
100 дней 
до Нового 
года

Телеведущая и певица Ольга 
Бузова рассказала о своем 
дебюте в качестве фигуристки, 
самых абсурдных слухах 
и реакции на них с. 10 

Сегодняшний день можно 
считать началом обратного 
отсчета до Нового 
года. До любимого 
праздника остается 
ровно 100 дней!
А это значит, что сейчас 
самое время определиться 
с делами, которые нужно 
успеть сделать до наступ-
ления 2021-го. Закон-
чить ремонт, заняться 
спортом,  похудеть,  
подвести итоги этого 
года и составить спи-
сок желаний на сле-
дующий. Главное, 
не жалеть о том, 
как быстро летит 
время!

ЦИФРАРЕЙДЕРСКИЙ 
ЗАХВАТ 
ПРОВАЛИЛСЯ
Блицкриг по захвату 
власти в Белоруссии 
не состоялся. Протесты 
становятся все больше 
похожи на вялотекущую 
осаду Минска. Что обще-
го между белорусским 
сценарием и маршрутом 
венесуэльского мятежа 
Хуана Гуайдо и как оп-
позиционные правоза-
щитники связаны с биз-
несом c. 13
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На самом деле Звезд шоу-бизнеса обвиняют в неискренних отношениях ради пиара. Правда ли, что знаменитости сейчас 
прибегают к такому способу прославиться и заявить о себе, или все это домыслы поклонников с. 11 vm.ru

Наводим порядок
Секреты уборки дома 
для ленивых с. 8

Кудри раздора
Скрытые послания 
высшего общества с. 12СДЕЛАЙТЕ ПРИВИКУ ОТ ГРИППА 

В ОДНОМ ИЗ 450 ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

495 6873627 
495 6165487 
495 6874062

Скользи 
как 
Бузова

Ольга Бузова и олимпийский чемпион, фигурист 
Дмитрий Соловьев на съемках шоу 
«Ледниковый период»

Оказывается, такому поведению пуши-
стых есть объяснение — животные раз-
бираются в спорте, а неко-
торые даже способны 
предсказывать 
р е з у л ь т а т ы  
турниров. По-
этому их часто 
определяют в та-
лисманы c. 14

Талисманы 
с хвостом
Пользователи сети обсуждают 
енотов, посещающих 
теннисные матчи, которые 
проходят без зрителей.
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■ Сентябрь — урожай-
ный месяц на новые 
станции метрополи-
тена. Так, в это время 
в 1978 году был открыт 
участок от «ВДНХ» 
до «Медведково». 
Открытие Калужско-Риж-
ской линии, на которой рас-
положены станции, состоя-
лось в мае 1958 года. На ее 
протяжении имеются участ-
ки как мелкого, так и глу-
бокого заложения. Между 
«Бабушкинской» и «Мед-
ведково» проходит крытый 
метромост через Яузу. 
— Если прокатиться по всей 
линии, то можно увидеть 

станции 1958 года — пере-
ходного периода от сталин-
ского великолепия к хрущев-
скому лаконизму. Напри-
мер, станции «ВДНХ», закры-
тая сегодня «Рижская» и чуть 
более поздние станции пред-
ставляют собой весь набор 
классических «сороконо-
жек» с минимальным деко-
ром, такие как «Калужская», 
«Теплый Стан», «Коньково». 
Непостроенными оказались 
станции «Якиманка», «Лоси-
ноостровская», «Мытищи», 
«Челобитьево», — расска-
зала искусствовед Евгения 
Гершкович.
На участке от «ВДНХ» до 
«Медведково» есть свои из-

Движение на Се-
меновской набе-
режной ограни-
чили с 21 сентя-
бря по 10 ноября 
2020 года в связи 
со строитель-
ством метро. 
Об этом сообщи-
ли в информа-
ционном центре 
Транспортно-
го комплекса 
Москвы.

 Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Билет

■ Общество коллекцио-
неров «Наше метро» 
представляет билеты 
метро Северной Кореи.
Столица этой страны, Пхе-
ньян,  — один из самых за-
крытых городов мира. Ме-
трополитен Пхеньяна нахо-
дится на большой глубине, 
а проезд — самый дешевый 
в мире.
— Разовая поездка стоит 
5 вон, что по официальному 
курсу на наши деньги где-то 
40 копеек, а по курсу черно-
го рынка — и того меньше. 
Проезд осуществляется по 
бумажным билетам, и пред-

полагается, что билет на вхо-
де должен «проглатываться», 
но, по сообщениям с мест, 
турникеты не работают, 
и для подтверждения прохо-
да следует опустить билет 
в урну на глазах у специаль-
но приставленного челове-
ка. Для интуристов проезд 
бесплатный, — сообщают 
в общество коллекционе-
ров «Наше метро».
Есть и пластиковые карты, 
которые стоят по 5000 вон. 
Это позволяет сделать 
200 поездок.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Привет из страны чучхе

Пластиковая 
карта 
метрополитена 
Пхеньяна — аналог 
нашей «Тройки»

Мотив живой 
природы
Как украшали станции 
северного участка 
Калужско-Рижской линии

Интерьер стан-
ции «Ботани-
ческий сад» (1) 
Декоративное 
панно на путе-
вой стене стан-
ции «Медвед-
ково» (2) Плат-
форма станции 
«Рижская»(3)

пилонная трехсводча-
тая станция «ВДНХ» 
с одной островной 
платформой на мо-
мент постройки — са-
мая глубокая стан-
ция метрополитена 
в Москве.

Кстати,

Перед глазами пассажиров 
предстают северное сияние, 
охотник, белый медведь 

Знаете ли вы, что

в течение более де-
вяти лет, с октября 
1962 по январь 1972 го-
да, Калужско-Рижская 
линия существовала 
как два радиальных 
участка, которые за-
тем были соединены 
в диаметр.

ной керамики с комнатны-
ми растениями. На путевых 
стенах разместились пять 
скромных панно, выпол-
ненных из анодированного 
алюминия с подсветкой. На 
них ученица Ветрова и Ма-
низера Зоя Ветрова поддер-
жала природную тему, отче-
канив травы, цветы и плоды: 
яблоки, виноград, васильки 
и незабудки, — рассказала 
Евгения Гершкович.

Мотив живой природы про-
должается и в оформлении 
станции «Медведково» Мо-
сковского метрополитена, 
где перед глазами пассажи-
ров предстают несколько 
сценок, взятых из жизни 
народов Севера нашей стра-
ны. Здесь северное сияние, 
оленевод, охотник на гусей, 
глухари, белый медведь. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

юминки. Так, выделяется 
«Ботанический сад».
— Близ заповедной Остан-
кинской дубравы и Леонов-
ского леса выросла массив-
ная «шайба» — ротонда, 
образчик советского модер-
низма. Своим легким осте-
клением наземный вести-
бюль походит на оранжерею 
или зимний сад. Эскалатор-
ный зал украшен скульптур-
ными вазонами из полив-
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■ Начальник Студии 
писателей МВД Дми-
трий Жуков (на фото) — 
один из авторов уни-
кальной книги «НКВД 
СССР в годы Великой 
Отечественной войны 
1941–1945».  «Вечерке» 
он рассказал об этой 
работе и другом твор-
честве.

Дмитрий, расскажите, 
как возникла идея созда-
ния книги.
У многих НКВД ассоцииру-
ется с карательной функци-
ей и проведением репрес-
сий в 1930–1950-е годы. 
Но это однобокое видение. 
На самом деле у министер-
ства много дел, которыми 
можно гордиться. Поэто-
му я с Иваном Ковтуном 
и Сергеем Шурловым (со-
авторами книги. — «МВ») 
решил сделать первое ис-
следование о деятельности 
НКВД. Мы нашли в архивах 
уникальные документы, 
обобщили и написали 
текст. Не все знают, что 
в июне 1941 года на НКВД 
были возложены задачи 
по охране тыла действу-
ющей армии. Большое 
значение придавалось во 
время вой ны борьбе с хи-
щениями и спекуляцией. 
Также милиционеры при-
нимали активное участие 

в эвакуации в тыл детей. 
Только в конце 1941 — на-
чале 1942 года эвакуиро-
вано 976 детских домов, в 
которых было 167 223 ре-
бенка. А в 1942–1943 годах 
милицией были трудоу-
строены около трехсот ты-
сяч беспризорников. Боль-
шое внимание уделялось 
борьбе с бандитизмом, 

для чего был организован 
специальный отдел. Также 
в книге написано об из-
вестных людях, которые 
служили в НКВД-МВД. Это 
и Герой Советского Со-
юза Петр Брайко, который 
стал писателем и издал 
несколько книг воспоми-
наний и рассказов. Из-под 
его пера вышли учебники 
по партизанскому движе-
нию, некоторые из них до 
сих пор имеют гриф «се-
кретно» и используются 
как учебные пособия.
Вы возглавляете уни-
кальное подразделение 
МВД. Чем занимается 
Студия писателей?
Она образована 16 марта 
1999 года и создает лето-
пись МВД. Студией выпу-
щено 200 книг. А за трех-
томник «Герои России» 
студия удостоена литера-
турной премии МВД. 

Вы также проводите 
литературный конкурс 
«Доброе слово». Кто мо-
жет в нем участвовать?
С 2007 года Студия писате-
лей проводит литератур-
ный конкурс «Доброе сло-
во». В первую очередь он 
предназначен для сотруд-
ников полиции и членов 
их семей, чтобы развивать 
их творческие способно-
сти. Ведь из органов вну-
тренних дел вышло много 

известных лите-
раторов, таких 
как Александра 
Маринина, Да-
ниил Корецкий, 
Аркадий Вайнер 
и многие другие. 
Все конкурсан-
ты могут пред-
с т а в и т ь  с в о и  
работы в номи-
нациях «Роман-
повесть», «Рас-
сказ», «Поэзия», 
« Д е т е к т и в н а я  
проза» (номи-

нация имени Э. А. Хруцко-
го). В этом году в конкурсе 
приняли участие почти 
12 тысяч человек. Есть и от-
дельная номинация «Моя 
полиция» — для поэтов 
и писателей, не связанных 
с органами внутренних дел, 
но создавших произведе-
ния о полиции. И с каждым 
годом все больше граждан-
ских людей представляют 
свои работы на конкурс.
А какие у вас любимые 
станции метро?
Люблю Арбатско-Покров-
скую ветку, любуюсь каж-
дой станцией. 

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это писатель 
Дмитрий Жуков.

Ограничения

■ С 26 сентября по 5 ок-
тября включительно 
закроют участок «Мо-
лодежная» — «Парк По-
беды» Арбатско-Покров-
ской линии, сообщили 
в пресс-службе Москов-
ского метрополитена.
Сейчас рядом с «Кунцев-
ской» ведется строитель-
ство Большой кольцевой 
линии. Скоро здесь начнут 
прокладывать тоннель буду-
щего участка «Мневники» — 
«Кунцевская».
— Пользуйтесь станциями 
Филевской линии москов-
ского метро и Московскими 
центральными диаметрами, 
а также регулярными марш-
рутами наземного транс-
порта до других линий. Мы 
также традиционно органи-
зуем на линии бесплатные 
автобусы КМ. Они будут сле-
довать по маршруту «Моло-
дежная» — «Кунцевская» — 
«Славянский бульвар» — 
«Парк Победы». Однако мы 

прогнозируем значитель-
ную загрузку на КМ и на 
станциях «Парк Победы», 
«Кунцевская» и «Молодеж-
ная» Арбатско-Покровской 
линии, — сообщили в пресс-
службе Московского метро-
политена.
Отмечается, что в связи 
с этими условиями в столич-
ных районах Кунцево, Фили-
Давыдково и Дорогомилово 
будет обеспечен приоритет-
ный проезд для наземного 
городского транспорта. Для 
автомобилистов движение 
по ряду улиц будет ограни-
чено.
Для того чтобы дни огра-
ничений прошли комфор-
тно, предлагается позна-
комиться со списком воз-
можных альтернативных 
маршрутов, который до-
ступен на сайте Транспорт-
ного комплекса столицы: 
https://i.transport.mos.ru/3.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Участок линии закроют

Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

vecher@vm.ru

Кого только 
не встре-
тишь 
на станци-
ях и в по-
ездах Мо-
сковского 
метропо-
литена: су-
пергероев, 
персона-
жей мульт-
фильмов, 
других ин-
тересных 
личностей. 
Или вот — 
пассажиры 
заметили, 
как идет 
бычок, что 
называется, 
качается, 
вздыхает 
на ходу.

и Сергеем Шурловым (со
авторами книги. — «МВ») »
решил сделать первое ис-
следование о деятельности 
НКВД. Мы нашли в архивах 
уникальные документы, 
обобщили и написали 
текст. Не все знают, что 
в июне 1941 года на НКВД 
были возложены задачи 
по охране тыла действу-
ющей армии. Большое 
значение придавалось во 
время вой ны борьбе с хи-
щениями и спекуляцией. 
Также милиционеры при-
нимали активное участие 

борьбе с бандитизмом, его пера вышли учебник
по партизанскому движ
нию, некоторые из них д
сих пор имеют гриф «с
кретно» и используют
как учебные пособия.у
Вы возглавляете уни-у
кальное подразделениедрд
МВД. Чем занимается Д

уСтудия писателей?
Она образована 16 мар
1999 года и создает лет
пись МВД. Студией вып
щено 200 книг. А за тре
томник «Герои России
студия удостоена литер
турной премии МВД. 

Архивы 
скажут 
правду

Дмитрий Александро-
вич Жуков родился 
в 1977 году, окончил 
с отличием факультет 
журналистики Во-
енного университета 
Министерства оборо-
ны, работал в газете 
Внутренних войск. 
С 2014 года возглавля-
ет Студию писателей 
МВД. Подполковник 
внутренней службы. 
Член правления Мо-
сковской городской 
организации Союза 
писателей России. Ав-
тор более 20 книг по 
истории МВД и пар-
тизанского движения.

ДОСЬЕ

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

С каждым 
годом все 
больше 
граждан-
ских уча-
ствуют 
в конкурсе 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин 
(на фото) осмотрел ре-
конструкцию развязки 
на пересечении МКАД 
и Волоколамского шос-
се, а также встретился 
с директором Европей-
ского регионального бю-
ро Всемирной органи-
зации здравоохранения 
(ВОЗ) доктором Хансом 
Клюге.

Развязка на пересечении 
МКАД с Волоколамским 
шоссе — один из круп-
нейших и, увы, самых за-
груженных транспортных 
узлов города. Здесь встре-
чаются автомобильные по-
токи, следующие по трем 
магистралям, включая Пят-
ницкое шоссе. Однако у ста-
рой развязки маленькая 
пропускная способность, 
поэтому на дорогах были 
«хронические пробки».
— Новая развязка будет 
многоуровневой, — рас-
сказал мэр Москвы Сергей 
Собянин. — Благодаря 
эстакадам с направленны-
ми съездами машины не 
будут пересекаться. Станет 
удобнее выезжать с внеш-
ней стороны МКАД на Во-
локоламское шоссе в центр 
и в сторону области.

