
СКОРО

Певица 
и телеведущая 
Ольга Бузова снова 
в центре скандала. 
На сей раз 
из-за нетрезвого 
выступления 
на концерте. 
«Вечерка» 
выяснила, 
что происходит 
с поп-дивой с. 11 

Рособрнадзор сообщил, что все прошло 
штатно. Однако с экзаменов были удалены 
за нарушения 43 московских выпускника.
Основной период сдачи 
ЕГЭ — до 24 июня вклю-
чительно. Резервными 
днями для сдачи экзаме-
нов назначены 28, 29  ию-
ня и 2 июля, дополнитель-
ный срок — 12, 13, 14 и 17 
июля. Все экзамены будут 
начинаться в 10:00. Кстати, самыми попу-
лярными предметами по выбору для сдачи 
на ЕГЭ у столичных школьников оказались 
математика (47 тысяч), обществознание 
(39 тысяч), английский язык (25 тысяч), 
информатика (17 тысяч). 

Для полу-
чения атте-
стата нужно 
сдать мате-
матику 
и русский 
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На самом деле На днях Роспотребнадзор «обыскал» женские сумочки и обнаружил, что вместительные аксессуары стали 
кладезем самых разных бактерий. «Вечерка» выясняла, стоит ли от них избавляться и как это сделать с. 6 vm.ru

Ах, какая женщина!
Зачем брюнетки 
красятся в блонд с. 8

Успешны с пеленок
Детки звезд готовы 
к славе и деньгам с. 12

ПО ПЛАНУ

Бузова еще в прошлом году 
пришла на съемки проекта 
«Дом-2» подшофе  

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Оля 
загуляла 

12–13 июня в столице начнется 
купальный сезон.

Вчера стартовал основной 
период ЕГЭ-2021. Столичные 
школьники сдали географию, 
литературу и химию. 

К 12 июня в Москве мож-
но будет открывать ку-
пальный сезон. К этому 
времени прогреются во-
доемы, рассказал веду-
щий специалист центра 
«Фобос» Евгений Тишко-
вец. В целом московское лето будет умерен-
но теплым с небольшим количеством осад-
ков. Средняя температура днем составит 
22 градуса. Несмотря на холодное начало, 
уже к 6 июня воздух в Москве прогреется до 
плюс 23–28 градусов. Водоемы к этому вре-
мени прогреются до плюс 18–20 градусов. 

Москвичка 
Алена Леонова 
на открытии 
пляжного се-
зона в Сосно-
вом Бору

С 10 июня возобновит-
ся на взаимной основе 
регулярное авиасооб-
щение с восемью стра-
нами: Австрией, Лива-
ном, Венгрией, Маври-
кием, Люксембургом, 
Хорватией и Марокко, 
а также чартерное — 
с Албанией, рассказали 
в Оперштабе по борьбе 
с коронавирусом. Куда 
стоит отправиться, что-
бы отдохнуть на море 
и подешевле c. 7

Курорты 
готовы 
к прилету 
российских 
туристов 

НАС ЖДУТ 
МАВРИКИЙ 
И МАРОККО

Летний 
заплыв

Экзаменом 
единым
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Инфраструктура

■ Строительство нового 
остановочного пункта 
«Толстопальцево» Киев-
ского направления МЖД 
завершится до конца 
года.
Как сообщает столичный 
Департамент транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры, 
сейчас эта станция будущего 
МЦД-4, который протянется 
от Апрелевки до Железнодо-
рожного, готова больше чем 
наполовину.
— На месте обычной оста-
новки появится современ-
ный пригородный вокзал, 

которым смогут пользовать-
ся жители Толстопальцева 
и Кокошкина, — рассказали 
в пресс-службе транспорт-
ного ведомства.
Для вокзала уже сооруди-
ли островную платформу, 
в скором времени будет по-
строен навес на всю ее дли-
ну. В вестибюле станции 
смонтируют эскалаторы 
и лифты для маломобиль-
ных пассажиров. Кроме то-
го, в планах строителей — 
прокладка нового подзем-
ного перехода.
Николай Акимов
vecher@vm.ru

Замена старой станции 

Визуализация нового остановочного пункта 
«Толстопальцево» Киевского направления МЖД

■ Семь лет назад, 1 ию-
ня, после реконструк-
ции был вновь открыт 
для пассажиров Север-
ный вестибюль станции 
метро «ВДНХ».
Сама станция была открыта 
к праздничной дате — 1 мая 
1958 года. Ее открытие со-
впало со временем борьбы 
с излишествами, которые 
связывали с культом лично-
сти Сталина, подвергнутым 
критике на XX съезде партии 
в 1956 году.
Вместо торжественного, 
пышного убранства перрон-

ного зала, вестибюлей, ис-
пользования в оформлении 
царственных материалов: 
мрамора, порфира — от-
делка станции получилась 
довольно лаконичной и под-
черкнуто скромной.
— Со смертью Сталина в со-
ветской архитектуре закон-
чилась и эпоха послевоен-
ного ампира, который пред-
ставлял собой эклектичную 
смесь наиболее торжествен-
ных и тяжеловесных черт 
разных стилей. Идеологиче-
ски верными считались эпо-
ха Античности и Возрожде-
ния, стили готика, барокко, 
модерн, а потом и конструк-
тивизм признавались иде-
ологически вредными. При 
этом многие архитекторы 
метрополитена начинали 
именно как конструктиви-

Сотрудники 
патрульно-по-
стовой службы 
УВД на Москов-
ском метропо-
литене на месте 
происшествия 
задержали подо-
зреваемого в гра-
беже 26-летнего 
жителя региона 
России. Зло-
умышленник был 
задержан с похи-
щенным у пасса-
жира гаджетом, 
с которым и пы-
тался скрыться.  

Тем
време-
нем

сты. Встал вопрос: как же 
нужно проектировать по-
сле того, как и сталинский 
ампир был признан идеоло-
гическим перекосом? Чет-
кого ответа на этот вопрос 
не было, кроме самой общей 
формулы — без излишеств 
и трат. Притом что доволь-

но скромный декор станции 
контрастирует с пышностью 
самих павильонов ВДНХ, — 
рассказал историк инжене-
рии Сергей Морозов. 
Из наиболее запоминаю-
щихся элементов оформле-
ния станции можно отме-
тить только круглые литые 

решетки на вентиляци-
онных отверстиях, укра-
шенные флористическим 
орнаментом, и шестирож-
ковые люстры. По первона-
чальному проекту, который 
разрабатывали советские 
архитекторы Иван Таранов 
и Надежда Быкова, пилоны 

должны были обрамлять 
арки с орнаментом флорен-
тийской мозаики. Пассажи-
ры должны были увидеть пе-
реплетение дубовых листьев 
и лент. В итоге, когда проект 
начал осуществляться, все 
великолепие отменили по 
соображениям экономии. 
Вместо мозаик в декоре 
станции решили обойтись 
просто зеленой краской. На 
каждом пилоне круглая де-
коративная металлическая 
вставка. Вдоль пилонов рас-
положены мраморные ска-
мейки для пассажиров.
Стены станционного зала 
облицованы белым мра-
мором. Стены подъездных 
путей сверху отделаны яич-
но-желтым кафелем, а сни-
зу — черным кафелем. Пол 
выложен красным и серым 
гранитом.
В 2008 году на уровне мэрии 
столицы появилась идея 
переименовать станцию 
в «Космическую», поскольку 
выставка во многом утрати-
ла свой первоначальный 
смысл, а ближайшим к стан-
ции объектам был Музей 
космонавтики. Но это так 
и осталось в планах, как 
и другие проекты переиме-
нований. 
 Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1977 год. Вид на северный наземный вестибюль станции метро «ВДНХ» и Главный 
вход ВДНХ со стороны проспекта Мира

Цифра

метра — глубина за-
ложения станции 
«ВДНХ». На момент 
открытия она была 
самой глубокой в ме-
трополитене.

5 3

Вместо мо-
заик в деко-
ре решили 
обойтись 
зеленой 
краской 

Стильная скромность 
Северный вестибюль ВДНХ вновь 
был открыт 1 июня

первоначальное 
название станции 
«ВСХВ» — «Всесоюз-
ная сельскохозяй-
ственная выставка» 
было самым недолго-
вечным в метрополи-
тене: оно сохранялось 
всего полтора года.

Кстати,

Знаете ли вы, что

существовали про-
екты переименова-
ния станции «ВДНХ» 
в «Выставочную» 
в 1991 году или в «Ро-
стокино» в 1992 году, 
однако сбыться им так 
и не было суждено.
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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

Любовь Писарева увидела человека в маске 
«Не подходи! Уколю!», когда проезжала стан-
цию метро «Фрунзенская». Да, такому персона-
жу поцелуй не предложишь.  А может, перед 
нами поклонник миров постапокалипсиса? 

Транспорт

■ В Москве открылся 
десятый железнодорож-
ный вокзал, Восточный. 
В минувшее воскресе-
нье с него отправились 
в путь первые составы.
В п е р в ы е  з а  б о л е е  ч е м 
100 лет в столице заработал 
новый транспортный узел, 
с которого будут уходить по-
езда дальнего следования. 
Восточный — вокзал евро-
пейского уровня, он обору-
дован по последнему слову 
техники. Общая площадь 
комплекса, в состав кото-
рого входят пассажирский 
терминал и две новые плат-
формы, без малого 10 тысяч 
квадратных метров.
— Новый вокзал — это но-
вое качество, новый подход, 
новый набор услуг, здесь все 
совершенно новое. Это воз-
можности для маломобиль-
ных граждан, современные 
кассы, новые возможности 
бесконтактного использо-
вания практически всех эле-

ментов, специальные бакте-
рицидные приспособления, 
которые работают для то-
го, чтобы обеззараживать 
эскалаторы. Это аромамар-
кетинг, может быть, сейчас 
в масках не все замечают, но 
мы хотели, чтобы вокзалы 
обладали приятным спец-
ифичным запахом, — отме-
тил генеральный директор 
компании «Российские же-
лезные дороги» Олег Бело-
зеров.
Восточный стал центром 
недавно созданного транс-
портно-пересадочного узла 
«Черкизово», объединяю-
щего станцию «Черкизов-
ская» Сокольнической ли-
нии метро, станцию МЦК 
«Локомотив» и наземный го-
родской транспорт. В пресс-
службе мэрии рассказали, 
что на Восточный перевели 
24 пары поездов с Курского 
вокзала. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Эпохальное открытие 

■ Недавно поэту Иго-
рю Витюку вручили 
Литературную пре-
мию имени Роберта 
Рождественского за его 
сборник «Под при-
целом времени». Автор 
рассказывает о пути 
в творчество и вспоми-
нает анекдотичные фак-
ты из жизни.

Игорь, большую часть 
жизни вы отдали армии, 
как удалось совместить 
службу с творчеством?
Первый опыт совмещения 
службы и литературы я по-
лучил в Житомирском учи-
лище ПВО. Заместителем 
начальника политического 
отдела у нас был полковник 
Руфим Важинский, вос-
создавший в училище ли-
тературное объединение 

(ЛИТО), которое получило 
имя «Надежда». Благодаря 
чему с 1978 года я и мои то-
варищи стали публиковать 
свои стихи в армейской 
и областной периодической 
печати. Так начался мой 
путь в литературу. А затем, 
когда служил в командном 
пункте системы ПРО горо-
да Москвы, я продолжал со-
чинительство. Бывал я и на 
заседаниях ЛИТО Цен-
трального дома Советской 
армии, ныне — Российской 
армии. Там, после увольне-
ния в запас, я стал редакто-
ром военно-художествен-
ной студии писателей. 
Были ли какие-нибудь 
нестандартные или 
смешные случаи, связан-
ные с творчеством?
Как правило, такие слу-
чаи связаны с неким раз-
рывом шаблона, особенно 
когда я занимал команд-
ную должность в штабе 
соединения ПРО: строгий 
военачальник («сапог» — 
есть такой неформальный 
термин) вдруг оказывается 
поэтом-лириком. Расскажу 
одну из последних историй. 
Два года назад меня пригла-
сили выступить в воскрес-

ный день перед солдатами 
Таманской дивизии в рам-
ках акции «Библиотека для 
вежливых людей». Я решил 
поделиться воспоминани-
ями о своей службе, про-
иллюстрировав их военно-
патриотическими стихами. 
Но в аудитории, где собра-
лись солдаты со своим ко-
мандиром, сотрудник биб-
лиотеки объявляет тему 
моего выступления — «Как 
соблазнить девушку? О чем 
говорить на первом свида-
нии? Как довести любимую 
до загса?». Я оторопел, как 
и все присутствующие. Но 
затем предложил перефор-
мулировать тему — «Как во-
енному произвести впечат-
ление на женщину?». И тут 
уж пришлось вспомнить 
свои молодые годы, отрица-
тельный и успешный опыт 
ухаживания за дамами. 
Глаза у солдат горели от ин-
тереса, а два сержанта-кон-
трактника, уже женатые, 
отбросив субординацию, 
яростно спорили со мной 
о некоторых моментах. 
Какие любимые у вас 
станции московского 
метро?
Сейчас я каждый день езжу 
по своей любимой красной 
ветке. Особенно радуюсь, 
когда удается прокатиться 
на поезде «Красная Стрела» 
или ретропоезде «Соколь-
ники», а на Кольцевой — на 
поезде «Александровец», 
посвященном Академи-
ческому ансамблю песни 
и пляски Российской армии 
им. А. В. Александрова. 
Нравится, что в вагонах 
вход и выход всегда осу-
ществляются слева.

