
ПРОГНОЗ

Певица Ольга Бузова стала ведущей 
в новом телешоу «Звезды в Африке». 
Артистка рассказала «Вечерке» 
об испытаниях, которые делают 
сильнее, и о том, как стать примером 
для других с. 10 

Президент России Владимир Путин объ-
явил, что министр обороны Сергей Шойгу 
и министр иностранных дел Сергей Лавров 
не идут в Госдуму, остаются на своих по-
стах, но возглавят комис-
сии в «Единой России». 
Шойгу займется разви-
тием Восточной Сибири, 
а Лавров — поддержкой 
соотечественников за 
рубежом. Сопредседа-
телю штаба ОНФ Елене 
Шмелевой доверили образование и науку, 
главврачу больницы в Коммунарке Денису 
Проценко — здравоохранение, а детскому 
омбудсмену Анне Кузнецовой — защиту 
семьи и детей.  

Все лидеры 
предвыбор-
ного списка 
продолжат 
работу 
в партии 
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На самом деле Луна влияет на продолжительность сна мужчин и женщин, сообщили вчера шведские ученые. Оказывается, 
при растущей фазе мужчины спят значительно хуже, чем женщины. Как справляться с влиянием Луны с. 13 vm.ru

Компактный гардероб
Убираем летние 
вещи по-умному с. 8

Пухляк попрощался
Какие птицы 
покинули столицу с. 6

РЕШЕНИЕ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Ольга Бузова: 
Африка нас 
изменила 

На этой неделе в Москве 
закончатся дожди и снова 
появится солнышко. 

Вчера стала известна судьба 
первой пятерки списка 
«Единой России» на выборах 
в Государственную думу.

Как сообщил ведущий со-
трудник центра «Фобос» 
Евгений Тишковец, в те-
чение 5–7 дней погода бу-
дет сухой и относительно 
теплой. И это «заявка на 
старое бабье лето». 
— Осадки прекратятся, в облаках проявится 
сначала неустойчивое прояснение, а к вы-
ходным солнца станет все больше и боль-
ше, — уточнил синоптик.
Температура в среднем составит +10...+12 
градусов, а к выходным повысится до +15.

Москвичка 
Анастасия 
Есина 
на осенней 
прогулке 
в парке ТИНАО

Вчера глава Департа-
мента торговли и услуг 
Алексей Немерюк объ-
явил, что в столичных 
магазинах и заведени-
ях общепита  — кафе, 
ресторанах — значи-
тельно усилят кон-
троль за соблюдением 
масочного режима. 
Также будут выписы-
ваться штрафы 
за отсутствие масок 
в общественном транс-
порте, причем в элект-
ронном виде.

Евгения Хан всегда 
надевает маску 
в транспорте 

МАСОЧНЫЙ 
КОНТРОЛЬ 
УСИЛИТСЯ

Старое 
бабье лето

Остались 
на постах

Оля уже 
не мечтает 
об огромной 
славе. Теперь 
для нее важнее 
семья, дети 
и простые 
человеческие 
желания 

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 О

ль
ги

 Б
уз

ов
ой

В
ла

ди
м

и
р 

С
м

ол
як

ов

П
ел

аг
и

я 
За

м
ят

и
на

ССССССССоСоСооССССоСоСоСоССоСоСоСоСоСоСоСоСоСоСооооСоСооССоСССоСССоССоСоССооССооС ввмвмвмввмвмвммвмвмммммввввмвмвммвмвввммвмвмвмммвввввмвмввввввмвмввмммесесесесесесесесесесесесесссесесессесесссссссесеессессессестнттнтнтттттнтнтттттнтнтнннттннтттттттнннныййыйыйыйыйыйыйыйыйыйыыйыййыыйыйыйыйыйыййыыйыйыыыййыйыйыйййй пппппппппппппппппппппппппппппппппппппроророророророророророророррророрроррорррррорррррррррррррророррроорорррорррррррр екекекекекекекекекекекекекекекекеекеккеекекекекекеекккттт т ттттттттттттт т
МоМоММоММоМоМоМоМоМоММоММоМоМоМоМоМоМоМоМоМоМоММоММоМоМММоМоМММоооМоооМоМоМоМоооМоМооМооМооМММоооМ скскскскскскскскскскскскскскккскскскскссксскскскскскскскскссссковововововововововововоововововововововоооввввооввоовововово сссссссскскскскскскскккксксксксксксксссскскссксккскксскккскскссксскскскогогогогоогогогогоогогогогогогогогоогогогогогогоогггогоооогогоггоооогоггогоооогогогогогогогогооогогогогогогоггогогогогогогогоогогоггогооогоггогого оооо оо оо оо о о оооо о о оо оо о ооо ооооооо о оооооо о о мемемемемемемемемемемемемемеммемеммемемеммемемемемемемемеемемемеммемемемемемееемемемемемеммеммеммеемееетртртртртртрртрртртртртррттртртрттртртртртртртртртртрртррррррртрртрррртрртртрттртрттртрттрттттрттртттттттрттррррррропопопопопопопопопопопопопопопопоопопопопопопоопопооооооопоопопоооппопоопппополололололололололололололллллолололлололололлоолоололоололлололололллоололооо итиитттттитититииититиитиитиитиититититититииттититтитииииттенененнененененененнннее аа аааааааа а аааа ааа
ииии и и ии и ии иии ииии и ии иииииииииииииииии гагагагагагагааагагагаагагаагагааагагагагаагагагаааагагагагагагаагагагагаагаагаагагаагаааазезезезезезезезезезезезезезеезезеезезеззеееезззеззезезззезеззезезезезезезезезезезезеззззззззееззззеззззззз тытытытытытытытытытытытытытытытыытытыыытытытытытттыытыытытттытытттытыыыытттыытытыытытытттыытытыыытыттытытыыыыыы «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ВеВеВеВеВВВеВеВеВеВеВВВеВеВеВВеВеВеВеВеВеВеВеВеееВВВееВВееВВеВВВеВеВеВеВВееВеВеВеВВВеВВееВВеВВеВеееВВВВВеееВеВеееВеВеВеееВВВеВеВВВВВечеччечечечечечечеччечечечеччечечеечечечечеччечечечечечеччечччеччееечччччччеечччечччччччччернрнрнрнрнрнрнрнрнрнрнрннрнрнрнрнррнрннннрнрннрнрнрнрннрнрнрннрррннрнрнрнрннрнрррннннннрррннрннрнрнннрнррррр яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя ММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММосососососососсосососососососсосососсососооссссоссососоосососсосососооооооосооосососоооосквквквквккквквквкквквкввккквкккккккквквквккккквк а»а»а»а»а»а»»»»а»»»а»а»а»а»»ааа



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2021. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: vecher@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в. Тираж 350 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 28.09.2021, 12:30. Дата выхода в свет 28.09.2021, № 111 (1201)

Учредители ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина». 129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель  АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий
Шеф-редактор Алена Прокина Редакционный совет Александр Шарнауд (1-й заместитель 
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), Алексей Зернаков 
(заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), Юлия Тарапата (заместитель 
главного редактора, редактор отдела «Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор 
еженедельного выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор 
объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Выпускающий редактор номера Наталья Гришина

VM.RU

Средняя аудитория одного номера — 479 100 читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, март — июль 2021)

12+

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Москва Вечерняя, вторник, 28 сентября 2021 года, № 111 (1201), vm.ru  

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе расска-
зали о готовности вос-
точного участка Большо-
го кольца метро. 
Еще один отрезок подземно-
го кольца между станциями 
«Текстильщики» и «Клено-
вый бульвар» готов прак-
тически наполовину. Как 
рассказал заммэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев, 

на станциях возводятся 
основные конструкции. Са-
мая высокая степень готов-
ности у «Текстильщиков» — 
48 процентов. На «Кленовом 
бульваре» чуть меньше — 
46 процентов. Почти на 

треть готовы «Печатники» 
и «Нагатинский Затон» .
— Протяженнос ть в ос-
точного участка Большого 
кольца метро составляет 
11,4 километра, — сообщил 
заммэра. — С новых стан-

ций пассажиры смогут пере-
сесть на две радиальные ли-
нии метро, поезда второго 
маршрута Московских цен-
тральных диаметров.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Строительство

Пройдена 
половина 
пути

Визуализация станции «Нагатинский Затон»Большой кольцевой линии метро

■ Сорок три года назад, 
28 сентября 1978 года, 
был открыт участок 
от станции «Ботаниче-
ский сад» до «Медведко-
во». С тех пор «граница» 
Калужско-Рижской ли-
нии на севере остается 
неизменной.
Станция «Ботанический 
сад» получила свое назва-
ние, поскольку рядом был 
расположен Ботанический 
сад имени Цицина, новый 
выход которого планирова-
лось построить вблизи юж-
ного вестибюля станции. 
Отличительной чертой «Бо-
танического сада» являются 
кессоны из алюминия, ко-
торый был анодирован под 
цвет золота. 

— Станция получилась од-
ной из самых темных в ме-
тро. Лампы освещения, 

Сотрудниками 
УВД на Москов-
ском метрополи-
тене задержаны 
и доставлены 
в отдел полиции 
двое жителей 
одного из ре-
гионов России, 
которых подо-
зревают в на-
несении травмы 
пассажиру. Ин-
цидент произо-
шел в дневное 
время на станции 
метро «Юго-Вос-
точная».

Тем
време-
нем

вмонтированные в кессоны, 
не давали много света, — по-
делился историк инженерии 
Сергей Морозов.

Оформление было сдер-
жанно. Стены облицованы 
мрамором, а пол выложен 

серым гранитом со вставка-
ми из черного лабрадорита. 
«Свиблово» оформлена бо-
гаче. Название ее отсылает к  

XIV веку, когда войска 
князя Дмитрия Дон-
ского разбили войско 
хана Мамая на Кули-
ковом поле. Одним из 
сподвижников князя 

был воевода Федор Свибло, 
в честь которого и получила 
название станция. Со сто-

Металличе-
ское панно 
с сюжетом 
на тему при-
роды на пу-
тевой стене 
станции (1) 
Пассажиры 
на станции 
метро 
«Ботаниче-
ский сад»(2)

Колонны на станции похожи 
на массивные глыбы льда 

Калужско-Рижскую линию 
на севере завершили 43 года назад

перегон «Медведко-
во» — «Бабушкинская» 
содержит первый 
в истории Московско-
го метрополитена кры-
тый метромост, при 
проезде по которому 
пассажиры не ощуща-
ют, что едут по мосту. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

у южного вестибюля 
станции «Бабушкин-
ская» стоял памятник 
из трех фигур моло-
дым метростроевцам, 
который был демонти-
рован в 90-е годы про-
шлого века.

Посвятили 
покорению 
Арктики Оформление «Бабушкин-

ской» и «Медведково» посвя-
щено покорению Арктики. 
На «Бабушкинской», назван-
ной так в честь полярного 
летчика Михаила Бабушки-
на, из центральной трубы 
южного выхода виднеется 
самолет-биплан, в централь-
ной трубе северного выхо-
да — летучий корабль.  
На путевых стенах станции 
«Медведково» пирамидки 
символизируют ледяные то-
росы. Колонны, поддержи-
вающие станцию, — будто 
бы массивные глыбы льда. 
На стенах панно, посвящен-
ные природе и животным 
Арктики.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

роны северного выхода 
находится панно на тему 
«Слова о полку Игореве», 
а со стороны южного — «Де-
вушки в народных одеждах». 
Самая запоминающаяся 
деталь станции — 48 моза-
ичных изображений гер-
бов старинных российских 
городов. Каждая из мозаик 
подписана литыми буквами, 
стилизованными под старо-
славянскую вязь.

Цифра

по счету открытой 
станцией Московского 
метрополитена стала 
«Медведково» Калуж-
ско-Рижской линии. 
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

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

 vecher@vm.ru

По дороге на работу через станцию «Проспект 
Мира» Оксана Викторова заметила молодого 
человека с длинными косами. Возможно, пас-
сажир является поклонником скандинавского 
эпоса или просто смотрит викингов 

Акция

■ Практически 90 про-
центов победителей 
розыгрыша, организо-
ванного в рамках акции 
«Выбираем вместе» 
программы «Миллион 
призов», уже решили, 
что делать со своими 
выигрышами. Сегод-
ня об этом сообщили 
в пресс-службе Москов-
ской торгово-промыш-
ленной палаты (МТПП).
Напомним, что розыгрыш 
проводился среди тех, кто 
принимал участие в дистан-
ционном электронном го-
лосовании. Все желающие 
могли зарегистрироваться 
на сайте акции и получить 
QR-код, победители были 
выбраны с помощью генера-
тора случайных чисел. При-
зами стали 21 квартира, 100 
легковых автомобилей и 250 
тысяч призов в виде баллов 
(от 10 до 100, каждый равен 
рублю). Розыгрыш проходил 
в три этапа, более четверти 

миллиона счастливчиков 
определено, 220 тысяч чело-
век уже активировали свои 
победные коды.
— Квартиры победителям 
будут предоставляться за-
стройщиками — партнера-
ми акции «ВыбираемВме-
сте» программы «Миллион 
призов». Все квартиры на-
ходятся в Москве и являются 
однокомнатными. Недви-
жимость будет передаваться 
безвозмездно путем заклю-
чения договора дарения. 
Важно помнить: москвичам 
необходимо остерегаться 
мошенников и действовать 
исключительно согласно ин-
струкциям на официальном 
сайте программы, — расска-
зал глава МТПП Владимир 
Платонов.
Те, кто не активировал свой 
код, должны это сделать до 
30 сентября. Иначе он будет 
аннулирован.
Григорий Янин
vecher@vm.ru

Код на приз активирован

■ Олег Басилашвили 
в нашем восприятии 
неразрывно связан 
с Санкт-Петербургом. 
Он живет в Северной 
столице с 22 лет. Но ро-
дился и вырос он в Мо-
скве и в московском ме-
тро накатался сполна.