Всего в рамках реконструк-
ции построят 7,7 километра 
дорог, модернизируют две 
существующие эстакады 
и возведут три новые. 
— Работы масштабные, 
но, думаю, мы закончим 
их раньше намеченного 
срока, — подчеркнул Со-
бянин. — Надеюсь, что уже 
в конце этого года развязка 
будет открыта.
Как доложил мэру генди-
ректор компании-подряд-

чика Владимир Власов, 
намеченные сроки вполне 
реальны: развязка готова 
на 90 процентов. Сейчас 
строители возводят ис-
кусственные сооружения, 
укладывают дорожное по-
лотно и устанавливают шу-
мозащитные экраны вдоль 
улицы Василия Петушкова.
— Эффект от новой раз-
вязки почувствуют жители 
столичных районов Мити-
но, Строгино, Южное и Се-
верное Тушино, Щукино, 
Покровское-Стрешнево 
и подмосковного Крас-
ногорска, — подчеркнул 
Собянин. — Комфортнее 
и быстрее станет ездить по 
Пятницкому шоссе до Зеле-
нограда и по северо-западу 
МКАД.
Также вчера Сергей Собя-
нин встретился с директо-

ром Европейского регио-
нального бюро Всемирной 
организации здравоохра-
нения Хансом Клюге. Глава 
города поблагодарил ВОЗ 
за своевременные и полез-
ные рекомендации, как бо-
роться с распространением 
коронавируса.
— Ваши рекомендации 
легли в основу тех мер, 
которые мы реализовали 
в Москве,— подчеркнул 
Собянин. — Они помогли 
сохранить жизнь многих 
тысяч  москвичей
В свою очередь, доктор 
Клюге поблагодарил вла-
сти Москвы и России за 
вдумчивый подход к борьбе 
с инфекцией и за усилия по 
созданию вакцины против 
коронавируса.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Развязка 
уже близко
Открыть участок дороги 
планируется к концу года

21 сентября 
2020 года. После 
реконструкции 
пропускная 
способность 
развязки 
увеличится. 
Ее планируется 
достроить к концу 
года (1) Строитель 
Сергей Зайцев 
производит связку 
арматуры (2)

Строители 
устанавли-
вают шумо-
защитные 
экраны 

За первые две неде-
ли после открытия 
Северного речного 
вокзала, как сообщил 
мэр Сергей Собянин 
в своем личном блоге 
sobyanin.ru, здесь по-
бывали около 90 ты-
сяч гостей. А с об-
новленных причалов 
в речные круизы 
отправились уже бо-
лее 30 судов. Кстати, 
экскурсии по вокзалу 
и вокруг него прово-
дятся по средам и вы-
ходным.

Справка

Семья

■ С начала этого года 
в Москве граждане Рос-
сии заключили с ино-
странцами более шести 
тысяч браков. Об этом 
вчера сообщили в сто-
личном Управлении 
ЗАГС.
Всего браки с гражданами 
ближнего и дальнего за-
рубежья составляют около 
15 процентов от их общего 
числа. Так, в этом году бра-
ки заключались с жителями 
Израиля, Турции, Таиланда, 
Нигерии, Латвии, Италии, 
Германии, Китая и других 
стран.  
Кстати, женихов среди ино-
странных граждан боль-
ше, чем невест. Мужчины 
чаще всего были из Тур-
ции, Нигерии, Вьетнама, 
США,Великобритании,   
Италии и Израиля, а неве-
сты — из Греции, Вьетнама, 

Невесты выбирают 
женихов-иностранцев

Погода вечером 

+16°С
Завтра утром +12°С, без осадков 

Ветер 4–6 м/с

Давление 745 мм

Влажность 
воздуха

66%

Краснодарского края температура +26 градусов.
— Хотя село расположено в четырех километрах 
от моря, в нем проживают всего две с половиной 
тысячи человек, — рассказывает сотрудник архива 
администрации Адлерского района Юрий Иващен-
ко. — На его территории три садовых товарище-
ства. Некоторые жители работают там в качестве 
охранников, а также в магазинах, которые обслу-
живают дачников. Многие владельцы недвижимо-
сти сдают домики курортникам, привлекаемым 
близостью населенного пункта к морю. 

Тем временем в Верхневеселом

4 сентября 
2019 года. 
Колумбиец 
Гонсалез 
Джеймс Эдди 
Сантьяго 
и россиянка 
Алина Чермных 

сты из Греции, Вьетнама, 2019 года. 
Колумбиец 
Гонсалез 
Джеймс Эдди 
Сантьяго 
и россиянка 
Алина Чермных 

Нигерии, Латвии, Эстонии 
и Германии.
— В городе можно зареги-
стрировать брак с граждани-
ном другой страны в любом 
отделе ЗАГС или выбрать 
необычную площадку для 
регистрации брака, — на-
помнили в Управлении ЗАГС 
Москвы. 
К слову, в прошлом году од-
ну десятую часть от общего 
числа зарегистрированных 
союзов составили браки 
с иностранцами.
Сегодня для проведения ре-
гистраций в Москве откры-
та 31 новая площадка, где 
с начала этого года прошло 
уже более трех тысяч цере-
моний.
Мария Делициева
vecher@vm.ru
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■ Почти каждый деся-
тый вызов такси в Мо-
скве — нелегальный. 
Об этом заявили в сто-
личном Департаменте 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры. «Ве-
черка» выяснила, что не-
обходимо помнить пас-
сажирам для собствен-
ной безопасности.
Ведомство при-
шло к таким дан-
ным благодаря 
эксперименту — 
с п е ц и а л и с т ы  
заказали такси 
более  500  раз .  
В итоге в 47 случа-
ях на вызовы при-
езжали автомоби-
ли, не указанные 
в  п р и л о ж е н и и  
агрегатора. 
Автоюрист Сергей 
Радько рассказал, что часто 
нелегальными таксистами 
становятся те, кто раньше 
из-за претензий или низко-
го рейтинга отключился от 
агрегатора.
— И, возможно, такие води-
тели регистрируются через 
подставные аккаунты, чуть 
меняют номер или реги-
страционный знак, и полу-
чается, что формально они 
заказы могут брать, но че-
рез подставной аккаунт, — 
пояснил Радько.
Председатель Общероссий-
ского объединения пасса-
жиров Илья Зотов считает, 
что нет правил, которые 
гарантировали бы пасса-
жирам стопроцентную без-
опасность. Однако не стоит 
садиться в такси, если но-
мер машины не совпадает 
с тем, что указан в приложе-
нии агрегатора. Кроме это-
го, если вы почувствовали 
запах алкоголя в салоне 
авто, лучше сразу прервать 
поездку. Не пренебрегай-
те ремнями безопасности, 
даже если находитесь на за-
днем сиденье — это опасно. 
— К сожалению, сейчас на 
дорогах автомобилями так-
си управляет практически 

кто угодно, — отметил Зо-
тов. — Люди берут в аренду 
машины, зачастую не имея 
опыта вождения, получают 
разрешение на работу в так-
си и управляют данными 
транспортными средства-
ми, стремясь поскорее «от-
бить» эту аренду. 
Он добавил, что нередко 
водители работают по 10–
12 часов в сутки, и это ска-

зывается на безопасности 
вождения — например, от 
усталости водитель может 
заснуть за рулем.
— При этом у пассажира нет 
полноценной информации 
о том водителе, который 
приезжает к нему на заказ: 
есть ли у него разрешение, 
проходил ли он медицин-
ский осмотр, — подчеркнул 
эксперт. — Должны по-

явиться в законе дополни-
тельные требования к води-
телю такси, так как сейчас 
они есть исключительно 
к транспортным средствам. 
Разрешения выдаются толь-
ко на автомобиль, но они 
должны выдаваться и на 
физическое лицо. 
Также многие эксперты 
сходятся во мнении, что 
необходимы и такие требо-

вания, как наличие води-
тельского удостоверения, 
выданного в России, зна-
ние языка и города, чистая 
медицинская история, све-
дения о том, что водитель 
не попадал в серьезное 
ДТП и не привлекался к уго-
ловной ответственности. 
И агрегаторы должны быть 
обязаны выдавать заказы 
только тем водителям, у ко-
торых есть разрешение. 
В противном случае агрега-
тор должен блокироваться.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Водитель, 
покажи 
лицензию

23 июля 
2020 года. Ин-
спектор ГИБДД 
старший 
лейтенант по-
лиции Анд рей 
Малахов про-
веряет доку-
менты у такси-
ста Тагайдыка 
Усенбаева

Сверьте но-
мер маши-
ны с тем, 
что указан 
в прило-
жении 

если к вам на вы-
зов приехало такси 
с другим номером, 
нежели указано в при-
ложении, незамед-
лительно сообщите 
об этом агрегатору 
через службу под-
держки. Лучше сфо-
тографировать номер 
автомобиля, который 
приехал на вызов, 
и приложить фото 
к сообщению. 

Кстати,

Спорт

■ Специалисты Мос-
природы составили 
подборку из восьми 
маршрутов, которые по-
дойдут для спортивных 
пробежек. 
В подборку вошел, напри-
мер, парк «Серебряный Бор», 
где проходит экологическая 
тропа «У озера Бездонное».
— Маршрут проходит ми-
мо больших тростниковых 
болот, — отметили в пресс-
службе ведомства. — На 
озере Бездонном можно 
увидеть крякву, хохлатую 
чернеть и камышницу, озер-
ных и речных крачек. 
Понаблюдать за жизнью ля-
гушек и болотных черепах 
можно у пруда Копань. 
— Вдоль дорожки, по ко-
торой бегут спортсмены, 
растут желтые ирисы, паль-
чатокоренники и колоколь-
чики, — уточнили в Моспри-
роде. 
Выйти на пробежку можно 
и в парк «Царицыно». Марш-
рут «Долина реки Язвенки» 
проходит по крутым горкам 
и подъемам. 
— Эта дорожка подойдет 
и велосипедистам — люби-
телям покататься по пере-
сеченной местности, — до-
бавили в Мосприроде. 

Еще один маршрут находит-
ся в зеленоградском парке 
40-летия Победы. Там обу-
строена беговая дорожка со 
специальным покрытием. 
Ждут спортсменов и в парке 
«Битцевский лес», где марш-
рут проходит через пойму 
реки Чертановки. 
На пробежку у прудов жи-
телей столицы также при-
глашают в парки «Кузьмин-
ки-Люблино», «Покровское-
Стрешнево», где можно про-
бежать вдоль каскада прудов 
на реке Чернушке, среди ве-
ковых сосен.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Дыши 
глубже, 
беги веселее

В подборку вошли восемь 
маршрутов для пробежки

Случайно заперся 
Вчера спасатели Мо-
сковского авиационного 
центра освободили 
из запертой квартиры 
мальчика 2,5 года. Ма-
лыш случайно закрылся 
изнутри, когда его мама 
вышла на лестничную 
клетку. В присутствии 
родителей и полиции 
спасатели вскрыли дверь 
и с помощью слесарного 
инструмента освобо-
дили ребенка. Как вы-
яснилось, плюс ко всему 
в коридоре еще и упал 
шкаф, преградив проход 

в квартиру. Мальчик 
не пострадал, а отделал-
ся лишь испугом.

■
Спасли пернатую 
гостью
В минувшие выходные 
столичные спасатели 
спасли сову, которую 
атаковали вороны. 
Жильцы дома в Фурман-
ном переулке обнаружи-
ли испуганную птицу, си-
девшую на крыше. К со-
ве приставали вороны, 
и та не двигалась с ме-
ста. В сопровождении 
электрика из местной 

управляющей компании 
спасатели поднялись 
на крышу. Как оказалось, 
сова запуталась повод-
ком в антенне и не могла 
выбраться. Когда спе-
циалист подтвердил, 
что опасности постра-
дать от удара током нет, 

спасатели приступили 
к работе. Было очевидно, 
что птица домашняя, 
поэтому человеческих 
рук она не испугалась. 
Пернатую передали 
в Департамент природо-
пользования и охраны 
окружающей среды.

■
Детали 
из драгметаллов
Полицейские задержали 
таксиста и его сообщни-
ка, которые похитили 
детали с машин карше-
ринга на сумму восемь 
миллионов рублей. 

К правоохранителям об-
ратился представитель 
фирмы и сообщил, что 
при проверке оказалось, 
что с автомобилей про-
пали каталитические 
нейтрализаторы вы-
хлопных газов. А эти 
дорогостоящие детали 
содержат драгоценные 
металлы. Как выясни-
лось, злоумышленники 
снимали детали в боксе 
многоуровневой парков-
ки в районе Зябликово. 
Возбуждено уголовное 
дело.
Анна Балюк
vecher@vm.ru
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которых — сформировать   
устойчивую мотивацию 
к трудовой деятельности. 
Например — конвейерный 
труд. Болеющий человек, 
как правило, не хочет об-
щаться, уходит в себя. А ра-
бота на конвейере вынуж-
дает его вступать во взаимо-
действие с другими: взять 
деталь слева и передать ее 
направо. И эта простейшая 
коммуникация — та тонкая 
ниточка, за которую мы уже 
можем зацепиться. 

С о  в р е м е н е м  
ощущение ста-
бильности, воз-
можность зара-
батывать хотя 
бы небольшие 
деньги способ-
ны кардинально 

изменить жизнь таких лю-
дей. В фонде рассказывают 
даже о нескольких семьях, 
которые сложились между 
участниками программ. 
Но счастливые финалы бы-
стро случаются разве что 
в сказках. А в реальной жиз-
ни координаторам фонда 

задача — сохранить  дееспо-
собность человека. Ведь, 
включаясь в ситуацию на 
раннем этапе, мы не просто 
повышаем чей-то шанс «не 
выпасть из обоймы». Заня-
тость помогает преодолеть 
и саму болезнь, выйти из 
депрессии. 
Особенностью нынешнего 
этапа программы стало уча-
стие в ней инвалидов, про-
живающих в психоневроло-
гических интернатах.
— Сегодня в обществе сло-
жился однобокий, негатив-
ный образ таких людей, 
и это несправедливо, — ком-
ментирует Мария Кулик. — 

Между тем трудотерапия 
на фоне психических рас-
стройств может быть очень 
эффективной. Сначала это 
короткие программы, до ча-
су, в оборудованных ресурс-
ных зонах. В дальнейшем 
реабилитологам помогают 
различные технологии, цель 

■ Уже не один год лауре-
ат конкурса грантов 
«Москва — добрый го-
род», межрегиональный 
общественный фонд 
«Качество жизни» помо-
гает в трудоустройстве 
людей с инвалидностью. 
В январе  при поддержке 
столичного Департамен-
та труда и соцзащиты на-
селения  стартовала новая 
программа фонда  — «Стра-
тегия развития Москвы 
в моих профессиональных 
планах». Участники могут 
пройти профподготовку на 
предприятиях и в компани-
ях города и в итоге не только 
получить сертификат о ста-
жировке, но, если повезет, 
и приглашение на работу 
своей мечты.
 О том, как решается сегодня 
непростая задача адаптации 
людей с инвалидностью на 
рынке труда, «Вечерке» рас-
сказала президент фонда 
Мария Кулик:
— Уже 20 лет мы работаем 
с разными категориями 
инвалидности, кроме поте-
ри зрения. Немало людей,  
у которых была профессия, 
но случившаяся болезнь 
нарушила планы, и наша 

Конкурс

Занятость

■ До 30 сентября про-
должается прием зая-
вок на конкурс грантов 
для НКО социальной 
сферы «Москва — до-
брый город». 
На участие в конкурсе, ор-
ганизатором которого вы-
ступает столичный Депар-
тамент труда и соцзащиты 
населения, могут претен-
довать НКО, зарегистри-
рованные и ведущие свою 
работу в Москве не менее 
года. Подать заявку можно 
на одну из трех категорий 
грантов: грант крупного 
размера — свыше 5 милли-
онов рублей, грант средне-
го размера — от 500 тысяч 
до 5 миллионов и грант ма-

лого размера — до 500 ты-
сяч. Всего будет разыграно 
496 миллионов. 
На грантовую поддержку 
могут претендовать орга-
низации, оказывающие 
услуги людям с инвалид-
ностью, жителям старше-
го поколения, бездомным, 
семьям в тяжелой жизнен-
ной ситуации, трудным 
подросткам и детям, остав-
шимся без попечения ро-
дителей. Полный список 
номинаций и документа-
ция — на сайте конкурса. 
В 2019 году победителями 
стали 149 НКО. Заявки на 
конкурс принимаются на 
официальном сайте про-
екта: dobrayamoskva.ru.

