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Актриса Настя Задорожная отметила день рождения и после 
долгого перерыва в творчестве рассказала, почему личная жизнь 
важнее успеха, о новых приоритетах и открытиях с. 10 

Сегодня последний день бабьего лета — не-
утешительно заявили синоптики. Погода 
в Москве начнет портиться в среду, 13 ок-
тября, а 14 октября в столице может вы-
пасть до 22 миллиметров 
осадков, что выше трети 
месячной нормы. 
— В среду уже не обойдет-
ся без дождей, в четверг 
они местами будут силь-
ными, — говорится в со-
общении.
Температура днем будет доходить лишь 
до +10 градусов, однако давление придет 
в норму после рекордных значений про-
шедшей недели и метеозависимые люди 
почувствуют себя лучше.

Давление 
стабили-
зируется, 
многие себя 
почувству-
ют лучше 
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На самом деле В столице заработал совершенно бесплатный городской сервис «Вывоз ненужных вещей», который 
располагается на портале mos.ru. «Вечерка» выясняла, как он будет работать и в чем его плюсы с. 5 vm.ru

Стильный Спутник
Модные вещи для 
тех, кто привился с. 13

Виновата ли Собчак?
Почему ведущая 
сбежала с ДТП с. 7

ПРОГНОЗ

Настя 
Задорожная 
познакомилась 
с будущим 
супругом 
Владимиром 
в самолете 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Настя 
Задорожная: 
Мужа 
нашла 
случайно 

Вчера сборная России 
по футболу обыграла Словению 
в матче отбора ЧМ-2022.

В Росгидромете рассказали, 
когда в Москву придет 
похолодание и снова пойдут 
осенние ливни.

Россия обыграла коман-
ду Словении в рамках 
отборочного цикла чем-
пионата мира 2022 го-
да. Игра завершилась со 
счетом 2:1. В команде по-
бедителей голы на 28-й 
и 32-й минутах забили 
Игорь Дивеев и Георгий 
Джикия. У словенцев на 40-й минуте от-
личился Йосип Иличич. Таким образом, 
российские футболисты набрали 19 очков 
и вышли на первое место в таблице группы 
Н. На втором — Хорватия с 17 очками. Третье 
и четвертое место у Словакии и Словении.

Слева 
направо: 
Антон Забо-
лотный, Мак-
сим Осипенко 
и Алексей 
Сутормин 
после матча

Вчера председатель 
Следственного коми-
тета РФ Александр 
Бастрыкин вручил 
медаль «Доблесть 
и отвага» Роману Ко-
валеву, который был 
избит тремя мужчи-
нами в метро, когда 
заступился за девушку. 
«Вечерка» побывала 
в больнице, где сейчас 
находится молодой 
человек, и поговорила 
с его родными c. 3

Роману 
Ковалеву 
вручили медаль 
в больнице 

ВРУЧИЛИ 
МЕДАЛЬ 
ЗА ОТВАГУ

Победили 
Словению

Дожди 
вернутся
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Новшество

■ Вчера в Московском 
метрополитене появил-
ся новый тематический 
состав. Его оформление 
посвятили Башкорто-
стану. 
История республики, ее 
природные красоты — зна-
менитые шиханы, пещера 
Шульган-Таш, наскальные 
рисунки, сделанные более 
14 тысяч лет назад, знако-
вые места истории и куль-
туры — узнать про все это 
можно, заглянув в разные 
вагоны ярко оформленного 
состава. В пятом вагоне ил-
люстрации расскажут о про-

мышленности — добыче 
нефти, соды и об известном 
башкирском меде. 
— Ловите поезд на Соколь-
нической линии, — советуют 
в столичном Департаменте 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры, — и совершите 
небольшое путешествие 
в Республику Башкортостан, 
пока едете по своим делам.
В московском ведомстве 
добавили, что состав был 
запущен в честь грядущего 
450-летия Уфы.
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Яркие краски Башкирии

Оформление тематического поезда, посвященного Дню 
Республики Башкортостан и юбилею ее столицы — Уфы 

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе расска-
зали о благоустройстве 
территорий у станций 
Большой кольцевой ли-
нии метро. 
За два года кольцо обещают 
замкнуть, Москва получит 
дополнительные маршруты 
и  красивые станции, а вме-
сте с ними и новыми центра-
ми притяжения, например, 
«Сокольники». 
— Здесь работы ведут с уче-
том пожеланий местных 
жителей, — отметил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев.
Столичное архитектурное 
бюро разработало концеп-
цию, изучив всю историю 
Сокольнической площади. 
Особенно важно и то, что 
90 лет назад первые работы 
по сооружению метро начи-
нались именно здесь.
Транзитная зона между 
станциями Большой коль-
цевой и Сокольнической 
линий станет уютной жи-
вописной липовой аллеей. 
Фигурные скамейки, по-

хожие на исторические фо-
нари и мощение красной 
плиткой — такой станет 
площадь, на которой также 
появятся удобные останов-
ки для ожидания наземного 
транспорта.
Пространство у других 
станций, которые войдут 
в состав северо-восточного 
участка Большого кольца 
также приведут в порядок. 
Особое внимание комму-
нальщики уделят обустрой-
ству подходов к станциям 
и созданию понятной для 
пассажиров навигации, ко-
торая позволит сориентиро-
ваться при появлении новых 
маршрутов в подземке.

Сегодня в столич-
ном Департамен-
те строительства 
рассказали о со-
единении двух 
будущих веток 
метро — Рублево- 
Архангельской 
и Бирюлевской. 
Глава ведомства 
Рафик Загрут-
динов заявил, 
что сейчас идет 
подготовка про-
ектно-сметной 
документации 
по этим двум на-
правлениям. 

Тем
време-
нем

Многое сделано уже сейчас. 
Около «Петровского пар-
ка» создали комфортное 
общественное простран-
ство, где можно проводить 
городские мероприятия 
и отдыхать. Как сообщил 
заместитель мэра столицы 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков, оборудованы семь 
вело парковок.
В этом году работы прошли 
и у станции «Проспект Вер-

надского» Большого кольца. 
Здесь появился новый пе-
шеходный маршрут между 
парком 50-летия Октября 
и станцией новой линии. 
Особое внимание уделят 
и территории вокруг рекон-
струируемой «Каховской». 
Как сообщил Андрей Боч-
карев, возле станции разо-
бьют цветники, установят 
скамейки и урны, оборуду-
ют велопарковки. Похожие 
проекты разрабатываются 
и для других станций Боль-

шого кольца: «Аминьев-
ской», «Давыд кова», «Элек-
трозаводской», «Мичурин-
ского проспекта», «Ворон-
цовской» и «Кунцевской». 
Работы идут и у других транс-
портных узлов. Например, 
у уже построенной «Бутыр-
ской» на Люблинско-Дми-
тровской ветке. Парковки 
для машин и велосипедов, 
цветники и зеленые газо-
ны — такой станет террито-
рия у этой станции. Здесь же 
высадят деревья.

— В рамках проектов по 
улучшению пешеходной 
и транспортной доступ-
ности этих станций метро 
обустроят новые удобные 
тротуары, которые отделят 
от проезжей части бордюр-
ным камнем, заменят ас-
фальтобетонное покрытие 
дорог, — рассказал Петр Би-
рюков. — А на маршрутах 
к метро поставят лавочки 
разных модификаций. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Визуализация благоустройства территории Сокольнической площади между выходом из станции метро и парком 
«Сокольники»: липовая аллея и фигурные скамейки для отдыха москвичей 

Цифра

участков вокруг стан-
ций Большой кольце-
вой линии метрополи-
тена приведут в поря-
док в этом году.

1 2

Город получает новые марш-
руты и точки притяжения 

Под сенью 
липовых аллей
Как проходит 
благоустройство у станций

с открытием станции 
«Народное Ополче-
ние» в районе Хоро-
шево-Мневники воз-
рос поток пешеходов, 
поэтому власти при-
вели в порядок суще-
ствующие маршруты 
и проложили новые. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

столичные власти 
уделяют внимание 
не только благо-
устройству у метро. 
В работе также тер-
ритории у МЦД, МЦК 
и вокруг новых транс-
портных узлов. 
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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

Все больше любителей косплея можно встре-
тить в метро. В этот раз пассажирка Лена 
Кралевич запечатлела Женщину-кошку и раз-
местила фото в соцсетях. Как думаете, Чело-
век-муравей тоже где-то бродит? 