Флирт 
для вежливых

Писать свои первые 
стихи начал еще 
в военном училище 

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 поэт 
и публицист Игорь Витюк.

Игорь Витюк родился 
в 1960 году. Окончил 
Житомирское выс-
шее военное училище 
радиоэлектроники. 
Полковник запаса. 
Заместитель пред-
седателя Московской 
областной организа-
ции Союза писателей 
России. Редактор во-
енно-художественной 
студии писателей 
Центрального дома 
Российской армии. 
Заслуженный работ-
ник культуры России.
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■ Сегодня свои двери 
для молодоженов рас-
пахнул после капремон-
та Дворец бракосочета-
ния № 4.
Впервые после более чем 
годичного перерыва во 
дворце сочетались браком 
несколько пар. Весной про-
шлого года здесь начался 
ремонт, поэтому долгие 
месяцы сотрудники дворца 
оказывали все услуги, кро-
ме самой главной — не про-
водили торжественных це-
ремоний. Теперь все верну-
лось на круги своя. Бесплат-
ная живая музыка, хорошая 
акустика, обновленные 
стены и сохранившиеся 

уникальные 
детали инте-
рьера — мно-
гоярусная лю-
стра, мрамор-
ная лестница 
и колонны — 
станут хорошим фоном для 
счастливого события в жиз-
ни. Для удобства молодоже-
нов и их гостей обустроили 
дворик и парковку.

— Многие семейные 
отношения начина-
лись именно в этом 
здании, — сказал, 
открывая дворец, 
мэр Москвы Сергей 

Собянин.

Глава города подчеркнул, 
что в ходе ремонта дворец 
адаптировали для доступа 
людей с ограниченными 
возможностями.

Другими плюсами в рабо-
те столичного Управления 
ЗАГС стали переход на се-
мидневную рабочую не-
делю и упорядочение его 
архива. Новые стеллажи 
установлены на рельсы, что 
упрощает доступ к докумен-
там и позволяет оптимизи-
ровать  пространство.
Помимо традиционных 
Дворцов бракосочетания, 
в Москве работают и не-
обычные площадки для 
проведения свадебных це-
ремоний. 
— Конечно, всем хочется, 
чтобы день свадьбы за-
помнился на всю жизнь 
и прошел красиво. Поэто-

му мы приводим в порядок 
Дворцы бракосочетания по 
всему городу, — отметил 
Сергей Собянин. — С не-
давних пор в Москве появи-
лась возможность заклю-
чать брак на необычных 
площадках: в «Лужниках», 
старинных особняках или 
даже в Планетарии.
Мэр также подчеркнул, что 
город постоянно совершен-
ствует систему предостав-
ления услуг ЗАГС. Так, со 
вчерашнего дня в центрах 
«Мои документы» стали 
доступны еще семь новых 
услуг: регистрация брака 
в неторжественной обста-
новке, выдача повторных 
свидетельств и справок 
о госрегистрации актов 
гражданского состояния на 
себя и своих несовершенно-
летних детей, регистрация 
рождения или смерти по 
заявлению юридического 
лица и внесение правок 
в документы. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Женим 
без выходных
Дворец на Бутырской улице 
открылся после долгого перерыва

31 мая 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл Дворец бракосочетания после капремонта. 
Одними из первых в нем распишутся Максим Власов 
(слева) и Марина Гранкова (1). Обновленный зал 
для проведения торжественных церемоний (2). 
По традиции пары обмениваются кольцами (3)

+15°С
Завтра утром +11°С, ясно

Ветер 3–7 м/с

Атмосферное давление 754 мм

Влажность воздуха 48%

Погода вечером

— Точная дата образования села неизвестна, но оно 
упоминается в окладных книгах конца XVII века, — рас-
сказывает краевед Николай Калашников. — Старая 
церковь разобрана в 1782 году, так как была маленькой. 
Недалеко от кладбища был построен новый храм с ка-
менной усыпальницей. В конце XIX века при церкви от-
крыли школу, которая работает и поныне. Также в селе 
есть магазин и фельдшерско-акушерский пункт.

А в это время в Просечье 
Рязанской области +15°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Инфраструктура

■ Существенно расши-
рит функционал бывший 
кинотеатр «Кунцево», 
закрытый сейчас на ре-
конструкцию. Как со-
общил главный архитек-
тор столицы Сергей Куз-
нецов, после открытия 
в нем станут проводить 
концерты, выставки, 
откроют кружки и би-
блиотеку.
Здание кинотеатра, постро-
енного в 1985 году, сохранит 
свои первоначальные очер-
тания, но его внешний вид 
все же сильно поменяется 
благодаря отделке из бето-
на, стали и древесины. 
— Над центральным входом 
сделают навесной медиафа-
сад размером 31 на 10 мет-
ров, внутри центр также бу-
дет оснащен по последнему 
слову техники, — рассказал 
Сергей Кузнецов.

В большом зале, рассчитан-
ном на 182 посадочных ме-
ста, установят медиаэкран 
высотой 4,5 метра. Здесь 
можно будет не только по-
казывать кино, но и прово-
дить деловые конференции 
и праздники. Сиденья обо-
рудуют механизмами, с по-
мощью которых их смогут 
убирать под пол. Другой 
зал, на 100 мест, будет пред-
назначен для концертов 
и театральных постановок, 
поэтому в соседних с ним 
помещениях оборудуют 
гримерные и гардероб. 
Преобразится также пло-
щадь перед бывшим кино-
театром, здесь установят 
фонари и лавочки, оборуду-
ют зоны отдыха, разобьют 
газоны, посадят деревья 
и кустарники.
Иван Сиренев
vecher@vm.ru

Кинотеатр станет 
центром творчества

После реконструкции очертания бывшего кинотеатра 
сохранятся, но выглядеть он будет современнее

— Мно
отнош
лись
здан
откр
мэр М

Собян

(слева) и Ма
для проведе
По традици

Теперь церемонии 
проходят под жи-
вую музыку 
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Тем временем

В последние годы 
почти в три раза 
увеличилось коли-
чество учащихся 
из Москвы, которые 
побеждают на Все-
российской олим-
пиаде школьников, 
а также школ, кото-
рые готовят таких 
учеников. «По рей-
тингам Москва явля-
ется пятой системой 
в мире по образо-
ванию, ее сравни-
вают с ведущими 
городами и со стра-
нами», — рассказал 
Сергей Собянин. По-
вышать уровень об-
разования помогают 
онлайн-сервисы. 



5ГОРОДМосква Вечерняя, вторник, 1 июня 2021 года, № 60 (1150), vm.ru  

Работа и образование

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ 
В этом номере «Вечер-
ки» мы представляем 
новую рубрику «Работа 
и образование». В ней 
мы будем рассказывать 
об образовании и рынке 
труда в столице. На ко-
го пойти учиться? Как 
найти перспективную 
работу? Где самые высо-
кие заработки? Об этом 
и многом другом — в на-
шей новой рубрике!
Р о д и т е л и  с т о л и ч н ы х 
11-классников потратят на 
выпускной вечер в среднем 
около 34–35 тысяч рублей. 
Это примерно на 4–5 тысяч 
больше, чем в среднем по 
стране. Таковы результаты 
опроса портала Superjob.
С о ц и о л о г и  о п р о с и л и 
3000 респондентов в 512 го-
родах России и выяснили, 
что средние траты родите-
лей 11-классников на вы-
пускной составят 30 тысяч 
рублей. Больше половины 
этой суммы они потратят 
на красивую праздничную 
одежду. Так, наряд юноши 
обойдется родителям в сред-
нем в 16 000 рублей, наряд 
девушки — в 16 500. В Мо-
скве расходы будут повы-
ше. Средние расходы на сам 
праздник — аренду помеще-
ния, ужин, культурную про-
грамму — 16 300 рублей с че-
ловека. При этом в Москве 
одеть сына к празднику сто-
ит в среднем 17 500 рублей, 
дочь — 18 000. Что интерес-
но, по данным портала, за 
последние два года расходы 
на выпускной практически 
не изменились. При этом 
затраты на наряды выросли 
лишь на 3 процента — зна-
чительно меньше уровня ин-
фляции. Родители, похоже, 
не торопятся шиковать. Впе-
реди у выпускников подача 
документов в вузы и подго-
товка к студенческой жизни.
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

Выпускной 
вечер 
подорожал 
не сильно

■ Совершить прогулку 
по Москве мультипли-
кационной предлагает 
любителям городских 
достопримечательно-
стей и мультфильмов 
чат-бот Департамента 
культурного наследия.
Как пояснили в пресс-
службе ведомства, запуск 
познавательного проекта 
приурочен ко Дню защиты 
детей. Виртуальный по-

мощник, работающий на 
телеграм-канале «Прогул-
ки со Львом-хранителем», 
проведет для всех желаю-
щих экскурсию по Москве, 
запечатленной в советских 
мультфильмах разных лет. 
В частности, во время путе-
шествия можно узнать, что 
в анимационном фильме 
«Песенка старого извозчи-
ка» можно увидеть здание 
МГУ на Воробьевых горах, 

ГЭС на Раушской набереж-
ной и другие узнаваемые 
постройки. А Крымский 
мост появляется в кадрах 
мультфильма 1964 года «Дя-
дя Степа» и в мультсказке 
«Цветик-семицветик».
— В маршрут попали стан-
ции метро «Парк культуры» 
и «Площадь Революции», 
Крымский мост, Красная 
площадь, здание Моссове-
та, Пушкинская площадь, 
Бульварное кольцо, ВДНХ 
и другие знаковые объек-
ты,  — сообщают в пресс-
службе Мосгорнаследия.
Евгений Бабакин
vecher@vm.ru

Прогулка 
с мультфильмами

■ На днях очевидцы 
опубликовали в сети ви-
део, в котором жители 
одного из дворов в рай-
оне Гольяново большой 
группой выкапывали 
цветущие тюльпаны, 
нисколько не стесняясь 
и даже бравируя этим, 
нанеся клумбе большой 
урон. Корреспондент 
«Вечерки» побывал 
на месте и осмотрел 
цветочные насаждения 
на предмет порчи.
Сейчас — период цветения 
сирени, поэтому в первую 
очередь мы отправились 
в Сиреневый сад. Здесь лю-
ди любуются цветущими 
кустами, фотографируются 
на их фоне, но никто их не 
ломает. Охранник парка Ви-
талий Иванов подтвердил 
наше наблюдение — за его 
смену случаи вандализма 
единичны.
— Люди стали сознательнее 
и понимают, что за красо-
той лучше наблюдать, чем 
ломать ее, — сказал Вита-
лий Иванов.
На склоне у Черкизовского 
пруда цветники разбивают 
много лет. В воскресенье 
коммунальщики как раз 
обновляли клумбы, выса-
живали новые цветы вза-
мен тех, что уже отцвели. 
Корреспондент «Вечерки» 
пообщался с Юрием Ка-
добновым, одним из озеле-
нителей, о произошедшем 
в Гольянове.
— К сожалению, случаи 
воровства еще бывают, — 
грустно заметил он. — 
Конкретно на этой клумбе 
регулярно подворовывают, 
причем всегда с пятницы 
на субботу. Не боятся ни ка-
мер, ни замечаний прохо-
жих. Мы обходим террито-
рию, подсаживаем недоста-

ющие растения, благо у нас 
всегда есть запас на случай, 
если цветы не приживутся, 

или прочие форс-мажоры. 
Но против массового ван-
дализма у нас нет ничего.
Главный садовник «Апте-
карского огорода» Антон 
Дубенюк уверяет: воровать 
растения, чтобы посадить 
их на даче — дурная затея.
— Большинство декоратив-
ных растений — однолет-

ние, и они не приживутся 
у воров, — рассказывает 
он. — Бывает, что, когда 

тюльпаны отцветают, ком-
мунальщики выкапывают 
луковицы и, если есть заяв-
ки от москвичей, раздают 
их желающим. Но на кадрах 
из Гольянова мы видим, что 
варвары воруют цветущие 
растения!
Впрочем, если вандалы все 
же будут пойманы с полич-

ным, за свои 
действия они 
ответят перед 
законом, при-
ч е м  и м  г р о -
зит не только 

штраф, вполне реальная 
перспектива — админи-
стративный арест.