■ Эксперты конста-
тируют рост вакансий 
в столице после весны-
лета. На какую помощь 
могут рассчитывать 
люди с инвалидностью, 
«Вечерке» рассказал 
директор Центра заня-
тости населения Роман 
Шкут (на фото).
Не секрет, что 
работа для ин-
валидов — это 
не только способ 
заработка денег, 
н о  и  в о з м о ж -
н о с т ь  б о р ь б ы  
с  с о ц и а л ь н о й  
изоляцией. 
Сотрудники Центра за-
нятости населения «Моя 
работа» подходят к вопро-
су трудоустройства людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья с особым 
вниманием, стараясь сде-
лать все, чтобы люди, об-
ратившиеся за помощью, 
получили ее в полной мере, 
нашли не только работу, но 
и почувствовали себя нуж-
ными обществу. 
С августа 2019 года центр 
реализует уникальный 
проект «ТОП-500 резюме», 
благодаря которому ра-
ботодатель теперь может 
познакомиться с будущим 
сотрудником до личной 
встречи. В портфолио пред-
ставлена вся информация 
о кандидате, в том числе 
результаты онлайн-тести-

рований, оценка личност-
ных и профессиональных 
компетенций. Работода-
телям предоставляется до-
ступ к базе портфолио, что 
позволяет дистанционно 
и оперативно подобрать 
кандидатов из числа людей 
с инвалидностью на квоти-
руемые рабочие места.

Карьерные кон-
сультации, со-
б е с е д о в а н и я  
с работодателя-
ми, различные 
тренинги по са-
мым полезным 
темам и  мастер-
классы — все это 

доступно для соискателей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья на 
встречах Клуба соискате-
лей с инвалидностью «Хочу 
работать». 

Почти полмиллиарда 
рублей на хорошие дела

Почувствовать себя 
нужным для других

Мы — одна 
команда

Конвейерный труд 
может быть насто-
ящей терапией 

Вопросы карьеры и трудоустройства всегда в числе актуальных. Столичный рынок 
постепенно стабилизируется после пика пандемии, возвращаются к привычному ритму 
компании. Какую поддержку предлагает город наиболее уязвимым категориям граждан?

обратиться за по-
мощью в поиске 
работы люди с ин-
валидностью могут 
в любой районный 
отдел трудоустрой-
ства (координаты 
на сайте czn.mos.ru) 
или во флагманский 
центр занятости 
по адресу: ул. Щепки-
на, 38, стр. 1. Телефон 
(495) 705-75-75.

Кстати,

приходится решать множе-
ство проблем, одна из кото-
рых — переговоры с работо-
дателями, которые часто не 
готовы брать к себе инвали-
дов. Исключения, конечно, 
тоже есть. Например, МПО 
«Электротехника», компа-
нии «Рено Россия» и «Ут-
конос» охотно принимают 
участников программы. 
Между тем, получая раз за 
разом отказы в трудоустрой-
стве и часто не имея под-
держки в семье, такие люди 
очень быстро теряют веру 
в себя. И это особый вызов 
для специалистов.
— Мы бы очень хотели, что-
бы наши инвалиды были  
полноценными членами 
общества. В так называемых 
сопровождаемых условиях, 
специальных мастерских 
мы должны давать им воз-
можность работать и при-
носить пользу. В мире подоб-
ные мастерские существуют 
и дотируются государством. 
Мы очень надеемся, что так 
произойдет и у нас, — под-
черкнула Мария Кулик.  

14 сентября 2020 года. Специалист по подбору персонала 
автозавода Анна Устинова (справа) и стажер Александра 
Кузнецова (1) Буклеты «Москва — добрый город» (2)
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■ Инспектору город-
ского центра занятости 
«Моя работа» Елене Се-
макиной 26 лет, десять 
из которых она при-
кована к инвалидному 
креслу. Но это не по-
мешало ни карьере, 
ни свадьбе. 
О неудачной операции на 
позвоночнике, которая так 
круто изменила ее жизнь, 
сегодня Лена упоминает 
лишь вскользь, буднично 
и без эмоций. Она очень 
сильный человек, которого 
даже беда такого масштаба 
не заставила отказаться от 
амбициозной мечты: уро-
женка города Кувшиново 
Тверской области, полу-
чив инвалидность, после 

сдачи ЕГЭ решила посту-
пать в столичный институт 
«на экономику», без денег 
и без связей. И поступила! 
Конечно, рядом были стар-
шие сестры, Оля и Наташа, 
рано заменившие Лене 
родителей (мама умерла, 
когда девочке исполнилось 
всего шесть лет, отца ли-
шили родительских прав). 

Сестры поддерживали, как 
могли.
Став студенткой, Елена не 
только исправно получала 
пятерки, но и упорно учи-
лась все делать сама. 
— Особенно трудно бы-
ло с коляской весом под 
30 килограммов осваивать 
общественный транспорт. 
Это потом, когда я начала 
зарабатывать, купила со-
временную, — говорит 
девушка. 
Уже к концу третьего кур-

са Елена могла пере-
двигаться по городу 

без посторонней 
помощи. Серьез-
но облегчало быт 
т о ,  ч т о  р о д н о й  

МГГЭУ — один из веду-
щих инклюзивных вузов. 

Свою первую работу Лена 
Семакина нашла, учась на 
четвертом курсе. После 
участия в конкурсе красо-
ты, где девушка завоевала 
титул «Мисс Независи-
мость — 2016», не заметить 
ее было уже невозможно. 
На конкурсе Елена не толь-
ко встретила будущего му-
жа, тогда же ее пригласили 
в Ресурсный центр НКО 
специалистом по связям 
с общественностью, парал-
лельно она готовилась к за-
щите диплома.
Сегодня Лена работает в го-
родском центре занятости 
«Моя работа». Увидев в но-
востях репортаж об откры-
тии, поняла, что это и есть 
работа ее мечты. И тут же 

отправила резюме. Начи-
нала с приема на ресепше-
не, а теперь — инспектор 
отдела трудоустройства 
инвалидов.
— Я подбираю подходящие 
вакансии, созваниваюсь 
с работодателями. Напри-
мер, инвалиды по слуху 
часто ищут работу, где тре-
буется минимум коммуни-
каций: сортировщиками, 
упаковщиками... Это имен-
но то, что мне интересно 
и близко. Центр бесплатно 
помогает с подготовкой ре-
зюме, профтестированием, 
с фото для портфолио. Так-
же приглашаем всех людей 
с инвалидностью (москов-
ская прописка не обяза-
тельна) на ярмарки вакан-
сий с участием компаний.  

Елена Семакина 
помогает людям найти 
свое место в жизни 
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позвоночнике, которая так 
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сегодня Лена упоминает 
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■ С какими трудно-
стями сталкиваются 
инвалиды, устраиваясь 
на работу? Как их пре-
одолеть?
1) Часто негативная реак-
ция на соискателя-инва-
лида связана с тем, что ра-
ботодателю заочно трудно 
себе представить, как, 
например, сможет ком-
муницировать в процессе 

р а б о т ы  ч е л о -
век, полностью 
лишенный слуха. 
Поэтому важно 
попасть на собесе-
дование, визуаль-
ный контакт, как пра-
вило, снимает многие 
вопросы. 
2) Одна из распространен-
ных ошибок при самосто-
ятельном поиске работы: 

соискатель до последнего 
скрывает свою инвалид-
ность. При первом же оч-
ном контакте такому че-
ловеку, скорее всего, отка-
жут. В том числе и потому, 
что среди работодателей 
силен стереотип, что, взяв 
инвалида на работу, уво-
лить его будет уже невоз-
можно. Но это ошибочное 
мнение: и здесь бывают 

расставания на 
основании лич-
ного заявления 
и по соглаше-
нию сторон. 

3) Неуверенность в себе 
и страх перед работодате-
лем резко снижают шансы 
человека с инвалидностью 
получить приглашение на 
работу. 
К собеседованию нужно 
обязательно готовиться: 
прорепетировать свои от-
веты на возможные вопро-
сы, показать свою самосто-
ятельность. Постарайтесь 
хорошо выглядеть, аккурат-
но и опрятно. И тогда работа 
мечты, может, и не с перво-
го раза, обязательно станет 
вашей! 

Прорепетируйте 
собеседование 
с будущим шефом

Опыт

■ Москвичам доступны 
оплачиваемые стажи-
ровки в учреждениях 
столичного Комплекса 
социального развития. 
Стажировки «Москва — 
добрый город» позволят 
выпускникам колледжей 
и вузов увидеть работу соц-
учреждений изнутри.
— Перед кураторами стоит 
задача — помочь начина-
ющим специалистам при-
обрести максимум знаний 

и навыков на практике. 
Вчерашним студентам пред-
стоит понять, что в работе 
государственной службы 
занятости необходимо знать 
правила, законы и регла-
менты, но в то же время каж-
дый из нас должен обладать 
открытым сердцем, быть 
всегда готовым помогать 
людям, — отметила Евгения 
Тулявко, карьерный эксперт 
центра занятости населения 
«Моя работа».

Полезные стажировки 

Подготовила Лера Сергеева vecher@vm.ru

Политика

■ По закону (ФЗ «О соци-
альной защите инвали-
дов в Российской Феде-
рации») в организациях 
численностью более ста 
человек рабочие места 
для инвалидов должны 
составлять не менее двух 
процентов. Но на прак-
тике комфорт сотрудни-
ков во многом зависит 
от работодателя. 
К сожалению, буква закона 
не всегда находится в согла-
сии с атмосферой, царящей 
в конкретных компаниях. 
Тем не менее серьезные 
бренды все чаще стремятся 
позиционировать себя как 
«социально ответствен-
ный бизнес», и поддержка, 
сотрудничество с людьми 
с инвалидностью входит 
в число важных принципов 
корпоративной культуры.
Например, это подтвержда-
ет «Вечерке» Любовь Хому-
това, директор по человече-
ским ресурсам московского 
автомобильного предпри-
ятия.
— Социальная ответствен-
ность и предоставление 
всем равных возможностей 
являются одними из при-
оритетных направлений 
нашей компании, — гово-
рит эксперт. — В частно-
сти, уже не первый год мы 
успешно работаем совмест-
но с благотворительным 
фондом «Качество жизни», 
принимая на стажировку 
участников городского про-
фориентационного проек-
та для людей с проблемами 
здоровья. И стажеры дей-
ствительно демонстрируют 
усердие и хорошие резуль-
таты. В свою очередь мы 
используем современные 
инструменты и методы, 
помогающие качественно 
выполнять работу с учетом 
индивидуальных особенно-
стей сотрудников.

Удачное 
совпадение

ы  ч е л о -
лностью 
ый слуха. 

му в ажно му ва жно
ь на собесе-
е, визуаль-
такт, как пра-

нимает многие 
ы. 

из распространен-
ибок при самосто-
м поис

соискатель до последнего 
скрывает свою инвалид-
ность. При первом же оч-
ном контакте такому че-
ловеку, скорее всего, отка-
жут. В том числе и потому, 
что среди работодателей 
силен стереотип, что, взяв 
инвалида на работу, уво-
лить его будет уже невоз-
можно. Но это ошибочное 
мнение: и здесь бывают мнение: и здесь бывают 

расставания на 
основании лич-
ного заявления 
и по соглаше-
нию сторон. 

3) Неуверенность в себе 
и страх перед работодате-
лем резко снижают шансы 
человека с инвалидностью 
получить приглашение на 
работу. 
К собеседованию нужно 
обязательно готовиться:
прорепетировать свои от-
веты на возможные вопро-
сы, показать свою самосто-
ятельность. Постарайтесь ятельность. Постарайтесь 
хорошо выглядеть, аккурат-
но и опрятно. И тогда работа 
мечты, может, и не с перво-
го раза, обязательно станет 
вашей! 

м

Топ-3 советов

15 сентября 
2020 года.  
Инспектор отдела 
трудоустройства 
инвалидов 
центра «Моя 
работа» Елена 
Семакина

Есть крылья 
для мечты

Доступная 
среда об-
легчает быт  
многих мо-
сквичей 
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Любителям 
животных 
Владельцы домашних животных 
наверняка не раз сталкивались 
с проблемой неприятного за-
паха. Специалисты рекомендуют 
использовать для этого всего 
две вещи: распылитель с белым 
уксусом и пищевую соду. Обиль-
но распределите жидкость по 
поверхности и засыпьте содой. 
Когда самодельный раствор вы-
сохнет, просто пропылесосьте 
участок, чтобы удалить 
остатки соды.

Храните вещи вертикально
Гуру уборки и наведения порядка в доме Мари Кондо 
из Японии советует хранить вещи в шкафу вертикально, 
не стоит нагромождать сложенные свитера друг на друга. 
Во-первых, тогда их получится достать, не разрушив всю 
«пирамиду» , а во-вторых, одежду лучше видно. Больше 
вероятности, что вы не будете ходить в одном и том же по-
тому, что забыли о кофте, которая лежит в самом низу. 

лям 
ых 
ашних животных 
з сталкивались 
приятного за-
сты рекомендуют 
ля этого всего 
ылитель с белым

Москвичи стали чаще при-
глашать к себе професси-
оналов, чтобы те навели 
порядок в доме. Думаю, это 
из-за того, что люди не пони-
мают, как убираться быстро 
и с минимальной 
затратой сил. 
Один из основных 
способов — это 
заучить один про-
стой алгоритм. 
Звучит  он  так:  
«двигайтесь по 
кругу, не распы-
ляйтесь на мелкие дела». 
Чаще всего девушки начи-
нают убираться у прикро-
ватных тумбочек, потом 
перемещаются к шкафу, 
потом опять возвращаются 
к кровати, чтобы пересте-
лить белье... Бегая из угла 
в угол, можно устать рань-
ше, чем комната начнет 
приобретать чистый вид. 
Выберите место, с которого 

Подготовили Юлия Панова (текст); 
Юлия Коршунова (дизайн);vecher@vm.ru

Беспорядок может много 
сказать о человеке и его 
проблемах.
■ Прихожая — боязнь 
общения. Оставляя там 
вещи, вы как бы отгора-
живаетесь от мира.
■ Кухня — грязная по-
суда может свидетель-

ствовать о тревожных 
мыслях и депрессии. 
■ Письменный стол — 
посмотрите на свое 
рабочее место. Мно-
жество вещей говорит 
об инфантилизме, 
а сортировка по цве-
там — о тревожности.

■ Кровать — если на ней 
куча ненужных 
вещей, это может 
сигнализировать 
о проблемах 

в личной жизни. 
Если человек одинок — 
о желании вступить 
в отношения. Для него 
спальное место переста-
ло быть романтичным.