Технология

■ Сегодня в столичном 
Департаменте транспор-
та рассказали о безопас-
ности оплаты проезда 
по системе Face Рay.
Напомним, что с августа 
систему «оплаты лицом» 
проезда в столичной под-
земке начали тестировать 
добровольцы. Для того что-
бы проходить в метро, не ис-
пользуя транспортную или 
банковскую карту, нужно 
было установить на своем 
телефоне мобильное при-
ложение «Метро Москвы», 
загрузить в него свою фото-
графию и привязать к нему 
свою банковскую карту. По-
сле этого пассажир может 
оплатить проезд, просто 
подойдя к турникету. Счи-
тывающий аппарат распоз-
нает его лицо и раскрывает 
дверцы. Сейчас систему ис-
пытывают 15 тысяч добро-
вольцев. До конца октября 
«платить лицом» сможет 
каждый желающий.

— Сдавать биометрию для 
системы Face Pay не опаснее, 
чем, например, привязать 
банковскую карту к любо-
му приложению для оплаты 
покупок, — уверяет глава 
службы платежных сервисов 
Московского метрополите-
на Жанна Ермолина. — Мы 
используем сертифициро-
ванные средства для защиты 
всех данных пользователей.
Загруженное в приложение 
фото кодируется и перево-
дится в зашифрованный 
биометрический ключ, ко-
торый невозможно раско-
дировать. Когда пассажир 
подходит к турникету, каме-
ра проводит аналогичную 
операцию: кодирует изо-
бражения лица и сверяет его 
с ключом, который загружен 
в систему. Биометрические 
данные пассажиров находят-
ся на специальных серверах 
и надежно защищены.
Николай Акимов
vecher@vm.ru

Посмотрел и оплатил

■ Вчера председатель 
Следственного коми-
тета РФ Александр 
Бастрыкин вручил 
Роману Ковалеву ве-
домственную медаль 
«Доблесть и отвага». 
А ранее в Городской 
клинической больнице 
имени Ф. И. Иноземце-
ва, где лечится больной, 
побывал мэр Москвы 
Сергей Собянин. Он по-
ручил руководству ме-
трополитена выделить 
пострадавшему помощь 
в размере двух миллио-
нов рублей. Корреспон-
дент «Вечерки» отпра-
вился навестить героя.
В фойе одного из корпу-
сов ГКБ им. Иноземце-
в а  в с т р е ч а ю 
группу людей: 
генерала, пол-
ковника, двух 
подполковни-
ков и главного 
врача больни-
цы Арнольда 
Маркарова. Они ожидают 
председателя Следствен-
ного комитета РФ Алек-
сандра Бастрыкина. Ровно 
в 13:00 у подъезда корпуса 
больницы остановилась 
правительственная маши-
на, из нее вышел Александр 
Иванович. Надев маску, он 
проследовал к больному  
в сопровождении врачей. 
— Хочу отметить, что благо-
даря вам и вашим действи-
ям удалось задержать подо-
зреваемых. Желаю вам ско-
рейшего выздоровления, 
а синяки заживут, шрамы 
украшают мужчин, — ска-
зал Бастрыкин, вручая ме-
даль Роману.
В одноместной палате ря-
дом сидела мама героя Сне-
жана Ковалева. 
— Александр Иванович 
очень ободрил Романа, по-
хвалил меня за воспитание 
сына и удивился его смело-
сти и отличной физической 
форме и предложил, как 
вылечится, пройти специ-
альные курсы и пойти слу-
жить в Следственный коми-

тет! Мол, мы обычно берем 
детей из трудных семей, 
после кадетских корпусов, 
а вы — вон какой молодец! 
Смелый, ведете здоровый 
образ жизни!  — подели-

лась она с «Вечеркой» после 
встречи с Бастрыкиным.
У Снежаны двое детей, 
оба мальчики, воспиты-
вались без отца: родители 
давно развелись. Старший 
брат — шеф-повар, а Ро-
ман — бармен. 

— Оба очень берегут свою 
маму.  Рома,  когда в се 
случилось, ей позвонил 
и сказал, что, мол, ничего 
страшного, просто подрал-
ся с хулиганами, — делится 

с «Вечеркой» подруга Сне-
жаны Елена. — Он вообще 
очень правильный, не пьет 
и не курит. Любит спорт 
и активный образ жизни. 
Девушка Романа Анна Уль-
фан спешила к нему после 
учебы. 
— Неудивительно, что Рома 
встал на защиту девушки, 
которая сделала хулига-
нам замечание, — говорит  
Анна. — И никакой он не 
«сатанист», как писали 
в некоторых СМИ, — про-
сто в баре, где он работает, 
было празднование Хеллоу-
ина, и всех работников так 
загримировали — он ника-
кого отношения к сектам 
не имеет.
Сам герой после операции 
из палаты пока не выхо-
дит — врачи запрещают. 

— Я приятно удивлен той 
реакцией, которую вы-
звал мой случай. Даже не 
ожидал такой мощной под-
держки от неизвестных 
мне людей, — рассказыва-
ет «Вечерке» Роман Кова-
лев. — К сожалению, мне 
предстоит еще довольно 
долгое лечение, нос не ды-
шит и очень трудно есть, ре-
шается вопрос об операции. 
Благодарен за поддержку 
Ане, маме и ее подруге Еле-
не, а над предложением 
Александра Бастрыкина 
я крепко подумаю. Но меч-
тал я открыть свой ресто-
ран, и чтобы мой брат в нем 
работал шеф-поваром!

Александр Бастрыкин 
предложил Роману пойти 
на службу в Следствен-
ный комитет 

Подготовил 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Вчера корреспондент «Вечерки» навестил в больнице 
25-летнего Романа Ковалева, который 2 октября заступился 
за девушку в вагоне поезда метро и был жестоко избит тремя 
нетрезвыми мужчинами.

Маме сказал, 
что просто 
подрался

Хронология 
событий
■ 4 октября между 
станциями метро 
«Измайловская» 
и «Первомайская» 
трое мужчин избили 
Романа Ковалева: его 
госпитализировали 
с переломами ли-
цевой кости и носа, 
а также ушибами. 
Молодой человек за-
ступился за девушку, 
но ему никто из пасса-
жиров не помог.
■ 6 октября по реше-
нию Черемушкин-
ского суда Москвы 
все нападавшие были 
арестованы до 5 де-
кабря.
■ Следственный 
комитет РФ квали-
фицировал случай 
не как хулиганство 
и побои, а как поку-
шение на убийство. 
Александр Бастрыкин 
поручил наградить 
Романа Ковалева 
медалью «Доблесть 
и отвага», а женщину, 
которая во время из-
биения вызвала поли-
цию, медалью «За со-
действие».
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■ Со вчерашнего дня 
москвичи получили воз-
можность делать экс-
пресс-тесты в центрах 
госуслуг и популярных 
общественных про-
странствах. 
Бесплатная услуга доступна 
в десяти офисах «Мои доку-
менты» и нескольких торго-
вых центрах.
— В условиях пандемии 
очень важно вовремя вы-

являть заболевание, чтобы 
своевременно начать лече-
ние и снизить возможность 
тяжелого течения. Такой 
массовый скрининг помо-
жет ускорить этот процесс. 
Также это позволит выяв-
лять случаи бессимптом-
ного течения коронавиру-
са, — пояснила заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
социального развития Ана-
стасия Ракова. 

В Оперативном штабе по 
контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве также рассказали, 
что пройти тестирование 
могут все желающие мо-
сквичи всех возрастов. 
— Принести с собой нужно 
будет паспорт (или свиде-
тельство о рождении для де-
тей), — отметили в штабе. 
При этом в случае получе-
ния положительного ре-
зультата горожан попросят 
зайти в отдельный кабинет, 
где медработник сделает 
ПЦР-тест. Там можно взять 
маски и перчатки. 
— Таких граждан попросят 
сразу же отправиться домой, 
по возможности минимизи-

ровать контакты, например, 
на такси, и оставаться дома 
до получения результата 
ПЦР. Для этого нужно будет 
подписать согласие на на-
хождение дома, — уточнили 
в оперштабе. 
Результаты ПЦР-теста при-
дут по sms, а также ото-
бразятся в электронной 
медкарте в течение суток. 
В том случае, если результат 
окажется положительным, 
заболевание будет считать-
ся подтвержденным. Тогда 
к пациенту домой придет 
врач из поликлиники, на-
значит лечение и выдаст 
необходимые препараты. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Здравоохранение

Сделать тест 
быстро и просто

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел, как благоустроили 
территорию у Детской 
городской клинической 
больницы № 9 имени 
Г. Н. Сперанского, и про-
контролировал рекон-
струкцию поликлиники 
№ 220 в Шмитовском 
проезде.
Меж ду хирургическим 
и инфекционным корпуса-
ми больницы имени Спе-
ранского — комфортное 
пространство для прогу-
лок и отдыха. Территорию 
украсили цв етниками 
и абстрактными кинетиче-
скими фигурами, которые 
меняют свою форму при 

дуновении ветра. Также на 
площадке поставили каче-
ли и арт-объекты. Среди 
них, например, желтая лен-
та, изогнутая в арки, и раз-
ноцветные буквы, из кото-
рых легко можно составить 
слово «выздоравливай».

