
ЯВЛЕНИЕ

Член-корреспондент Российской академии 
естественных наук Евгений Абизов сооб-
щил, что пух закончится не раньше середи-
ны лета.
— У нас сейчас меняется 
климат. В связи с этим 
у многих растений на-
блюдаются процессы как 
цветения, так и последу-
ющего плодоношения. 
Соответственно, у топо-
лей это тоже не исключение. Окончательно 
пух, по наблюдениям ближайших пяти лет, 
во второй половине лета, в первой декаде 
июля, должен исчезнуть. Аллергикам лучше 
как можно меньше выходить на улицу. 

После ули-
цы лучше 
принять 
душ, смыть 
остатки 
пыльцы 
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На самом деле Британские ученые на днях заявили, что смогли классифицировать отношения между домашними питомцами 
и их хозяевами. «Вечерка» выяснила, какие из них должны насторожить хозяев, а какие идут на пользу с. 13 vm.ru

СЕЗОН

Юная Наташа 
в 2000-х годах была 
для слушателей 
настоящей бунтаркой. 
Сейчас она примерная 
мама двух дочерей 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Глюк’оZа: 
Стану дачницей 

10 июня впервые за 50 лет 
можно будет наблюдать 
уникальное солнечное 
затмение.

Вчера эксперты определили, 
когда в столице закончится 
время цветения листопадных. 

Кольцеобразное солнеч-
ное затмение считается 
одним из самых необыч-
ных астрономических 
явлений: Земля, Солнце 
и Луна выстраиваются в 
одну линию в одно время. 
Создается визуальный эффект огненного 
шара. Не во всех регионах страны зрелище 
будет одинаковым. В Москве Луна закроет 
Солнце только на треть. Увидеть макси-
мальную фазу можно в 13 часов 40 минут. 
Рекомендуется не смотреть на затмение без 
солнечных очков. 

Наслоение 
Земли, Солнца 
и Луны дают 
потрясающий 
визуальный 
эффект

Вчера актер, звезда 
популярного сериала 
«Универ» Виталий 
Гогунский оказался 
выселенным по суду 
из квартиры, где когда-
то проживал со своей 
супругой и ребен-
ком. А всему виной 
алименты. Свежая 
статистика печальна: 
почти 50 процентов 
москвичей после раз-
вода идут на любые 
ухищрения, чтобы их 
не платить c. 11

АЛИМЕНТЫ 
ЗАПЛАТИТЬ 
НЕ ХОЧЕШЬ?

Огненным 
кольцом

Тополиный 
пух, уходи

На пляже я лежу
Купальный сезон 
для знаков зодиака с. 14

Гогунский считал, 
что достаточно сделал 
для дочери и ее матери 

Бахрома да стразы
Выпускной наряд 
на бал по моде с. 8

Певица Наталья Ионова-
Чистякова, которая 
почти 20 лет выступает 
под псевдонимом 
Глюк’оZа, отметила 
свое 35-летие. Артистка 
рассказала «Вечерке» 
о строгом муже, своих 
сумасшедших выходках 
и воспитании детей с. 10 
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Благоустройство

■Началось благоустрой-
ство территории вокруг 
строящейся станции ме-
тро «Сокольники» Боль-
шой кольцевой линии. 
Префект Восточного округа 
столицы Николай Алешин 
рассказал, что на Соколь-
нической площади решено 
восстановить историческую 
аллею, ведущую к парку. 
Приведут в порядок также 
прилегающие улицы и дво-
ры. В планах — создать ка-
чественную инфраструкту-
ру. Обновят 14 детских и 7 
спортплощадок, создадут 
четыре зоны тихого отдыха. 

— Изюминкой проекта 
благоустройства станут 
мини-сады, — отметил Ни-
колай Алешин. — На про-
тяжении многих лет жители 
Сокольников ухаживают за 
цветочными клумбами, вы-
саженными рядом с домом. 
В новых условиях они смо-
гут реализовать еще больше 
творческих идей.
В 2022–2023 годах благо-
устройство также плани-
руется провести в более 
отдаленных частях района 
Сокольники.
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Простор для творчества 

Визуализация проекта благоустройства мини-садов 
у станции метро «Сокольники»

■ Через два с полови-
ной года на территории 
Новой Москвы будут 
продлены две линии 
подземки. Вчера об этом 
рассказали в Строитель-
ном комплексе столицы.  
В 2023 году Калининско-
Солнцевская линия станет 
длиннее на две станции — 
«Пыхтино» и «Внуково», 
а конечным пунктом Со-
кольнической ветки станет 
«Новомосковская».
— Работы по продлению 
желтой линии метро развер-
нуты на всех стройплощад-
ках, — заявил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Андрей 
Бочкарев. — На станции 
«Пыхтино» вырыт котлован, 
инженерные коммуника-
ции вынесены, возведение 
монолитных конструкций 
выполнено на треть. 
Специалисты ведут гидрои-
золяционные работы, впере-
ди у них — монтаж внутрен-
них инженерных систем.
Новый участок Калининско-
Солнцевской линии готов  
на 19 процентов. Уникаль-
ным этот отрезок станет бла-
годаря метромосту. — Для 
полного завершения работ 
остается покрасить мост, 
смонтировать металлокон-

Началось соору-
жение централь-
ного участка 
Троицкой линии 
метрополитена, 
работы ведутся 
на будущих стан-
циях «Академи-
ческая» и «Улица 
Строителей». 
— В настоящее 
время произво-
дится огражде-
ние стройплоща-
док, — сообщили 
вчера в столич-
ном Стройком-
плексе. 

Тем
време-
нем

струкции его покрытия и де-
коративных элементов, — 
сообщил Андрей Бочкарев.
Окрашивать мост будут по 
особой системе. Нанесут 
три слоя краски на основе 
полиуретана. Она надежно 
защитит поверхности стро-

ения. Сначала загрунтуют 
поверхность, затем нанесут 
более плотные промежуточ-
ный и закрепляющий слои.

Такое покрытие создает за-
щитный барьер от воздей-
ствия осадков и промыш-
ленных загрязнений.
Протяженность метромо-
ста составит 460 метров. 
Он станет 12-м мостом 
столичного метрополите-

на, а по про-
тяженности 
займет вто-
рое  мес то, 
п о т е с н и в 
Митинский 
( 4 3 9  м е т -
ров). Паль-

ма первенства останется за 
Лужнецким мостом метро, 
его протяженность — более 
километра.

Скоро начнется строитель-
ство «Новомосковской» на 
Сокольнической линии.
Проект предполагает уста-
новку дополнительного 
вентоборудования, которое 
сможет подавать большое 
количество подогретого 
воздуха.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Визуализация проектов станций Московского 
метрополитена «Пыхтино» (1) и «Новомосковская» (2)

Цифра

станций метрополи-
тена строят за преде-
лами МКАД на тер-
ритории трех округов 
города. 

8

Строящийся мост потеснит 
Митинский и станет вто-
рым по протяженности 

Двойной бросок 
на юго-запад
Станции метро «Пыхтино», «Внуково» 
и «Новомосковская» откроют к 2023 году

сейчас прорабатыва-
ется строительство 
двух новых линий — 
Бирюлевской и Ру-
блево-Архангельской. 
Они начинаются от 
Московского цен-
трального кольца и да-
лее выходят за МКАД.

Кстати,

Знаете ли вы, что

на сегодняшний день 
29 станций Москов-
ского метрополитена 
размещены с внеш-
ней стороны МКАД, 
к 2024 году количе-
ство таких станций 
увеличится до 37. 
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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

«Американские войска прикемарили»  — так 
назвал фото Егор Тверской. В соцсетях раз-
вернулась целая битва комментариев: наш или 
не наш камуфляж. Была даже версия, что это 
страйкболисты из разных команд.

Инфраструктура

■ Столичные власти 
приняли решение о рас-
ширении электродепо 
в районе Бирюлево 
Западное. 
Как рассказала председа-
тель Москомстройинвеста 
Анастасия Пятова, депо рас-
ширят более чем в 14 раз. 
Площадь расположенных 
на нем объектов вырастет 
с 13 до 190 тысяч квадрат-
ных метров. Власти выделя-
ют участок в 19 гектаров. 
Просторнее станет зона тех-
нического обслуживания, 
ночного отстоя и ремонта 
подвижного состава. Новый 
дом для поездов столичной 
подземки обслужит составы 
проектируемой Бирюлев-
ской линии метрополитена.
— Объект включен в Адрес-
ную инвестиционную про-
грамму города, — Анастасия 
Пятова пояснила, что мощ-
ности электродепо расши-
рят за счет средств столич-
ного бюджета.

Сейчас в городе ведется 
строительство четырех 
электродепо. К примеру, 
третий этап реконструк-
ции депо «Нижегородское» 
завершен на 54 процента. 
А в «Южном» обустраивают 
фундамент. 
— На территории депо «Вы-
хино» строят базу аварийно-
восстановительных средств 
и цеха обточки колесных 
пар, — сообщили в столич-
ном Стройкомплексе. — 
Также началась реконструк-
ция отстойно-ремонтного 
корпуса. Еще в одном де-
по — «Владыкино» — стро-
ятся здание эксплуатаци-
онного персонала и склад 
эскалаторных служб. Общая 
строительная готовность 
объекта — 55 процентов. 
Эти депо обслужат составы, 
которые будут курсировать 
по новым и существующим 
веткам метрополитена. 
Мария Маслова
vecher@vm.ru

Строят дома для поездов

■ В сознании многих 
людей комикс — это 
детская книжка с кар-
тинками про супер-
героев в трико. Отече-
ственные художники 
и сценаристы ломают 
этот стереотип. Уже вы-
шел фильм, основанный 
на русском комиксе. 
«Вечерка» расспросила 
художницу Наталью 
Заидову (на фото), 
как именно создаются 
истории в рисунках.

Наталья, создавая ко-
микс, вы работаете 
на компьютере или де-
лаете какие-то черновые 
наброски на бумаге?
Комиксы я рисую исклю-
чительно на компьютере, 
начиная с раскадровки 

и заканчивая цветом. Это 
конкретно мой вариант. Но 
я знаю и российских, и ино-
странных художников, ри-
сующих комиксы тушью на 
бумаге. 
Сколько времени зани-
мает создание одного 
номера комикса? 
А одной страницы?
На один средний 23-стра-
ничный номер комикса 
уйдет примерно месяц. 
Но опять же все индиви-
дуально. У всех художни-
ков и колористов разный 
стиль, и по-настоящему 
замерить, сколько у кого 
уходит времени, довольно 
сложно, но я описала стан-
дарты работы в индустрии. 
Одну страницу с нуля и до 
финального цвета я, к при-
меру, нарисую за два дня.

Какую роль цвет играет 
в создании тона произ-
ведения и характеров 
персонажей? 
Одну и ту же картинку мож-
но покрасить по-разному 

и тем самым 
вызвать у чело-
века совершен-
но разные гра-
дации эмоций. 
Лайн задает ос-
новную идею, 
скажем так, на-
правление эмо-
ций, а цвет — 
это его оттенки 
и глубина. Если 
рассматривать 
техническую 
сторону печа-
ти — слишком 

темные цвета могут по-
теряться и скрыть лайн 
и детали, что не пойдет на 
пользу повествованию. На 
данный момент существу-
ют совершенно разные 
комиксы: и черно-белые, 
и с минимальным набором 
цветов, и яркие сочные, 
и темные приглушенные, 
и с абсолютно реалистич-
ными тонами. 
Есть ли принципиаль-
ные отличия между 
российскими героями 
и зарубежными?
Для меня это звучит как 
«есть ли отличия между 
разными людьми». Да, без-
условно, они есть, но они 
есть и между разными ино-
странными героями и меж-
ду разными российскими. 
Все зависит от истории. Но 
если выделять какую-то 
общую массу, то, думаю, 
российские герои больше 
приближены к реальности. 
На Западе сейчас такое раз-
нообразие персонажей, но 
если говорить про классику, 
которую знают все, то это 
будут герои, скрывающие 
свою личность, носящие 
плащи и маски и ведущие, 
так сказать, двойную жизнь 
или просто отказавшиеся 
от обычной жизни в поль-
зу геройской. Персонажи, 
с которыми мне довелось 
работать в русском изда-
тельстве, в этом смысле 
отличаются. Они всегда бо-
лее цельны в своем образе. 
Но опять же, сейчас везде 
есть исключения, так как 
комиксов у нас становится 
все больше и спектр персо-
нажей растет.

Создам героя 
за два дня

Русские 
персонажи 
ближе 
к реально-
сти, чем за-
падные 
с плащами 

Беседу вел 
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике 
«Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессио-
налами, которые рассказывают читателям об особенностях 
их любимого дела. Сегодня секретами создания русских ко-
миксов и их персонажей с нами поделилась московская ху-
дожница Наталья Заидова

Наталья Заидова 
родилась 2 ноября 
1987 года в столице. 
Окончила Москов-
ский государственный 
университет печати 
имени Ивана Федоро-
ва. Сначала работала 
колористом. С конца 
2014 года занялась 
комиксами в рус-
ском издательстве. 
Работала над такими 
сериями, как «Бесо-
бой», «Инок»,«Время 
ворона». Основной 
художник комиксов 
«Игорь Гром».
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин посе-
тил «Мой социальный 
центр» в Ломоносов-
ском районе. Это город-
ской клуб нового форма-
та для людей старшего 
поколения.
Первый клуб «Мой соци-
альный центр» появился 
в Москве два года назад. 
В Ломоносовском районе 
открылся осенью прошло-
го года. Поначалу работал 
в онлайн-режиме, но сейчас 
все его творческие мастер-
ские и студии ждут посе-
тителей на очные встречи. 
Каждый день сюда прихо-
дят от 50 до 80 человек.
— Тут рисуют, танцуют, ра-
ботают в столярной мастер-
ской, играют в шахматы, — 
рассказал Сергей Собянин.
«Мой социальный центр» — 
это пространство, где каж-
дый может найти себе заня-
тие по душе. В творческой 
мастерской, например, не 
только рисуют, но и вы-
шивают, вяжут на спицах 
и крючках. В актовом за-
ле — поют. В кулинарной 
студии готовят необычные 
блюда, в том числе для тех, 
кто придерживается здо-
рового питания, проводят 
кулинарные шоу и сорев-
нования.
Укрепить здоровье помо-
гут тренеры в многофунк-
циональном спортивном 
зале. Помимо лечебной 
физкультуры, здесь прохо-
дят занятия по йоге, зумбе, 
танцам и восточным едино-
борствам.

