
Вместо прежних трех тысяч баланс можно 
будет пополнить на сумму до десяти тысяч. 
Благодаря этому класть деньги на карту 
можно будет реже, а поль-
зоваться ею чаще. 
По словам заместителя 
мэра столицы по вопро-
сам транспорта Максима 
Ликсутова, такое решение 
было принято по много-
чис ленным просьбам 
пассажиров. Он подчеркнул, что это будет 
удобно жителям города, которые регуляр-
но пользуются «Тройкой», оплачивая ею 
не только проезд, но и билеты в музеи, зоо-
парк, поездки на аэроэкспрессе.

Карту 
рекомен-
дуется 
привязать 
к личному 
кабинету 

ПРОЕЗД

Со 2 января сумма пополнения 
баланса «Кошелька» карты 
«Тройка» увеличится. 

Лимит 
еще больше

ПРАЗДНИК

Ящики для писем Деду 
Морозу появились теперь 
и на железнодорожных 
станциях.

Пассажиры несколь-
ких железнодорожных 
станций столицы и Мо-
сковской области могут 
отправить письма Деду 
Морозу. Ящики для по-
сланий установили у при-
городных касс ЦППК на станциях Солнеч-
ная, Реутов, Мытищи и станции МЦК «Верх-
ние Котлы». Отправить письмо новогодне-
му волшебнику и получить от него ответ 
можно, если указать на конверте полный 
обратный адрес. 25 декабря письма пере-
дадут в Московскую усадьбу Деда Мороза. 

Елизавета 
Семина от-
правляет пись-
мо Деду Мо-
розу в парке 
«Царицыно»

Напиши 
от души  

До Нового года 
осталось

17
дней
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Певица Татьяна Буланова накануне похода 
в загс стала участницей шоу «Дуэты» с. 10 

Дату свадьбы 
не скажу! Татьяна Буланова 

на съемочной 
площадке 
вокального шоу

Под грифом «секретно»
Раскрыто личное дело 
Юрия Гагарина с. 13

Декор на миллион
Сколько звезды 
платят за елки с. 11

Только у нас Вчера в Белграде прошел многотысячный митинг в поддержку сербов, живущих в Косове и Метохии, которых 
пытаются притеснять местные власти. «Вечерка» связалась с лидером одной из политических партий Сербии с. 4
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Происшествие 

■ Вчера на Ярославском 
вокзале задержали се-
рийного вора телефонов, 
совершавшего престу-
пления на Замоскворец-
кой линии метро. 
Житель Подмосковья со-
общил полиции о том, что 
у него похитили гаджет. 
Молодой человек задремал 
в вагоне, держа в руках до-
рогой телефон.
— Стоил он 98 тысяч ру-
блей, — рассказал полиции 
потерпевший.
После небольшого рассле-
дования сотрудники уго-
ловного розыска УВД на Мо-

сковском метрополитене 
установили личность подо-
зреваемого. 34-летнего жи-
теля столицы задержали на 
Ярославском вокзале.
Позже выяснилось, что слу-
чившаяся кража — не пер-
вая. Известно еще как мини-
мум о двух эпизодах воров-
ства. Общая сумма ущерба 
оценивается еще в 75 тысяч 
рублей. 
Все телефоны злоумышлен-
ник успел сбыть. Полиция 
ищет их, чтобы вернуть вла-
дельцам.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Пойман с поличным 

Молодые люди сидят в вагоне метрополитена 
со смартфонами

■ Подготовка к монтажу 
художественной компо-
зиции большого размера 
началась на станции 
«Яхромская» участка 
продления Люблинско-
Дмитровской линии 
метро. Вчера такой ин-
формацией поделились 
в столичном Стройком-
плексе. 
Декоративное панно пол-
ностью займет одну из пу-
тевых стен «Яхромской». 
В основе композиции — 
22 трехслойные алюмини-
евые панели. Такую техно-
логию сложения несколь-
ких слоев легкого металла 
выбрали как возможность 
получения идеальной пло-
ской формы будущего де-
кора. Еще один бонус таких 
панелей — минимум сты-
ковочных швов. Да и повы-
шенная влажность, сильные 
перепады температур им не 
страшны. 
— Каждая панель — это сю-
жет о жизни Москвы про-
шлых лет с узнаваемыми 
улицами и памятниками, 
а также с яркими образами 
горожан: простых прохо-
жих, рабочих, пионеров, 
спортсменов, — рассказал 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и стро-
ительства Андрей Бочка-
рев. — Один сюжет плавно 
перетекает в другой, обра-
зуя единую композицию.
На «Яхромской» уже начали 
сборку каркаса на путевой 
стене. Позже раму оснастят 
системами подвесов. На них 
и установят панно. Его дли-
на составляет 160 метров, 
а высота — пять метров. 

— Монтаж декоративного 
панно начнется в следу-
ющем году, — добавили 
в Стройкомплексе Москвы.

На портале «Ак-
тивный гражда-
нин» началось 
голосование 
по выбору рус-
скоязычного на-
звания для сер-
виса оплаты 
проезда Face Pay. 
Среди предлага-
емых вариантов: 
«Оплати улыб-
кой», «Система 
биометрической 
оплаты», «Лицо 
Москвы», «Опла-
та взглядом», 
«Облик».

Тем
време-
нем

Коллектив авторов уже не 
раз представлял свои рабо-
ты на новых станциях город-
ской подземки. К примеру, 
один из художников, Алек-

сандр Рука-
вишников, 
участвовал 
в украше-
нии «Элек-
троз ав од-

ской». На этой станции Боль-
шого кольца установлено 
панно под названием «Битва 
героев». На нем представлен 

собирательный образ защит-
ника Древней Руси.
Столичные власти подчер-
кивают индивидуальный 
стиль каждой новой стан-
ции городской подземки. 
К примеру, настоящими 
музеями можно назвать го-
товящиеся к открытию «Со-
кольники» и «Нагатинский 
Затон» на Большом кольце. 
А на Люблинско-Дмитров-
ской линии оригинальными 
сделают не только «Яхром-
скую», но и ее соседок по 

участку — «Физтех» и «Лиа-
нозово». 
— Открытие нового участ-
ка Люблинско-Дмитров-
ской линии метро улучшит 
транспортное обслужива-
ние районов Дмитровский, 
Восточное Дегунино, Бес-
кудниковский и Лианозо-
во, а также поселка Север-
ный — их жители смогут 
сэкономить до 20 минут при 
поездках по городу. Также 
продление салатовой вет-
ки разгрузит Дмитровское 

шоссе, — сказал Андрей 
Бочкарев. 
Запуск трех станций на са-
латовой ветке намечен на 
следующий год. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Проект станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии столичного 
метрополитена

Цифра

километров состав-
ляет протяженность 
строящегося участка 
Люблинско-Дмитров-
ской линии метро. 

6
Длина композиции 
составит 160 метров 

Москвичей тут 
и там показывают 
На «Яхромской» установят панно о жизни города 

началось устройство 
монолита машинного 
зала северного вести-
бюля станции «Яхром-
ская» салатовой ветки 
метро. Станция будет 
иметь два вестибюля. 
Платформа станции 
готова в монолите.

Кстати,

Знаете ли вы, что

за последние годы са-
латовую ветку метро 
продлевали несколько 
раз: от «Марьиной 
Рощи» до «Петровско-
Разумовской», а затем 
до «Селигерской». 
Строится еще участок.
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Спорт для каждого
В Измайловском парке 
запустили спортивные 
занятия для пенсионеров. 
Они будут проходить 
в рамках проекта «Мо-
сковское долголетие». 
Профессиональные ин-
структоры обучат участ-
ников катанию на лыжах 
и на коньках. К занятиям 
по катанию на коньках 
можно присоединиться 
с 15 декабря. Уроки будут 
проходить по вторникам 
с 10:00 до 12:00 и в это 
же время по четвергам. 
Спортсмены будут 
собираться в разде-
валке на катке «Се-
ребряный лед».
Уроки по лыжам 
будут проходить по по-
недельникам с 13:00 
до 15:00 и четвергам 
с 13:00 до 15:00. Занятия 
уже стартовали 12 дека-
бря. Спортсмены встреча-
ются у павильона рядом 
с центральным входом 
в Измайловский парк.

■
Экологичный 
транспорт
На ВДНХ установили пять 
общедоступных зарядных 
станций для электро-
транспорта. Новые заряд-
ные станции мощностью 
до 50 киловатт распо-
ложены в парковочных 
зонах около 2-го Лихо-
борского, Совхозного, 
Хованского въездов, 
на Октябрьской площади, 
а также вблизи недавно 
открывшегося многоуров-
невого паркинга на Хован-
ской улице, рассчитанного 
на 999 машино-мест.

■
Креатив и только 
Мосприрода проводит 
ежегодный новогодний 
творческий конкурс 

по созданию альтер-
нативных новогодних 
елок «Арт-Ель». Принять 
участие в конкурсе могут 
все желающие старше 
семи лет. 
Конкурсные работы будут 
оцениваться по шести 
номинациям. Например, 
в номинации «Самая 
вкусная ель» будет оцени-
ваться поделка, изготов-
ленная с применением 
продуктов: орехов, мака-
рон, специй.
Принести альтернатив-
ные новогодние елки 
и елочные украшения 

из вторсырья, природных 
материалов или пище-
вых продуктов можно до 
29 декабря. Для участия 
в конкурсе необходимо 
отправить заявку на элек-
тронную почту площадки, 
куда вы принесете соз-
данную своими руками 
работу.
Принимают поделки 
в дирекциях природных 
территорий «Москворец-
кий», «Царицыно», «Ту-
шинский», «Покровское-
Стрешнево», «Кузьмин-
ки-Люблино», а также 
в экоцентре «Пчеловод-
ство», который находится 
на территории ВДНХ. 

■
Каток 
в «Коломенском»
Торжественное открытие 
катка с естественным 
льдом прошло в музее-
заповеднике «Коломен-
ское». В первый день его 
посетили около 3700 че-
ловек. Каток на Ярмароч-
ной площади работает 
с 11:00 до 22:00 по будням 
и с 10:00 до 22:00 по вы-
ходным дням. 

Игра для филологов 
 Щелковская

Ул. Амурская, 31
Узнать, что такое словесные 
шахматы, а также посмо-
треть, как человек играет 
в них против компьютера, 
можно будет 18 декабря 
в библиотеке № 73 в райо-
не Гольяново. Словесные 
шахматы — творение док-
тора филологических наук 
Александра Бубнова, ко-
торый также будет присут-

ствовать на игре. Начнется 
мероприятие в 12:00. 

Новогодние игрушки 
своими руками 

 Новогиреево
Ул. Мартеновская, 7
Заняться созданием ново-
годних и рождественских 
украшений можно 16 де-
кабря на мастер-классе 
«Красота через единение 
семьи» в Перове. Под руко-
водством наставника участ-

ники смогут из подручных 
средств сделать различные 
игрушки: заснеженные 
елки, зайцев, оленей, мед-
ведей. 
Начнется мероприятие 
в 18:00. Регистрация на 
мастер-класс — на сайте 
арт-кластера art-vostok.ru 
в разделе «Мероприятия».

Концерт ансамбля 
казачьей песни 

  Преображенская 
площадь

Ул. Халтуринская, 18
15 декабря Центральная 
библиотека № 70 имени 
Михаила Шолохова пригла-
шает жителей на концерт 

ансамбля казачьей песни 
«Казачий кругъ». Начало 
в 18:00. Вход свободный.

Узнать историю 
праздника 

 Братиславская
2-й квартал Капотни, 20а
Узнать историю праздно-
вания Нового года все же-
лающие смогут 15 декабря 
в 17:00 во дворце культуры 
«Капотня». Гостям расска-
жут, например, когда в на-
шей стране  появилась тра-
диция наряжать елку и по 
какой причине в 1914 году 
ее решили отменить. 
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Словесные шахматы, 
музыка, мастер-класс 

Афиша

8 декабря 2022 года. Установка электрической зарядной 
станции у Хованского въезда на ВДНХ  

Подготовил Никита Бессарабов vecher@vm.ru

«Вечерка» продолжает рубрику «Мой район», посвященную одноименной программе 
благоустройства. Ее цель — сделать все территории одинаково удобными для жизни. 
Мы расскажем, на какие события обратить внимание и кто занимается развитием районов.

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин вручил 
награды победителям 
ежегодного конкурса 
«Московская рестав-
рация». Все они внесли 
значимый вклад в со-
хранение знаковых 
объектов культурного 
наследия города.
В этом году организаторы 
конкурса получили 82 за-
явки по 42 памятникам 

архитектуры. Победителя-
ми стали 37 специалистов 
и организаций, которые 
вернули исторический об-
лик 28 особнякам и город-
ским усадьбам, бывшим 
промышленным зданиям 
и московским храмам.
— Профессионализм и ма-
стерство реставраторов 
оценивали не только экс-
перты, — сказал Сергей Со-
бянин. — Был и традицион-
ный народный рейтинг — 
голосование москвичей 
в проекте «Активный граж-
данин».
Среди победителей — боль-
шая команда специалистов, 
которые восстановили па-
вильон «Физика» на ВДНХ.
— Они отреставрирова-
ли декор главного фасада, 
привели в порядок окна-

витрины и воссоздали ви-
тражи, — уточнил мэр. — 
Внутри демонтировали 
фанерные конструкции, 
скрывавшие украшения 
стен, восстановили люстры 
и бра.
Лучшим отреставрирован-
ным объектом признали 
и главный дом городской 
усадьбы купцов Сушки-
ных — Кеворкова на Лю-
синовской улице. После ре-
волюции 1917 года здание 
национализировали и от-
дали под коммунальные 
квартиры. Как только дом 
признали аварийным, его 
расселили. Долгое время он 
стоял заброшенным, пере-
жил несколько пожаров.
Также отметили работу ма-
стеров, которые привели 
в порядок церковь Воскре-
сения Словущего на Успен-
ском Вражке. Они укрепили 
конструкцию здания, обно-
вили фасады и крышу, а так-
же восстановили росписи, 
украшающие храм снаружи 
и внутри.
— Столица продолжает 
большую кропотливую 
и важную работу по спа-
сению памятников стари-
ны, — подчеркнул Собя-
нин. — Несмотря на слож-
ности, в этом году она 
принесла значительные 
результаты: москвичам вер-
нули больше 200 объектов.
Всего же, начиная с 2011 го-
да, реставраторы приве-
ли в порядок 1970 памят-
ников.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Победителями 
конкурса стали 
37 специалистов 
и организаций 

Что нового?