— Наверное, каждый хоть 
раз в жизни лежал в боль-
нице, — сказал Сергей 
Собянин. — Выглядывал 
в окно из палаты и видел 
скучный пейзаж, который 
не радовал глаз. Поэтому 
мы решили постепенно 
сделать из больничных тер-
риторий общественные ме-
ста, где можно и детишкам 
покачаться на качелях, и их 
родителям с местными жи-
телями прогуляться.
За инфекционным корпу-
сом обустроили спортив-
ную площадку. Рядом при-
вели в порядок Нижний 
Красногвардейский пруд.
— Получился целый кла-
стер, исцеляющая среда, — 

подчеркнул Сергей Собя-
нин. — Надеюсь, это пойдет 
маленьким пациентам на 
пользу.
Недалеко от детской боль-
ницы реконс труируют 
взрослую поликлинику.
— Четырехэтажное здание 
возвели в 1958-м, — расска-
зал мэр. — К весне практи-
чески полностью его пере-
строим, обновим мебель 
и медоборудование.
Для поликлиники, в част-
ности, закупят цифровой 
маммограф, рентгеногра-
фический комплекс и аппа-
раты УЗИ. С помощью этих 
и других приборов врачи 
смогут проводить совре-
менные виды диагностики.
Всего в городе обновят око-
ло 200 поликлиник. Сейчас 
в работе 46 зданий.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Пациентов 
исцелит среда
Территорию у больницы № 9 имени 
Г. Н. Сперанского благоустроили

На площад-
ке для от-
дыха по-
явились ка-
чели и арт-
объекты 

11 октября 2021 года. 
Слева направо: 
главврач поликлиники 
№ 220 Андрей 
Федорук, мэр Москвы 
Сергей Собянин 
и главврач детской 
больницы № 9 
Анатолий Корсунский 
оценили «исцеляющую 
среду»

+9°С
Завтра утром +8°С, небольшой дождь

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 748 мм

Влажность воздуха 71%

Погода вечером

— Это село было образовано переселенцами из Мордо-
вии в XVII веке. Тогда активно начал заселяться Тамбов-
ский край. Он был оборонительным регионом Москов-
ского государства, — рассказывает краевед Николай 
Тюрин. — Поэтому у села мордовское название. Сейчас 
здесь проживают более 800 человек. В основном все за-
няты в сельском хозяйстве. В Ракше есть Дом культуры, 
фельдшерско-акушерский пункт и школа.

А в это время в селе Ракша 
Тамбовской области +12°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Торжество

■ Сегодня в столичном 
Управлении ЗАГС рас-
сказали о том, где мож-
но будет заключить брак 
в новогодние и  рожде-
ственские каникулы.
Как сообщили в управле-
нии, расписаться перед Но-
вым годом и в постновогод-
ние выходные можно будет 
в трех дворцах бракосочета-
ния и одном отделе ЗАГС.
— С 5 по 8 января в Москве 
для молодоженов будут 
открыты Дворцы брако-
сочетания № 1, № 4 и № 5, 
а также Шипиловский отдел 
ЗАГС, — сообщили в пресс-
службе Управления ЗАГС 
Москвы. — Кроме того, до 
2020 года 7 января было вы-
ходным днем для отделов 
ЗАГС и дворцов бракосоче-
тания, но мы видим востре-
бованность даты, поэтому 

для пар будут также открыты 
Дворцы бракосочетания № 4 
на Бутырской улице и № 5, 
расположенный в Измай-
ловском кремле.
Также в управлении рас-
сказали, что 24 и 25 декабря 
расписаться можно будет 
и на популярных выездных 
площадках: в усадьбе Оста-
фьево, башне «ОКО» в «Мо-
скве-Сити» и в гостинице 
«Националь», из которой 
открывается вид на Кремль.
— Наши ведущие готовят 
для таких регистраций 
уникальные тексты, со-
ответствующие тематике 
праздника, а украшенные 
отделы ЗАГС создают осо-
бую атмосферу сказочного 
торжества, — рассказали 
в пресс-службе ведомства.
Григорий Янин
vecher@vm.ru

Успей запланировать 
рождественскую свадьбу 

14 августа 2021 года. Пара перед началом бракосочетания 
на Медовый Спас во Дворце бракосочетания № 1 

Вчера в сквере у дома 
№ 39 на Кутузовском 
проспекте открыли 
памятник 21-й ди-
визии народного 
ополчения. В начале 
Великой Отечествен-
ной в нее записались 
тысячи москвичей.
— Они участвовали 
в Битве за Москву, 
с боями прошли от 
Сталинграда до Гер-
мании, — написал 
в соцсетях Сергей 
Собянин. — 68 бой-
цов дивизии стали 
Героями Советского 
Союза.

Тем временем
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Будьте здоровы

■ Если человек при кон-
такте с больным 
COVID-19 был в маске 
и соблюдал другие меры 
безопасности, то в слу-
чае заражения его орга-
низм справится с инфек-
цией быстрее. Об этом 
вчера рассказали врачи 
Роспотребнадзора.
Также после общения с че-
ловеком, который болеет 
коронавирусом, медики со-
ветуют прополоскать горло 
и вымыть руки и лицо.
— Так в организм попадет 
меньшая доза заражения, — 
пояснила заместитель ди-
ректора по клинической 
работе Московского на-
учно-исследовательского 
института эпидемиологии 
и микробиологии имени 
Габричевского Татьяна Ру-
женцова. — Поэтому в слу-
чае развития заболевания 
оно будет протекать легче 
и завершится быстрее.
В среднем люди, подхва-
тившие коронавирусную 
инфекцию, болеют 11 дней. 
При этом все индивидуаль-
но: COVID-19 может пройти 
и за один-два дня или же рас-
тянуться на месяц.
— На поздних сроках, после 
14-го дня, продолжающа-
яся симптоматика связана 
с развившимися осложне-
ниями, — добавила Ружен-
цова. — В некоторых случа-
ях симптомы осложнений 
остаются до полугода, ино-
гда дольше.
Как уточнила врач-терапевт 
Дарья Хавкина, длитель-
ность заболевания зависит 
от особенностей организма, 
а также от того, как быстро 
пациент обратился за помо-
щью и начал лечение.
Полина Владимирова
vecher@vm.ru

Болезнь 
пройдет 
быстрее

■ Сервис «Вывоз не-
нужных вещей» появит-
ся на портале mos.ru. 
«Вечерка» выясняла, 
как он будет работать 
и куда еще можно сдать 
старые вещи. 
Новый эксперименталь-
ный сервис анонсировал 
столичный Департамент 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Он разработан 
в сотрудничестве с Депар-
таментом информацион-
ных технологий и государ-
ственным казенным учреж-
дением «Новые технологии 
управления».
— Благодаря ему можно бу-
дет заказать вывоз бытовой 
техники, например старого 
холодильника или других 

металлических предметов, 
включая автомобиль, — 
пояснили в пресс-службе 
Комплекса городского хо-
зяйства. 
Кроме того, посредством 
сервиса получится изба-
виться от старого дивана, 
шкафа или кровати, отдать 
матрасы и разные крупно-
габаритные вещи.
Услуга будет бесплатной. 
— Заявку сможет оформить 
совершеннолетний зареги-

стрированный пользова-
тель mos.ru после авто-
ризации на портале. 
Всего в одной заявке 

возможно до 20 предметов. 
Сам процесс вывоза может 
занять около 30 минут, — 
уточнили в ведомстве. 
Избавиться от ненужных 
вещей можно и другими 
способами. Например, от-
вести старую бытовую 
технику в магазины. Так, 
«М.Видео» и «Эльдорадо» 
принимают холодильни-
ки, стиральные машины, 
мультиварки, телефоны, 
планшеты и другие товары 

как в рабочем, так и в сло-
манном состоянии. В сети 
салонов сотовой связи Tele2 
можно сдать смартфоны. 
Некоторые компании-про-
изв одители, например 
Samsung, тоже принимают 
старую технику собствен-
ной марки.
Старые батарейки и лам-
почки принимают в «Леруа 
Мерлен». Специальные кон-
тейнеры есть и в некоторых 
продуктовых магазинах. 