Олег Валерианович, ка-
кая поездка в метро вам 
запомнилась?
Какой же это был год? Со-
рок седьмой, сорок вось-
мой, сорок девятый? В об-
щем, еще был жив Сталин. 
Однажды мы с товарищем 
спустились на станцию 
«Дворец Советов»…
То есть на «Кропоткин-
скую»?
Ну да, сейчас она так назы-
вается. Кстати, красивая 
станция: очень скупыми 
средствами достигнуто 
такое… воздушное ощу-
щение. А выстроена она 

была у предполагавшегося 
Дворца Советов, который 
должен был быть безум-
ной высоты. Потом на его 
месте устроили бассейн 
«Москва». А в наше время 
там был громадный котло-
ван, окруженный забором, 
а рядом — пивной ларек. 
Так вот, спускаемся мы 
с Юркой — было довольно 
поздно — и слышим голоса 
полупьяные. Двое мужчин 
пытаются прорваться через 
контролерш без билетов. 
О, тогда же еще турнике-
тов не было…
Да. Я за этих девчонок всту-
пился, ну и что-то такое 
сказал неподобающее. Эти 
двое предъявили докумен-
ты — оказалось, они со-
трудники госбезопасности. 
Нас повели наверх. Я вы-
крикивал, что все расскажу 
их начальству. И тут нам 
навстречу как раз их на-
чальник. Они ему сказали, 

что мы рядом с домом Ва-
силия Сталина — а он дей-
ствительно жил в особняке 
неподалеку — пытались 
что-то нехорошее сделать. 
А мы сказали, что те двое 
были выпивши, а мы пы-
тались девчонкам помочь 
и все такое прочее. И этот 
начальник, спасибо ему, все 
понял. Прогнал этих двух. 
А нам сказал: «Чтобы я вас, 
тра-та-та, в жизни больше 
не видел!» И мы помчались 
через бульвар, мимо памят-
ника Гоголю, ко мне домой, 
и Юрка ночевал у меня две 

ночи. Потому что боялся. 
Нас же могли в порошок 
смолоть.
Вы часто ездите в метро?
С е й ч а с  у ж е  н е  о ч е н ь . 
А в студенческие годы 
и чуть позже ездил часто. 
Я человек стеснительный 
и специально с этим стес-
нением боролся. Я надевал 
берет (Басилашвили про-
износит «берЭт». — «МВ») 
с пером куриным и спу-
скался в метро. На меня все 
смотрели — не потому, что 
я артист, меня не знали как 
артиста, а на мой берЭт. 
А я вырабатывал в себе на-
плевательское отношение 
к этому вниманию. 
Какие метрополитены 
могли бы подать пример 
московскому?
Меня потрясло, как в Токио 
пишут названия станций. 
С левой стороны — очень 
с е р ы м ,  е л е  з а м е т н ы м 
шрифтом — название стан-
ции, с которой мы уехали. 
Потом красным или чер-
ным — название той, на ко-
торой мы сейчас. И затем, 
еще более отличающимся 
шрифтом — той, на кото-
рую мы должны приехать. 
Так что очень легко ориен-
тироваться в этом метро. 
И еще там очень хорошие 
кондиционеры стоят — 
в жару приятно и удобно 
ездить.

Помню случай 
у «Дворца Советов» 

На «Кропот-
кинской» 
очень 
скупыми 
средствами 
достигнуто 
такое... 
воздушное 
ощущение 

Беседу вела 
Мария Раевская
vecher@vm.ru

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 народный 
артист СССР, знаменитый актер Олег Басилашвили. 

Олег Басилашвили 
родился 26 сентября 
1934 года в Москве. 
После окончания 
Школы-студии МХАТ 
(1956) стал работать 
в Ленинградском го-
сударственном театре 
имени Ленинского 
комсомола (сейчас — 
Санкт-Петербургский 
государственный 
театр «Балтийский 
дом»). С 1959 года — 
актер Большого дра-
матического театра.  
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел новый детский 
сад на востоке столицы 
и поздравил воспита-
телей с профессиональ-
ным праздником.
В столичные детсады ходят 
почти полмиллиона ребят.
— Каждый год мы строим 
для них новые уютные зда-
ния, как здесь, на Вольной 
улице, — сказал Сергей Со-
бянин. — За последние го-

ды мы открыли уже больше 
300 садиков.
Новое учреждение на Воль-
ной улице войдет в состав 

школы № 1362. По пла-
нам, его откроют до конца 
осени. Всего здесь смогут 
заниматься 250 малышей, 

или девять групп. У каждой 
будет собственная спальня, 
игровая комната, буфет, 
раздевалка и санузел. 
Физкультурный и музы-
кальный залы оборудо-
ваны на втором этаже. 
На третьем расположены 
кабинеты психолога и ло-
гопеда, а также классы для 
развивающих кружков.

Для прогулок на свежем 
воздухе на территории 
детского сада есть беседки 
и площадка для подвижных 

игр с безопасным прорези-
ненным покрытием.
— Но главное в детских 
садах — домашняя атмос-
фера, и создают ее воспита-
тели и нянечки, — подчер-
кнул Собянин. — Огромное 
спасибо, что вы заботитесь 
о малышах, пока родители 
на работе. Помогаете детям 
сделать первые шаги в жиз-
ни, учите дружить.
В московских детсадах ра-
ботают около 30 тысяч вос-
питателей. Вместе с ними 
за безопасность, обучение 
и развлечение малышей 
отвечают логопеды, пси-
хологи и другие специ-
алисты. Также на практику 
приходят молодые кадры. 
Среди них есть и призеры 
чемпионата WorldSkills 
в компетенции «Дошколь-
ное воспитание». В этом 
году столицу на националь-

ных соревновани-
ях представляла 
студентка Педаго-
гического коллед-
жа № 10 Диана Ми-
лованова. Девуш-

ка завоевала бронзовую 
медаль.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Комфортную атмосферу 
в детсадах создают 
воспитатели и нянечки

Здание на Вольной улице при-
мет малышей до конца осени 

+9°С
Завтра утром +8°С, ясно

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 759 мм

Влажность воздуха 74% 

Погода вечером

— В селе чтят память о Великой Отечественной войне, — 
рассказывает краевед Владислав Благовестов. — Здесь 
1 октября 1941 года шел прорыв из Вяземского котла 
окруженных в нем частей Красной армии. Тогда парк 
около храма села Богородицкое в течение дня несколь-
ко раз переходил от немцев к нашим и наоборот. Здесь 
погибли несколько тысяч ополченцев. Сейчас на этом 
месте находится мемориал «Богородицкое поле».

А в это время в селе Богородицкое
Смоленской области +7°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Медицина

■ Новую вакцину от ко-
ронавируса может соз-
дать Институт стволо-
вых клеток человека. 
Исследователи предлагают 
создать комбинированный 
препарат, который мог бы 
защищать сразу от двух се-
зонных врагов — коронави-
руса и гриппа. 
Как сообщил председатель 
совета директоров инсти-
тута Артур Исаев, уже есть 
данные по гриппозной вак-
цине на основе отечествен-
ного носителя. Доклиниче-
ские данные получены и по 
коронавирусу. Специалисты 
рассматривают варианты, 
как объединить полученные 
сведения и создать комби-
нированную вакцину.

Сегодня медики рекомен-
дуют сделать обе привив-
ки — от коронавирусной 
инфекции и от гриппа. До 
недавнего времени многие 
советовали устроить месяч-
ный перерыв между инъек-
циями.
Из-за роста числа заболе-
ваний коронавирусом вра-
чи советуют не затягивать 
с прививками от обеих ин-
фекций. Перерыв между 
вакцинациями можно и со-
кратить. Такая практика есть 
в западных странах.
Как отмечал глава Минздра-
ва России Михаил Мурашко, 
уже проходят доклинические 
исследования такого метода. 
Алена Григорьева
vecher@vm.ru

Одна вакцина против 
двух болезнейМэр столицы в сво-

ем блоге рассказал 
о благоустройстве 
в Зеленограде. Так, 
в Крюкове облагоро-
дили Нижний Камен-
ский пруд. Теперь 
там есть скейт-парк 
и пикниковые пло-
щадки, а над рекой 
Каменкой возведен 
мостик с ажурными 
перилами. Новые 
зоны отдыха появи-
лись в Матушкине 
и Савелках. Также 
в Савелках обновили 
регбийный стадион 
и оборудовали фут-
больное поле с искус-
ственной травой.

Тем временем

«Вечерка» предлагает принять 
участие в фотоакции «Вот и лето 
прошло» и поделиться своими 
яркими моментами уходящего лета 
с другими читателями.

За более чем 60 лет совместной жизни супруги Строгановы, 
Нина Сергеевна (на фото) и Юрий Михайлович, передарили 
друг другу много всяких подарков. «В этот раз ко дню рожде-
ния супруги (19 августа ей исполнилось 82 года) захотелось 
чего-то оригинального. Выбор пал на самую знаменитую 

картину Поля Гогена «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?». 
Знакомые художники семьи сделали копию-фреску этой картины 
на пустовавшей стене нашего деревенского гаража в натуральную 
величину. Радость от увиденного результата превзошла все ожида-
ния — этим счастливым событием и запомнилось нам прошедшее 
лето. Картина нравится всем нашим родственникам, друзьям и зна-
комым», — рассказал в письме Юрий Михайлович. 

Присылайте истории 
и фотографии о ярких
моментах ушедшего 
лета. Ваши работы мы 
будем публиковать 
в номерах газеты 
каждую неделю,
а в октябре победитель 
станет героем обложки
одного из номеров. 
Ждем ваших писем 
на почту: 

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

Уютно 
как дома

27 сентября 2021 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин и директор 
школы № 1362 
Лариса Тихонова 
осмотрели новый 
детский сад перед 
открытием
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Продовольствие

■ Вчера врач-инфек-
ционист, кандидат ме-
дицинских наук Илья 
Акинфиев рассказал 
о том, чем может быть 
опасна обычная продук-
товая упаковка. 
Специалист объясняет: все 
зависит от условий хране-
ния. Например, консервы 
нередко много времени про-
водят на складах. На поверх-
ности банок могут оказаться 
опасные для человека бакте-
рии, нередко переносимые 
живущими в складских по-
мещениях грызунами.
— Если на складе или в мага-
зине были замечены мыши, 
есть высокий риск зараже-
ния иерсиниозом, — отме-
чает Илья Акинфиев.
Болезнь передается через 
контакт человека с гряз-
ными поверхностями. Она 
характеризуется сильной 
интоксикацией всего орга-
низма, повышенной темпе-
ратурой и головной болью. 

Помимо возбудителей иер-
синиоза грязная упаковка, 
да и просто продукты могут 
нести на себе сальмонеллу. 
Но чаще всего она встреча-
ется на куриных яйцах. По-
этому если вы к ним прика-
сались, лучше помыть руки.
Инфекционист посоветовал 
в любом случае тщатель-
но мыть консервы перед 
вскрытием. А у печенья, 
к примеру, проще сразу вы-
бросить упаковку. Впрочем, 
рекомендации протирать 
в се упаковки спиртом, 
антисептиком или мыть их 
с мылом врач назвал фана-
тизмом, которым точно не 
стоит страдать. Однако важ-
но элементарно заботиться 
о гигиене всех членов семьи 
и приобретать продукты 
в проверенных магазинах. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Тщательно 
вымойте 
упаковку

■ Курящие люди входят 
в группу риска по за-
болеваемости корона-
вирусом. Об этом вчера 
сообщил главный внеш-
татный специалист 
психиатр-нарколог 
Департамента здра-
воохранения Москвы, 
президент Московского 
научно-практического 
центра наркологии Ев-
гений Брюн.
В первую очередь медик от-
метил, что курение — это 

серьезное заболевание, 
которое вызывает зави-
симость. 
— Никотин — это наркотик 
из группы галлюциноге-
нов, со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями. 
О вреде наркотиков расска-
зывать не нужно, об этом 
знают все, — отметил он.
Что же касается новой коро-
навирусной инфекции, то, 
по словам Евгения Брюна, 
никотин серьезно снижает 
иммунитет у курильщиков. 

— Специалисты отмечают, 
что особенно тяжело лече-
ние нового вируса перено-
сят люди с соматическими 
и иммунными заболевани-
ями. Табачная и никотино-
содержащая продукция яв-
ляется основным фактором 
риска снижения иммунных 
сил организма. В то же вре-
мя нет никаких оснований 
предполагать, что табак 
может позитивно воздей-
ствовать на сопротивление 
организма коронавирусной 

инфекции, так как никаких 
серьезных исследований 
еще не проведено, — рас-
сказал врач. 
При этом курильщики се-
годня подвергаются мощ-
ной атаке дезинформации. 
— В некоторых СМИ про-
должают появляться мате-
риалы, рассказывающие 

о том, что «коронавирус не 
затрагивает курильщиков». 
Эта информация опасна 
для жизни! — подчеркнул 
врач. — Можно предпо-
ложить, что в подобных 
информационных вбросах 
заинтересованы продавцы 
и производители никоти-
новой продукции.
Евгений Брюн добавил, 
что единственный эффек-
тивный способ защиты от 
коронавирусной инфекции 
и других опасных заболева-
ний — это вакцинация.
— Употребление табачной 
продукции любыми спосо-
бами опасно. А в ситуации 
пандемии коронавируса 
опасно для жизни. И не-
обходимо помнить, что 
потребление этого психо-
активного вещества, вызы-
вающего зависимость, от-
крывает ворота для других 
пагубных привычек, суще-
ственно снижает качество 
и продолжительность жиз-
ни, — уточнил он. 
В столице можно получить 
бесплатную помощь в из-
бавлении от никотиновой 
зависимости, например, 
в своей поликлинике или 
в Центре профилактики 
и лечения табачной и не-
химической зависимости 
Московской наркологии, 
телефон (495) 657-27-03.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Врачи отмечают, что употребление табачной продукции в любом виде опасно 
для здоровья, особенно в условиях пандемии коронавируса

Для люби-
телей та-
бачных из-
делий вирус 
особенно 
опасен 

сделать прививку 
от новой коронави-
русной инфекции 
можно в павильонах 
«Здоровая Москва», 
в торговых центрах 
и других обществен-
ных местах, где рабо-
тают выездные при-
вивочные бригады. 
Также вакцинировать-
ся можно в городской 
поликлинике по пред-
варительной записи. 

Кстати,

■ На днях туроперато-
ры стали предлагать 
новую услугу — теперь 
граждане России могут 
поехать в вакцинный 
тур за границу. О том, 
что это такое и насколь-
ко эта услуга может 
быть интересна, «Вечер-
ка» узнала у экспертов.
В поездке обещают привить 
препаратом, одобренным 
Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ). 
Предложение продиктова-

но тем, что российские пре-
параты «Спутник V», «Кови-
Вак» и «ЭпиВакКорона» еще 
не признаны организацией. 
Сейчас туроператоры пред-
лагают Сербию и Герма-
нию. Длительность поезд-
ки — три дня, но желающим 
привиться в Сербии нужно 
будет прилетать дважды, 
так как вакцина там двух-
компонентная. Сама про-
цедура бесплатна.
— Те, кто выбирает Гер-
манию, могут привиться 

однокомпонентной вакци-
ной, — пояснила эксперт.
Вместе с перелетом по-
ездка в Сербию обойдется 
в 50 тысяч рублей. В цену 
входит размещение в го-
стинице с питанием, транс-
фер, запись на вакцинацию, 
медстраховка, все сборы 
и главное — сопровожда-
ющий на процедуру. А вот 
в Германии только один 
компонент вакцины стоит 
те же 50 тысяч.
— Самос тоятельно з а-
писаться на вакцинацию 
в другой стране без туро-
ператора не получится. 
Все строго отслеживает-
ся, — предупредила Елена 
Томаева.