13 декабря 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
вручил диплом юной художнице Анастасии Трунькиной

Старинные усадьбы 
в надежных руках

Тем временем

С 1 февраля 2023 года вступит в силу новый ГОСТ 
для средств индивидуальной мобильности. В до-
кументе предусмотрен ряд ограничений для элек-
тросамокатов, гироскутеров и моноколес. Соглас-
но новому ГОСТу, скорость всех СИМ не должна 
превышать 25 км/ч, а при необходимости — пере-
ходить на пешеходную скорость до 8 км/ч.
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■ Вчера в Белграде про-
шел многотысячный 
митинг в поддерж-
ку сербов, живущих 
в Косове и Метохии, 
которых пытаются 
притеснять местные 
власти. Во время ше-
ствия собравшиеся 
скандировали: 
«Косово — это 
Сербия, долой 
НАТО». «Вечер-
ка» связалась 
с лидером дви-
жения «Народ-
ный патруль» 
Дамняном 
Кнежевичем (на фото 
справа), который сейчас 
находится в центре со-
бытий.

Дамнян, в новостях пи-
шут, что сербы стоят на 
баррикадах, на севере 
Косова — спецназ. Како-
ва реальная ситуация? 
Ситуация критическая, 
потому что этот конфликт 
инициирован не Белгра-
дом, а Приштиной (столи-
ца Косова. — «МВ»). Они 
идут на конфликт любой 
ценой. С помощью Запада 
они хотят выгнать сербов из 
Косова до завершения спец-
операции на Украине. Сер-
бы отстаивают свои права 
на баррикадах. Мы будем 
бороться за жизни людей 
Косова и Метохии.
Белградцы опасаются, 
что президент Сербии 

Александр Вучич готов 
за их спинами признать 
независимость Косова. 
Как можно расценить 
его действия сейчас? 
До сих пор были спектак-
ли. Мы опасаемся, что по-
сле непродолжительного 
конфликта Вучич якобы 

добьется мира 
и  п р е д с т а в и т 
с о з д а н и е  « С о -
ю з а  с е р б с к и х 
муниципалите-
тов» (в 2013 году 
в рамках Брюс-
сельских соглаше-
ний Приштина 

обязалась создать его в му-
ниципалитетах с сербским 
большинством. — «МВ»)
как победу над Приштиной. 
И что это даст место в ООН 

или какую-то иную форму 
признания. В предыдущих 
трех потенциальных кон-
фликтах у Вучича были 
агрессивные и патриотиче-
ские высказывания, сейчас 
он делает их гораздо мень-
ше. Хотелось бы ошибиться 
и думать, что есть какой-то 
серьезный план у государ-
ства. В любом случае, с госу-
дарством или без, мы будем 
реагировать.
Есть ли возможность 
позитивного исхода 

ситуации для косовских 
сербов? 
Да, мы надеемся на скорей-
шее завершение спецопера-
ции на Донбассе. Тогда мы 
получим больше помощи, 
в первую очередь от России. 
Наших людей стало на 30–
40 тысяч меньше с момента 
подписания «Брюссельско-
го соглашения» в 2013 го-
ду. Молодежь в основном 
бежит. Проблема в том, 
что в Косове находится 
американская база Кэмп-
Бондстил. Мне кажется, это 
весомый фактор.
Вы были недавно 
в Санкт-Петербурге. Ка-
кие акции проводили? 
Мы вынес ли на улицы 
600-метровый «сербско-
русский» флаг (с одной сто-

роны — российский, с дру-
гой — сербский. — «МВ»), 
который ранее, 11 сентя-
бря, несли в Белграде. Мы, 
безусловно, поддерживаем 
Россию.  
В период частичной мо-
билизации некоторые 
люди уехали из нашей 
страны, в том числе 
и в Сербию. Какое отно-
шение там к ним? 
Да, в самом деле. Мы лю-
бим русских и всегда рады 
им. Но когда слышим мне-

ние прозападно 
настроенных рус-
ских, уехавших 
из своей страны 
к нам, разочаро-

вываемся. Они сбежали 
и сейчас рассказывают нам 
о каких-то западных цен-
ностях. А мы знаем, как мы 
жили с этим Западом! Знае-
те, русские, приехавшие из 
зоны боевых действий, го-
раздо ближе нам по мироо-
щущению. Как и подавляю-
щее большинство россиян, 
оставшихся в своей родной 
стране. 

Будем бороться 
за свои права
Ситуация вокруг Сербии и Косова 
обострилась до предела

12 декабря 2022 года. Протестующие маршируют с флагом с изображением карты 
Косова с надписью «Не сдаваться» во время акции в Белграде

Мы разочарованы в про-
западно настроенных русских 

Глава национальной по-
лиции Украины Игорь Кли-
менко назвал жителей Дон-
басса главной проблемой 
для Киева. Ведь они уже во-
семь лет не слышали укра-
инский язык. «Дети в ДНР 
и ЛНР, которые родились 
в 2014–2015 годах, пошли 
уже во второй класс. Боль-
шие территории, которые 
уже восемь с половиной лет 
не слышали украинскую 
речь. Поэтому главная про-
блема — это люди», — сказал 
Клименко. Он также утверж-
дает, что в Донбассе якобы 
«воспитывалась и пропа-
гандировалась ненависть» 
к Украине. По мнению Кли-
менко, если Киев вернет 
контроль над 
территориями 
ДНР и ЛНР, мно-
гие проживаю-
щие там люди 
выедут в другие 
регионы Рос-
сии.
Украинские чи-
новники меня 
поражают. Вот просто стою 
с открытым ртом. На Дон-
бассе «дети воспитывались 
в ненависти к Украине». 
Клименко, вы сошли с ума. 
Да ведь это вы сами их в не-
нависти воспитывали! Если 
из года в год обстреливать 
людей из всего, что стреля-
ет, как они будут к Украине 
относиться? Что будут чув-
ствовать люди, у которых от 
ваших пуль, снарядов и мин 
погибли отцы, матери, бра-
тья, одноклассники, соседи? 
Любовь, что ли? Или жела-
ние «размовляться» на языке 
своих убийц? Проблема по-
литического Киева — край-
няя тупость. Руководители 
Украины — это большевики 
в их худшем изводе. Те, кото-
рые хотели «железной рукой 
загнать человечество к сча-
стью». Они решили насиль-
но «украинизировать» свое 
население, огромная часть 
которого — не украинцы. 
В своем безумии рада дошла 
до того, что в прошлом году 
приняла закон о коренных 
народах Украины. Таковы-
ми признаны — только не 
смейтесь — крымские тата-
ры, караимы и крымчаки. 
А русские — нет. И это с уче-
том того, что Киев — мать 
городов русских. И в городе 
стоит камень с надписью 
«отсюда есть пошла русская 
земля». Стоит ли удивлять-
ся, что, например, русины, 
венгры, молдаване, румыны 

и, конечно, русские укра-
инцами себя ну никак при-
знать не могут. Да и украин-
цы их за своих не считают. 
А теперь полицай Клименко 
сетует, что на Донбассе не 
говорят по-украински. Ну 
а с чего бы? Вы для нас ни-
кто, вас, как народа, вообще 
нет, мы будем вас убивать, 
но Украину, будьте добры, 
любите и на нашем суржике 
гутарьте. Страна, где к лю-
дям такой подход, обречена 
развалиться. Украина за-
махнулась стать империей, 
но в империи права у всех 
равные. Никому в России 
не придет в голову назвать 
некоренными народами 
якутов, чеченцев, башкир, 

татар и десятки 
других. Потому 
что мы — одна 
с т р а н а .  В е д ь 
если Россия для 
русских, то чьи 
тогда якутские 
алмазы? Хан-
ты-мансийские 
нефть и газ? Бу-

рятские и тувинские леса? 
Политический Киев, в силу 
природной тупости, в таком 
ключе не мыслит. Вместо 
федерации — как в России, 
где много народов и все рав-
ны, — он решил построить 
моногосударство, где граж-
дан стали насильно «кре-
стить» украинцами. Пробле-
ма даже не в том, что многие 
не согласны. А в том, что 
украинская культура — мяг-
ко говоря, не великая. Она 
не растворяет в себе рус-
скую, белорусскую, румын-
скую, венгерскую. Украин-
ская культура — мелкая, 
местечковая. Ну примерно 
как финская или литовская. 
Она не способна дать чело-
веку ощущение принадлеж-
ности к чему-то великому. 
Ну не хотят многие люди 
«записываться» в украин-
цы — не самый крупный, не 
оставивший следа в миро-
вой истории, культуре и на-
уке восточноевропейский 
этнос. С русскими хотят 
быть больше сотни наро-
дов, населяющих Россию. 
С вами... Да практически 
никто. В Россию просились 
грузины, армяне, тувинцы, 
башкиры, абхазы и многие 
другие народы. Включая 
и самих украинцев. А кто 
просится в состав Украины? 
Таких народов нет. Совсем. 
А те, что есть, вы пытаетесь 
насильно удержать. И это 
вас скоро погубит.

Почему на Украине 
так не любят людей

Никита Миронов
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

Сербия хочет подать 
заявку в Евросоюз, для 
этого она должна при-
знать независимость 
Косова. Вучич уже го-
тов к этому, но не го-
тово население респу-
блики. Ведь Косово 
считается колыбелью 
православного серб-
ского общества, и, ес-
ли будет признана не-
зависимость Косова, 
взбунтуется народ. 
Евросоюз и США пока 
бездействуют, пони-
мая, что пока про-
игрывают в ситуации 
со спецоперацией 
России на Украине, по-
этому хотят разжечь 
новый очаг напряжен-
ности в Сербии, хотят, 
чтобы там было во-
оруженное противо-
стояние.

Александр 
Кошкин
Заведующий 
кафедрой 
политологии 
и социологии РЭУ 
имени Плеханова

АЯ ТЕМА

Цифра

тысяч сербов прожи-
вают на территории 
Косова. Половина 
из них осела в север-
ной части респуб лики.

1 0 0

Беседу вел
Андрей Объедков  
vecher@vm.ru
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тесь в управляющую 
компанию и напи-
шите заявление. 

По словам депутата 
Мосгордумы Алексан-
дра Козлова, главный 
способ снизить траты 
на ЖКУ — установить 
счетчики. 
— В первую очередь это 

индивидуальные при-

■ Вчера супруга теле-
ведущего Дмитрия 
Диброва Полина назва-
ла сумму, которую их 
семья платит за услуги 
ЖКХ, — 70 тысяч рублей 
в месяц. «Вечерка» уз-
нала, во сколько звездам 
обходится коммуналка.
Семья Дибровых живет в за-
городном особняке на Руб-
левском шоссе. Звездная 
чета старается экономить 
на оплате ЖКХ.
— Если бы мы не выключа-
ли свет на улице на ночь, то 
платили бы плюс десять ты-
сяч, — призналась Полина 
Диброва. 
Средняя площадь коттед-
жей, в которых живут зна-
менитости, — 700–1000 ква-

дратных метров. Такие дома 
у балерины Анастасии Во-
лочковой, актера Дмитрия 
Нагиева, певицы Полины 
Гагариной. Им коммуналь-
ные платежи в теплое вре-
мя года обходятся в 40–50 
тысяч рублей, а зимой эта 
сумма возрастает вдвое из-
за отопления 
и затрат на 
электриче-
ство. 
Певица Наташа 
К о р о л е в а ,  ю м о -

рист Владимир Винокур, 
а также телеведущая Лера 
Кудрявцева живут в домах 
поскромнее — площадью 
до 700 квадратных метров. 
Эти артисты платят за ком-

муналку примерно по 25 ты-
сяч рублей в месяц. 
Однако у многих звезд в соб-
ственности находится не-
сколько объектов недвижи-
мости, в связи с чем расходы 
значительно растут. На-
пример, певцу Александру 
Серову оплата услуг ЖКХ 
обходится куда дороже — 
около половины миллиона 
рублей ежемесячно. В эту 
сумму входят содержание 
большого загородного дома, 
трех квартир, дачи, зарпла-
та персонала: за одним толь-

ко домом артиста 
следит команда 
из трех-четырех 

человек.
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Ежемесячные плате жи 
управляющей ком-
пании со —  от 100 до 
650 рублей за квадрат-
ный метр. Так, при 
жилье площадью 200 
«квадратов» стоимость 
эксплуатации составит 
20–130 тысяч рублей 
в месяц. Расходы во-
ды и электричества 
по счетчикам при 
такой площади могут 
составить 10–20 тысяч 
рублей в месяц.

Евгений 
Скоморовский
Исполнительный 
директор Гильдии 
риелторов Москвы

Наташа 
Королева (1) 
платит за услуги 
ЖКХ примерно 
25 тысяч 
рублей в месяц, 
а Александр 
Серов (2) — 
полмиллиона

Полезные советы 

■ Вчера эксперты под-
считали, что при соблю-
дении определенных 
правил можно эконо-
мить до 30 процентов 
трат на коммунальные 
услуги. 
Большинс тв о способов 
уменьшения итоговой сум-
мы в платежке известны 
и широко растиражирова-
ны, например, замена лам-

почек во всех осветитель-
ных приборах на энергоэф-
фективные. 
Ч а с т ь  с р е д с т в 
можно вернуть 
с  п о м о щ ь ю 
перерасчета. 
Если в кварти-
ре не так тепло, 
как должно быть, 
или вы отсутствовали 
долгое время — обрати-

Отключи все лишнее, 
сэкономь вдвое больше   

боры учета на воду. Однако 
в старых домах могут быть 
технические ограничения 
на установку счетчиков, 
и тогда в любом случае при-
дется платить по норма-
тивам. Рекомендую также 
поставить многотарифные 
счетчики на электричество 
и индивидуальный счетчик 
на тепло, — отметил Алек-
сандр Козлов. 
Применение современных 
технических устройств так-
же поможет сэкономить. 
— Например, смена вен-
тильных кранов на совре-
менные рычажные, так как 

они позволяют быстрее на-
страивать температуру, не 
теряя воду. Также можно ку-
пить энергоэффективную 
технику с маркировкой А+, 
А++ и А+++, — добавил 
депутат. 
От некоторых статей расхо-
дов можно просто отказать-
ся. К примеру, отключить 
в квартире радиоточку, 
которой зачастую никто не 
пользуется. Также можно 
поступить с домашним теле-
фоном и общедомовой теле-
визионной антенной.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru 

У балерины Анастасии 
Волочковой нашли 
долг за содержание до-
ма в 300 тысяч рублей, 
певица Лолита Ми-
лявская должна была 
управляющей компа-
нии 720 тысяч рублей, 
а фигуристка Татьяна 
Навка — 700 тысяч.

Факт

Инициатива

■ Вчера в аппарате 
вице-премьера России 
Дмитрия Чернышенко 
опровергли информа-
цию об увеличении 
платежей за жилищно-
коммунальные услуги 
из-за установки умных 
счетчиков. 
Метод расчета стоимости 
жилищно-коммунальных 
услуг подвергнут коррек-
тировке. Это приведет 
к снижению платы за ис-
пользование умных счет-
чиков. 
— Развитие системы ум-
ных приборов учета при-
звано усилить проник-
новение искусственного 
интеллекта в сферу ЖКХ 
(сейчас только шесть про-
центов компаний этой сфе-
ры его внедряют) и дать 
существенный экономи-
ческий эффект, в том числе 
для граждан, — сообщили 
в аппарате  вице-премьера. 
Ожидается, что внедрение 
интеллектуальных систем 
приведет к снижению ри-
сков аварий. В аппарате 
вице-премьера подчеркну-
ли, что о повышении тари-
фов речи не идет. 