Что касается ненужной 
одежды, то ее можно пере-
дать в благотворительные 
москов ские  магазины 
«Лавка радостей» и Charity 
shop. Они принимают вещи 
в хорошем состоянии, а по-
том продают их по низким 
ценам тем, кто в них нуж-
дается. Вырученные деньги 
передаются в некоммер-
ческие организации. Ящи-
ки для сбора вещей стоят 
также в офисе ресурсного 
центра «Мосволонтер». На 
переработку вещи можно 
отнести и в магазин «H&M». 
Есть проект «Свалка», ко-
торый организует вывоз 
вещей. 
— Мы принимаем взрослую 
и детскую одежду, чистую 
и в хорошем состоянии, 
обувь, бижутерию, сумки, 
шарфы, головные уборы, 
очки, трости, зонты, по-
стельное белье и домашний 
текстиль, новое нижнее бе-
лье, колготки, носки, книги, 
посуду, электронику, быто-
вую технику и мебель, — го-
ворится на сайте проекта.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

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

Наш читатель Владимир Никольский предпочитает актив-
ный отдых. Этим летом он совершил увлекательное путе-
шествие по российским городам. Побывал в Иркутске, Чите, 
Санкт-Петербурге, Суздале, Владимире, на Байкале.
«Лето — это маленькая жизнь», пел знаменитый музыкант 

Олег Митяев. Но маленькая она для тех, кто сидит на месте! — рас-
сказывает в своем письме «Вечерке» Владимир Никольский. — 
Но сидеть на одном месте — это ведь совсем скучно. Путешествуйте 
по России! Огромное пространство нашей Родины хранит не-
мало интересного. На самом деле, чтобы это все увидеть, не хватит 
не только лета, но и всей жизни! Красота неописуемая! Что и всем 
желаю увидеть!»

Каждую неделю 
мы публикуем 
ваши истории 
и фотографии, 
лучшие работы 
получат номинации 
от «Вечерки», а в конце 
месяца победитель 
станет героем 
обложки. Ждем ваши 
фотографии и истории 
на почту: 

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

Куда сдать ненужную 
бытовую технику и одежду

Что касается ненужной 

Уезжает 
кофеварка, 
покидает 
меня шкаф

дет заказать вывоз бытовой 
техники, например старого 
холодильника или других 

металличе
включая 
пояснили
Комплекс
зяйства. 
Кроме тог
сервиса п
виться от 
шкафа или
матрасы и
габаритны
Услуга буде
— Заявку с
совершенн

стриров
тель m
риза
Всего

возможно 
Сам проце
занять око
уточнили в
Избавить
вещей мо
способами
вести ст
технику в
«М.Видео
принимаю
ки, стирал
мультива
планшеты

бытовую технику
у у

За один раз специалисты принима-
ют до двух десятков предметов 

ненужные вещи мож-
но не только отдавать, 
но и менять. В Москве 
набирают популяр-
ность так называемые 
своп-маркеты, чаты 
и сервисы, в которых 
люди могут предла-
гать на обмен вещи 
в хорошем состоянии. 
Там можно, не тратя 
деньги, приобрести 
новое платье или вин-
тажное украшение.

Кстати,
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бюро» порадовало хозяек: 
предприятия бытового об-
служивания начали стирать 
изделия из пуха. На радостях 
отдала подушки, одеяло, пе-
рину и... жду их возвращения 
с фабрики № 19 тридцать че-
тыре дня. Пока не дождалась. 
Разве это порядок?» «Спра-
вочное» разобралось в си-
туации и ответило: «Нет, не 
порядок. Правда, работники 
фабрики оказались «без ви-
ны виноватыми». Наоборот, 
«ввести новый вид обслужи-
вания — наша инициати-
ва, — сказал директор фа-
брики тов. Клепиков. — Но, 
естественно, одна фабрика 
не может удовлетворить 
нужды всех желающих. Вот 
и возникают невероятные 
сроки исполнения заказов. 
С 1 августа фабрика вообще 
вынуждена была прекратить 

прием заказов: оборудова-
ние перегружено сверх ме-
ры! Правда, мы расширяем 
производство, но и это не 
выход». «ВМ» оставила и свое 
примечание: «И все-таки, 
на наш взгляд, выход есть. 
Почему бы другим москов-
ским фабрикам-прачечным 
не оказывать москвичам 
столь необходимую услугу?» 
Сейчас подушки и пуховики 
прачечные принимают без 
проблем. Это, конечно, не 
наша заслуга, но и мы, как 
говорил Юрий Деточкин из 
фильма «Берегись автомо-
биля» — приложили к этому 
свою руку.

■ В середине 1960-х го-
дов москвичи интересо-
вались у «Справочного» 
судьбой своих перин, 
подушек да одеял, 
а еще тем, что и когда 
им можно будет по-
смотреть по своим 
простыням. О чем речь 
и как это могло быть? 
Смотрим архив.

До видеомагнито-
фонов и YouTube
Ровно 55 лет назад, 12 октя-
бря 1966 года, в «Вечерке» 
был напечатан довольно 
нетипичный для того вре-
мени вопрос. Читатели Е. 
Шестакова и В. Фогельман 
спрашивали: «Недавно мы 
купили чудесный муль-
тфильм «Снежные дорож-
ки» на 8-миллиметровой 
пленке. Готовятся ли к выпу-
ску еще какие-нибудь филь-
мы на 8-миллиметровой 
пленке?» Считается, что до 
появления видеомагнито-
фонов стандарта VHS воз-
можности в любой момент 
посмотреть полюбившийся 
фильм у обывате-
лей не было. Од-
нако это не совсем 
т а к .  Ре ч ь  и д е т 
о некогда попу-
лярном 8-милли-
метровом форма-
те.  В 1960- х годах 
в СССР существо-

вало несколько любитель-
ских аппаратов для съемки 
на такую пленку, например 
камеры «Кама», «Экран» 
и «Турист». Чтобы насла-
диться отснятым матери-
алом, необходим был еще 

и кинопроектор. 
Самыми распро-
с т р а н е н н ы м и 
и доступными бы-
ли модели «Луч» 
и «8П1». Послед-
ний, как прави-
ло,  продав а лся 
в комплекте с ка-

мерой «Кама». Обладатели 
этого оборудования могли 
снимать собственные лю-
бительские видео. Потом, 
проявив пленку, что в до-
машних условиях было не-
просто, смотреть отснятое 
на своем собственном про-
екторе. В качестве экрана ис-
пользовали обычную белую 
простынь, примерно как это 
делали герои фильма «Чело-
век с бульвара Капуцинов» 
1987 года. Но постоянно 
смотреть лишь собственные 
шедевры кинолюбителям 

становилось скучно. Тогда 
для счастливых обладателей 
домашних кинопроекторов 
стали выпускать готовые, 
как сейчас бы сказали, ли-
цензионные копии филь-
мов и мультиков. В ответ 
на прозвучавший в номере 
«ВМ» вопрос начальник 
отдела массовой печати 
Управления кинофикации 
и кинопроката Комитета по 
кинематографии при Совете 
Министров СССР М. И. Ко-
решникова ответила: «К но-
вому году будут подготовле-

ны 8-миллиметровые копии 
популярного фильма «Шай-
бу-шайбу!». На 1967 год на-
мечается выпустить для ма-
лышей «Серую звездочку», 
а также картины «Сокро-
вища Оружейной палаты», 
«Древние соборы Кремля», 
«У Сиверского озера», «Аку-
лы таежных рек».

Мягко стелешь
Читательница М. Кулешова 
4 октября 1966 года жалова-
лась: «Недавно «Справочное 

Застирались до скандала

19 октября 1969 года. Рабочий день в гладильном цеху Московской фабрики-прачечной № 11. В главном советском 
многомиллионном мегаполисе услуги по стирке и глажке оказывались в поистине промышленном масштабе

Москвичка 34 дня 
ждала из прачечной 
возвращения одеял 
и подушек 

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

Редакция отвечает

Анастасия Нелениськина 
Жительница ЗАО, 26 лет

Вопрос: Где в столице 
можно покормить белок?
Ответ редакции «МВ»:
Сейчас в Москве много 
доступных локаций, где 

можно легко встретить 
белок. Причем эти зверь-
ки, как правило, довольно 
дружелюбны и могут 
брать угощение из рук. 
Например, относительно 
крупные колонии белок 

обитают в Центральном 
парке культуры и отдыха 
имени Горького, в Бит-
цевском лесу, в музее-за-
поведнике «Царицыно», 
а также в Филевском 
парке. Кроме того, белки 
есть в парке «Сокольни-
ки», в музее-усадьбе «Ку-
сково», в Лианозовском 
парке культуры и отдыха, 
в усадьбе Воронцово, 
в Перовском и Измайлов-
ском парках, в парке По-

беды, в Таганском парке, 
в «Северном Тушино», 
в парке «Кузьминки» 
и на ВДНХ. В некоторых 
зонах отдыха установле-
ны специальные вендин-
говые автоматы по про-
даже корма для живот-
ных, а в другие его нужно 
приносить с собой. 
Чтобы покормить белок, 
лучше запастись грец-
кими или кедровыми 
орешками. Или нежаре-

ным фундуком. Однако 
при кормлении или при 
любом ином взаимодей-
ствии с этими животны-
ми нужно учитывать, что 
сколь милыми и одомаш-
ненными они бы ни вы-
глядели, но они в первую 
очередь зверьки дикие. 
Более того, важно пом-
нить, что белки являются 
одними из вероятных пе-
реносчиков такого забо-
левания, как бешенство, 

поэтому брать их на руки 
или тем более хватать 
и удерживать против 
их воли не стоит. Обо-
роняясь, белка способна 
укусить, и неудачливому 
юному натуралисту при-
дется потом проходить 
долгий и болезненный 
курс лечения.