Впрочем, прививка ино-
странным препаратом, 
не прошедшим регистра-
цию в России, имеет свои 
нюансы.
— Разговоры о том, чтобы 
ввозить в  Россию Pfizer 
или AstraZeneca идут. Но об 
их эффективности и влия-
нии на организм пока что 
сложно судить, поэтому 
рекомендую пока вакци-
нироваться нашими прове-
ренными препаратами, — 
отметила врач-терапевт 
Галина Маханькова.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Решайте сами, лететь 
или не лететь

Привиться можно 
и за рубежом, но наши 
врачи советуют делать 
это дома

 О промышленном 
туризме → стр. 7

Почему люди с никотиновой зависимостью 
больше рискуют заболеть ковидом

Курильщик 
страдает сильнее

Туризм

ратурой и головной болью. 
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Пухляк
Маленькая бойкая синица, одна 
из самых распространенных 
в своем семействе. Человек 
любопытен ей больше, чем мно-
гим другим пернатым, однако 
на глаза буроголовая гаичка 
показывается редко. Птичьи 
кормушки посещает нечасто. 
Питается насекомыми и се-
менами растений. 

■ Перелетные птицы 
уже начали покидать 
столицу и отправляться 
на юг. Но с каждым го-
дом становится все боль-
ше пернатых, которые 
изменяют своему мигра-
ционному инстинкту. 
О таких птицах «Вечер-
ке» рассказала орнито-
лог Елена Чернова.
Первыми в этом году из 
Москвы улетели стрижи 
и ласточки. Миграция у них 
начинается в середине — 
конце августа. Это насеко-
моядные птицы. Поэтому 

они не могут остаться зимо-
вать. В сентябре регион по-
кидают и другие пернатые, 
питающиеся насекомы-
ми, — к примеру, черноголо-
вая и серая славки, соловьи. 
Зарянки и дрозды остаются 
в столице до первого снега. 
А чечетки и свиристели, на-
оборот, перелетают из се-
верных регионов в середине 
зимы. 
Остаются в Москве синицы, 
дятлы, поползни, воробьи, 
сороки, вороны и сойки. 
Снегири, которые, по мне-
нию большинства, прилета-
ют с северными ветрами, то-
же живут в столице круглый 
год. Летом прячутся от люд-
ских взглядов в лесной чаще, 

а зимой тянутся в город, где 
теплее и больше еды.
Миграционный инстинкт 
у всех работает по-разному. 
У древних отрядов птиц все 
просто: какое-то время на-
ступило — значит, пора ле-
теть. Однако многие воро-
бьинообразные учатся ме-
нять сроки и направления 
миграций в зависимости от 
обстоятельств. Птицы летят 
туда, где им комфортнее, 
не подчиняясь внутренним 
программам. Когда холода-
ет и корма становится слиш-
ком мало, они перелетают 
в другое место — но не обя-
зательно в южные страны. 
Водоплавающие птицы то-
же меняют миграционное 

поведение: все чаще оста-
ются в столице до замерза-
ния водоемов или не уле-
тают вовсе. Кряквы, огари 
и даже чайки «бороздят» не-
замерзающие участки Мо-
сквы-реки, кормятся план-
ктоном, растительной 
пищей, тем, что им 
дают люди. 
Никита 
Бессарабов
vecher@vm.ru

Улетели, 
но вернутся
Особенности миграции столичных птиц

Снегирь 
Птица чуть больше воробья. 
Питается семенами, почками, 
некоторыми паукообразными 
и ягодами. Очень спокойная 
и даже нежная пичуга. Крайне 
нерасторопна и страдает из-за 
этого, как и из-за своей черес-
чур яркой окраски. 

Образование и работа

■ Центр занятости «Моя 
карьера» и биржа труда 
«Моя работа» обнародо-
вали перечень специали-
стов, востребованность 
которых сейчас мини-
мальна. 
Чаще всего в поисках работы 
находятся администраторы, 
комплектовщики заказов, 
делопроизводители, про-
давцы-консультанты и бух-
галтеры.
— Бухгалтеров и делопроиз-
водителей заменяет новое 
программное обеспечение. 
Продавцы-консультанты не 
могут найти работу, потому 
что торговля частично ухо-
дит в онлайн, — рассуждает 
кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
Виктор Кудрявцев. — Что 
касается комплектовщиков 
заказов, то это низкоквали-
фицированный труд, и жела-
ющих его выполнять просто 
больше, чем вакансий. 
Невысокую востребован-
ность администраторов экс-
перт объяснил также пере-
ходом многих компаний на 
онлайн-режим.
— Пока эпидемическая об-
становка напряженная, наи-
более востребованы будут 
специалисты, умеющие оди-
наково эффективно рабо-
тать как очно, так и дистан-
ционно, — считает Виктор 
Кудрявцев. — И в ближай-
шие годы эта тенденция со-
хранится. Пандемия диктует 
рынку труда свои правила.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Кто больше 
востребован

(499)
 557
0401

доб. 116

Прием рекламы 
в рубрику
«Работа 

и образование»

a.kibalov@vm.ruр
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Питается насекомыми и се-
менами растений. 
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ния водоемов или не уле-
тают вовсе. Кряквы, огари 
и даже чайки «бороздят» не-
замерзающие участки Мо-
сквы-реки, кормятся план-
ктоном, растительной 
пищей, тем, что им 
дают люди.
Никита 
Бессарабов
vecher@vm.ru
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ии столичных птиц

Снегирь 
Птица чуть больше воробья. 
Питается семенами, почками, 
некоторыми паукообразными
и ягодами. Очень спокойная
и даже нежная пичуга.Крайне 
нерасторопнаи страдаетиз за

изменяют своему мигра
ционному инстинкту. 
О таких птицах «Вечер-
ке» рассказала орнито-
лог Елена Чернова.
Первыми в этом году из
Москвы улетели стрижи
и ласточки. Миграция у них
начинается в середине —
конце августа. Это насеко-
моядные птицы. Поэтому 

Зарянки и дрозды о
в столице до первог
А чечетки и свирист
оборот, перелетаю
верных регионов в с
зимы. 
Остаются в Москве 
дятлы, поползни, в
сороки, вороны и
Снегири, которые,
нию большинства, п
ют с северными ветр
же живут в столице
год. Летом прячутся
ских взглядов в лесн

Свиристель  
Крупная птица с очень кра-
сивым окрасом. Свиристели 
держатся большими стаями. 
Зимой питаются преимуще-
ственно рябиной — причем 
это они тоже делают в группах. 
Орнитологи называют свири-
стелей неаккуратными, потому 
что половина ягод на обирае-
мой ими рябине падает вниз 
и пропадает.

Сойка
Сойка — красивая птица 
из семейства врановых раз-
мером с галку. Питается как 
растительной, так и животной 
пищей — проще говоря, ест 
все, что найдет. Умеет ужасно 
пронзительно кричать, но это 
не единственный ее талант. Она 
неплохо подражает, и не только 
другим пернатым, но и звукам 
города — человеческому голо-
су или сигналам машин. 

Огарь
Также почему-то называют 
красной уткой, хотя на деле 
окрас у огаря оранжево-бурый. 
Обычно эти пернатые живут па-
рами, но во время зимовки места 
не так много — и они собира-
ются в большие группы на неза-
мерзших участках водоемов.  

Многие воробьинообраз- 
ные учатся подстраиваться 
под обстоятельства 

Желна
Крупнейший из московских 
дятлов. В размерах слегка 
уступает грачу. На черном 
блестящем оперении вы-
деляется ярко-красное пятно 
на голове, похожее на ша-
почку. В поисках корма дятел 
разбивает трухлявые пни, 
снимает с мертвых деревьев 
кору. Добираясь до муравьев, 
может проделать в муравей-
нике ход длиной до полу-
метра. 
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Происшествие

■ Вчера был задержан 
организатор восхожде-
ния на Эльбрус, при ко-
тором погибли альпи-
нисты.
На прошлой неделе на Эль-
брусе на высоте 5,4 тысячи 
метров группа из 19 альпи-
нистов из-за ухудшения по-
годных условий попросила 
о помощи. Спасти удалось 
только 14 из них, 11 постра-
давших доставили в респу-
бликанскую клиническую 
больницу в Нальчике с об-
морожением, семерых из 
них позже выписали. 
Пурга застала группу на об-
ратном пути — спускаться 
пришлось при почти нуле-
вой видимости. Темпера-
тура снизилась до минус 20 
градусов, а порывы ветра 
достигали 40–70 метров 
в секунду.
Как рассказали в турфирме 
Еlbrus.guide, сначала одной 

из девушек поплохело и со-
провождающий решил спу-
стить ее вниз. Остальные 
путешественники пошли 
дальше по маршруту, хотя 
ветер становился все силь-
нее. Девушка в результате 
умерла на руках у инструк-
тора через час. Еще четыре 
человека погибли позже от 
переохлаждения. Как ут-
верждают представители 

турфирмы, всему виной 
резкая смена погоды, ко-
торой никто не ожидал. 
Маршрут был создан спе-
циально для новичков и не 
требовал специальной под-
готовки. Вчера было воз-
буждено уголовное дело 
об оказании небезопасных 
услуг.
Елена Соловей 
vecher@vm.ru

Смертельное 
восхождение

Выставка

■ В Москве в Мультиме-
диа Арт Музее открылся 
юбилейный выставоч-
ный сезон. В преддве-
рии своего 25-летия му-
зей представил семь вы-
ставок. С двумя из них 
«Вечерка» знакомит 
читателей. 
Выставка звездного фран-
цузского фотографа Са-
ры Мун называется «Од-
нажды где-то, но не здесь». 
В экспозицию вошли пор-

треты, натюрморты, пей-
зажи и индустриальные 
съемки. Сара Мун много 
снимала в Москве и Санкт-
Петербурге. 
Ее работы — визуальная по-
эзия, путешествие за преде-
лы повседневной жизни. 
Выставки Сары Мун прош-
ли в Париже, Лондоне, Нью-
Йорке и других городах.
Вызовет интерес посетите-
лей также выставка «Ближе 
к смыслу» классика россий-

ского современного искус-
ства Никиты Алексеева.  
Это первая посмертная вы-
ставка художника. Рисова-
ние было для него способом 
материализовать иллюзор-
ное время. На его творчество 
оказали влияние художники 
Казимир Малевич, Илья Ка-
баков и другие. При этом ему 
удалось создать собствен-
ный художественный мир.
Михаил Петров
vecher@vm.ru

Москвичи увидят пейзажи Сары Мун 

■ Вчера в мире отмети-
ли Международный день 
туризма. За время панде-
мии путешествия росси-
ян изменились. Под ко-
нец года стал популярен 
промышленный туризм, 
сообщили в ассоциации 
«Альянс туристических 
агентств».  «Вечерка» 
узнала, как еще изме-
нилась отрасль с начала 
пандемии.

На фабрику 
за грезами
Многие страны пока еще 
остаются закрытыми или 
труднодоступными для на-
ших туристов. И у соотече-
ственников растет интерес 
к путешествиям по стране. 
Пляжный сезон на россий-
ском юге уже завершился, 
так что туристы стремятся 
организовать себе инте-
ресный и познавательный 
отдых.
—  П р о м ы ш л е н н ы й  т у-
ризм — это путешествие на 
какое-то знаменитое или 
исторические предпри-
ятие, — рассказывает «Ве-
черке» представитель круп-
ного туроператора Светлана 
Ключникова. — Например, 
в Нижегородской области 
можно посетить завод по 
производству труб, в Крас-
нодарском крае приглаша-

Пляжу предпочту завод
Как отдых россиян изменился за время пандемии

Дегустация мороженого на смотровой площадке, расположенной на 89-м этаже башни «Восток» 
многофункционального комплекса «Федерация» на территории делового комплекса «Москва-Сити»

24 сентября 2021 года. Поисково-спасательные работы 
на горе Эльбрус в республике Кабардино-Балкария 

60 процентов 2019-го, то 
в этом году, возможно, тур-
поток будет даже выше, чем 
в позапрошлом, — пояснил 
Дмитрий Горин. — Поми-
мо Крыма и Краснодарско-
го края очень популярны 
Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Нижний Новгород, 
Карелия, Байкал, Самара, 
Псков, Сахалин и Алтай. 
Среди зарубежных направ-
лений наиболее популярны 
такие как Турция, Египет, 
Кипр, Греция, Хорватия 
и Болгария. 
— Больше всего спросом 
пользуется Турция. Если 
в 2020 году там отдохнули 
2,1 миллиона российских 
туристов, то в нынешнем, 

как ожидается, будет уже 
4,5 миллиона. А вот Египет, 
увы, не очень радует. Чар-
теры туда до сих пор не за-
пустили, поэтому путевки 
стоят дорого. Если цена не-
дельного отдыха в Турции на 
двоих по системе «все вклю-
чено» — от 50 тысяч рублей, 
то в Египте — от 80 тысяч, — 
добавил Горин.
Если же брать другие сегмен-
ты путешествий, то туристи-
ческая отрасль в целом, по 
прогнозу экспертов, восста-
новится лишь к 2024 году. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Популярностью 
пользуются туры 
на знаменитые фа-
брики страны 

ют посмотреть, как произ-
водят шампанское, в Ленин-
градской области находится 
старейшая действующая ги-
дроэлектростанция России, 
а в Долгопрудном органи-
зуют экскурсии на фабрику 
мороженого. Подобные 
программы можно найти 
и в столице. В рамках акции 

«День без турникетов» регу-
лярно проводятся бесплат-
ные экскурсии по иннова-
ционным площадкам. 

Привлекают 
Турция и Крым 
С 5 октября Россия воз-
обновит авиасообщение 

с Данией, Джибути, Новой 
Зеландией, Перу, ЮАР, ин-
дийским штатом Гоа и ис-
панским Тенерифе. 
По словам президента Ас-
социации туроператоров 
России Дмитрия Горина, 
россияне сейчас не стре-
мятся бронировать туры за-
ранее. 

— Слишком быстро меняет-
ся обстановка с коронавиру-
сом. Как правило, путевки 
берут всего за две-три не-
дели до вылета, — отмечает 
эксперт.
При этом резко вырос инте-
рес к поездкам по России.
— Если в прошлом году чис-
ло туристов было примерно 
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Как матрешка
Маленькие поясные и пляж-
ные сумки и пляжные модели 
можно убрать вместе. Ис-
пользуйте для этого большую 
сумку, которую вы не будете 
носить зимой. Так вы точно 
сэкономите место. Но будьте 
осторожны и не набивайте 
сумку очень сильно: она может 
потерять форму.

9ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК

ешка
ые и пляж-
жные модели
есте. Ис-
ого большую 
ы не будете
к вы точно
о. Но будьте 
абивайте 
но: она может

Разложу 
по полочкам

— Хранение вещей всег-
да вызывают проблемы. 
Не важно, сколько в доме 
шкафов, антресолей и про-
странства на балконе, места 
почти никогда не хватает. 
Поэтому многие сразу бегут 
в магазин, чтобы купить но-

вую мебель. Но не спешите. 
На самом деле чем сложнее 
системы для хранения, тем 
труднее поддерживать поря-
док. Например, вместо пол-
ки-барабана для обуви луч-
ше взять обычный контей-
нер или чехлы. Они займут 
куда меньше места. А поку-
пать отдельный комод для 
одежды — вовсе бессмыс-
ленно. При правильном 
подходе к хранению места 
хватит даже в вашем старом 
шкафу. И убедитесь, что вы 
не убираете вещи в сырое, 
холодное помещение. Иначе 
одежда, обувь и сумки могут 
испортиться.

Теплых дней ста-
новится все мень-
ше, а это значит, 
что пора доста-
вать любимые 
свитера, а летние 
вещи убирать по-
дальше. Как найти 
в квартире место 
для сезонного гар-
дероба, «Вечерке» 
рассказала стар-
ший менеджер 
столичной кли-
нинговой службы 
Таисия Распопина 
(на фото).

Подготовила Юлия Панова vecher@vm.ru

Сарафан станет 
украшением
Необычный способ хранить лет-
ние вещи... оставить их на виду. 
Купите портновский манекен 
и нарядите его в свой летний 
сарафан, юбку с нарядной блуз-
кой или комбинезон. Так вещи 
станут украшением интерьера. 

Сдуть воздух
Чтобы объемные вещи (например, 

платья или юбки) занимали 
меньше места, их можно 
убрать в вакуумные пакеты. 

Так, сдув из них воздух, 
они будут по тол-
щине не больше 
свитера. Главное, 

не убирайте 
в пакеты вещи 
с большим 
количеством 
пуговиц и дру-

гих декоратив-
ных элементов на них. 

Они могут отвалиться.  

Галстук 
с галстуком
В интернете или магазине 
можно купить специальный 
органайзер для галстуков в ви-
де... галстука. Уберите в него 
светлые, весенне-летние моде-
ли. Таким образом они займут 
меньше места, чем в коробке-
органайзере.

Капризный 
какой!
Шелковые вещи — одни из са-

мых капризных для хране-
ния. Они быстро 
теряют форму, вы-
цветают. Поэтому 
для их хранения 
лучше всего вы-
брать плотный 
темный пакет 
или органайзер. 
Избавьте его 

от соприкосновения 
с солнечными лучами.

Каприз
какой!
Шелковые вещ

мых капр

от
с солн

Проверьте 
каблучок
Чтобы ваши любимые туфли 
и сандалии радовали вас доль-
ше, позаботьтесь о том, в каком 
состоянии вы их убираете. При-
ведите их в порядок. Вытрясите 
весь песок из пляжной обуви, 
помойте босоножки, почистите 
украшения на туфлях. При не-
обходимости отремонтируйте 
набойки и ремешки. 

Гардероб на удаленке
Если в вашей квартире 
нет места для вещей, вос-
пользуйтесь услугой ин-
дивидуального хранения. 
В Москве можно арендо-
вать камеру для сезонной 
одежды, обуви и других 
вещей, которые не пона-
добятся зимой. Плюсов 
в таком хранении много. 
Во-первых, вещи там 
находятся под охраной 
и доступ к ним есть семь 
дней в неделю 24 часа 
в сутки. Во-вторых, вы 
разгрузите дом от лиш-
них вещей. В-третьих, 
система климат-контроля 
будет поддерживать 

оптимальную темпера-
туру вне зависимости 
от того, насколько 
холодно и влажно 
за окном. Цены за-

висят от нескольких 
параметров, например 

объема ячейки. Так, место 
площадью в один ква-
дратный метр на полгода 
можно снять примерно 
за 2000 рублей в месяц. 
Ячейка в пять квадрат-
ных метров на этот же 
срок обойдется где-то 
в 10 000 рублей. Ячейка 
в один квадратный метр 
на год будет стоить на чет-
верть дешевле — 1500 ру-
блей. Поэтому, чтобы 
сэкономить, арендуйте 
место сразу на большой 
срок и компактно упа-
куйте вещи, чтобы можно 
было занять небольшую 
площадь. Склады мож-
но найти почти во всех 
округах Москвы, кроме 
центра. Они находятся 
в пределах МКАД. Чаще 
всего — недалеко от оста-
новок общественного 
транспорта. 

Спрятать подальше
Если в шкафах место для хранения закончилось, ис-
пользуйте кровать. Пакеты и органайзеры можно поло-
жить в бельевой ящик, который есть во многих моделях. 
Или сложите коробки с обувью под кровать. Главное, 
не забывайте делать почаще влажную уборку, иначе 
весной вы достанете не коробку, а кучу пыли.

ж

Ароматы ванили
Небольшой совет — перед уборкой вещей на зиму об-
работайте их специальными средствами от моли, пыли 
и плесени. А после: положите пакетик с ароматным саше 
в коробку или ящик. 

Подготов

Аром
Небольш
работа
и пл
в

Тканевые мешки 
для купальника
Купальники на зимовку лучше 
всего убирать в плотные тка-
невые мешки. Туда же можно 
сложить и пляжные парео 
и кимоно. 
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Они могут отв

Так удобнее
Чтобы весной не искать, 
где же лежат ваши 
вещи, возьмите себе 
за правило убирать одну 
категорию вещей в одно 
определенное место. 
Не стоит распихивать 
шорты по всем пакетам, 
где еще осталось про-
странство. Штаны к шта-
нам, рубашки к рубаш-
кам. Заодно проведите 
ревизию, не слишком 
ли много у вас вещей 
одной категории. 

Проверьте 
каблучок
Чтобы ваши любимые туфли
и сандалии радовали вас доль-
ше, позаботьтесь о том, в каком
состоянии вы их убираете. При-
ведите их в порядок. Вытрясите 
весь песок из пляжной обуви, 
помойте босоножки, почистите 
украшения на туфлях. При не-
обходимости отремонтируйте
набойки и ремешки.

Если у вас дома мало места, сдайте 
одежду и обувь на специальный склад 

Убираем 
летние вещи 
по правилам

Развесить все
Тонкие и легкие рубашки так 
и хочется повесить на одну ве-
шалку, чтобы сэкономить место. 
Но это может аукнуться на их 
состоянии. Лучше выделите 
каждой вещи одну вешалку. 
А чтобы длинные сарафаны 
и юбки занимали меньше места, 
храните их в перекинутом через 
перекладину на плечиках виде. 

Прямая 
речь

Во время уборки се-
зонных вещей многие 
сталкиваются с тем, 
что они не могут из-
бавиться от некоторых 
предметов гардероба. 
Даже если это юбка, 
не подходящая ни к од-
ному верху, или блузка 
маленького размера. 
Это может говорить 
о том, что человеку 
трудно признавать 
ошибки: что он дей-
ствовал спешно, по-
купая третий одинако-
вый галстук, или пла-
нировал похудеть 
и заранее купил вещь 
«нужного размера». 
Поэтому, как бы трудно 
ни было, пересильте 
себя и избавьтесь от ве-
щи. Если не хотите 
выкидывать — отдайте 
знакомым, на пере-
работку или положите 
ее в ящик для сбора 
вещей.

Инна 
Гринфельд
Практический 
психолог
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Скатать трикотаж!
Легкие трикотажные вещи довольно неприхотливые 
в хранении. Лучший способ убрать их на зиму — скатать 
в трубочку. Такие валики можно поставить в выдвижные 
ящики вертикально. Они и места меньше займут, и в случае 
необходимости их можно легко найти и достать, не вытаски-
вая вещи вокруг, как это бывает со стопками. 

уви луч-
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вая вещи вокруг, как это бывает со стопками.

Меняю купальник на пуховик
В преддверии зимы многие заду-
мались о покупке пуховика. Экс-
перты советуют выбирать модели 
из трех слоев: верх, теплый напол-
нитель и подкладка. Практичнее 
всего пуховики, где верхний слой 
влагостойкий и непродуваемый. 
Еще важно обратить внимание 

на молнию. У каждого в детстве 
была история про прищемленный 
подбородок. Чтобы она не повто-
рилась во взрослом возрасте, об-
ратите внимание на оформление 
фурнитуры. Молния должна быть 
закрыта дополнительной тканевой 
вставкой.
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Как матрешка
Маленькие поясные и пляж-
ные сумки и пляжные модели 
можно убрать вместе. Ис-
пользуйте для этого большую 
сумку, которую вы не будете 
носить зимой. Так вы точно 
сэкономите место. Но будьте 
осторожны и не набивайте 
сумку очень сильно: она может 
потерять форму.
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— Хранение вещей всег-
да вызывают проблемы. 
Не важно, сколько в доме 
шкафов, антресолей и про-
странства на балконе, места 
почти никогда не хватает. 
Поэтому многие сразу бегут 
в магазин, чтобы купить но-

вую мебель. Но не спешите. 
На самом деле чем сложнее 
системы для хранения, тем 
труднее поддерживать поря-
док. Например, вместо пол-
ки-барабана для обуви луч-
ше взять обычный контей-
нер или чехлы. Они займут 
куда меньше места. А поку-
пать отдельный комод для 
одежды — вовсе бессмыс-
ленно. При правильном 
подходе к хранению места 
хватит даже в вашем старом 
шкафу. И убедитесь, что вы 
не убираете вещи в сырое, 
холодное помещение. Иначе 
одежда, обувь и сумки могут 
испортиться.

Теплых дней ста-
новится все мень-
ше, а это значит, 
что пора доста-
вать любимые 
свитера, а летние 
вещи убирать по-
дальше. Как найти 
в квартире место 
для сезонного гар-
дероба, «Вечерке» 
рассказала стар-
ший менеджер 
столичной кли-
нинговой службы 
Таисия Распопина 
(на фото).

Подготовила Юлия Панова vecher@vm.ru

Сарафан станет 
украшением
Необычный способ хранить лет-
ние вещи... оставить их на виду. 
Купите портновский манекен 
и нарядите его в свой летний 
сарафан, юбку с нарядной блуз-
кой или комбинезон. Так вещи 
станут украшением интерьера. 

Сдуть воздух
Чтобы объемные вещи (например, 

платья или юбки) занимали 
меньше места, их можно 
убрать в вакуумные пакеты. 

Так, сдув из них воздух, 
они будут по тол-
щине не больше 
свитера. Главное, 

не убирайте 
в пакеты вещи 
с большим 
количеством 
пуговиц и дру-

гих декоратив-
ных элементов на них. 

Они могут отвалиться.  

Галстук 
с галстуком
В интернете или магазине 
можно купить специальный 
органайзер для галстуков в ви-
де... галстука. Уберите в него 
светлые, весенне-летние моде-
ли. Таким образом они займут 
меньше места, чем в коробке-
органайзере.

Капризный 
какой!
Шелковые вещи — одни из са-

мых капризных для хране-
ния. Они быстро 
теряют форму, вы-
цветают. Поэтому 
для их хранения 
лучше всего вы-
брать плотный 
темный пакет 
или органайзер. 
Избавьте его 

от соприкосновения 
с солнечными лучами.
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с солн

Проверьте 
каблучок
Чтобы ваши любимые туфли 
и сандалии радовали вас доль-
ше, позаботьтесь о том, в каком 
состоянии вы их убираете. При-
ведите их в порядок. Вытрясите 
весь песок из пляжной обуви, 
помойте босоножки, почистите 
украшения на туфлях. При не-
обходимости отремонтируйте 
набойки и ремешки. 

Гардероб на удаленке
Если в вашей квартире 
нет места для вещей, вос-
пользуйтесь услугой ин-
дивидуального хранения. 
В Москве можно арендо-
вать камеру для сезонной 
одежды, обуви и других 
вещей, которые не пона-
добятся зимой. Плюсов 
в таком хранении много. 
Во-первых, вещи там 
находятся под охраной 
и доступ к ним есть семь 
дней в неделю 24 часа 
в сутки. Во-вторых, вы 
разгрузите дом от лиш-
них вещей. В-третьих, 
система климат-контроля 
будет поддерживать 

оптимальную темпера-
туру вне зависимости 
от того, насколько 
холодно и влажно 
за окном. Цены за-

висят от нескольких 
параметров, например 

объема ячейки. Так, место 
площадью в один ква-
дратный метр на полгода 
можно снять примерно 
за 2000 рублей в месяц. 
Ячейка в пять квадрат-
ных метров на этот же 
срок обойдется где-то 
в 10 000 рублей. Ячейка 
в один квадратный метр 
на год будет стоить на чет-
верть дешевле — 1500 ру-
блей. Поэтому, чтобы 
сэкономить, арендуйте 
место сразу на большой 
срок и компактно упа-
куйте вещи, чтобы можно 
было занять небольшую 
площадь. Склады мож-
но найти почти во всех 
округах Москвы, кроме 
центра. Они находятся 
в пределах МКАД. Чаще 
всего — недалеко от оста-
новок общественного 
транспорта. 

Спрятать подальше
Если в шкафах место для хранения закончилось, ис-
пользуйте кровать. Пакеты и органайзеры можно поло-
жить в бельевой ящик, который есть во многих моделях. 
Или сложите коробки с обувью под кровать. Главное, 
не забывайте делать почаще влажную уборку, иначе 
весной вы достанете не коробку, а кучу пыли.

ж

Ароматы ванили
Небольшой совет — перед уборкой вещей на зиму об-
работайте их специальными средствами от моли, пыли 
и плесени. А после: положите пакетик с ароматным саше 
в коробку или ящик. 

Подготов

Аром
Небольш
работа
и пл
в

Тканевые мешки 
для купальника
Купальники на зимовку лучше 
всего убирать в плотные тка-
невые мешки. Туда же можно 
сложить и пляжные парео 
и кимоно. 
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Так, сдув из
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н
в 
с

гих
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Они могут отв

Так удобнее
Чтобы весной не искать, 
где же лежат ваши 
вещи, возьмите себе 
за правило убирать одну 
категорию вещей в одно 
определенное место. 
Не стоит распихивать 
шорты по всем пакетам, 
где еще осталось про-
странство. Штаны к шта-
нам, рубашки к рубаш-
кам. Заодно проведите 
ревизию, не слишком 
ли много у вас вещей 
одной категории. 

Проверьте 
каблучок
Чтобы ваши любимые туфли
и сандалии радовали вас доль-
ше, позаботьтесь о том, в каком
состоянии вы их убираете. При-
ведите их в порядок. Вытрясите 
весь песок из пляжной обуви, 
помойте босоножки, почистите 
украшения на туфлях. При не-
обходимости отремонтируйте
набойки и ремешки.

Если у вас дома мало места, сдайте 
одежду и обувь на специальный склад 

Убираем 
летние вещи 
по правилам

Развесить все
Тонкие и легкие рубашки так 
и хочется повесить на одну ве-
шалку, чтобы сэкономить место. 
Но это может аукнуться на их 
состоянии. Лучше выделите 
каждой вещи одну вешалку. 
А чтобы длинные сарафаны 
и юбки занимали меньше места, 
храните их в перекинутом через 
перекладину на плечиках виде. 