В минувшую субботу мир отметил Всемирный 
день чистоты. «Вечерка» вместе со старшим ме-
неджером одной из столичных клининговых 
служб Таисией Распопиной (на фото) разбиралась, 
как убираться так, чтобы и на себя время осталось, 
и квартиру в свалку не превратить. 

Настройся 

на чистоту

вы начнете уборку, и дви-
гайтесь по кругу. 
Е щ е  о д и н  в а ж н ы й  м о -
мент — убираться надо 
сверху вниз. Иначе пыль со 
шкафа осядет на только что 

протертую тумбу, 
и ее нужно будет 
еще раз приво-
дить в порядок. 
Кроме того, мож-
но не тратить вре-
мя на относитель-
но чистые поверх-
ности. К примеру, 

можно не оттирать судо-
рожно дверцы шкафа, пото-
му что пыль на них оседает 
редко, а уделить внимание 
подоконнику или плинту-
сам. Не забывайте и про ро-
зетки, выключатели и кар-
низы. Там тоже скаплива-
ется грязь, но их редко кто 
чистит регулярно. Самым 
последним пунктом лучше 
поставить работу с полом. 

Лучше — меньше
Специальное очищающее средство для каждой вещи в доме, 
отжимные швабры, щетки и совки, скребки для пола... Признай-
тесь, у кого дома есть весь этот арсенал? А вот профессиональные 
клининговые системы постепенно переходят на мантру «лучше — 
меньше». Чистящие средства для каждой вещи — чаще всего 
просто маркетинговый ход. А поддержать чистоту в доме можно 
с помощью пары тряпок из микрофибры, губок разного уровня 
жесткости, швабры и пылесоса. Остальное опционально.

Уборка может стать 

приятным занятием, 

если следовать 

нескольким 

принципам

Четко по плану
Первый и главный совет профессионалов: составьте план. 
Это упростит процесс. Не старайтесь за день превратить квар-
тиру в эталон чистоты. Так вы возненавидите уборку еще силь-
нее. Вычеркивайте выполненные пункты, и тогда вы точно не 
забудете, разобрали ли вы верхнюю полку в шкафу, и не будете 
два раза наводить порядок в одной и той же тумбочке.

Беспорядок выдаст тайны

Пропылесосьте его, а затем 
помойте шваброй. 
Чтобы точно создать ощу-
щение чистоты, откройте 
окна, чтобы наполнить по-

мещение свежим воздухом. 
Кроме того, можно укра-
сить свое жилище. Новая 
скатерть на стол и цветная 
подушка поднимут вам на-
строение. Можно использо-
вать диффузоры или другие 
ароматизаторы для дома. 
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аспределите жидкость по
рхности и засыпьте содой.
а самодельный раствор вы-
ет, просто пропылесосьте 
ток, чтобы удалить 
тки соды.

Прямая 
речь

Если говорить о син-
дроме Плюшкина или, 
как его еще называют, 
«патологическом 
накопительстве», 
то нужно понимать 
масштабы. Если чело-
век готов из мусорок 
нести вещи в дом, 
то это психическое 
расстройство. Чаще 
всего оно возникает 
у пожилых людей. Ес-
ли человек не может 
избавиться от вещи, 
которая ему дорога, 
например от рубашки 
бывшего мужа, то это 
немного другое. Люди 
вкладывают в вещь 
определенные эмо-
ции, воспоминания. 
Но это тоже вредно 
для психики. Эта ру-
башка становится не-
ким якорем, который 

не дает человеку 
развиваться 

дальше.

Лидия Шумина
Клинический 
психолог

Баня для цветов
Поливаете цветы каждые пару дней? А когда послед-
ний раз вы устраивали им банные процедуры? При-
кройте почву в горшке полиэтиленовыми пакетами, 
что не позволит ей вымыться из горшка. В ванне раз-
местите по нескольку горшков, ополосните растения 
чистой, а главное — теплой водой и оставьте минут 
на 15–20 во влажном помещении.

Продукты в чистоте 
Многие хозяйки просто ненавидят убираться внутри холо-
дильника. Это и понятно: протекший соус, разлившийся 
суп и другие продукты часто оставляют липкие следы, 
да и перемещать полки с места на место не всегда хочется. 
Совет для ленивых: холодильник можно будет мыть реже, 
если застелить полки пергаментом для выпечки

Водка спасает ковер
Если вы когда-нибудь роняли открытый пузырек лака 
для ногтей на ковер или диван, вы знаете, как тяжело изба-
виться от таких пятен. В следующий раз используйте водку. 
Спирт не позволит лаку застыть и «вцепиться» в ткань.
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Ленивым 
посвящается
Американская домохозяйка 
Сандра Фелтон советует такой 
способ поддержания чисто-
ты: определите каждой вещи 
место. Храните ее только там 
и возвращайте сразу после 
использования. Расческу от-
носите к зеркалу, даже если 
вы причесывались на кухне, 
возвращайте книги на полку, 
а сумки — на крючок.а сумки — на крючок.

Держи под рукой
Один из залогов быстрой 
уборки — подготовка. 
Убедитесь, что вы взяли 
все инструменты и сред-
ства. Все должно нахо-
диться под рукой, что 
сократит время работы. 
Например, накиньте 
на себя фартук с карма-

нами. Так вы и одежду 
не запачкаете, и смо-
жете сложить все тря-
почки и губки. Держите 
под рукой и небольшой 
контейнер с моющими 
средствами. Если в про-
цессе уборки вы будете 
бегать из кухни в ванную 

за губками, вы только 
потратите энергию, ко-
торую можно направить 
в нужное вам русло. 
И помните, что лучше 
работать двумя руками, 
а не держать смартфон, 
пока пылесосите или 
подметаете пол.

Только 
20 минут
Американские специ-
алисты рекомендуют такой 
метод уборки. Разделите 
дом на пять зон, например: 
столовая и прихожая, кухня, 
гостиная, ванная и детская 
комната, спальня и туалет. 
Уделяйте каждой из них 
по 15–20 минут в будни. Вы-
ходные оставьте для более 
приятных вещей. Важно 
не «забыться» и не потра-
тить на это больше времени, 
а научиться действовать 
быстро. Для этого заведите 
таймер. 

Пылесосьте 
холодильник
При генеральной уборке 
на кухне не забудьте про за-
днюю часть холодильника. 
Там скапливается много грязи. 
Снимите заднюю защитную 
пластину и с помощью пылесо-
са уберите оттуда весь мусор. 
Это не только поможет очи-
стить холодильник, но и улуч-
шит его производительность. 

Будьте последовательны в своих действиях 
и не уделяйте много времени мелочам 

о вторых, одежду лучше видно. Больше
о вы не будете ходить в одном и том же по-

 о кофте, которая лежит в самом низу.

Какой соус 
желаете
Кто бы мог подумать, 
но майонез и кетчуп помо-
гают при уборке. С помо-
щью первого можно уда-
лить наклейки с мебели, 
нанеся на нее толстый слой 
соуса, а с помощью второ-
го — полировать кухонные 
приборы из серебра, меди 
и латуни. Просто исполь-
зуйте при чистке мягкую 
тряпочку.
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Любителям 
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Владельцы домашних животных 
наверняка не раз сталкивались 
с проблемой неприятного за-
паха. Специалисты рекомендуют 
использовать для этого всего 
две вещи: распылитель с белым 
уксусом и пищевую соду. Обиль-
но распределите жидкость по 
поверхности и засыпьте содой. 
Когда самодельный раствор вы-
сохнет, просто пропылесосьте 
участок, чтобы удалить 
остатки соды.

Храните вещи вертикально
Гуру уборки и наведения порядка в доме Мари Кондо 
из Японии советует хранить вещи в шкафу вертикально, 
не стоит нагромождать сложенные свитера друг на друга. 
Во-первых, тогда их получится достать, не разрушив всю 
«пирамиду» , а во-вторых, одежду лучше видно. Больше 
вероятности, что вы не будете ходить в одном и том же по-
тому, что забыли о кофте, которая лежит в самом низу. 
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Выберите место, с которого 

Подготовили Юлия Панова (текст); 
Юлия Коршунова (дизайн);vecher@vm.ru

Беспорядок может много 
сказать о человеке и его 
проблемах.
■ Прихожая — боязнь 
общения. Оставляя там 
вещи, вы как бы отгора-
живаетесь от мира.
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мыслях и депрессии. 
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Если человек одинок — 
о желании вступить 
в отношения. Для него 
спальное место переста-
ло быть романтичным.

В минувшую субботу мир отметил Всемирный 
день чистоты. «Вечерка» вместе со старшим ме-
неджером одной из столичных клининговых 
служб Таисией Распопиной (на фото) разбиралась, 
как убираться так, чтобы и на себя время осталось, 
и квартиру в свалку не превратить. 
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вы начнете уборку, и дви-
гайтесь по кругу. 
Е щ е  о д и н  в а ж н ы й  м о -
мент — убираться надо 
сверху вниз. Иначе пыль со 
шкафа осядет на только что 

протертую тумбу, 
и ее нужно будет 
еще раз приво-
дить в порядок. 
Кроме того, мож-
но не тратить вре-
мя на относитель-
но чистые поверх-
ности. К примеру, 

можно не оттирать судо-
рожно дверцы шкафа, пото-
му что пыль на них оседает 
редко, а уделить внимание 
подоконнику или плинту-
сам. Не забывайте и про ро-
зетки, выключатели и кар-
низы. Там тоже скаплива-
ется грязь, но их редко кто 
чистит регулярно. Самым 
последним пунктом лучше 
поставить работу с полом. 

Лучше — меньше
Специальное очищающее средство для каждой вещи в доме, 
отжимные швабры, щетки и совки, скребки для пола... Признай-
тесь, у кого дома есть весь этот арсенал? А вот профессиональные 
клининговые системы постепенно переходят на мантру «лучше — 
меньше». Чистящие средства для каждой вещи — чаще всего 
просто маркетинговый ход. А поддержать чистоту в доме можно 
с помощью пары тряпок из микрофибры, губок разного уровня 
жесткости, швабры и пылесоса. Остальное опционально.

Уборка может стать 

приятным занятием, 

если следовать 

нескольким 

принципам

Четко по плану
Первый и главный совет профессионалов: составьте план. 
Это упростит процесс. Не старайтесь за день превратить квар-
тиру в эталон чистоты. Так вы возненавидите уборку еще силь-
нее. Вычеркивайте выполненные пункты, и тогда вы точно не 
забудете, разобрали ли вы верхнюю полку в шкафу, и не будете 
два раза наводить порядок в одной и той же тумбочке.

Беспорядок выдаст тайны

Пропылесосьте его, а затем 
помойте шваброй. 
Чтобы точно создать ощу-
щение чистоты, откройте 
окна, чтобы наполнить по-

мещение свежим воздухом. 
Кроме того, можно укра-
сить свое жилище. Новая 
скатерть на стол и цветная 
подушка поднимут вам на-
строение. Можно использо-
вать диффузоры или другие 
ароматизаторы для дома. 

ных 
и. 
л — 

т

■ Кров
ку
вещ
си
о п

в личн
Если челов
о желании в
в отношени
спал

у с полом. 

йны

ить по-
ска
под
стро
вать
аром

аспределите жидкость по
рхности и засыпьте содой.
а самодельный раствор вы-
ет, просто пропылесосьте 
ток, чтобы удалить 
тки соды.

Прямая 
речь

Если говорить о син-
дроме Плюшкина или, 
как его еще называют, 
«патологическом 
накопительстве», 
то нужно понимать 
масштабы. Если чело-
век готов из мусорок 
нести вещи в дом, 
то это психическое 
расстройство. Чаще 
всего оно возникает 
у пожилых людей. Ес-
ли человек не может 
избавиться от вещи, 
которая ему дорога, 
например от рубашки 
бывшего мужа, то это 
немного другое. Люди 
вкладывают в вещь 
определенные эмо-
ции, воспоминания. 
Но это тоже вредно 
для психики. Эта ру-
башка становится не-
ким якорем, который 

не дает человеку 
развиваться 

дальше.

Лидия Шумина
Клинический 
психолог

Баня для цветов
Поливаете цветы каждые пару дней? А когда послед-
ний раз вы устраивали им банные процедуры? При-
кройте почву в горшке полиэтиленовыми пакетами, 
что не позволит ей вымыться из горшка. В ванне раз-
местите по нескольку горшков, ополосните растения 
чистой, а главное — теплой водой и оставьте минут 
на 15–20 во влажном помещении.

Продукты в чистоте 
Многие хозяйки просто ненавидят убираться внутри холо-
дильника. Это и понятно: протекший соус, разлившийся 
суп и другие продукты часто оставляют липкие следы, 
да и перемещать полки с места на место не всегда хочется. 
Совет для ленивых: холодильник можно будет мыть реже, 
если застелить полки пергаментом для выпечки

Водка спасает ковер
Если вы когда-нибудь роняли открытый пузырек лака 
для ногтей на ковер или диван, вы знаете, как тяжело изба-
виться от таких пятен. В следующий раз используйте водку. 
Спирт не позволит лаку застыть и «вцепиться» в ткань.
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Ленивым 
посвящается
Американская домохозяйка 
Сандра Фелтон советует такой 
способ поддержания чисто-
ты: определите каждой вещи 
место. Храните ее только там 
и возвращайте сразу после 
использования. Расческу от-
носите к зеркалу, даже если 
вы причесывались на кухне, 
возвращайте книги на полку, 
а сумки — на крючок.а сумки — на крючок.

Держи под рукой
Один из залогов быстрой 
уборки — подготовка. 
Убедитесь, что вы взяли 
все инструменты и сред-
ства. Все должно нахо-
диться под рукой, что 
сократит время работы. 
Например, накиньте 
на себя фартук с карма-

нами. Так вы и одежду 
не запачкаете, и смо-
жете сложить все тря-
почки и губки. Держите 
под рукой и небольшой 
контейнер с моющими 
средствами. Если в про-
цессе уборки вы будете 
бегать из кухни в ванную 

за губками, вы только 
потратите энергию, ко-
торую можно направить 
в нужное вам русло. 
И помните, что лучше 
работать двумя руками, 
а не держать смартфон, 
пока пылесосите или 
подметаете пол.

Только 
20 минут
Американские специ-
алисты рекомендуют такой 
метод уборки. Разделите 
дом на пять зон, например: 
столовая и прихожая, кухня, 
гостиная, ванная и детская 
комната, спальня и туалет. 
Уделяйте каждой из них 
по 15–20 минут в будни. Вы-
ходные оставьте для более 
приятных вещей. Важно 
не «забыться» и не потра-
тить на это больше времени, 
а научиться действовать 
быстро. Для этого заведите 
таймер. 

Пылесосьте 
холодильник
При генеральной уборке 
на кухне не забудьте про за-
днюю часть холодильника. 
Там скапливается много грязи. 
Снимите заднюю защитную 
пластину и с помощью пылесо-
са уберите оттуда весь мусор. 
Это не только поможет очи-
стить холодильник, но и улуч-
шит его производительность. 

Будьте последовательны в своих действиях 
и не уделяйте много времени мелочам 

о вторых, одежду лучше видно. Больше
о вы не будете ходить в одном и том же по-

 о кофте, которая лежит в самом низу.