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

наш век
Архив изучал
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Читателям отвечал
Артур Щепанский
vecher@vm.ru
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щая буквально сбежала 
с места аварии, не попы-
талась помочь пострадав-
шим. Собчак попыталась 
объяснить своим под-
писчикам все в «Инста-
граме». 

■ Показ оперы «Сад-
ко» в Государственном 
академическом Боль-
шом театре временно 
приостановлен после 
гибели артиста Евгения 
Кулеша из-за декораций 
на сцене. 
Трагедия произошла вече-
ром 9 октября во время опе-
ры «Садко», актер миманса 
38-летний Евгений Кулеш 
не успел отойти, 
когда гигант-
ские тяжело-
весные декора-
ции спускались 
сверху вниз. Его 
буквально при-
давило. Мужчи-
на скончался на 
месте. Зрители 
сначала не по-
няли, что про-
изошло, решив, 
что это часть 
действа. Только 
после того, как 
начали выводить людей из 
зала и приехала полиция, 
стало понятно, что произо-
шло непоправимое. Возник 
вопрос к руководству теа-
тра, как могло такое про-
изойти, почему декорация 
опускалась, когда на сцене 
толпились артисты, и рух-
нула ли конструкция на 
самом деле. Однако первые 
протоколы полиции и ви-
део, которое успели заснять 
очевидцы, подтверждают 
версию сотрудников теа-
тра — декорация не упала, 
а опустилась. Сотрудники 
также утверждают, что 
Кулеш должен был отойти 
в сторону, но сделал шаг 
в другом направлении, что 
и стало роковой ошибкой.
Евгений почти 20 лет играл 
в мимическом ансамбле те-
атра. Друзья и коллеги ут-
верждают, что в последнее 
время он был недоволен 
своим положением и хотел 
уволиться. 

— Рыба гниет с головы, — 
комментирует «Вечерке»  
балерина, экс-прима Боль-
шого театра Анастасия Во-
лочкова. — Надо просто ду-
мать о том, что происходит 
в головах у руководителей 
театра. Им давно уже не 

важно, что происходит в ми-
ре творчества, искусства 
и техники безопасности. Им 
важно одно — как поболь-
ше спилить денег. И этот 
вопрос еще первым поднял 
Николай Цискаридзе, когда 
была реконструкция театра 

и когда все сведущие и осве-
домленные в том, сколько 
миллиардов рублей было 
украдено на эту реконструк-
цию стали бить тревогу.
Эта ситуация, эта ужасная  
трагедия — еще одно до-
казательство того, что там 

что-то пошло не так. Первое 
о чем нужно думать, конеч-
но, о мерах безопасности. 
Балетные спектакли не так 
сильно оснащены декора-
циями и их сменами, под-
весами, штанкетами и всем 
остальным. А оперные спек-
такли — это масштабные 
постановки.  Когда я рабо-
тала в Большом, каждый 
раз когда опускался штан-
кет, по громкой связи шло 
предупреждение о том, что 
опускается штанкет и нуж-
но убрать головы, отойти от 
штанкета. В данной ситуа-
ции никому ничего не было 
интересно. Вот вам и резуль-
тат. Я не побоялась, подняла 
эту структуру, ее подногот-
ную, то, во что превратило 
руководство Большого те-
атра. Сейчас Большой те-
атр — это беспредел. Я через 
прокуратуру доказала, что 
они подделывали мои под-
писи и документы. А сойдет 
ли с рук смерть человека, 
которая произошла именно 
по их вине, потому что они 
допустили такую ситуацию. 
Руководство Большого теа-
тра должно за это ответить.
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Злой рок 
Большого

ДТП 

■ Скандальную веду-
щую Ксюшу Собчак вы-
зовут на допрос в связи 
со смертельным ДТП 
в Сочи. 
Страшная авария с участи-
ем «мерседеса», в котором 
Собчак ехала с мероприя-
тия, произошла вечером 
9 октября в Сочи на трассе 
А д лер — А льпика-Сер-
вис. Водитель вылетел на 
встречку, где протаранил 
«фольксваген», после чего 
машину откинуло на авто-
бус. В результате ДТП одна 
пассажирка «фольксвагена» 

умерла на месте, еще одна 
пассажирка и водитель по-
лучили травмы и были го-
спитализированы. 
На видео из аэропорта , ко-
торое появилось в сети 
через двое суток, видно, 
как телеведущая захо-
дит в вип-зал, иногда 
держится за голову 
и кому-то звонит. Ви-
део было снято при-
мерно через 40 ми-
нут после автоката-
строфы.
У многих возник во-
прос, почему веду-

Осторожно, 
снова Собчак

Ксения Собчак после 
ДТП быстро пересела 
в другую машину 
с ассистенткой

гигантская декорация, 
задавившая актера 
Большого театра, уже 
становилась при-
чиной ЧП: на одной 
из репетиций она за-
цепилась за световые 
приборы, и те чуть 
не упали на людей. 
Тогда руководство 
театра не обратило 
на это внимания, 
и декорация осталась.

Кстати,

— Я была в машине. Машина 
не моя, как и водитель. Я не 
подгоняла водителя, конеч-
но же. Это было конкретное 
личное решение водителя, 
это правда. У меня сотрясе-
ние мозга. Мне предлагали 
госпитализацию в Сочи, 
когда я пришла в себя, бы-
ло очень плохо. Но я хотела 
к сыну и домой, поэтому вы-
летела. Бесконечно соболез-
ную семьям жертв.
По факту ДТП возбуждено 
уголовное дело, водитель 
«мерседеса» признал вину 
и был отпущен под подписку 
о невыезде. Расследование 
взяло на свой контроль ру-
ководство Следственного 
департамента МВД России. 
Федеральные следователи 
будут не только наблюдать 
за ходом уголовного дела 
в отношении предполага-

емого виновника ДТП, но 
и вызовут на допрос всех, 
кто находился в салоне авто-
мобиля. Директор телеведу-
щей заявил, что она окажет 
помощь близким погибшей 
девушки, а также постра-
давшим в аварии. ДТП про-
комментировала давняя оп-
понентка Собчак продюсер 
Тина Канделаки.
— Обращу внимание на то, 
что имя погибшей Екатери-
ны Тарасовой звучит сейчас 
куда реже, чем имя Ксении 
Собчак. Само по себе это — 
безжалостная характеристи-
ка современного информа-
ционного поля. Эмпатия — 
искреннее сочувствие — все 
сильнее уступает место 
желанию собрать клики на 
человеческих трагедиях. 
Елена Соловей
vecher@vm.ru

Трагедия 

■ Вчера на севере Мо-
сквы женщина с двумя 
детьми выпала из окна 
18-го этажа. 
— Тела женщины 1987 года 
рождения и двух малолет-
них детей 2018 и 2021 годов 
рождения с телесными по-
вреждениями, характерны-
ми для падения с высоты, 
обнаружены под окнами 
жилого дома на улице Лево-
бережной, — сообщила сто-
личная прокуратура. 
По словам управляющего 
домом, Ольга (так звали по-
гибшую) в последнее время 
жаловалась на одиночество. 
Мол, нет ни знакомых, ни 
друзей, а муж военный и по-
стоянно пропадает на рабо-
те. Несколько месяцев назад 
34-летней женщине диагно-
стировали послеродовую 
депрессию. Обострение 
произошло после рождения 
второго ребенка — ему было 
всего два месяца на момент 
трагедии. Ольга оставила 
предсмертную записку, 
в которой подтвердила, что 
лечение шло, но в последнее 
время ее жизнь стала невы-
носимой. В случившемся 
женщина попросила никого 
не винить. Она также объяс-
нила, почему не оставила 
в живых своих детей. Ольга 
решила, что родные не смо-
гут воспитать детей без нее, 
и поэтому оставлять детей 
в «тяжелом, угрюмом мире» 
не собирается.
Возбуждено уголовное дело 
по статье «Убийство двух 
малолетних», ведется рас-
следование. 
Елена Соловей
vecherka@vm.ru
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Школьнику 
спешат 
на помощь

