
Вадим Верник. Личная жизнь 

Введение 
Известный шоумен, телеведущий и актер Вадим Верник, личная жизнь которого 
интересует общественность, не особо распространяется о себе и своей семье. Однако 
публичной личности не избежать пытливых взглядов и пристального внимания. 

Биография Вадима Верника 
Верник Вадим Эмильевич, сын известного народного артиста, родился осенью в 1963 
году. Он увидел мир спустя 15 минут после того, как на свет появился его 
брат-близнец Игорь. Поэтому братья являются не двойняшками, как ошибочно 
считают, а близняшками. 
Вес и рост младенцев родители хранят в секрете, однако на сегодняшний день Вадим 
— статный, высокий и представительный мужчина. Несмотря на то, сколько лет 
Вернику, он до сих пор вызывает к себе повышенный интерес у прекрасной половины 
общества и легкую зависть у мужской. 
Его мечта работать на телевидении начала сбываться начиная с 1992 года. Именно 
тогда он начал свой путь в прямых эфирах в программе под названием “Мотор”. Через 
короткое время Верник уже был ведущим программы “Полнолуние”. В ней 
рассказывалось о культурной жизни государства, проводились встречи-интервью с 
популярными личностями. 
В биографии Верника есть опыт работы корреспондентом в передаче “Намедни”, 
которая освещала театральную жизнь Москвы.  
Альбомы из детства, которые так трепетно хранил Верник, пригодились ему в период 
его работы автором и ведущим программы “Субботний вечер со звездой”. 
Некоторое время будущий известный телеведущий вел активную и бурную публичную 
деятельность. Не покидая занятий актерским мастерством, сын артиста выступает в 
роли конферансье на мероприятиях закрытого и публичного типа. 

Близнецы Вадим и Игорь Верник 
Дуэт близнецов Игоря и Вадима Верников подтверждает мнение о том, что несмотря 
на разницу при рождении всего в 15 минут характеры и нрав у них кардинально 
противоположные. Игорь — яркая, эмоциональная и амбициозная личность, Вадим — 
полная его противоположность: скромный и спокойный, не любит быть на виду под 
прицелом пристального внимания окружающих. 
Общей чертой братьев с раннего возраста является одно: оба бредили театром. Если 
Игорь хотел стать актером, то Вадим — журналистом, театральным критиком. 
Мало известен факт того, что у них есть еще один брат — Ростислав. Он также 
некоторым образом относится к сфере искусства. Общение между братьями — 
по-родственному теплое, но редкое. 



Увлечение Вадима — коллекционирование чашек, которые он привозит со всех мест, 
где побывал.  

Есть ли у ведущего жена 
Злые языки не раз обнародовали информацию о нетрадиционной ориентации 
Вадима. Информацию о том, что он гей, Вадим категорически отрицает.  
В интервью с журналистами он акцентирует внимание на том, что для создания семьи 
он выберет женщину, которая, по его словам, будет обладать духовной красотой и 
высоким уровнем интеллекта. Только с такой спутницей жизни он готов связать 
судьбу, и задуматься о продолжении рода — детях. 

Главный редактор журнала ОК 
Журнал “ОК!” представляет собой мировой флешмоб, который извещает 
общественность о главных новостях в сфере шоу-бизнеза.  
В январе 2012 года тележурналист сменил Татьяну Сабуренкову на посту главного 
редактора журнала “ОК!”. В интервью он поблагодарил за оказанную честь и 
пообещал еще больше увеличить аудиторию журнала, а также интерес к нему со 
стороны рекламодателей. 
Яркой и громкой новостью, которая появилась на страницах журнала, стала 
информация от самого Верника о том, что его друг Сергей Безруков заключил брак с 
режиссером Анной Матисон. 
Как главный редактор, Верник выбирает актуальные темы для обсуждения, которые 
представляют интерес для широкого круга людей. Коллеги уважают его за 
профессионализм, корректность и умение выдержать удар в любой ситуации. 

Заключение 
Личная жизнь Вадима Верника — это еще одна неразгаданная загадка на просторах 
современного шоу-бизнеса. Но талант, профессионализм и личностные качества 
телеведущего оценены по достоинству. Следует надеяться, что уже в скором будущем 
известный теле-шоумен предоставит новые темы для обсуждения.  
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