— Порча клумб и цветни-
ков попадает под статью 
о мелком хулиганстве и на-
казывается штрафом в раз-
мере от 500 до 1000 рублей 
или административным 
арестом до пятнадцати су-
ток, — рассказал адвокат 
Александр Толмачев. — 
Деяние может квалифици-

роваться как умышленное 
уничтожение или повреж-
дение чужого имущества, 
штраф — от 300 до 500 руб-
лей. Ко всему прочему, на-
рушитель может быть нака-
зан и в соответствии с мест-
ными законами.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Что грозит за хищение 
цветов с уличных клумб

Большинство горожан предпочитают фотографировать 
высаженные для красоты цветы, а не выкапывать их (1). 
Озеленители постоянно следят за цветниками (2)

Ворованные декоративные цве-
ты чаще всего не приживаются 

(499)
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0401

доб. 116

Прием рекламы 
в рубрику
«Работа 

и образование»
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Крымский мост и сегодня выглядит так же, 
как в мультфильмах, снятых более полувека назад
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■ В Роспотребнад-
зоре заглянули... 
в женские сумоч-
ки и пришли к не-
утешительному 
выводу: в них, как 
и в прочих аксес-
суарах, предназна-
ченных для пере-
носки важных ме-
лочей, постоянно 
проживает боль-
шое количество 
бо лезнетворных 
организмов. 
«Вечерка» разо-
бралась, насколь-
ко серьезна угро-
за, исходящая 
от этих, казалось 
бы, безобидных 
предметов.

Проверка показала: в сум-
ках живут клещи, грибки 
и микробы, так что они 
вполне реальный источ-
ник угрозы для здоровья. 
Именно так в клатчах, су-
мочках через плечо, рюкза-
ках и прочих аксессуарах со 
временем поселяется целый 
микрозоопарк, многие оби-
татели которого весьма не 
безопасны.
Впрочем, не все так страш-
но, уверен один из веду-
щих столичных аллерголо-
гов-иммунологов Парвиз 
Азизов.
— Последние исследования 
говорят: в постоянной де-
зинфекции поверхностей 
и вещей вокруг себя нет 
необходимости. Излишняя 
стерильность даже бывает 
вредна, — утверждает спе-
циалист.
Разнообразие окружающих 
нас микробов идет нам толь-
ко на пользу. Никто, конеч-
но, не призывает к жизни 

в антисанитарных условиях, 
но и бросаться в противопо-
ложную крайность, сдувать 
пылинки со всего вокруг — 
бесполезная затея. 
— Многие семьи старают-
ся дома соблюдать идеаль-
ную чистоту, особенно это 
чувство обостряется после 
рождения детей, — говорит 
врач. — Им советуют беско-

нечно мыть руки, обрабаты-
вать антисептиками поверх-
ности, игрушки и другие 
предметы.
Когда в доме появляется но-
ворожденный, некоторые 
люди, опасаясь гельминтов, 
отказываются от домашних 
животных. Однако послед-
ние исследования говорят, 
что чем больше микробное 

разнообразие, особенно 
вокруг детей, тем меньше 
шансов на развитие в буду-
щем аллергических и ауто-
иммунных заболеваний.
— Микробы с нами всегда 
и везде, но это не должно 
стать источником пара-
нойи, что окружающее 
нас — источник заразы, — 
успокаивает Парвиз Азизов.
Он приводит в пример де-
ревню: соседство с живот-
ными, жизнь в частном 
доме, на земле способству-
ет большему укреплению 
иммунитета, нежели в на-
пичканной антисептиками 
городской квартире. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Гигиена

■ Микробы вокруг 
нас везде. «Вечерка» 
составила топ самых 
загрязненных вещей, 
окружающих нас.  
Зубные щетки попали 
в число предметов наше-
го постоянного обихода, 
где микробов может быть 
больше, чем под ободком 
унитаза. Причина — на-
хождение этого предмета 
гигиены около раковины. 
Спасти щетину от попа-
дания болезнетворных 
микробов могут колпач-
ки, специальные полки, 
расположенные подальше 
от слива. Если вы озада-
чились чистотой зубной 
щетки, вот еще один совет: 
почаще мойте раковину 
в ванной.
Косметика — тот еще рас-
садник микробов. Крем 
для рук и лица — в топе. 
Лидерские позиции зани-
мают также тушь и пома-
да. Причина — пользуемся 
этими средствами ухода 
и декоративной космети-
кой часто. Многие женщи-
ны берут крем из баночки 
руками. 
— Делать это лучше специ-
альными ложечками, ко-
торые обычно идут в упа-
ковке вместе с кремом, — 
советует визажист Асмик 
Оганнисян. — Обяза-
тельно перед каждым 
нанесением стоит 
тщательно вымыть 
руки, очистить кожу 
лица. Средства 
могут подобрать 
разные специ-
алисты, в том 
числе косме-
тологи и дерма-
тологи.
Много микробов 
находится в транспорт-
ных средствах. Исследова-
тели обнаружили, что их 
особенно много на ремнях 
безопасности и кнопках. 
Даже собственный ав-
томобиль не защищает 
от микроорганизмов. 
Больше всего их на руле 

и приборной панели. Спе-
циалисты советуют после 
выхода из автомобиля де-
зинфицировать руки и из-
бегать еды во всех транс-
портных средствах.
Другими большими хра-
нилищами микробов яв-
ляются планшеты, теле-
фоны,  компьютерные 
мышки и клавиатура. Хо-
тите меньше грязи на ру-
ках — работайте в перчат-
ках или чаще протирайте 
поверхности специальны-
ми салфетками. Игрокам 
стоит помнить, что пульты 
от игровых приставок ча-
сто и подолгу контактиру-
ют с нашими руками, но 
при этом редко дезинфи-
цируются. 
Почаще стоит протирать 
дверные ручки, выклю-
чатели, чаще наводить 
порядок в холодильнике, 
менять разделочные до-
ски, матрасы, подушки 
и одеяла. Старый тюфяк, 
к примеру, кишит пыле-
выми клещами, грибко-
выми спорами и бактери-
ями. Подушки же стоит 
сдавать в химчистку хотя 
бы раз в год, а через пару-
тройку лет и вовсе лучше 
их заменить. 
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Меняйте 
щетки, матрас 
и подушку
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Роспотребнад-
заглянули... 
нские сумоч-
пришли к не-
ительному 
ду: в них, как 
рочих аксес-

ах, предназна-
ых для пере-
и важных ме-
й, постоянно 

живает боль-
количество 
знетворных 
низмов. 
ерка» разо-
ась, насколь-
рьезна угро-
сходящая 
их, казалось 
езобидных 
метов.

Борьба возможна 
— Чаще всего в сумочке 
и на находящихся в ней 
предметах встречаются ки-
шечная палочка, золотистый 
стафилококк, стрептококк, 
энтерококк, яйца гельминтов, 
различные грибки, клещ демо-
декс, — перечислили в Роспо-
требнадзоре. 
В ведомстве пояснили, что луч-
ше вся эта «зараза» прижи-
вается в кожаных изделиях. 
Причина — губчатая текстура, 

а еще — редкая чистка самой сум-
ки. Надежный способ избежать 
распространения микроорганиз-

мов — регулярная обработка рук ан-
тисептиками и тщательная очистка 
самих сумочек и предметов в них. 
Раствором со спиртом лучше поча-
ще протирать дно, которое больше 
всего контактирует с наполь-
ными поверхностями. Дома же 
рекомендуется завести крючки, 
на которые лучше вешать дам-
ские аксессуары.

Какую угрозу нам могут нести 
привычные аксессуары

Под ручку 
с микробом 

Сдувать пылинки со всего во-
круг — бесполезное занятие 

Причина 
появления 
микробов 
в кожаной 
сумке — губчатая 
структура 
и редкая чистка 
самой сумки
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■ Ассоциация туропера-
торов России (АТОР) со-
ставила рейтинг самых 
дешевых туров с выле-
том в июне. «Вечерка» 
узнала у экспертов, 
где можно отдохнуть 
в первый месяц лета, 
и в какую цену обойдет-
ся отпуск.
Минимальная стоимость де-
сятидневного тура на двоих 
с перелетом из Москвы на 
три черноморских курор-
та — Крым, Сочи и Анапу — 
с датами вылета 10–16 мая 
составляет 26–31,9 тысячи 
рублей. Об этом сказано 
в отчете АТОР.
— Учтите сразу: таких вари-
антов на самом деле очень 
мало, и их моментально 
разбирают, — поясняет ди-
ректор турагентства Ирина 
Бродникова. — Второй мо-
мент: за эти деньги вы, ско-
рее всего, отдохнете либо 
в гостевом доме, либо в от-

Конкретно

Прямая 
речь

Чтобы сэкономить 
на туре, нужно вос-
пользоваться про-
граммой кешбэка 
на отдых в России. 
Если вы отдыхаете 
в период до 30 июня — 
получится минус 20 
процентов от стои-
мости. Но тур нужно 
брать через оператора 
или официально, с че-
ком, оплачивать от-
ель. Еще 20 процентов 
может дать покупка 
тура через оператора: 
он всегда предлагает 
более низкую цену, 
чем если вы поедете 
дикарями. Оценивай-
те стоимость дороги. 
Покупая дешевый 
тур, всегда смотрите 
отзывы. Причем для 
объективности всегда 
на разных сайтах. Ведь 
бывают такие отели, 
что отпуск просто бу-
дет испорчен. Пятый 
момент: старайтесь 
бронировать заранее. 
Если вы решитесь 
в июне брать тур 
на июнь, то обязатель-
но переплатите, и не-
мало. Куда логичнее 
брать на июль, август 
или сентябрь — так 
значительно больше 
шансов сэкономить. 
И чем глубже брони-
рование, тем эконо-
мия больше.

Юрий Барзыкин
Вице-президент 
Российского союза 
туриндустрии

Море по карману
Сколько будет стоить пляжный отдых 
за границей и в пределах России

6 мая 
2021 года. 
Туристы 
на базе 
отдыха
в поселке 
Новый Свет 
(Крым) 

■ Отдых на российских 
курортах стал так же до-
рог, как на зарубежных.
Согласно данным Росстата, 
стоимость номеров в отеле 
категории три звезды с нача-
ла этого года увеличилась на 
34,7 процента. А стоимость 
номеров в четырех и более 
звездочных отелях увеличи-
лась на 31,6 процента. Мак-
симальный рост произошел 
в марте, сразу после инфор-
мации о закрытии турецко-
го направления.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Турция 
закрылась, 
а цены 
остались

* Цена указана на двоих на 10 ночей с перелетом и питанием

еле, больше напоминающем 
советскую турбазу: старая 
мебель, тонкие стены, вы 
слышите все, что говорят 
соседи. Третье: эти туры 
учитывают стоимость пере-
лета и трансфера, но обычно 
не учитывают стоимость пи-
тания. В лучшем случае вас 
ждет завтрак. 
Абхазия в связи с серьезно 
возросшим спросом в се-
редине июня стоит дороже 
российских курортов. Так, 
если в конце мая — начале 
июня тур на 10 ночей сю-
да можно было купить за 
29,1 тысячи рублей с пере-

летом на двоих, то на выле-
ты 10–16 июня цена такого 
турпакета — от 39,9 тысячи.
Самое дешевое пляжное на-
правление в середине июня, 

судя по цене продажи туров 
сейчас, — это ОАЭ. При этом 
наиболее доступный тур 
в Дубай с заездом в пери-
од 10–16 июня на 10 ночей 
на двоих с перелетом и за-
втраками в отеле две звезды 
можно купить за 82,4 тыся-
чи рублей на двоих. 
Цены на пляжную Грецию 
пока выглядят вполне снос-
но — 90 тысяч на двоих, 
но они «виртуальны», по-
скольку вопрос расшире-
ния программы перелетов 
российских авиакомпаний 
на курорты этой страны по-
прежнему висит в воздухе.

Если говорить о более реаль-
ных направлениях, то в Ев-
ропе самая низкая цена бу-
дет на Кипре. Это 111,9 ты-
сячи рублей на двоих за 
10 ночей в отеле две звезды 
с завтраками. Следом идет 
Хорватия, где цены на деся-
тидневные туры с перелетом 
стартуют от 120,8 тысячи 
рублей на двоих.
Карибская пляжная экзо-
тика с заездом в середине 
июня минимально стоит 
150–160 тысяч рублей за де-
BCDEFGHIGJK DLM.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Самый де-
шевый тур 
в Дубай 
на двоих 
обойдется 
в 82 тысячи 
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Трехзвездочный 
отель

Цена в июне *
(тысяч рублей)

Судак 72–80

Ялта 70–80

Феодосия 65–70

Евпатория 75–85

Сочи 80–100

Анапа 75–80

Абхазия 100–110

Белокуриха 100–120

Калининград 60–70

Кипр 120–140

Хорватия 110–130

Мексика 180–200

Мальдивы 185–210

ОАЭ 100–120

Сербия 100–120

Куба 160–180
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Подготовила Юлия Панова;
vecher@vm.ru

В последние май-
ские дни свой 
«профессиональ-
ный» праздник 
отметили брюнет-
ки и блондинки. 
«Вечерка» вместе 
с психологом Оль-
гой Малиновской 
(на фото) разо-
брала стереоти-
пы о цвете волос 
и выяснила, кому 
из звезд они под-
ходят.