Ранее в СМИ появлялась 
информация о том, что 
в платежках россиян поя-
вится новая строка — опла-
та установки, проверки 
и замены умных приборов 
учета, а Дмитрий Чер-
нышенко дал поручение 
Минстрою  проработать 
эту меру. 
Группа «Россети» отчиты-
валась, что в прошлом году 
установила около 1,2 мил-
лиона умных приборов 
учета. В общей сложности 
компания установила по-
рядка 5,2 миллиона счет-
чиков. Охват интеллек-
туальными приборами 
достиг 27 процентов точек 
коммерческого учета. 
Умные счетчики предо-
ставляют пользователю 
т о ч н у ю  и н ф о р м а ц и ю 
о потреблении энергии, 
управляют его объемами. 
Благодаря таким приборам 
снижаются потери и сокра-
щаются операционные за-
траты, а также улучшается 
платежная дисциплина 
и повышается производи-
тельность труда. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Посчитают 
по-умному

Рабочий Олег Хаста проверяет счетчики на воду 
в жилых домах Академического района 

Сэкономить 
можно, 
например, 
отключив 
домашний 
телефон

Диброву 
дешевле, 
чем Серову
Знаменитости платят за коммуналку 
сотни тысяч рублей
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Средняя площадь 
домов звезд — 700–
1000 «квадратов» 

1

2

В
яч

ес
ла

в 
П

ро
ко

ф
ье

в/
ТА

С
С

Pe
rs

on
a 

St
ar

s

Н
ат

ал
ья

 Ф
ео

кт
и

ст
ов

а



6 ПРАЗДНИК Москва Вечерняя, среда, 14 декабря 2022 года, № 142 (1386), vm.ru

9000 рублей в про-
шлом году.

Что касается консервиро-
ванной икры, то баночку 
весом 100 граммов сейчас 
можно приобрести в мага-
зине за 500 рублей.

■ Живые елки в этом го-
ду, по данным, которые 
вчера привели в круп-
ном аналитическом цен-
тре, пользуются боль-
шой популярностью — 
их продажи выросли 
на 20 процентов, а ведь 
в Москве еще даже 
не открылись елочные 
базары. «МВ» узнала, 
как правильно выбрать 
новогоднее дерево. 
По словам директора ком-
пании по продаже елочных 
игрушек и елей Алексан-
дра Пушкарева, в первую 
очередь важно обращать 

внимание на внешний вид 
дерева — нужно, чтобы оно 
выглядело пышным и здоро-
вым. Иголки должны быть 

Ашан OBI Твой дом Елки.ру Леруа 
Мерлен

Ель сруб 190 см (руб./1 шт.)

1000 899 1306 956 1115

Пихта Фразера 175 см (руб./1 шт.)

— 4321 4700 5000 4375

Сосна 150 см (руб./1 шт.)

890 820 940 999 873

Ель голубая 125 см (руб./1 шт.)

3356 3700 4445 4000 3737

Ель русская 2,5 метра (руб./1 шт.)

1780 1457 1999 2341 1500

Сравнение цен в пяти магазинах

ярко-зелеными, мягкими, 
и самое главное — нижние 
ветви дерева должны быть 
направлены вверх. 
— Слегка постучите по дере-
ву — если с него упала пара 
иголочек, то оно простоит 
долго, а если осыпалось 
сильно, то от покупки луч-
ше отказаться. Также хоро-
шим показателем является 
наличие смолы, — отметил 
Пушкарев. 
В связи с этим эксперт не со-
ветует приобретать живые 
елки в интернете. Лучше 
дождаться открытия специ-
ализированных торговых 
точек. Кроме того, деревья 
можно купить в крупных 
сетевых магазинах. Самое 
главное, чтобы вы смогли 
осмотреть ель самостоя-
тельно.   

— Деревья закупают в лес-
ничествах, но есть и те, кто 
вырубает их нелегально — 
это сразу заметно по некра-
сивому и необработанному 
срезу. Я бы рекомендовал 
приобретать елки из Новго-
родской области, Удмуртии, 

Подмосковья — у них при-
ятный запах, и стоять они 
могут вплоть до трех меся-
цев, — добавил Пушкарев.
Как отметил продавец елей 
Иван Проскурин, цена на 
новогодние деревья в этом 
году немного поднялась: 

— Расходы на транспорти-
ровку сильно выросли. Есть 
и иностранные деревья — из 
Сербии и Дании. Они стоят 
подороже — например, дат-
ская ель высотой в два метра 
обойдется в 4500 рублей, 
а сербская — в 3500. 

Продавец отмечает, что не 
стоит бояться маленьких 
жуков, которые ползают по 
ели, — это нормально. Жу-
ков можно вывести дихло-
фосом, предварительно об-
работав дерево перед тем, 
как внести его в квартиру.

Бизнес

■ По данным главы 
Ассоциации розничной 
торговли (АКОРТ) Игоря 
Караваева, которые он 
привел вчера, в России 
на 18–20 процентов вы-
росли продажи красной 
икры по сравнению 
с аналогичным перио-
дом прошлого года. 
По словам Игоря Караваева, 
в преддверии Нового года 
стоимость икры лососевых 

у поставщиков увеличилась 
на 10–15 процентов. Это 
произошло из-за ажио-
тажа и сокращения про-
изводства икры. Однако 
повышенная стоимость не 
остановила покупателей.
— Люди стали выбирать не 
консервированный про-
дукт, а развесную икру. Мно-
гие стремятся купить ее про 
запас. Икра хранится дол-
го, — рассказал Караваев.

Икре быть!
— Рекомендую заранее 

покупать икру, так как перед 
праздником многие специа-
лизированные магазины не 
успевают отгружать товар, 
поэтому в больших количе-
ствах приобрести ее не всег-
да получается. Я советую за-
казывать большие объемы 
у частников — например, 
на рынке можно всегда до-
говориться о скидке и полу-
чить свежую продукцию, — 
рассказал аналитик Даниил 
Кашин.
Что касается прогнозов на 
следующий год, то эксперт 

надеется, что наладить про-
изводство икры в прежних 
объемах у производителей 
все же получится — тогда 
и стоимость продукции зна-
чительно снизится.
— Оборудование и ино-
странный корм значительно 
подорожали — примерно на 
30–40 процентов. Многим 
уже невыгодно производить 
рыбную продукцию в тех же 
объемах, — отметил он.  

Цифра

тысяч отечественных 
живых елок было 
продано в 2021 году 
в России.

4 9

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru
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Манит 
хвойным 
ароматом 
Новогодние деревья 
выгоднее купить сейчас 

Москвичка 
Юлия Жердева 
купила ново-
годнее дерево 
на елочном ба-
заре на 1-й Дуб-
ровской улице

Прямая 
речь

Продажи иностран-
ных живых елок 
в этом году сократи-
лись из-за санкций. 
Я рекомендовал бы 
не затягивать с по-
купкой новогоднего 
дерева — при правиль-
ном уходе оно будет 
радовать вас весь ян-
варь. Сейчас наиболее 
выгодные цены — са-
мые большие скидки 
дают на елки высотой 
1,5 метра.

Александр 
Цапликов
Экономист

Сейчас килограмм лососе-
вой икры на развес стоит 
в среднем 8000–10 000 ты-
сяч рублей против 7500–

Дольше всех стоят хвойные 
из Новгородской области, 
Удмуртии и Подмосковья 
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■ Согласно данным, 
которые вчера привел 
крупный аналитический 
центр, в России в бли-
жайшие дни ожидается 
повышение цен на елоч-
ные украшения. Потому 
сейчас самое время, что-
бы совершить покупки. 
«МВ» узнала, какие не-
обычные елочные игруш-
ки можно приобрести 
на столичных ярмарках 
и что сегодня в моде.  

Вспомнить детство 
В этом году на ярмарках 
можно найти множество 
игрушек в стиле ретро. По-
пулярностью пользуются 
украшения по мотивам со-
ветских мультфильмов. На 
сегодняшний день самые 
востребованные — Чебу-
рашка, Крокодил Гена, Ста-

Карлсон, который 
живет на елке

Москвичка Светлана Лазарева пришла на ярмарку в ГУМ (1), чтобы купить 
популярную игрушку Крокодил Гена (2), и выбрать кролика — символ 2023 года (3)

Украшения к Новому 
году лучше выбрать 
в синих оттенках 

Прямая 
речь

В этом году лучше 
выбирать игрушки 
пастельных тонов — 
голубых, березовых, 
однако интересным 
решением будет доба-
вить яркие элементы. 
В тренде животные, 
еда и киногерои. 
Не менее ценны и вин-
тажные игрушки — их 
можно найти в интер-
нете, да еще и за не-
плохую цену. Сейчас 
мгновенно раскупает-
ся космическая, кар-
навальная тематика. 
На ярмарках можно 
найти интересные 
игрушки из Турции, 
Китая и даже Индоне-
зии. Очень интересные 
украшения есть у ло-
кальных производи-
телей, многие из них 
отсылают к символам 
нашей страны, что то-
же сегодня в моде. 

Диана 
Андержанова
Декоратор

■ Вчера столичные 
власти рассказали, как 
украсят столицу к зим-
ним праздникам. 
Н а  п л о щ а д я х ,  у л и ц а х 
и в парках Москвы устано-
вят более тысячи новогод-
них елей. Их декорируют 
разноцветными шарами, 
звездами и светящимися 
гирляндами. Для украшения 
города используют только 
современное энергосбере-
гающее оборудование.

— Площади, улицы, парки 
и скверы по всему городу 
украсят свыше тысячи ис-
кусственных елей высотой 
от шести до 25 метров, — 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Петр Бирюков. 
Уже сейчас идет установка 
световых конструкций — 
арок, тоннелей и цифр 2023, 
а также красных звезд и па-

Площади, улицы, парки 
готовят свои наряды  Москва 

в реальном 
времени

Подпишитесь на @vmoskva
Реклама   18+

триотической символики. 
Ее размещают на централь-
ных улицах и возле город-
ских парков. 
В праздничные выходные 
жители и гости города смо-
гут посетить парки, катки 
и площадки фестиваля «Пу-
тешествие в Рождество». 
Для семей участников во-
енной спецоперации прове-
дут новогодние утренники, 
экскурсии и кулинарные 
мастер-классы. Во многих 
парках и на фестивальных 
площадках идет сбор гума-
нитарной помощи в рамках 
акции «Москва помогает».
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Сегодня популярностью пользуются 
праздничные игрушки в советском стиле 

руха Шапокляк. Такие есть 
на ярмарке в ЦУМе. Там 
же можно найти фарфоро-
вые украшения по моти-
вам мультфильма «Малыш 
и Карлсон». Правда, пара те-
матических игрушек стоит 
в среднем 9000 рублей. Экс-
перты советуют покупать 
подобные украшения в ин-
тернет-магазинах — и цены 
ниже, и скидки есть. 
— Кстати, если говорить 
о ретростиле, то в моду вновь 

возвращаются новогодние 
украшения в виде шишек 
и животная тематика, — от-
метила дизайнер-декоратор 
Диана Андержанова. 

Кто здесь главный 
Отдельно стоит сказать 
о главном символе 2023 го-
да — кролике. Сегодня их 
можно найти в любых ва-
риациях — плюшевые, фар-
форовые, стеклянные и пла-

стиковые ушастые зверьки 
заполонили прилавки. Цены 
тоже разные — в среднем от 
150 рублей. Один из самых 
необычных кроликов на-
шелся на ярмарке в Доме ху-
дожников. Игрушка выпол-
нена из кокосового ореха. 

Русское народное
В этом году особым спро-
сом пользуются украшения, 
выполненные в народном 

стиле. Необычайно разноо-
бразен вид игрушек из Гже-
ли. По традиции они белые 
с синей раскраской. Напри-
мер, фарфоровый кролик 
в таком стиле обойдется 
около 200 рублей. Также на 
ярмарках большой ассорти-
мент деревянных игрушек. 
Вы можете приобрести, на-
пример, избушку и разукра-
сить на свое усмотрение. Ди-
зайнер отмечает, в этом году 
елку лучше украсить в синих 
оттенках.  

Личный гараж 
— Модным трендом стали 
игрушки по теме транспор-
та. Можно купить модели 
«Победы», «Волги», автобу-
сов ЛиАЗ и «горбатого» — 
«запорожца», — отмеча-
ет продавщица ярмарки 
в ЦУМе Елена Зорева. 
Там же продаются фарфо-
ровые игрушки в виде со-
ветских машинок от питер-
ской фабрики — грузовички 
с бочками молока и кваса.
— В этом году стенды по-
полнились моделями реак-
тивных истребителей Су-35 
и Су-57, — добавляет Елена.
Особую нишу в этом тренде 
заняла тематика космоса — 

летающие тарелки, раке-
ты — все это тоже в большом 
количестве продается на 
столичных ярмарках. 

Вкусная, нарядная  
Одни из самых необычных 
игрушек, посвященных теме 
еды, — бургеры, роллы, ба-
тоны, яичницы, бутылочки 
с любимыми напитками — 
все на вкус и цвет. Цены 
тоже разные — зависят от 
материалов и размеров. 
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

М
по

в синиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииих оттенка

ру
на
же
вы
ва
и К
ма
в с
пе
по
те
ни
—
о р

ВДНХ приглашает 
детей и взрослых по-
сетить творческие 
мастерские, где можно 
научиться делать но-
вогодние украшения. 

Кстати,

П
р

В эт
вы
пас
гол
одн
реш
вит
В т
еда

риглашает 
взрослых по-

ати,

Город 

 Как украсили свои 
новогодние елки 
знаменитости  
→ стр. 11

2

1

3

С
ер

ге
й

 Ш
ах

и
дж

ан
ян



98 СТОП, КАДРСТОП, КАДР Москва Вечерняя, среда, 14 декабря 2022 года, № 142 (1386), vm.ru  Москва Вечерняя, среда, 14 декабря 2022 года, № 142 (1386), vm.ru  

Вчера исполни-
лось ровно десять 
лет с тех пор, 
как из жизни ушла 
«советская Бри-
жит Бардо» — На-
талья Кустинская. 
Ей довелось пере-
жить и головокру-
жительную славу, 
и полное забве-
ние. «Вечерка» уз-
нала у киноведа, 
кинорежиссера 
Давида Шнейдеро-
ва (на фото), поче-
му судьба многих 
звезд советского 
кино заканчива-
лась трагически.  
—  Как показывает практи-
ка, успешная творческая 
судьба артистов зависит от 
огромного количества фак-
торов, и внешняя привлека-
тельность или эталонность 
оказываются отнюдь не на 
первом месте. Возьмем, 
к примеру, Людмилу Гур-
ченко, которая так и могла 
застрять в образе очарова-
тельной Леночки Крыловой 
из «Карнавальной ночи», 
после которой она не снима-
лась целых десять лет! Сей-
час такое даже представить 
невозможно. Прекрасна ли 
Гурченко? Безусловно, но 
ее драматический талант 
рассмотрели значительно 
позже. На сцене, на съе-
мочной площадке 
решающее значе-
ние имеет индиви-
дуальность артиста, 
его опыт и мастер-
ство — целый сплав 
качеств, который 
д а е т с я  ч е л о в е к у 
иногда в комплек-
те с  эта лонными 
внешними данными, а ино-
гда — без. У Инны Чурико-
вой, Натальи Гундаревой 
нестандартная внешность, 
тем не менее их игра шедев-
ральна. И их судьбы как раз 
показывают, как подлинный 
талант и трудолюбие стано-
вятся хорошей страховкой 
от трагической судьбы. 