С начала года в «Моем соци-
альном центре» Ломоносов-
ского района открылись 24 
клуба по интересам, вклю-

чая теннисный клуб «Фор-
хэнд» и клуб дыхательной 
гимнастики «Цигун». Кро-
ме того, в центре работает 
онлайн-клуб любителей 
мемуаристики «Линия жиз-

ни», к которому присоеди-
нились более 300 человек. 
Они учатся писать истории 
о себе и Москве. Около 20 

авторов уже готовы пере-
дать свои сочинения в сто-
личный Главархив.
В шумной гостиной можно 
собраться большой компа-
нией, поиграть в настоль-

ные или видеоигры. 
Ну а для тех, кто 
хочет уединиться, 
есть тихая гости-
ная. Тут можно по-
читать книгу или 

стать участником литера-
турного вечера.
Также в «Моем социальном 
центре» есть кафе, зимний 

сад, летняя веранда с видом 
на сквер по улице Крупской 
и детская гостиная, где ба-
бушки и дедушки проводят 
время с внуками.
— Социальная служба Мо-
сквы постоянно ищет но-
вые форматы, — добавил 
мэр. — К концу года в сто-
лице будут работать около 
25 клубных пространств.
Все услуги в таких центрах 
москвичи старшего поко-
ления получают бесплатно.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Увлечения 
на любой вкус
Социальные центры нового формата 
ждут людей старшего поколения

К концу года в столице будут 
работать около 25 клубов 

8 июня 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
с посетителями «Моего социального центра» на улице 
Крупской (1). Центр Ломоносовского района (2) 

В этот день, 96 лет на-
зад, «Вечерка» сообща-
ла, что погода в столице 
«неустойчивая и пере-
менная». Правда, днем 

ожидалось некоторое потепление. Восход 
солнца был зафиксирован в 3 часа 20 минут, 
а заход в 20 часов 28 минут. Между двумя 
этими событиями Международная конфе-
ренция по контролю над торговлей оружием 
высказалась за запрещение газовой войны.
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
9 июня 1925 года 

1932 год. 
Триумфаль-
ные ворота 
у Тверской 
заставы

Накануне 100-летия газеты 
«Вечерняя Москва» мы от-
крываем рубрику «Вечерний 
прог ноз» и вспоминаем, какой 
была погода много лет назад.

+17°С
Завтра утром +15°С, дождь

Сегодня вечером 

Ветер 2–7 м/с

Атмосферное давление 745 мм

Влажность воздуха 88% 

наш век

Инфраструктура

■ Ледовый спортком-
плекс, рассчитанный 
не менее чем на 500 зри-
тельских мест, появит-
ся в районе Северное 
 Бутово. 
Город объявил аукцион на 
аренду земельного участка 
недалеко от станции метро 
«Бульвар Дмитрия Донско-
го», где в будущем построят  
спортивный комплекс. 
— Победитель торгов смо-
жет создать ледовый дворец 
и физкультурно-оздорови-
тельный комплекс общей 
площадью более 13 тысяч 
квадратных метров, — рас-
сказал заместитель мэра 
столицы Владимир Ефимов. 

В течение семи с половиной 
лет  победитель должен бу-
дет построить и открыть ле-
довый дворец.
Кстати, недавно в Москве 
ввели в эксплуатацию мно-
гопрофильный спортком-
плекс «Чкалов арена», на 
территории которого, по-
мимо художественной гим-
настики и фехтования, мож-
но будет также заниматься 
фигурным катанием и хок-
кеем. В спорткомплексе 
действуют две ледовые аре-
ны. Для спортсменов также 
оборудовали тренажерный 
и хореографический залы.   
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Для жителей Бутова 
построят ледовый дворец
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Сегодня в Москве 
работают 12 клубов 
для людей старшего 
поколения «Мой со-
циальный центр». 
В них создано более 
420 объединений по 
интересам. При этом 
в клубы можно прий-
ти и просто, чтобы от-
дохнуть, пообщаться с 
единомышленниками 
и найти новых друзей. 
По наблюдениям ра-
ботников таких цен-
тров, мужчинам чаще 
всего приходят, чтобы 
поиграть в бильярд 
или настольный тен-
нис. Среди женщин 
популярны клубы здо-
рового образа жизни.

Справка



5ГОРОДМосква Вечерняя, среда, 9 июня 2021 года, № 64 (1154), vm.ru  

Благоустройство

■ Столичные комму-
нальщики приступили 
к реконструкции Репин-
ского сквера на Болот-
ной площади. 
Преобразование сквера 
проводится в рамках ком-
плексного благоустройства 
острова Балчуг, стартовав-
шего две недели назад.
— Приведем в порядок Ре-
пинский сквер, открытый 
в честь восьмисотлетия Мо-
сквы, — заявил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
с тв а Петр Бирюков.  — 
В нем будут максимально 
сохранены существующие 
и высажены новые деревья 
и кустарники, установлены 
фонари и скамейки, выпол-
ненные в стилистике конца 
40-х годов прошлого века.
Как сообщили в Комплексе 
городского хозяйства сто-
лицы, в ходе благоустрой-
с тв а  в  сев ерной час ти 
сквера планируется орга-
низовать променад, вдоль 
которого установят качели. 
Их внешний вид будет пере-
кликаться с обликом нового 
здания Третьяковской гале-
реи, которое возводится на 
противоположной стороне 
Водоотводного канала. По 

форме качели будут напо-
минать рамы картин, так 
же как и наличники окон 
строящегося корпуса Тре-
тьяковки. Здесь появятся 
две детские и две спортпло-
щадки. 
Кроме того, планируется 
привести в порядок все до-
рожки сквера, появятся 
и новые, одна из них будет 
вести от дополнительного 
входа с Болотной набереж-
ной к удобному проходу на 
Софийскую набережную 
Москвы-реки. 
Николай Акимов
vecher@vm.ru

Сквер имени 
художника 
преобразят

17 мая 2021 года. Памятник 
Илье Репину в сквере

Липовый кредит
Вчера столичная по-
лиция начала проверку 
после хищения почти 
2,7 миллиона рублей 
у сотрудника Московско-
го метрополитена. Спе-
циалист рассказал, что 
на днях ему позвонили 
якобы из Центробанка. 
Неизвестный сообщил, 
что на его имя оформлен 
кредит, который нужно 
срочно погасить путем 
получения. Вскоре муж-
чине позвонил еще один 
человек и представился 
уже майором ФСБ. Он 

убедил мужчину поло-
жить полученные деньги 
на продиктованные им 
счета. Ущерб от действий 
мошенников составил 
2 миллиона 650 тысяч 
рублей. 

■
Обокрали 
программиста
Правоохранители уста-
навливают личность 
преступника, похи-
тившего 1,5 миллиона 
рублей с банковских 
счетов 42-летнего про-
граммиста. По словам 
пострадавшего, 5 июня 

неизвестный злоумыш-
ленник неизвестным 
образом завладел его 
личными данными 
и украл деньги с личных 
банковских счетов. 
Возбуждено уголов-
ное дело.

■
Подделал 
деньги, 
хранил 
наркотики
Вчера столичные по-
лицейские задержали 
мошенника, который 
расплатился под-
дельными купюрами 

за электроса-
мокат. Злоу-
мышленник 
купил транс-
портное 

средство 
у подростка 

и отдал за него 
пять тысяч рублей. 

У родителей маль-
чика позже возникли 
сомнения в подлин-
ности этих денег, и они 
обратились к правоох-
ранителям. В результате 

силовики нашли и задер-
жали преступника. При 
личном дос мотре они 
обнаружили  у него 
и изъяли еще пять купюр 
номиналом пять тысяч 
рублей и восемь купюр 
номиналом две тысячи 
рублей. Экспертиза по-
казала, что все банкноты 
были фальшивыми. 
Кроме того, при обыске 
квартиры, где проживал 
злоумышленник, было 
найдено 399 свертков 
с наркотиками. Заведе-
ны уголовные дела.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия

■ Пандемия коронави-
руса длится уже больше 
года, но мифы об этой 
инфекции продолжают 
существовать. «Вечер-
ка» попросила главного 
врача Консультативно-
диагностической поли-
клиники № 121 Андрея 
Тяжельникова развеять 
некоторые из них. 

■ Медицинские ма-
ски для лица могут 
на 100 процентов защи-
тить вас от вируса.
Маски действительно сни-
жают риск заражения — 
при условии, что инфици-
рованный человек тоже 
будет в маске. Они задер-
живают частицы слюны, 
способные разлетаться на 

расстояние до нескольких 
метров с частицами вируса 
при чихании и кашле. Когда 
в масках и здоровые, и боль-
ные, получается двойной 
барьер, но и он — не гаран-
тия безопасности. Тем более 
многие нарушают правила 
использования масок: не 
прикрывают нос, периоди-
чески снимают, не меняют 
вовремя и т.д. Самая надеж-
ная защита — вакцинация.
■ Вы сразу узнаете, ес-
ли заболеете коронави-
русом.
Это совсем не так. Болезнь 
может протекать бессим-
птомно или с легкими сим-
птомами, похожими на про-
студу. В это время человек 
опасен для окружающих 
и нуждается в медицинском 

наблюдении. Часто заболе-
вание может подтвердить 
только тест.
■ Ковид ничем не отли-
чается от обычной про-
студы.
Болезнь действительно яв-
ляется одной из разновид-

ностей вирусных инфек-
ций. И симптомы коронави-
руса во многом похожи на 
проявления обычного ОР-
ВИ. У человека может быть 
температура, болеть горло, 
наблюдаться ломота в теле. 
Однако есть и различия. На-

пример, такой неспецифи-
ческий для обычной ОРВИ 
симптом, как потеря обоня-
ния или заложенность носа 
без отделяемого. Коронави-
рус может быстро перете-
кать в пневмонию и давать 
другие осложнения.

■ Коронавирус не опас-
нее простой ОРВИ.
Это очень опасное заболе-
вание, которое может про-
текать у каждого человека 
по-разному. Одни перено-
сят довольно легко, у других 
быстро развиваются тяже-
лые осложнения, которые 
могут привести к смерти. 
Особенно вирус опасен для 
людей в возрасте, с хрони-
ческими заболеваниями, 
с избыточной массой тела. 
Болезнь может иметь и от-
ложенные осложнения.
■ Заболеть COVID-19 — 
смертный приговор.
Коронавирус излечим. Осо-
бенно если диагностика 
и лечение своевременны. 
Сегодня московские вра-
чи накопили уникальный 
опыт борьбы с инфекцией. 
Пациентам оказывают ква-
лифицированную помощь 
с использованием совре-
менных технологий и ме-
тодик, в том числе в стаци-
онарах. Ни один пациент не 
остается без внимания. Но 
не стоит играть в рулетку 
с опасным заболеванием. 
Сейчас можно бесплатно 
сделать прививку и обезо-
пасить себя.
■ Дети не могут зараз-
иться.
Могут, но часто переносят 
его бессимптомно или в лег-
кой форме.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Сказок много 
о ковиде 
Самые популярные мифы 
о коронавирусе и их опровержение

Медицинская маска снижает риск заражения, особенно когда она есть и у здорового, 
и у больного. Поэтому обязательно носите маску в общественных местах

Болезнь излечима 
и может протекать 
бессимптомно 

первый компонент 
вакцины от корона-
вируса в павильонах 
«Здоровая Москва» 
получили уже почти 
20 тысяч человек. 
Таким образом, при-
вивку делает каждый 
четвертый посетитель. 
Вакцинироваться мож-
но также в 100 пунктах 
на базе городских по-
ликлиник и в частных 
клиниках.
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■ Вчера стали известны 
новые подробности по-
следнего телефонного 
разговора президента 
Зеленского и президен-
та Джозефа Байдена.
В понедельник между аме-
риканским президентом 
Байденом и его украин-
ским коллегой Владими-
ром Зеленским состоялся 
телефонный разгов ор. 
Сперва Киев рассчитывал 
на личную встречу, но до-
вольствоваться пришлось 
удаленкой. Правда, это 
не помешало Зеленскому 
нажаловаться на Россию. 
В частности, на достроен-

ный российско-германский 
трубопровод «Северный 
поток — 2». Его Зеленский 
назвал «шантажом гло-
бального уровня». Байден 
выслушал доводы коллеги, 
пообещал Кие-
ву 900 000 доз 
американской 
в а к ц и н ы  о т 
COVID-19, а так-
же продолже-
ния отстаивания сувере-
нитета и целостности его 
страны. Каково же было 
удивление Белого дома, 
когда выяснилось, что со-
гласно опубликованной 
украинской стороной ин-

формации американский 
лидер еще и «подчеркнул 
важность предоставления 
украинскому государству 
плана действий по членству 
в НА ТО». Эта ложь была рас-

пространена администра-
цией Зеленского по следам 
разговора с Байденом, и Ки-
ев убрал ее после замеча-
ния из Белого дома. Между 
тем на ближайший саммит 
НАТО, где вопрос членства 

Украины в альянсе вообще 
мог бы обсуждаться, Зелен-
ского даже не пригласили. 
Эксперты считают, что 
теперь, после ввода пер-
вой нитки «Северного по-
тока — 2» в строй, интерес 
США к Киеву упадет. При-
чем вместе с вероятностью 
его вступления в альянс. 
Зеленскому остается лишь 
цепляться за соломинку 
и выдавать желаемое за 
действительное. Например, 
приписывать Байдену то, 
чего он никогда не говорил. 
Это очень дурной тон, но на 
нынешней Украине он в по-
рядке вещей. Неудивитель-
но, что даже сами амери-
канцы недавно решили вы-
делить 700 000 долларов на 
борьбу с дезинформацией 
и злонамеренной ритори-
кой на Украине. Интерес-

но, хватит ли их на борьбу 
с ложью администрации 
Зеленского? Или придется 
попросить еще? В Женеве? 
У Путина?
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Шантаж по-киевски
Вместо вступления в НАТО 
Зеленcкому отсыпали вакцины

Весна 2021 года. Специалист газораспределительного центра магистрального 
трубопровода «Северный поток — 2» ведет работы в немецком городе Любмин

Украина хотела личного 
общения, но получила удаленку 

по словам президента 
Польши Анджея Ду-
ды, вопрос о стремле-
нии Украины в НАТО 
будет обсуждаться 
на предстоящем сам-
мите альянса в Брюс-
селе.  Он запланиро-
ван на 14 июня. Од-
нако невзирая на все 
яркие заявления 
Киева, никого из вы-
сокопоставленных 
украинцев на него так 
и не пригласили.

