
В субботу, 21 января, у павильона № 21 на 
ВДНХ пройдут торжества в честь китайского 
Нового года. Ровно в 12:00 начнется пред-
ставление артистов, а на катке появится 
18-метровый дракон.
— Зрителей ожидает фе-
еричное выступление 
танцовщиц с веерами, 
фотосессии в ярких наци-
ональных костюмах, — 
сообщили организаторы.
С 21 января по 5 февраля 
будут организованы мастер-классы по ори-
гами, китайской живописи и каллиграфии. 
Завершится праздник Фестивалем китай-
ских фонарей.

Завершат-
ся меро-
приятия 
5 февраля 
Фестивалем 
фонарей 

ПРАЗДНИК

Москвичи встретят китайский 
Новый год с 18-метровым 
драконом на ВДНХ.

Вот, снова 
Новый год

ТРАДИЦИИ

В столице организовали почти 
50 мест для крещенских 
купаний.

Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.
— В дни крещенских ку-
паний, которые по тра-
диции пройдут 18–19 ян-
варя, будет организовано 
46 мест купаний, — напи-
сал мэр в своем телеграм-канале.
Каждая площадка будет оснащена насти-
лами, раздевалками, местами для обогрева 
после ледяной воды и питания. На площад-
ках для купаний предусмотрят необходимое 
спасательное оборудование, там также бу-
дут дежурить медики и сотрудники МЧС.

Валентина 
Рогова 
окунулась 
в купель 
на Борисов-
ских прудах

Окунуться 
на здоровье
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Актер Владимир Пермяков, 
известный как Леня Голубков, 
отметил 70-летие походом в загс. 
«Вечерка» побывала 
на свадьбе артиста с. 11 

Взял и женился!

Владимир 
Пермяков и его 
избранница, 
51-летняя 
актриса Ольга 
Мюнхаузен 

Филиппу вернули пресс
Новая волна пластики 
захлестнула звезд с. 12

По цвету, по запаху
Ищем качественную 
вареную колбасу с. 7

Тем временем Вчера в сети появились фото бультерьера из Солнцева, которого пользователи сети прозвали хвостатым 
коммунальщиком — так рьяно собака помогала местным дворникам. «Вечерка» разыскала ее хозяйку с. 14

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса

с. 10

ТОЛЬКО 
У НАС 
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Расписание

■ В эти выходные вре-
менно закроют участок 
второго Московского 
центрального диаметра 
Каланчевская — Курский 
вокзал.
Движение поездов приоста-
новят, чтобы выполнить ряд 
работ, необходимых для мо-
дернизации инфраструкту-
ры, перед запуском МЦД-4. 
В связи с этим поезда вто-
рого диаметра и часть элек-
тричек Рижского, Курского 
направлений проследуют 
укороченным маршрутом: 
от Нахабина до станций 
«Стрешнево», «Дмитров-

ская» и до Рижского вокза-
ла, а также от Подольска до 
Курского вокзала.
— При этом для пригород-
ных поездов дальних марш-
рутов сквозной маршрут 
сохранится. На участке Ка-
ланчевская — Курский вок-
зал они будут курсировать 
в реверсивном режиме по 
одному пути, — сообщили 
в пресс-службе Московской 
железной дороги. 
Технологические «окна» на-
значены с 01:30 21 января 
до 04:30 23 января.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

У маршрута выходной 

Супруги Илья и Алла Тодоровы в поезде «Иволга» 
на одной из станций Московских центральных диаметров

■ Сегодня в истории 
столичной подземки 
особая дата — 79 лет 
назад было завершено 
сооружение третьей оче-
реди Арбатско-Покров-
ской линии. «Вечерка» 
рассказывает об особен-
ностях одной из самых 
длинных линий в нашем 
метро. 
С момента первых планов 
и до нынешних дней Мо-
сковский метрополитен был 
и остается одной из главных 
строительных площадок го-
рода. Примечательно, что 
сооружение новых станций 
не прекращалось даже в го-
ды Великой Отечествен-
ной войны. Так, 18 января 
1944 года был сдан отрезок 
Арбатско-Покровской ли-
нии. Ее продлили до «Из-
майловской» (ныне — «Пар-
тизанская»). 
Самые старые станции ли-
нии — «Курская», «Площадь 
Революции», «Арбатская», 
«Смоленская» и «Киевская». 
Над их оформлением рабо-
тали именитые архитекто-
ры: Леонид Поляков, Алек-
сей Душкин. На отделке не 
экономили даже в военные 
годы. Своды украшались 

Почти 619 тысяч 
«Троек» привя-
зали пользовате-
ли приложения 
«Метро Москвы» 
в личном кабине-
те за прошедший 
год. 2023-й на-
чался с выпуска 
тематических 
карт, посвящен-
ных 120-летию 
академика Кур-
чатова, с изобра-
жением редких 
животных и с ди-
зайном «Поезда 
Деда Мороза».

Тем
време-
нем

лепными орнаментами и ро-
списями, стены — мозаика-
ми. «Площадь Революции» 
знаменита своими скульп-
турами. С ними, кстати, 
связано множество мифов. 
Их создателем был Матвей 
Манизер.
— Интернет пестрит небы-
лицами о якобы позировав-
ших для этой станции Мат-
вею Манизеру конкретных 
людях. В архивах нашей се-
мьи никакой информации 

по этому вопросу нет — дед 
не оставил записей об этом. 
Сын скульптора Гуго Мани-

зер не отрицал возможности 
того, что Матвей Генрихо-
вич мог приглашать кого-то 

позировать, увидев в жизни 
определенный типаж, но 
всегда подчеркивал, что эти 
фигуры условны и что Мат-
вей Манизер в скульп турах 
станции «Площадь Револю-
ции» создал образ эпохи, — 
рассказала внучка скульпто-
ра Ольга Манизер. 
Примечательны и другие 
станции Арбатско-Покров-
ской линии: рядом с под-
земными дворцами сосед-
ствуют простые платформы. 

Например, «Измайловская» 
на востоке города, открытая 
в начале 1960-х. 

Синяя линия, как говорят 
любители подземных путе-
шествий, полна призраков. 
Так называют невостребо-
ванные заделы под новые 
станции. Среди них так и не 
появившаяся на карте сто-
личной подземки станция 
«Троице-Лыково». Однако 
сейчас есть конкретный 
план по продлению ли-
нии — ее дотянут до района 
Гольяново. 
У этой линии есть еще пара 
особенностей. Так, станция 
«Мякинино» стала первой 
в системе городской подзем-
ки, находящейся на терри-
тории Московской области. 
Есть здесь и самый длинный 
перегон в нашем метропо-
литене — «Крылатское» — 
«Строгино».
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Пассажиры 
на станции 
«Площадь Револю-
ции» (1). Компози-
ция «Партизаны» 
скульптора Матвея 
Манизера на стан-
ции «Партизан-
ская» (2)

Одной из «призрачных» 
станций метро считается 
«Троице-Лыково» 

Арбатско-Покровскую 
планируют продлевать

самая глубокая стан-
ция в Московском ме-
трополитене — «Парк 
Победы». Длина эска-
латоров там составля-
ет 126 метров. Глубже 
«Парка Победы» 
только «Арсенальная» 
киевского метро. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

существует поверье, 
будто лучший способ 
сдать зачет — потереть 
нос бронзового пса 
у «Пограничника с со-
бакой». А чтобы сдать 
экзамен, нужно поде-
ржать пса за лапы.

Самая 
длинная 
синяя 
линия

Цифра

километров состав-
ляет протяженность 
Арбатско-Покровской 
линии. На ней распо-
ложены 22 станции. 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
флагманский центр 
НИИ имени Склифо-
совского. 
На Большой Сухаревской 
долгожданное событие — 
спустя два с половиной года 
закончено строительство 
скоропомощного стациона-
ра. Благодаря его грамотно-
му оснащению, передовому 
оборудованию и удобному 
расположению кабине-
тов оказание помощи по-

страдавшим и экстренным 
больным будет проходить 
быстрее и качественнее.
— Появились гибридные 
операционные. Совершен-
но новая технология позво-
ляет проводить несколько 
разноплановых операций 
одновременно, тем самым 
сокращая нагрузку на ор-
ганизм, — отметил Сергей 
Собянин.
Мэр добавил, что в этом же 
здании разместится регио-
нальный сосудистый центр, 

где медики смогут макси-
мально оперативно помо-
гать людям с инфарктами 
и инсультами.
— Благодаря открытию 
ф л а г м а н с к о г о  ц е н т р а 
«Склиф» увеличит свои 
мощности почти в полто-
ра раза, а по объему опе-
рационных услуг больше 
чем вдвое, — подчеркнул 
Сергей Собянин. 
В медицинской новострой-
ке все сделано для того, что-
бы медики, приходя к паци-

ентам, не теряя времени, 
проводили им диагностику 
и при необходимости от-
правляли на операцию или 
в палаты интенсивной те-
рапии.
Красная, желтая и зеленая 
зоны — распределение 
больных будет зависеть от 
их состояния. Самых «тяже-
лых» доставят вертолетами. 
На крыше седьмого этажа 
расположилась вертолет-
ная площадка.
— НИИ имени Склифосов-
ского специализируется 
на приеме экстренных па-
циентов — их примерно 
90 процентов от общего 
числа. Они могут поступать 
в клинику с большим коли-
чеством травм и в критиче-
ском состоянии, — отметил 
директор научно-иссле-
довательского института 
Сергей Петриков.
Для удобства пациентов 
и сопровождающих вне-

дрят сервис электронной 
навигации. Интерактив-
ный маршрут можно по-
строить на телефоне. 
Кстати, все выписки па-
циенты центра получат 
в уже привычной системе 
 ЕМИАС.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Полсотни мешков 
с подарками 
Московский зоопарк, 
который находится в Пре-
сненском районе, подвел 
итоги акции «В зоопарке 
ждут подарки». За три дня 
в ней приняли участие 
4255 человек. Все они при-
несли полезные игрушки 
для животных и в каче-
стве бонуса смогли бес-
платно посетить зоопарк.
— В этом году наша акция 
стала рекордной и по чис-
лу участников, и по коли-
честву подарков, — рас-
сказала гендирек-
тор Московского 
зоопарка Светлана 
Акулова. — Мы со-
брали 50 мешков 
с игрушками! Это резино-
вые мячи, гантели, кольца, 
косточки, кормушки, ка-
натные лесенки для птиц 
и многое другое.
Прежде чем передать по-
дарки животным, зоологи 
проверят их на экологич-
ность и безопасность. Так, 
с волейбольными мячами 
очень любят играть ла-
стоногие. Силиконовые 
кольца полезны для тре-
нировки жевательных 
мышц, поэтому их полу-
чат кустарниковые соба-
ки, а в кубы и пирамидки 
спрячут лакомства для лю-
бознательных сурикатов. 

■
Дети попросили 
волшебства
В Московской усадьбе 
Деда Мороза, располо-
женной в районе Выхино-
Жулебино, отчитались: 
на почту зимнего волшеб-
ника, которая работала 
с 18 ноября по 16 января, 
пришло более 98 тысяч 
электронных и бумажных 
писем. Из них 40 тысяч 
посланий дети и взрослые 
отправили через ново-

годние почтовые ящики 
в столичных парках.
— В этом году дети меч-
тали получить в подарок 
волшебные палочки, руч-
ки и эликсиры, а еще — 
питомцев, обладающих 
магией, — рассказали 
в пресс-службе Мо-
сковской усадьбы Деда 
Мороза. — Кроме того, 
ребята просили смартфо-
ны, планшеты и другие 
гаджеты.
Взрослые загадывали 
здоровья и счастья род-
ным и близким, мечтали 
о квартирах и машинах.

Каждому, кто не забыл 
указать обратный адрес, 
Дед Мороз ответит 
до конца зимы.

■
Дорожный 
контроль
Лилия Марданшина, уче-
ница детского технопарка 
«Альтаир» в районе Тро-
парево-Никулино, разра-
ботала устройство, кото-
рое автоматически отсле-
живает состояние дорог. 
Данные о ямах и других 
дефектах умная система 
может передавать ре-
монтным службам.
— Устройство оборудова-
но двумя датчиками: уль-
тразвуковым и датчиком 
наклона, — рассказала Ли-
лия. — При обнаружении 
дефекта каждый из них 
отправляет текстовое со-
общение.
Прибор уже прошел ла-
бораторные испытания. 
Теперь ученица хочет 
его доработать, чтобы 
устройство можно было 
установить на реальную 
городскую технику и об-
щественный транспорт.

■ В субботу, 21 янва-
ря, у павильона № 21 
на ВДНХ будут празд-
новать китайский Но-
вый год. 
В 12:00 начнется представ-
ление артистов, а на катке 
появится символ Подне-
бесной — 18-метровый 
дракон.
— У входа в павильон вы-
ступят барабанщицы и лю-
бимец публики — китай-
ский лев. Зрителей ожида-
ет выступление танцовщиц 
с веерами, а также фотосес-

сии в ярких национальных 
костюмах, — поделились 
организаторы празднично-
го мероприятия.
Познакомиться 
с китайскими но-
вогодними традици-
ями можно будет 
на выставке «Тер-
ракотовая армия. 
Бессмертные во-
ины Китая».
С 21 января по 5 фев-
раля на территории 
ВДНХ будут организо-
ваны мастер-классы 

по оригами (на фото вни-
зу), китайской живописи 
и каллиграфии. У желаю-
щих также появится воз-
можность послушать лек-
ции по истории и филосо-
фии Китая. Празднование 
завершится фестивалем 
китайских фонарей.
А в Музее космонавтики 
в эти выходные, 22 января, 
в рамках цикла «Герои на-
шего времени» организу-
ют встречу с космонав-
том. Почетным гостем 

музея станет Герой 
России летчик-кос-

монавт Сергей 
Авдеев. Он уста-
новил рекорд по 
пребыванию на 
станции «Мир» 

в 747 суток. У москвичей бу-
дет возможность пообщать-
ся с ним, сделать совмест-
ное фото, взять автограф на 
память.
Похожие встречи в пер-
спективе пройдут и с дру-
гими космонавтами. В рам-
ках цикла мероприятий 
гости смогут посетить 
встречи с Владимиром 
Джанибековым, Алексан-
дром Лавейкиным, Иваном 
Вагнером и Сергеем Кудь-
Сверчковым.
Ознакомиться с расписани-
ем встреч и подробной ин-
формацией о них можно на 
официальном сайте музея 
kosmo-museum.ru.
Никита Бессарабов 
vecher@vm.ru

Китайский Новый год
и встреча с космонавтом 

Афиша

Самка большой панды по кличке Диндин в вольере 
Московского зоопарка с велосипедом

Подготовила Наталья Тростьянская 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.

17 января 2023 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) общается с медиками 
скоропомощного стационара на территории НИИ имени Склифосовского

НИИ имени 
Склифосов-
ского специ-
ализируется 
на приеме 
экстренных 
пациентов 
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■ Вчера советник офиса 
президента Украины 
Алексей Арестович 
(на фото внизу) подал 
в отставку.
«Хочу показать пример ци-
вилизованного поведения: 
принципиальная ошиб-
ка — значит, в отставку», — 
подписал свой пост в «Теле-
граме» Арестович и выло-
жил фото своего заявления.
Напомним, накануне раз-
горелся скандал: Аресто-
вич заявил, что к разруше-

нию подъезда жилого дома 
и гибели мирных граждан 
в Днепропетровске при-
частна украинская систе-
ма ПВО. Потом его заста-
вили извиниться и сказать, 
что нет — ракета была рос-
сийской. 
Политолог Марат 
Баширов уверен:
— Арестович на 
Украине решил 
делать самостоя-
тельную полити-
ческую карьеру. 