Какой соус 
желаете
Кто бы мог подумать, 
но майонез и кетчуп помо-
гают при уборке. С помо-
щью первого можно уда-
лить наклейки с мебели, 
нанеся на нее толстый слой 
соуса, а с помощью второ-
го — полировать кухонные 
приборы из серебра, меди 
и латуни. Просто исполь-
зуйте при чистке мягкую 
тряпочку.
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■ Не только Ольгу 
Бузову подозревали 
в отношениях по кон-
тракту. Такая репута-
ция и у телеведущей 
Ксении Собчак, которая 
13 сентября отметила 
годовщину свадьбы 
с театральным режис-
сером Константином 
Богомоловым.
Н а к а н у н е  г о д о в щ и н ы  
Собчак выложила на сво-
ей странице в социальной 
сети «Инстаграм» роман-
тическое фото с супругом 
и подписала: «Люблю те-
бя, мой Богомолов. Пусть 
в мире будет больше люб-
ви!» В ответ Константин 
написал: «Мое нежное 
счастье, моя любовь, мое 
сердце». Подобный «обмен 
любезностями» регулярно 
встречается на страничках 
пары. А подписчики сомне-
ваются — а не пиар ли это? 
«Как же так сильно можно 
любить одного (речь о быв-
шем муже Ксении, актере 
Максиме Виторгане. — 
«МВ»), а потом не менее 
сильно второго?» — по-
сыпались комментарии 
от поклонников. К слову, 
еще до брака эту пару подо-
зревали в неискренности. 
Якобы практичная 

Ксения распланировала 
их совместную историю 
в мельчайших деталях. 
Во-первых, церемонию 
свадьбы многие сочли од-
ной большой пиар-акцией: 
вместо лимузина катафалк 
с надписью «Пока смерть 
не разлучит нас», торт, 

украшенный отрубленны-
ми головами лебедей из 
марципана. А спустя пару 
месяцев СМИ заговорили 
о том, что телеведущая с ре-
жиссером вовсе и не живут 
вместе, а предпочитают 
так называемый гостевой 
брак. 

Вместе 
прославимся
Знаменитостей 
обвиняют в фейковых 
отношениях

пары. А подписчики сомне-
ваются — а не пиар ли это? 
«Как же так сильно можно 
любить одного (речь о быв-
шем муже Ксении, актере 
Максиме Виторгане. — 
«МВ»), а потом не менее 
сильно второго?» — по-
сыпались комментарии 
от поклонников. К слову, 
еще до брака эту пару подо-
зревали в неискренности. 
Якобы практичная 

■ Элитная покупка.
В это сложно поверить, 

но у одной из самых успешных 
шоувумен нашей страны долгое 

время не было собственного жилья. 
В октябре прошлого года Ольга Бузова 

поделилась со своими подписчика-
ми в социальных сетях, что наконец 
приобрела свою квартиру. По неофи-
циальным данным, недвижимость 
находится в одном из элитных рай-
онов столицы и обошлась владелице 
в 120 миллионов рублей. 

■ Платиновая карьера.
Ольга Бузова словно на кон-
вейере штампует успехи 
на музыкальном поприще. 
Одно из главных событий — 
платиновый статус на терри-
тории России сразу для трех 
ее работ. Это песня «Мало 
половин», первый и второй 

альбомы — «Под звуки 
поцелуев» и «Прини-

май меня». 

я расту, развиваюсь, станов-
люсь мудрее. Но в глубине 
души, да, вы правы, я все та 
же искренняя девчонка. Лю-
ди, которые близко со мной 
общаются, удивляются, как 
при такой востребованно-
сти я по-прежнему радуюсь 
милой записочке, цветочку 
и встречаюсь с ними с та-
кой человеческой просто-
той. Всегда привожу в при-
мер Филиппа Киркорова. 
Он приезжал с концертом 
в Вильнюс, а в Клайпеде 
живет моя бабушка, кото-
рая мечтала попасть на его 
выступление. Так Филипп 
устроил такой праздник! 
И на сцену ее пригласил, 
и все цветы, что подари-
ли ему, отдал ей, миллион 
фотографий. Для моей ба-
були это было таким ярким 
событием в жизни. А когда 
Филипп попросил меня по-
здравить со сцены его зна-
комых, с удовольствием это 
сделала. Прислала ему ви-
део, и он сказал, что, к сожа-
лению, так поступит далеко 
не каждый. Нельзя забывать 
о человечности. Нужно чув-
ствовать, любить, дружить, 
жить по чести и совести. 
А понты никакого счастья 
не принесут. 

■ Телеведущая и певица 
Ольга Бузова снимает-
ся в новом сезоне шоу 
«Ледниковый период», 
премьера которого 
скоро состоится на 
Первом канале. Звезда 
рассказала «Вечерке» 
о том, как она вставала 
на коньки, о человечно-
сти и дуэте мечты.

Ольга, вы знамениты 
не только работами 
на телевидении и на сце-
не, но еще и своими соци-
альными сетями. Много 
времени они отнимают?
В смартфоне есть функ-
ция, которая показывает, 
сколько я им пользуюсь 
в течение дня. Недавно ре-
шила проверить, оказалось, 
всего 2 часа 14 минут. Если 
честно, думала, что будет 
гораздо больше. Но у меня 
настолько активная жизнь 
и работа, что иногда нет 
времени даже телефон в ру-
ках подержать. Конечно, 
соцсети отнимают время, но 
я трачу его, чтобы вы могли 
смотреть любимый сериал 

из сториз (короткие видео 
в соцсетях. — «МВ») от Оль-
ги Бузовой. Время уходит на 
съемки важных социальных 
роликов, через которые я до-
ношу важные, на мой взгляд, 
жизненные ценности.

Как в таком плотном гра-
фике вы нашли возмож-
ность участвовать в шоу 
«Ледниковый период»? 
Ведь съемки в нем отни-
мают гигантское количе-
ство времени и сил.
И нервов. Если честно, до 
сих пор не понимаю, как 
мне это удалось. Это тот 
случай, когда невозможное 
возможно, если этого очень 
хочешь. Желание удивлять 
зрителей, вновь преодолеть 
себя, научиться чему-то но-
вому было настолько вели-
ко, что время на «Леднико-
вый период» сразу нашлось. 
Ощущение, будто сутки раз-
двинулись для меня. Чего 
мне точно не хватает сейчас, 
так это 24 часов. Для такого 
«моторчика», как я, этого 
мало.
Вокруг вашего участия 
в шоу уже ходят слухи. 
Самый популярный из 
них — якобы вы флирту-
ете с тренером проекта 
Ильей Авербухом.
Глупости какие-то. На льду 
в моих глазах только страх, 
ужас и полная сосредоточен-

ность. Илья — гуру, он наш 
наставник. На проекте есть 
тренерский штаб, с которым 
я занимаюсь, есть мой парт-
нер (фигурист Дмитрий Со-
ловьев. — «МВ»), у которого 
постоянно чему-то учусь. 

Илья подключается к ра-
боте во время постановки 
номера. Он ко всем нам от-
носится, как к детям, кото-
рых иногда надо поругать, 
даже прикрикнуть, а когда 
надо — похвалить. Я удив-
ляюсь, как Илья умудряется 
каждому уделить внимание, 
поставить номер, обсудить 
музыку.
Вы можете вспомнить са-
мый нелепый слух о себе, 
который читали в сети?
Тот, что вы мне сказали сей-
час. Про меня пишут очень 
много и постоянно. Раньше 
остро на это реагировала, 
это все читали мои родите-
ли, я за них сильно пережи-
вала. То я вечно беременна, 
то приписывают огромное 
количество романов, когда 
мои отношения, которые 
всегда были только серьез-
ными, можно по пальцам 
пересчитать. Вы же пре-
красно знаете, 
что если в заго-
ловок поставить 
фамилию «Бу-
зова»,  статью 
о б я з а т е л ь н о  

прочитают. Сейчас я к это-
му отношусь спокойно. 
Бывает, пишут такие глу-
пости, что даже не хочется 
обращать внимание, чтобы 
негативные мысли в космос 
не транслировать. Главное, 
чтобы слухи не порочили 
мою честь, не задевали се-
мью и не обижали поклон-
ников. Недавно мы снима-
ли ролик, случайно кто-то 
оказался рядом и увидел, 
как меня кладут в багажник. 
Поднялась жуткая паника, 

Все та же 
девчонка 
без понтов
Певица Ольга Бузова — 
о флирте с Ильей 
Авербухом, простоте 
и нелепых слухах

Беседу вел
Никита Камзин
vecher@vm.ru

■ Ничего не умела. Ольга 
Бузова в интервью «Вечер-
ке» призналась, что до про-
екта «Ледниковый пе-
риод» никогда не стояла 
на коньках.
«В моей жизни были и ино-
странные языки, и путе-
шествия, но вот фигурное 
катание, к сожалению, 
как-то обошло меня сторо-
ной. Поэтому готовиться 
к «Ледниковому периоду» 
мне очень сложно. С нуля 
учиться абсолютно новому 
виду спорта — это стресс. 
Но желание превышает 
все страхи». 

Детали к портрету Ольги Бузовой

Слишком поздно

■ Отношения тогда еще 
неизвестного рэпера Его-
ра Крида и популярной 
певицы Нюши тоже счи-
тали пиар-ходом.
Роман с Нюшей был у Егора 
на самой заре его творчества. 
Однако в искренность этих 
чувств не верили ни поклон-
ники, ни отец певицы, кото-
рый также и ее продюсер. Уже 
после расставания ставший 
знаменитым Крид выпу-
стил песню со словами: 
«Какая к черту лю-
бовь — мнение тво-
его папы сильнее». 
Э т о  и  с м у т и л о  
поклонников — 
ведь о романе 
с Нюшей уже 
все разгово-
р ы  у т и х л и ,  
а Егор продол-
жает на них пиа-
риться.

Даже папа не верил
Слухи

■ Певец и актер Алек-
сей Воробьев снова 
в центре внимания — 
поклонники решили, 
что он тайно женился 
в Лас-Вегасе на де-
вушке, которую всегда 
называл своей подру-
гой. И это не первый 
случай, когда интриги 
в личной жизни арти-
ста добавляют ему по-
пулярности. 
На днях Алексея и врача 
Наталью Зубареву заме-
тили на отдыхе в одном 
из отелей в Калифор-
нии. Однако уже не-
сколько лет эта пара 
заявляет о том, что 
их связывает только 
дружба. Позже вы-
яснилось, что они 
в один день верну-
лись в Москву, 
но только 
разными 
рейсами. 
А в  соц-

сетях Воробьева появился 
снимок с двумя собаками 
корги, одна из которых 
принадлежит Зубаревой. 
И подписчики сделали вы-
вод — в Лас-Вегасе пара 
могла тайна пожениться. 
Правда это или все-таки 
своеобразный способ при-
влечь внимание, пока не-
известно.
Несколько лет назад, пря-
мо перед «Евровидением», 
в котором участвовал Во-
робьев, о певце вдруг заго-

ворили как о возлю-
бленном актрисы 
Оксаны Акиньши-
ной. Роман якобы 
закрутился во вре-
мя съемок фильма 
«Самоубийцы». Но 

уж слишком наи-
гранными и че-

ресчур эмо-
ц и о н а л ь -
н ы м и  в ы -
глядели эти 
отношения.

Что было в Лас-Вегасе...

Ольга Бузова родилась 
20 января 1986 года 
в Санкт-Петербурге. 
Популярность обрела 
благодаря телепро-
екту «Дом-2», участ-
ницей которого стала 
в 2004 году, когда ей 
было 18 лет. На сегод-
няшний день Ольга Бу-
зова — одна из самых 
популярных и востре-
бованных персон стра-
ны. На ее страницу 
в «Инстаграме» под-
писаны почти 22 мил-
лиона пользователей. 

ДОСЬЕ

Театральный 
режиссер 
Константин 
Богомолов 
и его жена, 
телеведущая 
Ксения 
Собчак

То мне при-
писывают 
огромное 
число рома-
нов, то я по-
стоянно бе-
ременна 

будто Бузову похитили. Все 
самые абсурдные слухи ста-
раюсь быстро опровергать.
Недавно был слух вокруг 
ваших отношений с Да-
видом Манукяном. Мол, 
фото в последнее время 
стало меньше из-за того, 
что в июле у вас закон-
чился некий контракт, 
после чего якобы история 
любви развалилась.
Я слышала об этом из уст лю-
бимого. Поймите, во время 
самоизоляции мы три меся-
ца находились дома вдвоем. 
Поэтому было много фото-
графий и сториз. Сейчас 
каждый из нас занимается 
любимым делом, мы много 
работаем. А когда мы вме-
сте, если есть желание от-
влечься на телефон, чтобы 
сделать снимок или видео, 
то сразу это делаем. Но в та-
кие моменты больше хочет-
ся насладиться друг другом, 
забывая про смартфоны. 
Есть важный момент: вы 
видите только то, что я по-
зволяю. Если я о чем-то со-
общила, тогда можно это об-
суждать. А так мы говорим 
о воздухе, потому что это 
просто слух. Мы поиронизи-
ровали над этой ситуацией.
Если бы у вас была воз-
можность спеть дуэтом 
с легендой, не обязатель-
но из ныне живущих, ко-
го бы выбрали?
Майкл Джексон. Он — поп-
король. Каждый раз, когда 
о нем говорю, ком в горле. 
Майкл Джексон — потря-
сающий исполнитель, каж-
дый его выход на сцену был 
неподражаем. А еще меч-
таю познакомиться, хотя 
бы оказаться рядом с Аллой 
Пугачевой. Я робко об этом 
говорю, но считаю, что мыс-
ли всегда материальны. Для 
меня Алла Пугачева — дива 
нашей страны.
Страна познакомилась 
с вами примерно 16 лет 
назад. Сейчас вы все та 
же искренняя девчонка 
без понтов, которую зри-
тели тогда увидели?
Не хочется говорить, что 
ничего не поменялось. Ведь 

■ Пережила покушение. Ольга Бузова в эфире 
программы «Ты не поверишь!» призналась, 
что однажды чуть не погибла от рук одного 
из поклонников. Инцидент, по ее словам, прои-
зошел на заре сольной карьеры. Мужчина напал 
на певицу на сцене. К счастью, трагедии удалось 
избежать, но «поклонник» успел разбить ей губу. 
Бузовой пришлось усилить охрану.

■ Дворянские корни. Недавно Ольга Бу-
зова рассказала подробности своей родо-
словной. Среди предков, по ее словам, бы-
ли «славяне, дворяне, священники», и до-
бавила, что в ней течет «голубая кровь».

■ Требовал захватчик. В мае этого года 34-лет-
ний уроженец Нижневартовска Алексей Барыш-
ников захватил отделение банка на Земляном 
Валу вместе с заложниками. Среди требований 
мужчины была встреча с Ольгой Бузовой. В соц-
сетях она рассказала, что была готова приехать 
к месту происшествия в любой момент. К сча-
стью, это не потребовалось, заложники невреди-
мы, а Барышников был задержан в ходе штурма.
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Подготовила 
Анна Михайлова 
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Браки ради пиара 
могли сработать разве 
что в 2004 году. Сейчас 
звезд ценят за их мате-
риал, а не за хайп, ко-
торый они накручива-
ют. Сейчас очень боль-
шой поток на стри-
минге, и раскрутиться 
за счет инфоповодов 
или скандалов можно 
только, если вас уже 
знают. Если вы уже 
известны, такой ма-
невр может придать 
дополнительный за-
ряд. Но раскрутиться 
за счет фейкового бра-
ка тяжело.