Кстати,

«Северный поток — 2» обесценил Украину 

Доцент кафедры политической 
теории МГИМО Кирилл Коктыш 
(на фото) прокомментировал 
«МВ» ситуацию вокруг Украины 
и трубопровода «Северный по-
ток — 2».
Политолог считает, что 
достройка газопровода 
«Северный поток — 2» 
очень сильно изменила 
американо-украинские 
отношения.
— Трубопровод понизил 
цену Украины как ак-
тива США. Раньше с ее помощью 
Вашингтон мог контролиро-
вать снабжение Европы газом, 
и в случае необходимости брать 

ЕС за горло, а теперь, при на-
личии «СП-2», это исключается. 
И Украина в глазах США сейчас 
уже стоит гораздо меньше. Это 
потери всех вложенных в нее 

миллиардов. 
Эксперт считает, что 
перспективы членства 
Украины в НАТО зави-
сят от необходимого За-
паду уровня напряжен-
ности с Россией. 
— Возникает вопрос — 
а стоит ли в это ввязы-

ваться? Ведь угроза применения 
силы всегда интереснее и эффек-
тивнее самой силы. То есть гораз-
до выгоднее угрожать и шанта-

жировать Россию возможностью 
вступления Украины в НАТО, чем 
взять и принять Киев к себе. В по-
следнем случае вылезут огром-
ные расходы и риски, что неком-
фортно для США. В этом контек-
сте отказ Байдена от проведения 
личной встречи с Зеленским 
до саммита с Путиным выгля-
дит естественным. Украина для 
Вашингтона — это предмет торга 
и размена с Москвой. Значит, да-
вать какие-то команды Зеленско-
му до результатов переговоров 
с Путиным неправильно, так как 
есть риск послать взаимоисклю-
чающие сигналы Киеву до и по-
сле переговоров с Кремлем.

В России началось строи-
тельство атомного энерго-
блока с инновационным 
реак тором на быс трых 
нейтронах БРЕСТ-ОД-300. 
БРЕСТ — это быстрый реак-
тор со свинцовым теплоно-
сителем. Казалось бы — про-
стая аббревиатура, однако 
буквы ее очень символично 
сложились в название бело-
русского города-крепости, 
которое для всего русско-
го мира стало синонимом 
стойкости, отваги, живого 
воплощения формулы: уми-
раю, но не сдаюсь. Новый 
реактор станет своеобраз-
ной крепостью, стоящей 
на страже энергетической 
безопасности России. Свой-
ства его таковы, что впер-
вые в мировой практике на 
одной площадке будут по-
с троены АЭС 
и пристанци-
онный замкну-
тый ядерный 
т о п л и в н ы й 
цикл. Ядерное 
топливо будет 
вновь отправ-
ляться на ре-
фабрикацию, 
что означает практически 
вечный цикл работы ре-
актора и меньший ущерб 
для окружающей среды. 
В перспективе можно будет 
отказаться от утилизации 
ядерного топлива. Отныне 
российский атом не только 
самый мирный, но и самый 
«зеленый», выражаясь тер-
минами прогрессивных ев-
ропейцев, которых пугает 
растущая энергетическая 
мощь России и Белоруссии.
В Белоруссии при помощи 
наших специалистов идет 
процесс строительства пер-
вой в Беларуси АЭС с двумя 
реакторами. Проект соот-
ветствует нормам и реко-
мендациям Международ-
ного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ). А Литве, 
которая ввела санкции про-
тив АЭС, пришлось даже 16 
миллионов евро заплатить 
за электроэнергию. Да, на-
рушив собственный закон 
о бойкоте.
Россия и Белоруссия могут 
обойтись без Европы, а Ев-
ропа без них — увы и ах. 
Без европейских рынков, 
совместных проектов, тор-
говли, России с Белорусси-
ей тоже будет туго, но обе 
страны более-менее смогут 
обойтись своими силами. За 
что благодарить нужно тех 
же европейцев и их заоке-
анских партнеров. Без санк-

ций, введенных за историю 
с Крымом, импортозамеще-
ние не получило бы такого 
мощного импульса. 
Так что пока электроэнер-
гию придется покупать в Бе-
лоруссии и России даже в об-
ход собственных законов. 
По-другому не получится, 
потому что взять ее больше 
неоткуда. То есть можно, но 
тогда цена киловатта энер-
гии будет «золотой». А так 
европейские страны демон-
стрируют прагматичный 
подход в политике: свобода 
слова — свободой слова, 
а экономика — экономикой.
Так и с Китаем происхо-
дит. Поднебесная получает 
очередное американское 
предупреждение, на выс-
шем уровне звучит дежур-
ная риторика о нарушении 

прав человека 
в Китае, а США 
и КНР сохраня-
ют колоссаль-
ный торговый 
оборот. Потому 
что нет замены 
дешевому ки-
тайскому шир-
потребу. Даже 

бейсбольные биты и мячи 
для игры, которая является 
одним из символов США, 
делают в Китае. Прошлый 
президент Трамп пытался 
бодаться с дубом, да ниче-
го не вышло. Несмотря на 
грозные заявления в Твит-
тере и военные демонстра-
ции в Юго-Восточной Азии, 
с Китаем придется дого-
вариваться. Придется до-
говариваться и с Россией, 
поскольку приходится тор-
говать.  Ведь и с  СССР при-
ходилось договариваться, 
при том, что страна десятка-
ми лет жила под санкциями. 
И ничего — в Советский Со-
юз охотно продавали обору-
дование для автомобильных 
заводов, ширпотреб, хотя 
и в меньших количествах, 
сырье. Продавали даже 
прецизионные японские 
станции, из-за чего случил-
ся жуткий международный 
скандал. Вот дальше гром-
ких заявлений дело не по-
шло, ведь Советы готовы 
были платить живые деньги 
и прямо сейчас, а не в рас-
срочку. Советский Союз рух-
нул, а мир остался прежним. 
Дешевая электроэнергия 
по-прежнему перевешива-
ет идеологические разно-
гласия перед странами, за-
ставляя считаться и искать 
диалог со своими соседями 
по Европе.  

Торговля киловаттами 
всех уравняет

Геннадий Окороков
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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Газета на крыше 
дома моего 

Кто знает, возможно, газета-
планшет и правда станет 
реальностью в скором будущем

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Начавшись со скромного 
четырехстраничного издания, ныне «ВМ» — огромный медиахолдинг, в котором выходят 
несколько изданий, приложений, спецпроектов, а еще работает бесплатная школа для юных 
журналистов — «Новый фейерверк». Сегодня ее воспитанники решили пофантазировать, 
какой может быть «ВМ» уже вскоре после столетия. 

■ Газета живет опытом старших и энергией моло-
дых. У наших юнкоров завершился учебный год, 
и ребята дали волю фантазии, представляя издания 
холдинга «ВМ» возраста 100+. 

Читаем прямо 
в воздухе! 
Автор Ильяна Андреева

В газете «Москва Вечерняя» 
мне очень нравятся рубри-
ки «Прогулка со звездой» 
и «Люди дела». Всегда инте-
ресно узнать мнение звезд 
о городе и рассказ о профес-
сии из первых уст. Думаю, 
в будущем эти рубрики 
будут доступны в прямом 
эфире. Как? Во-первых, 
газета освоит формат голо-
грамм, а читать 
«Вечерку» можно 
будет прямо в воз-
духе. Во-вторых, 
эта голограмма 
будет интерак-
тивной — изобра-
жения будут жить 
своей жизнью, но 
ими можно будет 
управлять. Высветил номер 
в воздухе, нажал на изобра-
жение — и вот звезда уже 
показывает тебе любимые 
места в городе, а мастер 
учит раскрашивать велоси-
педы. Еще зрителям можно 

Коротко и быстро 
Автор Анна Лукинова

Я люблю исторические 
тексты в газете «Вечерняя 
Москва», ценю и новости. 
Но ритм жизни сегодня вы-
нуждает нас спешить. Всег-
да и везде. Мы торопимся 
настолько, что порой у нас 

не остается и ми-
н у т к и  с в о б о д -
ной на то, чтобы 
б а н а л ь н о  п р о -
смотреть текст 
интересной нам 
статьи. Бывает 
и так, что, будучи 
крайне занятыми, 
мы утомляемся, 

а затем попросту ленимся 
тратить оставшиеся силы 
на чтение. Вообразите, 
сколько всего мы теряем 
из-за этого! Быть может, 
в будущем мы сумеем найти 
компромисс. Публикуемые 

Без игры 
не обойдется 
Автор Анастасия Павлова

Не так часто, как хотелось 
бы, но в «Вечерке» появля-
ется рубрика «Литератур-
ное кафе». Люблю ее читать. 
И бумага в руках — приятно, 
но так просто. Нужна игра. 
Когда-то говорилось шаль-
ными футуристами: Свобод-
ное Слово творческой лич-
ности пусть будет «написано 
на перекрестках домовых 
стен, заборов, крыш, улиц 
наших городов, селений и на 
спинах автомобилей, экипа-
жей, трамваев и на платьях 
всех граждан…»
Может, придет время по-
пробовать еще раз, только 
теперь с периодическим 
изданием — тоже своего 
рода Свободное Слово. Хо-
чешь прочесть «Вечернюю 
Москву»? Выходи на ули-
цу. Ждешь автобус — текст 
приедет к тебе под номером 
30, возвращаешься с рабо-
ты — текст рядом с тобой на 
стенах домов. Хочешь «Ли-
тературное кафе» — в 17:38 
посмотри в окно, на крышу 
соседнего дома. Это игра — 
успевай. Другого раза не 
будет. 

Фото оживут 
Автор Максим Родионов

В будущем газета будет со-
всем другой. Фото в рубри-
ке «Было — стало» начнут 
двигаться, появится звук 
для большего погружения 
в материал. Газета займет 
всего один листочек — вро-
де эластичного планшета, 
где можно листать страни-

наш век

материалы, например, бу-
дут максимально коротки-
ми. 140 символов — только 
факты, тщательно отфиль-
трованные бдительным 
журналистом, никаких от-
ступлений, лишних деталей 
и прочих витиеватостей. 
Или все печатные СМИ 
и вовсе будут цифровыми, 
онлайн-страницы заменят 
бумажные, с пометкой на 
то, что статьи мы сможем 
читать в одно нажатие. 
Секунда — и тебе в голову 
моментально загружается 
информация из заметки.

цы, воспроизводить аудио 
и видео. Но это потом. Что 
до ближайшего: газета по-
знакомится ближе с интер-
нет-культурой «поколения 
ТикТок» и создаст свое при-
ложение, ведь сейчас все де-
лают через смартфоны.

создать отдельный чат для 
вопросов. Кстати говоря, та-
кой формат может подойти 
и для репортажей.

Фото оживут 
Автор Максим Родионов

В будущем газета будет со-
всем другой. Фото в рубри-
ке «Было — стало» начнут 
двигаться, появится звук 
для большего погружения 
в материал. Газета займет 
всего один листочек — вро-
де эластичного планшета, 
где можно листать страни-

материалы, например, бу-
дут максимально коротки-
ми. 140 символов — только 
факты, тщательно отфиль-
трованные бдительным 
журналистом, никаких от-
ступлений, лишних деталей 
и прочих витиеватостей. 
Или все печатные СМИ 
и вовсе будут цифровыми, 
онлайн-страницы заменят 
бумажные, с пометкой на 
то, что статьи мы сможем 
читать в одно нажатие. 
Секунда — и тебе в голову 
моментально загружается 
информация из заметки.

Пройдет секун-
да — и информа-
ция загрузится 
тебе в голову 
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Модная 
альтернатива 
Вместо платья можно выбрать 
юбку и блузку, которые по-
сле выпускного вы сможете 
носить с другими нарядами. 
Например, купите узкую юбку 
длиной миди яркого цвета или 
с цветочным принтом и ро-
мантичную однотонную блузку 
с рукавами-воланами или от-
крытыми плечами. 

Бахрома 
придаст 
динамики 
Бахрома — тренд сезона. Вы-
берите приталенное черное 
платье на бретельках длиной 
миди, где бахрома будет про-
должением юбки. Или найди-
те модель с рукавами из бах-
ромы. Можно пойти дальше 
и купить платье, полностью 
декорированное бахромой. 
Представьте, как динамично 
вы будете смотреться в танце!

С плеч долой
Еще один смелый вариант — 
платье с открытыми плечами 
и рукавами-воланами. 
Оно может быть приталенным 
и свободным, однотонным 
или с принтом. Такой фасон 
нельзя назвать слишком 
открытым, наоборот, это иде-
альный баланс сексуальности 
и простоты. 

Короли бала 
Классический вариант 
для парней — пиджак при-
таленного силуэта с укорочен-
ными брюками. Лучше выбрать 
черный, темно-синий или 
коричневый цвета. Добавьте 
к образу белоснежную рубашку 
и черные лоферы. Не забы-
вайте, что манжеты должны 
слегка торчать из пиджака. 
В этом году также популярны 
костюмы-тройки. Разбавить 
строгий костюм можно 
аксессуарами — ярким 
галстуком, бабочкой, на-
грудным платком.

Красота 
в деталях 

Самые модные аксессуары 
этого сезона — крупные 

золотые и серебряные цепи, 
массивные каффы на уши или 
серьги, тонкие ободки, шел-
ковые платки, которые 
могут стать частью при-
чески. А самые модные 
сумки — это модели 
с короткой стойкой руч-
кой или миниатюрные 
варианты на короткой це-

почке. Их не следует носить 
на плече — только в руке. 

Оголите спину
Смелые девушки могут позволить себе платье 
с оголенной спиной. Оно может быть коротким и при-
таленным или из натуральной ткани длиной миди 
со свободной юбкой. Открытость платья можно ком-
пенсировать длинными рукавами. В этом образе луч-
ше обратить внимание на ткань пастельных оттенков. 

Бал, 
блеск, 
красота

В тренде геометрия. Поэто-
му обратите внимание на 
платья-футляры с квадрат-
ным вырезом и пышными 
рукавами. Смелым дамам 
подойдут яркие цвета, но 
и в пастельных тонах этот 
фасон не будет выглядеть ху-
же. Для такого образа нуж-
ны скромные босоножки 
с тонкими ремешками или 
завязками. Подойдут и лю-
бимые всеми лодочки. Иде-
альный аксессуар — колье. 
Присмотритесь к крупным 
цепям либо к лаконичным 
вариантам с жемчугом.
Не выходят из моды и платья 
с пайетками. Они должны 
быть длиной ниже колен с за-
пахом или V-образным выре-
зом. Рекомендую выбирать 
светлые оттенки, например 
голубой или розовое золото.  
А если вы хотите выделить-
ся, то предпочтите брючный 
костюм с приталенным жа-
кетом или в стиле оверсайз 

(свободного кроя. — «МВ»). 
Брюки должны быть широ-
кими, издалека напоминаю-
щими юбку. Добавьте туфли 
на высоком каблуке, можно 
акцентного оттенка. 

Совсем скоро 
у столичных 
школьников и сту-
дентов пройдут 
выпускные балы. 
Традиционно де-
вушки и юноши 
готовятся к этому 
торжественному 
вечеру заранее — 
до мелочей проду-
мывают наряды, 
подбирают аксес-
суары. Как выгля-
деть на празднике 
стильно и необыч-
но, «Вечерке» рас-
сказала стилист 
Кристина Антоно-
ва (на фото). 

крытыми плечами. 

Брючные 
тенденции
Еще одна модная альтерна-
тива платью — комбинезон. 
Можно выбрать однотонный 
вариант с широкими брюка-
ми и пышными рукавами или 
облегающую модель без рука-
вов. К этому образу обязатель-
на обувь на каблуке. 