Прямая 
речь

Во время уборки се-
зонных вещей многие 
сталкиваются с тем, 
что они не могут из-
бавиться от некоторых 
предметов гардероба. 
Даже если это юбка, 
не подходящая ни к од-
ному верху, или блузка 
маленького размера. 
Это может говорить 
о том, что человеку 
трудно признавать 
ошибки: что он дей-
ствовал спешно, по-
купая третий одинако-
вый галстук, или пла-
нировал похудеть 
и заранее купил вещь 
«нужного размера». 
Поэтому, как бы трудно 
ни было, пересильте 
себя и избавьтесь от ве-
щи. Если не хотите 
выкидывать — отдайте 
знакомым, на пере-
работку или положите 
ее в ящик для сбора 
вещей.

Инна 
Гринфельд
Практический 
психолог

станут украшением интерьера. в сутки. Во
разгрузит
них вещей
система кл
будет под

оптима
туру вн
от того
холод
за окн

висят от н
параметр

Скатать трикотаж!
Легкие трикотажные вещи довольно неприхотливые 
в хранении. Лучший способ убрать их на зиму — скатать 
в трубочку. Такие валики можно поставить в выдвижные 
ящики вертикально. Они и места меньше займут, и в случае 
необходимости их можно легко найти и достать, не вытаски-
вая вещи вокруг, как это бывает со стопками. 

уви луч-
контей-
займут 
А поку-

мод для 
ссмыс-

ильном 
ю места 

старом 
, что вы 
сырое, 

е. Иначе 
и могут 

щ р у , у
необходимости их можно легко найти и достать, не ввытаски-
вая вещи вокруг, как это бывает со стопками.

Меняю купальник на пуховик
В преддверии зимы многие заду-
мались о покупке пуховика. Экс-
перты советуют выбирать модели 
из трех слоев: верх, теплый напол-
нитель и подкладка. Практичнее 
всего пуховики, где верхний слой 
влагостойкий и непродуваемый. 
Еще важно обратить внимание 

на молнию. У каждого в детстве 
была история про прищемленный 
подбородок. Чтобы она не повто-
рилась во взрослом возрасте, об-
ратите внимание на оформление 
фурнитуры. Молния должна быть 
закрыта дополнительной тканевой 
вставкой.

D
ep
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os
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■ На днях на канале ТНТ 
стартовало шоу «Звезды 
в Африке», где знамени-
тости борются за приз 
в условиях дикой при-
роды. Ведущая програм-
мы певица Ольга Бузова 
рассказала «Вечерке», 
как прошли съемки, как 
сделать мир лучше и че-
го не должна терпеть 
женщина.

Ольга, какие у вас впе-
чатления от съемок в Аф-
рике? 
Они стали испытанием не 
только для звезд, но и для 
всей команды. Ведущие жи-
ли почти в тех же условиях, 
что и участники. Только нас 
кормили, а им за еду прихо-
дилось бороться! Мы совме-
стили два очень популярных 
жанра на телевидении: реа-
лити-шоу и преодоление. 
Каждый из нас чего-то боит-
ся. Хотя правильно — и это 
мой манифест — никогда 
ничего не бояться, жить 
здесь и сейчас! Думаю, зри-
телям интересно будет на-
блюдать, как любимый ар-

тист, спортсмен или блогер 
преодолевает себя. Это шоу 
как хорошая книга — пока 
не дочитаешь, не поймешь, 
чем кончится. Сама с нетер-
пением ждала премьеры, 
чтобы посмотреть на каж-
дую фразу, каждую реак-
цию моих звездных коллег. 
Африка многих изменила. 
Находясь в экстремальных 
условиях, сохранить в себе 
человечность и достоинство 
некоторым было непросто.
28 октября состоится ва-
ше шоу «Вот она я». В ре-
лизе сказано, что оно раз-
делит шоу-бизнес на «до» 
и «после». А как именно 
вы хотите его изменить? 

Может, вы считаете, 
что уже это сделали?
Конечно! Благодаря мо-
ему появлению на сцене 
артисты стали тщательнее 
подходить к выступлени-
ям, к выбору сценического 
костюма. Вспомните, еще 
лет пять назад на меропри-
ятиях, включая крупные го-
родские, многие выступали 
в шортах, в джинсах. Сейчас 
же посмотрите — старают-
ся! А у меня сразу — костю-
мы. Боди, сапоги, ботфорты! 
Каждое мое появление на 
дорожке — событие, кото-
рого ждали, ждут и будут 
ждать. Как минимум в этом 
я задала тренд. Теперь пер-
вое, о чем думают артисты, 
собираясь на вручение му-
зыкальных премий: «В ка-
ком образе Оля появится? 
Что нам придумать, чтобы 
хоть как-то обратить на себя 
внимание?» И да, я считаю, 
что таким образом меняю 
шоу-бизнес. Я придаю зна-
чимость событию своей под-
готовкой. Мелочей для меня 
не бывает. Равняюсь на ми-
ровых звезд, к примеру, на 

Дженнифер Лопес, которая 
готовится к одному высту-
плению по полгода. 
На афише вы похожи 
на Снежную королеву. 
Эта героиня вам близка? 
Со сцены я буду рассказы-
вать о себе и о женщине в це-
лом. Настоящая женщина 
многогранна — она и Снеж-
ная королева, и маленькая 
девочка, и страстная льви-
ца, и скромная, страдающая 

девушка. Образ на афише не 
олицетворяет какого-то од-
ного персонажа. Там акцент 
на красивом, чистом лице, 
на взгляде — название обя-
зывает. Знаете, как корабль 
назовешь, так он и поплы-
вет! Каждая девочка должна 
ощущать себя принцессой, 
а женщина — королевой. 
Тогда к тебе и относиться 
будут соответствующе. По-
нятно, что это не должно 
перерастать в эгоцентризм 
и избалован-
ность, не надо 
ходить с коро-
ной на голове. 
С вас берет 
пример мо-
лодежь. Чув-
ствуете ли вы 
ответствен-
ность за то, 
что делаете, 
говорите?
Да. И я горжусь 
тем, что с меня 
берут пример. Сколько звезд 
я открыла, сколько людей 
бы в жизни не осмелились 
даже песню записать, если 
бы не я! Многие молодые 

артисты, пришедшие в шоу -
-бизнес из «ТикТока», при-
знавались: «Ты стала нашим 
проводником, посмотрев на 
тебя, мы поняли: раз Оля 
смогла, то и мы сможем». 
Приятно давать такой сти-
мул подрастающему по-
колению. И я не понимаю 
критику в их адрес, ведь мы 
живем в XXI веке, и каждый 
имеет право заниматься, 
чем хочет, и жить, и дышать 

■ Отличница. Ольга родилась в обычной се-
мье. Отец — военный, мать — стоматолог. Ра-
но научилась читать и писать, в школу пошла 
в 5 лет. Окончив ее с серебряной медалью, 
поступила на геогра-
фический факультет 
Санкт-Петербургского 
государственного 
университета, получи-
ла красный диплом. 
Позже Ольга училась 
на психолога. Не-
давно она изъявила 
желание подать до-
кументы в аспиран-
туру истфака МГУ. 
Вдохновил сериал 
«Историк».

■ Дом, милый дом. Путь Ольги к по-
пулярности начался на телепроекте 
«Дом-2». Попав туда в 18 лет, девушка 
провела там 4 года. Она находилась 
в отношениях с участником Романом 
Третьяковым. В 2008-м Ольга стала 
ведущей этого шоу. Завершилась эта 
красочная страница биографии Бузо-
вой только в апреле 2021-го. 

■ Героиня нашего времени. В ию-
не Ольга вышла на сцену МХАТа 
имени Горького. Она исполнила 
роль певицы-шпионки Беллы 
Шанталь в спектакле «Чудесный 
грузин». Это вызвало бурю споров 
в обществе — одни критиковали ак-
терскую игру Бузовой, другие сочли, 
что она прекрасно справи-
лась с дебютом. Худрук 
Эдуард Бояков (на фото)
объяснял выбор артист-
ки так: «Мы хотим пока-
зать героя сегодняшнего 
времени». Нашумев-
ший спектакль вер-
нется в репертуар 
этой осенью.

■ С ринга на пилон. Звезда любит про-
бовать новое. И если еще недавно под-
писчики радовались фотографиям Ольги 
в боксерских перчатках, теперь она удив-
ляет общественность танцами на пи-
лоне и игрой на синтезаторе. Реакций, 
как обычно, две — любовь и ненависть. 

■ Мало половин. С 2012 по 2016 год 
Бузова была замужем за футболистом 
Дмитрием Тарасовым. В 2019 году на-
чала встречаться с Давидом Ману-
кяном, но этой зимой пара рас-

палась. Сейчас Ольга о личной 
жизни не говорит. Певица 

не сторонница мимолетных 
романов, предпочитая им 
серьезные отношения.

Детали к портрету Ольги Бузовой

Ольга Бузова родилась 
20 января 1986 года 
в Ленинграде (ныне — 
Санкт-Петербург) . 
В 2004–2008 годах 
была участницей 
телепроекта «Дом-2», 
после долгое время 
вела его. В 2011 году 
начала музыкальную 
деятельность. Кроме 
этого, снимается в ки-
но, играет в театре, 
занимается дизай-
ном и бизнесом, уча-
ствует в различных 
телепроектах в каче-
стве ведущей. 

ДОСЬЕ

Записала Ольга Ветер vecher@vm.ru

Сыну Королевой 
придется делиться

■ Вчера история с вне-
брачной дочерью певи-
цы Наташи Королевой 
пополнилась новыми 
подробностями. Оказа-
лось, что ситуация мо-
жет негативно сказать-
ся на сыне артистки Ар-
хипе Глушко. «Вечерка» 
разбиралась в деталях 
конфликта.
На прошлой неделе пе-
вица шокировала обще-
ственность заявлением 
о том, что в Америке у нее 
есть дочь. Артистка два 
года назад стала доно-
ром яйцеклетки для сво-
его давнего друга, давно 
мечтавшего о ребенке. 
После этого  в адрес Коро-
левой посыпался шквал 
критики от коллег. Одни 
утверждали, что звезда 
эту историю выдумала 
ради пиара, другие  
делали предположе-
ния, что у певицы 
родилась не дочь, 

а сын. И сплетни не утиха-
ют до сих пор. Вчера адво-
кат Нарек Костанян в эфи-
ре шоу «Звезды сошлись» 
заявил, что дочь артистки 
может оставить без поло-
вины наследства Архипа, 
которого Королева родила 
в браке с танцором Сергеем 
Глушко. 
«Вечерка» обратилась за 
комментарием к звезд ному 
юристу Андрею Марочкину.
— Пока что прямым наслед-
ником Королевой является 
ее сын, — комментирует 
эксперт. — Но когда дочка 

станет совершеннолет-
ней, она может обратить-
ся в суд с иском о материн-
стве. Для этого ей будет 
необходимо установить 
родство: провести генети-
ческую экспертизу.  И тогда 
шансы получить наслед-
ство будут. Однако нужно 
учитывать, что дочь была 
рождена в США, и там дей-
ствует другой закон и иные 
правила по установлению 
материнства.

Здоровье

■ Вчера у поклонни-
ков актрисы Ларисы 
Гузеевой был повод для 
беспокойства. В прессе 
появилась информа-
ция, что звезда якобы 
попала в больницу с ко-
ронавирусом. 
62-летнюю артистку увез-
ли на скорой в больницу 
№ 40 в Коммунарке с подо-
зрением на ковид. Но опа-
сения не подтвердились: 

тест был отрицательным. 
Тем не менее актриса жалу-
ется на здоровье. Вероятно, 
Гузеева просто простуди-
лась. В выходные она вы-
кладывала в соцсети сни-
мок из частной клиники 
в Крыму. Там ведущая шоу 
«Давай поженимся» прохо-
дила детокс-курс, а еще — 
купалась в Черном море, 
вода в котором уже остыла 
до плюс 19 градусов. 

Доплавалась до больницы
Подмостки

■ Вчера народный ар-
тист РСФСР Александр 
Ширвиндт сообщил 
о том, что он покидает 
пост художествен-
ного руководителя 
Московского академи-
ческого театра сатиры. 
Он занимал эту долж-
ность 20 лет и семь ме-
сяцев.
Соответствующее заявле-
ние артист уже отправил 
в столичный Департамент 
культуры.
— Поскольку лимит все-
таки ограничен, 87 лет 
обнулить невозможно, 
я благодарю всех за долго-
терпение и покидаю долж-
ность, — заявил Александр 
Ширвиндт. 
Он уточнил, что никаких 
скандалов и сенсаций, ко-
торые бы заставили его 
принять такое решение, 
не происходило. Артист 
напомнил, что 3 июля 
2021 года закончился срок 

договора о его пребывании 
на посту худрука. Между 
тем Ширвиндт намерен 
и дальше продолжать ра-
ботать с театром.
— Конечно, мечтается 
еще появиться на родной 
сцене в вертикальном по-
ложении, но это зависит 
от боженьки и родного де-
партамента, который ищет 
варианты моего дальней-
шего сотрудничества с те-
атром, — добавил артист.