Анастасия 
Драпеко
Пиар-специалист, 
продюсер
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■ Элитная покупка.
В это сложно поверить, 

но у одной из самых успешных 
шоувумен нашей страны долгое 

время не было собственного жилья. 
В октябре прошлого года Ольга Бузова 

поделилась со своими подписчика-
ми в социальных сетях, что наконец 
приобрела свою квартиру. По неофи-
циальным данным, недвижимость 
находится в одном из элитныхрай-
оновстолицыиобошласьвладелице
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■ Не только Ольгу 
Бузову подозревали 
в отношениях по кон-
тракту. Такая репута-
ция и у телеведущей 
Ксении Собчак, которая 
13 сентября отметила 
годовщину свадьбы 
с театральным режис-
сером Константином 
Богомоловым.
Н а к а н у н е  г о д о в щ и н ы  
Собчак выложила на сво-
ей странице в социальной 
сети «Инстаграм» роман-
тическое фото с супругом 
и подписала: «Люблю те-
бя, мой Богомолов. Пусть 
в мире будет больше люб-
ви!» В ответ Константин 
написал: «Мое нежное 
счастье, моя любовь, мое 
сердце». Подобный «обмен 
любезностями» регулярно 
встречается на страничках 
пары. А подписчики сомне-
ваются — а не пиар ли это? 
«Как же так сильно можно 
любить одного (речь о быв-
шем муже Ксении, актере 
Максиме Виторгане. — 
«МВ»), а потом не менее 
сильно второго?» — по-
сыпались комментарии 
от поклонников. К слову, 
еще до брака эту пару подо-
зревали в неискренности. 
Якобы практичная 

Ксения распланировала 
их совместную историю 
в мельчайших деталях. 
Во-первых, церемонию 
свадьбы многие сочли од-
ной большой пиар-акцией: 
вместо лимузина катафалк 
с надписью «Пока смерть 
не разлучит нас», торт, 

украшенный отрубленны-
ми головами лебедей из 
марципана. А спустя пару 
месяцев СМИ заговорили 
о том, что телеведущая с ре-
жиссером вовсе и не живут 
вместе, а предпочитают 
так называемый гостевой 
брак. 

Вместе 
прославимся
Знаменитостей 
обвиняют в фейковых 
отношениях

пары. А подписчики сомне-
ваются — а не пиар ли это? 
«Как же так сильно можно 
любить одного (речь о быв-
шем муже Ксении, актере 
Максиме Виторгане. — 
«МВ»), а потом не менее 
сильно второго?» — по-
сыпались комментарии 
от поклонников. К слову, 
еще до брака эту пару подо-
зревали в неискренности. 
Якобы практичная 

■ Элитная покупка.
В это сложно поверить, 

но у одной из самых успешных 
шоувумен нашей страны долгое 

время не было собственного жилья. 
В октябре прошлого года Ольга Бузова 

поделилась со своими подписчика-
ми в социальных сетях, что наконец 
приобрела свою квартиру. По неофи-
циальным данным, недвижимость 
находится в одном из элитных рай-
онов столицы и обошлась владелице 
в 120 миллионов рублей. 

■ Платиновая карьера.
Ольга Бузова словно на кон-
вейере штампует успехи 
на музыкальном поприще. 
Одно из главных событий — 
платиновый статус на терри-
тории России сразу для трех 
ее работ. Это песня «Мало 
половин», первый и второй 

альбомы — «Под звуки 
поцелуев» и «Прини-

май меня». 

я расту, развиваюсь, станов-
люсь мудрее. Но в глубине 
души, да, вы правы, я все та 
же искренняя девчонка. Лю-
ди, которые близко со мной 
общаются, удивляются, как 
при такой востребованно-
сти я по-прежнему радуюсь 
милой записочке, цветочку 
и встречаюсь с ними с та-
кой человеческой просто-
той. Всегда привожу в при-
мер Филиппа Киркорова. 
Он приезжал с концертом 
в Вильнюс, а в Клайпеде 
живет моя бабушка, кото-
рая мечтала попасть на его 
выступление. Так Филипп 
устроил такой праздник! 
И на сцену ее пригласил, 
и все цветы, что подари-
ли ему, отдал ей, миллион 
фотографий. Для моей ба-
були это было таким ярким 
событием в жизни. А когда 
Филипп попросил меня по-
здравить со сцены его зна-
комых, с удовольствием это 
сделала. Прислала ему ви-
део, и он сказал, что, к сожа-
лению, так поступит далеко 
не каждый. Нельзя забывать 
о человечности. Нужно чув-
ствовать, любить, дружить, 
жить по чести и совести. 
А понты никакого счастья 
не принесут. 

■ Телеведущая и певица 
Ольга Бузова снимает-
ся в новом сезоне шоу 
«Ледниковый период», 
премьера которого 
скоро состоится на 
Первом канале. Звезда 
рассказала «Вечерке» 
о том, как она вставала 
на коньки, о человечно-
сти и дуэте мечты.

Ольга, вы знамениты 
не только работами 
на телевидении и на сце-
не, но еще и своими соци-
альными сетями. Много 
времени они отнимают?
В смартфоне есть функ-
ция, которая показывает, 
сколько я им пользуюсь 
в течение дня. Недавно ре-
шила проверить, оказалось, 
всего 2 часа 14 минут. Если 
честно, думала, что будет 
гораздо больше. Но у меня 
настолько активная жизнь 
и работа, что иногда нет 
времени даже телефон в ру-
ках подержать. Конечно, 
соцсети отнимают время, но 
я трачу его, чтобы вы могли 
смотреть любимый сериал 

из сториз (короткие видео 
в соцсетях. — «МВ») от Оль-
ги Бузовой. Время уходит на 
съемки важных социальных 
роликов, через которые я до-
ношу важные, на мой взгляд, 
жизненные ценности.

Как в таком плотном гра-
фике вы нашли возмож-
ность участвовать в шоу 
«Ледниковый период»? 
Ведь съемки в нем отни-
мают гигантское количе-
ство времени и сил.
И нервов. Если честно, до 
сих пор не понимаю, как 
мне это удалось. Это тот 
случай, когда невозможное 
возможно, если этого очень 
хочешь. Желание удивлять 
зрителей, вновь преодолеть 
себя, научиться чему-то но-
вому было настолько вели-
ко, что время на «Леднико-
вый период» сразу нашлось. 
Ощущение, будто сутки раз-
двинулись для меня. Чего 
мне точно не хватает сейчас, 
так это 24 часов. Для такого 
«моторчика», как я, этого 
мало.
Вокруг вашего участия 
в шоу уже ходят слухи. 
Самый популярный из 
них — якобы вы флирту-
ете с тренером проекта 
Ильей Авербухом.
Глупости какие-то. На льду 
в моих глазах только страх, 
ужас и полная сосредоточен-

ность. Илья — гуру, он наш 
наставник. На проекте есть 
тренерский штаб, с которым 
я занимаюсь, есть мой парт-
нер (фигурист Дмитрий Со-
ловьев. — «МВ»), у которого 
постоянно чему-то учусь. 

Илья подключается к ра-
боте во время постановки 
номера. Он ко всем нам от-
носится, как к детям, кото-
рых иногда надо поругать, 
даже прикрикнуть, а когда 
надо — похвалить. Я удив-
ляюсь, как Илья умудряется 
каждому уделить внимание, 
поставить номер, обсудить 
музыку.
Вы можете вспомнить са-
мый нелепый слух о себе, 
который читали в сети?
Тот, что вы мне сказали сей-
час. Про меня пишут очень 
много и постоянно. Раньше 
остро на это реагировала, 
это все читали мои родите-
ли, я за них сильно пережи-
вала. То я вечно беременна, 
то приписывают огромное 
количество романов, когда 
мои отношения, которые 
всегда были только серьез-
ными, можно по пальцам 
пересчитать. Вы же пре-
красно знаете, 
что если в заго-
ловок поставить 
фамилию «Бу-
зова»,  статью 
о б я з а т е л ь н о  

прочитают. Сейчас я к это-
му отношусь спокойно. 
Бывает, пишут такие глу-
пости, что даже не хочется 
обращать внимание, чтобы 
негативные мысли в космос 
не транслировать. Главное, 
чтобы слухи не порочили 
мою честь, не задевали се-
мью и не обижали поклон-
ников. Недавно мы снима-
ли ролик, случайно кто-то 
оказался рядом и увидел, 
как меня кладут в багажник. 
Поднялась жуткая паника, 

Все та же 
девчонка 
без понтов
Певица Ольга Бузова — 
о флирте с Ильей 
Авербухом, простоте 
и нелепых слухах

Беседу вел
Никита Камзин
vecher@vm.ru

■ Ничего не умела. Ольга 
Бузова в интервью «Вечер-
ке» призналась, что до про-
екта «Ледниковый пе-
риод» никогда не стояла 
на коньках.
«В моей жизни были и ино-
странные языки, и путе-
шествия, но вот фигурное 
катание, к сожалению, 
как-то обошло меня сторо-
ной. Поэтому готовиться 
к «Ледниковому периоду» 
мне очень сложно. С нуля 
учиться абсолютно новому 
виду спорта — это стресс. 
Но желание превышает 
все страхи». 

Детали к портрету Ольги Бузовой

Слишком поздно

■ Отношения тогда еще 
неизвестного рэпера Его-
ра Крида и популярной 
певицы Нюши тоже счи-
тали пиар-ходом.
Роман с Нюшей был у Егора 
на самой заре его творчества. 
Однако в искренность этих 
чувств не верили ни поклон-
ники, ни отец певицы, кото-
рый также и ее продюсер. Уже 
после расставания ставший 
знаменитым Крид выпу-
стил песню со словами: 
«Какая к черту лю-
бовь — мнение тво-
его папы сильнее». 
Э т о  и  с м у т и л о  
поклонников — 
ведь о романе 
с Нюшей уже 
все разгово-
р ы  у т и х л и ,  
а Егор продол-
жает на них пиа-
риться.

Даже папа не верил
Слухи

■ Певец и актер Алек-
сей Воробьев снова 
в центре внимания — 
поклонники решили, 
что он тайно женился 
в Лас-Вегасе на де-
вушке, которую всегда 
называл своей подру-
гой. И это не первый 
случай, когда интриги 
в личной жизни арти-
ста добавляют ему по-
пулярности. 
На днях Алексея и врача 
Наталью Зубареву заме-
тили на отдыхе в одном 
из отелей в Калифор-
нии. Однако уже не-
сколько лет эта пара 
заявляет о том, что 
их связывает только 
дружба. Позже вы-
яснилось, что они 
в один день верну-
лись в Москву, 
но только 
разными 
рейсами. 
А в  соц-

сетях Воробьева появился 
снимок с двумя собаками 
корги, одна из которых 
принадлежит Зубаревой. 
И подписчики сделали вы-
вод — в Лас-Вегасе пара 
могла тайна пожениться. 
Правда это или все-таки 
своеобразный способ при-
влечь внимание, пока не-
известно.
Несколько лет назад, пря-
мо перед «Евровидением», 
в котором участвовал Во-
робьев, о певце вдруг заго-

ворили как о возлю-
бленном актрисы 
Оксаны Акиньши-
ной. Роман якобы 
закрутился во вре-
мя съемок фильма 
«Самоубийцы». Но 

уж слишком наи-
гранными и че-

ресчур эмо-
ц и о н а л ь -
н ы м и  в ы -
глядели эти 
отношения.

Что было в Лас-Вегасе...

Ольга Бузова родилась 
20 января 1986 года 
в Санкт-Петербурге. 
Популярность обрела 
благодаря телепро-
екту «Дом-2», участ-
ницей которого стала 
в 2004 году, когда ей 
было 18 лет. На сегод-
няшний день Ольга Бу-
зова — одна из самых 
популярных и востре-
бованных персон стра-
ны. На ее страницу 
в «Инстаграме» под-
писаны почти 22 мил-
лиона пользователей. 

ДОСЬЕ

Театральный 
режиссер 
Константин 
Богомолов 
и его жена, 
телеведущая 
Ксения 
Собчак

То мне при-
писывают 
огромное 
число рома-
нов, то я по-
стоянно бе-
ременна 

будто Бузову похитили. Все 
самые абсурдные слухи ста-
раюсь быстро опровергать.
Недавно был слух вокруг 
ваших отношений с Да-
видом Манукяном. Мол, 
фото в последнее время 
стало меньше из-за того, 
что в июле у вас закон-
чился некий контракт, 
после чего якобы история 
любви развалилась.
Я слышала об этом из уст лю-
бимого. Поймите, во время 
самоизоляции мы три меся-
ца находились дома вдвоем. 
Поэтому было много фото-
графий и сториз. Сейчас 
каждый из нас занимается 
любимым делом, мы много 
работаем. А когда мы вме-
сте, если есть желание от-
влечься на телефон, чтобы 
сделать снимок или видео, 
то сразу это делаем. Но в та-
кие моменты больше хочет-
ся насладиться друг другом, 
забывая про смартфоны. 
Есть важный момент: вы 
видите только то, что я по-
зволяю. Если я о чем-то со-
общила, тогда можно это об-
суждать. А так мы говорим 
о воздухе, потому что это 
просто слух. Мы поиронизи-
ровали над этой ситуацией.
Если бы у вас была воз-
можность спеть дуэтом 
с легендой, не обязатель-
но из ныне живущих, ко-
го бы выбрали?
Майкл Джексон. Он — поп-
король. Каждый раз, когда 
о нем говорю, ком в горле. 
Майкл Джексон — потря-
сающий исполнитель, каж-
дый его выход на сцену был 
неподражаем. А еще меч-
таю познакомиться, хотя 
бы оказаться рядом с Аллой 
Пугачевой. Я робко об этом 
говорю, но считаю, что мыс-
ли всегда материальны. Для 
меня Алла Пугачева — дива 
нашей страны.
Страна познакомилась 
с вами примерно 16 лет 
назад. Сейчас вы все та 
же искренняя девчонка 
без понтов, которую зри-
тели тогда увидели?
Не хочется говорить, что 
ничего не поменялось. Ведь 

■ Пережила покушение. Ольга Бузова в эфире 
программы «Ты не поверишь!» призналась, 
что однажды чуть не погибла от рук одного 
из поклонников. Инцидент, по ее словам, прои-
зошел на заре сольной карьеры. Мужчина напал 
на певицу на сцене. К счастью, трагедии удалось 
избежать, но «поклонник» успел разбить ей губу. 
Бузовой пришлось усилить охрану.

■ Дворянские корни. Недавно Ольга Бу-
зова рассказала подробности своей родо-
словной. Среди предков, по ее словам, бы-
ли «славяне, дворяне, священники», и до-
бавила, что в ней течет «голубая кровь».

■ Требовал захватчик. В мае этого года 34-лет-
ний уроженец Нижневартовска Алексей Барыш-
ников захватил отделение банка на Земляном 
Валу вместе с заложниками. Среди требований 
мужчины была встреча с Ольгой Бузовой. В соц-
сетях она рассказала, что была готова приехать 
к месту происшествия в любой момент. К сча-
стью, это не потребовалось, заложники невреди-
мы, а Барышников был задержан в ходе штурма.
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Подготовила 
Анна Михайлова 
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Браки ради пиара 
могли сработать разве 
что в 2004 году. Сейчас 
звезд ценят за их мате-
риал, а не за хайп, ко-
торый они накручива-
ют. Сейчас очень боль-
шой поток на стри-
минге, и раскрутиться 
за счет инфоповодов 
или скандалов можно 
только, если вас уже 
знают. Если вы уже 
известны, такой ма-
невр может придать 
дополнительный за-
ряд. Но раскрутиться 
за счет фейкового бра-
ка тяжело.