Подготовил Никита Бессарабов;
vecher@vm.ru

Для развития мелкой мото-
рики рук в младших классах 
очень важно использовать 
пластилин. В старшей шко-
ле эту же задачу лучше ре-
шать с помощью эспандера. 
При этом брать различные 
слаймы и другие жидкости, 
отдаленно напоминающие 
пластилин, я не советую. 
В качестве антистресса 
можно принести с собой 
мягкие линейки и игруш-
ки. Также в нашей школе на 
партах лежат шарики. Если 
у ребенка есть потребность 
срочно чем-то заняться, 
он может в любой момент 
взять его в руки. Во время 
уроков школьни-
ки используют 
учебные планше-
ты, которые помо-
гают им изучать 
основы письма на 
начальном этапе: 
допустим, один 
из первоклассни-
ков пишет букву 
на планшете, а весь класс 
видит ее на доске. Школа 
в принципе стала более тех-
нологичной: в обучении ис-
пользуются сайты, компью-
терные программы, техни-
ческие средства — даже 
смартфоны. Однако 
во время контроль-
н ы х  у ч е н и к и 
складывают их 
в специальные 
отсеки — списать 
с такой техникой 
и навыками ребят 
с лишком прос то. 
Школьники, кстати, 
попыток не оставляют. 
Иногда и правда действуют 
как шпионы. К примеру, 
приносят в школу ручки 
с невидимыми чернила-
ми, которые проявля-
ются под ультрафи-
олетовым светом.

Выход с дистанци-
онного обучения 
стал для столич-
ных школьников 
настоящим стрес-
сом. «Вечерка» уз-
нала у классного 
руководителя пер-
воклашек в школе 
№ 1466 Татьяны 
Гончар (на фото),
какие предметы 
и аксессуары об-
легчат ребятам 
жизнь и помогут 
в учебе. 

Жвачка для рук
Игрушка, созданная при попыт-
ке произвести заменитель кау-
чука, чем-то похожа на пласти-
лин. Она тоже помогает ребенку 
развивать мелкую моторику. 
Однако ее внешний вид и свой-
ства все же имеют отличия. Если 
слепить из жвачки некий пред-
мет и оставить на поверхности, 
он растечется, если положить 
на поверхность с отверстием, 
протечет внутрь. В то же время 
сделанный из жвачки 
мячик подпрыгнет, если 
его уронить на пол, 
и разобьется на части, 
если по нему ударить 
молотком. Веще-
ства с такими свой-
ствами называют 
ньютоновскими 
жидкостями.
Цена: 
от 130 руб лей.

Многоцветный 
карандаш
Находка для творческих детей, 
которые умеют и любят рисо-
вать. Вместо одноцветных этот 
карандаш оставляет на бумаге 
яркие, пестрые, причудливые 
линии, собирающие с десяток 
цветов. Как будет выглядеть ри-
сунок, сделанный таким каран-
дашом, — загадка даже для са-
мого художника. Получившаяся 
творческая работа способна 
удивить не только одноклассни-
ков, но и учителя ИЗО. 
Цена: 129 рублей.

Ручка «пиши-стирай»
Для родителей, чьи дети часто ошибаются, делают много 
исправлений в домашних работах, настоящая трагедия — 
заставить свое чадо все переписать. Меж тем учителя 
любят аккуратные и чистые работы. Если неряшливость 
и невнимательность стали серьезной проблемой, по-
мочь могут ручки «пиши-стирай». Как можно понять 
из названия, написанное и нарисованное такой руч-
кой стирается с помощью специального ластика.  
Цена: 23 рубля.

Часы с GPS
Полезный аксессуар, который поможет 
найти и защитить ребенка в непростой 
ситуации. Родители могут узнать, где их 
дети, чем они занимаются после школы. 
Если ребенок уйдет из школы в сере-
дине учебного дня, на смартфон роди-
телям придет тревожное сообщение. 
Если выключит или снимет часы, мама 
и папа сразу это узнают. На случай опас-
ности на часах установлена тревожная 

кнопка — родители смогут прийти на вы-
ручку ребенку.    Цена:  от 1599 рублей.
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Мягкая сила
— Для ученика средней 
школы линейка — это 
еще и меч. А если она бу-
дет сгибаться колесом, 
скручиваться спиралью, 
то цены такой линейке 
не будет. Гибкие, сде-
ланные из силикона 
товары практически не-
возможно сломать. Ре-
же всего на эту линейку 
смотрят как на простой 
инструмент для измере-
ний. Но и с этой задачей 
она справится на ура. 
В средних классах высо-
кая точность не нужна.
— Гибкий карандаш, 
который также можно 
завязывать, заплетать 

косичкой, закручивать, 
сделан из эластичного 
графита в силиконовой 
оболочке. Это тоже 
уже не просто пись-
менная принадлеж-
ность, но и абстрактная 
игрушка, ограниченная 
лишь фантазией своего 
владельца. Превратить 
карандаш в браслет, 
использовать его для из-
учения морских узлов 
или оставить изделие 
в покое — решать школь-
нику. Гибкий карандаш 
менее хрупкий, чем 
простые, однако и он 
не вечен. Иногда такой 
гаджет придется точить. 

Ручка-
антистресс
Некоторые школь-
ники грызут ручки 
на уроках — особенно 
активно делают это 
во время сложных 
контрольных. Такова 
нормальная реакция 
на стресс. Антистрессом 
может быть любая ручка. 
Но если она будет сде-
лана еще и как игрушка, 
снабжена большим 
количеством подвижных 
деталей, ребенок вы-
берет менее вульгарный 
способ снятия напряжения. 
Перестанет грызть колпачки 
и начнет изучать свою новую 
ручку руками. Вообще же 
функцию антистресса может 
выполнить любой предмет. Это 
могут быть мячики, эспандеры, 
гибкие карандаши, слаймы, 
сквиши или спиннеры. 
Цена:  от 200 рублей. 
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Папка 
для тетрадей
Эта вещь может исправить про-
блему, которая в той или иной 
степени влияет на каждого. 
Рюкзак сорванца безжалостно 
пережевывает попавшие в его 
утробу рабочие тетради. Бумага 
легко мнется и теряет товарный 
вид. Даже у тетради отличницы 
в твердой обложке, к неудо-
вольствию перфекциониста, 
загибаются уголки. Папка — хо-
рошее решение проблемы. Это 
настоящий оплот для тетрадей. 
Вот только будет ли ребенок ме-
тодично складывать в нее свои 
записи — другой вопрос.
Цена:  от 135 рублей.Цененна:: а: отоот 135 рублей.

Электрические 
и механические 
точилки
Школьники пользуются самыми 
простыми ручными точилками. 
Они легко помещаются в пенале. 
Это компактные переносные 
изделия. Однако они не иде-
альны: засоряются стружкой, 
часто ломают грифель. Роторные 
механические точилки намного 
больше. Их сложнее взять 
с собой в школу. Механизм, 
производящий заточку в таком 
инструменте, приводится в дви-
жение с помощью ручки. В элек-
трической усилия прилагать 
и вовсе не надо. Она работает 
от батареек или сети. Ребенку, 
который часто пользуется 
карандашами, будет намного 
удобнее учиться, имея дома 
одно из таких устройств.
Цена: от 490 рублей.
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Обучающая насадка для письма 
Этот инструмент для детей дошкольного возраста помога-
ет скорректировать почерк ребенка, развить навыки 
письма, ловкость и аккуратность. Насадка не позво-
ляет ученику взять ручку неправильно, задает пальцам верное 
положение. Приобрести это изделие для своих детей рекомен-
дуют преподаватели начальной школы. Некоторые производители 
создают подобные тренажеры и для взрослых — старшеклассников 
и студентов, которым письмо дается тяжело.  Цена: от 181 рубля.
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Именные 
стикеры 
для одежды 
Каждая мама задумывается 
над тем, как сохранить одежду 
ее непоседливого ребенка 
до следующего сезона. Вещи 
на детях имеют обыкновение 
пачкаться и рваться со страшной 
скоростью. Совсем новая куртка 
в школе в любой момент может 
исчезнуть из раздевалки. Чтобы 
такого не происходило, все надо 
подписывать. И тут на помощь 
родителям готовы прийти орга-
низации, которые производят 
именные стикеры для одежды. 
Они фиксируются на ткани с по-
мощью утюга и выдерживают 
стирку при невысокой темпера-
туре.  Цена:  от 590 рублей. 