Теперь будет весело. Его 
прикрывает из Лондона 
британская контрразведка 
МИ5, и Зеленскому слож-
новато будет его заставить 
молчать. 
Арестович, напомним, вы-
полняет на Украине функ-
ции доктора Геббельса — 
промывает населению моз-
ги. Он очень популярный 
персонаж. Узнав Арестови-
ча на улице, прохожие ча-

сто просят с ним 
сфотографиро-
ваться. А летом 
прошлого года 
он заявил, что за-
думывается о вы-
движении на пост 
президента стра-

ны. Его выборы на Украине 
должны состояться в марте 
2024 года — чуть больше, 
чем через год.  
Марат Баширов уверен, что 
Зеленский конкурента явно 
опасается.  
— На Арестовича могут по-
кушаться. Какой-нибудь 
активист «Правого секто-
ра» или «Азова» (террори-
стические организации, 
запрещенные в РФ) решит 
отомстить, — считает по-
литолог.
Действительно, национа-
листы уже не раз угрожали 
Арестовичу за «неправиль-
ную» трактовку событий. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

■ Вчера министр обо-
роны Сергей Шойгу 
рассказал о масштаб-
ном переустройстве 
армии России с 2023 
по 2026 годы.
Шойгу провел совещание 
в Министерстве обороны 
и рассказал, что числен-
ность ВС РФ планирует-
ся увеличить в полтора 
раза — до 1,5 миллиона че-
ловек. Также будут созданы 
два новых военных округа 
и армейский корпус в Ка-
релии. В него войдут три 
мотострелковые дивизии 
в составе Сухопутных войск 
и две десантно-штурмовые 
дивизии ВДВ.
— Увеличение числен-
ности вооруженных сил 
должно проходить соглас-
но комплексному плану, 
предусматривающему син-

хронизацию с поставками 
вооружений и обеспече-
ния, — пояснил глава Ми-
нобороны.
Также будут воссозданы 
Московский и Ленинград-
ский военные округа, по-
явятся самодостаточные 
группировки войск на но-
вых территориях. Будет 
усилена боевая составляю-
щая ВМФ, ВКС и РВСН. Для 
этого нужно расширить на-
бор и обучение курсантов.
— Нужно определить объ-
емы подготовки курсантов 
и слушателей в вузах Мино-
бороны, нарастить объемы 
подготовки специалистов 
в учебных центрах воору-
женных сил в соответствии 
с возросшей потребностью 
войск за счет увеличения 
емкости существующих 
учебных центров и созда-

ния новых, — сказал Сергей 
Шойгу.
Военный эксперт, полков-
ник ВС РФ в отставке Ан-
дрей Земцев пояснил:
— Вооруженные силы нуж-
но увеличивать потому, что 
у нас, во-первых, появились 
новые территории, расши-
рились границы и их нуж-
но защищать. Вторая при-

чина — угроза со стороны 
Финляндии, которая вот-
вот вступит в НАТО. А это 
1300 километров границы, 
и их нужно прикрыть. Тре-
тья причина: спецоперация 
нагляднейше показала, что 
для современных военных 

действий нужны не только 
точные ракеты и артилле-
рия, но и пехота — люди на 
земле. Именно из-за недо-
статка пехоты мы и отсту-
пали в сентябре под Харько-
вом — нам просто не хвата-
ло живой силы. Не хватало 
кадровых офицеров — мно-
гие военные училища при 
Анатолии Сердюкове по-

закрывали. В ближайшие 
годы эти недостатки мы 
исправим. Плюс модерни-
зируем армию технически: 
тепловизоры, беспилотни-
ки, новые танки и так далее. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Нарастим мощь
Численность ВС России увеличится в полтора раза

17 января 2023 года. Добровольцы отряда «Сталинград» на Мамаевом кургане 
в Волгограде перед отправкой в зону проведения специальной военной операции

Вооруженные силы России 
станут больше и лучше 

Важное информационное 
сообщение из «це Европы»: 
Верховная рада запретит на-
зывать зайца «русаком», его 
на Украине отныне можно 
будет называть только «зай-
цем серым». На киевском 
телевидении намедни за-
пустили это бегущей стро-
кой в новостных выпусках. 
Удивительное открытие 
в биологии, видимо, очень 
скоро можно будет попол-
нить очередной сенсацией. 
Например, неплохо будет 
звучать «бандер-зайка». 
И очень актуально зазвучит, 
когда украинские неонаци-
сты, поджав хвосты, побегут 
под натиском русских войск.
Начало такому процессу 
положено: на Донбассе 
«посыпалась» вражеская 
линия обороны на рубеже 
Северск — Бахмут — Со-
ледар. От заня-
того Соледара 
продолжается 
наше наступле-
ние в сторону 
соседних горо-
дов. Военные 
аналитики ут-
верждают, что 
укров ойскам 
лучше бы отойти на запад, 
к Славянску, самим, и вроде 
бы на этом настаивает и их 
командование. Но кате-
горически против ретира-
ды мастер пиара, а заодно 
и президент страны Влади-
мир Зеленский. 20 января 
на встрече на авиабазе Рам-
штайн в Германии «друзья 
Украины» обсудят новый 
пакет военной помощи ей. 
Поэтому Зеленскому совер-
шенно неважно, сколько 
еще украинских солдат по-
гибнет при бессмысленной 
обороне Бахмута и Север-
ска. Ему надо показать, что 
его армия сражается, и по-
требовать для нее как мож-
но больше вооружений.
«Танки, танки, танки!» — 
как подорванный кричит 
Зеленский во время всех 
своих выступлений. Надеж-
ды юношей питают... Не спа-
сут его натовские танки, ни 
целый эскадрон британских 
Challenger (14 штук), ни 
Leopard, которые скоро вы-
нудят немцев передать Ки-
еву американцы. С начала 
проведения спецоперации 
Российской армией уничто-
жены уже 7537 украинских 
и собранных по всему миру 
танков и других боевых бро-
нированных машин: БМП, 
БТР, БМД и БРДМ. Будут 

сож жены и Challenger вме-
сте с Leopard.
Россия наконец разворачи-
вается во всю свою военную 
мощь. Это говорят сводки 
с украинских фронтов. Дав-
ление на оборону против-
ника идет на всех направле-
ниях. Помимо Бахмута, под 
угрозой падения Марьин-
ка, откуда артиллерия про-
тивника ведет обстрелы 
Донецка. Врио главы ДНР 
Денис Пушилин заявил, что 
полный контроль наших во-
енных над поселком будет 
установлен в ближайшие 
дни. В это же время в Запо-
рожской области украин-
ские войска как-то подзабы-
ли о разрекламированном 
Зеленским наступлении на 
Мелитополь и дальше — на 
Крым и теперь в ожидании 
русских атак быстро-бы-

стро роют око-
пы и готовят 
город Запоро-
жье к уличным 
боям. Но еще 
интереснее се-
годня сводки из 
нашего тыла. 
Вчера, проводя 
совещание по 

экономике, Владимир Пу-
тин отметил, что предпри-
ятия нашего оборонно-про-
мышленного комплекса сей-
час работают в несколько 
смен, некоторые — кругло-
суточно. Результаты налицо. 
Объединенная авиастрои-
тельная корпорация полно-
стью выполнила заказы 
Минобороны России и по-
ставила нашим военным 
самолеты пятого поколения 
Су-57, истребители Су-35С, 
Су-34, Су-30СМ2 и транс-
портники Ил-76МД-90А. 
Своевременно выполнил 
гособоронзаказ на постав-
ку боевых машин пехоты 
БМП-3, десантных БТР-МДМ 
и БМД-4М холдинг «Высоко-
точные комплексы». Завер-
шил контракт на поставку 
бронетехники и Уралвагон-
завод. Партия новых танков 
Т-90М «Прорыв» уже отправ-
лена в войска.
И еще из последних ново-
стей. Министр обороны Сер-
гей Шойгу провел совеща-
ние с высшими военачаль-
никами. Обсуждалось, как 
поскорее выполнить приказ 
президента об увеличении 
численности наших армии 
и флота до 1,5 млн военно-
служащих.
Ну, «бандер-зайки», пого-
дите!

Ну, «бандер-зайки», 
погодите!

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Демарш

Украинский Геббельс 
попросился на покой

Прямая 
речь

Численность армии 
вырастет в основном 
за счет контрактни-
ков. Сейчас их около 
400 тысяч, а будет 
695 тысяч. Контрак-
тников, я думаю, 
удастся привлечь 
за счет более выгод-
ных условий службы. 
Плюс за счет при-
соединения новых 
территорий у нас уве-
личится призывной 
контингент. 

Андрей 
Картаполов
Глава комитета 
Госдумы 
по обороне
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■ Вчера крупная американская нейро-
сеть изобразила разные страны мира 
в виде кинозлодеев, с которыми они 
ассоциируются. «Вечерка» сравнила 
образы вместе с экспертом. 
В одной из соцсетей пользователи попро-
сили нейросеть Midjourney нарисовать 
злодейские облики нескольких стран. Она 
выдала несколько десятков интересных об-
разов. Несмотря на то, что у робота не могло 
быть личной симпатии к той или иной стра-
не, некоторые рисунки получились вполне 
себе симпатичными и не очень ужасными, 
а другие наоборот. Например, Россию ней-
росеть изобразила в образе тигра с горящи-
ми глазами. Китаю тоже повезло. Его злодея 
робот изобразил в ви-
де дракона, изверга-
ющего пламя. Откро-
венно неприятными 
получились злодеи 
у США и Украины. 
Нейросеть посчитала, 
что американцам под-
ходит мертвый зомби-
Джокер с пистолетом 
в руках. «Незалежная» оказалась токсич-
ным зомби. По словам эксперта в области 
интернет-технологий Олега Любимова, 
нейросеть генерирует картинки по ключе-
вым словам, которые чаще всего относятся 
к определенной стране.
— Обычно разработчики делают програм-
му, которая анализирует сотни миллионов 
поисковых запросов и на основе этого гене-
рирует изображение. Если бы они сделали 
национальное блюдо каждой страны в виде 
какого-то человека, то у нас бы были блины 
или пельмени, а у мексиканцев буррито. 
С другой стороны, разработчик может сам 
вписать кодовые слова для создания картин-
ки, и тогда она сгенерирует ее на основе его 
данных, — сказал он.

Подготовил Иван Кудря vecher@vm.ru

С тигром лучше 
не ссориться

Искусственный интеллект 
сгенерировал образы 
стран, если бы они были 
злодеями

Прямая 
речь

Насчет американцев 
все понятно. «Клоун» 
с оружием — это самое 
точное описание, кото-
рое только могло быть. 
Развязывание многих 
военных конфликтов 
и постоянные ляпы их 
президентов и высоко-
поставленных людей 
сказались на этом. 
Нынешняя Украина 
с их «зомбированием» 
против русских тоже 
изображена весьма 
корректно. Кстати, 
Россия среди всех этих 
«злодеев» выглядит 
очень привлекательно. 
Но здесь тоже наш на-
циональный зверь — 
амурский тигр. 

Алексей 
Кочетков
Глава гражданской 
инициативы 
«Русский союз»

Россия полу-
чилась у ней-
росети одной 
из самых при-
ятных. Глав-
ным персона-
жем, правда, 
почему-то 
был выбран 
не медведь, 
а амурский 
тигр. Но от это-
го образ толь-
ко выиграл. 
От него веет 
могуществом. 

При изображе-
нии англий-
ского монстра 
нейросеть со-
единила маску 
чумного док-
тора с образом 
британского 
военного. 
Причем 
в качестве го-
ловного убора 
Midjourney 
выбрала проб-
ковый шлем 
колониста.

Образ Украины — ужас-
ный зомби с горящей 
головой на фоне полной 
разрухи и страшной кар-
тинки апокалипсиса. При 
этом нейросеть не наде-
лила Украину какими-то 
яркими национальными 
признаками. 

Северная Корея по понят-
ным причинам изображена 
в виде военного, учиты-
вая, что ее армия входит 
в пятерку самых много-
численных в мире. В ее 
рядах служат ни много ни 
мало один миллион триста 
тысяч военнослужащих.

В образе Поль-
ши, конечно, 
присутствует 
претензия 
на имперскость. 
Эдакий мистер 
Зло в военном 
обмундиро-
вании ждет 
своего часа, 
чтобы развязать 
войну.

Германия, по мнению нейросети, похожа на типичного 
героя видеоигр и кинокомиксов — сильный, брутальный 
персонаж с тяжелым вооружением.

Образ США получился, пожалуй, самым от-
талкивающим. Нейросеть соединила зомби 
с психопатом Джокером из «Бэтмена» с пи-
столетом. Все как в жизни. 

Китай нейросеть 
ассоциирует с дра-
коном, извергаю-
щим пламя 
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■ Вчера Роспотребнад-
зор сообщил, что в стра-
не наблюдается рост за-
болеваемости гриппом 
и ОРВИ на 53 процента. 
Лучшая профилактика 
болезни — это прививка. 
Но если же вы все-таки 
заболели, не стоит при-
бегать к непроверенным 
методам. «Вечерка» со-
брала пять мифов о ле-
чении гриппа и ОРВИ. 

Миф 1. Укутаться в сто 
одеял
— Укутываться, чтобы про-
потеть, особенно когда 
у больного жар, — архаич-
ное заблуждение, — объяс-
няет главный внештатный 
специалист по первичной 
медико-санитарной помо-
щи взрослому населению 
столичного Депздрава Ан-
дрей Тяжельников. — На-
гревать тело дополнитель-
но даже вредно, поскольку 

таким образом высокая 
температура поддержива-
ется искусственно, а это на-
грузка на сердце и сосуды.
Миф 2. Банки да горчич-
ники поборют недуги 
Андрей Тяжельников от-
мечает, что на деле горчич-

ники не способны прогреть 
бронхи и легкие, а банки 
и вовсе травмоопасны:
— Обе эти процедуры про-
тивопоказаны при любых 
аллергиях.
Миф 3. Любую темпера-
туру нужно сбивать
Комфортнее всего вирус чув-
ствует себя, если у пациента 

нормальная или немного 
повышенная температура 
тела. Если вы чувствуете се-
бя удовлетворительно, то не 
нужно сразу же пить жаро-
понижающие. Для взрослых 
показание к принятию таких 
препаратов — температура 

выше 38 градусов, 
для детей — выше 
38–39 градусов. Фак-
тически, начиная 
сразу  принимать 
жаропонижающие, 
вы помогаете вирусу 
распространиться.
Миф 4. Алкоголь-
ная терапия

«Заболел? Выпей водки 
с перцем» — такой совет 
хоть раз в жизни слышал 
каждый. На деле же алко-
голь никак не помогает вы-
лечиться, лишь приводит 
к обезвоживанию. А во вре-
мя болезни нужно, наобо-
рот, пить как можно больше 
жидкости. Алкоголь — это 

нагрузка на печень и нерв-
ную систему. 
Миф 5. Чеснок и ли-
мон прогонят болезнь
Безусловно, витаминная 
профилактика и правиль-
ное питание важны. Но 
справиться с болезнью, 
когда она уже пришла, ни 
один из этих продуктов не 
поможет. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Все еще потеешь зря 
Народные методы лечения могут навредить

Медработник Камила Агададашева делает прививку от гриппа москвичке Елене 
Горбулиной, ведь вакцинация — самая эффективная защита , по мнению врачей

Жаропонижаю-
щие помогают 
вирусу распро-
страняться 

Коронавирус

■ Вчера российские уче-
ные начали разрабаты-
вать вакцину против са-
мого заразного штамма 
коронавируса — «кра-
кен». «Вечерка» узнала, 
чем отличается этот вид 
от остальных.
К разработке вакцины наши 
специалисты приступили 
сразу, как только в стране 
был зафиксирован первый 
случай заболевания. 32-лет-

няя жительница Пензы, ра-
ботник административного 
подразделения промыш-
ленного объекта, не была 
привита от коронавируса. 
Ноябрь-декабрь прошлого 
года провела в родном горо-
де и, где именно заразилась 
ковидом, не знает. Однако 
женщина предполагает, что 
у нее могли быть контакты 
с больными ОРВИ в обще-
ственных местах.