Без скандалов и сенсаций

За звездами наблюдали Анна Михайлова, 
Динара Кафискина vecher@vm.ru

Хочу, чтобы 
меня любили

Певица Ольга Бузова 
о долге, счастье 
и женской доле 
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■ Помогает подписчицам родить. Ольга 
Бузова — противница абортов. Если под-
писчицы пишут ей, что хотят прервать бе-
ременность, звезда отговаривает их. Одну 
из девушек в сложной жизненной ситуации 
Ольга взяла под опеку, помогла финансово 
и обещала «вести ее беременность».
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Девочка может обра-
титься в суд и полу-
чить имущество 

Внебрачная дочь 
певицы вправе 
лишить Архипа 
Глушко половины 
наследства

Сейчас Архип 
Глушко — 
единственный 
прямой на-
следник Ната-
ши Королевой, 
но все может 
измениться

полной грудью. Поэтому 
всех моих модных девчуле-
чек — Валю Карнавал, Аню 
Покров, ребят талантливых, 
в том числе Даню Милохина, 
я безумно люблю и поддер-
живаю. Можете мне за них 
спасибо сказать!
Недавно вы назвали веду-
щего Владимира Соловье-
ва абьюзером (человеком, 
склонным к агрессивному 
поведению по отноше-
нию к близким. — «МВ»). 
По-вашему, проблема 
в нем или неуважение 
к женщине — беда теле-
видения в целом? 
Дело не в телевидении, 
а в нашем менталитете. 
Многие почему-то верят 
ужасной поговорке: «Ба-
ба на Руси всегда была би-
тая». Или песне популярной 
«Стерпится — слюбится». 
У нас боятся говорить на 
тему насилия, абьюза. Но 
при всем уважении к пре-
красной песне, женщина не 
должна терпеть. Ее нельзя 
бить — ни кулаком, ни сло-
вом. А сколько примеров, 
когда девушку изнасилова-
ли или подняли на нее ру-
ку, а люди говорят: «Сама 
виновата!» Что значит «са-
ма»? Как можно оправдать 
насилие? Никаким словом 
или поступком женщины — 
нельзя. И если только я буду 
говорить об этом, увы, ни-
чего кардинально не изме-
нится. Я призываю к этому 
других. Ударил раз — уда-
рит и второй. И я, как никто 
другой, это знаю. Прощать 
нельзя! Мне многие пар-
ни говорят: «Вечно ты нас 
в своих песнях принижа-
ешь». А я им: «Нет, ребят, по-
чему?» Просто многие, кого 
я вижу, — без дел. Моя новая 
песня так называется. 
Никому ничего не долж-
на — это не про вас?
Нет. С человеком с такой 
позицией я даже общать-
ся не буду. Как минимум 
ты должна самой себе. Как 
максимум — своей семье. 
О близких нужно заботить-
ся. И я делаю это с удоволь-
ствием. Хочу быть счастли-

вой, хочу, чтобы меня люби-
ли. Чтобы в команде царила 
гармония, в семье все было 
хорошо. У меня простые 
человеческие желания, 
простые женские «хотел-
ки». Дом, собака, любимый 
и любящий муж, поездки 
на шашлыки с бабушкой 
и дедушкой, путешествия 
за границу, встреча Ново-
го года с любимым — если 
нет концерта. А если есть, 
то вместе там — кайфуем 
под Бузову и танцуем под 
Бузову с Бузовой. Я  уже чет-
ко знаю, как в моей жизни 
не будет больше никогда. 
Видно, нужны были мне ис-
пытания, чтобы это понять. 
Если вы понимаете, что вам 
плохо в отношениях, нужно 
их закончить и дать шанс 
друг другу на счастье. Пусть 
миром правит любовь! Я бу-
ду всегда об этом говорить 
и очень надеюсь, что по-
следователей моей позиции 
будет все больше. Если после 
нашего интервью хоть один 
человек задумается, попро-
сит прощения у тех, кого 
обидел, возможно, наши де-
ти будут расти в более ком-
фортном, добром обществе.

Беседу вела
Дарья Пиотровская 
vecher@vm.ru

У меня про-
стые челове-
ческие же-
лания: дом, 
собака, муж, 
путешествия 
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■ На днях на канале ТНТ 
стартовало шоу «Звезды 
в Африке», где знамени-
тости борются за приз 
в условиях дикой при-
роды. Ведущая програм-
мы певица Ольга Бузова 
рассказала «Вечерке», 
как прошли съемки, как 
сделать мир лучше и че-
го не должна терпеть 
женщина.

Ольга, какие у вас впе-
чатления от съемок в Аф-
рике? 
Они стали испытанием не 
только для звезд, но и для 
всей команды. Ведущие жи-
ли почти в тех же условиях, 
что и участники. Только нас 
кормили, а им за еду прихо-
дилось бороться! Мы совме-
стили два очень популярных 
жанра на телевидении: реа-
лити-шоу и преодоление. 
Каждый из нас чего-то боит-
ся. Хотя правильно — и это 
мой манифест — никогда 
ничего не бояться, жить 
здесь и сейчас! Думаю, зри-
телям интересно будет на-
блюдать, как любимый ар-

тист, спортсмен или блогер 
преодолевает себя. Это шоу 
как хорошая книга — пока 
не дочитаешь, не поймешь, 
чем кончится. Сама с нетер-
пением ждала премьеры, 
чтобы посмотреть на каж-
дую фразу, каждую реак-
цию моих звездных коллег. 
Африка многих изменила. 
Находясь в экстремальных 
условиях, сохранить в себе 
человечность и достоинство 
некоторым было непросто.
28 октября состоится ва-
ше шоу «Вот она я». В ре-
лизе сказано, что оно раз-
делит шоу-бизнес на «до» 
и «после». А как именно 
вы хотите его изменить? 

Может, вы считаете, 
что уже это сделали?
Конечно! Благодаря мо-
ему появлению на сцене 
артисты стали тщательнее 
подходить к выступлени-
ям, к выбору сценического 
костюма. Вспомните, еще 
лет пять назад на меропри-
ятиях, включая крупные го-
родские, многие выступали 
в шортах, в джинсах. Сейчас 
же посмотрите — старают-
ся! А у меня сразу — костю-
мы. Боди, сапоги, ботфорты! 
Каждое мое появление на 
дорожке — событие, кото-
рого ждали, ждут и будут 
ждать. Как минимум в этом 
я задала тренд. Теперь пер-
вое, о чем думают артисты, 
собираясь на вручение му-
зыкальных премий: «В ка-
ком образе Оля появится? 
Что нам придумать, чтобы 
хоть как-то обратить на себя 
внимание?» И да, я считаю, 
что таким образом меняю 
шоу-бизнес. Я придаю зна-
чимость событию своей под-
готовкой. Мелочей для меня 
не бывает. Равняюсь на ми-
ровых звезд, к примеру, на 

Дженнифер Лопес, которая 
готовится к одному высту-
плению по полгода. 
На афише вы похожи 
на Снежную королеву. 
Эта героиня вам близка? 
Со сцены я буду рассказы-
вать о себе и о женщине в це-
лом. Настоящая женщина 
многогранна — она и Снеж-
ная королева, и маленькая 
девочка, и страстная льви-
ца, и скромная, страдающая 

девушка. Образ на афише не 
олицетворяет какого-то од-
ного персонажа. Там акцент 
на красивом, чистом лице, 
на взгляде — название обя-
зывает. Знаете, как корабль 
назовешь, так он и поплы-
вет! Каждая девочка должна 
ощущать себя принцессой, 
а женщина — королевой. 
Тогда к тебе и относиться 
будут соответствующе. По-
нятно, что это не должно 
перерастать в эгоцентризм 
и избалован-
ность, не надо 
ходить с коро-
ной на голове. 
С вас берет 
пример мо-
лодежь. Чув-
ствуете ли вы 
ответствен-
ность за то, 
что делаете, 
говорите?
Да. И я горжусь 
тем, что с меня 
берут пример. Сколько звезд 
я открыла, сколько людей 
бы в жизни не осмелились 
даже песню записать, если 
бы не я! Многие молодые 

артисты, пришедшие в шоу -
-бизнес из «ТикТока», при-
знавались: «Ты стала нашим 
проводником, посмотрев на 
тебя, мы поняли: раз Оля 
смогла, то и мы сможем». 
Приятно давать такой сти-
мул подрастающему по-
колению. И я не понимаю 
критику в их адрес, ведь мы 
живем в XXI веке, и каждый 
имеет право заниматься, 
чем хочет, и жить, и дышать 

■ Отличница. Ольга родилась в обычной се-
мье. Отец — военный, мать — стоматолог. Ра-
но научилась читать и писать, в школу пошла 
в 5 лет. Окончив ее с серебряной медалью, 
поступила на геогра-
фический факультет 
Санкт-Петербургского 
государственного 
университета, получи-
ла красный диплом. 
Позже Ольга училась 
на психолога. Не-
давно она изъявила 
желание подать до-
кументы в аспиран-
туру истфака МГУ. 
Вдохновил сериал 
«Историк».

■ Дом, милый дом. Путь Ольги к по-
пулярности начался на телепроекте 
«Дом-2». Попав туда в 18 лет, девушка 
провела там 4 года. Она находилась 
в отношениях с участником Романом 
Третьяковым. В 2008-м Ольга стала 
ведущей этого шоу. Завершилась эта 
красочная страница биографии Бузо-
вой только в апреле 2021-го. 

■ Героиня нашего времени. В ию-
не Ольга вышла на сцену МХАТа 
имени Горького. Она исполнила 
роль певицы-шпионки Беллы 
Шанталь в спектакле «Чудесный 
грузин». Это вызвало бурю споров 
в обществе — одни критиковали ак-
терскую игру Бузовой, другие сочли, 
что она прекрасно справи-
лась с дебютом. Худрук 
Эдуард Бояков (на фото)
объяснял выбор артист-
ки так: «Мы хотим пока-
зать героя сегодняшнего 
времени». Нашумев-
ший спектакль вер-
нется в репертуар 
этой осенью.

■ С ринга на пилон. Звезда любит про-
бовать новое. И если еще недавно под-
писчики радовались фотографиям Ольги 
в боксерских перчатках, теперь она удив-
ляет общественность танцами на пи-
лоне и игрой на синтезаторе. Реакций, 
как обычно, две — любовь и ненависть. 

■ Мало половин. С 2012 по 2016 год 
Бузова была замужем за футболистом 
Дмитрием Тарасовым. В 2019 году на-
чала встречаться с Давидом Ману-
кяном, но этой зимой пара рас-

палась. Сейчас Ольга о личной 
жизни не говорит. Певица 

не сторонница мимолетных 
романов, предпочитая им 
серьезные отношения.

Детали к портрету Ольги Бузовой

Ольга Бузова родилась 
20 января 1986 года 
в Ленинграде (ныне — 
Санкт-Петербург) . 
В 2004–2008 годах 
была участницей 
телепроекта «Дом-2», 
после долгое время 
вела его. В 2011 году 
начала музыкальную 
деятельность. Кроме 
этого, снимается в ки-
но, играет в театре, 
занимается дизай-
ном и бизнесом, уча-
ствует в различных 
телепроектах в каче-
стве ведущей. 

ДОСЬЕ

Записала Ольга Ветер vecher@vm.ru

Сыну Королевой 
придется делиться

■ Вчера история с вне-
брачной дочерью певи-
цы Наташи Королевой 
пополнилась новыми 
подробностями. Оказа-
лось, что ситуация мо-
жет негативно сказать-
ся на сыне артистки Ар-
хипе Глушко. «Вечерка» 
разбиралась в деталях 
конфликта.
На прошлой неделе пе-
вица шокировала обще-
ственность заявлением 
о том, что в Америке у нее 
есть дочь. Артистка два 
года назад стала доно-
ром яйцеклетки для сво-
его давнего друга, давно 
мечтавшего о ребенке. 
После этого  в адрес Коро-
левой посыпался шквал 
критики от коллег. Одни 
утверждали, что звезда 
эту историю выдумала 
ради пиара, другие  
делали предположе-
ния, что у певицы 
родилась не дочь, 

а сын. И сплетни не утиха-
ют до сих пор. Вчера адво-
кат Нарек Костанян в эфи-
ре шоу «Звезды сошлись» 
заявил, что дочь артистки 
может оставить без поло-
вины наследства Архипа, 
которого Королева родила 
в браке с танцором Сергеем 
Глушко. 
«Вечерка» обратилась за 
комментарием к звезд ному 
юристу Андрею Марочкину.
— Пока что прямым наслед-
ником Королевой является 
ее сын, — комментирует 
эксперт. — Но когда дочка 

станет совершеннолет-
ней, она может обратить-
ся в суд с иском о материн-
стве. Для этого ей будет 
необходимо установить 
родство: провести генети-
ческую экспертизу.  И тогда 
шансы получить наслед-
ство будут. Однако нужно 
учитывать, что дочь была 
рождена в США, и там дей-
ствует другой закон и иные 
правила по установлению 
материнства.

Здоровье

■ Вчера у поклонни-
ков актрисы Ларисы 
Гузеевой был повод для 
беспокойства. В прессе 
появилась информа-
ция, что звезда якобы 
попала в больницу с ко-
ронавирусом. 
62-летнюю артистку увез-
ли на скорой в больницу 
№ 40 в Коммунарке с подо-
зрением на ковид. Но опа-
сения не подтвердились: 

тест был отрицательным. 
Тем не менее актриса жалу-
ется на здоровье. Вероятно, 
Гузеева просто простуди-
лась. В выходные она вы-
кладывала в соцсети сни-
мок из частной клиники 
в Крыму. Там ведущая шоу 
«Давай поженимся» прохо-
дила детокс-курс, а еще — 
купалась в Черном море, 
вода в котором уже остыла 
до плюс 19 градусов. 

Доплавалась до больницы
Подмостки

■ Вчера народный ар-
тист РСФСР Александр 
Ширвиндт сообщил 
о том, что он покидает 
пост художествен-
ного руководителя 
Московского академи-
ческого театра сатиры. 
Он занимал эту долж-
ность 20 лет и семь ме-
сяцев.
Соответствующее заявле-
ние артист уже отправил 
в столичный Департамент 
культуры.
— Поскольку лимит все-
таки ограничен, 87 лет 
обнулить невозможно, 
я благодарю всех за долго-
терпение и покидаю долж-
ность, — заявил Александр 
Ширвиндт. 
Он уточнил, что никаких 
скандалов и сенсаций, ко-
торые бы заставили его 
принять такое решение, 
не происходило. Артист 
напомнил, что 3 июля 
2021 года закончился срок 

договора о его пребывании 
на посту худрука. Между 
тем Ширвиндт намерен 
и дальше продолжать ра-
ботать с театром.
— Конечно, мечтается 
еще появиться на родной 
сцене в вертикальном по-
ложении, но это зависит 
от боженьки и родного де-
партамента, который ищет 
варианты моего дальней-
шего сотрудничества с те-
атром, — добавил артист.