— Хоть у нас и нет подтверж-
дающих исследований, что 
цвет волос как-то влияет на 
умственные способности 
и характер человека, эти сте-
реотипы плотно «въелись» 
в головы людей. А любой 
стереотип — это в первую 
очередь предубеждение, ко-
торое может мешать людям. 
Но иногда они могут пойти 
и на пользу. Например, есть 
мнение, что брюнетки бо-
лее уверенные в себе люди. 
И если девушка считает, что, 
перекрасив свои волосы в бо-
лее темный цвет, она «прока-
чает» эту черту, — разве это 
плохо? То же самое работает 
и в другую сторону. Освет-
ленные волосы могут по-
мочь девушке вести себя ко-
кетливо с противоположным 
полом. Ведь есть мнение, 
что блондинки более жен-
ственные и «легкие». Так что 
стереотипы могут и помочь 
человеку. К этому, кстати, 
прибегают и звезды. Им цвет 
волос помогает  обрести по-
пулярностью и пополнить ря-
ды преданных поклонников. 
Ну кто не захочет поддержать 
хрупкую голубоглазую блон-
динку, которая делает первые 
шаги в шоу-бизнесе?
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Прямая 
речь

Макияж блондинок 
и брюнеток отличает-
ся если не кардиналь-
но, то очень сильно. 
Если у темноволосой 
девушки карие глаза, 
то даже яркий макияж 
с двумя акцентами мо-
жет выглядеть умест-
но. Блондинкам же 
нужно быть осторож-
нее — много космети-
ки на лице смотрится 
«тяжело». А еще я бы 
посоветовала девуш-
кам со светлыми во-
лосами осторожнее 
оформлять брови 
и не делать их слиш-
ком яркими, чтобы 
они не существовали 
как будто отдельно 
от остальных черт 
лица. Не используйте 
темную подводку или 
цветной гель, а слегка 
подчеркните форму 
карандашом в цвет во-
лосков и уложите про-
зрачным гелем.

Ксения Быкова
визажист

Дамочки 
такие 
разные

Светлый оттенок помогает флиртовать, 
а темный — придает уверенности 

Полина 
Гагарина: 
куколка
После кардинального 
преображения из пол-
ненькой брюнетки 
в худенькую блондин-
ку к Полине Гагариной 
пришли настоящая 
всенародная любовь 
и популярность. 
Певица не стесняется 
пользоваться своей 
приобретенной 
«кукольностью» и не-
винно хлопать глаз-
ками, влюбляя в себя 
поклонников.

Юлия 
Высоцкая: 
мягкая 
домохозяйка
Главная домохозяйка 
отечественного теле-
видения. Она, как пред-
ставительница светлово-
лосых девушек, мягкая 
и теплая. Многие муж-
чины считают блондинок 
более хозяйственными, 
чем брюнеток. Воз-
можно, с темным цветом 
волос Юлия не добилась 
бы таких успехов.

Светлана 
Ходченкова: 
эталон
Классическая блондинка-
куколка с точеной фигурой, 
длинными светлыми во-
лосами и притягательной 
улыбкой. Она очаровывает 
мужчин своей «класси-
ческой» красотой и яркой 
сексуальностью.

Марина 
Александрова: 
стойкая
Элегантная Марина, не-
смотря на свой имидж, 
очень стойкая девушка, 
как и подобает темноволо-
сым красавицам. Она часто 
играет нежных, романтич-
ных героинь, невзирая на 
то, что она не блондинка.

Чулпан 
Хаматова: 
нежная 
Мягкая, утонченная 
и заботливая — эти 
слова сразу приходят 
в голову, когда речь 
заходит о Чулпан. По-
клонники однозначно 
сходятся во мнении, 
что с темным цветом 
волос, как ни странно, 
девушка выглядит 
моложе и нежнее. 

Равшана 
Куркова: 
роковая
Восточная краса-
вица, необуздан-
ная и сексуальная 
Равшана не стес-
няется обнажать-
ся и выставлять 
фотографии в ку-
пальниках и от-
крытых нарядах. 
Брюнетка кружит 
головы мужчинам 
и кажется напо-
ристой и экспрес-
сивной.

Наташа 
Королева: 
крайности 
Певица с юности была 
шатенкой, но несколько 
раз она кардинально 
меняла имидж: то ста-
новилась платиновой 
блондинкой, то осветля-
ла и завивала волосы, 
как у мужа Тарзана. 
Штормить Наташу пере-
стало, и она снова в ря-
дах брюнеток.

Лера Кудрявцева: дерзкая
Еще одна нетипичная блондинка, которая на первый взгляд 
может показаться стервой. Лера Кудрявцева никогда за сло-
вом в карман не полезет. Она не стесняется спрашивать звезд 
об их сокровенных тайнах и выводить их на откровенные 
беседы. И, если нужно дать отпор хейтерам, Кудрявцева 
не тушуется.

Ольга Серябкина: как блондинка 
Певица часто ведет себя как «натуральная блондинка», 
говоря несвязные вещи во время интервью и сильно «тупя». 
Но у девушки очень контрастная внешность, и темный цвет 
волос выигрышно смотрится на Ольге.

Настасья Самбурская: стерва 
Главная «стерва» российского шоу-бизнеса и поругаться 
может, и поскандалить. Если придерживаться стереотипов, 
то Настасья — прекрасный пример «типичной брюнетки».

Среди звезд шоу-
бизнеса есть типичные 
блондинки и брюнетки

Яна Троянова: бестия
Актриса не стесняется курить, говорить про проблемы с алко-
голем, высказывать неоднозначные точки зрения и исполь-
зовать бранные слова и смелые выражения. Она точно не под-
ходит под описание нежной и хрупкой блондинки. Исходя 
из стереотипов, ей бы больше подошел рыжий цвет волос.

Ксения Собчак: пробивная 
Глядя на Ксению, очень хочется перекрасить ее в брюнетку, чтобы внешность соответ-
ствовала ее пробивному, немного стервозному характеру. Собчак не типичная блондинка, 
она не позволяет мужчине брать над собой контроль.

Внезапно!
Некоторые преображе-

ния звезд шокируют 
публику настолько, 

что та не перестает 
говорить о пере-
менах.
Например, Мо-
ника Беллуччи, 

которая ассоциирует-
ся с настоящей знойной 
итальянкой, неожидан-
но опубликовала фото-
графию себя со светлы-
ми волосами, разделив 
фанатов на два лагеря: 

тех, кому перемены по-
нравились, и тех, кому 
нет. А вот Мадонна, на-
оборот, пару лет назад 
решила отойти от обра-
за платиновой блондин-
ки. Кстати, от природы 
певица брюнетка. После 
размещения фотогра-
фии со жгучими темны-
ми локонами она полу-
чила много негативных 
комментариев. Вскоре 
Мадонна снова верну-
лась к блонду. 

Внезапн
Некоторые прео

ния звезд шок
публику наст

что та не пе
говорить о
менах.
Наприме
ника Белл

которая ассоци
ся с настоящей зн
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Подготовила Юлия Панова;
vecher@vm.ru

В последние май-
ские дни свой 
«профессиональ-
ный» праздник 
отметили брюнет-
ки и блондинки. 
«Вечерка» вместе 
с психологом Оль-
гой Малиновской 
(на фото) разо-
брала стереоти-
пы о цвете волос 
и выяснила, кому 
из звезд они под-
ходят.

— Хоть у нас и нет подтверж-
дающих исследований, что 
цвет волос как-то влияет на 
умственные способности 
и характер человека, эти сте-
реотипы плотно «въелись» 
в головы людей. А любой 
стереотип — это в первую 
очередь предубеждение, ко-
торое может мешать людям. 
Но иногда они могут пойти 
и на пользу. Например, есть 
мнение, что брюнетки бо-
лее уверенные в себе люди. 
И если девушка считает, что, 
перекрасив свои волосы в бо-
лее темный цвет, она «прока-
чает» эту черту, — разве это 
плохо? То же самое работает 
и в другую сторону. Освет-
ленные волосы могут по-
мочь девушке вести себя ко-
кетливо с противоположным 
полом. Ведь есть мнение, 
что блондинки более жен-
ственные и «легкие». Так что 
стереотипы могут и помочь 
человеку. К этому, кстати, 
прибегают и звезды. Им цвет 
волос помогает  обрести по-
пулярностью и пополнить ря-
ды преданных поклонников. 
Ну кто не захочет поддержать 
хрупкую голубоглазую блон-
динку, которая делает первые 
шаги в шоу-бизнесе?
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Прямая 
речь

Макияж блондинок 
и брюнеток отличает-
ся если не кардиналь-
но, то очень сильно. 
Если у темноволосой 
девушки карие глаза, 
то даже яркий макияж 
с двумя акцентами мо-
жет выглядеть умест-
но. Блондинкам же 
нужно быть осторож-
нее — много космети-
ки на лице смотрится 
«тяжело». А еще я бы 
посоветовала девуш-
кам со светлыми во-
лосами осторожнее 
оформлять брови 
и не делать их слиш-
ком яркими, чтобы 
они не существовали 
как будто отдельно 
от остальных черт 
лица. Не используйте 
темную подводку или 
цветной гель, а слегка 
подчеркните форму 
карандашом в цвет во-
лосков и уложите про-
зрачным гелем.

Ксения Быкова
визажист

Дамочки 
такие 
разные

Светлый оттенок помогает флиртовать, 
а темный — придает уверенности 

Полина 
Гагарина: 
куколка
После кардинального 
преображения из пол-
ненькой брюнетки 
в худенькую блондин-
ку к Полине Гагариной 
пришли настоящая 
всенародная любовь 
и популярность. 
Певица не стесняется 
пользоваться своей 
приобретенной 
«кукольностью» и не-
винно хлопать глаз-
ками, влюбляя в себя 
поклонников.

Юлия 
Высоцкая: 
мягкая 
домохозяйка
Главная домохозяйка 
отечественного теле-
видения. Она, как пред-
ставительница светлово-
лосых девушек, мягкая 
и теплая. Многие муж-
чины считают блондинок 
более хозяйственными, 
чем брюнеток. Воз-
можно, с темным цветом 
волос Юлия не добилась 
бы таких успехов.

Светлана 
Ходченкова: 
эталон
Классическая блондинка-
куколка с точеной фигурой, 
длинными светлыми во-
лосами и притягательной 
улыбкой. Она очаровывает 
мужчин своей «класси-
ческой» красотой и яркой 
сексуальностью.

Марина 
Александрова: 
стойкая
Элегантная Марина, не-
смотря на свой имидж, 
очень стойкая девушка, 
как и подобает темноволо-
сым красавицам. Она часто 
играет нежных, романтич-
ных героинь, невзирая на 
то, что она не блондинка.

Чулпан 
Хаматова: 
нежная 
Мягкая, утонченная 
и заботливая — эти 
слова сразу приходят 
в голову, когда речь 
заходит о Чулпан. По-
клонники однозначно 
сходятся во мнении, 
что с темным цветом 
волос, как ни странно, 
девушка выглядит 
моложе и нежнее. 

Равшана 
Куркова: 
роковая
Восточная краса-
вица, необуздан-
ная и сексуальная 
Равшана не стес-
няется обнажать-
ся и выставлять 
фотографии в ку-
пальниках и от-
крытых нарядах. 
Брюнетка кружит 
головы мужчинам 
и кажется напо-
ристой и экспрес-
сивной.

Наташа 
Королева: 
крайности 
Певица с юности была 
шатенкой, но несколько 
раз она кардинально 
меняла имидж: то ста-
новилась платиновой 
блондинкой, то осветля-
ла и завивала волосы, 
как у мужа Тарзана. 
Штормить Наташу пере-
стало, и она снова в ря-
дах брюнеток.

Лера Кудрявцева: дерзкая
Еще одна нетипичная блондинка, которая на первый взгляд 
может показаться стервой. Лера Кудрявцева никогда за сло-
вом в карман не полезет. Она не стесняется спрашивать звезд 
об их сокровенных тайнах и выводить их на откровенные 
беседы. И, если нужно дать отпор хейтерам, Кудрявцева 
не тушуется.

Ольга Серябкина: как блондинка 
Певица часто ведет себя как «натуральная блондинка», 
говоря несвязные вещи во время интервью и сильно «тупя». 
Но у девушки очень контрастная внешность, и темный цвет 
волос выигрышно смотрится на Ольге.

Настасья Самбурская: стерва 
Главная «стерва» российского шоу-бизнеса и поругаться 
может, и поскандалить. Если придерживаться стереотипов, 
то Настасья — прекрасный пример «типичной брюнетки».