Брючные 
тенденции
ще одна модная альтерна-
ива платью — комбинезон. 
ожно выбрать однотоннныйный 
арарианиант ст сширокими брюка-
и и пышными рукавами или и 
блегающую модель без рука-ка-
ов. К этому образу обязатель-
а обувь на каблуке. 

ООгололите сппиннуу
ССмелыеые девушки моггуут позозволить себе пл
сс оголленнен ой спиной. ООнномможет быть корот
таленнныым или из натурральальной ткани длино
со сввоббодной юбкой. ООткрткрытоы сть платья мо
пененсиировать длинныыммирурукавами. В этом
шеше оббратить вниманиеие нана ткань пастельн

арами — ярким 
ом, бабочкой, на-
м платком.

Влажный макияж
Сейчас в тренде естественность, по-
этому лучше отказаться от смоки-айс, 
скульптора и вишневых губ. Выберите 
макияж, который подчеркнет вашу 
молодость и красоту — например 
«влажный нюд». В нем используются 
декоративные средства со светоотра-
жающими частицами, хайлайтер, 
пастельные оттенки теней и про-
зрачный блеск для губ.

Подчеркнет 
талию
Беспроигрышный вариант — 
платья с запахом длиной 
до колен и декольте. Лучшими 
решениями станут модели 
из шифона, атласа и костюм-
ной ткани. Рукав может быть 

длинный, объемный, широкий 
к низу. Добавьте к образу босонож-
ки на каблуке или без. 

Важный нюанс 
Для классического костюма парням лучше выбрать 
слиперы, дерби, оксфорды. Лучше отдавать пред-
почтение спокойным расцветкам натуральной 
кожи или замши. Носки должны соответство-
вать оттенку обуви. Если выпускник выбирает 
костюм в стиле кэжуал или яркую расцветку 
пиджака, то образ эффектно дополнят 
монки или лоферы.
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Уходим 
от классики 
А если вам надоел классиче-
ский фасон, то купите светлые 
брюки и цветной пиджак 
в тон или приобретите костюм 
в клетку. Изюминкой образа 
могут стать подтяжки, цепочка 
на жилетке или пиджаке, 
рубашка в клетку под одно-

тонным пиджаком. 

Платья-комбинации
Это модель на тонких бретельках, очень напоминающая 
женскую сорочку. Чаще всего их шьют из струящейся ткани — 
атлас, шелк, шифон. Такая вещь подчеркнет вашу фигуру, 
а чтобы акцент был на шее и ключицах, заберите волосы 
в лаконичный пучок. Под это платье отлично подойдут босо-
ножки серебряного или золотого цвета или туфли-лодочки 
с острым носом. 
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могут стать подтяжки, цепочка 
на жилетке или пиджаке, 
рубашка в клетку под одно-

тонным пиджаком. 

Прямая 
речь

Современные вы-
пускницы подхватили 
тренд на легкость 
и естественность. 
В моде — легкие, тек-
стурные прически, на-
пример низкие пучки 
или локоны, которые 
будут развиваться 
на ветру. Рекомендую 
отказаться от сложных 
причесок, залитых ла-
ком, многочисленных 
аксессуаров в волосах. 
Если вам хочется до-
бавить деталь в при-
ческу, то подойдут 
лаконичные заколки 
геометрических 
форм — круглые, ква-
дратные. Также можно 
использовать минима-
листичные ободки. 

Екатерина 
Бессонова
Стилист 
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Внимание к ножкам
Идеальная обувь для выпускного — лаконичные 
босоножки на каблуке с тонкими ремешками, 
туфли-лодочки с острым носом, вьетнамки 
на каблуке, босоножки на плоской, массивной 
подошве. Можно выбрать яркую обувь, которая 
станет контрастным пятном в вашем образе. 

В
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Рассчитай бюджет
Стоимость платьев варьируется 
от 3 до 30 тысяч рублей, обуви — 
от 3 до 10 тысяч рублей. Средняя цена 
прически у стилиста — 3 тысячи рублей, 
цены на вечерний макияж 
тоже начинаются от 3 тысяч 
руб лей. Аксессуары (клатч, 
колье и серьги) обойдутся 
вам примерно в 5 тысяч 

руб лей. Итого в среднем наряд обойдется 
в 17–51 тысячу рублей. Цены на мужские 
костюмы — от 10 до 20 тысяч рублей. Об-
увь обойдется в 5 тысяч рублей, рубашка — 

3 тысячи рублей, аксессуары — 
галстук или бабочка — в районе 
3 тысяч рублей. Итого: стоимость 
мужского образа на выпускной 
21–31 тысяча рублей.

Романтичным натурам
Цветочный принт всегда будет актуален. Выберите пышное 
платье с прозрачным верхом, декорированный цветочной вы-
шивкой. Обратите внимание на голубой, пудровый, мятный 
оттенки ткани. Принт при этом может быть контрастного цвета. 
Этот наряд лучше не разбавлять аксессуарами. Достаточно 
будет лаконичных сережек и клатча в руку.

Девушка в стильном брючном 
костюме будет выделяться среди 
выпускниц в платьях 

Подготовила 
Маргарита 
Мартовская 
vecher@vm.ru
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Модная 
альтернатива 
Вместо платья можно выбрать 
юбку и блузку, которые по-
сле выпускного вы сможете 
носить с другими нарядами. 
Например, купите узкую юбку 
длиной миди яркого цвета или 
с цветочным принтом и ро-
мантичную однотонную блузку 
с рукавами-воланами или от-
крытыми плечами. 

Бахрома 
придаст 
динамики 
Бахрома — тренд сезона. Вы-
берите приталенное черное 
платье на бретельках длиной 
миди, где бахрома будет про-
должением юбки. Или найди-
те модель с рукавами из бах-
ромы. Можно пойти дальше 
и купить платье, полностью 
декорированное бахромой. 
Представьте, как динамично 
вы будете смотреться в танце!

С плеч долой
Еще один смелый вариант — 
платье с открытыми плечами 
и рукавами-воланами. 
Оно может быть приталенным 
и свободным, однотонным 
или с принтом. Такой фасон 
нельзя назвать слишком 
открытым, наоборот, это иде-
альный баланс сексуальности 
и простоты. 

Короли бала 
Классический вариант 
для парней — пиджак при-
таленного силуэта с укорочен-
ными брюками. Лучше выбрать 
черный, темно-синий или 
коричневый цвета. Добавьте 
к образу белоснежную рубашку 
и черные лоферы. Не забы-
вайте, что манжеты должны 
слегка торчать из пиджака. 
В этом году также популярны 
костюмы-тройки. Разбавить 
строгий костюм можно 
аксессуарами — ярким 
галстуком, бабочкой, на-
грудным платком.

Красота 
в деталях 

Самые модные аксессуары 
этого сезона — крупные 

золотые и серебряные цепи, 
массивные каффы на уши или 
серьги, тонкие ободки, шел-
ковые платки, которые 
могут стать частью при-
чески. А самые модные 
сумки — это модели 
с короткой стойкой руч-
кой или миниатюрные 
варианты на короткой це-

почке. Их не следует носить 
на плече — только в руке. 

Оголите спину
Смелые девушки могут позволить себе платье 
с оголенной спиной. Оно может быть коротким и при-
таленным или из натуральной ткани длиной миди 
со свободной юбкой. Открытость платья можно ком-
пенсировать длинными рукавами. В этом образе луч-
ше обратить внимание на ткань пастельных оттенков. 

Бал, 
блеск, 
красота

В тренде геометрия. Поэто-
му обратите внимание на 
платья-футляры с квадрат-
ным вырезом и пышными 
рукавами. Смелым дамам 
подойдут яркие цвета, но 
и в пастельных тонах этот 
фасон не будет выглядеть ху-
же. Для такого образа нуж-
ны скромные босоножки 
с тонкими ремешками или 
завязками. Подойдут и лю-
бимые всеми лодочки. Иде-
альный аксессуар — колье. 
Присмотритесь к крупным 
цепям либо к лаконичным 
вариантам с жемчугом.
Не выходят из моды и платья 
с пайетками. Они должны 
быть длиной ниже колен с за-
пахом или V-образным выре-
зом. Рекомендую выбирать 
светлые оттенки, например 
голубой или розовое золото.  
А если вы хотите выделить-
ся, то предпочтите брючный 
костюм с приталенным жа-
кетом или в стиле оверсайз 

(свободного кроя. — «МВ»). 
Брюки должны быть широ-
кими, издалека напоминаю-
щими юбку. Добавьте туфли 
на высоком каблуке, можно 
акцентного оттенка. 

Совсем скоро 
у столичных 
школьников и сту-
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вечеру заранее — 
до мелочей проду-
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но, «Вечерке» рас-
сказала стилист 
Кристина Антоно-
ва (на фото). 

крытыми плечами. 

Брючные 
тенденции
Еще одна модная альтерна-
тива платью — комбинезон. 
Можно выбрать однотонный 
вариант с широкими брюка-
ми и пышными рукавами или 
облегающую модель без рука-
вов. К этому образу обязатель-
на обувь на каблуке. 
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Влажный макияж
Сейчас в тренде естественность, по-
этому лучше отказаться от смоки-айс, 
скульптора и вишневых губ. Выберите 
макияж, который подчеркнет вашу 
молодость и красоту — например 
«влажный нюд». В нем используются 
декоративные средства со светоотра-
жающими частицами, хайлайтер, 
пастельные оттенки теней и про-
зрачный блеск для губ.

Подчеркнет 
талию
Беспроигрышный вариант — 
платья с запахом длиной 
до колен и декольте. Лучшими 
решениями станут модели 
из шифона, атласа и костюм-
ной ткани. Рукав может быть 

длинный, объемный, широкий 
к низу. Добавьте к образу босонож-
ки на каблуке или без. 

Важный нюанс 
Для классического костюма парням лучше выбрать 
слиперы, дерби, оксфорды. Лучше отдавать пред-
почтение спокойным расцветкам натуральной 
кожи или замши. Носки должны соответство-
вать оттенку обуви. Если выпускник выбирает 
костюм в стиле кэжуал или яркую расцветку 
пиджака, то образ эффектно дополнят 
монки или лоферы.
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брюки и цветной пиджак 
в тон или приобретите костюм 
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Платья-комбинации
Это модель на тонких бретельках, очень напоминающая 
женскую сорочку. Чаще всего их шьют из струящейся ткани — 
атлас, шелк, шифон. Такая вещь подчеркнет вашу фигуру, 
а чтобы акцент был на шее и ключицах, заберите волосы 
в лаконичный пучок. Под это платье отлично подойдут босо-
ножки серебряного или золотого цвета или туфли-лодочки 
с острым носом. 
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ВВ
Д

Уходим 
от классики 
А если вам надоел классиче-
ский фасон, то купите светлые 
брюки и цветной пиджак 
в тон илиприобретите костюм 
в клетку. Изюминкой образа 
могут стать подтяжки, цепочка 
на жилетке или пиджаке, 
рубашка в клетку под одно-

тонным пиджаком. 

Прямая 
речь

Современные вы-
пускницы подхватили 
тренд на легкость 
и естественность. 
В моде — легкие, тек-
стурные прически, на-
пример низкие пучки 
или локоны, которые 
будут развиваться 
на ветру. Рекомендую 
отказаться от сложных 
причесок, залитых ла-
ком, многочисленных 
аксессуаров в волосах. 
Если вам хочется до-
бавить деталь в при-
ческу, то подойдут 
лаконичные заколки 
геометрических 
форм — круглые, ква-
дратные. Также можно 
использовать минима-
листичные ободки. 

Екатерина 
Бессонова
Стилист 
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Внимание к ножкам
Идеальная обувь для выпускного — лаконичные 
босоножки на каблуке с тонкими ремешками, 
туфли-лодочки с острым носом, вьетнамки 
на каблуке, босоножки на плоской, массивной 
подошве. Можно выбрать яркую обувь, которая 
станет контрастным пятном в вашем образе. 

В
И

Рассчитай бюджет
Стоимость платьев варьируется 
от 3 до 30 тысяч рублей, обуви — 
от 3 до 10 тысяч рублей. Средняя цена 
прически у стилиста — 3 тысячи рублей, 
цены на вечерний макияж 
тоже начинаются от 3 тысяч 
руб лей. Аксессуары (клатч, 
колье и серьги) обойдутся 
вам примерно в 5 тысяч 

руб лей. Итого в среднем наряд обойдется 
в 17–51 тысячу рублей. Цены на мужские 
костюмы — от 10 до 20 тысяч рублей. Об-
увь обойдется в 5 тысяч рублей, рубашка — 

3 тысячи рублей, аксессуары — 
галстук или бабочка — в районе 
3 тысяч рублей. Итого: стоимость 
мужского образа на выпускной 
21–31 тысяча рублей.

Романтичным натурам
Цветочный принт всегда будет актуален. Выберите пышное 
платье с прозрачным верхом, декорированный цветочной вы-
шивкой. Обратите внимание на голубой, пудровый, мятный 
оттенки ткани. Принт при этом может быть контрастного цвета. 
Этот наряд лучше не разбавлять аксессуарами. Достаточно 
будет лаконичных сережек и клатча в руку.

Девушка в стильном брючном 
костюме будет выделяться среди 
выпускниц в платьях 

Подготовила 
Маргарита 
Мартовская 
vecher@vm.ru
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■ Пацанка. В детстве Наталья 
большую часть времени про-

водила в компании маль-
чишек — она стреляла 

из рогатки и дралась 
с другими девчонка-
ми. Будущая певица 
признается, что ча-
сто попадала в раз-

ные передряги. Например, 
когда-то их компания огра-
била аптеку для животных. 
Ей до сих пор стыдно за этот 
поступок. 

с тестом, реально чувствует 
вкусы, цвета, пропорции. 
И часто именно дочь зовет 
меня на кухню совершать 
кулинарные подвиги. И я ей 
гов орю: «Дочь,  может, 
в повара уже пойдешь?» 
А с младшей дочкой мы лю-
бим сами наловить рыбы 
и потом ее пожарить. 
Помнится, вы говорили, 
что на двух дочках 
останавливаться 
не планируете?
Да, мы пока в стадии пере-
говоров, потому как Вера 
нам тут заявила, что пока 
хочет еще побыть младшим 
ребенком. Ей еще хочется 
нежности и чтения книг 
с обнимашками перед сном. 
Старшая же хочет ходить 
с мамой на тусовки, что то-
же не предполагает наличие 
грудного ребенка. А папа 
хочет поехать с мамой в ро-
мантическое путешествие! 
Так что у меня еще есть два-
три года, что нас всех в прин-
ципе устроило на семейном 
совете. А пока в качестве ре-
петиции перед рождением 
малыша мы завели новую 
собаку — прекраснейшее су-
щество породы лабрадудль 
по имени Нала.