Анастасия 
Драпеко
Пиар-специалист, 
продюсер

дыхе в одном 
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■ Элитная покупка.
В это сложно поверить, 

но у одной из самых успешных 
шоувумен нашей страны долгое 

время не было собственного жилья. 
В октябре прошлого года Ольга Бузова 

поделилась со своими подписчика-
ми в социальных сетях, что наконец 
приобрела свою квартиру. По неофи-
циальным данным, недвижимость 
находится в одном из элитныхрай-
оновстолицыиобошласьвладелице

Беседу вел
Никита Камзин
vecher@vm.ru
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■ Стилист Лукас Ар-
митаж сообщил тайное 
значение причесок 
герцогини Сассекской 
Меган Маркл. «Ве-
черка» узнала, какие 
еще послания скрыты 
во внешнем виде знаме-
нитых людей.
Во время онлайн-встречи 
с представителями благо-
творительной организации 
Smart Works Маркл была 
в белом пиджаке с низким 
хвостом. Модный эксперт 

считает, что так герцогиня 
показывает свой настрой 
на серьезную работу. 
В июле Маркл снялась в ви-
деообращении, приурочен-
ном к онлайн-саммиту Girl 
Up. Волосы жены принца 
Гарри были распущенны-
ми и выпрямленными. По 
мнению Лукаса Армитажа, 
таким образом она подчер-
кнула, что довольна своим 
решением отказаться от 
титула. 
Стилист отметил, что, ког-
да Маркл еще была частью 
королевской семьи, она 
часто делала небрежную 

прическу. А однажды во-
обще появилась на публике 
с кудрями.
— Этим она отвергала офи-
циальный протокол, — счи-
тает Армитаж. 
Историк моды Григорий 
Катаев согласен с наблюде-
ниями стилиста.
— Образы, в которых та-
кие известные персоны, 
как Маркл, появляются на 
публике, почти всегда про-
думаны и имеют какой-то 
скрытый смысл. Напри-

мер, в апреле королева Ан-
глии Елизавета II выступи-
ла с обращением к нации 
из-за ситуации с пандеми-
ей COVID-19. Для этого она 
выбрала светло-зеленое 
платье. Такой цвет часто 
символизирует надежду, 
гармонию. Многие сочли 
это знаком солидарности 
с врачами, — рассказал 
эксперт.
Григорий Катаев также 
привел в пример бывшего 
государственного секрета-

ря США Мадлен Олбрайт, 
которая к любому наряду 
добавляла разные броши. 
— Таким красивым жестом 
она подчеркивала свою по-
зицию, намерения во время 
переговоров. У Олбрайт да-
же вышла книга «Читайте 

мои броши», — добавил 
Катаев. 
По его словам, тради-
цию с брошами продол-

жает председатель Цен-
трального банка РФ Эльви-
ра Набиуллина, которая то-
же часто добавляет к своим 
нарядам этот маленький 
аксессуар.
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

Брошь 
дляважных 
переговоров

Прямая 
речь

Женщины часто с по-
мощью прически по-
казывают свое состоя-
ние. Собранные воло-
сы, распущенные, не-
опрятные — это всегда 
отражение внутрен-
них процессов. Когда 
хочется что-то по-
менять в жизни, мы 
часто идем в салон 
и делаем стрижку. 
Но каждая женщина 
индивидуальна. Кто-
то делает хвост, чтобы 
стать незаметной, 
а кто-то, наоборот, 
открывает себя миру 
с помощью свободной 
прически. 

Владислав 
Лисовец
Стилист

Какие сложные люди эти 
знаменитости! Как у них все 
загадочно и витиевато… 
Однако я убеждена: будь их 
воля, они тотчас отказались 
бы от всех этих нелепых 
«символов» и условностей, 
в которые загнала их одна 
из самых древних и почи-
таемых традиций высшего 
общества.  
Обычай объясняться без 
слов, при помощи элементов 
костюма существовал между 
людьми всегда. Но наиболее 
отчетливо сформировался 
в  Г а л а н т н о м  
веке. Родинка-
мушка, наклеен-
ная над верхней 
губой, показы-
вает готовность 
к флирту, раз-
вернутый веер 
сигнализирует: 
« Я  в а ш а ! »  —  
и так далее. К «говорящим» 
особенностям одежды зача-
стую прибавлялись и мими-
ка, жесты, интонации. 
В высшем свете такие игры 
очень поощрялись, а знание 
«тайного языка» помогало 
прослыть человеком про-
грессивным и утонченным. 
Но — увы — привычка вы-
ражать свои мысли и жела-
ния не прямо, а обиняка-
ми, продержалась недолго. 
Уже к концу XVIII столетия 
она стала предметом насме-
шек у образованной части 
общества. 
В комедии Дениса Фонви-
зина «Бригадир» (1782 го-
да) первая сцена, в которой 
один персонаж «кобеняся, 
пьет чай», а другой «жема-
няся, чай разливает», сра-
зу дает понять читателю, 
кого автор собирается вы-
смеивать. 

Традиция кобениться, жема-
ниться, играть веером, буто-
ньеркой, платком — и даже 
падать в обморок в целях 
коммуникации — некоторое 
время сохранялась и в XIX ве-
ке, и даже в ХХ, но сошла на 
нет, высмеянная всеми пере-
довыми людьми, от Пушки-
на до Тэффи. 
Сегодня попытки «выска-
зать себя», не пользуясь ре-
чью, не глядя прямо в глаза 
собеседнику, мы называем 
«психологической мани-
пуляцией» и решительно 

о с у ж д а е м ,  
п о т о м у  ч т о  
манипуляция 
истощает ду-
шевные силы. 
В м е с т о  т о г о  
чтобы заняться 
чем-нибудь по-
лезным и при-
ятным, человек 

выдумывает, как бы ему до-
нести до окружающих свое 
сообщение. Когда между 
близкими людьми возни-
кает непонимание, они 
идут к психологам, которые 
буквально учат нас разгова-
ривать — заново. Многие 
талантливые психологи, 
кстати, вышли из филоло-
гической среды.  
В общем, в то время как весь 
современный цивилизован-
ный мир движется в сторону 
откровенности и искренно-
сти, «высший свет» продол-
жает игру в стиле персона-
жей Фонвизина. Определен-
но, именно это и не понрави-
лось сбежавшей подальше 
от Букингемского дворца 
Меган Маркл. Одно дело — 
пару раз поменять прическу 
«со смыслом», а другое — по-
святить этому глупому заня-
тию всю жизнь.   

Высший свет и его 
нездоровые отношения

Дарья Завгородняя
Специальный корреспондент

И СМЕХ, И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
что так герцогиня 
ает свой настрой 
ную работу. 

Маркл снялась в ви-
щении, приурочен-
лайн-саммиту Girl 

осы жены принца 
ыли распущенны-
прямленными. По 
Лукаса Армитажа, 
разом она подчер-

то довольна своим 
ем отказаться от 

отметил, что, ког-
л еще была частью 
ской семьи, она 
лала небрежную 

ря США Мадлен Олбрайт, 
которая к любому наряду 
добавляла разные броши. 
— Таким красивым жестом 
она подчеркивала свою по-
зицию, намерения во время 
переговоров. У Олбрайт да-
же вышла книга «Читайте 

мои броши», — добавил 
Катаев. 
По его словам, тради-
цию с брошами продол-

жает председатель Цен-
трального банка РФ Эльви-
ра Набиуллина, которая то-
же часто добавляет к своим 
нарядам этот маленький 
аксессуар.
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

р р

р

Зеленый цвет пла-
тья символизиро-
вал надежду 

Скопировали стиль
Фотограф Сара Макгонагалл 
обнаружила, что актер Брэд 
Питт (2) копирует стиль и при-
чески женщин, с которыми 
встречался или на которых 
был женат. Она опубликовала 
фотографии, где у Питта такая 
же длина волос и одежда, 
как у Гвинет Пэлтроу (1), 
Анджелины Джоли, Джен-
нифер Энистон.

А первая леди США Мелания 
Трамп надела костюм цвета хаки 
на съезд Республиканской пар-
тии. Жакет и юбка британского 
бренда Alexander McQueen по-
вторяют стиль милитари. Ко-
стюм расценили как послание. 
Однако стилист позже отметила, 

что ее работа не связана с вой-
ной, а показывает силь-
ный дух женщины.

Скрытые послания 
известных персон

5 апреля 
2020 года. 
Королева Велико-
британии Елиза-
вета II выступила 
с телеобращени-
ем к нации в свя-
зи с пандемией 
в светло-зеленом 
платье

ри-

ла 
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■ После яркой уличной 
агрессии оппозиции 
в августе и последо-
вавшей за ней медиаи-
стерики общественно-
политические деятели 
Белоруссии, Польши, 
Прибалтики и Украины 
перешли от блицкрига 
к вялотекущей осаде 
Минска.
С территории Польши 
и Прибалтики госпожа Ти-
хановская требует введе-
ния жестких санкций про-
тив любимой Родины. В то 
же время ее сторонники 

грозят расправой сотрудни-
кам белорусских правоох-
ранительных органов и их 
семьям, а лидеры ЕС и США 
пытаются короновать сво-
их гостей в качестве леги-
тимных правителей осаж-
даемой крепости. Протест 
«след в след» повторяет 
маршрут венесуэльского 
проамериканского мятежа 
Хуана Гуайдо. Их роднит не 
только тотальная медиаин-
тервенция и прямое давле-
ние на правоохранителей, 
но и итоговая санкционная 
блокада жертвы. Будто в ре-

зультате картельного сгово-
ра, группа государств пере-
крывает кислород одной от-
дельно взятой суверенной 
стране. Экономика здесь во 
главе угла, а уши крупного 
бизнеса неизменно торчат 
из-за спин оппозиционных 
правозащитников. Когда 
шулер в третий раз подряд 
проворачивает один и тот 
же развод перед аудитори-

ей, ему не стоит ждать от 
нее аплодисментов. Имен-
но поэтому накал площад-
ных акций в Белоруссии 
сходит на нет. 
Народ суверенной, про-
мышленно развитой респу-
блики, обладающей креп-
кой экономикой, осознает, 
в какое именно стойло его 
ведут под бело-красными 
знаменами. Блицкриг уже 
окончен, а затяжная осада 
только началась. Но Бело-
руссии не привыкать. Од-
нажды она уже справилась 
и с бело-красными стягами, 
и с коллаборационистами. 
И если надо — повторит. 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Расклады

■ Протест обрел четкую 
классовую форму в ли-
це креативного класса. 
Попытки развернуть 
забастовочное движе-
ние провалились. Спро-
воцировать массовые 
студенческие протесты 
не удалось.
По своей природе протест 
оказался сетевым. Легити-
мизировать его лидеров 
крайне тяжело. Ни с коор-
динационным советом, ни 
с Тихановской не получи-
лось. Улица и лидеры сами 
по себе, а игра Восточной 
Европы и США уже очевид-
на. Она заметна по месту 
пребывания Тихановской, 
по ее продвижению в медиа 
и по тому, что вкладывает-
ся в ее уста. Ради сверже-

ния Лукашенко они пойдут 
на все. Ставка будет на не-
лояльность номенклату-
ры. Однако именно она 
сегодня консолидируется 
вокруг Лукашенко. Ясно, 
что в случае смены режима 
многим придется уезжать. 
С другой стороны, власть 
сумела проявить выдерж-
ку. Она избежала майдана, 
и у протеста не появилось 
своего очерченного сим-
воличного пространства, 
которое можно было бы 
удерживать, отвоевывать 
или расширять. Благодаря 
способности отступить и не 
конфронтировать с толпой 
на пике ее эмоций протест 
вывели в мирную форму. 
Но толпа есть толпа, и ни-
какого плана на будущее 

у нее нет. В случае победы 
самые плачевные послед-
ствия ждут белорусскую 
экономику. Ее костяк — это 
11 крупных госпредприя-
тий, которые и обеспечива-
ют массовую занятость, яв-
ляясь реальными игроками 
как на региональных, так 
и на глобальном рынках. 
В свете сегодняшней тради-
ции ликвидации конкурен-
тов их закрытие — самый 
вероятный исход победы 
протестующих. До милли-
она человек окажутся без-
работными. 
Это будет катастрофа. Бело-
русских интересов здесь нет, 
а интересы внешних игро-
ков крайне существенны. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Игра США стала очевидной

Осада началась
Рейдерский захват Белоруссии увяз в рутине 

20 сентября 2020 года. Сторонники оппозиции 
во время акции протеста на проспекте Независимости 
в Минске

Уши круп-
ного бизне-
са торчат 
у протеста 
слишком 
явно 

Россия наблюдает за проти-
востоянием в Белоруссии, за 
протестами в США, за борь-
бой Америки и Европы с из-
вестной долей скепсиса.
Своих, мол, проблем хвата-
ет, чтобы в чужие лезть.
Это так. Однако проблема 
состоит в том, что мы на-
следники великой империи, 
которой было дело до любой 
точки земного шара. 
Поэтому Гонду-
рас непременно 
зачешется.
Мы уже не мо-
жем быть импе-
рией, но не хо-
тим ей не быть. 
А кто мы — вот 
ключевой во-
прос.
Понятно, что страны уров-
ня Чехии или Швейцарии 
такие вопросы не задают. 
Понятно, что странам уров-
ня Мексики или ЮАР такие 
вопросы задать просто не 
позволят.
Но понятно и то, что США 
или Китай, Германия или 
Франция прекрасно пред-
ставляют, кто они и зачем.
Китай не вмешивается в ми-
ровые дела, потому что тако-
ва идеология Поднебесной: 
мы центр мира, замкнутый 
сам на себе. 
США не стесняется отправ-
лять свои военные соедине-
ния в любую страну мира, 
потому что такова идеоло-
гия Америки: мы несем де-
мократию.

Теперь вопрос: а какая идео-
логия у России?
Мы как Китай? Как США? 
Как Германия? Или как-то 
по-особенному? 
Загадка.
Мы то ли претендуем на зва-
ние империи, то ли уже нет, 
то ли только собираемся, 
но хотелось бы ясности: до 
2030 года собираемся, а по-
том вдарим всей мощью.

И л и  в о о б щ е  
больше никого 
не трогаем, вы-
ращиваем кар-
тофель и соз-
даем боевых 
роботов.
Все  годится,  
кроме звеня-
щей тишины. 

У России есть интересы 
в Белоруссии? Каковы они? 
Нельзя ли их каким-то обра-
зом уже озвучить?
Нам нужна стабильность 
в Минске? Что такое ста-
бильность? Кто именно дол-
жен ее обеспечивать и какой 
ценой?
Это — частные вопросы, 
ответы на которые будут 
очевидны внутри общей 
идеологической рамки, но 
ее пока нет.
Мы строим интегрирован-
ную в глобальный мир эко-
номику при суверенной вну-
тренней политике — пока 
это единственное, что мож-
но сказать определенно.
К сожалению, сегодня этого 
мало.