Комсомолки 
и просто 
красавицы

Подготовили Дарья Завгородняя, Динара Кафискина; vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Не думаю, что внеш-
ность актрис каким-
то особым образом 
отразилась на их 
судьбах — сделала 
их счастливыми или 
несчастливыми. Дело 
в том, что профессия, 
которую выбрали для 
себя эти люди, предпо-
лагает некоторые нар-
циссические черты ха-
рактера — уверенность 
в своей исключитель-
ности, нацеленность 
на успех, некоторое 
пренебрежение к ин-
тересам окружающих. 
И на фоне такого 
склада личности — 
то взлет, то посадка, 
то успех, то забвение 
режиссеров. Нужно 
иметь очень устойчи-
вую психику, чтобы 
противостоять по-
стоянным вызовам 
фортуны, не уйти в за-
бытье, не начать игно-
рировать близких. 

Анастасия 
Пономаренко
Психолог, старший 
преподаватель 
Московского 
института 
психоанализа

Прямая 
речь

Я не переживала пе-
риода большой славы. 
У нас вообще все было 
спокойно, никаких 
групп фанатов в соцсе-
тях. Тогда почитатели 
моего творчества вели 
себя всегда корректно. 
Они просто приходи-
ли на наши спектакли, 
дарили букеты цветов, 
свои аплодисменты, 
могли ждать после 
спектаклей, чтобы 
взять автограф. Я ни-
когда не отказывала. 
Всегда с уважением 
относилась к зрителю, 
и всегда между нами 
были полное взаимо-
понимание и контакт.

Светлана 
Немоляева
Народная артистка 
РСФСР

Наталья Варлей: 
вечная Нина
Всесоюзную славу ей принесла роль «спортсменки-
комсомолки» Нины в знаменитой комедии Гайдая 
«Кавказская пленница» (1967). На пробах (на фото 
слева) она легко обставила весь «цветник» со-
ветского кино. Когда режиссер попросил Варлей 
сняться в купальнике, она без колебаний согласи-
лась: для нее, профессиональной эквилибристки, 
купальник был обычной рабочей одеждой. С тех 
пор актриса снималась не очень много. Однако ни-
когда не унывала: она и пела, и играла в театре, оз-
вучивала фильмы. У Варлей двое сыновей, и в свои 
75 лет она выглядит великолепно. 

Любовь Орлова: 
счастливый билет
Любовь Орлова стала звездой первых шедевров совет-
ского кино: «Веселые ребята» (на фото справа, 1931), 
«Цирк», «Волга-Волга», «Весна», «Светлый путь». 
Ее «счастливым билетом» стало знакомство с му-
жем — кинорежиссером Григорием Александровым. 
Без Александрова Орлова вряд ли смогла вырваться 
в большое кино. На кинопробах Орлова Александрову 
сначала не понравилась, но ей удалось убедить режис-
сера в своей профпригодности. А потом она стала и его 
женой на долгие 42 года. Любовь Петровна не любила 
старость и боялась возраста. В своем последнем филь-
ме «Скворец и лира» (1974) 72-летняя актриса играет 
молодую женщину. Благодаря пластическим операци-
ям и работе ретушеров она выглядит отлично, однако 
народ все равно прозвал картину «Склероз и климакс».

Светлана Светличная: каток перестройки 
Большую славу Светличной принес фильм «Стряпуха» (1965), невозможно себе представить «Брил-
лиантовую руку» (1968) без эпизода со Светличной (на фото вверху) и ее фразы «Не виноватая я! 
Он сам пришел!». Режиссеры «украшали» ею свои фильмы, не давая глубоких ролей. Конечно, 
молва приписывала ей множество романов — даже с Андреем Мироновым, однако на первом месте 
у нее всегда был муж, коллега Владимир Ивашов. В годы перестройки супруги остались без работы. 
Вскоре ушел из жизни Ивашов. Светличная была даже домработницей. А в 2006 году потеряла 
младшего 33-летнего сына Олега, который страдал алкогольной зависимостью.

Элина Быстрицкая: долгая дорога
Отец-врач мечтал, чтобы дочь пошла по его стопам. В войну, 13 лет от роду, Элина помогала матери уха-
живать за ранеными в военном госпитале. Поднимала тяжести, поэтому навсегда лишилась возможности 
иметь детей. Первая любовь оказалась несчастливой: избранник, актер Кирилл Лавров ушел от Быстриц-
кой к ее коллеге Валентине Николаевой. Зато в профессии дела шли отлично: после фильма «Неокончен-
ная повесть» артистку признали актрисой года. На роль Аксиньи (на фото слева) в фильме «Тихий Дон» 
Быстрицкую утвердил сам автор романа Михаил Шолохов. Быстрицкая все-таки вышла замуж за одного 
из своих «номенклатурных» поклонников. Но через 27 лет брака развелась: близкая подруга рассказывала, 
что ей просто захотелось пожить одной. И остаток жизни Быстрицкая действительно прожила одна. Со-
временники отмечали сложный, принципиальный характер актрисы. Она никогда не прощала дурного от-
ношения к себе — даже фамильярности. Однако одиноким человеком не была: в старости у актрисы было 
много друзей, она стала петь и играла в свой любимый бильярд. Умерла в 91 год.

Алла Ларионова: 
красивая личная 
жизнь
Козырную роль — красавицы Любавы 
в фильме «Садко» (на фото слева)  — 
актриса получила сразу после оконча-
ния ВГИКа. В СССР ее творческая судьба 
сложилась не очень счастливо: ей при-
писывали роман с министром культуры 
Георгием Александровым, распускали 
о ней массу слухов. А когда Алексан-
дрова сняли с должности, ее перестали 
снимать. Зато личная жизнь Аллы 
Дмитриевны сложилась счастливо: 
в 1957 году она вышла замуж за кол-
легу, мегапопулярного Николая Рыб-
никова, и провела с ним 33 счастливых 
года. Выходя замуж, Ларионова была 
беременна от другого. Однако дочь 
Рыбников вырастил как родную. Оба 
супруга ушли из жизни во сне 
с разницей в 10 лет.

Татьяна Самойлова: 
триумф не случился 
Актриса (на фото внизу) повторила судьбу многих 
других ее коллег, блиставших слишком «европейской» 
красотой. В 1958 году фильм «Летят журавли» с Самой-
ловой в главной роли получил главный приз на фести-
вале в Каннах. Однако триумфального взлета карьеры 
не случилось. Хотя ей удалось сняться в венгерской кар-
тине «Альба Регия», где она получила по-настоящему 
большой гонорар, и даже удалось купить иномарку. 
Большая слава вернулась к актрисе в 1967 году благо-
даря роли Анны Карениной в одноименной кинодраме 
Александра Зархи. Картина снова чуть не отправилась 
в Канны, но из-за студенческих волнений фестиваль 
был сорван. Увы, потом Самойлова снималась мало. 
Кроме «излишней» красоты сниматься Самойловой ме-
шало психическое заболевание, которое она серьезно 
лечила. Сын Дмитрий от четвертого, гражданского бра-
ка стал врачом и уехал в США. Последние годы жизни 
Татьяна Евгеньевна провела одна, сын ее не навещал. 

Как сложилась 
судьба богинь 
советского кино 

Марина Ладынина: 50 лет в безвестности
Ярчайшая звезда на небосклоне кинематографа 1930–1940-х, обладательница пяти 
Сталинских премий. Родилась актриса в далеком сибирском селе, в многодетной 
семье. Актриса признавалась, что в культовом фильме «Свинарка и пастух» (на фото 
внизу, 1941)  она играет сама себя. Счастливый поворот ее судьба сделала, когда ак-
триса познакомилась с режиссером Иваном Пырьевым. В 46 лет Ладынина в послед-
ний раз сыграла в картине мужа. Потом они развелись — из-за нового увлечения 
Пырьева. И актриса не снималась почти 50 лет. Сын Андрей утверждал, что Ладынина 
не хотела играть старух, хотя предложения поступали. Под конец ее жизни сыну при-
шлось отгонять от матери аферистку, претендовавшую на ее имущество.

Наталья Кустинская: внешность забраковали
Звездой Кустинскую сделала картина «Три плюс два» (1963), где она сыграла с будущей соперницей Натальей Фатеевой, 
а также комедия «Иван Васильевич меняет профессию» (на фото вверху, 1973). Когда Кустинская вышла замуж за режис-
сера Юрия Чулюкина, многие прочили ей грандиозную карьеру. Но ошиблись: в послевоенном СССР был запрос на «девушек 
из народа», а Кустинская была яркой красавицей. Так, худсовет забраковал ее внешность, когда она пробовалась на главную 
роль в фильме Чулюкина «Девчата» — роль досталась Надежде Румянцевой. Правда, после поездки в Париж на Неделю 
моды актриса получает в прессе прозвище Советская Брижит Бардо. Кстати, у Кустинской было шесть официальных му-
жей. Третьего мужа, космонавта Бориса Егорова, Кустинская увела у Фатеевой. Однако личная жизнь так и не сложилась, 
а в 1980-е пошла на спад и карьера. В 2002 году актриса похоронила сына: он вырос наркоманом. 

Маргарита Терехова: 
успех и материнство
Георгий Юнгвальд-Хилькевич — будущий кинорежис-
сер — в юности был соседом Тереховой по ташкентскому 
двору. Он вспоминал, что Маргарита Борисовна всегда была 
ослепительно хороша собой. Однако, уже будучи актрисой, 
она категорически не любила свой нос и решилась на пла-
стическую операцию. Терехова стала безупречной красави-
цей и сыграла Миледи в фильме «Д`Артаньян и три мушке-
тера» (на фото слева,1979). В творческом плане ей повезло 
больше других. У Тереховой было несколько браков. 
Последний она завершила сама по неизвестным причинам. 
Зато с ней остались дочь Анна, актриса, и сын Александр, 
режиссер. Дети с любовью ухаживают за 80-летней мамой.

Людмила Гурченко: 
смейся в лицо 
судьбе 
Комедия «Карнавальная ночь» (на фо-
то вверху), которая сделала актрису 
знаменитой, сыграла с ней злую шут-
ку: в ближайшие 10 лет режиссеры 
видели в Гурченко только поверхност-
ную и веселую «девушку с гитарой». 
Но потом понемногу в ней разглядели 
глубокий драматический талант. 
Отдавая все эмоции кино, Гурченко 
не смогла дать тепла своей един-
ственной дочери Марии, родившейся 
в недолгом браке с писателем Бори-
сом Андроникашвили. Внук Гурченко, 
Марк, умер от наркотиков. Мария 
умерла от сердечной недостаточности. 
Прямые потомки Гурченко сегодня — 
39-летняя внучка Елена и правнучка 
Таисия. Елена не работает, потихоньку 
распродавая наследство. 

Большинство прекрасных актрис просто 
не выдерживали испытания славой 
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и полное забве-
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лась трагически.  
—  Как показывает практи-
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судьба артистов зависит от 
огромного количества фак-
торов, и внешняя привлека-
тельность или эталонность 
оказываются отнюдь не на 
первом месте. Возьмем, 
к примеру, Людмилу Гур-
ченко, которая так и могла 
застрять в образе очарова-
тельной Леночки Крыловой 
из «Карнавальной ночи», 
после которой она не снима-
лась целых десять лет! Сей-
час такое даже представить 
невозможно. Прекрасна ли 
Гурченко? Безусловно, но 
ее драматический талант 
рассмотрели значительно 
позже. На сцене, на съе-
мочной площадке 
решающее значе-
ние имеет индиви-
дуальность артиста, 
его опыт и мастер-
ство — целый сплав 
качеств, который 
д а е т с я  ч е л о в е к у 
иногда в комплек-
те с  эта лонными 
внешними данными, а ино-
гда — без. У Инны Чурико-
вой, Натальи Гундаревой 
нестандартная внешность, 
тем не менее их игра шедев-
ральна. И их судьбы как раз 
показывают, как подлинный 
талант и трудолюбие стано-
вятся хорошей страховкой 
от трагической судьбы. 
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ность актрис каким-
то особым образом 
отразилась на их 
судьбах — сделала 
их счастливыми или 
несчастливыми. Дело 
в том, что профессия, 
которую выбрали для 
себя эти люди, предпо-
лагает некоторые нар-
циссические черты ха-
рактера — уверенность 
в своей исключитель-
ности, нацеленность 
на успех, некоторое 
пренебрежение к ин-
тересам окружающих. 
И на фоне такого 
склада личности — 
то взлет, то посадка, 
то успех, то забвение 
режиссеров. Нужно 
иметь очень устойчи-
вую психику, чтобы 
противостоять по-
стоянным вызовам 
фортуны, не уйти в за-
бытье, не начать игно-
рировать близких. 

Анастасия 
Пономаренко
Психолог, старший 
преподаватель 
Московского 
института 
психоанализа

Прямая 
речь

Я не переживала пе-
риода большой славы. 
У нас вообще все было 
спокойно, никаких 
групп фанатов в соцсе-
тях. Тогда почитатели 
моего творчества вели 
себя всегда корректно. 
Они просто приходи-
ли на наши спектакли, 
дарили букеты цветов, 
свои аплодисменты, 
могли ждать после 
спектаклей, чтобы 
взять автограф. Я ни-
когда не отказывала. 
Всегда с уважением 
относилась к зрителю, 
и всегда между нами 
были полное взаимо-
понимание и контакт.

Светлана 
Немоляева
Народная артистка 
РСФСР

Наталья Варлей: 
вечная Нина
Всесоюзную славу ей принесла роль «спортсменки-
комсомолки» Нины в знаменитой комедии Гайдая 
«Кавказская пленница» (1967). На пробах (на фото 
слева) она легко обставила весь «цветник» со-
ветского кино. Когда режиссер попросил Варлей 
сняться в купальнике, она без колебаний согласи-
лась: для нее, профессиональной эквилибристки, 
купальник был обычной рабочей одеждой. С тех 
пор актриса снималась не очень много. Однако ни-
когда не унывала: она и пела, и играла в театре, оз-
вучивала фильмы. У Варлей двое сыновей, и в свои 
75 лет она выглядит великолепно. 