Без скандалов и сенсаций

За звездами наблюдали Анна Михайлова, 
Динара Кафискина vecher@vm.ru

Хочу, чтобы 
меня любили

Певица Ольга Бузова 
о долге, счастье 
и женской доле 
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■ Помогает подписчицам родить. Ольга 
Бузова — противница абортов. Если под-
писчицы пишут ей, что хотят прервать бе-
ременность, звезда отговаривает их. Одну 
из девушек в сложной жизненной ситуации 
Ольга взяла под опеку, помогла финансово 
и обещала «вести ее беременность».
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Девочка может обра-
титься в суд и полу-
чить имущество 

Внебрачная дочь 
певицы вправе 
лишить Архипа 
Глушко половины 
наследства

Сейчас Архип 
Глушко — 
единственный 
прямой на-
следник Ната-
ши Королевой, 
но все может 
измениться

полной грудью. Поэтому 
всех моих модных девчуле-
чек — Валю Карнавал, Аню 
Покров, ребят талантливых, 
в том числе Даню Милохина, 
я безумно люблю и поддер-
живаю. Можете мне за них 
спасибо сказать!
Недавно вы назвали веду-
щего Владимира Соловье-
ва абьюзером (человеком, 
склонным к агрессивному 
поведению по отноше-
нию к близким. — «МВ»). 
По-вашему, проблема 
в нем или неуважение 
к женщине — беда теле-
видения в целом? 
Дело не в телевидении, 
а в нашем менталитете. 
Многие почему-то верят 
ужасной поговорке: «Ба-
ба на Руси всегда была би-
тая». Или песне популярной 
«Стерпится — слюбится». 
У нас боятся говорить на 
тему насилия, абьюза. Но 
при всем уважении к пре-
красной песне, женщина не 
должна терпеть. Ее нельзя 
бить — ни кулаком, ни сло-
вом. А сколько примеров, 
когда девушку изнасилова-
ли или подняли на нее ру-
ку, а люди говорят: «Сама 
виновата!» Что значит «са-
ма»? Как можно оправдать 
насилие? Никаким словом 
или поступком женщины — 
нельзя. И если только я буду 
говорить об этом, увы, ни-
чего кардинально не изме-
нится. Я призываю к этому 
других. Ударил раз — уда-
рит и второй. И я, как никто 
другой, это знаю. Прощать 
нельзя! Мне многие пар-
ни говорят: «Вечно ты нас 
в своих песнях принижа-
ешь». А я им: «Нет, ребят, по-
чему?» Просто многие, кого 
я вижу, — без дел. Моя новая 
песня так называется. 
Никому ничего не долж-
на — это не про вас?
Нет. С человеком с такой 
позицией я даже общать-
ся не буду. Как минимум 
ты должна самой себе. Как 
максимум — своей семье. 
О близких нужно заботить-
ся. И я делаю это с удоволь-
ствием. Хочу быть счастли-

вой, хочу, чтобы меня люби-
ли. Чтобы в команде царила 
гармония, в семье все было 
хорошо. У меня простые 
человеческие желания, 
простые женские «хотел-
ки». Дом, собака, любимый 
и любящий муж, поездки 
на шашлыки с бабушкой 
и дедушкой, путешествия 
за границу, встреча Ново-
го года с любимым — если 
нет концерта. А если есть, 
то вместе там — кайфуем 
под Бузову и танцуем под 
Бузову с Бузовой. Я  уже чет-
ко знаю, как в моей жизни 
не будет больше никогда. 
Видно, нужны были мне ис-
пытания, чтобы это понять. 
Если вы понимаете, что вам 
плохо в отношениях, нужно 
их закончить и дать шанс 
друг другу на счастье. Пусть 
миром правит любовь! Я бу-
ду всегда об этом говорить 
и очень надеюсь, что по-
следователей моей позиции 
будет все больше. Если после 
нашего интервью хоть один 
человек задумается, попро-
сит прощения у тех, кого 
обидел, возможно, наши де-
ти будут расти в более ком-
фортном, добром обществе.

Беседу вела
Дарья Пиотровская 
vecher@vm.ru

У меня про-
стые челове-
ческие же-
лания: дом, 
собака, муж, 
путешествия 
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■ Вчера в Великобри-
тании обострилась об-
становка из-за слухов 
о грядущем дефиците 
топлива в стране. 
Власти вводят ограни-
чения. 

Вчера газета The Sun опу-
бликовала видео, на кото-
ром четыре жителя Брита-
нии устроили драку в оче-
реди на АЗС из-за нехватки 
бензина, вызванной про-
блемами с поставками. Га-

зета уточняет, что насилие 
на заправках вспыхивает по 
всей стране, так как почти 
на 90 процентов АЗС нет 
или не хватает топлива. 
Причиной кризиса стала 
катастрофическая нехват-
ка водителей грузовиков, 
которые должны обеспе-
чивать бесперебойную до-
ставку горючего на заправ-
ки. По оценкам Ассоциации 
автомобильных грузопере-
возок, в Британии не хвата-
ет почти 100 тысяч водите-
лей, а пандемия COVID-19 
и Brexit усугубляют пробле-
му. Так, например, потен-

циальные работники стол-
кнулись с трудностями при 
получении рабочих виз.
Власти призвали автов-
ладельцев не поддаваться 
панике. Однако это не по-
могло. Правительство вве-
ло ограничения в 30 фун-
тов стерлингов на одного 
покупателя на все виды 
топлива. Выйти из кризиса 
попытались и с помощью 
послабления требований 
к получению водительских 
прав, но это вызвало много 
вопросов у политиков. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

■ Вчера кремлевский 
пул продемонстрировал 
широкой обществен-
ности фото- и видео-
материал, записанный 
во время отдыха прези-
дента России Владими-
ра Путина и министра 
обороны Сергея Шойгу 
в тайге. 
Президент уже не первый 
раз выбирает местом для 
своего мини-отпуска Си-
бирь. Пресс-секретарь гла-
вы государства Дмитрий 
Песков сообщил, что Путин 
по пути из Благовещенска, 
где он находился 3–4 сентя-
бря, в Москву на несколько 

дней сделал остановку в од-
ном из регионов Сибири. 
А именно в Хакасии. И по 
традиции президента со-
провождал Сергей Шойгу. 
Дмитрий Песков подчер-
кнул, что это «обычный 
отдых: тайга, горы, про-
гулки, свежий воздух и так 
далее». Однако оказалось, 
что поездка была с приклю-
чениями. Так, в программе 
«Москва. Кремль. Путин» 
на телеканале «Россия 1» 
рассказали, что к лагерю 
в Саяно-Шушенском запо-
веднике, где провели трое 
суток путешественники, 
приближались медведи.

— Медведи подходили се-
годня к лагерю нашему, 
один-два, сколько их бы-
ло? — уточнил президент 
у директора лагеря. Ока-
залось, что несколько при-
ближались. Путин уточнил, 
сколько особей обитает 
в этих местах. 
— Их сложно даже посчи-
тать, — ответил дирек-
тор. — Около 600 особей. 

— Прилично, очень при-
лично! — подчеркнул пре-
зидент. 
Главное же приключение 
случилось после фотоохо-
ты в таежной чаще. Стадо 
маралов неожиданно вы-
скочило перед вездеходом 
Путина и Шойгу. Чудом 
удалось избежать высоко-
горного ДТП. 
— Огромные маралы про-
сто! Я таких еще не видел! 
Хорошо, что в нас не въеха-
ли, чуть нас не сбили! И на 
такой скорости огромной! 
Прыжки! Вот им на Олим-
пийских играх выступать, 
равных бы не было нико-
го, — отметил президент.
Политики заночевали в ле-
су: развели костер и поста-
вили палатки. В спальном 
месте у Путина была не 
только раскладная кровать, 
но и «камин» — декориро-
ванный инфракрасный обо-
греватель, который очень 
впечатлил Шойгу.  
Елена Соловей
vecher@vm.ru

Встретили маралов 
и словили щуку

В одной из малых 
речек Владимир 
Путин поймал 
на удочку хариуса

Шойгу 
поразил 
«камин» 
в палатке 
президента 

От улыбки, как известно, 
хмурый день светлей. Но 
попавшая в объектив теле-
камеры улыбочка кандида-
та блока Христианско-демо-
кратического и Христиан-
ско-социального союзов (да-
лее — ХДС и ХСС) Армина 
Лашета вышла ему боком. 
Похихикал он по одному ему 
известному поводу во время 
посещения затопленных по-
сле катастрофических наво-
днений минувшим летом 
районов Германии, а теперь 
слезы льют в крупнейшей 
политической силе ФРГ. На 
сцене предвыборного штаба 
ХДС/ХСС после объявления 
результатов экзитполов Ан-
гела Меркель мрачно мол-
чала под черной антико-
видной маской. «Говорили» 
только ее глаза: что ж ты, Ар-
минушка, такой 
нефартовый-то 
у меня…
Меркель уста-
л а ,  М е р к е л ь 
уходит. 16 лет 
на посту бун-
десканц лера. 
Всякое было за 
это время: чуть 
не разрушивший Евросоюз 
надвигающийся греческий 
дефолт, нашествие мигран-
тов, буйный Трамп, коро-
навирус, наконец! Но она 
сумела провести Германию 
через все кризисы. При-
няла страну локомотивом 
Европы и передает ее так 
же — безусловным лиде-
ром Старого Света. Труды 
и заботы на благо родной 
страны снискали ей любовь 
бундесбюргеров. Немцы 
зовут ее Mutti — «Мамуля», 
«Мамочка». А вот «сынка» 
достойного на смену не 
вырастила. Ставленник, 
надежда Ангелы Меркель 
и сильнейшего политиче-
ского блока ХДС/ХСС Ар-
мин Лашет давно начал про-
игрывать в рейтингах глав-
ным соперникам: лидеру 
Социал-демократической 
партии Германии (СДПГ) 
Олафу Шольцу и сопредсе-
дателю партии «Зеленые» 
Анналене Бербок. Красотка 
Анналена, правда, сама «на-
химичила» в ходе предвы-
борной борьбы — там и пла-
гиат выявился, и за языком 
особо не следила, не раз по-
падалась на откровенных 
залепухах. А Олаф Шольц 
набрал личный рейтинг под 
40 процентов. Осторожный 
и умный министр финан-
сов ФРГ подтянул за своим 
и партийный рейтинг «веч-

но вторых» социал-демокра-
тов. Теперь СДПГ — первая. 
Из 735 мест в бундестаге 
она получает по итогам вы-
боров 206, блок ХДС/ХСС — 
196, «Зеленые» — 118, Сво-
бодная демократическая 
партия — 92, «Альтернати-
ва для Германии» — 83, «Ле-
вая» партия — 39.
Но эти результаты победой 
СДПГ и лично Шольца на-
звать нельзя. Неизбежно 
будет создаваться правящая 
коалиция. Кого позовут в ее 
состав социал-демократы, 
какими из своих предвы-
борных посулов ради со-
юза поступятся, чем все это 
обернется для политики 
и экономики Германии? 
«Зеленая» Анналена Бер-
бок, после оглашения пред-
варительных результатов 

г о л о с о в а н и я 
бодро выпив-
шая шампан-
ского из одно-
разового пла-
стикового (!!!) 
с т а к а н ч и к а , 
например, вы-
с тупает  про-
тив поставок 

«неэкологичного» русского 
газа по трубопроводу «Се-
верный поток — 2». А в коа-
лицию войдут как минимум 
три партии, и у каждой свои 
представления о будущем 
страны. Переговоры о вари-
антах союза могут затянуть-
ся надолго. Поэтому «тре-
тьим будешь?» — это сейчас 
не наш, исконно-поскон-
ный русский, а самый на-
сущный немецкий вопрос. 
Это в Германии понимают 
все. Большинство из граж-
дан страны ожидают, что 
с грядущим через три ме-
сяца Рождеством их опять 
поздравит дорогая Mutti 
Меркель. По конституции 
ФРГ фрау Ангела не сможет 
уйти на заслуженный отдых 
до тех пор, пока новая поли-
тическая коалиция не будет 
сформирована и не будет 
избран новый глава пра-
вительства. Что нам до вы-
боров в Германии? Много 
чего нам. Жизненные инте-
ресы РФ и ФРГ заключаются 
в альянсе в сфере экономи-
ки, энергетики, торговли. 
Нам такой — пусть не союз-
ник, но партнер, как Герма-
ния, очень нужен. Как и Гер-
мании в период глобальной 
политической «встряски» 
в мире нужен такой «ста-
билизатор», как Россия. Но 
посмотрим, как там немцы 
«сообразят на троих».

Главный немецкий 
вопрос: третьим будешь?

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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успел Владимир Пу-
тин и порыбачить 
на Енисее — улов вы-
шел солидный. Снача-
ла глава государства 
без труда поймал ха-
риуса. А после прези-
дент с катера поймал 
большую щуку. Рыбу 
не взвесили, но смог-
ли приготовить нава-
ристую уху.

Кстати,

Песков сообщил, что Путин
по пути из Благовещенска,
где он находился 3–4 сентя-
бря, в Москву на несколько

в Саяно-Шушенском запо-
веднике, где провели трое 
суток путешественники, 
приближались медведи.

Кризис

Британцы 
дерутся 
за бензин

Кремль опубликовал видео с отдыха 
Владимира Путина и Сергея Шойгу
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■ Луна влияет на про-
должительность сна 
мужчин и женщин. 
К такому выводу вчера 
пришли шведские спе-
циалисты из Уппсаль-
ского университета. 
«Вечерка» выяснила, 
как ночное светило мо-
жет влиять на человека.
Оказывается, при растущей 
Луне качество сна у мужчин 
хуже в среднем на 3 про-
цента, а период активности 
в течение дня при этом уве-
личивается на 
20 минут. Тогда 
как у женщин  
н а о б о р о т  — 
в эту фазу сон 
длится дольше, 
чем всегда, и они 
ощущают себя 
бодрее. 
Парапсихолог, 
автор книг о сно-

видениях Елена Мир от-
мечает, что на ночь лучше 
занавешивать окно, чтобы 
лунный свет не попадал на 
спящих людей. 
— Когда Луна светит нам 
в лицо во время сна, это 
сильно мешает: хуже вы-
рабатывается мелатонин, 
появляются кошмары, сны 
снятся тревожные, — го-
ворит «Вечерке»  Елена. — 

Человек будто впадает 
в сумасшествие, выходит 
за грань нормальности — 
мысли становятся взбудора-
женными. Надо иметь креп-
кие нервы, чтобы спокойно 
спать под лунным светом 
и не реагировать на него. 
Каждый слышал про такое 
заболевание, как лунатизм. 
Ведь неспроста он так назы-
вается! Может быть, Луна 

провоцирует человека хо-
дить или бредить во сне.
— Если спящий и до этого 
находился в стрессовом со-
стоянии, то лунный свет 
может усугубить ситуа-
цию. Он будет его настоль-
ко раздражать, что человек 
начнет «лунатить». Но я ре-
комендую не грешить на 
одну только Луну. Пробле-
ма кроется, скорее всего, 

в стрессах и тревожности 
в повседневной жизни. По-
этому лучше обратиться 
к специалисту, — поясняет 
парапсихолог.
Луна влияет и на наши эмо-
ции во время бодрствова-
ния. По словам Елены Мир, 
именно в полнолуние про-
исходит больше психиче-
ских расстройств, сканда-
лов, аварий и экстремаль-
ных ситуаций.
А еще ночное светило спо-
собно менять нашу внеш-
ность.   
— При полной Луне зача-
стую появляется одутло-
ватость. Но это не значит, 
что человек полнеет. Потом 
лишняя жидкость уйдет, 
и он станет таким же, каким 
был  прежде, — заключила 
Елена Мир.

Компетентно 

■ Проблемам со сном 
из-за Луны есть и на-
учное объяснение. «Ве-
черка» узнала у экспер-
тов, как защитить себя 
от бессонницы. 
Врач-сомнолог Федор Крюч-
ков отмечает, что основная 
причина, по которой люди 
испытывают проблемы со 
сном в лунную ночь, — это 
яркое освещение в комнате.
— Луна по сути — такой 
же источник света, как 
и включенный телевизор 
или ночной светильник, — 
рассказывает «Вечерке» 
эксперт. — А для здорового 
сна человеку необходима 
темнота: только так нервная 
система полноценно восста-
навливается. 
Сомнолог напомнил, что  на 
восстановление человеку  
нужно от 6 до 12 часов сна.
Астролог Елена Кузнецова 
добавляет, что количество 
часов, проведенных в цар-
стве Морфея, должно быть 
кратным двум: каждые два 
часа Луна меняет градус.
— Если вы хотите, чтобы 
в это время никто не втор-
гался в вашу энергетику, же-
лательно перед сном сделать  
хотя бы глоток воды или 
пожевать жевательную ре-
зинку. Дело в том, что энер-
гетика человека меняется, 
когда в  его организм что-то 
поступает. И в результате вы 
становитесь практически 
неуязвимы для влияния ноч-
ного светила, — заключила 
Елена Кузнецова.