■ Вчера Таганский рай-
онный суд Москвы при-
нял решение в пользу 
бывшей супруги актера 
и его дочери. 
Модель Ирина Маирко и ак-
тер Виталий Гогунский бы-
ли вместе 10 лет, воспиты-
вали дочь Милану. Правда, 
пара то сходилась, то рас-
ходилась и официально рас-
писалась только в 2017 году. 
А уже в 2019 году они реши-
ли разойтись. Позже Ирина 
озвучила причину: Гогун-
ский постоянно находился 
в разъездах, а если и был до-
ма, то без работы и в творче-
ской депрессии. 
И если у папы-артиста все 
шло не шибко хорошо, то 
у его дочери Миланы сло-
жилась шикарная карьера: 
оказалось, девочка непло-
хо поет, артистична, и ее 
видео ролики на ютубе на-

бирают сотни тысяч просмо-
тров. Юная артистка стала 
настоящей звездой, причем 
хорошо оплачиваемой. 
После развода Виталий ре-
шил не платить бывшей су-
пруге алименты. В одном из 
шоу он признался, это его 
заслуга, что девочка стала 
звездой и теперь зарабаты-
вает миллионы. Отцу такое 
и не снилось. К тому же 
мать Миланы не дает ему 
общаться с ребенком, тог-
да к чему алименты.
Но Ирина Маирко реши-
ла, что просто так не от-

Артист 
убежден, 
что раз экс-
супруга 
не дает ему 
общаться 
с дочкой, 
то и алименты 
ей не нужны

ступится, и пошла в суд. За-
щищать ее взялась юриди-
ческая компания не менее 
известного юриста-компо-
зитора Екатерины Гордон.
— 8 июня Таганский район-
ный суд Москвы постановил 
выселить Виталия Гогунско-
го из квартиры, в которой он 
ранее проживал с супругой. 
Решение основано на том, 
что он утратил права поль-
зования жилым помещени-
ем, — сообщила юрист.
Она пояснила: ее компания 
пыталась связаться с Гогун-
ским, чтобы решить вопро-
сы мирным путем. Но, увы, 
все это осталось без внима-
ния. Сам же Виталий пока 
не комментирует ситуацию.
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что он утратил права поль
зования жилым помещени-
ем, — сообщила юрист.
Она пояснила: ее компания 
пыталась связаться с Гогун-
ским, чтобы решить вопро-
сы мирным путем. Но, увы, 
все это осталось без внима-
ния. Сам же Виталий пока 
не комментирует ситуацию.

 Стоит ли осуждать 
алиментщиков 
→ стр. 12

Звезду сериала «Универ» 
Виталия Гогунского 
выселили из квартиры 
за невыплату алиментов

Гогунский недово-
лен, что из дочки 
делают «золотую 
антилопу» 

■ 7 июня певица 
Глюк’оZа (Наталья Чистя-
кова-Ионова) отметила 
юбилей  — 35 лет, к кото-
рому приурочен выход 
ее нового анимационно-
го клипа «Мотыльки». 
А еще они с супругом 
Александром Чистяко-
вым отметят 15-ю годов-
щину свадьбы. О семей-
ных ценностях, воспита-
нии детей и  новом увле-
чении певица рассказала 
«Вечерке».

Наталья, сильно волно-
вались в преддверии 
юбилея?
Я просто в шоке, сколько 
всего навалилось за послед-
ние месяцы, не понимаю, 
как все можно было успеть. 
Помимо юбилея, в июне 
также 15-летие со дня нашей 
с мужем свадьбы. К тому же 
я снимаюсь в фильме «Моя 
ужасная сестра», а в июне 
съемки проходят в Санкт-
Петербурге. 
Что считаете своим 
главным достижением 
к 35 годам?
Мою семью. В профессии 
бывают взлеты и падения, 
моменты успеха и затишья, 
и связывать свое ощущение 
счастья с этим было бы не-
правильно. Для меня сегод-
ня и всегда на первом месте 
семья. Именно там я полу-
чаю заряд энергии, пере-
ключаюсь, получаю макси-
мальную поддержку, какие 
бы проблемы ни случались 
в моей жизни. 
Что удерживает вас с су-
пругом рядом вот уже 
полтора десятка лет?
Прочитаю вам нашу послед-
нюю переписку, которой 
я улыбаюсь так, как будто 
мы только сегодня познако-
мились. «Мусечка, удачи те-
бе сегодня на пробах!» — пи-
шет мне Саша. И я ему в от-
вет пишу: «Спасибо, мусеч-
ка! И тебе прекрасного дня 
и удачи во всем!». И вот на 
это «удачи во всем» муж мне 
отвечает: «Надолго со мной 
не попрощаешься, не вы-
йдет!» (Смеется.) В нашей 

паре есть и юмор, и постоян-
ные подколы, мы всегда на 
одной волне, и главное, что 
есть еще чувство доверия 
и чувство своего собствен-
ного пространства. Я легко 
могу мужу сказать: «Мы се-
годня встречаемся с друзья-
ми, хотим пообщаться сами, 
наедине». И он также может 
провести вечер со своими 
друзьями в клубе и прийти 
в пять утра. Я не переживаю 
и абсолютно за него спокой-
на. И вот за это чувство аб-
солютного счастья, доверия 
и уверенности друг в друге 
хочется отпраздновать эти 
15 лет максимально громко. 
Когда я формировала список 
гостей на торжество, я поня-
ла, что практически все эти 
люди были у нас на свадьбе! 
Муж советуется с вами 
по каким-то своим рабо-
чим вопросам?
Ну конечно, по бизнесу 
и каким-то экономическим 

вопросам мне сложно ему 
что-то подсказать, но я мо-
гу дать совет в плане тех же 
деловых, дипломатических 
отношений. Муж в бизнесе 
бывает жестким и прямоли-
нейным, а люди в последнее 
время стали слишком рани-
мы, с ними надо понежнее 

и помягче. Это мой муж — 
сталь, от которой можно за-
каляться, а люди рядом все 
разные, и к каждому нужен 
свой подход. И я как женщи-

на всегда стараюсь сглажи-
вать все неловкие ситуации. 
Ваша старшая дочь Лида 
в свои 14 лет спрашивает 
разрешения проколоть 
нос или покрасить воло-
сы в красный цвет? 
Конечно, спрашивает, все 
решения мы принимаем 
вместе. Я сама в детстве про-
калывала нос, пупок, краси-
ла волосы и потому прекрас-
но понимаю свою дочь. Мне 
кажется, все должно слу-
чаться в нужном возрасте. 

Ну, не разрешу я ей сейчас, 
она себя разрисует в 35 лет. 
Пускай этот бунт, экспери-
мент, поиск себя пройдет 
в нужном возрасте. 
А смена Лидой трех школ 
с чем была связана? 
Первая школа не нрави-
лась Лиде тем, что в ней 

Беседу вела
Арина Яковлева 
vecher@vm.ru

■ Случайно попала в большое кино. 
Как утверждает Наталья, ее киноистория 
началась с детского юмористического шоу 
«Ералаш». К ней просто подошли на улице 
и предложили пройти кастинг. Во многих 
сюжетах Наталья играла боевую пацанку. 
Через некоторое время ей предложили 
роль в полнометражном фильме «Триумф». 
Тогда ей было всего 13 лет. 

■ Персонаж-загадка. В 2002 году родился проект «Глюкоза». 
Его особенность заключалась в том, что вместо настоящей певицы 
в клипах появлялась ее мультяшная версия. Зрители гадали — кто 
скрывается за этим персонажем? Глюкоза стала первой певицей, 
которая жила в сети, скрывала свою личность и превратилась в сим-
вол поколения. Свой образ для клипов Наталья, кстати, придумала 
лично. Особое внимание она уделила прорисовке добермана Дока, 
который сопровождал ее героиню везде. 

■ Под запре-
том. В 2010 году 
появился скан-
дальный клип 
на песню «Вот 
такая любовь», 
который запре-
тили к показу 
на ТВ. А все из-за 
того, что 23-лет-
няя певица там 
слишком раздета 
и раскованна, 
а в песне звучит 
нецензурная 
брань и упоми-
нается название 
наркотика. 

■ Судьбоносная встреча. Своего будущего 
мужа — бизнесмена Александра Чистякова — 
Наталья встретила в самолете, отправившись 
на концерт в Чечню. Вылет был 
ранним утром, поэтому певица 
села в самолет и сразу же 
уснула. Оказалось, что это 
место предназначалось для 
Чистякова, который любезно 
уступил его уставшей певи-
це. Пара провела вместе весь 
день до концерта и путь об-
ратно в Москву. Наталью 
и Александра часто назы-
вают одной из самых 
образцовых пар 
в российском 
шоу-бизнесе. 

Детали к портрету Натальи Чистяковой

Наталья Ионова роди-
лась 7 июня 1986 года 
в Москве. С 11 лет сни-
малась в детском теле-
журнале «Ералаш».
В 2003 году выпусти-
ла дебютный альбом 
«Глюк’oZa Nostra» 
и получила премию 
MTV EMA. В 2006 году 
вышла замуж за биз-
несмена Александра 
Чистякова. Помимо 
музыки, Наталья из-
вестна как актриса 
кино и озвучивания, 
а также телеведущая. 

ДОСЬЕ

Пополнение

■ Вчера солист 
группы «Иванушки 
International», ветеран 
российского шоу-биз-
неса Кирилл Андреев 
объявил, что у него по-
явился внук.
20-летний сын музыканта 
Кирилл и его жена Адели-
на подарили 50-летнему 
солисту группы внучку. 

В прошлом году молодые 
не только официально за-
регистрировали брак, но 
и венчались в церкви. Уже 
через два месяца Андреев-
младший сообщил о бере-
менности супруги. 
Новоиспеченная бабушка 
Лолита Андреева рассказа-
ла, что родители и малыш-
ка чувствуют себя хорошо.

Иванушка стал дедушкой
Тайна

■ Вчера актриса Мари-
на Зудина откровенно 
рассказала, что стала 
бабушкой почти год 
назад. 
На днях появилась интригу-
ющая информация, что сын 
Олега Табакова, 25-летний 
Павел, стал отцом, причем 
достаточно давно. А мате-
рью ребенка оказалась ар-
тистка Софья Синицына. 
Сами молодые коммен-
тировать эту новость 
отказались, а вот мама 
Павла, актриса Мари-
на Зудина, приоткры-
ла завесу тайны.
— Мы крестили Па-
шину дочь, — напи-
сала она на своей стра-
нице в социальной сети, 
подкрепив пост фото-
графиями из храма. — 
Малышку зовут Миа, ей 
10 месяцев. При крещении 
ей дали имя Марина. Боль-
ше никаких комментариев 
не будет. Это личная жизнь 
молодых.

Скрывали 10 месяцев

Наблюдала за звездами Елена Соловей vecher@vm.ru

Кирилл Андреев и его жена Лолита скрывали 
от публики радостную новость несколько дней 

Записала Маргарита Мартовская 
vecher@vm.ru

Теперь 
главная 
мечта — 
парник
Певица Глюк’oZa о тяге 
к грядкам, вреде 
блогеров и доверии

■
гр
In
ро
не
об
яв
20
Ки
на
со

ари-
но 

ла
д 

тригу-
о сын 

етний 
ичем 
мате-
сь ар-
ына. 

мен-
ть 

ма
-

-
а-
ти,
то-
. — 

а, ей
ении 
Боль-
риев 

жизнь
На

Ки
от

Легко отпускаю мужа прове-
сти вечер с друзьями в клубе 
и прийти домой в пять утра 

преимущественно учились 
богатенькие дети, мажоры, 
скажем так, которые хва-
стались машинами, одеж-
дой и всем остальным. А ей 
хотелось, чтобы вокруг была 
демократичная тусовка. По-
этому в какой-то момент та 
школа стала Лиде в тягость. 
Вторая школа была в городе, 
но туда было очень тяжело 
ездить, каждый день вста-
вать в шесть утра, полтора 
часа в дороге. Я видела, что 
ребенок перегружен и не 
может заниматься какими-
то своими любимыми дела-
ми, даже с друзьями встре-
титься не было времени. 
Поэтому мы решили оста-
новиться на школе рядом 
с нашим домом. И ребята 
там учатся творческие, а не 
разговоры исключительно 
о шмотках и деньгах. Моло-
дежь сейчас подвергается 
провокации, они не понима-
ют, что то, что они видят на 
картинках у блогеров, кра-
сивые тачки и прочее, мож-
но просто взять в аренду, 
а люди подают их как свои 
собственные. И дети сходят 
с ума, они хотят все и сразу, 
здесь и сейчас. 
Какими-то домашними 
делами любите сами за-
ниматься?
Меня вдруг на грядки по-
тянуло! Сейчас моя главная 
мечта — парник, я уже всех 
с ним достала. (Смеется.)
Обожаю цветы и потихонь-
ку учусь их сажать. Со стра-
хом смотрю на свою маму, 
которая у себя на даче раз-
вернула бурную деятель-
ность — картошка, мор-
ковка, огурцы и все прочее. 
За прошлое лето она уже 
четыре раза сорвала спину, 
и только на остеопата мы по-
тратили вагон огурцов! 
Конечно, я очень люблю 
принимать гостей и, когда 
есть время и вдохновляю-
щее настроение, начинаю 
готовить. А еще потрясающе 
готовит моя старшая дочь, 
причем ее никто никогда 
этому не учил. Лида гото-
вит азиатскую, японскую 
кухню, прекрасно работает 

■ Пацанка. В де
большую часть в

водила в ком
чишек —

из рога
с дру
ми. 
при
сто

ные передря
когда-то их к
била аптеку 
Ей до сих по
поступок. 

а 

та 

т 

и-
ие Записала Ма

vecher@vm.r

кухню, р

на песню «В
такая любов
который зап
тили к показ
на ТВ. А все 
того, что 23-
няя певица т
слишком ра
и раскованн
а в песне зву
нецензурна
брань и упо
нается назва
наркотика.

ром, поэтому певица 
олет и сразу же 
азалось, что это 
дназначалось для
, который любезно 
о уставшей певи-
ровела вместе весь 
нцерта и путь об-
оскву. Наталью 
дра часто назы-
й из самых 

ых пар
ком 
есе. Pe

rs
on

a 
St

ar
s

D
ep

os
it

ph
ot

os

Ек
ат

ер
и

на
 Ч

ес
но

ко
ва

/Р
и

а 
но

во
ст

и

Ph
ot

ox
pr

es
s

Ро
м

ан
 Г

ор
ча

ко
в

Ра
м

и
ль

 С
и

тд
и

ко
в/

Ри
а 

но
во

ст
и



1110 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, среда, 9 июня 2021 года, № 64 (1154), vm.ru  Москва Вечерняя, среда, 9 июня 2021 года, № 64 (1154), vm.ru

■ Пацанка. В детстве Наталья 
большую часть времени про-

водила в компании маль-
чишек — она стреляла 

из рогатки и дралась 
с другими девчонка-
ми. Будущая певица 
признается, что ча-
сто попадала в раз-

ные передряги. Например, 
когда-то их компания огра-
била аптеку для животных. 
Ей до сих пор стыдно за этот 
поступок. 