Любовь Орлова: 
счастливый билет
Любовь Орлова стала звездой первых шедевров совет-
ского кино: «Веселые ребята» (на фото справа, 1931), 
«Цирк», «Волга-Волга», «Весна», «Светлый путь». 
Ее «счастливым билетом» стало знакомство с му-
жем — кинорежиссером Григорием Александровым. 
Без Александрова Орлова вряд ли смогла вырваться 
в большое кино. На кинопробах Орлова Александрову 
сначала не понравилась, но ей удалось убедить режис-
сера в своей профпригодности. А потом она стала и его 
женой на долгие 42 года. Любовь Петровна не любила 
старость и боялась возраста. В своем последнем филь-
ме «Скворец и лира» (1974) 72-летняя актриса играет 
молодую женщину. Благодаря пластическим операци-
ям и работе ретушеров она выглядит отлично, однако 
народ все равно прозвал картину «Склероз и климакс».

Светлана Светличная: каток перестройки 
Большую славу Светличной принес фильм «Стряпуха» (1965), невозможно себе представить «Брил-
лиантовую руку» (1968) без эпизода со Светличной (на фото вверху) и ее фразы «Не виноватая я! 
Он сам пришел!». Режиссеры «украшали» ею свои фильмы, не давая глубоких ролей. Конечно, 
молва приписывала ей множество романов — даже с Андреем Мироновым, однако на первом месте 
у нее всегда был муж, коллега Владимир Ивашов. В годы перестройки супруги остались без работы. 
Вскоре ушел из жизни Ивашов. Светличная была даже домработницей. А в 2006 году потеряла 
младшего 33-летнего сына Олега, который страдал алкогольной зависимостью.

Элина Быстрицкая: долгая дорога
Отец-врач мечтал, чтобы дочь пошла по его стопам. В войну, 13 лет от роду, Элина помогала матери уха-
живать за ранеными в военном госпитале. Поднимала тяжести, поэтому навсегда лишилась возможности 
иметь детей. Первая любовь оказалась несчастливой: избранник, актер Кирилл Лавров ушел от Быстриц-
кой к ее коллеге Валентине Николаевой. Зато в профессии дела шли отлично: после фильма «Неокончен-
ная повесть» артистку признали актрисой года. На роль Аксиньи (на фото слева) в фильме «Тихий Дон» 
Быстрицкую утвердил сам автор романа Михаил Шолохов. Быстрицкая все-таки вышла замуж за одного 
из своих «номенклатурных» поклонников. Но через 27 лет брака развелась: близкая подруга рассказывала, 
что ей просто захотелось пожить одной. И остаток жизни Быстрицкая действительно прожила одна. Со-
временники отмечали сложный, принципиальный характер актрисы. Она никогда не прощала дурного от-
ношения к себе — даже фамильярности. Однако одиноким человеком не была: в старости у актрисы было 
много друзей, она стала петь и играла в свой любимый бильярд. Умерла в 91 год.

Алла Ларионова: 
красивая личная 
жизнь
Козырную роль — красавицы Любавы 
в фильме «Садко» (на фото слева)  — 
актриса получила сразу после оконча-
ния ВГИКа. В СССР ее творческая судьба 
сложилась не очень счастливо: ей при-
писывали роман с министром культуры 
Георгием Александровым, распускали 
о ней массу слухов. А когда Алексан-
дрова сняли с должности, ее перестали 
снимать. Зато личная жизнь Аллы 
Дмитриевны сложилась счастливо: 
в 1957 году она вышла замуж за кол-
легу, мегапопулярного Николая Рыб-
никова, и провела с ним 33 счастливых 
года. Выходя замуж, Ларионова была 
беременна от другого. Однако дочь 
Рыбников вырастил как родную. Оба 
супруга ушли из жизни во сне 
с разницей в 10 лет.

Татьяна Самойлова: 
триумф не случился 
Актриса (на фото внизу) повторила судьбу многих 
других ее коллег, блиставших слишком «европейской» 
красотой. В 1958 году фильм «Летят журавли» с Самой-
ловой в главной роли получил главный приз на фести-
вале в Каннах. Однако триумфального взлета карьеры 
не случилось. Хотя ей удалось сняться в венгерской кар-
тине «Альба Регия», где она получила по-настоящему 
большой гонорар, и даже удалось купить иномарку. 
Большая слава вернулась к актрисе в 1967 году благо-
даря роли Анны Карениной в одноименной кинодраме 
Александра Зархи. Картина снова чуть не отправилась 
в Канны, но из-за студенческих волнений фестиваль 
был сорван. Увы, потом Самойлова снималась мало. 
Кроме «излишней» красоты сниматься Самойловой ме-
шало психическое заболевание, которое она серьезно 
лечила. Сын Дмитрий от четвертого, гражданского бра-
ка стал врачом и уехал в США. Последние годы жизни 
Татьяна Евгеньевна провела одна, сын ее не навещал. 

Как сложилась 
судьба богинь 
советского кино 

Марина Ладынина: 50 лет в безвестности
Ярчайшая звезда на небосклоне кинематографа 1930–1940-х, обладательница пяти 
Сталинских премий. Родилась актриса в далеком сибирском селе, в многодетной 
семье. Актриса признавалась, что в культовом фильме «Свинарка и пастух» (на фото 
внизу, 1941)  она играет сама себя. Счастливый поворот ее судьба сделала, когда ак-
триса познакомилась с режиссером Иваном Пырьевым. В 46 лет Ладынина в послед-
ний раз сыграла в картине мужа. Потом они развелись — из-за нового увлечения 
Пырьева. И актриса не снималась почти 50 лет. Сын Андрей утверждал, что Ладынина 
не хотела играть старух, хотя предложения поступали. Под конец ее жизни сыну при-
шлось отгонять от матери аферистку, претендовавшую на ее имущество.

Наталья Кустинская: внешность забраковали
Звездой Кустинскую сделала картина «Три плюс два» (1963), где она сыграла с будущей соперницей Натальей Фатеевой, 
а также комедия «Иван Васильевич меняет профессию» (на фото вверху, 1973). Когда Кустинская вышла замуж за режис-
сера Юрия Чулюкина, многие прочили ей грандиозную карьеру. Но ошиблись: в послевоенном СССР был запрос на «девушек 
из народа», а Кустинская была яркой красавицей. Так, худсовет забраковал ее внешность, когда она пробовалась на главную 
роль в фильме Чулюкина «Девчата» — роль досталась Надежде Румянцевой. Правда, после поездки в Париж на Неделю 
моды актриса получает в прессе прозвище Советская Брижит Бардо. Кстати, у Кустинской было шесть официальных му-
жей. Третьего мужа, космонавта Бориса Егорова, Кустинская увела у Фатеевой. Однако личная жизнь так и не сложилась, 
а в 1980-е пошла на спад и карьера. В 2002 году актриса похоронила сына: он вырос наркоманом. 

Маргарита Терехова: 
успех и материнство
Георгий Юнгвальд-Хилькевич — будущий кинорежис-
сер — в юности был соседом Тереховой по ташкентскому 
двору. Он вспоминал, что Маргарита Борисовна всегда была 
ослепительно хороша собой. Однако, уже будучи актрисой, 
она категорически не любила свой нос и решилась на пла-
стическую операцию. Терехова стала безупречной красави-
цей и сыграла Миледи в фильме «Д`Артаньян и три мушке-
тера» (на фото слева,1979). В творческом плане ей повезло 
больше других. У Тереховой было несколько браков. 
Последний она завершила сама по неизвестным причинам. 
Зато с ней остались дочь Анна, актриса, и сын Александр, 
режиссер. Дети с любовью ухаживают за 80-летней мамой.

Людмила Гурченко: 
смейся в лицо 
судьбе 
Комедия «Карнавальная ночь» (на фо-
то вверху), которая сделала актрису 
знаменитой, сыграла с ней злую шут-
ку: в ближайшие 10 лет режиссеры 
видели в Гурченко только поверхност-
ную и веселую «девушку с гитарой». 
Но потом понемногу в ней разглядели 
глубокий драматический талант. 
Отдавая все эмоции кино, Гурченко 
не смогла дать тепла своей един-
ственной дочери Марии, родившейся 
в недолгом браке с писателем Бори-
сом Андроникашвили. Внук Гурченко, 
Марк, умер от наркотиков. Мария 
умерла от сердечной недостаточности. 
Прямые потомки Гурченко сегодня — 
39-летняя внучка Елена и правнучка 
Таисия. Елена не работает, потихоньку 
распродавая наследство. 

Большинство прекрасных актрис просто 
не выдерживали испытания славой 
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дыши» — как раз от-
туда. Продолжаем 
работать с компози-
тором Юрой Дроздо-
вым. «Поезда» — это 
его песня, она понра-
вилась очень радио-
станциям и попала 
в чарты, больше ше-
сти недель остава-
лась в топе. Я де-
сять лет подряд по-
лучаю статуэтку от 
«Дорожного ра-
дио», в начале дека-

бря был концерт, 
на котором 

мне ее вру-
чили.

 Поздравляем!
Спасибо. Сейчас го-
товим интересную 
совместную работу 
с клипмейкером 
и автором песен Са-
шей Ганопольским. 
На днях мы выпусти-
ли клип на песню 
«До свидания!». 
С экстрасенсом Мех-
ди Эбрагими Вафа 
выпустили совмест-
ный трек «Молитва». 
Очень красивые по-
лучились и клип, 
и песня.

■ В Санкт-Петербурге 
был жестоко избит 
и ограблен шоумен 
и музыкант Стас Барец-
кий (фото справа). Его 
доставили в больницу 
с ушибами, сотрясени-
ем мозга. Полиция воз-
будила уголовное дело 
о краже: у артиста укра-
ли мобильный телефон 
стоимость 120 тысяч 
рублей. «Вечерка» свя-
залась с потерпевшим. 

Станислав, как вы себя 
сейчас чувствуете?
Не очень хорошо. Все болит. 
Особенно руки, потому что 
бил, защищался. Сейчас 

нахожусь уже на работе. 
Врачи предлагали остаться 
в больнице, но я отказался, 
не могу терять время. 
Вы помните, как и кто 
украл у вас телефон?
Кража телефона произошла 
во время драки, когда я упал. 
Вокруг было много людей — 
кто-то то ли вырвал его, то 

ли поднял и убежал. На ви-
део можно заметить, что, 
когда потасовка начина-
лась, мобильник я держал 
в руках, а затем он пропал. 
Я точно не могу сказать, как 
это произошло, потому что 
получил сотрясение мозга. 
Когда пришел в себя, теле-
фона уже не было.

На вас нападают уже 
не в первый раз. Это из-
биение вы назвали поку-
шением... 
Да. Постоянно что-то случа-
ется — то подкарауливают, 
то машиной хотят сбить. 
Все это я связываю с риту-
альным бизнесом, где есть 
проблемы, и я о них расска-
зываю, не скрываю. Види-
мо, многим мои высказыва-
ния не нравятся, перехожу 
им дорогу. Еще в тот вечер 
в одном из баров я подрался 
с некогда популярным пев-
цом Данко. Нападение на 
меня связываю еще с этим. 
Может быть, какие-то его 
люди решили за него таким 
образом отомстить. Вооб-
ще, версий много. Так что 
будем разбираться.

Татьяна Буланова 
скоро собирается 
выйти замуж. 
Однако, дату 
торжества певица 
держит в секрете

■ Новый выпуск шоу 
«Дуэты» выйдет 16 де-
кабря на телеканале 
«Россия». Певица Татья-
на Буланова уже один 
раз появилась в этом 
сезоне на сцене шоу — 
вместе с Максимом Ду-
наевским. Ей предстоит 
еще один дуэт, но когда 
и с кем — это тайна, ко-
торую не раскрывают 
до эфира создатели шоу. 
«Вечерка» пообщалась 
с заслуженной артист-
кой России.

Татьяна, скоро зрители 
вновь увидят вас в шоу 
«Дуэты». В прошлом 
сезоне вы спели с Оль-
гой Бузовой, а в этом — 
с Максимом Дунаев-
ским. Какие ожидания от 
следующего дуэта? 
Наверное, одна из самых 
приятных особенностей 
участия в этом проекте — 
это как раз ожидание, когда 

неизвестно еще, с кем ты 
будешь петь. Естественно, 
я, как и все артисты-участ-
ники, гадала, кто это будет. 
И была готова, в общем-то, 
к любым вариантам. Сейчас 
не буду разрушать интригу 
и говорить, с кем спела, но 
результаты оправдали все 
мои ожидания! Мне было 
очень приятно, что дуэты 
сложились именно с этими 
людьми. И думаю, что полу-
чилось неплохо!
А насколько трепетно вы 
относитесь к тому, что 
ваши песни может ис-
полнять кто-то другой? 
Есть ощущение, что они 

народные или всегда есть 
опасение: а вдруг не то 
получится?
Вы знаете, мне всегда инте-
ресно послушать, как пес-
ню, особенно которую я ис-
полняю на концертах много 
лет, поет кто-то другой. Как 
он ее слышит, как преподно-
сит. Ведь я уже сроднилась 
со своими хитами. Так что 
ревности у меня нет — на-
оборот, любопытно.
Недавно у вас вышла пес-
ня «Таня, дыши», перед 
этим — «Поезда». И они 

близки по настроению 
вашим ранним хитам. 
Как вы, находясь в счаст-
ливых отношениях, на-
страиваете себя, чтобы 
петь грустные песни? 
Если честно, я всегда больше 
внимания обращаю на му-
зыку, а не на текст. Для меня 
слова в песне — это некий 
сопровождающий инстру-
мент, один из нескольких. 
Но вообще, про песню нель-
зя говорить, что важнее — 

слова или музыка. В ней все 
должно быть гармонично. 
Каждый хит для меня — как 
для драматического арти-
ста роль. И не стоит ассоци-
ировать исполнителя с его 
лирическим героем. Ведь 
актер, играющий убийцу, 
в жизни им не является. Так 
и тут — необязательно быть 
несчастной в личной жизни, 
чтобы исполнять грустные 
песни. Достаточно быть про-
фессионалом. 
Чего вы ждете от этого 
Нового года? С каким 
чувством подходите 
к этому маленькому 
рубежу? 
Каждую зиму, несмотря на 
возраст, я, как маленькая 
девочка, жду праздника! От 
наступающего Нового года 
всегда ожидаю только хоро-
шего: радости, чудес, счаст-
ливых моментов. И 2023-й 
не исключение. Еще я всег-
да благодарю уходящий год, 
каким бы он ни был, — за то, 

что я могу прийти в новый. 
И с трепетом ожидаю, что 
ступлю на какой-то новый 
рубеж в своей жизни.
Филологи говорят, что 
словом года в 2022-м, 
скорее всего, станет 
«спец операция». Вашему 
старшему сыну 29 лет. 
Если бы во время частич-
ной мобилизации ему 
пришла повестка, уж вы 
бы, наверное, не отгова-
ривали его и не прятали? 