Среди звезд шоу-
бизнеса есть типичные 
блондинки и брюнетки

Яна Троянова: бестия
Актриса не стесняется курить, говорить про проблемы с алко-
голем, высказывать неоднозначные точки зрения и исполь-
зовать бранные слова и смелые выражения. Она точно не под-
ходит под описание нежной и хрупкой блондинки. Исходя 
из стереотипов, ей бы больше подошел рыжий цвет волос.

Ксения Собчак: пробивная 
Глядя на Ксению, очень хочется перекрасить ее в брюнетку, чтобы внешность соответ-
ствовала ее пробивному, немного стервозному характеру. Собчак не типичная блондинка, 
она не позволяет мужчине брать над собой контроль.

Внезапно!
Некоторые преображе-

ния звезд шокируют 
публику настолько, 

что та не перестает 
говорить о пере-
менах.
Например, Мо-
ника Беллуччи, 

которая ассоциирует-
ся с настоящей знойной 
итальянкой, неожидан-
но опубликовала фото-
графию себя со светлы-
ми волосами, разделив 
фанатов на два лагеря: 

тех, кому перемены по-
нравились, и тех, кому 
нет. А вот Мадонна, на-
оборот, пару лет назад 
решила отойти от обра-
за платиновой блондин-
ки. Кстати, от природы 
певица брюнетка. После 
размещения фотогра-
фии со жгучими темны-
ми локонами она полу-
чила много негативных 
комментариев. Вскоре 
Мадонна снова верну-
лась к блонду. 

Внезапн
Некоторые прео

ния звезд шок
публику наст

что та не пе
говорить о
менах.
Наприме
ника Белл

которая ассоци
ся с настоящей зн
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шансов побывать в разных 
эпохах, ситуациях и обсто-
ятельствах. В зависимости 
от предложений и того, что 
я выбираю, в своих ролях 
могу «перемещаться» между 
разными эпохами.
В чем заключается суть 
актерства — проявить ге-
роя или понять его?
Об этом сказал Станислав-
ский: «Нужно любить ис-
кусство в себе, а не себя в ис-
кусстве». Так и тут. Когда 
ты сделал персонажа, роль, 
и продукт уже вышел на суд 
зрителей — он тебе больше 
не принадлежит. Ты владе-
ешь персонажем и произ-
ведением только в рабочем 
процессе, в подготовитель-
ный период, еще немного 
в монтажно-тонировочный, 
когда ты его озвучиваешь 
и как бы «довинчиваешь». 
Когда же картина вышла, 
она уже принадлежит зри-
телю — отправляется на его 
жестокий суд. Это как ребе-
нок, который в 18 лет уходит 
в свободное плавание. Но, 
главное, я считаю, что сво-
их персонажей обязательно 
нужно любить и оправды-
вать. Иначе просто нельзя.

■ На днях на телеканале 
ТНТ стартовал второй 
сезон российского дра-
матического сериала 
о 1990-х годах «Мир! 
Дружба! Жвачка!». Роль 
вспыльчивого и непред-
сказуемого парня Вити 
в нем сыграл Никита 
Павленко. Актер расска-
зал «Вечерке» о рарите-
тах, отношении к филь-
му «Брат-2» и о том, по-
чему он перестал искать 
любовь.

Никита, это проект про 
противоречивые 90-е, 
где много характерных 
деталей вроде клетчатых 
сумок. А у вас с какими 
вещами ассоциируется 
тот период?
С пленочными кассетами 
VHS. И с кинематографом 
в целом. Тогда мой папа ра-
ботал в видеопрокате. Он 
приносил домой кассеты, 
чтобы переписывать ки-
но. Я помню ту эпоху. Все 
эти фильмы — «На гребне 
волны» (1991), «Кровавый 
спорт» (1988), еще в самых 
первых переводах Гаврило-
ва, Розанова, подающихся 
как первоисточник, — это, 

наверное, и есть то, по чему 
я ностальгирую.
У вас сохранились видео-
кассеты?
Да, конечно. Их теперь ни 
за какие деньги не продашь. 
Эта коллекция — некий ар-
тефакт для меня, раритет.
Недавно страна вспоми-
нала про фильм «Брат» 
Алексея Балабанова. 
Для вас это кино особо 
важное? Помните, как 
впервые его посмотрели?
Конечно, помню. Сначала 
я увидел фильм «Брат-2» 
и только потом, уже осоз-

нанно, пришел к первой 
части. В 2000 году, когда 
вышла вторая часть, фильм 
уже был боевиком, неким 
коммерческим продуктом. 
И мне было очень интересно 
посмотреть на то, из чего он 
вышел, на первоисточник. 
Ведь первый «Брат» был 
снят Балабановым, можно 
сказать, с коленки — кино 
малобюджетное, которое 
делали для того, чтобы бы-
ла возможность 
снять с ледую-
щую картину. 
И да, я отчетливо 
помню, как смо-
трел этот фильм 
у себя дома, на проспекте 
Ленина, в городе-герое Вол-
гограде.
Вас поразил Дани-
ла — персонаж Сергея 
Бодрова?
Да. В то время, когда еще 
КВН жил своей лучшей жиз-
нью, ходило много шуток 
о том, что Данила Багров — 
это некий наш Бэтмен, Су-
пермен — герой, спасаю-
щий мир от всей нечисти, 
которая его наводнила. Но, 
по-моему, это не так. Осо-
бенно после первой части 
я понял, что для меня это 

скорее история Ивана-дура-
ка — «пойди туда, не знаю 
куда, принеси то, не знаю 
что».
Вам близок этот герой?
Вообще, скорее я высоко це-
ню самого Сергея Сергееви-
ча Бодрова — как личность. 

Он тот, кто вел свою рубри-
ку в программе «Взгляд», кто 
оказывал большую помощь 
Союзу комитетов солдат-
ских матерей после второй 
Чеченской войны, отве-
чал на письма... Как обще-
ственный деятель он внес 
не меньший вклад, чем как 
режиссер и деятель культу-
ры. Ошибочно восприни-
мать Сергея Бодрова только 
как всеми любимого Брата. 

На самом деле его личность 
намного глубже и не ограни-
чивается только кино. 
Есть потребность вести 
за собой аудиторию? 
Потребности нет, есть от-
ветственность. Я осознаю, 
что когда у тебя появляется 
первый зритель, то ты, по 
сути являясь автором своей 
роли, оказываешь колос-
сальное влияние на него. 
Соответственно, я бы очень 
не хотел предать своего зри-
теля. Не хотел бы как-то за-
пятнать свое имя. Не хотел 
бы, чтобы люди не видели 

в моих ролях некой чести. 
Все то, что я делаю, на что со-
глашаюсь, в первую очередь 
выбираю я, как артист, и не-
су за это ответственность. 
Поэтому никогда не буду го-
ворить или делать то, с чем 
не согласен, чего не думаю, 

Застрял 
в девяностых

Актер Никита Павленко 
о ностальгии, кумирах 
прошлого и вечных 
ценностях

Беседу вела
Татьяна Еременко  
vecher@vm.ru

■ Уличное детство.
В подростковом 
возрасте Никита 
много времени про-
водил с уличными 
друзьями в родном 
Волгограде. Однако 
в опасную среду так 
и не погрузился. 
А вот его желание 
стать актером това-
рищи поддержали — 
говорят, среди лю-
дей, связанных с кри-
миналом, особенно 
уважают адвокатов, 
врачей и актеров, 
что лечат душу.

■ Бойцовский клуб. Никита 
Павленко в детстве серьез-
но занимался спортом. Так, 
с 12 лет он ходил в школу бок-
са, куда отдали его родители. 
Но из-за одной спортивной 
травмы — в 16 лет парень вы-
вихнул правое плечо — от про-
фессиональной карьеры 
в этом направлении Никите 
пришлось от-
казаться.

■ Понимающие 
родители. Что-
бы ребенок вы-
рос адекватным 
и успешным 
человеком, ему 
необходима 
поддержка 
родителей. 
У юного Никиты 
она была. Мама 
даже не стала 
отговаривать 
сына сделать 
татуировку, ко-
торую тот захо-
тел набить еще 
подростком.

■ Сына назовет Данилой. Актер так вдох-
новился образом Данилы Багрова (на фото)
из фильма «Брат», что даже собирался, ес-
ли у него когда-нибудь будет сын, назвать 
его именем этого персонажа.

■ Цыпа. Первой главной ролью артиста стал 
паренек по имени Константин Цыплаков, он же 
Цыпа, в молодежном сериале «Закон камен-
ных джунглей». О проекте актер узнал от своей 
бывшей сокурсницы 
Юлии Хлыниной. В ито-
ге в сериале они сыгра-
ли влюбленную пару. 

■ Снимался у Люка 
Бессона. В 2019 году 
актер снялся в роли 
Влада во француз-
ском шпионском 
экшен-триллере 
«Анна», режиссером 
которого выступил 
Люк Бессон. Там 
же его коллегами 
по площадке стали 
Киллиан Мерфи, 
Люк Эванс, Алек-
сандр Петров и дру-
гие артисты.

■ Поклонник До-
стоевского. Актер до-
вольно много читает 
и по работе, и для 
души. Своей люби-
мой книгой называет 
«Братьев Карамазо-
вых» Федора Досто-
евского.

Детали к портрету Никиты Павленко

Актер Никита Павлен-
ко родился 1 января 
1992 года в Волго-
граде. После школы 
поступил на курс 
к Константину Рай-
кину в Школу-студию 
МХАТ, но, проучив-
шись год, ушел. Учился 
в МГИКе. Дебютиро-
вал в сериале «Чер-
кизона. Одноразовые 
люди» (2010). Сыграл 
в фильмах и сериа-
лах: «Родные» (2020), 
«Колл-центр» (2020), 
«Анна» (2019), «Пятни-
ца»(2016) и др.

ДОСЬЕ

Верю — не верю

■ Певица и ком-
позитор Ирина 
Дубцова тоже 
однажды попала 
в новостные та-
блоиды по причи-
не срыва концерта 
из-за алкоголя. 
Артистка вышла на сце-
ну в Гомеле, долго «несла 
какую-то чушь», после на-
чала петь, и оказалось, что 
совершенно не попадает 
в ноты и забывает слова пе-
сен, которые сама же и напи-
сала. Зрители ей крикнули, 
что она пьяна. Тогда Дубцо-
ва обиделась и ушла со сце-
ны. Деньги никому не вер-
нули. А ее директор сказал, 
что всему виной внезапно 
возникшая аллергия на цве-
тение березы. 

Березка 
зацвела

Прокол

■Артист Дима Билан 
два года назад по той 
же самой причине — 
пьяный выход на сце-
ну — попал в большой 
скандал. 
Артист выступил в Сама-
ре на Дне города. Жители 
его очень ждали, а полу-
чили очень странное вы-

ступление: Билан вышел 
в совершенно некондици-
онном виде, делал стран-
ные движения, невнятно 
разговаривал, ну а вокал, 
которым как раз славится 
артист, возмутил зрителей 
до глубины души. После 
концерта оказалось, что 
никто ничего не забыл, из-
за видео в сети репутации 
певца был нанесен огром-
ный ущерб. Артист тогда 
извинился, рассказал чест-
но, что выпил в гримерке 
с принимающей стороной 
и не рассчитал дозу. Чтобы 
загладить вину, он провел 
еще один концерт «Самара, 
прости меня!» и подарил 
городу денежный серти-

фикат на постройку 
инклюзивной 

детской пло-
щадки. Жи-
тели Сама-
ры растая-
ли и Диму 
простили. 

Концерт не по заявкам

Оля, закусывай!
Скандал вокруг странного поведения Ольги 
Бузовой на концерте в Волгограде разгорается 
с новой силой
■ Публичные вы-
ступления певицы 
могут остаться 
в прошлом: пар-
тия «Коммунисты 
России» направила 
обращение в Мини-
стерство культуры 
и Роспотребнадзор 
с требованием запре-
тить проведение кон-
цертов артистки.
Накануне артистка от-
правилась с выступлени-
ем в Волгоград. Но посе-
тители концерта Бузовой 
массово начали жаловать-
ся в сети на неадекватное 
поведение артистки во 
время шоу. Девушка вы-
шла на сцену с опозданием 
на час, выругалась в микро-
фон и показала зрителям 
средний палец.
— Мне 35 лет, и я дура. 
В этом мире я королева! — 
заплетающимся языком 
сообщила Бузова зрителям.
Видео попало в сеть. Зрите-
ли, не стесняясь, оставляли 
комментарии по поводу ее 
нетрезвого состояния. 
Глубокомысленную речь 
артистки и поведение оце-
нили не только в партии, 
но и бывшие коллеги по 
шоу «Дом-2» (певица и на 
съемки шоу как-то пришла 

«под градусом»). Ведущая 
Ксения Собчак лаконично 
отметила: «Чем не тост!». 
А шоумен Рустам Солнцев 
написал «Закусывайте! Это 
спасает жизни». 
— Бузова в большой бе-
де! — сообщил он «Вечер-
ке». — Как вокалистка она, 
конечно, никакая. Но чело-
век она неплохой. И мне бу-
дет жаль, если с Олей что-то 

случится. То, что творилось 
на концерте в Волгограде, 
последствия ее состояния. 
Я не хочу говорить, что 
артистка была пьяна или 
под наркотой, скажу более 
обтекаемо: она была в рас-
ширенном сознании. Я не 
желаю видеть перед собой 
напомаженную, напудрен-
ную, хорошо одетую, но ру-
ину. А перед нами именно 

это. Все, что происходило 
в Волгограде, запредел, 
такого делать нельзя. Это 
было и у Элвиса Пресли. 
У кого только не было. Но 
Оля далеко не Элвис, а наша 
колхозная курица, — разот-
кровенничался Солнцев. 
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Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru
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■ Спорт. Среди спортивных 
увлечений Никиты Павлен-
ко — плавание и футбол. 
Первое логично для человека, 
чье детство прошло у реки. 
Второе же помогло ему в во-
площении роли футбольного 
болельщика Александра в се-
риале «Вне игры» (2018).

