 
а также рассказали: «Москва Вечерняя» скрашивает 
наши поездки в школу из Коммунарки и заряжа-
ет настроением на весь будущий день. И у меня, 
и у Михаила относительно строгие семьи, и нам 
запрещают пользоваться компьютером, кроме как 
для учебы, поэтому ваша газета является для нас раз-
влечением, одним из немногих».

Май — это такой месяц, 
когда загорать еще рано, 
а худеть уже поздно.

■ 
После 35 не совсем понят-
но, откуда песок в кроссов-
ках...

■
— Чебурашка, ну хва-
тит уже выть на Луну! 
— Отв а ли,  рептилия, 
я влюблен!

■
Хочешь круто изменить 
свою жизнь? Возьми и не 
заплати за интернет!

■
Грабли бывают двух видов: 
те, которые чему-то учат, 
и мои любимые.

■
Обожаю те чудесные ми-
нуты, когда ты уже напил-
ся, но еще не жалеешь об 
этом.

■
— Доктор, а какой идеаль-
ный рост для моего веса?
— 4 метра, Елена, 4 ме-
тра…

■
Купил самок леящиеся 
обои. Сижу. Жду.

■ 
Одни жгут сердца людей 
глаголом, другие — меж-
дометием.

■
— Батюшка, я грешница!
— Пьешь?
— Конечно! Но может сна-
чала исповедуете?

■
— Видел я тут твою любов-
ницу и смею сказать, что 
это не измена, это подвиг...

■
— У тебя кто-то был до ме-
ня!?
— Ты дурак? Пять утра! Все 
еще спят!

■
Как только она от него 
ушла, он не ел и не спал. 
Он жрал и дрых.

наш век