Вакцина от «кракена» 
появится в марте

Специалист лаборатории занят производством вакцины 
«Конвасэл» для профилактики коронавируса

Проверка слуха

■ Вчера в поселке 
Ессей Красноярского 
края столбики термо-
метров опустились 
почти до минус 60 гра-
дусов. А накануне там 
был зафиксирован 
рекорд по температуре 
за всю историю метео-
наблюдений в Рос-
сии — минус 73 градуса. 
«Вечерка» дозвонилась 
до жителя поселения 
и узнала, как местные 
переживают такие 
сильные морозы.
По словам 67-летнего ко-
ренного жителя поселка 
Владимира Портоволь-
цева, температуры ми-
нус 73 градуса за всю свою 
жизнь он не помнит.
— Я здесь с самого рож-
дения, — рассказывает 
«Вечерке» Владимир. — 
Привык уже ко всему. Для 
нас минус 50 градусов — 
нормальная температура, 
при которой дети в школу 
ходят. Но сейчас мы все 
сидим по домам. На улице 
тяжело дышать. Дома у нас 
к таким холодам готовы. 

Приходится все равно вы-
ходить за водой к проруби. 
А чтобы сохранить здо-
ровье в такие холода, мы 
ничего не делаем  — у нас 
врожденный иммунитет 
к морозам. К тому же виру-
сы при таких температурах 
не выживают, слишком 
для них холодно. Одеваем-
ся мы, как обычно. Шапка, 
штаны утепленные, под 
них подштанники, ватник, 
шарф, валенки, кто-то оч-
ки специальные надевает, 
чтобы глаза не резало, — 
и вперед. Единственное, 
что не вся техника работает 
при таком морозе. Машин 
у нас здесь нет, только сне-
гоходы. Они тоже отказы-
ваются работать, для них 
это холодновато.
По словам Владимира 
Портовольцева, оленей 
перестали содержать уже 
несколько лет назад:
— Домашних питомцев 
тоже мало. У кого-то дома 
кошечки есть, но их одева-
ют в теплые наряды. Собак 
чаще на улице держим. 

Приходится кормить 
их больше — так они 
согреваются. Иногда 
запускаем в дома, 
но собаки у нас тоже 
привыкшие. 
Иван Кудря
vecher@vm.ru

Утепляемся 
и не унываем

Эксперты утв ерж дают: 
«кракен» — один из вари-
антов  «омикрона», но у не-
го есть особенность: вирус 
заражает людей, которые 
переболели первыми штам-
мами «омикрона». «Кракен» 
заразнее других видов кови-
да, а уровень смертности от 
него — меньше. Российские 
вакцины от COVID-19 уже 
показали, что могут эффек-
тивно бороться с болезнью. 
В течение полутора-двух 
месяцев ученые обновят их 
под «кракен».
Директор Центра имени Га-
малеи Минздрава РФ Алек-
сандр Гинцбург напомнил, 

что антигенный состав вак-
цины нужно обновлять раз 
в 8–9 месяцев. Так, ученые 
уже модифицируют вакцину 
«Спутник V» .
—  У «кракена» те же симпто-
мы, что и при ОРВИ: кашель, 
насморк, головные и мы-
шечные боли, — говорит 
врач-инфекционист, глав-
ный врач частной клиники 
Андрей Поздняков. — Чтобы 
избежать заражения, лучше 
избегать места скопления 
людей, вести здоровый об-
раз жизни. Важно поддер-
живать иммунитет.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

В последние дни мы 
видим ежедневное 
увеличение количе-
ства случаев гриппа, 
некритичное. Подъ-
ем заболеваемости 
будет продолжаться. 
Мы не предполагаем, 
что он будет очень вы-
соким. Но уже сейчас 
очевидно, что на сме-
ну вирусу гриппа 
А (H1N1), пандемиче-
скому 2009 года, при-
ходит вирус гриппа B. 

Анна Попова
Руководитель 
Роспотребнадзора

Основным симптомом 
гриппа является вы-
сокая температура, 
доходящая до 39 гра-
дусов. Однако есть 
случаи, когда болезнь 
протекает с неболь-
шим повышением 
температуры или во-
обще без него. 

Факт

Жители поселка 
Ессей зимой 
не выходят 
на улицу 
без валенок 

оронав

дам готовы. 

ряды. 
чаще на улице держ

Приходится корм
их больше — так
согреваются. Ино
запускаем в до
но собаки у нас то
привыкшие. 
Иван Кудря
vecher@vm.ru
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При покупке стоит также 
обращать внимание на со-
став — в нем не должно 
быть вкусовых добавок 
E120 и E252, маргарина, 
трансжиров. Важно, чтобы 
на первом месте стояло мя-
со, а не МОМ-субстанция. 
Если это не так, то произво-
дитель, скорее всего, сильно 
сэкономил на производстве 
и добавил в колбасу самые 

плохие части живот-
ного — кости, жилы.
— Сейчас все государ-
ственные органы вни-
мательно следят за ка-
чеством продукции, 
поэтому способов 
сэкономить на сырье 
все меньше. Судя по 
всему, колбаса в этом 

году может подорожать на 
5–10 процентов. Килограмм 
будет стоить 650 руб лей, — 
добавил эксперт.

Государство 
усилило контроль 
за производством 
мясной продукции 

Перекресток Ашан Глобус Спар Лента

Колбаса вареная «Вязанка» (руб./500 г)

299 199 243 287 278

Колбаса вареная «Велком» (руб./500 г)

350 299 324 389 336

Колбаса вареная «Окраина» (руб./500 г)

320 331 365 399 384

Колбаса вареная «Великолукский МК» (руб./500 г)

366 271 298 346 305

Колбаса вареная «Клинский» (руб./500 г)

345 326 307 299 283

Сравнение цен в пяти магазинах из исследовательских пище-
вых лабораторий столицы 
Андрея Белобродько, цена 
колбасы не является гаран-
том высокого качества.
— Скрыть от потребителя 
наличие тех или иных ин-
гредиентов достаточно лег-
ко. Например, очень многие 
компании любят увеличи-
вать концентрацию белка 
на этикетке в несколько 

раз, хотя на самом деле его 
там практически нет, — от-
метил он.
Чтобы выбрать качествен-
ную вареную колбасу, в пер-
вую очередь стоит обращать 
внимание на ее цвет — он 
не должен быть ярко-розо-
вым или, наоборот, серым. 
Также важен запах — нату-
ральный продукт не должен 
сильно пахнуть.
— Можно продегустиро-
вать вареную колбасу еще 
одним способом — легонь-
ко согнуть ее кусочек. Если 
он гибкий, то продукт на-
туральный. А если колбаса 
крошится, то в нее добавили 
много крахмала. Это сви-
детельствует о низком ка-
честве, — добавил Андрей 
Белобродько.

Прямая 
речь

Рынок колбасных из-
делий в последнее 
время незначительно 
снизился. Однако по-
явилось большое коли-
чество фермерских хо-
зяйств, которые сами 
производят ее. Я ре-
комендую покупать 
именно у них — цена 
ниже в 1,5 раза, а в со-
ставе однозначно 
не будет искусствен-
ных добавок.

Александр 
Цапликов
Экономист

Цифра

процентов составил 
рост числа продаж ва-
реной колбасы в Рос-
сии в 2022 году.

6

добавил эксперт.Чтобы выбрать качествен
ную вареную колбасу, в пер-
вую очередь стоит обращать 
внимание на ее цвет — он 
не должен быть ярко-розо-
вым или, наоборот, серым. 
Также важен запах — нату-
ральный продукт не должен 
сильно пахнуть.
— Можно продегустиро-
вать вареную колбасу еще 
одним способом — легонь-
ко согнуть ее кусочек. Если 
он гибкий, то продукт на-
туральный. А если колбаса 
крошится, то в нее добавили 
много крахмала. Это сви-
детельствует о низком ка-
честве, — добавил Андрей 
Белобродько.

Цифра

процентов составил 
рост числа продаж ва-
реной колбасы в Рос-
сии в 2022 году.

Колбаса

2

Колб
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Кол

■ Росконтроль вчера 
опубликовал рейтинг 
лучших производителей 
вареной колбасы. «МВ» 
узнала, как правильно 
выбрать качественную 
мясную продукцию 
и что будет с ценами 
на нее в этом году. 
Так, рейтинг лучших возгла-
вила колбаса «Докторская» 
от марки «Еремкина Татья-
на». На втором месте оказа-
лась продукция от компании 
«Велком». А вот худшими 
исследователи признали ва-
реные колбасы от торгового 
дома «Рублевский» и «Ре-
мит» — в них обнаружили 
опасные микробактерии. 
По словам эксперта одной 

Тайны 
вареной 
колбасы

Высокая стои-
мость товара 
не говорит о его 
качестве 

Продавец Та-
тьяна Кеса тор-
гует колбасой 
на ярмарке вы-
ходного дня 

У хорошего 
масла 
ровная 
текстура  

Экспертно 

■ Вчера специалисты 
Роскачества назвали 
лучшие марки сливочно-
го масла. Лидером при-
знана «Радость вкуса». 
«Вечерка» выяснила, ка-
кой состав должен быть 
в качественном масле 
и вырастет ли на него 
цена в этом году.
Согласно отчету экспертов, 
главным критерием каче-
ства масла считается отсут-

ствие растительных жиров. 
Более того, в составе масла 
не должно быть красителей 
и консервантов. Другие мар-
ки, которые прошли про-
верку, — «Простоквашино», 
Valio, «Экомилк», «Свитло-
горье».
— Отсутствие пальмового 
масла также очень важный 
критерий. Кстати, большин-
ство марок, которые призна-
ны лучшими, стоят не так 

Никаких растительных 
жиров в сливочном масле 

уж дорого. Их средняя цена 
за 100 граммов составляет 
81 рубль, — подчеркнул тор-
говый эксперт Александр 
Романец.
При выборе сливочного 
масла покупателю рекомен-
дуется обратить внимание 
на процент жирности — 
должно быть не меньше 
72,5 процента. Еще один не 
менее важный фактор — 
упаковка. Сливочное масло 
должно быть не в бумажной, 
а в фольгированной упаков-
ке или непрозрачном пер-
гаменте. 
— Попробуйте немного на-
давить на пачку масла — ес-

ли на ней остался след, то, 
скорее всего, перед вами не-
качественный продукт, со-
стоящий из плохого сырья. 
Масло должно быть твер-
дым, — добавил эксперт.
Что касается цены, то она 
должна быть не ниже 80 руб-
лей. В этом году на сливоч-
ное масло цены, скорее все-
го, не поднимутся. Продукт 
не зависит от иностранного 
сырья, поэтому у компаний 
не должно быть никаких до-
полнительных издержек.

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

У хоро
масла
ровна
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Вчера в Италии 
задержали по-
следнего босса 
мафии первой ве-
личины — Маттео 
Денаро. Его вы-
слеживали 30 лет! 
«МВ» узнала у ве-
терана Москов-
ского уголовного 
розыска, подпол-
ковника милиции 
в отставке Ивана 
Бирюкова (на фо-
то внизу), какая 
мафия сегодня са-
мая опасная.

Итальянская мафия всегда 
считалась самой сильной 
в мире. Не зря о ней ходят 
легенды. В 1980-е жители 
всего Советского Союза за-
сматривались итальянским 
сериалом «Спрут» о мафии. 
И в период просмотра этого 
фильма у нас даже снижа-
лась уличная преступность. 
Итальянская мафия не ки-
ношная выдумка. В этой 
стране высокий уровень 
коррупции и все условия 
для процветания таких «со-
обществ». Помню случай, 
как в Италии обосновался 
наш преступный элемент 
Тайванчик — российский 
предприниматель Алимжан 
Тохтахунов. США просили 
его выдать за преступления, 
совершенные там, но ита-
льянцы не дали согласия на 
экстрадицию, у них в стране 
он откупился. Италия всегда 
была местом, где мафиози 
легче всего скрыться. И он 
уезжал в Ита-
лию, потому 
что знал, что 
там проще бу-
дет откупаться.

Ничего 
личного, 
просто

Подготовили Дарья Пиотровская, Андрей Объедков; vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Боссы такого калибра, 
как задержанный Де-
наро, имеют тесные 
связи со спецслужба-
ми, сотрудничающи-
ми с преступными 
группировками. ЦРУ 
и НАТО использовали 
мафию и подпольную 
организацию «Гла-
дио» как инструмент 
для дестабилизации 
Италии и ее полно-
го подчинения воле 
США. Неофашисты 
тоже сыграли в этом 
деле важную роль. 
Как показали послед-
ние расследования, 
эти три организации 
друг с другом связаны 
и подчинены Штатам. 
Мафия на данном эта-
пе действует по боль-
шей части в тени. 

Марта Марци
Пресс-секретарь 
главы движения 
«Единая Италия»

Рафаэлла Д’Альтерио: Кошечка в деле
Эта итальянка (фото слева) стала руководить одним из кланов каморры после 
смерти супруга. Рафаэлле дали прозвище Кошечка. Она поистине грациозно 
вела дела, но дела эти были связаны с рэкетом и запрещенными веществами. 
Соратники даже подозревали, что «крестная мать каморры» сама погубила 
мужа, чтобы проявить свои таланты. Когда в 2012 году Кошечку арестовали, 
среди ее имущества было 90 машин, восемь домов, семь компаний. 200 мил-
лиардов долларов в год — таким был оборот банды при Рафаэлле.

Басмач: попался 
в магазине
Настоящее имя — Александр 
Матусов (фото вверху). Глава 
Щелковской ОПГ, действовавшей 
с 1990-х по начало 2000-х годов. 
Вымогательства, разбой, убий-
ства. В 2009 году его объявили 
в международный розыск. Скры-
вался в Таиланде, пока однажды 
не сходил в магазин за алкоголем 
в одних трусах. Полиция задер-
жала его и выяснила, что это Ма-
тусов, которого ищет Интерпол.