Фотографии и видео с выступления Бузовой 
моментально разошлись по социальным сетям

Коллеги 
не раз гово-
рили о том, 
что певица 
перебарщи-
вает с алко-
голем 

Никогда не буду делать то, 
с чем не согласен и во что не верю 

во что не верю, что предпо-
лагает под собой ложь. Счи-
таю, что, избегая этого, ты 
можешь как минимум быть 
честным с собой.
Для вас важна искрен-
ность? Что это такое?
Важна. Это неподдельное 
чувство, это любовь, это 
жертвенность. Все.
А вы искренний человек?
Да.
Про ваши личные отно-
шения ходит много слу-
хов. Что из них правда?
Я не говорю о своей личной 
жизни в интервью. Как жур-
налисты все быстро узнают, 
меня, честно говоря, удивля-
ет! Могу сказать только, что 
сейчас я очень счастливый 
человек, потому что встре-
тил свою настоящую любовь 
и верю, что искать ее мне 
больше не придется.
Говорят, в мире все 
истории — про любовь 
и смерть...
Мне нравится, как сказал об 
этом Виктор Цой: «Смерть 
стоит того, чтобы жить, 
а любовь стоит того, чтобы 
ждать».
Вы давно дружите с ак-
терами Александром Пе-
тровым, Юлией Хлыни-
ной. О работе говорите?
Знаете, это похоже на пу-
тешественников, которые 
делятся своими открыти-
ями. Конечно, в чем-то та-
кое общение помогает. Но 
не скажу, что наши встречи 
превращаются в кружок по 
интересам, где мы собира-
емся и показываем друг дру-
гу этюды, — нет, конечно. 
Время, которое мы можем 
провести вместе, лучше 
уделять каким-то личным 
вещам, духовному обмену 
и росту. 
В одной из актерских 
визиток вы говорили, что 
хотели бы жить в другом 
времени. А в каком?
Навскидку какой-то один 
период я так и не назову. 
В целом мне интересно все. 
И мне не нужна машина 
времени — у меня есть моя 
профессия, которая дает 
мне огромное множество 

За звездами наблюдали 
Елена Соловей, 
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru
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шансов побывать в разных 
эпохах, ситуациях и обсто-
ятельствах. В зависимости 
от предложений и того, что 
я выбираю, в своих ролях 
могу «перемещаться» между 
разными эпохами.
В чем заключается суть 
актерства — проявить ге-
роя или понять его?
Об этом сказал Станислав-
ский: «Нужно любить ис-
кусство в себе, а не себя в ис-
кусстве». Так и тут. Когда 
ты сделал персонажа, роль, 
и продукт уже вышел на суд 
зрителей — он тебе больше 
не принадлежит. Ты владе-
ешь персонажем и произ-
ведением только в рабочем 
процессе, в подготовитель-
ный период, еще немного 
в монтажно-тонировочный, 
когда ты его озвучиваешь 
и как бы «довинчиваешь». 
Когда же картина вышла, 
она уже принадлежит зри-
телю — отправляется на его 
жестокий суд. Это как ребе-
нок, который в 18 лет уходит 
в свободное плавание. Но, 
главное, я считаю, что сво-
их персонажей обязательно 
нужно любить и оправды-
вать. Иначе просто нельзя.

■ На днях на телеканале 
ТНТ стартовал второй 
сезон российского дра-
матического сериала 
о 1990-х годах «Мир! 
Дружба! Жвачка!». Роль 
вспыльчивого и непред-
сказуемого парня Вити 
в нем сыграл Никита 
Павленко. Актер расска-
зал «Вечерке» о рарите-
тах, отношении к филь-
му «Брат-2» и о том, по-
чему он перестал искать 
любовь.

Никита, это проект про 
противоречивые 90-е, 
где много характерных 
деталей вроде клетчатых 
сумок. А у вас с какими 
вещами ассоциируется 
тот период?
С пленочными кассетами 
VHS. И с кинематографом 
в целом. Тогда мой папа ра-
ботал в видеопрокате. Он 
приносил домой кассеты, 
чтобы переписывать ки-
но. Я помню ту эпоху. Все 
эти фильмы — «На гребне 
волны» (1991), «Кровавый 
спорт» (1988), еще в самых 
первых переводах Гаврило-
ва, Розанова, подающихся 
как первоисточник, — это, 

наверное, и есть то, по чему 
я ностальгирую.
У вас сохранились видео-
кассеты?
Да, конечно. Их теперь ни 
за какие деньги не продашь. 
Эта коллекция — некий ар-
тефакт для меня, раритет.
Недавно страна вспоми-
нала про фильм «Брат» 
Алексея Балабанова. 
Для вас это кино особо 
важное? Помните, как 
впервые его посмотрели?
Конечно, помню. Сначала 
я увидел фильм «Брат-2» 
и только потом, уже осоз-

нанно, пришел к первой 
части. В 2000 году, когда 
вышла вторая часть, фильм 
уже был боевиком, неким 
коммерческим продуктом. 
И мне было очень интересно 
посмотреть на то, из чего он 
вышел, на первоисточник. 
Ведь первый «Брат» был 
снят Балабановым, можно 
сказать, с коленки — кино 
малобюджетное, которое 
делали для того, чтобы бы-
ла возможность 
снять с ледую-
щую картину. 
И да, я отчетливо 
помню, как смо-
трел этот фильм 
у себя дома, на проспекте 
Ленина, в городе-герое Вол-
гограде.
Вас поразил Дани-
ла — персонаж Сергея 
Бодрова?
Да. В то время, когда еще 
КВН жил своей лучшей жиз-
нью, ходило много шуток 
о том, что Данила Багров — 
это некий наш Бэтмен, Су-
пермен — герой, спасаю-
щий мир от всей нечисти, 
которая его наводнила. Но, 
по-моему, это не так. Осо-
бенно после первой части 
я понял, что для меня это 

скорее история Ивана-дура-
ка — «пойди туда, не знаю 
куда, принеси то, не знаю 
что».
Вам близок этот герой?
Вообще, скорее я высоко це-
ню самого Сергея Сергееви-
ча Бодрова — как личность. 

Он тот, кто вел свою рубри-
ку в программе «Взгляд», кто 
оказывал большую помощь 
Союзу комитетов солдат-
ских матерей после второй 
Чеченской войны, отве-
чал на письма... Как обще-
ственный деятель он внес 
не меньший вклад, чем как 
режиссер и деятель культу-
ры. Ошибочно восприни-
мать Сергея Бодрова только 
как всеми любимого Брата. 

На самом деле его личность 
намного глубже и не ограни-
чивается только кино. 
Есть потребность вести 
за собой аудиторию? 
Потребности нет, есть от-
ветственность. Я осознаю, 
что когда у тебя появляется 
первый зритель, то ты, по 
сути являясь автором своей 
роли, оказываешь колос-
сальное влияние на него. 
Соответственно, я бы очень 
не хотел предать своего зри-
теля. Не хотел бы как-то за-
пятнать свое имя. Не хотел 
бы, чтобы люди не видели 

в моих ролях некой чести. 
Все то, что я делаю, на что со-
глашаюсь, в первую очередь 
выбираю я, как артист, и не-
су за это ответственность. 
Поэтому никогда не буду го-
ворить или делать то, с чем 
не согласен, чего не думаю, 

Застрял 
в девяностых

Актер Никита Павленко 
о ностальгии, кумирах 
прошлого и вечных 
ценностях

Беседу вела
Татьяна Еременко  
vecher@vm.ru

■ Уличное детство.
В подростковом 
возрасте Никита 
много времени про-
водил с уличными 
друзьями в родном 
Волгограде. Однако 
в опасную среду так 
и не погрузился. 
А вот его желание 
стать актером това-
рищи поддержали — 
говорят, среди лю-
дей, связанных с кри-
миналом, особенно 
уважают адвокатов, 
врачей и актеров, 
что лечат душу.

■ Бойцовский клуб. Никита 
Павленко в детстве серьез-
но занимался спортом. Так, 
с 12 лет он ходил в школу бок-
са, куда отдали его родители. 
Но из-за одной спортивной 
травмы — в 16 лет парень вы-
вихнул правое плечо — от про-
фессиональной карьеры 
в этом направлении Никите 
пришлось от-
казаться.

■ Понимающие 
родители. Что-
бы ребенок вы-
рос адекватным 
и успешным 
человеком, ему 
необходима 
поддержка 
родителей. 
У юного Никиты 
она была. Мама 
даже не стала 
отговаривать 
сына сделать 
татуировку, ко-
торую тот захо-
тел набить еще 
подростком.

■ Сына назовет Данилой. Актер так вдох-
новился образом Данилы Багрова (на фото)
из фильма «Брат», что даже собирался, ес-
ли у него когда-нибудь будет сын, назвать 
его именем этого персонажа.

■ Цыпа. Первой главной ролью артиста стал 
паренек по имени Константин Цыплаков, он же 
Цыпа, в молодежном сериале «Закон камен-
ных джунглей». О проекте актер узнал от своей 
бывшей сокурсницы 
Юлии Хлыниной. В ито-
ге в сериале они сыгра-
ли влюбленную пару. 

■ Снимался у Люка 
Бессона. В 2019 году 
актер снялся в роли 
Влада во француз-
ском шпионском 
экшен-триллере 
«Анна», режиссером 
которого выступил 
Люк Бессон. Там 
же его коллегами 
по площадке стали 
Киллиан Мерфи, 
Люк Эванс, Алек-
сандр Петров и дру-
гие артисты.

■ Поклонник До-
стоевского. Актер до-
вольно много читает 
и по работе, и для 
души. Своей люби-
мой книгой называет 
«Братьев Карамазо-
вых» Федора Досто-
евского.

Детали к портрету Никиты Павленко

Актер Никита Павлен-
ко родился 1 января 
1992 года в Волго-
граде. После школы 
поступил на курс 
к Константину Рай-
кину в Школу-студию 
МХАТ, но, проучив-
шись год, ушел. Учился 
в МГИКе. Дебютиро-
вал в сериале «Чер-
кизона. Одноразовые 
люди» (2010). Сыграл 
в фильмах и сериа-
лах: «Родные» (2020), 
«Колл-центр» (2020), 
«Анна» (2019), «Пятни-
ца»(2016) и др.

ДОСЬЕ

Верю — не верю

■ Певица и ком-
позитор Ирина 
Дубцова тоже 
однажды попала 
в новостные та-
блоиды по причи-
не срыва концерта 
из-за алкоголя. 
Артистка вышла на сце-
ну в Гомеле, долго «несла 
какую-то чушь», после на-
чала петь, и оказалось, что 
совершенно не попадает 
в ноты и забывает слова пе-
сен, которые сама же и напи-
сала. Зрители ей крикнули, 
что она пьяна. Тогда Дубцо-
ва обиделась и ушла со сце-
ны. Деньги никому не вер-
нули. А ее директор сказал, 
что всему виной внезапно 
возникшая аллергия на цве-
тение березы. 

Березка 
зацвела

Прокол

■Артист Дима Билан 
два года назад по той 
же самой причине — 
пьяный выход на сце-
ну — попал в большой 
скандал. 
Артист выступил в Сама-
ре на Дне города. Жители 
его очень ждали, а полу-
чили очень странное вы-

ступление: Билан вышел 
в совершенно некондици-
онном виде, делал стран-
ные движения, невнятно 
разговаривал, ну а вокал, 
которым как раз славится 
артист, возмутил зрителей 
до глубины души. После 
концерта оказалось, что 
никто ничего не забыл, из-
за видео в сети репутации 
певца был нанесен огром-
ный ущерб. Артист тогда 
извинился, рассказал чест-
но, что выпил в гримерке 
с принимающей стороной 
и не рассчитал дозу. Чтобы 
загладить вину, он провел 
еще один концерт «Самара, 
прости меня!» и подарил 
городу денежный серти-

фикат на постройку 
инклюзивной 

детской пло-
щадки. Жи-
тели Сама-
ры растая-
ли и Диму 
простили. 