Нас спасет одна лишь 
любовь к идее

Михаил Бударагин
Обозреватель

МНЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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■ Интернет-пользова-
телей поразили новости 
из Нью-Йорка: теннис-
ные матчи, проходящие 
без зрителей, активно 
посещают еноты. «Ве-
черка» выясняла, имеет 
ли научное объяснение 
подобное поведение 
зверей.
По мнению зоопсихолога 
Мирослава Волкова, вряд 
ли еноты — заядлые фана-
ты тенниса.
— Для города эти жи-
вотные — обычное дело. 
Встретить их — не такая 
редкость, — считает экс-
перт. — Еноты проникают 
в почтовые ящики, в окна 
домов, разоряют мусорные 
контейнеры.
К слову о спортивных жи-
вотных. Частенько в сред-
ствах массовой информа-
ции появляются новости 
о братьях наших мень-
ших, которые предсказы-
вают результаты матчей. 
Такие истории Мирослав 
считает красивой сказкой. 
— Это не более чем город-
ские легенды, придуман-

ные для забавы, — говорит 
зоопсихолог. — Людям нра-
вится верить в уникальные 
способности животных. 
Естественно, ничего они 
предсказывать не могут. 
Хотя есть ряд исследований 
европейских ученых, кото-
рые показывают: сельскохо-
зяйственные животные мо-
гут проявлять необычные 
формы поведения перед 
землетрясениями, и у их ре-
акций есть фора перед при-
борами, которые использу-
ют геоморфологи. 
Экстрасенс Ника Рамаза-
нова отмечает: животные 

н е р е д к о  
предупреж-
дают людей 

о стихийных 
бедствиях: пожа-

рах, наводнениях, земле-
трясениях. Но объясняет это 
иначе.
— Это энергетическое тон-
кое восприятие, можно 
сказать, предвидение ситу-
ации за несколько часов до 
нее, — поясняет Ника Рама-
занова. — Есть очень тонко 
чувствующие окружающий 
мир животные. Человек 
может специально из таких 
зверей растить настоящих 
оракулов. 

Талисманы

Мода на животных-
предсказателей не про-
ходит уже больше деся-
ти лет. «Вечерка» пред-
лагает познакомиться 
с самыми известными 
«нострадамусами» жи-
вотного мира.

■ Осьминог Пауль (2). 
Пауль прославился во вре-
мена чемпионата Европы 
по футболу в 2008 году, 
предсказывая итоги мат-
чей с участием родной ему 
Германии. Пауль выбирал 
одну из кормушек с флага-
ми стран-соперниц. Карье-
ра его длилась два года — до 

смерти. Ошибся оракул за 
это время лишь дважды. 
■ Слониха Нелли. Эта 
очаровательная гадалка 
прекрасно проявила себя 
на женском чемпионате 
мира по футболу в 2011 го-
ду. Механизм предсказаний 
был таков: перед слонихой 
ставили двое футбольных 
ворот с флагами команд. 
Проигравшей считали ту 
сборную, которой Нелли 
забивала первый гол.
■ Козел Гарри (1). Бук-
вально на днях он угадал, 
кто станет губернатором 
его родного Пермского 
края. Когда перед козлом 

разложили листы с имена-
ми кандидатов, он съел бу-
мажку с фамилией Дмитрия 
Махонина. 13 сентября 
тот победил на выборах. 
А в 2019 году Гарри порадо-
вал фанатов «Игры престо-
лов»! Кого-то и огорчил — 
не все любят Дейенерис 
Таргариен, но именно ей 
козел напророчил желез-
ный трон.

■ Есть в спорте славная 
традиция — выбирать 
талисманом команды 
какое-либо животное. 
Как выяснила «Вечер-
ка», корни этой тради-
ции — глубоко в веках, 
даже если хозяева при-
носящих удачу питом-
цев об этом не задумы-
ваются.
У московской хоккейной ко-
манды «Динамо», например, 
любимица — кошка Маша. 
С тех пор,как клуб впервые 
выиграл Кубок Гагарина, 
животное получило неогра-
ниченный доступ в тренер-
скую, раздевалки игроков 
и их сердца. 
А вот у португальской фут-
больной команды «Бенфи-
ка» живой талисман — ор-
лица по имени Виктория, 
что в переводе с латыни зна-
чит «победа». Птицу перед 
каждой игрой выпускают 
в воздух, она делает круг. 
В команде даже есть дрес-
сировщик, отвечающий за 
животное-талисман. 

— По сути, речь идет о то-
темном животном, которое 
выбирали себе еще древние 
племена, — считает экстра-
сенс Марта Виноградова. — 
Веками они у многих на-
родов считаются оберегом, 
и чем дольше, тем большую 
силу они набирают.
По мнению эксперта, ма-
гические способности жи-
вотных вовсе не выдумка. 
Так, кошки могут лечить 
болезни, помогать человеку 
во многих вещах — напри-
мер, забирать на себя нега-
тивную энергию, прогонять 
нечисть из дома. Но и другие 
животные также обладают 
похожими способностями. 
Многие звери, конечно, мо-
гут привлекать удачу, ста-
новиться талисманом. При 
этом есть такие, которые, 
напротив, привлекают не-
удачи. 
Это не зависит от вида жи-
вотного, его породы. Как 
и то, какой зверь окажется 
для человека или команды 
счастливым.

Самые известные 
животные-предсказатели

Победу принесет 
орлица Виктория

Подготовила Дарья Пиотровская vecher@vm.ru

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим  и  безработным . 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№ 317 в реестре членов СРО МФО 
«Единство». ОГРН 1137017028169. 
Т. 8 (964) 715-54-44

Частности На правах рекламы 

Работа и образование

Финансовые услуги

● Курьер-регистратор. График гиб-
кий. Выплаты до 10 000 р в день. Доход 
от 40 000р до 60 000. Поездки к нотари-
усу и банки. Т. 8 (915) 093-43-60 
● Грузчики. 125–175 р/час ежеднев-
ные выплаты. Т. 8 (931) 009-44-75
● Грузчики на продуктовый склад, 5/2, 
ТК, ЗП 40. 000. Т. 8 (926) 990-79-02
● Здесь сейчас. Т. 8 (905) 126-19-66
● Торопитесь! Т. 8 (901) 720-95-77

Социальные услуги Реклама 

Лучшие из лучших

Держим 
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— Это энергетическое
кое восприятие, мо
сказать, предвидение
ации за несколько час
нее, — поясняет Ника Р
занова. — Есть очень т
чувствующие окружаю
мир животные. Чел
может специально из т
зверей растить настоя
оракулов. 

рЗвери также 
р рнередко пред-

рвидят пожары
и наводнения

Мир дикой природы 
так удивителен: и до-
думывать ничего 
не надо. Так, норвеж-
ские исследователи 
выяснили, что север-
ный олень может ме-
нять цвет глаз. В пери-
од полярной ночи они 
ярко-голубые, а ле-
том — золотистые.

Еноты смотрят 
теннисные матчи 
и предугадывают 
результаты

1
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Купи слона «Вечерка» продолжает 
публиковать самые диковинные 
и оригинальные объявления, которые можно 
встретить на страницах газет и интернет-
сайтах. 

К
п
и
в
с

■ Москвичка на одном 
из сайтов объявлений 
продает барабанную па-
лочку легенды мировой 
эстрады Энрике Иглеси-
аса. «Вечерка» связалась 
с владелицей, чтобы 
узнать, как она попала 
к ней в руки.
В декабре 2014 года Энрике 
Иглесиас давал свой очеред-
ной концерт в России. На 
сцене «Крокус Сити Холла» 
обладатель премии «Грэм-
ми» тогда представил свой 
новый альбом. Сказать, что 
в зале был аншлаг — значит, 
не сказать ничего. Услышать 
легенду собрались тысячи 
поклонников. От шоу они 
были просто в восторге. 
Другого от мировой звезды 
ждать и не приходилось. 
Среди зрителей была и Алсу 
Измайлова (фамилия изме-
нена по просьбе героини. — 
«МВ»), которой посчастли-
вилось оказаться неподале-
ку от сцены.
— Ближе к концу концерта 
Энрике бросил барабанные 
палочки в зал, — рассказы-
вает владелица лота. — Од-
на из них полетела как раз 
в нашем направлении. Па-
лочка оказалась у меня под 
ногами, так мне и удалось ее 
забрать.
Алсу признается: боялась, 
что особо ярые фанаты за-
хотят вырвать предмет, при-
надлежавший их кумиру, из 
ее рук. К счастью, обошлось. 
Спустя шесть лет владелица 
решила выставить бара-

банную палочку на один из 
сайтов объявлений, оценив 
ее в 630 тысяч рублей. На 
продаже она уже около по-
лугода. За это время Алсу 
пришло одно предложение, 
но по более низкой цене. 
— Меня удив-
ляет, что такой 
дорогой лот на-
бирает  очень 
много просмо-
тров. Разбирая 
вещи, я поду-
мала, готова ли 
с ней расстать-
ся, и если да, то 
за какую цену. 
Отдавать ее про-
сто так или за 
незначительную 
сумму не хочу, ведь эта вещь 
очень дорога мне. Скорее, 
выставила ее в интернет 
в качестве эксперимента. 
Возможно, найдется такой 
же фанат творчества Эн-
рике Иглесиаса, как и я в те 
годы, — рассказала Алсу Из-
майлова «Вечерке».

Барабанная палочка Иглесиаса

Барабанная палочка, которая принадлежала 
Энрике Иглесиасу

Владелица 
лота рассчи-
тывает полу-
чить за вещь 
630 тысяч 
рублей 

у Энрике Иглесиаса 
есть одна весьма 
странная особен-
ность — он на дух 
не переносит никакие 
одеколоны. Лучший 
аромат для звезды 
мировой сцены — есте-
ственный запах чело-
веческого тела.

Кстати,

Подготовил Никита Камзин vecher@vm.ru

Доска объявлений

■ «Вечерка» вновь про-
шерстила сеть в поисках 
самых необычных пред-
ложений на досках объ-
явлений.
Не переведутся в интернете 
вещи, связанные с именем 
знаменитостей. Инструмен-
ты, предметы гардероба или 
личные вещи уже не вызы-
вают удивления. 
Но сеть не пере-
стает удивлять. 
Так, москвич, 
который пред-
ставился Дми-
трием,  про-
дает шоколад 
с отпечатком 
руки Жанны 
Ф р и с к е  ( 1 ) . 
В  о п и с а н и и  
о б ъ я в л е н и я  
сказано,  что  
плитка была ку-
плена на благо-
творительном аукци-
оне в 2013-м  — за два года 
до смерти певицы. За свой 
лот Дмитрий просит 100 ты-
сяч рублей.
Потратить такие же деньги 
можно на другой артефакт. 
Пользователь, который 
представился Михаилом, за 

100 тысяч рублей выставил 
на одном из сайтов коллек-
ционную банку известного 
бренда газированных на-
питков (2), которые были 
выпущены специально 
к Олимпиаде в Сочи. То есть 
«коле» уже шесть лет.
— Все время баночка ле-
жала в холодильнике. Не 

вскрыта! Подозре-
ваю, что напиток 
не яиспортил-
ся и его даже 
можно пить, — 
написал Ми-
хаил. Но с этим 
м ы  б ы  в с е  
же были осто-
рожней.
И,  наконец,  
о  н е о б ы ч -
н о й  у с л у г е .  
Пользователь, 

который пред-
ставился Арту-

ром, предлагает на не-
сколько дней почувствовать 
себя богачом. За 150 тысяч 
рублей можно получить 
квартиру за 450 миллионов, 
машину за 20 миллионов 
и бизнес, где вас будут назы-
вать «по имени и отчеству 
или просто Шефом».

Дошли в сохранности

Социальные услуги Реклама 

я. 
-

-
о-

вск
в

ст
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Кара. Гонг. Дурень. Пилинг. Кино. Спор. Яма. Ниагара. Аура. Бигос. Книга. 
Уха. Отелло. Ватман. Авиатор. Идеал. Бард. Туша. Зерно. Абсолем. Скат. «Руан». Рака.
По вертикали: Дыня. Ушиб. Карикатура. Ваза. Арбалет. Альфонс. Бром. Табор. Гигиена. Ладан. 
Палас. Лов. Голос. Новатор. Пики. Тула. Горошек. Гагарина. Рама.

Массовый туризм как явле-
ние возник в XX веке, а в на-
шей стране стал популярен 
в 1960–1970-е годы. Тысячи 
людей отправлялись в дру-

гие города на автомаши-
нах, поездах и самолетах 
осматривать достоприме-
чательности и  приобретать 
сувениры. Многие хотели 

показать другим свои до-
стижения: доказательством 
служили фото и невидан-
ные чужеземные предме-
ты. Неслучайно в одном из 
афоризмов говорилось, что 
путешественник состоит из 
впечатлений, турист — из 
чемоданов. В современных 

анекдотах, посвящен-
ных туристам, расска-
зывается об ошибках 
турагентств,  слу-
чайно отправивших 
группы не в ту страну, 

забавных встречах с мест-
ными жителями и живот-
ными и, конечно, о мании 
делать селфи даже на краю 
живописной пропасти.

Таможенник спрашивает у туриста:
— Что у вас в этой сумке?
— Корм для собаки.
— Откройте.
Турист открывает сумку, 
и таможенник видит, что она набита 
свитерами, коньяком и сигаретами.
— Вы считаете, что ваш пес будет все 
это есть? — иронически спрашивает 
таможенник.
— Не захочет, пускай не жрет, это его 
дело.

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

● Замена замков. Т. 8 (906) 797-87-01

На правах рекламы 

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Юр. cопровождение купли-продажи 
недвиж. 60 т. р. Т. (922) 464-91-50
● Выкуп недвижим. Т. (922) 464-91-50
● Звоните риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму 1–3 кв/комн. Т. 8 (495)772-50-93
● Сниму выгодно. Т. 8 (903) 961-52-66
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

● Автовыкуп Вам! Т. 8 (905) 705-82-18

Недвижимость

Транспортные услуги

Строительство и ремонт

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. 8 (495) 220-56-66 
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Серебро, янтарь, статуэт, самовар уг, 
знаки и м. др. Т. 8 (499) 391-90-25
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Ясновидящая Нина, опыт работы 40л. 
Сниму порчу, сглаз. Т. 8 (909) 908-82-49

Частности

● Купим дороже всех в Москве! Книги! 
Антиквариат! Иконы, картины, фарфор, 
столовое серебро, портсигары, подста-
канники, вазы. Коллекции знаков и мо-
нет. Янтарные бусы. ул. Бауманская, д. 
33/2, стр. 8. Эдуард. Т. 8 (901) 726-34-21
● Купим военную форму и форму ми-
нистерств и ведомств СССР, КГБ; во-
енный антиквариат, наградные знаки, 
трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Само-
вар, икону, картину, портсигар, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04
● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кинофотоаппара-
туру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52 
● Куплю книги до 30 г. Т. (925) 835-80-33
● Купим  антиквариат. Т. (925) 835-80-33

Коллекционирование
Магия, гадания

Туризм и отдых

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, 
венец безбрачия. Прием по записи 
и на расстоянии, ст. м. Пражская, 
Кунцевская.

☎  8 (910) 455-66-66
   gospozhaluba.ru

● Реальная помощь. Избавлю от 
жизненного негатива, пагубных при-
вычек. Ритуальная защитная магия: 
сниму порчу, сглаз, проклятие. По-
ставлю защиту на Вас, семью, бизнес. 
Выведу из круга неудач. Удержу и верну 
любимых. Т. 8 (903) 003-78-80

Юридические
услуги