с тестом, реально чувствует 
вкусы, цвета, пропорции. 
И часто именно дочь зовет 
меня на кухню совершать 
кулинарные подвиги. И я ей 
гов орю: «Дочь,  может, 
в повара уже пойдешь?» 
А с младшей дочкой мы лю-
бим сами наловить рыбы 
и потом ее пожарить. 
Помнится, вы говорили, 
что на двух дочках 
останавливаться 
не планируете?
Да, мы пока в стадии пере-
говоров, потому как Вера 
нам тут заявила, что пока 
хочет еще побыть младшим 
ребенком. Ей еще хочется 
нежности и чтения книг 
с обнимашками перед сном. 
Старшая же хочет ходить 
с мамой на тусовки, что то-
же не предполагает наличие 
грудного ребенка. А папа 
хочет поехать с мамой в ро-
мантическое путешествие! 
Так что у меня еще есть два-
три года, что нас всех в прин-
ципе устроило на семейном 
совете. А пока в качестве ре-
петиции перед рождением 
малыша мы завели новую 
собаку — прекраснейшее су-
щество породы лабрадудль 
по имени Нала.

■ Вчера Таганский рай-
онный суд Москвы при-
нял решение в пользу 
бывшей супруги актера 
и его дочери. 
Модель Ирина Маирко и ак-
тер Виталий Гогунский бы-
ли вместе 10 лет, воспиты-
вали дочь Милану. Правда, 
пара то сходилась, то рас-
ходилась и официально рас-
писалась только в 2017 году. 
А уже в 2019 году они реши-
ли разойтись. Позже Ирина 
озвучила причину: Гогун-
ский постоянно находился 
в разъездах, а если и был до-
ма, то без работы и в творче-
ской депрессии. 
И если у папы-артиста все 
шло не шибко хорошо, то 
у его дочери Миланы сло-
жилась шикарная карьера: 
оказалось, девочка непло-
хо поет, артистична, и ее 
видео ролики на ютубе на-

бирают сотни тысяч просмо-
тров. Юная артистка стала 
настоящей звездой, причем 
хорошо оплачиваемой. 
После развода Виталий ре-
шил не платить бывшей су-
пруге алименты. В одном из 
шоу он признался, это его 
заслуга, что девочка стала 
звездой и теперь зарабаты-
вает миллионы. Отцу такое 
и не снилось. К тому же 
мать Миланы не дает ему 
общаться с ребенком, тог-
да к чему алименты.
Но Ирина Маирко реши-
ла, что просто так не от-

Артист 
убежден, 
что раз экс-
супруга 
не дает ему 
общаться 
с дочкой, 
то и алименты 
ей не нужны

ступится, и пошла в суд. За-
щищать ее взялась юриди-
ческая компания не менее 
известного юриста-компо-
зитора Екатерины Гордон.
— 8 июня Таганский район-
ный суд Москвы постановил 
выселить Виталия Гогунско-
го из квартиры, в которой он 
ранее проживал с супругой. 
Решение основано на том, 
что он утратил права поль-
зования жилым помещени-
ем, — сообщила юрист.
Она пояснила: ее компания 
пыталась связаться с Гогун-
ским, чтобы решить вопро-
сы мирным путем. Но, увы, 
все это осталось без внима-
ния. Сам же Виталий пока 
не комментирует ситуацию.
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что он утратил права поль
зования жилым помещени-
ем, — сообщила юрист.
Она пояснила: ее компания 
пыталась связаться с Гогун-
ским, чтобы решить вопро-
сы мирным путем. Но, увы, 
все это осталось без внима-
ния. Сам же Виталий пока 
не комментирует ситуацию.

 Стоит ли осуждать 
алиментщиков 
→ стр. 12

Звезду сериала «Универ» 
Виталия Гогунского 
выселили из квартиры 
за невыплату алиментов

Гогунский недово-
лен, что из дочки 
делают «золотую 
антилопу» 

■ 7 июня певица 
Глюк’оZа (Наталья Чистя-
кова-Ионова) отметила 
юбилей  — 35 лет, к кото-
рому приурочен выход 
ее нового анимационно-
го клипа «Мотыльки». 
А еще они с супругом 
Александром Чистяко-
вым отметят 15-ю годов-
щину свадьбы. О семей-
ных ценностях, воспита-
нии детей и  новом увле-
чении певица рассказала 
«Вечерке».

Наталья, сильно волно-
вались в преддверии 
юбилея?
Я просто в шоке, сколько 
всего навалилось за послед-
ние месяцы, не понимаю, 
как все можно было успеть. 
Помимо юбилея, в июне 
также 15-летие со дня нашей 
с мужем свадьбы. К тому же 
я снимаюсь в фильме «Моя 
ужасная сестра», а в июне 
съемки проходят в Санкт-
Петербурге. 
Что считаете своим 
главным достижением 
к 35 годам?
Мою семью. В профессии 
бывают взлеты и падения, 
моменты успеха и затишья, 
и связывать свое ощущение 
счастья с этим было бы не-
правильно. Для меня сегод-
ня и всегда на первом месте 
семья. Именно там я полу-
чаю заряд энергии, пере-
ключаюсь, получаю макси-
мальную поддержку, какие 
бы проблемы ни случались 
в моей жизни. 
Что удерживает вас с су-
пругом рядом вот уже 
полтора десятка лет?
Прочитаю вам нашу послед-
нюю переписку, которой 
я улыбаюсь так, как будто 
мы только сегодня познако-
мились. «Мусечка, удачи те-
бе сегодня на пробах!» — пи-
шет мне Саша. И я ему в от-
вет пишу: «Спасибо, мусеч-
ка! И тебе прекрасного дня 
и удачи во всем!». И вот на 
это «удачи во всем» муж мне 
отвечает: «Надолго со мной 
не попрощаешься, не вы-
йдет!» (Смеется.) В нашей 

паре есть и юмор, и постоян-
ные подколы, мы всегда на 
одной волне, и главное, что 
есть еще чувство доверия 
и чувство своего собствен-
ного пространства. Я легко 
могу мужу сказать: «Мы се-
годня встречаемся с друзья-
ми, хотим пообщаться сами, 
наедине». И он также может 
провести вечер со своими 
друзьями в клубе и прийти 
в пять утра. Я не переживаю 
и абсолютно за него спокой-
на. И вот за это чувство аб-
солютного счастья, доверия 
и уверенности друг в друге 
хочется отпраздновать эти 
15 лет максимально громко. 
Когда я формировала список 
гостей на торжество, я поня-
ла, что практически все эти 
люди были у нас на свадьбе! 
Муж советуется с вами 
по каким-то своим рабо-
чим вопросам?
Ну конечно, по бизнесу 
и каким-то экономическим 

вопросам мне сложно ему 
что-то подсказать, но я мо-
гу дать совет в плане тех же 
деловых, дипломатических 
отношений. Муж в бизнесе 
бывает жестким и прямоли-
нейным, а люди в последнее 
время стали слишком рани-
мы, с ними надо понежнее 

и помягче. Это мой муж — 
сталь, от которой можно за-
каляться, а люди рядом все 
разные, и к каждому нужен 
свой подход. И я как женщи-

на всегда стараюсь сглажи-
вать все неловкие ситуации. 
Ваша старшая дочь Лида 
в свои 14 лет спрашивает 
разрешения проколоть 
нос или покрасить воло-
сы в красный цвет? 
Конечно, спрашивает, все 
решения мы принимаем 
вместе. Я сама в детстве про-
калывала нос, пупок, краси-
ла волосы и потому прекрас-
но понимаю свою дочь. Мне 
кажется, все должно слу-
чаться в нужном возрасте. 

Ну, не разрешу я ей сейчас, 
она себя разрисует в 35 лет. 
Пускай этот бунт, экспери-
мент, поиск себя пройдет 
в нужном возрасте. 
А смена Лидой трех школ 
с чем была связана? 
Первая школа не нрави-
лась Лиде тем, что в ней 

Беседу вела
Арина Яковлева 
vecher@vm.ru

■ Случайно попала в большое кино. 
Как утверждает Наталья, ее киноистория 
началась с детского юмористического шоу 
«Ералаш». К ней просто подошли на улице 
и предложили пройти кастинг. Во многих 
сюжетах Наталья играла боевую пацанку. 
Через некоторое время ей предложили 
роль в полнометражном фильме «Триумф». 
Тогда ей было всего 13 лет. 

■ Персонаж-загадка. В 2002 году родился проект «Глюкоза». 
Его особенность заключалась в том, что вместо настоящей певицы 
в клипах появлялась ее мультяшная версия. Зрители гадали — кто 
скрывается за этим персонажем? Глюкоза стала первой певицей, 
которая жила в сети, скрывала свою личность и превратилась в сим-
вол поколения. Свой образ для клипов Наталья, кстати, придумала 
лично. Особое внимание она уделила прорисовке добермана Дока, 
который сопровождал ее героиню везде. 

■ Под запре-
том. В 2010 году 
появился скан-
дальный клип 
на песню «Вот 
такая любовь», 
который запре-
тили к показу 
на ТВ. А все из-за 
того, что 23-лет-
няя певица там 
слишком раздета 
и раскованна, 
а в песне звучит 
нецензурная 
брань и упоми-
нается название 
наркотика. 

■ Судьбоносная встреча. Своего будущего 
мужа — бизнесмена Александра Чистякова — 
Наталья встретила в самолете, отправившись 
на концерт в Чечню. Вылет был 
ранним утром, поэтому певица 
села в самолет и сразу же 
уснула. Оказалось, что это 
место предназначалось для 
Чистякова, который любезно 
уступил его уставшей певи-
це. Пара провела вместе весь 
день до концерта и путь об-
ратно в Москву. Наталью 
и Александра часто назы-
вают одной из самых 
образцовых пар 
в российском 
шоу-бизнесе. 

Детали к портрету Натальи Чистяковой

Наталья Ионова роди-
лась 7 июня 1986 года 
в Москве. С 11 лет сни-
малась в детском теле-
журнале «Ералаш».
В 2003 году выпусти-
ла дебютный альбом 
«Глюк’oZa Nostra» 
и получила премию 
MTV EMA. В 2006 году 
вышла замуж за биз-
несмена Александра 
Чистякова. Помимо 
музыки, Наталья из-
вестна как актриса 
кино и озвучивания, 
а также телеведущая. 

ДОСЬЕ

Пополнение

■ Вчера солист 
группы «Иванушки 
International», ветеран 
российского шоу-биз-
неса Кирилл Андреев 
объявил, что у него по-
явился внук.
20-летний сын музыканта 
Кирилл и его жена Адели-
на подарили 50-летнему 
солисту группы внучку. 

В прошлом году молодые 
не только официально за-
регистрировали брак, но 
и венчались в церкви. Уже 
через два месяца Андреев-
младший сообщил о бере-
менности супруги. 
Новоиспеченная бабушка 
Лолита Андреева рассказа-
ла, что родители и малыш-
ка чувствуют себя хорошо.

Иванушка стал дедушкой
Тайна

■ Вчера актриса Мари-
на Зудина откровенно 
рассказала, что стала 
бабушкой почти год 
назад. 
На днях появилась интригу-
ющая информация, что сын 
Олега Табакова, 25-летний 
Павел, стал отцом, причем 
достаточно давно. А мате-
рью ребенка оказалась ар-
тистка Софья Синицына. 
Сами молодые коммен-
тировать эту новость 
отказались, а вот мама 
Павла, актриса Мари-
на Зудина, приоткры-
ла завесу тайны.
— Мы крестили Па-
шину дочь, — напи-
сала она на своей стра-
нице в социальной сети, 
подкрепив пост фото-
графиями из храма. — 
Малышку зовут Миа, ей 
10 месяцев. При крещении 
ей дали имя Марина. Боль-
ше никаких комментариев 
не будет. Это личная жизнь 
молодых.

Скрывали 10 месяцев

Наблюдала за звездами Елена Соловей vecher@vm.ru

Кирилл Андреев и его жена Лолита скрывали 
от публики радостную новость несколько дней 

Записала Маргарита Мартовская 
vecher@vm.ru

Теперь 
главная 
мечта — 
парник
Певица Глюк’oZa о тяге 
к грядкам, вреде 
блогеров и доверии
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Легко отпускаю мужа прове-
сти вечер с друзьями в клубе 
и прийти домой в пять утра 

преимущественно учились 
богатенькие дети, мажоры, 
скажем так, которые хва-
стались машинами, одеж-
дой и всем остальным. А ей 
хотелось, чтобы вокруг была 
демократичная тусовка. По-
этому в какой-то момент та 
школа стала Лиде в тягость. 
Вторая школа была в городе, 
но туда было очень тяжело 
ездить, каждый день вста-
вать в шесть утра, полтора 
часа в дороге. Я видела, что 
ребенок перегружен и не 
может заниматься какими-
то своими любимыми дела-
ми, даже с друзьями встре-
титься не было времени. 
Поэтому мы решили оста-
новиться на школе рядом 
с нашим домом. И ребята 
там учатся творческие, а не 
разговоры исключительно 
о шмотках и деньгах. Моло-
дежь сейчас подвергается 
провокации, они не понима-
ют, что то, что они видят на 
картинках у блогеров, кра-
сивые тачки и прочее, мож-
но просто взять в аренду, 
а люди подают их как свои 
собственные. И дети сходят 
с ума, они хотят все и сразу, 
здесь и сейчас. 
Какими-то домашними 
делами любите сами за-
ниматься?
Меня вдруг на грядки по-
тянуло! Сейчас моя главная 
мечта — парник, я уже всех 
с ним достала. (Смеется.)
Обожаю цветы и потихонь-
ку учусь их сажать. Со стра-
хом смотрю на свою маму, 
которая у себя на даче раз-
вернула бурную деятель-
ность — картошка, мор-
ковка, огурцы и все прочее. 
За прошлое лето она уже 
четыре раза сорвала спину, 
и только на остеопата мы по-
тратили вагон огурцов! 
Конечно, я очень люблю 
принимать гостей и, когда 
есть время и вдохновляю-
щее настроение, начинаю 
готовить. А еще потрясающе 
готовит моя старшая дочь, 
причем ее никто никогда 
этому не учил. Лида гото-
вит азиатскую, японскую 
кухню, прекрасно работает 
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На днях судебные приставы составили 
портрет злостного московского 
алиментщика. В основном не хотят помогать 
деньгами бывшей жене и родному чаду 
мужчины от 30 до 42 лет, то есть молодые 
и трудоспособные. Получить хоть копейку 
помогает только суд. Стоит ли так строго 
судить неплательщиков, рассуждали 
обозреватели «МВ».