Концерт не по заявкам

Оля, закусывай!
Скандал вокруг странного поведения Ольги 
Бузовой на концерте в Волгограде разгорается 
с новой силой
■ Публичные вы-
ступления певицы 
могут остаться 
в прошлом: пар-
тия «Коммунисты 
России» направила 
обращение в Мини-
стерство культуры 
и Роспотребнадзор 
с требованием запре-
тить проведение кон-
цертов артистки.
Накануне артистка от-
правилась с выступлени-
ем в Волгоград. Но посе-
тители концерта Бузовой 
массово начали жаловать-
ся в сети на неадекватное 
поведение артистки во 
время шоу. Девушка вы-
шла на сцену с опозданием 
на час, выругалась в микро-
фон и показала зрителям 
средний палец.
— Мне 35 лет, и я дура. 
В этом мире я королева! — 
заплетающимся языком 
сообщила Бузова зрителям.
Видео попало в сеть. Зрите-
ли, не стесняясь, оставляли 
комментарии по поводу ее 
нетрезвого состояния. 
Глубокомысленную речь 
артистки и поведение оце-
нили не только в партии, 
но и бывшие коллеги по 
шоу «Дом-2» (певица и на 
съемки шоу как-то пришла 

«под градусом»). Ведущая 
Ксения Собчак лаконично 
отметила: «Чем не тост!». 
А шоумен Рустам Солнцев 
написал «Закусывайте! Это 
спасает жизни». 
— Бузова в большой бе-
де! — сообщил он «Вечер-
ке». — Как вокалистка она, 
конечно, никакая. Но чело-
век она неплохой. И мне бу-
дет жаль, если с Олей что-то 

случится. То, что творилось 
на концерте в Волгограде, 
последствия ее состояния. 
Я не хочу говорить, что 
артистка была пьяна или 
под наркотой, скажу более 
обтекаемо: она была в рас-
ширенном сознании. Я не 
желаю видеть перед собой 
напомаженную, напудрен-
ную, хорошо одетую, но ру-
ину. А перед нами именно 

это. Все, что происходило 
в Волгограде, запредел, 
такого делать нельзя. Это 
было и у Элвиса Пресли. 
У кого только не было. Но 
Оля далеко не Элвис, а наша 
колхозная курица, — разот-
кровенничался Солнцев. 
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Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru
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■ Спорт. Среди спортивных 
увлечений Никиты Павлен-
ко — плавание и футбол. 
Первое логично для человека, 
чье детство прошло у реки. 
Второе же помогло ему в во-
площении роли футбольного 
болельщика Александра в се-
риале «Вне игры» (2018).

Фотографии и видео с выступления Бузовой 
моментально разошлись по социальным сетям

Коллеги 
не раз гово-
рили о том, 
что певица 
перебарщи-
вает с алко-
голем 

Никогда не буду делать то, 
с чем не согласен и во что не верю 

во что не верю, что предпо-
лагает под собой ложь. Счи-
таю, что, избегая этого, ты 
можешь как минимум быть 
честным с собой.
Для вас важна искрен-
ность? Что это такое?
Важна. Это неподдельное 
чувство, это любовь, это 
жертвенность. Все.
А вы искренний человек?
Да.
Про ваши личные отно-
шения ходит много слу-
хов. Что из них правда?
Я не говорю о своей личной 
жизни в интервью. Как жур-
налисты все быстро узнают, 
меня, честно говоря, удивля-
ет! Могу сказать только, что 
сейчас я очень счастливый 
человек, потому что встре-
тил свою настоящую любовь 
и верю, что искать ее мне 
больше не придется.
Говорят, в мире все 
истории — про любовь 
и смерть...
Мне нравится, как сказал об 
этом Виктор Цой: «Смерть 
стоит того, чтобы жить, 
а любовь стоит того, чтобы 
ждать».
Вы давно дружите с ак-
терами Александром Пе-
тровым, Юлией Хлыни-
ной. О работе говорите?
Знаете, это похоже на пу-
тешественников, которые 
делятся своими открыти-
ями. Конечно, в чем-то та-
кое общение помогает. Но 
не скажу, что наши встречи 
превращаются в кружок по 
интересам, где мы собира-
емся и показываем друг дру-
гу этюды, — нет, конечно. 
Время, которое мы можем 
провести вместе, лучше 
уделять каким-то личным 
вещам, духовному обмену 
и росту. 
В одной из актерских 
визиток вы говорили, что 
хотели бы жить в другом 
времени. А в каком?
Навскидку какой-то один 
период я так и не назову. 
В целом мне интересно все. 
И мне не нужна машина 
времени — у меня есть моя 
профессия, которая дает 
мне огромное множество 

За звездами наблюдали 
Елена Соловей, 
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru
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Близнецы Гарри и Лиза 
стали настоящими звез-

дами «Инстаграма». Их 
театральные миниатюры, 
небольшие импровизации 
и монологи в домашнем кру-
гу вызывают у подписчиков 
восторг. Все уверены — это 
будущие артисты, причем 
звезды высокого полета. 
Как же воспитать малень-
кую звездочку и не навре-

Потенциал

■ 61-летний Игорь Ни-
колаев не может нарадо-
ваться на свою 5-летнюю 
дочку Веронику. Она по-
могает и песни сочинять 
и танцует так, что все 
видят в ней звезду.
Композитор еще два года 
назад выложил видео, как 
они с дочкой сочинили пес-
ню про кошку Теслу. Прямо 
как в свое время сын Олега 
Газманова Родион исполнил 
знаменитую «Люси». Нико-
лаев готовит дочь к эстра-
де — это очевидно. Танцы, 
вокал, нотная грамота. Все-
му готов научить и помочь.

Держись, эстрада!

дить ей, рассказала кли-
нический психолог Ульяна 
Карагезьян. 
— Соревнование ребенка 
с родителями, особенно 
звездами, изначально ги-
блое дело. Ему сразу ставят 
очень высокую планку. По-
этому так важна работа ро-
дителя. Он должен увидеть 
у малыша какие-то каче-
ства, которыми наделила 

его природа, чтобы ребе-
нок смог их проявить. Но 
ни в коем случае не должен 
заставлять его заниматься 
тем же, чем он, и постоянно 
твердить — ты должен, ты 
должен. Нельзя навязывать 
свою успешность и признан-
ность, что у тебя есть долг 
и прочее. У ребенка тогда, 
наоборот, произойдет об-
ратное — он не захочет за-
ниматься тем же, чем его 
звездный родитель. 
Не стоит твердить — смо-
три на меня и делай, как я! 
Ребенок и сам все прекрасно 
видит. Нужно показывать 

собственным примером, 
но ни в коем случае не 
давить.

Стану круче 
мамы с папой 

Гном 
Гномыч (1), 
сын Евгения 
Плющенко, 
уже зара-
батывает 
больше отца. 
Лиза Галки-
на растет 
настоящей 
актрисой (2) 

Идея

■ Сын бывшей участ-
ницы проекта «Дом-2», 
ныне телеведущей Але-
ны Водонаевой, неожи-
данно открыл в себе 
талант художника.  
Хотя правильнее сказать, 
это Алена пригляделась 
к калякам-малякам сы-
на, и ее осенило — это же 
шедевры, которые можно 
сделать принтами на лю-
бые вещи. 
— Недавно по его рисун-
кам вышла классная кол-
лекция модных кейсов на 
телефон, — рассказала 
прозорливая мама. — Пер-
вый бизнес в первый же ме-
сяц принес Богдану 20 ты-
сяч чистого гонорара. 

Судя по всему, Алена уже 
примеряет на себя роль 
звездного агента своего 
сына.

Недешевые художества
Своими руками 

■ Восьмилетний сын 
футболиста Павла По-
гребняка Алексей от-
правился творить чуде-
са на кухню. 
Не дают парню лавры су-
перповара Гордона Рамзи, 
и руки сами тянутся к мяс-
ной вырезке и лучшим про-

дуктам. Свои кулинарные 
шедевры он готовит на ка-
меру и затем выкладывает 
в соцсетях. Мама мальчи-
ка — Мария Погребняк — 
не ожидала, что у парня 
проснется такой талант, 
любителей кашеварить 
в семье не было. 

Взялся за нож

За звездными детками наблюдали Анна Михайлова, 
Динара Кафискина vecher@vm.ru

Большинс тв о россиян 
имеют до двух детей и не 
планируют прибавления 
в семье, показал опрос на-
кануне Международного 
дня защиты детей. При-
чин — три. Первая и глав-
ная — нехватка средств. 
Вторая — тесная жилпло-
щадь. Третья — не с кем. 
В смысле партнера нет. Ах 
вы мои бедные убогие со-
граждане... 
Все три при-
ч и н ы  н а  с а -
м о м  д е л е 
сводятся к од-
ной — день-
ги. Одинокие 
женщины не 
рожают, пото-
му что боятся 
не прокормить ребенка. 
Одинокие мужчины без-
детны, потому что от них 
никто не хочет рожать, 
ибо они нищеброды. Ма-
ленькая квартира — это 
тоже про деньги: если они 
есть, всегда можно купить 
побольше. Согласно ис-
следованию того же банка 
треть россиян считают, 
что на содержание одного 
ребенка нужно от 15 до 30 
тысяч рублей в месяц, еще 
треть называет сумму от 
30 до 50, каждый пятый — 
100 тысяч в месяц. Дети 
для нас стали чем-то вроде 
дорогой иномарки — хо-
тят почти все, но не все 
могут позволить. Это иди-
отский, в корне неверный 
подход. Да, на содержание 
детей нужны деньги. Но 

не так много, как кажет-
ся. Детские одежда, обувь, 
игрушки, мебель — все это 
сейчас передается от одних 
знакомых к другим либо 
покупается в интернете. На 
расширение жилплощади 
берется ипотека. В частный 
детсад за 50 тысяч в месяц, 
поверьте, ребенка мож-
но и не водить. Есть нор-
мальные муниципальные. 

Вместо школ-
«развивашек» 
за немысли-
мые деньги 
ма лышу до-
статочно про-
с т о  ч и т а т ь 
книги и поча-
ще с ним раз-
говаривать, 

а не сажать перед экраном 
айпада, включив мульти-
ки. Разговоры о том, что 
«на детей нет денег», — это 
лукавство. Люди не хотят 
заморачиваться, а желают 
жить для себя. А еще — сни-
жать уровень потребления. 
Да, с тремя детьми вы, воз-
можно, будете отдыхать не 
на Средиземном море, а на 
Черном. Или на даче. И ма-
шина у вас будет подешевле 
и постарее. И свободного 
времени поменьше, чем 
с одним отпрыском. Мож-
но работать больше и эф-
фективнее, чтобы уровень 
жизни не снижался, но вы 
ленитесь, придумывая са-
мим себе сказки о том, что 
«нет возможности». Нет 
желания. Зато есть эгоизм 
и жадность. 

Мешают рожать лишь 
эгоизм и жадность

Никита Миронов
Обозреватель

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

КАЛЕНДА
■Сегодня мир праздну-
ет День детей. Именно 
на подрастающее поко-
ление возлагают огром-
ные надежды родители. 
Особенно если они сами 
звезды. «Вечерка» вы-
яснила, кто из детишек 
наших селебрити готов 
дать жару и обскакать 
в достижениях своих ро-
дителей.   
В жизни детей олимпийских 
чемпионов и именитых 
спортсменов всегда присут-
ствует дух соревнования, 
и с малых лет им дают 
с е р ь е з н у ю 
физическую 
нагрузку. На-
п р и м е р ,  с ы н 
продюсера Яны Руд-
ковской и фигуриста Евге-
ния Плющенко почти с пе-
ленок стоит на коньках и го-
товится к реальной карьере 
профессионального спор-
тсмена. Сам маленький Са-
ша — или, как его называют 
родители, Гном Гномыч — 
не жалеет себя, не хнычет, 
упорно тренируется под 
руководством отца, и уже 
пошли первые результаты 
и победы. Но и это не все. 
Саша в свои семь лет уже 
миллионер и зарабатывает 
больше папы. 12 миллионов 
в год — его средний зарабо-
ток за участие в шоу старше-
го Плющенко и моделинг. 
И это не включая рекламу 
в «Инстаграме». С малы-
шом заключили контракты 
крупнейшие мировые брен-
ды, ведь он является прак-
тически ролевой моделью 
ребенка-миллениала, кото-
рый успешен с подгузников. 
Ну и, конечно, постаралась 
мама Саши. Рудковская от-
лично знает, как монетизи-
ровать таланты своего чада. 
Еще одна чета суперзнаме-
нитостей может похвастать-
ся своими детьми — Алла 
Пугачева и Максим Галкин. 
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ля). Ответ полу-
ч е н  в  Го с у д а р -
ственном музее 
А. С. Пушкина». 
Газета с готовно-
стью принимала 
на себя образова-
тельную роль. 