Защитят 
вода 
и жвачка

Подготовила
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Луна ночью 
«работает» 
как светильник, 
который мешает 
здоровому сну

Социальные услуги На правах рекламы 

Плывет 
Луна, а всем 
не спится
Ученые выяснили, как ночное 
светило влияет на нашу жизнь

Парапсихолог, 
автор книг о сно-

вид
меч
зан
лун
спящ
— К
в ли
сил
раб
поя
сня
вор

Уч
св

Закройте 
шторы, что-
бы избежать 
излишней 
тревоги 
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■ В Китае на днях вновь 
запустили конкурс са-
мых необычных зданий. 
«Вечерка» рассказывает 
о зарубежных претен-
дентах и столичных ар-
хитектурных изысках.
Китайский конкурс про-
водится уже 11 лет подряд. 
В этом году в числе претен-
дентов оказался отель в фор-
ме куклы-матрешки, распо-
ложенный в Манчжурии. Он 
стоит в парке с одноимен-
ным названием Russia Taowa 
Square. Здесь все здания так 
или иначе связаны с русской 

культурой. Еще в конкурсе 
участвуют церковь, постро-
енная в форме скрипки, 
мост с огромными статуями 
женщин в традиционной 
китайской одежде и многие 
другие объекты. А какие зда-
ния в Москве смогли бы по-
состязаться с зарубежными 
в оригинальности? По сло-
вам москвоведа Александра 
Васькина, архитектурные 
эксперименты стали появ-
ляться после распада СССР, 
когда заказчиком перестало 
быть государство, которое 
требовало придерживаться 
стандартов и главенствую-
щего стиля — соцреализма. 
С приходом рыночной эко-
номики в страну заказчиком 
стал бизнес. Отсюда и пош-
ли различные эксперимен-
ты и желание выделиться.

Ну и как вам?

■ Вчера в одном из со-
обществ в соцсетях 
появилось сообщение 
о квартире со столом 
на кухне в виде пня.  
«Вечерка» узнала у экс-
перта о моде на покуп-
ку жилья с оригиналь-
ным дизайном.
Уже никого не удивишь 
двухэтажной квартирой. 
Застройщики с удоволь-
ствием включают такие 
планировки как вариант 
для «элиты». Но что если 
хочется большего? Одну 
из квартир москвичи пере-
строили в трехэтажную, 
присвоив себе часть чер-
дака. Чтобы согласовать 
такое, пришлось оформить 
множество документов. На 
первом этаже разместили 
детские комнаты и игро-
вую, на втором — столовую 
с кухней, а на третьем — 
спальню родителей.
— Трехэтажные кварти-
ры это редкость. В 1990-е 
годы бывали случаи, ког-
да жильцы самовольно 
прорубали себе вход на 
чердак и устраивали там 
мансарду. Или наоборот. 
На первом этаже делали 
вход в подвальные поме-
щения. Все это, конечно, 
нез аконно и ос та лось 
в прошлом, — пояснил ви-
це-президент Российской 
гильдии риелторов Кон-
стантин Апрелев.
Есть и другие варианты. 
Всего за 2 миллиона ру-
блей можно купить себе 
прицеп с домом на коле-
сах. Внутри есть: туалет, 
душ, кухня, столик для 
обедов и шесть спальных 
мест. Правда, понадобится 
автомобиль, чтобы пере-
возить прицеп. И вряд ли 

он поместится в узких 
дворах. Можно, конечно, 
заплатить в два раза боль-
ше. Тогда получится раз-
добыть грузовик с теми же 
удобствами. Правда, места 
свободного в любом доме 
на колесах маловато.
Для любителей больших 
пространств создали апар-
таменты в одном из небо-
скребов комплекса «Башня 
Федерация» в деловом цен-
тре «Москва-Сити». Среди 
предложений на рынке но-
востроек это самая боль-
шая в Москве квартира. Ее  
площадь составляет 2,18 
тысячи квадратных ме-
тров. Это примерно пять 
баскетбольных площадок. 
В квартире есть зал со сте-
клянным куполом высотой 
12 метров. Из окон башни 
можно наблюдать Москву 
на все 360 градусов. Сто-
ят такие апартаменты 2,6 
миллиарда рублей. Более 
чем за четыре года владель-
цам башни так и не удалось 
найти покупателя. 
Но неужели за большой 
простор нужно так дорого 
платить? Необязательно. 
В подмосковном Желез-
нодорожном можно арен-
довать пентхаус всего за 
20 тысяч рублей в месяц. 
В распоряжение жильцов 
поступят панорамные ок-
на, терраса на крыше пло-
щадью 200 квадратных 
метров и 130 квадратных 
метров жилой площади. 
Подвох заключается в том, 
что в пентхаусе совсем нет 
отделки. Поэтому наслаж-
даться пространством при-
дется, сидя на холодном 
бетонном полу. Ну или 
вдобавок делать свой соб-
ственный ремонт. 

Жилые метры 
с изюминкой

Материалы подготовил Алексей Сазиков vecher@vm.ru

Фаберже 
обзавидуется
Где искать архитектурные 
редкости столицы

Если любите жить на колесах, то можно выбрать  
удобный для проживания прицеп или грузовик

Социальные услуги На правах рекламы 

Вдохновил Ренессанс
 Красные ворота

Ул. Машкова, 1/112
На улице Машкова всегда много тури-
стов. Все потому, что здесь расположен 
знаменитый дом-яйцо. Здание овальной 
формы входит в большинство прогулоч-
ных маршрутов по Москве. Автор этого не-
обычного проекта — архитектор Сергей 
Ткаченко. Прототипом стали знаменитые 
яйца Фаберже. В доме четыре этажа. Вну-
треннее убранство вдохновлено эпохой 
Ренессанса. 

Домик-осьминог
 Динамо

Ул. Беговая, 34
Следующее здание более известно как 
дом авиаторов или дом-сороконожка. 
Панельный 13-и этажный жилой 
дом (299 квартир) оригинальной пла-
нировки в стиле брутализм построен 
в 1978 году по проекту архитектора 
Андрея Меерсона как гостиница для 
Олимпиады-80. Главная особенность 
постройки — 40 железобетонных опор, 
так называемых ног, которые поднимают 
первый этаж на уровень четвертого. 

Переплетение 
фигур

Тургеневская
Фролов пер., 2
По переулку невозможно 
пройти, не обратив внимание 
на здание театра Александра 
Калягина Et Cetera. Кажется, 
ни один архитектор еще не со-
единял в одной постройке 
столько геометрических фигур. 
На большом овале установлен 
прямоугольник с выступающи-
ми краями. Соединяет компо-
зицию в центре башня в форме 
колонны. Все окна в здании 
разного размера и порой при-
нимают очень причудливые 
формы. 

В советское вре-
мя господствовал 
соц реализм, но все 
изменилось 
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■ Среди прочих экспо-
натов в редакции тре-
петно хранят парадную 
фуражку белорусских 
пограничников.
Родина этого го-
ловного убора — 
г о р о д  Гр о д н о . 
В 2016 году деле-
гация из Москвы, 
в составе которой 
были и журнали-
сты «Вечерки», по-
сетила погранза-
ставу № 1. Замначальника 
Гродненской пограничной 
группы, полковник Мак-
сим Литвинский вручил 
фуражку в качестве подар-
ка. В свою очередь, журна-
листы передали местному 
музею первую полосу «Ве-
черки» от 23 июня 1941 го-
да. Первыми на пути фаши-
стов 80 лет назад оказались 
маленькие погранзаставы. 

— Из 19 тысяч погранични-
ков, встретивших немцев, 
17 тысяч погибли в первые 
же дни. Тут, на границе, 
каждый дом превратился 
в крепость, каждый метр 
земли окроплен кровью. 
Отдельные заставы сража-
лись по 12 часов, — расска-
зал Литвинский.
Он добавил, что погранза-
става, которая носит имя 

лейтенанта Виктора Усо-
ва, продержалась восемь 
часов. У солдат было стрел-
ковое оружие, станковый 
пулемет и несколько гра-
нат. Немцы были уверены, 
что справятся со штурмом 
за 20 минут. Фуражка бе-
лорусских пограничников 
в музее «ВМ» напоминает 
о мужестве героев Великой 
Отечественной войны.

Подвиг 
зеленых 
фуражек

История

■ В городской усадьбе 
Васильчиковых на Боль-
шой Никитской улице 
в Москве расположен 
Музей военной формы. 
Здесь представлена одна из 
богатейших коллекций во-
енных мундиров от XVI века 
до современности. Многие 
экспонаты до 1917 года хра-
нились в Императорском 
Интендантском му з ее. 
Здесь можно найти редкие 
экспериментальные образ-
цы формы русской армии, 
разнообразное снаряжение 
и предметы вооружения 
различных эпох, подлинные 
экспонаты XVIII и XIX веков.
Еще в музее находится ре-
конструированное мундир-
ное платье Екатерины II по 

форме Кавалергардского 
корпуса. Его сшили по точ-
ным меркам оригинала, 
который хранится в Госу-
дарственном музее-запо-
веднике «Царское Село». 
В экспозиции представлены 
предметы униформы солдат 
и офицеров именитых пол-
ков Российской Император-
ской армии: лейб-гвардии 
Гусарского, Кирасирского 
Его Величества, Саперного 
батальона, Преображенско-
го, Уланского, Кавалергард-
ского, Драгунского Военно-
го Ордена, 145-го пехотного 
Новочеркасского и других. 
Один из самых редких экс-
понатов — мундир барабан-
щика лейб-гвардии Семе-
новского полка 1809 года.

Мундир расскажет об эпохе
Корреспондент «Вечерки» Александр Кудрявцев
в рамках цикла «Наш век», посвященного 
100-летию газеты, расскажет об интересных 
экспонатах музея редакции.

Работа и образование

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71● Доходно. Т. 8 (977) 500-62-82

Мебель

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппарату-
ру, документы, банкноты, открытки, 
часы, бижутерию, самовары, ста-
туэтки, иконы, картины, ноутбуки, 
золото, серебро, елочные игрушки, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архи вы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквариат, 
серебро, картины, иконы, фарфор, 
игрушки, брон зу, знаки и др. Оценка 
бесплатно. Т. 8 (925) 795-57-97

Светлана купит книги до 1930 го-
да за 120 000 руб. Детские книги 
до 1960 г. Журналы, плакаты, авто-
графы, антиквариат, серебро, брон-
зу, янтарь, иконы, фарфор, значки, 
игрушки, машинки и др. Оценка 
бесплатно. Т. 8 (925) 835-80-33

На правах рекламы Частности

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Сниму выгодно. Т. 8 (903) 961-52-66 
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Финансовые услуги

Туризм и отдых

● Книги покупаем, домашние библи-
отеки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом корпусе, 
значки, награды, статуэтки, портсига-
ры, бюсты, фарфоровую посуду, все 
времен СССР. Т. 8 (903) 125-40-10

Товары и услуги

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

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

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое прокля-
тие. Решение семейных проблем. Не 
спрашивает, говорит сама, прием 300 
руб. Т. 8 (966) 350-46-81

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

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

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. ОГРН 
1137017028169. Т. 8 (964)715-54-44

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания (499)

 557
0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

на Белорусском на-
правлении — от Бре-
ста до Гродно — рубе-
жи охраняли четыре 
пограничных отряда. 
Бойцы встретили 
врага, не имея танков. 
Но ни одна из застав 
без приказа не ото-
шла с занимаемых 
позиций.

Кстати,наш век
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Кривая. Пехота. Заварка. Триады. Ракета. Крапива. Двустволка. Уик. Двойка. 
Арзамасова. Монреаль. Патч. Карп. Август. Оби. Сити. Джек.
По вертикали: Диагональ. Хокку. Пегас. Сдача. Катаев. Четки. Омск. Идол. Адам. Язык. «Рено». 
Нетто. Вамп. Евклид. Игуана. Ваза. Конь. Паук.

«Вечерка» предлагает 
читателям познако-
миться друг с другом! 
К 100-летию газеты мы 

запустили акцию 
«Читатель с «Ве-
черкой». Присы-
лайте свои фото-
графии со све-
жим номером 

газеты на нашу почту 
vecher@vm.ru. Укажи-
те, как вас зовут, за что 
любите «Вечерку», а мы 
опубликуем ваши фото. 

Мария Евдокимова — коренная москвичка, трудится 
в сфере индустрии красоты, является совладелицей 
одного из салонов. Ей 35 лет. В свободное от работы 
время занимается созданием бижутерии: мастерит 
различные украшения, к примеру бусы или броши, 
вяжет цветы. Марии нравятся прогулки по столице, 
иногда ездит на экскурсии по подмосковным горо-
дам, но вообще, как признается девушка, она счита-
ет себя человеком домашним. В своем письме в ре-
дакцию Мария поздравила коллектив «Вечерки» 
с приближающимся вековым юбилеем, пожелала 
коллективу творческих успехов. В газете «Москва 
Вечерняя» девушка читает материалы об истории 
улиц любимой столицы в рубрике «Вдоль по улице», 
интервью с известными людьми в рубрике «Ли-
цо и личность». 

— Как вам новый зять?
— Хороший парень! Из 
вакцинированной семьи!

■
Ганнибал Лектер был при-
ятно удивлен, попробовав 
беляш на вокзале.

■
— Привет! Как вы там?
— Не знаю, ни одной каквы 
не вижу…

■ 
Весной посадили 12 ведер 
картошки, а выкопали 14. 
Сидим, не можем понять, 
откуда взялись еще два ве-
дра?..

■
Начальник не доволен, что 
от меня несет перегаром. 

Неужели непонятно, что 
это из-за внутреннего вы-
горания?..

■
— На моей работе нет ме-
ста страху. Если проявишь 
страх — все, ты мертв!
— А кем вы работаете?
— Воспитательницей в дет-
ском саду.

■
Одна белка случайно по-
пробовала пиво и поняла, 
зачем она всю жизнь соби-
рала орешки.

■
Если вы бегаете по утрам 
в парке, а об этом никто не 
знает, то это не считается.

■ 
Глядя на то, как люди носят 
маски, я стал понимать, 
почему презервативы не 
помогают.

■
У нас мог бы быть секс, но 
ты принесла семечки...

■
Кот первый встал, его 
и тапки.

■
Пьянство — это протест 
против трезвости, поэто-
му я не алкаш, я оппозици-
онер!

наш век