Жду 
алименты, 
дорогойНикита 

Миронов
Обозреватель

ОН
Ольга 
Кузьмина
Обозреватель

ОНА

Дети не просят их рожать. 
По некоторым современным 
теориям — вообще приходят 
сами, выбирая конкретных 
родителей. 
И вот — выбрали... Расхо-
дятся сегодня, увы, легко. Ну 
ладно, допустим, все может 
произойти, но при чем тут 
ребенок? Ведь уход папы 
из семьи, например, не от-
меняет нужды в пеленках, 
одежде, еде? Какое отноше-
ние малыш имеет к дрязгам 
взрослых? Никакого. Так за 
что ему эти испытания — ма-
ло того, что жить ему прихо-
дится в разрушенной семье, 
так еще и обращаются с ним 
как со «статьей расхода». 
Справедливости ради, дети 
очень редко бывают благо-
дарны за вовремя выплачи-
ваемые алименты. Им труд-
но понять эти товарно-де-
нежные отношения, что воз-
никают между родителями. 
Но если потом выясняется, 
что и денег-то на содержа-
ние своего потомства папа-
ша давать не хотел, одно из 
двух: либо в голове ребенка 
созреет мысль о собствен-
ном несовершенстве, либо 
в сердце зародится нена-
висть. 
Понимаю: ситуации могут 
быть разными. Разными мо-
гут быть и женщины — чего 
уж там, давайте честно — 
дамы иногда и «ловят» на 
беременность, и шантажи-
руют ей, чего только нет. Но 
факт остается фактом: твой 
ребеночек? Ну так будь му-
жиком, отвечай за сделан-
ное. Не хотел, так вышло? 
Пардон, не отмазка ни разу. 
Вдумайтесь — 42 процен-
та по алиментам платят, 

остальные — 
мудрят, укры-
вают доходы. 
М е л к о ,  к а к 
говорила Мар-
гарита Пална, 
Хоботов! Так 
и есть — мел-

ко! Причем иногда мелко 
настолько, что у меня две 
знакомые отказались от 
алиментов, силясь избавить 
себя от общения с этим жал-
кими, трясущимися над сво-
ими копейками созданиями, 
именуемые папами. Обе за-
давались одним и тем же 
вопросом: неужели вообще 
нет никакой ответственно-
сти, никакого чувства дол-
га? Когда поняли, что ответ 
один — «нет», развели рука-
ми и предпочли не мараться. 
Ничего, справятся, вырастят. 
Алиментщики всегда вы-
зывали брезгливость, но их 
число растет. О, какая зави-
симость: широта души сужа-
ется, число неплательщиков 
за своих детей — нарастает. 
Н-да: была широта, оста-
лась — ширинка. А когда 
душа шириной с ширинку — 
плюнуть хочется. Жаль, им 
все равно. 

Никита 
Миронов
Обозреватель

Ольга 
Кузьмина
Обозреватель

ваемые алименты. Им 
но понять эти товарн
нежные отношения, что
никают между родител
Но если потом выясня
что и денег-то на соде
ние своего потомства п
ша давать не хотел, од
двух: либо в голове реб
созреет мысль о собст
ном несовершенстве, 
в сердце зародится н
висть. 
Понимаю: ситуации м
быть разными. Разным
гут быть и женщины —
уж там, давайте честн
дамы иногда и «ловят
беременность, и шант
руют ей, чего только не
факт остается фактом:
ребеночек? Ну так буд
жиком, отвечай за сде
ное. Не хотел, так выш
Пардон, не отмазка ни р
Вдумайтесь — 42 про
та по алиментам пла

остальны
мудрят, у
вают дох
М е л к о ,
говорила
гарита Па
Хоботов!
и есть —

ко! Причем иногда м
настолько, что у меня
знакомые отказалис
алиментов, силясь изба
себя от общения с этим
кими, трясущимися над
ими копейками создани
именуемые папами. Об
давались одним и те
вопросом: неужели воо
нет никакой ответстве
сти, никакого чувства
га? Когда поняли, что о
один — «нет», развели р
ми и предпочли не мара
Ничего, справятся, выра
Алиментщики всегда

попка младенца, ложь. За-
помните, друзья: женщина 
рожает для себя. Вынаши-
вание и роды — очень труд-
ная история, таких дорогих 
подарков женщины мужчи-
нам не делают. Только себе! 
Иногда они рожают, чтобы 
мужчину удержать. Но это 
тоже, согласитесь, забота 
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о своем будущем. Нет, я не 
оправдываю мужчин, кото-
рые не платят алименты. Но 
я их прекрасно понимаю. 
А вот женщин — нет. Куда 
смотрели ваши глаза, когда 
вы выходили замуж? Ведь 
это вы, а не соседки, выбра-
ли «проблемного» мужчину! 
Это вы, в нем разочаровав-
шись, уничтожили семью. 
Ну так и с кого теперь али-
менты спрашивать? С него 
или с вас?

деть ребенка — фиг! 
А в результате вот что: 
примерно 20 процентов 
всех детей, которые еже-
дневно пропадают и объ-
являются в розыск в столи-
це, — это жертвы таких вот 
семейных разборок. Отцы 
вынуждены их красть.
А самое смешное вот что. 
Когда женщины трясут с му-
жика алименты, они гово-
рят: «Ну это же наш общий 
ребенок!» Это простая, как 

Ах они гады! Алименты не 
платят. Но почему? Так сами 
женщины и виноваты.
С чего вдруг мужчина ста-
новится «алиментщиком»? 
А потому что семья распа-
лась. А почему распалась? 
А потому что жена подала 
на развод. По данным рос-
сийских судов и загсов, 
в 65–87 процентах случа-
ев (в зависимости от года) 
именно женщина стано-
вится инициатором разво-
да. Почему? А потому что 
развестись выгодно. Ведь 
женщина получает поло-
вину совместно нажитого 
имущества, притом что ее 
вклад в это «наживание», 
как правило, куда меньше 
половины, плюс у нее оста-
ется ребенок, плюс еще 
и алименты. Отлично устро-
илась! Конечно, нормаль-
ному мужчине — если 
он не мазохист 80-го 
уровня — такая ситуа-
ция не нравится. Вто-
рой момент: он очень 
недоволен женой. Ведь 
именно она, подав на 
развод, разрушила се-
мью, да еще и отобра-
ла детей или ребенка. 
Российская судебная 
практика так устроена, 
что ребенок достается отцу, 
только если он докажет, что 
мать алкоголичка или нар-
команка. Третье: нет ника-
кой гарантии, что мамаша 
будет тратить алименты 
именно на ребенка, а не на 
себя любимую. Ее ведь ни-
кто не контролирует. Забав-
но, да? Из тебя государство 
алименты тянет, а их расхо-
дование не отслеживается 
никак. Четвертый момент: 
многие матери препят-
ствуют тому, чтобы отцы 
виделись с детьми. То есть 
денежки ты платишь, а уви-

Говорят, об обществе судят 
по его отношению к стари-
кам. А я бы сказала — надо 
мерить по алиментщикам. 
Есть что-то очень гадкое 
и мелочное в попытке во-
роватого утаивания денег, 
которым грешат многие из 
них, а по статистике так и во-
обще большинство. Помню, 
как один весьма зажиточ-
ный джентльмен мне по-
хвастался, что договорился 
на работе, и ему выдали от-
корректированную справку 
о доходах. Я даже не поняла 
сначала, в чем причина его 
бурной радости. Ну как же! 
При зарплате под двести 

тысяч ему написа-
ли, что он полу-
чает 50. И при-
шло счастье. 
Какая радость, 
можно копей-
к и  п л а т и т ь 

бывшей жене, 
причем в том, 

конкретном слу-
чае, брошенной 

исключительно ради 
молодого тела. А ребеноч-

ку позднему и долгождан-
ному года не было! И таким 
солнечным довольством лу-
чился мой собеседник, что 
хотелось влепить ему по его 
улыбающейся физиономии 
какой-нибудь ржавой селед-
кой, чтобы только стереть 
мерзкую улыбку. Ведь от го-
лода он не умирал, вовсе нет. 
Но на дочку было жалко... 
Мы и не общаемся с тех пор, 
кстати, не могу — противно. 
А он так и не понял... 

Когда широта души равна 
ширине ширинки, взывать 
к совести нет смысла 
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Воспитать друга

■ О том, какие отноше-
ния могут складываться 
между собакой и хозяи-
ном, «Вечерке» расска-
зала зоопсихолог, кино-
лог Анна Долматова. 
Некоторые собаки на-
столько сильно привязаны 
к хозяевам, что буквально 
не выносят разлуку с ними. 
А есть животные, которые 
живут «сами по себе» и мало 
зависят от человека. Лучше 
всегда искать золотую се-
редину. Чтобы собака не 
испытывала лишний стресс 
в разлуке с хозяином и слы-
шала команды человека.
— У некоторых владельцев 
с питомцами сразу форми-
руется устойчивая эмоцио-
нальная связь, и животное 
находится в контакте с че-
ловеком, — говорит Анна 
Долматова. 

Самый очевидный при-
знак такой эмоциональной 
связи — собака на про-
гулке следует за своим хо-
зяином, прислушивается 
к его подсказкам, доверя-
ет человеку в его выборе. 
Есть такой уровень контак-
та, когда собака «спраши-
вает», можно ли совершить 
определенное действие 
или нет. Например, по-
знакомиться с другой 
собакой.

Однако некоторым людям 
все-таки нужно приложить 
немалые усилия, чтобы 
установить хорошие вза-

имоотношения со своим 
питомцем.
— Чтобы наладить кон-
такт с собакой, введите 
в ее жизнь элемент пред-
сказуемости. Проговари-
вайте действия, которые 
планируете совершить: 
«идем кушать»,  «идем 
гулять», «мыть лапы», — 
объясняет специалист. 
Также нужно защищать со-
баку, если ее обижают соро-
дичи. Многие думают, что 
любить собаку — это по-
купать корм, игрушки и гу-
лять не меньше часа в день. 
Но забота состоит не в этом. 
Питомцу гораздо важнее 
просто провести с вами 
вечер, позаниматься при-
ятными делами. Бережный 
уход, поддержка — именно 
это и является истинной за-
ботой и любовью.

Маргарита 
Мартовская
vecher@vm.ru

Говорите со своей собакой

Если собака вам доверяет, она будет всегда 
следовать за вами на прогулке

■ На днях ученые 
из Университета Лин-
кольна (Великобрита-
ния) выделили типы вза-
имоотношений между 
кошками и хозяевами: 
открытые, отчужден-
ные, эпизодические, со-
зависимость и дружба. 
«Вечерка» узнала у экс-
пертов, почему так важ-
на эмоциональная связь 
с питомцами. 

В исследовании принимали 
участие 3994 владельца 
кошек. Им нужно было 

ответить на вопросы: как 
хозяева заботятся о питом-

це, какие эмоции владе-
лец вызывает у кошки, 
как человек и животное 
взаимодействуют друг 
с другом. На основе этих 
данных ученые и вы-
явили типы взаимодей-
ствий. 
■ Открытые отноше-
ния подразумев ают 

умеренную степень эмо-
циональной зависимости: 

кошка не нуждается в обще-
стве хозяина. 
— Действительно, кошкам 
нравится находиться дол-
гое время в одиночестве, — 
комментирует «Вечерке» 
зоопсихолог Константин 
Казаков. — Если вас это 
не устраивает, старай-
тесь уделять больше 
внимания своему пи-
томцу. Играйте с ним, 
гуляйте на свежем 
воздухе, разговаривай-
те. И тогда кошечка вскоре 
привыкнет к вашему обще-
ству и станет более социали-
зированной. 

■ Отчужденные отноше-
ния — питомец вообще рав-
нодушен к человеку.  Такое 
обычно свойственно котам, 
у которых были ранее пло-
хие хозяева — то есть пито-
мец просто утратил доверие 
к человеку. 
■ Дружба предполагает, 
что питомцу нравится быть 
рядом с хозяином.
— Если вам удалось подру-
житься с котом — пом-

ните, что взаимоотношения 
с пушистым надо поддер-
живать. Кошки очень тонко 
чувствуют перемены в от-
ношении к ним, поэтому не 
забывайте радовать своего 
любимца лакомствами или 
новыми игрушками, — ре-
комендует зоопсихолог.
■ Созависимость — это 
когда человек просто обо-
жает своего питомца и про-
водит с ним очень много 
времени.  
— Если человек не пред-
ставляет жизни без кота , то, 
возможно, он сам одинок, 
у него нет близких людей, 
и питомец компенсирует 
это общение, — заключил 
Константин Казаков.
Мария Маслова 
vecher@vm.ru

В исследовании принимали 
участие 3994 владельца 
кошек. Им нужно было 

ответить на вопросы: как 
хозяева заботятся о питом-

це, какие эмоции владе-
лец вызывает у кошки, 
как человек и животное 
взаимодействуют друг 
с другом. На основе этих 
данных ученые и вы-
явили типы взаимодей-
ствий. 
■ Открытые отноше-
ния подразумев ают 

умеренную степень эмо-
циональной зависимости: 

кошка не нуждается в обще-
стве хозяина.
— Действительно, кошкам 
нравится находиться дол-
гое время в одиночестве, — 
комментирует «Вечерке» 
зоопсихолог Константин 
Казаков. — Если вас это 
не устраивает, старай-
тесь уделять больше 
внимания своему пи-
томцу. Играйте с ним, 
гуляйте на свежем 
воздухе, разговаривай-
те. И тогда кошечка вскоре 
привыкнет к вашему обще-
ству и станет более социали-
зированной. 

■ Отчужденные отноше-
ния — питомец вообще рав-
нодушен к человеку.  Такое 
обычно свойственно котам, 
у которых были ранее пло-
хие хозяева — то есть пито-
мец просто утратил доверие 
к человеку. 
■ Дружба предполагает, 
что питомцу нравится быть 
рядом с хозяином.
— Если вам удалось подру-
житься с котом — пом-

времени.  
— Если человек не пред-
ставляет жизни без кота , то,
возможно, он сам одинок, 
у него нет близких людей, 
и питомец компенсирует 
это общение, — заключил 
Константин Казаков.
Мария Маслова 
vecher@vm.ru

р

Маленькие 
опыты
Немецкие ученые про-
вели исследования 
коры мозга животных. 
Эксперимент показал, 
что кошки умнее со-
бак. Исследование ос-
новано на плотности 
нейронов на квадрат-
ный миллиметр коры 
мозга. Выяснилось, 
что у кошек этот по-
казатель значительно 
выше собачьего.

■
Японские ученые 
из университета Киото 
установили, что кош-
ки, в отличие от собак, 
не разбираются в меж-
человеческих отно-
шениях. В ходе экспе-
римента собаки отка-
зывались брать корм 
из рук людей, которые 
вели себя агрессивно 
по отношению к их хо-
зяевам. А кошки брали 
угощение у всех.