Беседу вела
Дарья Пиотровская 
vecher@vm.ru

Коротко о главном
 Вы как-то сказали, 
что, когда в зале нет 
никого из близких, 
вам проще высту-
пать. А почему?
Я даже не знаю. Есть 
ощущение, что, когда 
кто-то из близких на-
ходится в зале, на ме-
ня будто возложена 
особая ответствен-
ность. Если на кон-
церте сидят в основ-
ном незнакомые лю-
ди, ты как-то абстра-
гируешься 
и, в общем, поешь 
для всех. А когда род-
ные пришли, то во-

лей-неволей фокуси-
руешься на них. 
И мне это иногда ме-
шает.
 Как вы делите свое 
время между рабо-
той и семьей? Удает-
ся находить баланс? 
Личного времени 
у меня, конечно, оста-
ется немного. Хотя 
я считаю, нет такого 
понятия: «не успе-
ваю, не могу». Свое 
время надо четко ор-
ганизовывать, плани-
ровать грамотно. Тог-
да такой проблемы 
не будет. В принципе, 

Татьяна Буланова 
родилась 6 марта 
1969 года в Ленингра-
де (Санкт-Петербург). 
Училась в Ленинград-
ском государственном 
институте культуры 
им. Крупской, школе-
студии Ленинград-
ского мюзик-холла 
им. Мейерхольда. Пе-
вица, актриса, телеве-
дущая. Имеет звание 
заслуженной артистки 
России. Выпустила 
более 20 студийных 
альбомов, получила 
более 45 музыкальных 
премий.

ДОСЬЕ

За звездами наблюдала 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Резонанс

Избили 
за правду

Шарики 
не простые, 
а золотые
Наряд новогодних елок 
артистов стоит миллионы

■ Вчера крупная ком-
пания, занимающаяся 
оформлением новогод-
них елок, опубликовала 
данные о тратах знаме-
нитостей на украшение 
своих жилищ. «Вечер-
ка» выяснила, сколько 
стоит наряд лесных кра-
савиц звезд.
Король эстрады Филипп 
Киркоров не жалеет финан-
сов на собственные наряды, 

а уж новогоднюю елку укра-
шает и вовсе шикарно. На 
этот раз один только шар на 
его лесной красавице стоит 
около 35 тысяч рублей. За 
услуги дизайнера, покупку 
елочных игрушек Киркоров 
отдал 1,5 миллиона рублей. 
Намного меньше потратила 
телеведущая Ольга Бузова: 
убранство елки в ее доме 
стоит 590 тысяч рублей. 
Само дерево обошлось 
в 170 тысяч, игрушки в виде 
стеклянных шаров, мягких 
оленей и сверкающих гир-
лянд — в 320 тысяч, а услу-
ги профессионального де-
коратора стоили 100 тысяч 
рублей. Телеведущая Ана-
стасия Ивлеева украсила 
елку героями из советского 
мультфильма «Просток-
вашино». А елку в офисе 
нарядила в стиле фильма 
«Гринч — похититель Рож-
дества». Все это обошлось 
в 700 тысяч рублей.

Елка Филиппа Киркорова оформлена в золотистых 
оттенках (1). Ольга Бузова украсила деревце 
стеклянными шарами и оленями (2)

Прямая 
речь

Звезды предпочитают 
довольно дорогие 
винтажные игрушки 
или украшения руч-
ной работы. В этом 
году цены на такие 
изделия выросли. 
Что касается трендов, 
то сейчас декораторы 
украшают елки банта-
ми, сеткой, живыми 
цветами, перьями. 
Актуальные цвета — 
голубой, синий, фио-
летовый, розовый.

Олеся Балай
Декоратор

Каждая игрушка с де-
ревца Киркорова стоит 
до 35 тысяч рублей 

Можно быть 
счастливой 
и при этом 
исполнять 
грустные 
песни 

Мы должны 
ждать 
и молиться

Певица Татьяна Буланова: 
Верю в нашу победу!

Я точно могу сказать вот 
что: в период мобилизации 
мой сын Александр никуда 
не уезжал и не собирался. 
Хотя ему поступали ка кие-
то предложения, возмож-
ности были. Он остался 
в городе. Повестка не при-
ходила. Но если бы пришла, 
пришлось бы, значит, ехать! 
Ничего не поделать. При 
этом, конечно, хочется, что-
бы побыстрее все это закон-
чилось — нашей победой, 
миром. Чтобы наши ребята 
вернулись домой живыми 
и здоровыми.
Сейчас, кстати, ваша 
песня «Не плачь» приоб-
ретает новый контекст. 
Что бы вы посоветовали 
женам, матерям, кото-
рые переживают разлуку 
с близкими? 
Мне кажется, людям, кото-
рые переживают разлуку, 
волнуются за родных и ждут 
их, трудно что-то посовето-
вать. Только терпения, на-
верное, набраться, верить 
в лучшее! Молиться, чтобы 
все было хорошо. 
Ходят слухи о вашем ско-
ром замужестве: все об-
ратили внимание на фо-
тографию с кольцом 
в соцсетях. Это правда 
или слухи? 
Ну, если честно, кольцо 
действительно есть. Но что 
касается конкретной даты 
свадьбы — ничего не мо-
гу сказать. Мне не очень 
приятна шумиха, которую 
сейчас подняли в интерне-
те. Подняла ее не я, и если 
б смогла это проконтроли-
ровать, то, конечно, пре-
секла бы это сразу. Очень 
много гадостей в интернете 
появилось про Валеру (Ва-
лерий Руднев — жених Була-
новой. — «МВ»). И меня это 
тоже касается. Но я, если 
честно, привыкла к такому.

А как ваш молодой 
человек реагирует 
на сплетни?
Валере неприятно. Не очень 
ему хочется читать небыли-
цы про себя. И я о себе тоже 
чего только не насмотрелась 
в последнее время. Но что 
поделать — это обратная 
сторона популярности. Раз 
выдумывают, раз какие-то 
сплетни разводят — значит, 
я им интересна. Мне при-
ятно, что это все не я вы-
думываю. Не то чтобы при-
ятно — утешает. У меня нет 
никакого пиарщика или че-
ловека, который занимался 
бы моим «продвижением» 
такого рода. Что ж, пусть 
льют воду на мельницу! 
Есть такое выражение: «Лю-
бое упоминание в прессе, 
кроме некрологов, — хоро-
шо» (смеется). Но, кстати, 
я против черного пиара 
и в принципе против пиара 
какого-то искусственного. 
И как показывает практика, 
мне он и не нужен. То, чего 
не придумаешь сам — а я ни-
когда ничего не придумы-
вала, — за тебя с радостью 
домыслят «доброжелатели».

вилась оче
станциям и
в чарты, б
сти недел
лась в топ
сять лет п
лучаю ста
«Дорожн
дио», в на

бря бы
на

м Записала Дарья 
Пиотровская vecher@vm.ru

у меня, мне кажется, 
получается уделять 
должное внимание 
и работе, и общению 
с семьей.
 У вас и проектов, 
идей интересных 
всегда было много. 
В прошлом интер-
вью мы с вами гово-
рили о коллекции 
духов. А в последнее 
время появились 
какие-то новые увле-
чения?
Увлечений у меня 
сейчас особо нет — 
тут как раз играет 
роль фактор време-

ни. А может, и жела-
ния нет, честно гово-
ря, заниматься чем-
то кроме работы. 
Но духи новые я вы-
пустила — называют-
ся «Эйфория». Судя 
по отзывам, очень 
неплохие, так что мо-
гу похвастаться! 
А так, большую часть 
времени занимает 
творчество.
 Что в творческом 
плане нового?
Мы записали альбом 
с музыкантом Иго-
рем Латышко (фото 
справа). Песня «Таня, 

1
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Кадр из клипа 
«Молитва» 
(2022): Татья-
на Буланова 
и Мехди Эбра-
гими Вафа
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дыши» — как раз от-
туда. Продолжаем 
работать с компози-
тором Юрой Дроздо-
вым. «Поезда» — это 
его песня, она понра-
вилась очень радио-
станциям и попала 
в чарты, больше ше-
сти недель остава-
лась в топе. Я де-
сять лет подряд по-
лучаю статуэтку от 
«Дорожного ра-
дио», в начале дека-

бря был концерт, 
на котором 

мне ее вру-
чили.

 Поздравляем!
Спасибо. Сейчас го-
товим интересную 
совместную работу 
с клипмейкером 
и автором песен Са-
шей Ганопольским. 
На днях мы выпусти-
ли клип на песню 
«До свидания!». 
С экстрасенсом Мех-
ди Эбрагими Вафа 
выпустили совмест-
ный трек «Молитва». 
Очень красивые по-
лучились и клип, 
и песня.

■ В Санкт-Петербурге 
был жестоко избит 
и ограблен шоумен 
и музыкант Стас Барец-
кий (фото справа). Его 
доставили в больницу 
с ушибами, сотрясени-
ем мозга. Полиция воз-
будила уголовное дело 
о краже: у артиста укра-
ли мобильный телефон 
стоимость 120 тысяч 
рублей. «Вечерка» свя-
залась с потерпевшим. 

Станислав, как вы себя 
сейчас чувствуете?
Не очень хорошо. Все болит. 
Особенно руки, потому что 
бил, защищался. Сейчас 

нахожусь уже на работе. 
Врачи предлагали остаться 
в больнице, но я отказался, 
не могу терять время. 
Вы помните, как и кто 
украл у вас телефон?
Кража телефона произошла 
во время драки, когда я упал. 
Вокруг было много людей — 
кто-то то ли вырвал его, то 

ли поднял и убежал. На ви-
део можно заметить, что, 
когда потасовка начина-
лась, мобильник я держал 
в руках, а затем он пропал. 
Я точно не могу сказать, как 
это произошло, потому что 
получил сотрясение мозга. 
Когда пришел в себя, теле-
фона уже не было.

На вас нападают уже 
не в первый раз. Это из-
биение вы назвали поку-
шением... 
Да. Постоянно что-то случа-
ется — то подкарауливают, 
то машиной хотят сбить. 
Все это я связываю с риту-
альным бизнесом, где есть 
проблемы, и я о них расска-
зываю, не скрываю. Види-
мо, многим мои высказыва-
ния не нравятся, перехожу 
им дорогу. Еще в тот вечер 
в одном из баров я подрался 
с некогда популярным пев-
цом Данко. Нападение на 
меня связываю еще с этим. 
Может быть, какие-то его 
люди решили за него таким 
образом отомстить. Вооб-
ще, версий много. Так что 
будем разбираться.

Татьяна Буланова 
скоро собирается 
выйти замуж. 
Однако, дату 
торжества певица 
держит в секрете

■ Новый выпуск шоу 
«Дуэты» выйдет 16 де-
кабря на телеканале 
«Россия». Певица Татья-
на Буланова уже один 
раз появилась в этом 
сезоне на сцене шоу — 
вместе с Максимом Ду-
наевским. Ей предстоит 
еще один дуэт, но когда 
и с кем — это тайна, ко-
торую не раскрывают 
до эфира создатели шоу. 
«Вечерка» пообщалась 
с заслуженной артист-
кой России.

Татьяна, скоро зрители 
вновь увидят вас в шоу 
«Дуэты». В прошлом 
сезоне вы спели с Оль-
гой Бузовой, а в этом — 
с Максимом Дунаев-
ским. Какие ожидания от 
следующего дуэта? 
Наверное, одна из самых 
приятных особенностей 
участия в этом проекте — 
это как раз ожидание, когда 

неизвестно еще, с кем ты 
будешь петь. Естественно, 
я, как и все артисты-участ-
ники, гадала, кто это будет. 
И была готова, в общем-то, 
к любым вариантам. Сейчас 
не буду разрушать интригу 
и говорить, с кем спела, но 
результаты оправдали все 
мои ожидания! Мне было 
очень приятно, что дуэты 
сложились именно с этими 
людьми. И думаю, что полу-
чилось неплохо!
А насколько трепетно вы 
относитесь к тому, что 
ваши песни может ис-
полнять кто-то другой? 
Есть ощущение, что они 

народные или всегда есть 
опасение: а вдруг не то 
получится?
Вы знаете, мне всегда инте-
ресно послушать, как пес-
ню, особенно которую я ис-
полняю на концертах много 
лет, поет кто-то другой. Как 
он ее слышит, как преподно-
сит. Ведь я уже сроднилась 
со своими хитами. Так что 
ревности у меня нет — на-
оборот, любопытно.
Недавно у вас вышла пес-
ня «Таня, дыши», перед 
этим — «Поезда». И они 

близки по настроению 
вашим ранним хитам. 
Как вы, находясь в счаст-
ливых отношениях, на-
страиваете себя, чтобы 
петь грустные песни? 
Если честно, я всегда больше 
внимания обращаю на му-
зыку, а не на текст. Для меня 
слова в песне — это некий 
сопровождающий инстру-
мент, один из нескольких. 
Но вообще, про песню нель-
зя говорить, что важнее — 

слова или музыка. В ней все 
должно быть гармонично. 
Каждый хит для меня — как 
для драматического арти-
ста роль. И не стоит ассоци-
ировать исполнителя с его 
лирическим героем. Ведь 
актер, играющий убийцу, 
в жизни им не является. Так 
и тут — необязательно быть 
несчастной в личной жизни, 
чтобы исполнять грустные 
песни. Достаточно быть про-
фессионалом. 
Чего вы ждете от этого 
Нового года? С каким 
чувством подходите 
к этому маленькому 
рубежу? 
Каждую зиму, несмотря на 
возраст, я, как маленькая 
девочка, жду праздника! От 
наступающего Нового года 
всегда ожидаю только хоро-
шего: радости, чудес, счаст-
ливых моментов. И 2023-й 
не исключение. Еще я всег-
да благодарю уходящий год, 
каким бы он ни был, — за то, 

что я могу прийти в новый. 
И с трепетом ожидаю, что 
ступлю на какой-то новый 
рубеж в своей жизни.
Филологи говорят, что 
словом года в 2022-м, 
скорее всего, станет 
«спец операция». Вашему 
старшему сыну 29 лет. 
Если бы во время частич-
ной мобилизации ему 
пришла повестка, уж вы 
бы, наверное, не отгова-
ривали его и не прятали? 