Джек Даймонд: 
из любви к танцам
Джек Даймонд (на фото слева) родил-
ся в Филадельфии. Завоевал авторитет 
в темных кругах в эпоху сухого закона. 
Занимался контрабандой алкоголя, 
крупными ограблениями, заказными 
убийствами. За умение уходить от по-
гони и любовь к танцам получил про-
звище Ноги. Еще его называли «Чело-
век, которого нельзя убить». Несмотря 
на такую славу, Даймонда застрелили 
в 1931 году, а кто — неясно до сих пор.

Фрэнк Костелло: 
прототип Корлеоне
Уроженец Италии, переехавший в США, Фрэнк 
Костелло (на фото справа) стал главой семьи 
Лучано после того, как основателя этого клана аре-
стовали. Прозвище Костелло — Премьер-министр. 
Его интересовала политика, он хотел расширить 
свое влияние. Фрэнк руководил игровыми клубами 
и казино по всей Америке. Именно он, как считают, 
стал прототипом Вито Корлеоне, героя знаменитого 
фильма «Крестный отец».

Мария 
Леон: 
сердце 
матери
Мария Леон (на фото 
справа) возглавляла 
в Лос-Анджелесе 
группировку, ко-
торая занималась 
жестокими пре-
ступлениями. У Леон 
было 13 детей. 
В 2008 году одного 
из них убили. И хотя 
Мария в то время 
скрывалась в Мек-
сике, она прилетела 
в Лос-Анджелес 
на похороны. Там ее 
и задержали.

Фрэнк 
Синатра: 
дружба 
с боссами
Знаменитому американ-
скому певцу и актеру, сыну 
сицилийца, приписывают 
связи с мафией. Он однажды 
сказал, что, если бы не ин-
терес к музыке, оказался бы 
в преступном мире. Известно, 
что Синатра (фото вверху) 
участвовал в крупной сходке 
мафиози в 1946 году, дружил 
с боссами кланов. В личном 
деле певца, которое вело 
ФБР, более 2400 страниц 
посвящено общению в этих 
кругах. Сам Синатра связь 
с гангстерами отрицал. 

Тадамаса Гото: в монахи
Начинал Тадамаса (фото справа, в центре) на побегуш-
ках у якудза в начале 1970-х, а потом основал клан Гото-
гуми. В 2001 году стало известно о его сотрудничестве 
с ФБР — босс «сливал» информацию о союзниках. Он 
пожертвовал 100 тысяч долларов клинике, которая про-
вела ему пересадку печени. Клиника назвала в его честь 
штамм чумы. Затем якудза стал буддийским монахом. 

Разный подход
Ветеран Щелковского уголовного розыска, 
подполковник милиции в отставке Алек-
сей Степанов сравнил итальянскую и рос-
сийскую мафии:
— Наша мафия стоит за интересами только 
своего круга: обогащение, нажива. Уго-
ловные дела изумляют подробностями — 
деньги при обыске вывозят машинами, 
драгоценностей — на миллионы евро, лич-
ной недвижимости — на целый город хва-
тит. Не думаю, что на Западе мафия хранит 
деньги тоннами, их вкладывают в проек-
ты. За рубежом мафия может оказывать 
влияние на власть. Методика раскрытия 
преступлений там и у нас схожа. В совет-
ское время в преступном мире была стро-
гая иерархия. А когда в 1990-х появились 
новые русские, «малиновые пиджаки», на-
чалась война в преступном мире. Старые 
законы они не признавали. 

Топ-5. Легенды преступного мира

Аль Капоне
Этот гангстер 
с итальянскими 
корнями держал 
в страхе Чикаго 
в 1930–1940-х. 
Его можно на-

звать родоначальником поня-
тия «рэкет». Игорный бизнес 
и наркотрафик входили в сфе-
ру интересов. Шрам на левой 
щеке и беспримерная жесто-
кость — таким был Аль Капоне. 

Пабло Эскобар
Лидер колумбийского нарко-
картеля умел зарабатывать 
деньги на всем, от кражи и пе-
репродажи надгробий и под-
делки лотерейных билетов 

до угона машин 
и похищения 
людей. С юности 
пользовался 
авторитетом 
в криминальных 
кругах.

Джон Готти
Гроза Нью-Йорка, 
Тефлоновый Дон, 
ловко и умело ухо-
дящий от наказа-
ния раз за разом. 
Джон Готти сумел 

подняться с самых низов до вер-
шины клана Гамбино. Помимо 
криминальных заслуг, отличался 
яркой внешностью и элегантно-
стью. Сдал ФБР его лучший друг, 
Сальваторе Гравано.

Чарльз Лучано
Его сферой было незаконное 
производство спиртного, 
контрабанда. Ему удалось 

стать лидером 
коза ностра. 
Он выжил после 
пыток, которые 
ему устроили 
гангстеры-кон-
куренты.

Альберто 
Анастазия
Был главой кла-
на Гамбино. Его 
группировка уби-
ла 600 человек. 
Ни за одно убий-

ство не ответил перед зако-
ном — устранял свидетелей. По-
губили конкуренты, совершив 
нападение в парикмахерской.

Джон Диллинджер: 
плохой Робин Гуд
Знаменитый грабитель банков, дважды совершавший по-
бег из тюрьмы. Джон (на фото вверху) организовал свою 
первую банду, ориентированную на кражи, еще будучи 
девятилетним ребенком. Позже ему довелось ограбить 
более 20 банков и 4 отделения полиции. Причем некоторые 
называли этого преступника Робин Гудом, который борется 
с несовершенствами банковской и полицейской систем. 
По биографии Диллинджера сняли не один фильм.

Мейер 
Лански: 
бухгалтер
При рождении — Мейер 
Сухомлянский (на фото 
вверху). Появился на свет 
в Гродно, на границе Рос-
сии и Польши. В 1911 году 
переехал с семьей 
в Бруклин и сразу попал 
в банду. Учился плохому 
у известных мафиози, та-
ких как Счастливчик Лу-
чано, Арнольд Ротштейн. 
Открыл много игорных 
заведений — создал це-
лую империю, рассредо-
точенную по миру. А еще 
у него было прозвище — 
Бухгалтер Мафии.

Сильвестр: 
герой сериала
Прототипом Саши Белого 
из сериала «Бригада» 
стал главарь грозной 
Ореховской ОПГ Сергей 
Тимофеев (на фото ввер-
ху), известный под клич-
кой Сильвестр. В 1990-е 
занимался рэкетом.

Мишка Япончик: 
первый кодекс
Мишка Япончик (на фото внизу), 
настоящее имя — Мойше-Янкель 
Меер-Вольфович Винницкий, — 
гроза Одессы, родился в конце 
XIX века. Прозвище получил за со-
ответствующий разрез глаз. Дру-
гая версия: он просвещал одесских 
бандитов, рассказывая им о том, 
как устроена жизнь воров в городе 
Нагасаки. Япончик предлагал 
своим соратникам изобрести «ко-
декс» по их примеру. 

Итальянцы не сдали Тайванчика — 
он смог откупиться от местной полиции 

преступники в истории

Самые опасные и знаменитые

Кадр из амери-
канского фильма 
«Крестный отец» 
(1972): Марлон 
Брандо в роли 
Вито Корлеоне. 
Прототипами 
персонажей 
этого культового 
фильма были 
реальные ганг-
стеры, а сюжет 
отчасти основы-
вается на прав-
дивых историях
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Вчера в Италии 
задержали по-
следнего босса 
мафии первой ве-
личины — Маттео 
Денаро. Его вы-
слеживали 30 лет! 
«МВ» узнала у ве-
терана Москов-
ского уголовного 
розыска, подпол-
ковника милиции 
в отставке Ивана 
Бирюкова (на фо-
то внизу), какая 
мафия сегодня са-
мая опасная.

Итальянская мафия всегда 
считалась самой сильной 
в мире. Не зря о ней ходят 
легенды. В 1980-е жители 
всего Советского Союза за-
сматривались итальянским 
сериалом «Спрут» о мафии. 
И в период просмотра этого 
фильма у нас даже снижа-
лась уличная преступность. 
Итальянская мафия не ки-
ношная выдумка. В этой 
стране высокий уровень 
коррупции и все условия 
для процветания таких «со-
обществ». Помню случай, 
как в Италии обосновался 
наш преступный элемент 
Тайванчик — российский 
предприниматель Алимжан 
Тохтахунов. США просили 
его выдать за преступления, 
совершенные там, но ита-
льянцы не дали согласия на 
экстрадицию, у них в стране 
он откупился. Италия всегда 
была местом, где мафиози 
легче всего скрыться. И он 
уезжал в Ита-
лию, потому 
что знал, что 
там проще бу-
дет откупаться.

Ничего 
личного, 
просто

Подготовили Дарья Пиотровская, Андрей Объедков; vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Боссы такого калибра, 
как задержанный Де-
наро, имеют тесные 
связи со спецслужба-
ми, сотрудничающи-
ми с преступными 
группировками. ЦРУ 
и НАТО использовали 
мафию и подпольную 
организацию «Гла-
дио» как инструмент 
для дестабилизации 
Италии и ее полно-
го подчинения воле 
США. Неофашисты 
тоже сыграли в этом 
деле важную роль. 
Как показали послед-
ние расследования, 
эти три организации 
друг с другом связаны 
и подчинены Штатам. 
Мафия на данном эта-
пе действует по боль-
шей части в тени. 

Марта Марци
Пресс-секретарь 
главы движения 
«Единая Италия»

Рафаэлла Д’Альтерио: Кошечка в деле
Эта итальянка (фото слева) стала руководить одним из кланов каморры после 
смерти супруга. Рафаэлле дали прозвище Кошечка. Она поистине грациозно 
вела дела, но дела эти были связаны с рэкетом и запрещенными веществами. 
Соратники даже подозревали, что «крестная мать каморры» сама погубила 
мужа, чтобы проявить свои таланты. Когда в 2012 году Кошечку арестовали, 
среди ее имущества было 90 машин, восемь домов, семь компаний. 200 мил-
лиардов долларов в год — таким был оборот банды при Рафаэлле.

Басмач: попался 
в магазине
Настоящее имя — Александр 
Матусов (фото вверху). Глава 
Щелковской ОПГ, действовавшей 
с 1990-х по начало 2000-х годов. 
Вымогательства, разбой, убий-
ства. В 2009 году его объявили 
в международный розыск. Скры-
вался в Таиланде, пока однажды 
не сходил в магазин за алкоголем 
в одних трусах. Полиция задер-
жала его и выяснила, что это Ма-
тусов, которого ищет Интерпол.

Джек Даймонд: 
из любви к танцам
Джек Даймонд (на фото слева) родил-
ся в Филадельфии. Завоевал авторитет 
в темных кругах в эпоху сухого закона. 
Занимался контрабандой алкоголя, 
крупными ограблениями, заказными 
убийствами. За умение уходить от по-
гони и любовь к танцам получил про-
звище Ноги. Еще его называли «Чело-
век, которого нельзя убить». Несмотря 
на такую славу, Даймонда застрелили 
в 1931 году, а кто — неясно до сих пор.

Фрэнк Костелло: 
прототип Корлеоне
Уроженец Италии, переехавший в США, Фрэнк 
Костелло (на фото справа) стал главой семьи 
Лучано после того, как основателя этого клана аре-
стовали. Прозвище Костелло — Премьер-министр. 
Его интересовала политика, он хотел расширить 
свое влияние. Фрэнк руководил игровыми клубами 
и казино по всей Америке. Именно он, как считают, 
стал прототипом Вито Корлеоне, героя знаменитого 
фильма «Крестный отец».

Мария 
Леон: 
сердце 
матери
Мария Леон (на фото 
справа) возглавляла 
в Лос-Анджелесе 
группировку, ко-
торая занималась 
жестокими пре-
ступлениями. У Леон 
было 13 детей. 
В 2008 году одного 
из них убили. И хотя 
Мария в то время 
скрывалась в Мек-
сике, она прилетела 
в Лос-Анджелес 
на похороны. Там ее 
и задержали.

Фрэнк 
Синатра: 
дружба 
с боссами
Знаменитому американ-
скому певцу и актеру, сыну 
сицилийца, приписывают 
связи с мафией. Он однажды 
сказал, что, если бы не ин-
терес к музыке, оказался бы 
в преступном мире. Известно, 
что Синатра (фото вверху) 
участвовал в крупной сходке 
мафиози в 1946 году, дружил 
с боссами кланов. В личном 
деле певца, которое вело 
ФБР, более 2400 страниц 
посвящено общению в этих 
кругах. Сам Синатра связь 
с гангстерами отрицал. 

Тадамаса Гото: в монахи
Начинал Тадамаса (фото справа, в центре) на побегуш-
ках у якудза в начале 1970-х, а потом основал клан Гото-
гуми. В 2001 году стало известно о его сотрудничестве 
с ФБР — босс «сливал» информацию о союзниках. Он 
пожертвовал 100 тысяч долларов клинике, которая про-
вела ему пересадку печени. Клиника назвала в его честь 
штамм чумы. Затем якудза стал буддийским монахом. 

Разный подход
Ветеран Щелковского уголовного розыска, 
подполковник милиции в отставке Алек-
сей Степанов сравнил итальянскую и рос-
сийскую мафии:
— Наша мафия стоит за интересами только 
своего круга: обогащение, нажива. Уго-
ловные дела изумляют подробностями — 
деньги при обыске вывозят машинами, 
драгоценностей — на миллионы евро, лич-
ной недвижимости — на целый город хва-
тит. Не думаю, что на Западе мафия хранит 
деньги тоннами, их вкладывают в проек-
ты. За рубежом мафия может оказывать 
влияние на власть. Методика раскрытия 
преступлений там и у нас схожа. В совет-
ское время в преступном мире была стро-
гая иерархия. А когда в 1990-х появились 
новые русские, «малиновые пиджаки», на-
чалась война в преступном мире. Старые 
законы они не признавали. 

Топ-5. Легенды преступного мира

Аль Капоне
Этот гангстер 
с итальянскими 
корнями держал 
в страхе Чикаго 
в 1930–1940-х. 
Его можно на-

звать родоначальником поня-
тия «рэкет». Игорный бизнес 
и наркотрафик входили в сфе-
ру интересов. Шрам на левой 
щеке и беспримерная жесто-
кость — таким был Аль Капоне. 

Пабло Эскобар
Лидер колумбийского нарко-
картеля умел зарабатывать 
деньги на всем, от кражи и пе-
репродажи надгробий и под-
делки лотерейных билетов 

до угона машин 
и похищения 
людей. С юности 
пользовался 
авторитетом 
в криминальных 
кругах.

Джон Готти
Гроза Нью-Йорка, 
Тефлоновый Дон, 
ловко и умело ухо-
дящий от наказа-
ния раз за разом. 
Джон Готти сумел 

подняться с самых низов до вер-
шины клана Гамбино. Помимо 
криминальных заслуг, отличался 
яркой внешностью и элегантно-
стью. Сдал ФБР его лучший друг, 
Сальваторе Гравано.

Чарльз Лучано
Его сферой было незаконное 
производство спиртного, 
контрабанда. Ему удалось 

стать лидером 
коза ностра. 
Он выжил после 
пыток, которые 
ему устроили 
гангстеры-кон-
куренты.

Альберто 
Анастазия
Был главой кла-
на Гамбино. Его 
группировка уби-
ла 600 человек. 
Ни за одно убий-

ство не ответил перед зако-
ном — устранял свидетелей. По-
губили конкуренты, совершив 
нападение в парикмахерской.