Прямая 
речь

Нельзя учиться в шко-
ле, используя один ка-
рандаш, синюю ручку 
и бесцветный ластик. 
Главное, чтобы не-
обычные вещи не сде-
лали ребенка белой 
вороной. Если только 
одни родители в клас-
се могут обеспечить 
отпрыска дорогой 
техникой, одеждой 
и интересными гадже-
тами, остальные будут 
переживать. Конечно, 
лучше не разрушать 
комфорт коллектива 
из-за какого-то пред-
мета, пусть и очень по-
лезного. 

Мария 
Метлюх
Психолог

Целая вечность
— Вечный карандаш 
не камень Бесконеч-
ности. Уничтожить 
можно, но поводов 
нет. У произво-
дителей товара 
не было при-
чин созда-
вать что-то 
способное 
существовать вечно. 
Однако он действитель-
но сильно отличается 
от тех карандашей, 
которые мы привык-
ли видеть. У него нет 
грифеля. К вечному 
карандашу крепятся ко-
нусовидные наконечни-
ки, которые оставляют 
на бумаге тонкий тем-
ный след. Наконечник 
не ломается, его не надо 
точить, что существенно 
облегчает повседневную 
жизнь хозяина. 

— В кол-
лекцию 

интересных 
для школьника ве-

щиц можно добавить 
вечный блокнот. Кому 
бы не показалась заман-
чивой идея стать «вла-
стелином вечности»?! 
Вечный блокнот подой-
дет не слишком акку-
ратным ученикам, ко-
торые часто украшают 
тетради посторонними 
записями и рисунками. 
Заметки на страницах 
такого блокнота можно 
запросто стереть ласти-
ком или влажной тряп-
кой — страницы воды 
якобы не боятся. Удобно 
и экологично.

ТОП-10 предметов, 
которые помогут 
в учебе

Для 
успокоения 
нервов 
можно 
принести 
с собой 
на урок 
мягкую 
линейку 
или игрушку 
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Умная ручка
В мире, в котором есть умные 
дома, появление умных ручек 
удивляет мало кого. Благодаря 
этому устройству все, что вы 
когда-либо создавали на бума-
ге, автоматически переносится 
в память смартфона. Ручка, кото-
рая пишет в специальном блок-
ноте и в то же время оставляет 
записи в смартфоне, — вещь 
недешевая. Доверять перво-
класснику такой предмет точно 
не стоит. А вот ученику старших 
классов он может пригодиться. 
Хранить важные записи надеж-
нее в электронном виде. 
Цена: от 13 000 рублей.
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Для развития мелкой мото-
рики рук в младших классах 
очень важно использовать 
пластилин. В старшей шко-
ле эту же задачу лучше ре-
шать с помощью эспандера. 
При этом брать различные 
слаймы и другие жидкости, 
отдаленно напоминающие 
пластилин, я не советую. 
В качестве антистресса 
можно принести с собой 
мягкие линейки и игруш-
ки. Также в нашей школе на 
партах лежат шарики. Если 
у ребенка есть потребность 
срочно чем-то заняться, 
он может в любой момент 
взять его в руки. Во время 
уроков школьни-
ки используют 
учебные планше-
ты, которые помо-
гают им изучать 
основы письма на 
начальном этапе: 
допустим, один 
из первоклассни-
ков пишет букву 
на планшете, а весь класс 
видит ее на доске. Школа 
в принципе стала более тех-
нологичной: в обучении ис-
пользуются сайты, компью-
терные программы, техни-
ческие средства — даже 
смартфоны. Однако 
во время контроль-
н ы х  у ч е н и к и 
складывают их 
в специальные 
отсеки — списать 
с такой техникой 
и навыками ребят 
с лишком прос то. 
Школьники, кстати, 
попыток не оставляют. 
Иногда и правда действуют 
как шпионы. К примеру, 
приносят в школу ручки 
с невидимыми чернила-
ми, которые проявля-
ются под ультрафи-
олетовым светом.

Выход с дистанци-
онного обучения 
стал для столич-
ных школьников 
настоящим стрес-
сом. «Вечерка» уз-
нала у классного 
руководителя пер-
воклашек в школе 
№ 1466 Татьяны 
Гончар (на фото),
какие предметы 
и аксессуары об-
легчат ребятам 
жизнь и помогут 
в учебе. 

Жвачка для рук
Игрушка, созданная при попыт-
ке произвести заменитель кау-
чука, чем-то похожа на пласти-
лин. Она тоже помогает ребенку 
развивать мелкую моторику. 
Однако ее внешний вид и свой-
ства все же имеют отличия. Если 
слепить из жвачки некий пред-
мет и оставить на поверхности, 
он растечется, если положить 
на поверхность с отверстием, 
протечет внутрь. В то же время 
сделанный из жвачки 
мячик подпрыгнет, если 
его уронить на пол, 
и разобьется на части, 
если по нему ударить 
молотком. Веще-
ства с такими свой-
ствами называют 
ньютоновскими 
жидкостями.
Цена: 
от 130 руб лей.

Многоцветный 
карандаш
Находка для творческих детей, 
которые умеют и любят рисо-
вать. Вместо одноцветных этот 
карандаш оставляет на бумаге 
яркие, пестрые, причудливые 
линии, собирающие с десяток 
цветов. Как будет выглядеть ри-
сунок, сделанный таким каран-
дашом, — загадка даже для са-
мого художника. Получившаяся 
творческая работа способна 
удивить не только одноклассни-
ков, но и учителя ИЗО. 
Цена: 129 рублей.

Ручка «пиши-стирай»
Для родителей, чьи дети часто ошибаются, делают много 
исправлений в домашних работах, настоящая трагедия — 
заставить свое чадо все переписать. Меж тем учителя 
любят аккуратные и чистые работы. Если неряшливость 
и невнимательность стали серьезной проблемой, по-
мочь могут ручки «пиши-стирай». Как можно понять 
из названия, написанное и нарисованное такой руч-
кой стирается с помощью специального ластика.  
Цена: 23 рубля.

Часы с GPS
Полезный аксессуар, который поможет 
найти и защитить ребенка в непростой 
ситуации. Родители могут узнать, где их 
дети, чем они занимаются после школы. 
Если ребенок уйдет из школы в сере-
дине учебного дня, на смартфон роди-
телям придет тревожное сообщение. 
Если выключит или снимет часы, мама 
и папа сразу это узнают. На случай опас-
ности на часах установлена тревожная 

кнопка — родители смогут прийти на вы-
ручку ребенку.    Цена:  от 1599 рублей.
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Мягкая сила
— Для ученика средней 
школы линейка — это 
еще и меч. А если она бу-
дет сгибаться колесом, 
скручиваться спиралью, 
то цены такой линейке 
не будет. Гибкие, сде-
ланные из силикона 
товары практически не-
возможно сломать. Ре-
же всего на эту линейку 
смотрят как на простой 
инструмент для измере-
ний. Но и с этой задачей 
она справится на ура. 
В средних классах высо-
кая точность не нужна.
— Гибкий карандаш, 
который также можно 
завязывать, заплетать 

косичкой, закручивать, 
сделан из эластичного 
графита в силиконовой 
оболочке. Это тоже 
уже не просто пись-
менная принадлеж-
ность, но и абстрактная 
игрушка, ограниченная 
лишь фантазией своего 
владельца. Превратить 
карандаш в браслет, 
использовать его для из-
учения морских узлов 
или оставить изделие 
в покое — решать школь-
нику. Гибкий карандаш 
менее хрупкий, чем 
простые, однако и он 
не вечен. Иногда такой 
гаджет придется точить. 

Ручка-
антистресс
Некоторые школь-
ники грызут ручки 
на уроках — особенно 
активно делают это 
во время сложных 
контрольных. Такова 
нормальная реакция 
на стресс. Антистрессом 
может быть любая ручка. 
Но если она будет сде-
лана еще и как игрушка, 
снабжена большим 
количеством подвижных 
деталей, ребенок вы-
берет менее вульгарный 
способ снятия напряжения. 
Перестанет грызть колпачки 
и начнет изучать свою новую 
ручку руками. Вообще же 
функцию антистресса может 
выполнить любой предмет. Это 
могут быть мячики, эспандеры, 
гибкие карандаши, слаймы, 
сквиши или спиннеры. 
Цена:  от 200 рублей. 
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Папка 
для тетрадей
Эта вещь может исправить про-
блему, которая в той или иной 
степени влияет на каждого. 
Рюкзак сорванца безжалостно 
пережевывает попавшие в его 
утробу рабочие тетради. Бумага 
легко мнется и теряет товарный 
вид. Даже у тетради отличницы 
в твердой обложке, к неудо-
вольствию перфекциониста, 
загибаются уголки. Папка — хо-
рошее решение проблемы. Это 
настоящий оплот для тетрадей. 
Вот только будет ли ребенок ме-
тодично складывать в нее свои 
записи — другой вопрос.
Цена:  от 135 рублей.Цененна:: а: отоот 135 рублей.