Против браконьеров
Задолго до моды на эко-
активизм «Вечерняя Мо-
сква» мониторила обста-

новку с охраной природы. 
В 1920-х она вступилась за 
кавказских зубров, или, как 
их еще называли, домбаев. 
К сожалению, они исчезнут 
в 1927 году. Но за год до это-
го, в номере от 16 апреля 
1926 года, в газете писали: 
«Истребление зубров про-
должается. Необходимо 
положить конец брако-
ньерству. В Кавказском за-
поведнике, находящемся 
в ведении Наркомзема, 

браконьерами вновь убито 
несколько зубров. Безоруж-
ная стража заповедника не 
в состоянии бороться с мно-
гочисленными и вооружен-
ными дальнобойными вин-
товками браконьерами». 
Комиссия ВЦИК заявила, 
что для охраны животных 
нужны 15 винтовок стои-
мостью 800 руб лей каждая, 
то есть всего необходимо 
12 000 руб лей. Искомой 
суммы не было, а Реввоен-

совет в бесплатном отпуске 
оружия отказал. На защи-
ту животных встали чита-
тели. После публикации 
в газету стали поступать 
письма, и в некоторых из 
них лежали деньги пред-
назначенные на покупку 
оружия. И это в середине 
1920-х годов, когда страна 
жила, прямо скажем, небо-
гато. Но так как ни санкции 
властей на сбор средств, ни 
какого-либо эффективного 

механизма для инициативы 
снизу в столь щепетильной, 
как вооружение, области 
не существовало, сделать 
этого не удалось. 27 апреля 
1926 года рубрика «Наша 
почта», предшественница 
«Справочного», снова по-
пыталась привлечь вни-
мание организаций: «Про-
читав помещенную у нас 
заметку... граждане Б. Р. Эр-
дман и Ю. М. Кубицкий-Ар-
ват прислали в редакцию 
по 1 рублю «в пользу зу-
бров». Говоря по совести, 
это очень трогательно — 
со  с тороны указ анных 
граждан. Но нам-то? Нам 

что делать с присланными 
двумя рублями? Открывать 
специальный сбор «для зу-
бров» — не вполне, мягко 
говоря, удобно... Остается 
лишь почтительно запро-
сить Главнауку и Главму-
зей: куда адресовать при-
сланные в редакцию два 
рубля? И какую часть зубра 
удастся сохранить в целях 
науки этой добровольно 
пожертвованной суммой?». 
К несчастью, кавказских зу-
бров так и не уберегли. Но 
хотя бы попытались.
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Спасти зубра рублем

Кавказский зубр был подвидом европейского бизона. В 1860-х годах его поголовье составляло около 2000 единиц. 
Однако к 1921 году оно сократилось до 50 особей. Основным виновником исчезновения этих зубров стал человек

Читатели собирали деньги, 
чтобы обезопасить живот-
ных от истребления 

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

Надежда Аш 
Жительница ЮЗАО, 40 лет

Вопрос: Ученые гово-
рят, что сейчас климат 
на Земле меняется, идет 
глобальное потепление 
и погода становится 
совершенно непред-
сказуемой. Скажите, 
а в прошлом какие были 
самые теплые и самые 
холодные летние тем-
пературы в Московском 
регионе?

Ответ редакции «МВ»:
Самым холодным в Мо-
скве стало лето 1884 го-
да. Средняя температура 
августа тогда состави-
ла плюс 12,4 градуса, 
в один из дней было ми-
нус 4 градуса, а 3 июня 
выпал снег. Самым те-
плым стал июль 2010 го-
да, воздух тогда прогрел-
ся до плюс 26 градусов 
(средняя температура 
месяца).

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая 
часть истории газеты «Вечерняя Москва» воз-
рождает на своих страницах рубрику «Справоч-
ное бюро». Присылайте любые вопросы, про-
блемы, предложения на почту vecher@vm.ru,
и мы обязательно на них ответим в очередном 
номере.

Социальные услуги На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

■ За почти век работы 
«Справочному бюро» до-
водилось сталкиваться 
и с забавными, и с тра-
гикомичными момен-
тами. И в просветитель-
ской, и в природоохран-
ной области.

Скажи-ка, дядя
Дружбе великих русских 
писателей, Александра Сер-
геевича Пушкина и Николая 
Васильевича Гоголя, народ-
ная молва приписывала не 
только духовное и творче-
ское начало, но и вполне 
кровное родство и даже 
семейные узы. В середине 
1970-х годов в редакцию 
нашей газеты «Вечерняя 
Москва» поступил довольно 
интересный вопрос, име-
ющий и сейчас, накануне 
222-й годовщины со дня 
рождения Пушкина, свое 
особое и даже несколько 
юмористическое звучание. 
Читательница Л. Гранкина 
интересовалась: «Верно ли, 
что Пушкина и Гоголя связы-
вали не только дружеские, 
но и родственные отноше-
ния? В каком родстве они 
сос тояли?».  На 
вопрос женщины 
редакция ответи-
ла исчерпывающе 
и невозмутимо: 
«Это не совсем 
так. Породнились 
потомки Пушкина 
и Гоголя: внучка 
Пушкина — Ма-
рия Александровна — стала 
женой И. Быкова — пле-
мянника Гоголя (его мать, 
Елиз ав ета Васильевна, 
была родной сестрой Гого-

наш век
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народный день 
ванны

Международный 
день прогулки, 
Всемирный день 
ветра

Международный 
день черепахи, 
день рождения 
ВДНХ

День перерыва 
в работе, День 
штруделя

Международный 
день пикника, 
День поиска 
четырехлистного 
клевера

День наблюде-
ния за облаками, 
Всемирный день 
жонглирования

День медика, 
Всемирный день 
Wi-Fi

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. 

Купи матроску 
и слови звезду
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Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru
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Корреспондент «Вечерки» Александр Кудрявцев
в рамках цикла «Наш век», посвященного 
100-летию газеты, расскажет об интересных 
экспонатах музея редакции.

■ За свою историю 
«Вечерняя Мо-
сква» дружила 
со многими ве-
ликими людьми. 
Один из них — 
поэт Владимир 
Маяковский. 
В экспозиции 
музея редакции 
хранится его удо-
стоверение лите-
ратурного сотруд-
ника газеты. 
Именно на стра-
ницах «Вечерки» 
знаменитый по-
эт опубликовал 
такие стихотво-
рения, как «Два 
мая»,  «Мелкая 
философия на 
г л у б о к и х  м е -
стах», «Слегка нахальные 
стихи товарищам из Эм-
кахи», «Евпатория», «Мы 
отдыхаем» и многие дру-
гие. Читатели газеты пер-
выми увидели отрывок из 
знаменитой поэмы «Хо-
рошо!». Крепкая дружба 

с поэтом продол-
жалась с 1925 по 
1929 год. Послед-
ним стихотворе-

нием для «Вечерки» стало 
«Пролетарка, пролетарий, 
заходите в планетарий». 
Оно посвящено открытию 
Московского планетария. 
— Для Владимира Мая-
ковского очень важно бы-
ло отражать в творчестве 

окружающую действитель-
ность. Он, как никто другой 
из поэтов той эпохи, ста-
рался сотрудничать с газе-
тами и журналами. У него 
было порядка 50 редакци-
онных удостоверений раз-
личных изданий, — сказала 
заведующая научно-экспо-
зиционным отделом Дома 
И. С. Остроухова в Трубни-
ках Марина Краснова.

Гонорар для гения 

Личности

■ За почти столетнюю 
историю с редакцией га-
зеты «Вечерняя Москва» 
работали выдающиеся 
творческие личности. 
Рассказываем о самых 
ярких из них. 
Первая статья Владимира 
Гиляровского вышла в «Ве-
черке»  3 марта 1924 года. 
Она называлась «Из про-
шлого Зоологического 
сада» и рассказывала, как 
в Москве в 80-х годах XIX ве-

ка слон уничтожил поли-
цейскую будку. Еще были 
заметки «Сухаревка» и «На 
моих глазах». Они вошли 
в сборник писателя «Москва 
и москвичи».
С 1924 по 1937 год наступа-
ет расцвет карьеры писателя 
Михаила Зощенко. Он регу-
лярно публиковал свои рас-
сказы и фельетоны в газете 
«Вечерняя Москва».
Сергей Михалков начал ак-
тивно публиковать свои сти-
хи с 1933 года. Некоторые из 
них вышли в «Вечерке». 
Еще редакция активно со-
трудничала с  Ильей Иль-
фом, Евгением Петровым, 
Валентином Катаевым, 
Юрием Олешей.

Они писали для «Вечерки»

Букинист купит книги до 1933г. за 
150.000р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965г. Архивы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквариат, 
серебро, картины, иконы, фарфор, 
игрушки, бронзу, знаки и др. Оценка 
бесплатно. Т.8 (925) 795-57-97

● 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
● Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ, во-
енный антиквариат, наградные знаки, 
трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Само-
вар, икону, картину, портсигар, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04
●Книги до 1940 г. 8 (985) 275-43-33

● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52

На правах рекламы Частности

● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Куплю квартиру рядом с метро!
Т. 8 (926) 941-52-96
● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Риэлтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
●Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08 

Недвижимость Строительство и ремонт

Юридические услуги

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

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

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

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

● Офис. Т. 8 (916) 108-54-68

Товары и услуги

Коллекционирование

Магия, гадания

Транспортные услуги

Работа и образование
● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Медицинские услуги

● 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 проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81

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

Туризм и отдых

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

Удостоверение Владимира Маяковского — 
экспонат из музея «Вечерней Москвы»

Москвовед 
Владимир 
Гиляров-
ский (1). 
Писатель 
Сергей 
Михалков 
в своем 
рабочем 
кабинете (2)

в те времена редак-
ция платила авторам 
за количество строк, 
а не символов, как 
это принято сейчас. 
За каждую строку — 
рубль. Итого больше 
полусотни за стихо-
творение. Для сравне-
ния, средняя зарплата 
работника завода бы-
ла 46 рублей в месяц.

Кстати,

1

2
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Морс. Бойкот. Бельмо. Овца. Тест. Сделка. Либеро. Наем. Виги. Атаман. Кос-
мос. Тонометр. Мрак. Самоволка. Бюро. Бедняк. Клевер. Рота. Хата. Тенор. Котик. Цикл. Дата.
По вертикали: Курс. Альбус. Мудрец. Мясо. Нони. Взяток. Мотовство. Карл. Сотникова. Герб. 
Басма. Тур. Мореход. Каламбур. Вата. Аппетит. Найк. Рака.

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

запустили акцию 
«Читатель с «Ве-
черкой». Присы-
лайте свои фото-
графии со све-
жим номером 

газеты на нашу почту 
vecher@vm.ru. Укажи-
те, как вас зовут, за что 
любите «Вечерку», а мы 
опубликуем ваши фото. 

Наша читательница Полина Скрипник не боится 
быть не как все. «Быть вежливым, аккуратным — 
долг каждого человека, а вот скромность — это 
сегодня не тренд! Надо, наоборот, быть активным, 
заниматься предпринимательством. Постоянно 
пробовать что-то новое, не быть «серой мышкой», — 
пишет нам девушка. 
Газета «Москва Вечерняя»и рубрики «Лицо 
и личность»и «Прогулка со звездой» помогают ей 
в этом. Новости Полина смотрит чаще всего в ин-
тернете. «Даже наличных денег у меня при себе нет, 
все делаю через смартфон. Однако когда спускаюсь 
в метро, то с удовольствием беру газету «Москва 
Вечерняя»и читаю различные интервью с успешны-
ми людьми, чего-то достигшими в жизни. Вот они 
совсем не скромные!» — комментирует Полина. 

Планирую сократить ре-
зюме до фразы «Лучший за 
эту зарплату».

■ 
Ничто не предвещало бе-
ды. И тут жена спросила: 
«Я не толстая?»

■
Не верьте, что после вакци-
нации у вас не будет детей. 
Только что вернулся с при-
вивки: все трое дома!

■
Папа пришел домой пья-
ный. Ватикан в шоке!

■
Неравный брак — это ког-
да один из супругов нена-
видит другого больше, чем 
тот его.

■
Если ты фрилансер, на ра-
боту можно ездить на вело-
тренажере.

■
Если бы тещи ладили с зя-
тьями, человечество не 
расселилось бы по всей 
планете.

■
— Папа, а во сколько обхо-
дится женитьба?
— Не знаю, сынок, я все 
еще расплачиваюсь.

■ 
Объявление: «Верну люби-
мого в семью. Надоел».

■
У меня нет алкогольной 
зависимости: поленился 
идти за водкой...

■
По-чукотски «вегетариа-
нец» означает «кривору-
кий охотник».

■
— Доктор, вы злой.
— Обоснуй, тварь!..

■
Так и хочется сказать неко-
торым: «За вами будущее! 
Не загораживайте».

■
Не бойтесь пенсии — она 
маленькая!

наш век