Джон Диллинджер: 
плохой Робин Гуд
Знаменитый грабитель банков, дважды совершавший по-
бег из тюрьмы. Джон (на фото вверху) организовал свою 
первую банду, ориентированную на кражи, еще будучи 
девятилетним ребенком. Позже ему довелось ограбить 
более 20 банков и 4 отделения полиции. Причем некоторые 
называли этого преступника Робин Гудом, который борется 
с несовершенствами банковской и полицейской систем. 
По биографии Диллинджера сняли не один фильм.

Мейер 
Лански: 
бухгалтер
При рождении — Мейер 
Сухомлянский (на фото 
вверху). Появился на свет 
в Гродно, на границе Рос-
сии и Польши. В 1911 году 
переехал с семьей 
в Бруклин и сразу попал 
в банду. Учился плохому 
у известных мафиози, та-
ких как Счастливчик Лу-
чано, Арнольд Ротштейн. 
Открыл много игорных 
заведений — создал це-
лую империю, рассредо-
точенную по миру. А еще 
у него было прозвище — 
Бухгалтер Мафии.

Сильвестр: 
герой сериала
Прототипом Саши Белого 
из сериала «Бригада» 
стал главарь грозной 
Ореховской ОПГ Сергей 
Тимофеев (на фото ввер-
ху), известный под клич-
кой Сильвестр. В 1990-е 
занимался рэкетом.

Мишка Япончик: 
первый кодекс
Мишка Япончик (на фото внизу), 
настоящее имя — Мойше-Янкель 
Меер-Вольфович Винницкий, — 
гроза Одессы, родился в конце 
XIX века. Прозвище получил за со-
ответствующий разрез глаз. Дру-
гая версия: он просвещал одесских 
бандитов, рассказывая им о том, 
как устроена жизнь воров в городе 
Нагасаки. Япончик предлагал 
своим соратникам изобрести «ко-
декс» по их примеру. 

Итальянцы не сдали Тайванчика — 
он смог откупиться от местной полиции 

преступники в истории

Самые опасные и знаменитые

Кадр из амери-
канского фильма 
«Крестный отец» 
(1972): Марлон 
Брандо в роли 
Вито Корлеоне. 
Прототипами 
персонажей 
этого культового 
фильма были 
реальные ганг-
стеры, а сюжет 
отчасти основы-
вается на прав-
дивых историях
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Антон Денисенко 
известен зрителям 
не только в качестве 
актера, но и в роли 
телеведущего 
на разных каналах

Кадр из фильма 
«Оливье» (2022): 
актеры Антон 
Денисенко и Елена 
Полянская

Антон Денисенко 
в день свадьбы со своей 
нынешней супругой 
Ириной Жирковой 

■ Вчера новая россий-
ская комедия «Оливье» 
вошла в список самых 
популярных отечествен-
ных новогодних филь-
мов по версии крупного 
видеосервиса. «Вечерка» 
пообщалась с исполни-
телем одной из ролей 
Антоном Денисенко.

Антон, расскажите про 
новый фильм. Чем он 
зацепил лично вас? 
Прежде всего, сценарий 
«Оливье» был любопытен 
мне тем, что это история 
камерная. Практически все 
действие происходит в од-
ной квартире, за обеден-
ным столом. Такой формат 
требует от актеров выкла-
дываться по максимуму. Тут 
не получится прикрыться 
динамическим монтажом, 
сменой красивых локаций 
или графикой. Все как на 
ладони. И работать надо 
максимально честно и ис-
кренне. В принципе, этот 
сценарий можно легко во-
плотить в виде спектакля, 
он без проблем перенесется 
и сыграется на сцене. 

Ваш персонаж Игорь из-
бегает взросления. Как 
считаете, насколько эта 
проблема актуальна для 
современных людей? 
Характер Игоря я бы не 
упрощал до простого «из-
бегает взросления». Что это 

такое? Бояться естествен-
ного старения — седины, 
морщин, болей в суста-
вах — это одно, к Игорю 
это имеет мало отношения. 
Страх брать на себя ответ-
ственность за свои решения 
и поступки, которая харак-
теризует взрослого челове-
ка, — совсем другое. А ведь 
можно внутри семьи и в 30, 
и в 40 лет выбирать ролевую 
модель поведения «млад-
ший ребенок» и всю жизнь 
требовать к себе повышен-
ного внимания, снисхож-
дения и уступок. Игорь — 
инфантильный. И это его 
свойство особенно обостря-
ется в кругу семьи. Вообще, 
сегодня такое качество при-

суще некоторым людям. Им 
есть над чем работать.
Далеко не всем актерам 
нравится сниматься в ко-
медиях. Насколько вам 
близок такой жанр? 
Я его люблю. Всегда с особой 
ответственностью подхожу 

именно к такому материалу. 
Никогда не анализировал — 
почему. Наверное, мне про-
сто по душе, когда люди сме-
ются. Может, срабатывает 
школьное кавээновское 
прошлое. Первые выходы 
на сцену. Если слышишь 
смех — значит, делаешь все 
правильно. 
А что помогает в со-
временной картине 
передать душевность, 
свойственную советским 
фильмам? 
Увы, она закончилась вме-
сте с кино того времени. Все, 
что нам остается, — только 
пытаться сделать оммаж 
на советские картины, не 
более того. Если кто-то из 
зрителей вдруг почувствует 
схожесть — это прекрасно.  
«Оливье», по замыслу, долж-
но быть понятно разным по-
колениям, потому что среди 
героев есть и «бумеры» (ро-
дившиеся в середине прошло-
го века. — «МВ»), и «зумеры» 
(родившиеся после 1997 го-
да. — «МВ»), и герои совет-
ской закалки, и дети 1990-х.
Каждый из персона-
жей картины «Оливье» 

разыгрывает монолог, 
где рассказывает о том, 
что его волнует. Чем по-
делились вы? 
Мой персонаж протестует 
против рамок и предрассуд-
ков старшего поколения. Он 
выступает за свободу выбо-
ра во всем, за равноправие. 
Хотя в процессе монолога 
сам себя ловит на мысли: 
перегиб в любую сторо-
ну — это плохо. И приходит 
к выводу, что в некоторых 
моментах старики все-таки 

Беседу вела
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Антона Денисенко 
■ Работал дворником. Антон рос раз-
носторонним ребенком: занимался спор-
том, писал стихотворения, учился играть 
на гитаре. И даже старался помогать 
финансово семье — подрабатывал двор-
ником во дворе. 

■ Тайно уехал в Москву. В 2005 году 
будущий актер поступил в Белорусский 
экономический университет на факуль-
тет коммерции. Но потом втайне от ро-
дителей решил отправиться в Москву, 
попытать удачи в одном из лучших теа-
тральных вузов — Институте имени Бори-
са Щукина, куда поступил без каких-либо 
проблем. И уже с третьего курса Денисен-
ко стал выходить на сцену знаменитого 
Театра имени Евгения Вахтангова. 

■ Творческий тандем. По окон-
чании театрального института 
вместе со своим однокурсником 
Евгением Харлановым Денисенко 
создал группу «Танго Вахтанго-
ва». Ребята с успехом выступали 
в столичных клубах — Антон писал 
тексты песен, а его друг отвечал 
за музыкальную часть. Выпускни-
кам «Щуки» удавалось совмещать 
музыку и театр. Они устраивали 
оригинальные представления.  

■ Вел программу о столице на ТВ. Антон сумел за-
явить о себе и на телевидении в качестве ведущего. 
Он сотрудничал с телеканалами ТНТ, «Моя планета», 
«Москва 24». Самой известной стала его передача 
о столице «Москва и окрестности» на «М24». 

■ Семейная идиллия. Антон 
женат. Его супругу зовут Ирина 
Жиркова. Она фотограф. Свадь-
ба состоялась летом 2017 года 
в родном городе актера Мин-
ске. Кстати, на торжество по-
жаловала вся бригада сериала 
«Сладкая жизнь». Чета Дени-
сенко любит проводить время 
активно. Антон и Ирина обожа-
ют путешествовать, особенно 
по таким экзотическим стра-
нам, как Мальдивы и Таиланд. 

■ Все, как в «Оливье». 
Новый год для Денисен-
ко — праздник семейный. 
При возможности он едет  
к родителям в Минск, 
чтобы отметить вместе 
с ними. Если не получает-
ся, то встречает в узком 
кругу — с женой и близ-
кими друзьями. Раньше 
праздновал в больших 
шумных компаниях, 
но пока семейный фор-
мат ему более по душе. 
В общем, все почти, 
как в фильме «Оливье».

Актер Антон Денисен-
ко родился 20 сентяб-
ря 1987 года в Мин-
ске (Белоруссия). 
В 2005 году он с перво-
го раза поступил в Те-
атральный институт 
имени Бориса Щукина. 
Кинодебют актера 
состоялся в мюзикле 
Валерия Тодоровского 
«Стиляги». А широкую 
известность Антон 
получил в 2014 году 
благодаря комедийно-
му сериалу «Сладкая 
жизнь».  

ДОСЬЕ

Записала Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

А после свадьбы 
уехали к теще
Актер, сыгравший Леню 
Голубкова, женился в 70 лет

■ Накануне Крещения, 
которое отмечают зав-
тра, женился 70-летний 
актер Владимир Пер-
мяков, прославивший-
ся в 1990-е благодаря 
роли Лени Голубкова 
в рекламе финансовой 
пирамиды. Корреспон-
дент «МВ» побывал 
на свадьбе и узнал, 
кто его избранница.
Молодожены появились во 
Дворце бракосочетания на 
ВДНХ в образе Деда Мороза 
и Снегурочки. И не с пусты-
ми руками. У Владимира — 

большой черный мешок, 
а у невесты — 51-летней ак-
трисы Ольги Мюнхаузен — 
красочный чемодан.
— В мешке мы оставляем 
все плохое и неприятное из 
прошлой жизни, а в чемо-
дане собрали лучшее для 
будущей жизни, — расска-
зывает невеста Ольга. — 
И, конечно, мы приготови-
ли гостям подарки.
Кстати, гостей было всего 
четверо — самые близкие 
друзья: актер Макс Орех, 
режиссер-постановщик 
Юрий Груздев, однокурсни-
ца Ольги по эстрадно-цир-
ковому училищу Джамила 
Джерси и организатор кон-
цертов Вера Жестовская. 

Молодожены принесли 
трехлитровую банку бе-
резового сока, подпевая: 
«И Родина щедро поила ме-
ня березовым соком, бере-
зовым соком…»
— Мы за здоровый образ 
жизни, поэтому свадьба 
безалкогольная, мы отме-
чаем ее соком, — поясня-
ет невеста. — Владимир 
Сергеевич занимается спор-
том, по 40 минут плавает.
Гости в шутку интересуется: 
а разве Дед Мороз может 
жениться на юной Снегу-
рочке? 

— Запросто! Любви все воз-
расты покорны, — утверж-
дает Пермяков.
Тем временем гость свадь-
бы актер Макс Орех пере-
дает Владимиру Пермякову 
букет алых роз. Жених ста-
новится на колено и дарит 
цветы возлюбленной. При 
этом демонстрирует сере-
бряные кольца, которыми 
молодожены будут обме-
ниваться. Гости интересу-
ются: а почему не золотые 
или бриллиантовые?
— Зачем? — недоумевает 
Ольга. — Тогда ведь нужно 
нанимать охранников (сме-
ется), а мы люди простые, 
из народа, поэтому как раз 
серебряные кольца нам 
в самый раз.
А Макс Орех рассказывает 
невесте о женихе:
— Владимир очень добрый 
человек, и главное — не бо-
ится быть смешным, быть 
самим собой!
Вскоре будущих молодоже-
нов приглашают в зал бра-
косочетания, где им задают 
традиционный вопрос: по 
собственному ли желанию 
они женятся? Услышав со-
кровенное «да» от жениха 
и невесты, им вручают сви-
детельство о браке. Влади-
мир и Ольга обмениваются 
кольцами, фотографируют-
ся с гостями. А после — бе-
рут чемоданы и отправля-
ются на вокзал. 
Сразу после свадьбы супру-
ги поехали во Владимир, 
в гости к теще Надежде Ни-
колаевне.

Молодожены и гости 
поднимали бокалы 
с березовым соком 

Прямая 
речь

С Ольгой мы познако-
мились лет 20 назад 
на съемках, когда 
я играл ее охранника. 
Потом наши пути пе-
риодически пересека-
лись: она устраивала 
концерты, на которые 
приглашала высту-
пать меня. И вот уже 
шесть лет мы вместе. 
Идея сделать предло-
жение пришла после 
моего 70-летия, кото-
рое я отметил 2 дека-
бря. Я основательно 
понял, что это моя 
женщина. 

Владимир Пермяков
Актер

Любви 
возраст 
нипочем 
■ В 2018 году юмо-
рист Евгений Петро-
сян женился на своей 
помощнице Татьяне 
Брухуновой, когда 
ему было 74 года, а не-
весте — 30 лет.
■ Композитор Илья 
Резник взял в жены 
нынешнюю супругу, 
бывшую спортсмен-
ку Ирину Романову, 
в 2012-м, в возрасте 
74 лет. Жена младше 
его на 27 лет.
■ Последней женой 
артиста Армена 
Джигарханяна была 
музыкант Виталина 
Цымбалюк-Романов-
ская. Пара пожени-
лась в 2016 году, когда 
Джигарханяну был 
81 год, а его избран-
нице — 38 лет.

после обвала «МММ» 
Евгения Пермякова 
долгое время не при-
глашали ни в какие 
проекты. Позже он 
снялся в фильмах 
и сериалах, где играл 
самого себя: «Мы про-
даем счастье», «Зай-
цев+1», «Моя прекрас-
ная няня» и других. 
Также написал книгу 
«Как я стал Леней 
Голубковым». Играл 
в театре «Зонг». Сей-
час работает в театре 
«Апрель» в Химках. 

Кстати,

Цифра

раза Владимир 
Пермяков женился. 
А у его нынешней из-
бранницы Ольги это 
первый брак.

3
На свадьбе гулял
Андрей Объедков  
vecher@vm.ru

вое вряд ли получится. Де-
лать надо то, от чего внутри 
«тренькает», как говорил 
один из моих учителей. Зри-
тель как раз ожидает чест-
ного с ним разговора. Автор 
должен делиться тем, что 
у него болит, а не пытаться 
угодить или попасть в волну.  
И еще по поводу заимство-
вания. Совсем недавно я по-
смотрел один из главных хи-
тов 2022 года — индийский 
художественный фильм 
«Рядом ревет революция». 
Потрясающий пример со-
хранения всех традицион-
ных черт, но вобравший 
в себя лучшее от голливуд-
ского блокбастера. Навер-
ное, таким должно быть 
кино XXI века. А я перед 
самым Новым годом закон-
чил сниматься в «Царской 
прививке» — истории про 
эпидемию оспы во времена 
Екатерины II. Играю глав-
ную роль, врача Владимира 
Бельского, усилиями кото-
рого в России получилось 
организовать массовое 
оспопрививание и победить 
болезнь. Думаю, что совре-
менному зрителю, прошед-
шему через пандемию кови-
да, этот сюжет должен быть 
интересен.