Беседу вела
Дарья Пиотровская 
vecher@vm.ru

Коротко о главном
 Вы как-то сказали, 
что, когда в зале нет 
никого из близких, 
вам проще высту-
пать. А почему?
Я даже не знаю. Есть 
ощущение, что, когда 
кто-то из близких на-
ходится в зале, на ме-
ня будто возложена 
особая ответствен-
ность. Если на кон-
церте сидят в основ-
ном незнакомые лю-
ди, ты как-то абстра-
гируешься 
и, в общем, поешь 
для всех. А когда род-
ные пришли, то во-

лей-неволей фокуси-
руешься на них. 
И мне это иногда ме-
шает.
 Как вы делите свое 
время между рабо-
той и семьей? Удает-
ся находить баланс? 
Личного времени 
у меня, конечно, оста-
ется немного. Хотя 
я считаю, нет такого 
понятия: «не успе-
ваю, не могу». Свое 
время надо четко ор-
ганизовывать, плани-
ровать грамотно. Тог-
да такой проблемы 
не будет. В принципе, 

Татьяна Буланова 
родилась 6 марта 
1969 года в Ленингра-
де (Санкт-Петербург). 
Училась в Ленинград-
ском государственном 
институте культуры 
им. Крупской, школе-
студии Ленинград-
ского мюзик-холла 
им. Мейерхольда. Пе-
вица, актриса, телеве-
дущая. Имеет звание 
заслуженной артистки 
России. Выпустила 
более 20 студийных 
альбомов, получила 
более 45 музыкальных 
премий.

ДОСЬЕ

За звездами наблюдала 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Резонанс

Избили 
за правду

Шарики 
не простые, 
а золотые
Наряд новогодних елок 
артистов стоит миллионы

■ Вчера крупная ком-
пания, занимающаяся 
оформлением новогод-
них елок, опубликовала 
данные о тратах знаме-
нитостей на украшение 
своих жилищ. «Вечер-
ка» выяснила, сколько 
стоит наряд лесных кра-
савиц звезд.
Король эстрады Филипп 
Киркоров не жалеет финан-
сов на собственные наряды, 

а уж новогоднюю елку укра-
шает и вовсе шикарно. На 
этот раз один только шар на 
его лесной красавице стоит 
около 35 тысяч рублей. За 
услуги дизайнера, покупку 
елочных игрушек Киркоров 
отдал 1,5 миллиона рублей. 
Намного меньше потратила 
телеведущая Ольга Бузова: 
убранство елки в ее доме 
стоит 590 тысяч рублей. 
Само дерево обошлось 
в 170 тысяч, игрушки в виде 
стеклянных шаров, мягких 
оленей и сверкающих гир-
лянд — в 320 тысяч, а услу-
ги профессионального де-
коратора стоили 100 тысяч 
рублей. Телеведущая Ана-
стасия Ивлеева украсила 
елку героями из советского 
мультфильма «Просток-
вашино». А елку в офисе 
нарядила в стиле фильма 
«Гринч — похититель Рож-
дества». Все это обошлось 
в 700 тысяч рублей.

Елка Филиппа Киркорова оформлена в золотистых 
оттенках (1). Ольга Бузова украсила деревце 
стеклянными шарами и оленями (2)

Прямая 
речь

Звезды предпочитают 
довольно дорогие 
винтажные игрушки 
или украшения руч-
ной работы. В этом 
году цены на такие 
изделия выросли. 
Что касается трендов, 
то сейчас декораторы 
украшают елки банта-
ми, сеткой, живыми 
цветами, перьями. 
Актуальные цвета — 
голубой, синий, фио-
летовый, розовый.

Олеся Балай
Декоратор

Каждая игрушка с де-
ревца Киркорова стоит 
до 35 тысяч рублей 

Можно быть 
счастливой 
и при этом 
исполнять 
грустные 
песни 

Мы должны 
ждать 
и молиться

Певица Татьяна Буланова: 
Верю в нашу победу!

Я точно могу сказать вот 
что: в период мобилизации 
мой сын Александр никуда 
не уезжал и не собирался. 
Хотя ему поступали ка кие-
то предложения, возмож-
ности были. Он остался 
в городе. Повестка не при-
ходила. Но если бы пришла, 
пришлось бы, значит, ехать! 
Ничего не поделать. При 
этом, конечно, хочется, что-
бы побыстрее все это закон-
чилось — нашей победой, 
миром. Чтобы наши ребята 
вернулись домой живыми 
и здоровыми.
Сейчас, кстати, ваша 
песня «Не плачь» приоб-
ретает новый контекст. 
Что бы вы посоветовали 
женам, матерям, кото-
рые переживают разлуку 
с близкими? 
Мне кажется, людям, кото-
рые переживают разлуку, 
волнуются за родных и ждут 
их, трудно что-то посовето-
вать. Только терпения, на-
верное, набраться, верить 
в лучшее! Молиться, чтобы 
все было хорошо. 
Ходят слухи о вашем ско-
ром замужестве: все об-
ратили внимание на фо-
тографию с кольцом 
в соцсетях. Это правда 
или слухи? 
Ну, если честно, кольцо 
действительно есть. Но что 
касается конкретной даты 
свадьбы — ничего не мо-
гу сказать. Мне не очень 
приятна шумиха, которую 
сейчас подняли в интерне-
те. Подняла ее не я, и если 
б смогла это проконтроли-
ровать, то, конечно, пре-
секла бы это сразу. Очень 
много гадостей в интернете 
появилось про Валеру (Ва-
лерий Руднев — жених Була-
новой. — «МВ»). И меня это 
тоже касается. Но я, если 
честно, привыкла к такому.

А как ваш молодой 
человек реагирует 
на сплетни?
Валере неприятно. Не очень 
ему хочется читать небыли-
цы про себя. И я о себе тоже 
чего только не насмотрелась 
в последнее время. Но что 
поделать — это обратная 
сторона популярности. Раз 
выдумывают, раз какие-то 
сплетни разводят — значит, 
я им интересна. Мне при-
ятно, что это все не я вы-
думываю. Не то чтобы при-
ятно — утешает. У меня нет 
никакого пиарщика или че-
ловека, который занимался 
бы моим «продвижением» 
такого рода. Что ж, пусть 
льют воду на мельницу! 
Есть такое выражение: «Лю-
бое упоминание в прессе, 
кроме некрологов, — хоро-
шо» (смеется). Но, кстати, 
я против черного пиара 
и в принципе против пиара 
какого-то искусственного. 
И как показывает практика, 
мне он и не нужен. То, чего 
не придумаешь сам — а я ни-
когда ничего не придумы-
вала, — за тебя с радостью 
домыслят «доброжелатели».

вилась оче
станциям и
в чарты, б
сти недел
лась в топ
сять лет п
лучаю ста
«Дорожн
дио», в на

бря бы
на

м Записала Дарья 
Пиотровская vecher@vm.ru

у меня, мне кажется, 
получается уделять 
должное внимание 
и работе, и общению 
с семьей.
 У вас и проектов, 
идей интересных 
всегда было много. 
В прошлом интер-
вью мы с вами гово-
рили о коллекции 
духов. А в последнее 
время появились 
какие-то новые увле-
чения?
Увлечений у меня 
сейчас особо нет — 
тут как раз играет 
роль фактор време-

ни. А может, и жела-
ния нет, честно гово-
ря, заниматься чем-
то кроме работы. 
Но духи новые я вы-
пустила — называют-
ся «Эйфория». Судя 
по отзывам, очень 
неплохие, так что мо-
гу похвастаться! 
А так, большую часть 
времени занимает 
творчество.
 Что в творческом 
плане нового?
Мы записали альбом 
с музыкантом Иго-
рем Латышко (фото 
справа). Песня «Таня, 

1

2

Кадр из клипа 
«Молитва» 
(2022): Татья-
на Буланова 
и Мехди Эбра-
гими Вафа
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■ Сборная Бразилии 
вылетела с чемпио-
ната мира по футбо-
лу в Катаре. Однако 
запомнилась она 
не столько играми, 
сколько неприятным 
инцидентом с котом: 
во время пресс-кон-
ференции команды жи-
вотное грубо сбросили 
со стола. За питомца 
заступились наши 
спортсмены из фут-
больного клуба «Урал». 
«МВ» связалась с ека-
теринбургским клубом.

Полузащитник сборной 
Бразилии Винисиус Жуниор 
давал пресс-конференцию, 
и вдруг на стол перед ним 
в спрыгнул кот.  Пресс-
атташе бразильцев тут же 
взял питомца за шкирку 
и скинул на пол. Пока фа-
наты котиков в соцсетях 
обзывали пиарщика «при-
дурком» и «садистом», фут-
болисты ФК «Урал» отреа-
гировали конструктивно: 
сняли «котофильм», в кото-

ром продемонстрировали 
ласковое отношение к пи-
томцам — держали на руках 

и гладили.  
— Мы нико-
го не хотели 
критиковать, 
а просто по-
каз а ли,  что 
в нашем клубе 
очень любят 
животных, — 
рассказал «Ве-

черке» защитник ФК «Урал» 
Эммерсон Иллой-Айет.
П р е д с т а в и т е л ь  п р е с с -
службы «Урала» Павел За-
вьялов пояснил, что спор-
тсмены клуба часто обра-
щаются к теме домашних 
питомцев, участвуют в ак-
циях, посвященных помо-
щи бездомным животным. 
Например, в августе перед 
одним из матчей футболи-
сты провели фотосессию 
на арене с животными из 

питомника — кошками 
и собаками. На следующий 
день, на матче, организо-
вали пункты приема еды 
для хвостатых бродяжек. 
Поставили контейнеры, 
а болельщики очень быстро 
наполнили их кормом, а по 
QR-коду, напечатанному 
на контейнерах, передава-
ли пожертвования в фонд, 
который опекает 250 собак 
и 150 кошек.  
Последнюю фотосессию 
спортсмены сделали в пер-
вую очередь д ля того, 
чтобы найти хозяев для 
приютских жив отных. 
А потом следили, как идет 
процесс поиска. После соз-
давали посты в соцсетях, 
демонстрировали болель-
щикам, что фотосессию 
делали не зря. Многим 
зверюшкам нашли хозяев. 
А на одной из недавних 
ф о т о с е с с и й  б ы л а  д о -

съемка, где спортсмены 
снова мило пообщались 
с  ж и в о т н ы м и ,  д е р ж а -
ли их на руках, гладили. 
Для футболистов «Урала» 
забота о питомцах не огра-
ничивается позированием 
перед камерами. Один из 
главных любителей хвоста-
тых — Илья Помазун. У не-
го есть собака, ее фото он 
обожает размещать в своих 
социальных сетях. Во всех 
начинаниях, связанных 
с помощью питомцам, Илья 
принимает участие с боль-
шим энтузиазмом.

Цифра

стольким бесхозным 
питомцам помогают 
выжить футболисты 
клуба «Урал».

4 0 0

Во время высту-
пления Вини-
сиуса Жуниора 
(справа) 
пресс-атташе 
бразильцев 
сбросил кота 
со стола 

Спортсмены сняли 
фильм, посвящен-
ный домашним 
животным Недвижимость На правах рекламы 

Ну и ну!

■ Пушистые друзья 
человека фигурируют 
в новостном эфире поч-
ти ежедневно. Вчера 
в Псковском междуна-
родном аэропорту взяли 
на работу черного кота. 
«Вечерка» вспомнила 
и других знаменитых 
питомцев.

■ Василий с трудовой 
книжкой. Кота Василия 
в аэропорту Пскова взяли на 
должность ловца мышей. Он 
весит 6,8 кг и неплохо справ-
ляется со своими служебны-
ми обязанностями. 
■ Самый крупный. По-
луторагодовалый питомец 
Клиган породы мейн-кун — 
член семьи волгоградки 
Виктории Русаковой. Он 
любит детей и приносит 
мяч, как собака. Клиган на-
стоящий исполин: в своем 
довольно юном возрасте 
он весит уже более 12 кило-
граммов. Учитывая, что кот 
питается мясом, он может 
«заматереть» еще больше. 
■ Бегемота застрахова-
ли. Кот Бегемот, штатный 
сотрудник  Музея-театра 
«Булгаковский дом» в Мо-
скве, недавно обзавелся лич-

ным страховым полисом. 
Документ дает животному 
возможность проходить ре-
гулярные медицинские ос-
мотры и получать лечение 
от ведущих специалистов 
Московской государствен-
ной академии ветеринар-
ной медицины и биотехно-
логии им. К. И. Скрябина.
■ Интеллектуал. В турец-
ком городе  Битлисе кот за-
шел в приемное отделение 
«человеческой» больницы. 
Осмотр показал, что у жи-
вотного сломана задняя ла-
па. После наложения шины 
зверек еще некоторое вре-
мя посидел под присмотром 
медиков, а потом удалился 
и поселился неподалеку. Те-
перь кот регулярно возвра-
щается на осмотры и пере-
вязки.
■ Древолаз-неудачник. 
Недавно новороссийские 
спасатели уже в седьмой раз 
сняли с дерева одного и того 
же кота. Всякий раз исто-
рия развивается по одному 
сценарию: выбрав дерево 
повыше, пушистый «каска-
дер» залезает на 10-метро-
вую высоту, потом, осознав, 
что спускаться ему страшно, 
зовет на помощь прохожих. 

Мышей ловит, 
маршрут строит

У кота Бегемота из Музея-квартиры «Булгаковский дом» 
недавно появился личный страховой полис

согласно опросу од-
ной крупной страхо-
вой компании, около 
64 процентов россиян 
боятся порчи имуще-
ства. Причем 41 про-
цент опасаются, что 
урон могут нанести 
домашние питомцы. 

Кстати,

Страницу подготовили 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Руки прочь 
от Рыжика
Российские футболисты поддержали 
кота с чемпионата мира

Прямая 
речь

Мы решили пока-
зать, что на Урале 
животных любят. 
Мы не вправе судить 
коллег, не знаем 
всех обстоятельств, 
но в любом случае это, 
конечно, плохо, когда 
с животными скверно 
обращаются. Мы же 
просто напомнили 
миру еще раз, что 
футболисты «Урала» 
за доброе отношение 
к животным. Мы по-
казали своим приме-
ром, как важно про-
являть ласку и заботу 
по отношению к тем, 
кто не может позабо-
титься о себе сам. 

Павел Завьялов
Пресс-атташе 
ФК «Урал»
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Есипов. — Мама работала 
и в колхозе, и в подсобном 
хозяйстве. Дети всегда бы-
ли обуты-одеты. Гагарин 
с ранних лет работал нарав-
не с родителями. Благодаря 
досье все же стал известен 
факт, что Гагарин имел еще 
и первую судейскую катего-
рию. Не все материалы рас-
секречены по линии МИД 
и Минобороны о его поезд-
ках за рубеж. Но хорошо, что 
дело опубликовали. 

С чувством юмора
Сергей Есипов считает ин-
тересным тот факт, что Гага-
рин выступал послом мира. 
— Он ездил даже в те стра-
ны, с которыми не было 

дипломатических отноше-
ний. Он поехал в Японию — 
и у нас увеличился това-
рооборот. А еще из той же 
Японии у нас есть уникаль-
ные документы. Например, 
пресс-релиз и смета пребы-
вания Юрия Алексеевича на 
японском языке. Советскую 
делегацию там встречала 
вся страна. Люди вышли на 
улицу и встречали его, как 
небесного императора!
А еще благодаря Гагарину 
в Москве восстановили Три-
умфальную арку на Куту-
зовском проспекте. Именно 
он на съезде ВЛКСМ ска-

■ Вчера в открытых 
источниках опублико-
вали данные досье Героя 
Советского Союза Юрия 
Гагарина, которое рас-
секретил Роскосмос. 
«Вечерка» разбиралась 
в подробностях об-
новленной биографии 
космонавта и связалась 
с экспертами, а также 
однокурсником легенды. 