■
Биологи из Южной Ко-
реи узнали, что для то-
го чтобы контактиро-
вать с людьми, кошки 
научились мяукать. Их 
дикие сородичи умели 
только шипеть. Также 
ученые установили, 
что кошки способны 
копировать поведение 
хозяев. Агрессивность 
чаще свойственна 
кошкам, у которых не-
рвозные владельцы.

Пожму 
Мурзику лапу
Названы типы взаимоотношений 
между котом и человеком 

Кошки любят оди-
ночество, но их 
можно приучить 
к общению 

зяином, прислушивается 
к его подсказкам, доверя-
ет человеку в его выборе. 
Есть такой уровень контак-
та, когда собака «спраши-
вает», можно ли совершить 
определенное действие 
или нет. Например, по-
знакомиться с другой 
собакой.

в ее жизнь
сказуемост
вайте дейс
планирует
«идем куш
гулять», «м
объясняет
Также нужн
баку, если ее
дичи. Мног
любить соб
купать корм
лять не мень
Но забота со
Питомцу го
просто про
вечер, поза
ятными дел
уход, поддер
это и являет
ботой и люб

Ма
Ма
vec

яет, она будет всегда 
рогулке
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ды, милые речушки, озера, 
пасторальные пейзажи. Но 
отдыхать в одиночестве они 
все равно не будут. И, на-
дев свой самый стильный 
пляжный ансамбль, будут 
болтать ни о чем с друзья-
ми. После купания все 

Волны 
шепчут 
на ушко

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть 
на звезды и прислушиваться к их советам. 12 июня синоптики клятвенно 
пообещали, что в столице стартует купальный сезон. А мы выясняем с астрологом, 
как к нему готовятся и проводят разные знаки зодиака.

Овен
Если Овны го-
ворят, что будут 
лежать на пляже 

и ничего не делать, то они 
врут. Пройдет полчаса, и вы 
увидите, как они позна-
комились со всеми вокруг 
и бегают по пляжу в поис-
ках приключений. Лучше 
всего отдыхается в местах, 
где есть непроторенные 
тропки, лесной массив и го-
ры. Но и закрытый частный 
пляж им придется по душе.

Телец
Тельцам не ин-
тересна посто-
ронняя в озня. 

Они готовятся к пляжному 
сезону загодя: собирают 
стильный образ, находят 
местечко, где есть богема 
и можно попить коктейли, 
погурманствовать. Они го-
товы выложить приличную 
сумму ради хорошего ре-
лакса. Главное, чтобы и по-
путчики были на их волне. 
Иначе сезон будет окончен. 

Близнецы
Близнецы с удо-
вольствием от-
к р о ю т  с е з о н 

пляжным пикником с боль-
шим количеством друзей 
и знакомых. Чтобы запомни-
лось надолго. Они не будут 
каждый раз приезжать на 
одно и то же место. Их удел 
осваивать что-то новенькое. 
Так что сначала состоится 
большой вояж по местным 
пляжам, а там и на локации 
других регионов перейдет. 

Водолей
С  В о д о л е я м и 
все происходит 
спонтанно. Вот 

он сидит на работе, а через 
минуту обзванивает дру-
зей, чтобы срочно отпра-
виться на пляж с ночевкой. 
То, что у других свои планы, 
Водолеев мало волнует, пока 
у них запал — будет греметь 
веселье. Правда, затухают 
они также быстро. Им все 
надоедает, и вечеринка за-
канчивается так же спонтан-
но, как и началась.

Рыбы
Р ы б ы  о ч е н ь 
любят тишину, 
гладь воды и воз-

можность помечтать на бе-
режку. Может показаться, 
что они грустят, но они на 
самом деле далеко уже уле-
тели в своих мечтах в мир 
без зла и забот. Они не будут 
скакать от радости и пле-
скаться в воде. Но сделают 
хороший марш-бросок в ви-
де долгого заплыва.

Козерог
К о з е р о г и  н е 
умеют прос то 
валяться и от-

ключать мозги. Они будут 
принимать солнечные 

ванны строго по рас-
писанию, как сказал 
меж дународный 
эксперт, купаться 
в назначенное вре-

мя, и никаких экс-
промтов. Они не будут 

рваться покорять новые 
пляжи. Но отлично обо-

снуются на одном, чтобы 
сезон не преподнес непри-
ятных сюрпризов.

Скорпион
Главный ингре-
диент купа ль-
ного сезона для 

Скорпиона — жара. И когда 
другие уже готовы распла-
виться, они вылезают из 
своих «домиков» и погру-
жаются в солнечную негу. 
К пляжному отдыху обяза-
тельно должны прилагаться 
спа-процедуры — массаж, 
уход. А в конце приятный 
ужин. И хотя Скорпионы 
позволяют себе расслабить-
ся редко, но метко. 

Дева
Девы отдыхать 
в общепринятом 
смысле не умеют. 

Даже на пляже они сначала 
вычислят идеальное поло-
жение для максимального 
загара, а потом продолжат 
вести деловую переписку, 
читать новости и думать 
о реструктуризации ипо-
теки. И другого им не надо. 
Отвлечь могут только еще 
более интересные задачи.

Лев
Львам не нужен 
отдых на обыч-
ном пляже. Толь-

ко комфорт, все самое луч-
шее здесь и сейчас. Они бу-
дут рады, если вокруг будут 
такие же ценители, и с удо-
вольствием заводят полез-
ные знакомства. Другая 
страсть Львов — экстрим. 
Они лучше поедут в неизве-
данные дали, чтобы словить 
уникальные моменты. 

на дачу, будут плескаться 
в озере или речушке, а по 
вечерам всей семьей гонять 
чаи с вареньем на веранде. 
Тишина, покой, родные ря-
дом. Или отправятся в путе-
шествие на машине, но тоже 
в полном семейном составе. 

Дежурный астролог 
Анна Ковалева
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конце приятный 
хотя Скорпионы 
т себе расслабить-

но метко. 

Дежу
Анн

Рак
Раки готовятся 
к пляжному се-
зону загодя, но 

с прицелом на семейный от-
дых. Подбирают инвентарь, 
собирают все котомки, раз-
рабатывают маршрут. Они 
с удовольствием отправятся 

Стрелец
Стрельцы умрут 
со скуки, если 
будут просто ку-

паться и загорать. Им нужен 
дух путешествия. Они най-
дут лодку, доску, весло и нач-
нут свое мини-путешествие 
по реке. А потом отправятся 
искать новые места по го-
родам и весям. Комфорт их 

не слишком интересует: ку-
пальник, сланцы, рюкзак — 
и поехали!

Весы
Весы обожают 
ж и в о п и с н ы е 
уголки приро-

равно отправятся в бар про-
должать веселье и отдых. 
Любят Весы проводить уик-
энд романтично со второй 
половинкой. 
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ступавшим на сценах самых 
разнообразных московских 
театров. Младший Сергей 
трудился в Малом театре 
и во МХАТе в качестве ху-
дожника-декоратора. После 
революции 1917 года друж-
ба старшего брата с Анато-
лием Луначарским (первым 
наркомом просвещения 
РСФСР) позволила Топлени-
новым остаться в этом доме, 
хотя их и уплотнили, подсе-
лив в дом семью киносцена-
риста Сергея Ермолинского. 
Луначарского сместили с по-
ста народного комиссара 
просвещения в 1929 году. 
Старший брат продолжал 
жить на первом и един-
ственном этаже, а млад-
ший — в цокольном, где 
как раз и нашлась комнатка 
и для Михаила Булгакова. 
Долгое время о доме знали 
лишь «просвещенные», но 
в постсоветское время он 
уже получил охранный ста-
тус, о чем гласит массивная 
бронзовая табличка.

увидеть окошки подвала, 
нужно подойти к сталь-
ным воротам и посмотреть 
в щель между створками. 
В начале прошлого века 
здание досталось потом-
кам богатого купца, бра-
тьям Сергею и Владимиру 
Топлениновым. Старший 
Владимир был актером, вы-

Специальный корре-
спондент «Вечерки» фо-
тограф Сергей 
Шахиджанян 
предлагает 
сравнить сним-
ки столицы 
разных эпох 
с современны-
ми, которые как 
раз были опу-
бликованы в ар-
хивных номерах газеты 
«Вечерняя Москва».
Невзрачный одноэтажный 
дом № 9 по Мансуровскому 
переулку стал знаменитым 
благодаря своему подвалу. 
Именно в нем с 1926 по 1930 
годы жил писатель Михаил 
Булгаков. В подвале дома 
(чтобы придать больше 
респектабельности, чаще 
пишут — в цокольном эта-
же) он жил в крохотной ка-
морке. Комнатку, где окна 
были вровень с землей, он 
живописал в неоконченном 

романе «Мастер и Маргари-
та». Благодаря этому факту 
невзрачный особняк стал 
одной из важных москов-
ских достопримечатель-
ностей. По тексту романа, 
как раз в подвале дере-
вянного особняка и жил 

л и т е р а т у р н ы й 
г е р о й  М а с т е р . 
Документальных 
подтверждений 
этого нет, но ис-
с л е д о в а т е л и 
творчества Ми-
хаила Булгакова 
заявляют едино-
душно — именно 

тут! Само строение хорошо 
видно с улицы, а вот чтобы 

2021

Согласитесь, мы каждый день ходим по улицам города и не имеем ни малейшего 
представления, как выглядела Москва 20 лет назад. И уж тем более 100. А ведь это богатейшая 
история. Накануне векового юбилея «Вечерки» рассматриваем столицу много лет назад.

КАК ДОБРАТЬСЯ:
  Парк культуры 
→  7 мин.

Сергей 
Шахиджанян 
Сер
Ша

Мансуровский пер., 9

наш век

На правах рекламы Частности

● Куплю квартиру рядом с метро!
Т. 8 (926) 941-52-96 
●Срочная продажа, аренда квартир на 
ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08 
● Риэлтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

Недвижимость

Юридические услуги

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

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52 
● Авто Выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97

Коллекционирование

Туризм и отдых

Разное

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

●Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
 сразу. Т. 8 (495) 241-19-52

● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудайку, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52

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

● Проживание на даче за услугу ее об-
служивания. Т. 8 (985) 769-41-71

Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ, 
военный антиквариат, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. 
Самовар, икону, картину, портсигар, 
бюсты, старинные награды, антиква-
риат. Т. 8 (916) 809-01-04

Ремонт ванной комнаты под ключ. 
Замена труб водоснабжения, элек-
трика, облицовка плиткой, мон-
таж реечного потолка. Установка 
душевой кабины и др. Договор.  
Гарантия 3года. Материалы. Ис-
полнение в кратчайшие сроки. 
Т.  8 (919) 775-72-89

Строительство и ремонт

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Рекламная служба

1961

В течение четырех 
лет в цокольном 
этаже дома жил 
писатель Михаил 
Булгаков 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Хаос. Бзик. Задача. Вакуум. Елец. Тигр. Кон. Именины. Фонд. Соска. Обман. 
Чиа. Отдача. Чердак. Углерод. Ислам. Банк. Мука. Шапка. Чемодан. Удар. Кожа. Тать.
По вертикали: Знак. Чаир. Ходченкова. Чаша. Дуремар. Станция. Сход. Табак. Наседка. Чукча. 
Взрыв. Маг. Букет. Бегемот. Изюм. Руда. Адвокат. Камертон. Дань.

На самом деле, дата эта, 
конечно, условная. Счита-
ется, что одним из 
первых холодное 
лакомство полю-
бил Александр Ма-
кедонский. Этот 
бессердечный чело-
век сотнями гонял 
своих рабов на вер-
шину горы, чтобы 
они набирали там 
лед и несли (и нес-
ли очень быстро, 
чтобы ничего не растаяло) 
на кухню. А там уж повара 
смешивали ледяную струж-

ку с сухофруктами. Да, это 
и был прообраз современ-
ного мороженого. А напри-
мер мороженое в рожке во-
обще появилось случайно. 
Дело было в США. Там на 
одной выставке нерадивый 
продавец запасся слиш-
ком малым количеством 

бумажных стакан-
чиков. Когда они 
кончились, он стал 
накладывать мо-
роженое в вафли... 
что имело гран-
диозный успех. 
И все же, почему 
именно 10 июня? 
Да просто считает-
ся, что в этот день 
в 1786 году в США 

и начались массовые про-
дажи этого народного ла-
комства.

Привет от Македонского

10 июня, то есть завтра, 
нет повода не... поесть 
мороженого, поскольку 
именно завтра отмечается 
его день рождения

В
ал

ен
ти

н 
Зв

ег
и

нц
ев

Жирные сливки 500 мл, сгущенное молоко 
300 мл, пищевой краситель (по желанию), 
ягоды для украшения

Наверное, самый простой вариант мороженого, кото-
рый можно приготовить дома. Сливки хорошо взбейте. 
Для этого их лучше всего охладить. Более того, подержи-
те несколько минут в морозилке венчик и миску для 
взбивания. Затем тонкой струйкой вливайте сгущенку 
и продолжайте взбивать. Когда масса загустеет, можете 
добавить немного пищевого красителя. Но это необяза-
тельно. Затем переложите массу в контейнер и отправь-
те в морозилку. Желательно мороженое перемешивать 
каждые 30 минут, чтобы оно было воздушным.

Яичный желток 5 шт., ваниль 1 стручок, 
сахар 30 г, сахарная пудра 110 г, молоко 
500 мл, сливки жирные 300 мл

Смешайте молоко с сахаром и поставьте на огонь. 
Доведите до кипения и чуть остудите. Яичные 
желтки перетрите с пудрой. Теперь в них тонкой 
струйкой, постоянно помешивая, влейте половину 
молока. Тщательно перемешайте и эту смесь влей-
те к оставшемуся молоку. Поставьте на слабый 
огонь и варите до загустения. Хорошо остудите. 
Затем взбейте сливки и смешайте с молочной сме-
сью лопаточкой до однородности. Уберите в моро-
зилку до полного замерзания.

Клубника (подойдет и смородина, и вишня. 
Или смесь ягод) 300 г, сахар 100 г (или 70 г ме-
да), йогурт 250 г, лимон 1/2 шт.

Клубнику тщательно промыть и дать стечь воде. До-
бавить сахар и взбить ее блендером до получения одно-
родной массы. Можно пропустить через сито и изба-
виться таким образом от косточек. Из лимона выжать 
сок — добавить к клубнике. В последнюю очередь доба-
вить охлажденный йогурт. Последний должен быть, ко-
нечно, нейтральным и без всяких наполнителей. Тща-
тельно перемешать блендером до однородности. Смесь 
поместить в морозилку. Доставать раз в час, аккуратно 
перемешивать и возвращать на место.

Всего два ингредиента Классика жанра Фруктово-ягодная свежесть

Книга рецептов В преддверии Международного дня мороженого предлагаем рецепты вкусных и простых 
в приготовлении вариантов этого лакомства. Присылайте на vecher@vm.ru свои рецепты, и лучшие 
из них появятся на наших страницах. И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Вал
Зве
Деж
по х