Вся жизнь 
за обеденным 
столом
Актер Антон Денисенко 
считает, что кино должно 
быть понятным 

12 января 2023 года. Владимир Пермяков и Ольга Мюнхаузен обменялись кольцами 
в загсе на ВДНХ. Молодожены нарядились Дедом Морозом и Снегурочкой

Нужно го-
ворить о на-
болевшем, 
а не пытать-
ся угодить 
зрителю 

Сюжет
В канун Нового года 
известный сатирик 
Михаил Верин со-
бирает за празднич-
ным столом своих 
детей и внуков, чтобы 
по давней семейной 
традиции отведать 
знаменитый дедуш-
кин салат оливье. 
Однако в квартире их 
неожиданно встречает 
молодая темнокожая 
красавица, которую 
дед представляет как 
свою невесту. Посмо-
треть комедию «Оли-
вье» можно в трех 
онлайн-кинотеатрах: 
КиноПоиск, Premier 
и Wink.

правы. Иногда у них есть че-
му поучиться.
А если исходить из на-
звания фильма «Оливье»: 
какие компоненты есть 
в этом кинематографиче-
ском салате? 
Давайте попробуем разо-
брать наше блюдо на ингре-
диенты. В основу положим 
сценарий с классической 
завязкой, кульминацией, 
развязкой и яркими персо-
нажами, которые, пройдя 
через историю, должны 
как-то внутренне изменить-
ся. Следующий ингреди-
ент — режиссер. Человек, 
собирающий все воедино 
и управляющий процес-
сом. Далее — актерский 
ансамбль. Очень важно, 
чтобы между актерами бы-
ла «химия», тогда зритель 
верит в происходящее и сле-
дит за повествованием. Еще 
один крайне необходимый 
компонент — суперзвезда. 
Сергей Каюмович Шакуров 
с этой ролью справился за-
мечательно. А в качестве за-
правки берем новогоднюю 
атмосферу. Все. «Оливье» 
готов! 
В наше непростое время 
в каком кинематографе 
нуждаются зрители? 
Если кино перестанет за-
имствовать у западного, 
оно от этого выиграет 
или проиграет? 
Надо перестать что-то заим-
ствовать. Не стоит пытаться 
копировать один в один. 
А вдохновляться чем-то, на-
против, даже полезно. Не-
давно было исследование — 
если копнуть глубоко, то, 
получается, в литературе да 
и в кинематографе, как в по-
вествовательном искусстве, 
есть всего шесть основных 
сюжетов. Все остальное — 
разные вариации уже когда-
то рассказанных историй. 
Придумать абсолютно но-Л
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Антон Денисенко 
известен зрителям 
не только в качестве 
актера, но и в роли 
телеведущего 
на разных каналах

Кадр из фильма 
«Оливье» (2022): 
актеры Антон 
Денисенко и Елена 
Полянская

Антон Денисенко 
в день свадьбы со своей 
нынешней супругой 
Ириной Жирковой 

■ Вчера новая россий-
ская комедия «Оливье» 
вошла в список самых 
популярных отечествен-
ных новогодних филь-
мов по версии крупного 
видеосервиса. «Вечерка» 
пообщалась с исполни-
телем одной из ролей 
Антоном Денисенко.

Антон, расскажите про 
новый фильм. Чем он 
зацепил лично вас? 
Прежде всего, сценарий 
«Оливье» был любопытен 
мне тем, что это история 
камерная. Практически все 
действие происходит в од-
ной квартире, за обеден-
ным столом. Такой формат 
требует от актеров выкла-
дываться по максимуму. Тут 
не получится прикрыться 
динамическим монтажом, 
сменой красивых локаций 
или графикой. Все как на 
ладони. И работать надо 
максимально честно и ис-
кренне. В принципе, этот 
сценарий можно легко во-
плотить в виде спектакля, 
он без проблем перенесется 
и сыграется на сцене. 

Ваш персонаж Игорь из-
бегает взросления. Как 
считаете, насколько эта 
проблема актуальна для 
современных людей? 
Характер Игоря я бы не 
упрощал до простого «из-
бегает взросления». Что это 

такое? Бояться естествен-
ного старения — седины, 
морщин, болей в суста-
вах — это одно, к Игорю 
это имеет мало отношения. 
Страх брать на себя ответ-
ственность за свои решения 
и поступки, которая харак-
теризует взрослого челове-
ка, — совсем другое. А ведь 
можно внутри семьи и в 30, 
и в 40 лет выбирать ролевую 
модель поведения «млад-
ший ребенок» и всю жизнь 
требовать к себе повышен-
ного внимания, снисхож-
дения и уступок. Игорь — 
инфантильный. И это его 
свойство особенно обостря-
ется в кругу семьи. Вообще, 
сегодня такое качество при-

суще некоторым людям. Им 
есть над чем работать.
Далеко не всем актерам 
нравится сниматься в ко-
медиях. Насколько вам 
близок такой жанр? 
Я его люблю. Всегда с особой 
ответственностью подхожу 

именно к такому материалу. 
Никогда не анализировал — 
почему. Наверное, мне про-
сто по душе, когда люди сме-
ются. Может, срабатывает 
школьное кавээновское 
прошлое. Первые выходы 
на сцену. Если слышишь 
смех — значит, делаешь все 
правильно. 
А что помогает в со-
временной картине 
передать душевность, 
свойственную советским 
фильмам? 
Увы, она закончилась вме-
сте с кино того времени. Все, 
что нам остается, — только 
пытаться сделать оммаж 
на советские картины, не 
более того. Если кто-то из 
зрителей вдруг почувствует 
схожесть — это прекрасно.  
«Оливье», по замыслу, долж-
но быть понятно разным по-
колениям, потому что среди 
героев есть и «бумеры» (ро-
дившиеся в середине прошло-
го века. — «МВ»), и «зумеры» 
(родившиеся после 1997 го-
да. — «МВ»), и герои совет-
ской закалки, и дети 1990-х.
Каждый из персона-
жей картины «Оливье» 

разыгрывает монолог, 
где рассказывает о том, 
что его волнует. Чем по-
делились вы? 
Мой персонаж протестует 
против рамок и предрассуд-
ков старшего поколения. Он 
выступает за свободу выбо-
ра во всем, за равноправие. 
Хотя в процессе монолога 
сам себя ловит на мысли: 
перегиб в любую сторо-
ну — это плохо. И приходит 
к выводу, что в некоторых 
моментах старики все-таки 

Беседу вела
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Антона Денисенко 
■ Работал дворником. Антон рос раз-
носторонним ребенком: занимался спор-
том, писал стихотворения, учился играть 
на гитаре. И даже старался помогать 
финансово семье — подрабатывал двор-
ником во дворе. 

■ Тайно уехал в Москву. В 2005 году 
будущий актер поступил в Белорусский 
экономический университет на факуль-
тет коммерции. Но потом втайне от ро-
дителей решил отправиться в Москву, 
попытать удачи в одном из лучших теа-
тральных вузов — Институте имени Бори-
са Щукина, куда поступил без каких-либо 
проблем. И уже с третьего курса Денисен-
ко стал выходить на сцену знаменитого 
Театра имени Евгения Вахтангова. 

■ Творческий тандем. По окон-
чании театрального института 
вместе со своим однокурсником 
Евгением Харлановым Денисенко 
создал группу «Танго Вахтанго-
ва». Ребята с успехом выступали 
в столичных клубах — Антон писал 
тексты песен, а его друг отвечал 
за музыкальную часть. Выпускни-
кам «Щуки» удавалось совмещать 
музыку и театр. Они устраивали 
оригинальные представления.  

■ Вел программу о столице на ТВ. Антон сумел за-
явить о себе и на телевидении в качестве ведущего. 
Он сотрудничал с телеканалами ТНТ, «Моя планета», 
«Москва 24». Самой известной стала его передача 
о столице «Москва и окрестности» на «М24». 

■ Семейная идиллия. Антон 
женат. Его супругу зовут Ирина 
Жиркова. Она фотограф. Свадь-
ба состоялась летом 2017 года 
в родном городе актера Мин-
ске. Кстати, на торжество по-
жаловала вся бригада сериала 
«Сладкая жизнь». Чета Дени-
сенко любит проводить время 
активно. Антон и Ирина обожа-
ют путешествовать, особенно 
по таким экзотическим стра-
нам, как Мальдивы и Таиланд. 

■ Все, как в «Оливье». 
Новый год для Денисен-
ко — праздник семейный. 
При возможности он едет  
к родителям в Минск, 
чтобы отметить вместе 
с ними. Если не получает-
ся, то встречает в узком 
кругу — с женой и близ-
кими друзьями. Раньше 
праздновал в больших 
шумных компаниях, 
но пока семейный фор-
мат ему более по душе. 
В общем, все почти, 
как в фильме «Оливье».

Актер Антон Денисен-
ко родился 20 сентяб-
ря 1987 года в Мин-
ске (Белоруссия). 
В 2005 году он с перво-
го раза поступил в Те-
атральный институт 
имени Бориса Щукина. 
Кинодебют актера 
состоялся в мюзикле 
Валерия Тодоровского 
«Стиляги». А широкую 
известность Антон 
получил в 2014 году 
благодаря комедийно-
му сериалу «Сладкая 
жизнь».  

ДОСЬЕ

Записала Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

А после свадьбы 
уехали к теще
Актер, сыгравший Леню 
Голубкова, женился в 70 лет

■ Накануне Крещения, 
которое отмечают зав-
тра, женился 70-летний 
актер Владимир Пер-
мяков, прославивший-
ся в 1990-е благодаря 
роли Лени Голубкова 
в рекламе финансовой 
пирамиды. Корреспон-
дент «МВ» побывал 
на свадьбе и узнал, 
кто его избранница.
Молодожены появились во 
Дворце бракосочетания на 
ВДНХ в образе Деда Мороза 
и Снегурочки. И не с пусты-
ми руками. У Владимира — 

большой черный мешок, 
а у невесты — 51-летней ак-
трисы Ольги Мюнхаузен — 
красочный чемодан.
— В мешке мы оставляем 
все плохое и неприятное из 
прошлой жизни, а в чемо-
дане собрали лучшее для 
будущей жизни, — расска-
зывает невеста Ольга. — 
И, конечно, мы приготови-
ли гостям подарки.
Кстати, гостей было всего 
четверо — самые близкие 
друзья: актер Макс Орех, 
режиссер-постановщик 
Юрий Груздев, однокурсни-
ца Ольги по эстрадно-цир-
ковому училищу Джамила 
Джерси и организатор кон-
цертов Вера Жестовская. 

Молодожены принесли 
трехлитровую банку бе-
резового сока, подпевая: 
«И Родина щедро поила ме-
ня березовым соком, бере-
зовым соком…»
— Мы за здоровый образ 
жизни, поэтому свадьба 
безалкогольная, мы отме-
чаем ее соком, — поясня-
ет невеста. — Владимир 
Сергеевич занимается спор-
том, по 40 минут плавает.
Гости в шутку интересуется: 
а разве Дед Мороз может 
жениться на юной Снегу-
рочке? 

— Запросто! Любви все воз-
расты покорны, — утверж-
дает Пермяков.
Тем временем гость свадь-
бы актер Макс Орех пере-
дает Владимиру Пермякову 
букет алых роз. Жених ста-
новится на колено и дарит 
цветы возлюбленной. При 
этом демонстрирует сере-
бряные кольца, которыми 
молодожены будут обме-
ниваться. Гости интересу-
ются: а почему не золотые 
или бриллиантовые?
— Зачем? — недоумевает 
Ольга. — Тогда ведь нужно 
нанимать охранников (сме-
ется), а мы люди простые, 
из народа, поэтому как раз 
серебряные кольца нам 
в самый раз.
А Макс Орех рассказывает 
невесте о женихе:
— Владимир очень добрый 
человек, и главное — не бо-
ится быть смешным, быть 
самим собой!
Вскоре будущих молодоже-
нов приглашают в зал бра-
косочетания, где им задают 
традиционный вопрос: по 
собственному ли желанию 
они женятся? Услышав со-
кровенное «да» от жениха 
и невесты, им вручают сви-
детельство о браке. Влади-
мир и Ольга обмениваются 
кольцами, фотографируют-
ся с гостями. А после — бе-
рут чемоданы и отправля-
ются на вокзал. 
Сразу после свадьбы супру-
ги поехали во Владимир, 
в гости к теще Надежде Ни-
колаевне.

Молодожены и гости 
поднимали бокалы 
с березовым соком 

Прямая 
речь

С Ольгой мы познако-
мились лет 20 назад 
на съемках, когда 
я играл ее охранника. 
Потом наши пути пе-
риодически пересека-
лись: она устраивала 
концерты, на которые 
приглашала высту-
пать меня. И вот уже 
шесть лет мы вместе. 
Идея сделать предло-
жение пришла после 
моего 70-летия, кото-
рое я отметил 2 дека-
бря. Я основательно 
понял, что это моя 
женщина. 

Владимир Пермяков
Актер

Любви 
возраст 
нипочем 
■ В 2018 году юмо-
рист Евгений Петро-
сян женился на своей 
помощнице Татьяне 
Брухуновой, когда 
ему было 74 года, а не-
весте — 30 лет.
■ Композитор Илья 
Резник взял в жены 
нынешнюю супругу, 
бывшую спортсмен-
ку Ирину Романову, 
в 2012-м, в возрасте 
74 лет. Жена младше 
его на 27 лет.
■ Последней женой 
артиста Армена 
Джигарханяна была 
музыкант Виталина 
Цымбалюк-Романов-
ская. Пара пожени-
лась в 2016 году, когда 
Джигарханяну был 
81 год, а его избран-
нице — 38 лет.

после обвала «МММ» 
Евгения Пермякова 
долгое время не при-
глашали ни в какие 
проекты. Позже он 
снялся в фильмах 
и сериалах, где играл 
самого себя: «Мы про-
даем счастье», «Зай-
цев+1», «Моя прекрас-
ная няня» и других. 
Также написал книгу 
«Как я стал Леней 
Голубковым». Играл 
в театре «Зонг». Сей-
час работает в театре 
«Апрель» в Химках. 

Кстати,

Цифра

раза Владимир 
Пермяков женился. 
А у его нынешней из-
бранницы Ольги это 
первый брак.

3
На свадьбе гулял
Андрей Объедков  
vecher@vm.ru

вое вряд ли получится. Де-
лать надо то, от чего внутри 
«тренькает», как говорил 
один из моих учителей. Зри-
тель как раз ожидает чест-
ного с ним разговора. Автор 
должен делиться тем, что 
у него болит, а не пытаться 
угодить или попасть в волну.  
И еще по поводу заимство-
вания. Совсем недавно я по-
смотрел один из главных хи-
тов 2022 года — индийский 
художественный фильм 
«Рядом ревет революция». 
Потрясающий пример со-
хранения всех традицион-
ных черт, но вобравший 
в себя лучшее от голливуд-
ского блокбастера. Навер-
ное, таким должно быть 
кино XXI века. А я перед 
самым Новым годом закон-
чил сниматься в «Царской 
прививке» — истории про 
эпидемию оспы во времена 
Екатерины II. Играю глав-
ную роль, врача Владимира 
Бельского, усилиями кото-
рого в России получилось 
организовать массовое 
оспопрививание и победить 
болезнь. Думаю, что совре-
менному зрителю, прошед-
шему через пандемию кови-
да, этот сюжет должен быть 
интересен.