Без сенсаций
Личное дело заводилось 
в СССР на каждого челове-
ка, который оформлялся на 
работу или учебу. Документ 
хранили в отделе кадров 
предприятия под грифом 
«для служебного пользова-

ния», и он не был доступен 
даже самому сотруднику. Те-
перь каждый исследователь 
может ознакомиться с лич-
ным делом, узнать о кос-
монавте больше. Директор 
Объединенного мемориаль-
ного музея-заповедника Ю. 
А. Гагарина Сергей Есипов 
признается, что сенсацион-
ных деталей он не обнару-
жил. Например, что семья 
Гагариных была небогатой, 
но очень работящей, давно 
не секрет. 
— Отец был плотником 
и имел заказы. Работал 
с утра до вечера, — говорит 

21 мая 
1962 года. 
Юрий 
Гагарин 
во время 
посещения 
Японии при-
ветствует 
жителей

Полет

■ Завтра в открытый 
космос выйдут россий-
ские космонавты Сергей 
Прокопьев и Дмитрий 
Петелин, члены экипажа 
Международной косми-
ческой станции. 
Выход в открытый космос 
был намечен на 25 ноября, 
но не состоялся из-за непо-
ладок в системе охлаждения 
одного скафандра.
— Все остальные систе-
мы работали нормально, 
но выявилась нештатная 

работа насосов, — расска-
зал «Вечерке» космонавт, 
Герой России Александр 
Полещук. — Я уже 45 лет 
занимаюсь вопросами вы-
хода космонавтов в откры-
тый космос — с 1977 года, 
как пришел работать в НПО 
«Энергия» после окончания 
Московского авиационно-
го института. Переносят 
сроки выхода не так часто. 
Всегда это происходит из-за 
нештатных ситуаций. На-
пример в августе этого года, 

Скафандр починили, 
пора на выход

3 декабря 2022 года. Члены экипажа (слева направо): 
Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев, Анна Кикина 

у Олега Артемьева разряди-
лась батарея в скафандре, 
и также пришлось отложить 
выход в открытый космос, — 
объясняет Александр Фе-
дорович. — Но в данном 
случае поломку исправили 
сами космонавты на орби-
тальной станции — они за-
менили насосы системы ох-
лаждения скафандров.
Теперь им предстоит задача 
перенести с модуля «Рас-
свет» на модуль «Наука» 
радиатор, который исполь-
зуется для проведения науч-
ных экспериментов.
— Как правило, техниче-
скую работу по переносу 
выполняет техника, а кос-
монавты только наблюдают 

и производят необходимые 
манипуляции, — рассказы-
вает Александр Полещук. — 
Я просто уверен, что теперь 
во время выхода в открытый 
космос все пройдет успеш-
но, так как все неполадки 
устранены и вся техника 
работает безупречно. Все 
задачи будут выполнены, 
и программа полета будет 
закончена в поставленный 
срок. 
А Полещук будет наблюдать 
за работой коллег.

Прямая 
речь

Я думаю, что публи-
кация этого докумен-
та — юридическая 
формальность. О Га-
гарине и так много 
всего известно. Ничего 
такого неожиданного 
в личном деле нет. 
А тут показывают, что 
он просто необычный 
человек. Я видел эту 
новость и думаю, что 
она была дана для то-
го, чтобы напомнить 
людям о том, кто та-
кой Юрий Гагарин. 

Юрий Усачев
Летчик-космонавт, 
Герой России

Материалы на странице 
подготовили 
Дмитрий Толкачев, 
Андрей Объедков 
vecher@vm.ru

зал о важности уважения 
к историческому прошлому. 
И к его авторитету прислу-
шались. Юрий Алексеевич, 
совершив свой героиче-
ский полет, не забронзовел, 
остался простым и веселым. 
И даже шутки отпускал: «Не 
понимаю: я последняя со-
бака, которая слетала в кос-
мос, или первый человек?» 

Отчислили 
из аэроклуба
Директор Межвузовского 
центра по историческому 
образованию в техниче-

ских вузах МАИ Виктор По-
рохня учился с Гагариным 
в Саратовском индустри-
альном техникуме с 1951 
по 1955 год.
— Мы жили в общежитии, 
15 человек в комнате, — 
вспоминает он. — Почти 
у всех погибли отцы на 
фронте, только Юрий рос 
в полной семье. Я с ним 
сдружился: нас многое объ-
единяло. И моя родина Укра-
ина, и его Смоленщина бы-
ли оккупированы немцами 
во время войны. Мы очень 
гордились нашей армией. 
И оба бредили небом. Вме-

сте пошли учиться на пило-
тов в Аткарский учебный 
центр ДОСААФ. В 1953 году 
это отделение закрылось. 
А в 1954-м открылся новый 
аэроклуб. Мы записались 
в него. Но в декабре 1954 го-

да нас послали на двухме-
сячную практику в Ленин-
град, а мы не предупредили 
в аэроклубе, что уезжаем. За 
пропуск занятий отчислили. 
Все однокурсники огорчи-
лись, но не протестовали. 
Только один Гагарин обивал 
пороги и добился восстанов-
ления.

Теоремы
— Легко давалась Гагари-
ну и математика. А я успел 
схватить двойки, — говорит 
Порохня. — Юрий взялся за 
меня: «Садись, будем зани-
маться». Читаем параграф 
раз, другой, третий... А по-
том Гагарин требует: «Давай 
извлекай теорему из своего 
серого вещества». Благода-
ря ему и я осилил эту науку. 
А еще мы всей группой ходи-
ли подрабатывать грузчика-
ми. Как-то вернулись в об-
щежитие в пять часов утра. 
Занятия проспали. Пришла 
преподавательница: не 
разбудила, дала отдохнуть. 
А потом задала взбучку!

Досье космонавта много лет 
хранилось в архиве Центра 
подготовки космонавтов

Гагарин 
под грифом 
секретно

Люди встре-
чали его, как 
небесного 
императора 

Однажды в 1941 году 
Юрий Гагарин в лесу 
у деревни Клушино 
(Смоленская область), 
где он рос, обнаружил 
раненого бойца Крас-
ной армии. Вместе 
со своим старшим бра-
том Валентином он 
заботился о солдате: 
носил ему еду и пере-
вязывал раны.

Факт
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«городок художников», где 
жили выдающиеся совет-
ские живописцы.  

Добавьте звук
Рынок радиоэлектроники 
СССР не мог похвастаться 

разнообразием, тем 
не менее предлагал 
разные интересные 
товары. Например, 
у н и в е р с а л ь н у ю 
приставку «Эхо», 
которую рубрика 
р е к о м е н д о в а л а 
приобрести чита-
телю Д. Великанову 

в одном из декабрьских но-
меров 1965 года, чтобы уси-
лить мощность транзистор-
ного радиоприемника. Как 
писала «Вечерка», аппарат 
создавал эффект ревербе-
рации  — увеличивал мощ-
ность любых звуковоспро-
изводящих устройств, в том 
числе карманных и пере-
носных радиоприемников. 
Всем была хороша пристав-
ка, кроме цены. Примерная 
стоимость в магазинах, как 
сообщала рубрика, была 
35 рублей. При средней зар-
плате в 60–80 рублей это бы-
ли большие деньги. 

■ Новогодние праздни-
ки у москвичей ассоци-
ируются с тематически-
ми ярмарками. Так было 
и в 1965 году. Тогда в де-
кабре рубрика «Спра-
вочное бюро» получила 
большое количество 
вопросов, касающихся 
работы праздничных 
торговых площадок. 
Что еще интересовало 
в те времена жителей 
столицы, «МВ» узнала, 
просмотрев архивы. 

Какой Новый год 
без ярмарки 
В номере от 14 декабря чита-
тельница Д. Гольянова инте-
ресовалась, где будут рабо-
тать новогодние ярмарки. 
Рубрика отвечала, что по-
добные торговые площадки 

откроются на Центральном, 
Тишинском, Ленинград-
ском, Ждановском, Преоб-
раженском, Москворецком 
и других рынках столицы. 
Сегодня на месте рынков 
стоят торговые центры. 

Перед новогодними празд-
никами они продолжают 
радовать покупателей рас-
продажами. Традиция улич-
ных ярмарок тоже сохрани-
лась, например, на Красной 
площади.    

Улица художников 
Читательница А. Сашина 
интересовалась, когда же 

будет реставрироваться ули-
ца Нижняя Масловка. В но-
мере от 14 декабря рубрика 
«Справочное бюро» отвеча-
ла, что работы вот-вот нач-
нутся. Было запланировано 
строительство путепровода 
в районе Савеловского вок-
зала. Нижняя Масловка, ко-
торая в ту пору была замо-
щена булыжником, получит 
асфальтовое покрытие. 

«Для безопасности пеше-
ходов под улицей построят 
переходы. Один из них бу-
дет вблизи Вятской улицы, 
второй — у Новой Башилов-
ки», — писала «Вечерка».
Переходы эти были построе-
ны и существуют до сих пор. 
А Нижняя Масловка при-
обрела современный вид. 
Среди главных достоприме-
чательностей этой улицы — 

Вдоль по Нижней 
Масловке пройду  

1972 год. К этому времени уличные новогодние торговые площадки стали 
еще популярнее, вот, например, семья Балалаевых на ярмарке в «Лужниках»

Благодаря 
советской 
приставке 
«Эхо» радио-
приемники 
могли играть 
громче 

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

Архив изучал
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Редакция 
отвечает

Елена Каримова 
Жительница района Динамо, 
28 лет

Вопрос: У меня скоро 
родится ребенок. Могу 
ли я получить =набор 
для новорожденного? 
Если да, то как? 
Ответ редакции 
«МВ»: Подарочный 
комплект детских 
принадлежностей 
при выписке из род-
дома могут получить 
родители, если хотя 
бы один из них имеет 
место жительства 
в Москве, либо рожде-
ние ребенка, начиная 
с 13 ноября 2018 года, 
зарегистрировано 
в Москве, независимо 
от места жительства 
родителей. Комплект 
можно получить 
в день выписки мате-
ри или в течение двух 
месяцев после рожде-
ния ребенка в отделе 
социальной защиты 
по месту жительства 
или пребывания 
в Москве. 

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

Читателям отвечал
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

наш век

На правах рекламы Частности

Недвижимость

Транспортные услуги

Юридические услуги

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

● 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 ● Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05

● Куплю старые банкноты: швей-
царские франки, английские фун-
ты и другие. Военный антиквариат 
и атрибутику, старинные награды, 
значки, книги (домашние библио-
теки  целиком),  иконы ,  картины , 
портсигары, рог носорога, фарфор, 
янтарь, часы. Т. 8 (999) 715-35-60
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 500 000 р. 
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 128-50-09
●  Покупаем  почтовые  марки .
Т. 8 (999) 928-12-17

● Ясновидящая Вера Павловна
Новогодние гадания на судьбу! По-
могу вернуть любимого, восстановить 
семейные отношения, даже если отча-
ялись. Опыт 27 лет. Т. 8 (925) 211-73-66

● Экстрасенс! Таролог! Астролог! Во-
прос бесплатно. Т. 8 (925) 676-21-20

● Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Сниму кв/ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

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

Астрология,
магия, гадания

Работа
и образование

Мебель

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Крупная охранная организация 
ООО ЧОО ВЫМПЕЛКАРАТ» при-
глашает сотрудников охраны муж-
чин и женщин. График работы 
сменный от 2000 до 4000 р/смена, 
объект: гипермаркет «Глобус», ст. 
м. «Митино». Звонить пн-пт с 9:00 
до 18:00. Т.: 8 (964) 767-86-36, 
8 (967) 063-54-59

Искусство
и коллекционирование

(499)
 557

0404
доб. 133, 158

Телефон
рекламной

службы
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Кора. Подкуп. Кузька. Нога. Завтрак. Панина. Всесилие. Туча. Задор. Вер-
блюд. Атас. Дартс. Красс. Мерлин. Доступ. Юрьева. Квинто.
По вертикали: Пальба. Меню. Зенит. Русь. Умысел. Канава. Данила. Аванс. Ирбис. Узел. Диск. 
Ездок. Дети. Рис. Дева. Трон. Пик. Брасс. Пиво.

Из новогоднего настрое-
ния у меня сейчас только 
глаз дергается в такт гир-
ляндам...

■ 
Увидев падающую звезду, 
Вовочка не успел полно-
стью загадать желание, 
и теперь он все время хочет.

■
— Ну-ка, опиши ее фигуру.
— Толстобедренный треу-
гольник.

■
Опытный шпагоглотатель 
вынес с корпоратива цело-
го осетра.

■
Поганый характер могут 
себе позволить только 

очень востребованные 
люди.

■
Ем только здоровую пиццу.

■
Если к поэту приходит му-
за, то к поэтессе — музык.

■
Пожарные оперативно по-
тушили здание налоговой, 
но только на 13%.

■ 
Из разговора хирургов:
— Ну как?
— С наркозом скучно.

■
— Ученые подсчитали, что 
веганы живут на 15 про-
центов дольше.
— Чем остальные?
— Чем остальные коровы.

■
Ничто так не стройнит 
женщину,  как полная 
подруга.

■
— Девушка, вы так накра-
сились... вам не жарко?

■
Задумчивость на лице жен-
щины — к беде.

■
Совет всем пьющим жен-
щинам: напилась — закуси 
сим-картой!

«Вечерка» предлагает 
читателям познакомиться 
друг с другом! К 100-летию 
газеты мы запустили акцию 
«Читатель с «Вечеркой».

Добрый день, уважаемые чи-
татели «Вечерки»! Давайте 
знакомиться. Меня зовут Га-
лина Кубальская. Мне 62 года. 
До пенсии работала медсестрой 
в городской поликлинике, затем 
преподавателем и социальным 
педагогом. Но на пенсии тоже 
не скучаю — хожу в театры, посе-

щаю музеи и выставки. Иногда и по рекомендациям 
любимой городской газеты. «Вечерка» для многих 
жителей столицы уже стала верным добрым другом. 
Еще с молодости помню, как мы выписывали эту 
газету всей семьей, обсуждали новости, которые 
выходили в ней, и делились впечатлениями. В пред-
дверии юбилея хочу пожелать редакции «Вечерней 
Москвы» творческих успехов и дальнейшего про-
цветания!  

Присылайте и вы свои фотографии со свежим 
номером газеты. Обязательно, расскажите, 
за что любите «МВ». Регулярно мы публикуем 
самые интересные истории. Ждем ваши 
фотографии на почту: 

vecher@vm.ru
Укажите имена и фамилии людей, 
присутствующих на фотографии, и обязательно 
автора работы.

наш век