Вся жизнь 
за обеденным 
столом
Актер Антон Денисенко 
считает, что кино должно 
быть понятным 

12 января 2023 года. Владимир Пермяков и Ольга Мюнхаузен обменялись кольцами 
в загсе на ВДНХ. Молодожены нарядились Дедом Морозом и Снегурочкой

Нужно го-
ворить о на-
болевшем, 
а не пытать-
ся угодить 
зрителю 

Сюжет
В канун Нового года 
известный сатирик 
Михаил Верин со-
бирает за празднич-
ным столом своих 
детей и внуков, чтобы 
по давней семейной 
традиции отведать 
знаменитый дедуш-
кин салат оливье. 
Однако в квартире их 
неожиданно встречает 
молодая темнокожая 
красавица, которую 
дед представляет как 
свою невесту. Посмо-
треть комедию «Оли-
вье» можно в трех 
онлайн-кинотеатрах: 
КиноПоиск, Premier 
и Wink.

правы. Иногда у них есть че-
му поучиться.
А если исходить из на-
звания фильма «Оливье»: 
какие компоненты есть 
в этом кинематографиче-
ском салате? 
Давайте попробуем разо-
брать наше блюдо на ингре-
диенты. В основу положим 
сценарий с классической 
завязкой, кульминацией, 
развязкой и яркими персо-
нажами, которые, пройдя 
через историю, должны 
как-то внутренне изменить-
ся. Следующий ингреди-
ент — режиссер. Человек, 
собирающий все воедино 
и управляющий процес-
сом. Далее — актерский 
ансамбль. Очень важно, 
чтобы между актерами бы-
ла «химия», тогда зритель 
верит в происходящее и сле-
дит за повествованием. Еще 
один крайне необходимый 
компонент — суперзвезда. 
Сергей Каюмович Шакуров 
с этой ролью справился за-
мечательно. А в качестве за-
правки берем новогоднюю 
атмосферу. Все. «Оливье» 
готов! 
В наше непростое время 
в каком кинематографе 
нуждаются зрители? 
Если кино перестанет за-
имствовать у западного, 
оно от этого выиграет 
или проиграет? 
Надо перестать что-то заим-
ствовать. Не стоит пытаться 
копировать один в один. 
А вдохновляться чем-то, на-
против, даже полезно. Не-
давно было исследование — 
если копнуть глубоко, то, 
получается, в литературе да 
и в кинематографе, как в по-
вествовательном искусстве, 
есть всего шесть основных 
сюжетов. Все остальное — 
разные вариации уже когда-
то рассказанных историй. 
Придумать абсолютно но-Л
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гические инъекции. Но 
лицо при этом не потеряло 
той самой изюминки, ко-
торая делает ее узнавае-
мой. Пластический хирург 
дейс тв ов а л деликатно. 
Также в последнее время за-
метно помолодел певец Стас 
Михайлов. 
— Стас действительно по-
худел, — подчеркивает Вик-
тория Блинова. — Поэтому 
и лицо изменилось в объе-

мах. Возможно, так-
же ему была прове-
дена smas-подтяжка, 
отсюда и отдохнув-
ший вид лица. Если 
бы речь шла только 
о снижении веса, 
образовался бы птоз 
(обвисание кожи. —
«МВ»). А здесь мы 
видим четкий овал 
и шею без призна-
ков старения. 
Еще одна глобально 

помолодевшая звезда — 
певица Слава (2). Певица 
рассказала подписчикам 

■ 12 февраля на НТВ 
стартует новый сезон 
шоу «Маска», и жюри 
вновь возглавит Филипп 
Киркоров, который 
к премьере резко похо-
рошел. Живот испарил-
ся, а на лице ни следа 
от возрастных измене-
ний. «Вечерка» выясни-
ла, на что идут звезды 
ради преображения. 
Вторая свежесть короля 
эстрады — рукотворная. 
Над лицом и телом Филип-
па потрудился хирург Тимур 
Хайдаров (1). 
— У певца заметно ушла 
грузность с лица и живо-
та, — рассказала «Вечерке» 
пластический хирург Вик-
тория Блинова. — Одно-
значно, ему были проделаны 
скульптурная липосакция 
и smas-подтяжка (подтяжка 
кожи вместе с расположен-
ными под ней тканями. —
«МВ»). Насколько долго он 
продержится, зависит от об-
раза жизни музыканта. Ему 
нужно следить за питанием. 
Как сообщил «МВ» пласти-
ческий хирург Александр 
Спиридонов, цена на по-
добное омоложение лица 
и тела может составлять 
примерно один миллион 
рублей. Комплексные ма-
нипуляции с лицом обычно 
обходятся звездам в преде-
лах 500–600 тысяч, поэтому 
выгодно делать несколько 
улучшений сразу, например 
подтяжку лица, пластику 
век, липофилинг (наполне-
ние филлерами) в области 
скул. Так поступила певица 
Любовь Успенская (3).  
— Успенская попробовала 
почти все достижения пла-
стической хирургии, — от-
мечает Виктория Блино-
ва. — Увеличение (и, воз-
можно, подтяжку) груди, 
изменение формы ягодиц, 
скульптурную липосакцию, 
подтяжку лица и шеи, бле-
фаропластику (подтяжка 
век. — «МВ»), косметоло-

Цифра

тысяч рублей. При-
мерно столько стоит 
операция по омоложе-
нию лица. 

5 0 0

Чужой кошелек

■ Вчера звездные 
супруги Владимир 
Пресняков и Наталья 
Подольская улетели 
отдыхать на Мальди-
вы. «Вечерка» узнала, 
сколько денег артисты 
тратят на отпуск после 
Нового года.
Певцы Пресняков и По-
дольская поделились с под-
писчиками в соцсетях, что 
отправились в отпуск без 
детей — Артемия и Ивана. 
У супругов наконец-то вы-
далась возможность навер-
стать упущенное на Маль-
дивах. Там сейчас +29 
градусов. Живут супруги 
на роскошной вилле и ни 
в чем себе не отказывают.
Анастасия Волочкова уле-
тает на Мальдивы на каж-
дый Новый год. На этот раз 
ее отдых затянулся: бале-
рина до сих пор не пере-
стает делиться с подписчи-
ками фотоотчетом с остро-
вов. Например, позирует, 
растянувшись в фирмен-
ном шпагате на белоснеж-
ном песочке возле океана. 
Балерина не скрывает 
и своих расходов. Она от-
кровенно заявила, что от-
пуск обходится ей в пять 
миллионов рублей. «Вилла 
стоит 281 тысяча рублей 
в сутки. Удивительно, что, 
когда человек, заслужив-
ший отдых, находится 
в раю, других начинает 
переполнять зависть», — 
написала она в соцсети. 
Также на Мальдивах про-
водила новогодние празд-
ники и певица Лариса До-
лина. Она отдыхала там 
с дочерью и внучкой. «Два 
года без отпуска дали о се-
бе знать — накопилась 
усталость», — подписала 

свое фото в соцсетях ар-
тистка.
Предпочитают отдыхать 
после новогоднего чеса 
и другие знаменитости. 
Так, телеведущая Ксения 
Бородина арендовала вил-
лу на побережье Таиланда. 
Выбрали Таиланд и актер 
Павел Деревянко, актри-
са Ирина Безрукова. По-
пулярным местом отдыха 
среди звезд стал Дубай 
(ОАЭ) — в нем побывали 
сразу несколько певцов: 
Валерия, Игорь Никола-
ев, Баста. Они совместили 
отдых с работой — высту-
пили для туристов на пре-
стижных курортах.

Пять лямов — 
и Настя в раю

Прямая 
речь

Традиционно в янва-
ре цены растут. Так 
что даже стоимость 
авиабилетов эко-
номкласса, напри-
мер на Мальдивы, 
достигает миллиона 
рублей с человека. 
Арендовать виллу 
на Мальдивах стоит 
от 140 тысяч руб лей 
в сутки. А в Дубае 
и того дороже — це-
ны могут доходить 
до 1,3 миллиона руб-
лей. На цены влияет 
также высокий уро-
вень сервиса, кухня. 

Диана 
Фердман
Эксперт по туриз-
му, владелец он-
лайн-сообществ 
по туризму

Звезды активно 
инвестируют в новую 
молодость

Прямая 
речь

Наши звезды обраща-
ются к пластическо-
му хирургу по двум 
причинам: это либо 
особенности строения, 
когда человеку что-то 
в себе просто не нра-
вится с рождения. 
Например, брови, нос 
с горбинкой или ма-
ленькая грудь. И вто-
рая причина — воз-
растные изменения. 
Морщинки, складки, 
грыжевые мешочки 
под нижними веками, 
нежелательный жир, 
растяжки на коже 
живота после родов. 
Конечно, все наши 
звездные пациенты 
выполнили уже не од-
ну пластическую опе-
рацию. 

Сергей Свиридов
Пластический 
хирург

Владимир 
Пресняков 
с Натальей 
Подольской 
наслажда-
ются друг 
другом (1). 
Волочкова 
в шпагате (2)

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

Вернули 
Филиппу 
пресс 

в соцсетях, что сделала ли-
посакцию рук, живота, ног, 
спины и подбородка. Также 
она прибегла к подтяжке 
груди.  
— Объем немного ушел, 
но зато певица устранила 
птоз, появившийся с возрас-
том, — комментирует улуч-
шения Славы Блинова. — На 
такие изменения певица по-
тратила полтора миллиона. 
Некоторые звезды избав-
ляются от ранее сделанных 
улучшений. Так, телеведу-
щая Лера Кудрявцева при-
знается, что удалила груд-
ные импланты. Но, скорее 
всего, она лукавит. 
— Возможно, речь идет не 
об удалении грудных им-
плантов, — делится наблю-
дениями врач Виктория 
Блинова, — а об их замене, 
потому что объем в области 
груди у Леры сохранился. 
При удалении без повтор-
ного протезирования он бы 
ушел. Телеведущая, видимо, 
поставила себе импланты, 
только меньшего объема.
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■ Вчера ученые из Пе-
кинского института 
геномики Китайской 
академии наук разра-
ботали стратегию, 
позволяющую 
отсрочить старе-
ние. «Вечерка» 
узнала, какие 
новые способы 
продления моло-
дости и жизни ис-
пользуют современные 
ученые. 
Так, генетики КНР сумели 
подавить размножение 
древнего вируса EVR с по-
мощью специальных пре-
паратов. Таким образом, 
побежденный вирус теря-
ет возможность разрушать 
клетки в организме. 
— Многие люди сейчас 
стараются поддержать 
свой организм и замедлить 
старение, — рассказывает 
«Вечерке» генеральный 
директор одного из мо-
сковских Центров криони-
ки Валерия Удалова. — Для 
омоложения организма 
они используют, напри-
мер, лечение стволовыми 
клетками — их выводят из 
жировой ткани пациента.
По словам эксперта, сейчас 
обороты набирает геноте-
рапия: разработка методов 
изменения генетического 
аппарата клетки человека 
с целью улучшения жизне-
деятельности организма, 
а следовательно, и прод-
ления жизни. Уже в про-
шлом десятилетии было 
разрешено использование 
пяти генных препаратов. 

А в 2019 году создан пре-
парат д ля лечения 

спинной мышечной 
атрофии. Правда, 
его стоимость по-
ка высока — около 
2 миллионов дол-

ларов (137,2 миллиона 
рублей) за один укол. Но 
наука шагает вперед, и, ве-
роятно, с годами эта услу-
га станет доступна почти 
каждому.
— Генотерапия направле-
ния в первую очередь на 
снижение заболеваний, — 
отмечает Удалова. — И за 
этим направлением боль-
шое будущее.
Также сегодня существу-
ет экспериментальный 
метод холодового анаби-
оза. Его смысл: человека 
замораживают сразу по-
сле смерти, что позволя-
ет сохранить его тело до 
будущих времен, когда 
появится возможность ре-
анимирования уже после 
разморозки.
— Уже в нашем центре 
этому методу подверглось 
более 90 человек, — кон-
статирует Удалова. 
Кроме того, в науке есть 
еще одна разработка — ин-
формационное омоложе-
ние, то есть после смерти 
человека создается его 
виртуальный образ. Но это 
направление только на ста-
дии разработки.

■ Вчера Департамент 
ООН по экономическим 
и социальным вопросам 
опубликовал данные 
о стремительном росте 
продолжительности 
жизни людей по всему 
миру. По прогнозам экс-
пертов, к 2050 году чис-
ло жителей Земли стар-
ше 80 лет увеличится 
почти втрое. «Вечерка» 
разбиралась в секретах 
долголетия.
В Москве живут более трех 
миллионов пенсионеров. 
Более 750 из них — старше 
100 лет. Самой пожилой 
москвичке — 107, ее имя не 
разглашают. Генетик Алек-
сандр Карасев уверен: на 

продолжительность жизни 
влияет наследственность. 
— Имеет значение пред-
расположенность человека 
к каким-либо болезням, ко-
торыми страдали его пред-
ки, — отмечает Карасев. — 
Но хорошая генетика — это 
только 15 процентов успеха. 
А 85 процентов — 
это образ жизни, 
который выбира-
ет человек.
Эксперт рекомен-
дует: если хотите 
прожить до глу-
бокой старости, 
нужно придер-
живаться четкого 
графика. Вставать и ложить-
ся спать в одно и то же вре-
мя, принимать пищу — так-
же. Не помешает и дневной 
отдых. Рацион должен быть 
разнообразным.

Эксперты 
утверждают, 
что уход 
за кактусами 
благоприятно 
сказывается 
на здоровье 
человека

Прямая 
речь

Главный критерий 
долголетия, на мой 
взгляд, поддержание 
метаболизма на вы-
соком уровне. Это 
здоровый сон, регу-
лярная физическая 
активность, здоровое 
питание. Важно не пе-
реедать, временами 
нужен легкий дефицит 
калорий. Необходима 
интеллектуальная де-
ятельность: мозг стоит 
держать в тонусе.

Дмитрий Юдин
Заместитель 
главного врача 
клиники

Инновации

Замороженная 
вишня дольше 
сохраняет свои 
полезные свойства

древнего вируса EVR 
мощью специальных
паратов. Таким обра
побежденный вирус т
ет возможность разру
клетки в организме. 
— Многие люди сей
стараются поддерж
свой организм и замед
старение, — рассказы
«Вечерке» генераль
директор одного из
сковских Центров кри
ки Валерия Удалова. —
омоложения органи
они используют, на
мер, лечение стволов
клетками — их вывод
жировой ткани пацие
По словам эксперта, се
обороты набирает ген
рапия: разработка мет
изменения генетичес
аппарата клетки чело
с целью улучшения жи
деятельности органи
а следовательно, и п
ления жизни. Уже в
шлом десятилетии б
разрешено использов
пяпяти генных препара

А А в 2019 году создан
пап рат д ля лече

спинной мышеч
атрофии. Пра
его стоимость
ка высока — о
2 миллионов 

Эксперты 
утверждают, 
что уход 
за кактусами 
благоприятно 
сказывается 
на здоровье 
человека

Заведите до-
машние расте-
ния и «общай-
тесь» с ними 

Но есть и не очевидные фак-
торы, которые влияют на 
долголетие. 
— Важно, какие у человека 
увлечения, — говорит «МВ» 
доктор медицинских наук 
Андрей Звонков. — Занятия, 

которые приносят, эмоцио-
нальное удовлетворение, 
вызывают чувство достиже-
ния цели, точно продлевают 
жизнь. Важно, что для хоро-
шего самочувствия нужна 
и активность. Еще полезно 
так называемое общение 
с живой природой, живот-
ными. Притом неважно, 
заводите вы питомца дома 
или помогаете в качестве 
волонтера в приютах. Вре-
мяпрепровождение с соба-
ками и кошками помогает 
жить дольше. Также реко-
мендую выращивать дома 
цветы. А еще лучше — уха-
живать за ними и общаться, 
как с живыми, можно даже 
давать им имена.

Врачи раскрыли 
секреты долголетия

Ешь морковку, 
кактус 
поливай

Цифра

года прожила францу-
женка Жанна Кальман 
и попала в Книгу ре-
кордов Гиннесса.

1 2 2
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Заморозить, 
чтобы 
воскресить 

Наш опрос Как вам удалось прожить почти до ста?
Ричард Габуния
98 лет, врач, доктор 
медицинских наук, 
профессор

Я с детства занимался 
плаванием, получил 
звание мастера спорта 
СССР. А сейчас, несмо-
тря на возраст, в любую 
погоду два раза в день 
выхожу на улицу. Еже-
дневно у человека, кото-
рый хочет долго жить, 
должна быть физическая 
активность. Желательно 
по утрам делать зарядку 

по 15 минут. А еще ва-
жен здоровый сон— по 
7–9 часов. При этом каж-
дый день надо засыпать 
до 23 часов, а вставать до 
9 утра. Питаться умерен-
но. А еще держать свой 
мозг в тонусе: читать 
каждый день газеты или 
книги. Общаться с людь-
ми. Неважно с кем: с со-
седями, с друзьями, деть-
ми, но общение должно 
быть ежедневным. 
Человек должен обмени-
ваться новостями. И, как 

медик, я советую всем 
москвичам регулярно 
проходить диспансери-
зацию, чтобы выявлять 
болезни на ранней ста-
дии. При этом обращать 
внимание на полученные 
в течение жизни профес-
сиональные заболевания. 

Григорий
Стародубцев
96 лет, военный

Всю свою жизнь я живу 
по четкому распорядку. 

Я кадровый военный, 
а у нас в армии все 
по расписанию: подъем 
и отбой в одно и то же 
время, завтраки, обеды 
и ужины. Так что армия 
мне помогла сохранить 
здоровый образ жизни. 
И главная причина долго-
летия — это окружение 
красивых женщин. Они 
до сих пор продлевают 
мне жизнь: сейчас ко мне 
ходит социальный ра-
ботник. А еще мне прод-
левает жизнь моя семья. 

У меня трое внуков, семе-
ро правнуков. И при этом 
я знаю все о каждом 
из них, интересуюсь их 
жизнью и даю каждому 
советы. Это помогает 
держать ум в тонусе.

Андрей
Майбродский
96 лет, в прошлом — 
милиционер

Главная причина моего 
долголетия — это по-
зитивное настроение. 
В жизни у меня было 

много преград: я пере-
жил голод, войну, кар-
точную систему. Но все 
эти невзгоды я никогда 
не воспринимал близко 
к сердцу и всегда пы-
тался сохранять чувство 
юмора. Не зря говорят, 
что смех продлевает 
жизнь. Вот и мне пози-
тивный настрой помог 
прожить так долго.

Страницу подготовил
Андрей Объедков
vecher@vm.ru
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■ Собака человеку — 
друг, а может быть, вер-
ный помощник? Вчера 
в сети появились фото 
пса из Солнцева, кото-
рого пользователи сети 
прозвали «хвостатый 
коммунальщик». «Ве-
черка» пообщалась с хо-
зяйкой питомца Еленой 
Рыжовой и узнала, как 
ее собака по кличке Лора 
стала знаменита на всю 
столицу.
По словам москвички, исто-
рия снимка, где хвостатая 
стоит в оранжевом комби-
незоне и держится за лопату 
так, будто работает вместе 
с сотрудниками местного 
ГБУ «Жилищник», началась 
с обычной прогулки.

— Это наш любимый ко-
стюм для сильных морозов, 
который всегда привлека-
ет внимание. Мы возвра-
щались с прогулки. Лора 
встала рядом с ребятами-
коммунальщиками. Мне 
показалось, что они очень 
гармонично смотрятся, 
и я их сфотографировала. 
Работникам моя собака 
очень понравилась, — рас-
сказала Елена.
Вообще Лора разрушает 
стереотипы о крупных по-
родах. Она очень любит 
людей и всегда проявляет 
к ним внимание. Особенно 
к пенсионерам, которые ча-
сто побаиваются крупных 
собак.

— Как-то мы гуляли по 
набережной Тараса Шев-
ченко. Там сидел пожилой 
мужчина, который сначала 
испугался. Но увидев, ка-
кая собака добрая, сказал, 

что больше не боится этих 
животных, — вспомнила 
Елена.
Лора помогает и по дому:
— Могу попросить ее задви-
нуть ящики. Или, например, 

Стаффорд-
ширские 
бультерьеры 
легко подда-
ются дресси-
ровке 

Прямая 
речь

Стаффордширские 
бультерьеры, несмо-
тря на внушительные 
размеры, хорошие 
собаки-компаньо-
ны. Они очень любят 
людей и спокойно 
уживаются с другими 
питомцами в доме. 
Более того, эта порода 
очень легко поддается 
дрессировке, поэтому 
с ними практически 
не бывает никаких 
проблем.

Олеся 
Медведцкова
Ветеринар

Путешествия

■ Бортпроводники 
одной из российских 
авиакомпаний помогли 
хозяйке вернуть питом-
ца — животное не хоте-
ли пускать в Таиланд, 
рассказали вчера 
в пресс-службе перевоз-
чика. «Вечерка» узнала 
подробности. 
Россиянка Евгения решила 
отправиться в отпуск в Таи-
ланд на несколько месяцев. 
Не желая расставаться со 
своим любимым питом-
цем, котом Лешкой, она 
подготовила все докумен-
ты, чтобы взять его с собой 
в эту длительную поездку. 
Однако в аэропорту Утапао 
животному отказали во 
въезде. Усатому не хвати-
ло одной из ветеринарных 
справок.
— Сотрудники местного 
аэропорта поставили меня 
перед жестким выбором — 
либо оплатить дорогостоя-
щую доставку животного 

обратно в Россию, либо 
усыпить его. Тогда борт-
проводники моей авиа-
компании решили помочь 
и предложили третий ва-
риант. Они ненадолго при-
ютили кота. Я не ожидала 
такого поворота, — расска-
зала Евгения.
Бортпроводники вернули 
Лешку на родину, помогли 
оформить необходимый 
документ и, несмотря на 
очередные сложности в Та-
иланде, вернули его хозяй-
ке. Приключения кота за-
вершились благополучно. 
— Когда бортпроводники 
вручили Лешку Евгении 
и кот обнял ее, окружаю-
щие начали аплодировать. 
Некоторые даже не сдер-
жали слез. Это была очень 
эмоциональная встреча 
питомца со своей хозяйкой 
после такой разлуки. Сво-
их не бросаем, это относит-
ся и к животным, — под-
черкнули в пресс-службе.

Бортпроводники 
своих не бросят

Коту Лешке пришлось совершить два перелета, 
чтобы вернуться к своей хозяйке Евгении 

пушистый кот 
по кличке Лафет не-
давно пополнил ряды 
сотрудников МЧС. 
Его нашли, когда 
тушили дачу, — пуши-
стый зверек прибился 
к спасателям. Тогда 
его и решили сделать 
помощником. 

Кстати,

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Недвижимость На правах рекламы Социальные услуги На правах рекламы 

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Хвостатая помощница 
стала звездой интернета

Лопату 
в лапы 
и вперед  

8 января 2023 года. Популяр-
ной собаку Лору сделал ее 
оранжевый костюм 

она всегда поможет найти 
ключи, когда я тороплюсь 
на работу, — улыбается Еле-
на Рыжова.
Кстати, у собаки есть свой 
личный аккаунт в социаль-
ных сетях, куда ее хозяйка 
регулярно выкладывает 
фотографии  своей питоми-
цы в самых разных образах. 
Есть среди них и летнее ви-
део с метлой.
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фабрикаты». В ту пору он 
находился по адресу: улица 
Чернышевского, 13. Там раз 
в неделю занятия проводи-
ли повара ресторана «Ле-

нинград». В те годы это 
заведение было самым 
популярным в Москве. 
Улица Чернышевско-
го — это сегодняшняя 

Покровка. Дома № 13, увы, 
больше нет. По адресу: По-
кровка, 13, стр. 1, находит-
ся храм Живоначальной 
Троицы.  

■ Жители столицы всег-
да отличались своим 
стремлением к чему-то 
новому. Поэтому рубри-
ка «Справочное бюро» 
часто получала письма, 
где главным в вопросах 
было: «Где можно на-
учиться…» «Вечерка» 
просмотрела архив-
ные номера за середи-
ну января 1966 года, 
и вот что интересовало 
москвичей тогда. 

Буду готовить, 
как шеф 
Читательница М. Жарова 
очень хотела научиться го-
товить, но не знала, есть ли 
в столице соответствующие 
курсы. Потому москвичка 
обратилась в рубрику «Спра-
вочное бюро», а в номере от 
18 января был опубликован 

ответ. Оказалось, что курсы 
кулинарии и домоводства 
были открыты в школе до-
машних хозяек при мага-
зине «Кулинария и полу-

Быть хозяйкой нелегко
1963 год. 
Препо-
даватель 
школы 
№ 155 
Валенти-
на Пра-
несенник 
во время 
урока ку-
линарии 
с учени-
цами 8-го 
класса

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

Архив изучал
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Редакция 
отвечает

Юлия Рязанцева 
Жительница района Косино-
Ухтомский, 53 года

Вопрос: По какому 
маршруту идет автобус 
№ 643? 
Ответ редакции 
«МВ»:
Автобус идет от оста-
новки «9-й микрорай-
он Кожухова» в райо-
не Косино-Ухтомский 
до «Базовской улицы» 
в Дмитровском райо-
не. Маршрут проходит 
через Московский 
скоростной диа-
метр, однако на этом 
участке остановок 
нет, поскольку МСД — 
это скоростная маги-
страль. Жители семи 
районов в трех округах 
могут быстро добрать-
ся до ТПУ «Ботаниче-
ский сад». 

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

школа № 627 имени 
генерала Д. Д. Ле-
люшенко — бывшая 
средняя школа № 554 
Москворецкого рай-
она, где, помимо ки-
норежиссера Андрея 
Тарковского, учились 
протоиерей Алек-
сандр Мень и поэт 
Андрей Вознесенский 
(окончил с серебряной 
медалью).

Кстати,

На правах рекламы Частности

● 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 сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09

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

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

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

Недвижимость

Знакомства

Юридические услуги

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

● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

Искусство
и коллекционирование Астрология,

магия, гадания

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Медицинские услуги

● Куплю старые банкноты: швей-
царские франки, английские фун-
ты и другие. Военный антиквариат 
и атрибутику, старинные награды, 
значки, книги (домашние библиотеки 
целиком), иконы, картины, портсига-
ры, рог носорога, фарфор, янтарь, часы.
Т. 8 (999) 715-35-60

● Сваха до 90 лет. Т. 8(495)764-04-68

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Работа и образование

● Охранник на вахту в универсам.
З\п 45 000 р. Т. 8 (925) 147-10-51

Крупная охранная организа-
ция ООО ЧОО «ВЫМПЕЛ-КАРАТ» 
приглашает сотрудников охраны 
мужчин и женщин. График работы 
сменный от 2000 до 4000 р./смена. 
Объект: гипермаркет «ГЛОБУС» 
м. Митино. Звонить пн-пт с 9:00 
до 18:00. Т. +7 (964) 767-86-36,
+7 (967) 063-54-59

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Динамо
(495) 785-19-19

Дмитровская
(495) 787-34-67

Домодедовская
(495) 391-99-13

Киевская
(495) 972-89-16

В школе № 627 учился кино-
режиссер Андрей Тарковский 

наш век

Хочу учиться
А вот читательница А. Чи-
стова спрашивала, есть ли 
в Замоскворецком районе 
школа рабочей молодежи. 
Такие учреждения позволя-
ли получить образование 
в заочной или очно-заочной 
форме уже взрослым людям, 

на школьные годы которых 
пришлись годы войны. Они 
уже работали, но формально 
не окончили школу. Школа 
такая действительно была. 
Она находилась по адре-
су: Стремянный переулок, 
33/35. Сегодня это шко-
ла № 627 имени генерала 
Д. Д. Лелюшенко. В ней учат-
ся не взрослые заочники, 
а обычные ребята. Школа 
имеет долгую и славную 
историю. Например, в ее 
стенах гранит науки грыз ре-
жиссер Андрей Тарковский. 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Гора. Хавбек. Параша. Лоск. Завтрак. Педаль. Контекст. Явка. Артек. Всадник. 
Клин. Гиена. Идиот. Бумага. Бублик. Китель. Кремль.
По вертикали: Персик. Блок. Родня. Март. Ваенга. Галька. Грааль. Аскет. Ездка. Язык. Брак. 
Такси. Вето. Дуб. Тени. Лайм. Кок. Скейт. Конь.

После черной полосы всег-
да следует белая: если се-
годня вас укусила злая со-
бака, завтра укусит добрая.

■ 
Большинство россиян счи-
тают, что если уж брать 
«Теслу», то дизельную.

■
На могилу продавца-кон-
сультанта приходят просто 
посмотреть.

■
Оптимизм — это ехать 
в лес в багажнике и думать, 
что за грибами.

■
— Mr. Pavliashvili, how are 
you?
— So so...

■
Простые правила, а как 
удобно: когда индийская 
женщина засыпает, крас-
ная лампочка у нее во лбу 
гаснет; когда индийская 
женщина согласна, крас-
ная лампочка становится 
зеленой.

■
Не стоит убегать от снай-
пера — умрешь уставшим.

■
Безалкогольное пиво сле-
дует покупать за фальши-
вые деньги.

■ 
— Знаешь, как называют 
похороны электрика?
— Как?
— Заземление.

■
У Анатолия Вассермана 
90 процентов зарплаты ухо-
дит на карманные расходы.

■
В городе N открылся бор-
дель быстрого обслужи-
вания «Две минуты — 
и точка».

■
Новую жену нужно выби-
рать так, чтобы не было 
стыдно перед всеми пре-
дыдущими.

К 100-летию газеты мы за-
пустили акцию «Звезда с «Ве-
черкой». Сегодня фото пред-
ставил режиссер театра «Ро-
мэн», заслуженный артист 
России Николай Лекарев

Я родом из Харькова из актер-
ской семьи. Поэтому часто га-
стролировал с родителями. Мы 
бывали во многих городах. А ког-
да приезжали в Москву, родите-
ли всегда покупали «Вечерку». 
Даже в шестилетнем возрасте 
мне нравилась эта газета, так как 
на последней странице там по-

стоянно публиковались афиши. Я любил изучать их: 
в каком театре какие идут постановки, какие пре-
мьеры состоялись. Все артисты старались следить 
за новостями в Москве. Поэтому многие мои колле-
ги покупали газеты в столице, но, просматривая их, 
я понял, что самые интересные публикации о куль-
туре шли именно в «Вечерке». За газетой я продол-
жаю следить и сейчас.

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
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