Электрические 
и механические 
точилки
Школьники пользуются самыми 
простыми ручными точилками. 
Они легко помещаются в пенале. 
Это компактные переносные 
изделия. Однако они не иде-
альны: засоряются стружкой, 
часто ломают грифель. Роторные 
механические точилки намного 
больше. Их сложнее взять 
с собой в школу. Механизм, 
производящий заточку в таком 
инструменте, приводится в дви-
жение с помощью ручки. В элек-
трической усилия прилагать 
и вовсе не надо. Она работает 
от батареек или сети. Ребенку, 
который часто пользуется 
карандашами, будет намного 
удобнее учиться, имея дома 
одно из таких устройств.
Цена: от 490 рублей.

ы, 

прпро-о-
ннойой 
о. о.
стнтно 
еего 
ммагааг  
рнныйый 
ниицы цы 
о--
аа, 
——— хо-хо-
 ЭЭто 
адеадей. й.
ккмемеме--
свои ЭлЭлЭ екектртричичесескиие 

и мемехаханиничческие и ме
илкиточи

Обучающая насадка для письма 
Этот инструмент для детей дошкольного возраста помога-
ет скорректировать почерк ребенка, развить навыки 
письма, ловкость и аккуратность. Насадка не позво-
ляет ученику взять ручку неправильно, задает пальцам верное 
положение. Приобрести это изделие для своих детей рекомен-
дуют преподаватели начальной школы. Некоторые производители 
создают подобные тренажеры и для взрослых — старшеклассников 
и студентов, которым письмо дается тяжело.  Цена: от 181 рубля.

ччастасттоо по польольззуется которыорый й 
шами, будет намного каркарандандаш
учиться, имея дома удобнее у
таких устройств.одно из т

Цена: т 490рублей.от

исьсьмама
 помога--

ыкыккии 
во-
льцам верное 
етей рекомен-
ые производители
ссстартаршекшекласл сников 
а: от от181181рурубляб .

Именные 
стикеры 
для одежды 
Каждая мама задумывается 
над тем, как сохранить одежду 
ее непоседливого ребенка 
до следующего сезона. Вещи 
на детях имеют обыкновение 
пачкаться и рваться со страшной 
скоростью. Совсем новая куртка 
в школе в любой момент может 
исчезнуть из раздевалки. Чтобы 
такого не происходило, все надо 
подписывать. И тут на помощь 
родителям готовы прийти орга-
низации, которые производят 
именные стикеры для одежды. 
Они фиксируются на ткани с по-
мощью утюга и выдерживают 
стирку при невысокой темпера-
туре.  Цена:  от 590 рублей. 

Прямая 
речь

Нельзя учиться в шко-
ле, используя один ка-
рандаш, синюю ручку 
и бесцветный ластик. 
Главное, чтобы не-
обычные вещи не сде-
лали ребенка белой 
вороной. Если только 
одни родители в клас-
се могут обеспечить 
отпрыска дорогой 
техникой, одеждой 
и интересными гадже-
тами, остальные будут 
переживать. Конечно, 
лучше не разрушать 
комфорт коллектива 
из-за какого-то пред-
мета, пусть и очень по-
лезного. 

Мария 
Метлюх
Психолог

Целая вечность
— Вечный карандаш 
не камень Бесконеч-
ности. Уничтожить 
можно, но поводов 
нет. У произво-
дителей товара 
не было при-
чин созда-
вать что-то 
способное 
существовать вечно. 
Однако он действитель-
но сильно отличается 
от тех карандашей, 
которые мы привык-
ли видеть. У него нет 
грифеля. К вечному 
карандашу крепятся ко-
нусовидные наконечни-
ки, которые оставляют 
на бумаге тонкий тем-
ный след. Наконечник 
не ломается, его не надо 
точить, что существенно 
облегчает повседневную 
жизнь хозяина. 

— В кол-
лекцию 

интересных 
для школьника ве-

щиц можно добавить 
вечный блокнот. Кому 
бы не показалась заман-
чивой идея стать «вла-
стелином вечности»?! 
Вечный блокнот подой-
дет не слишком акку-
ратным ученикам, ко-
торые часто украшают 
тетради посторонними 
записями и рисунками. 
Заметки на страницах 
такого блокнота можно 
запросто стереть ласти-
ком или влажной тряп-
кой — страницы воды 
якобы не боятся. Удобно 
и экологично.

ТОП-10 предметов, 
которые помогут 
в учебе

Для 
успокоения 
нервов 
можно 
принести 
с собой 
на урок 
мягкую 
линейку 
или игрушку 
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Умная ручка
В мире, в котором есть умные 
дома, появление умных ручек 
удивляет мало кого. Благодаря 
этому устройству все, что вы 
когда-либо создавали на бума-
ге, автоматически переносится 
в память смартфона. Ручка, кото-
рая пишет в специальном блок-
ноте и в то же время оставляет 
записи в смартфоне, — вещь 
недешевая. Доверять перво-
класснику такой предмет точно 
не стоит. А вот ученику старших 
классов он может пригодиться. 
Хранить важные записи надеж-
нее в электронном виде. 
Цена: от 13 000 рублей.
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■ Вчера стали известны 
новые обстоятельства 
смерти супруги певца 
Прохора Шаляпина, 
канадской миллионер-
ши Татьяны Клаудии 
Дэвис. В частности, 
что станет с ее наслед-
ством.
47-летняя бизнесвумен 
Татьяна Клаудиа Дэвис 
и Прохор Шаля-
пин поженились 
два месяца назад. 
Супруга  через 
три дня после ши-
карной свадьбы 
в Лас-Вегасе за-
разилась коро-
навирусом. Она 
пролежала полто-
ра месяца в боль-
нице и ушла из 
жизни, так и не 
выйдя из комы. 
— У меня не было к ней 
любви, конечно. Просто 
симпатия, она по психоти-
пу мне подошла, — делился 
тогда с журналистами Ша-
ляпин. После сообщений 
о ее кончине на артиста об-
рушилась волна негатива 
и обвинений в самопиаре 
и выдуманных обстоятель-
ствах. За артиста вступи-
лись коллеги, которые уве-
ряли: трагедия произошла 
на самом деле, у Шаляпина 
случилось горе. 
Свое независимое рас-
следование нашумевшей 
кончины супруги провел 
адвокат Александр Бен-
хин, который консульти-
рует многих звезд эстрады. 

Своими заключениями он 
поделился со СМИ. Юрист 
подтвердил, что Татьяна 
скончалась — он получил 
подтверждение в канад-
ском бюро регистраций. 
Однако у Шаляпина мо-
гут возникнуть проблемы 
с получением наследства 
почившей супруги, так как 
по канадским законам их 
брак может быть аннули-
рован, поскольку документ 
о регистрации брака выда-
ется через три месяца по-
сле официальной церемо-

нии. То есть Прохор может 
остаться ни с чем. Выясни-
лось также интересное об-
стоятельство. Апартаменты 
миллионерши в центре От-
тавы были выставлены на 
продажу 24 сентября, когда 
она была в коме. В объявле-
нии сообщается, что в квар-
тире сделан ремонт, есть 
две ванны, огромный бал-
кон, дизайнерская мебель 
и столешницы из гранита. 
Жилье оценивается в 400 
тысяч канадских долла-
ров — 23 миллиона рублей. 

Кто выставил апартаменты 
на продажу, остается загад-
кой. Шаляпин пока не ком-
ментирует ситуацию. 
— Оправдываться за свою 
жизнь и смерть Тани я ни 
перед кем не собираюсь — 
я никому ничего не дол-
жен, — сообщил артист 
в своем «Инстаграме».
И, как говорится, вместо 
тысячи слов Шаляпин пред-
почел спеть новую песню, 
которую вчера презентовал 
публике. Ее он посвятил Та-
тьяне. 

■ Актриса, певица 
и телеведущая Настя 
Задорожная отметила 
36-летие и запустила 
интернет-приложение 
по ремонту. Она расска-
зала «Вечерке» о том, 
как изменилась ее жизнь 
без съемок в кино, о же-
лании помогать живот-
ным и временном пере-
езде в Америку. 

Настя, как отметили вто-
рое совершеннолетие? 
Отлично! Ко дню рождения 
готовилась, как к свиданию. 
В последний раз посещала 
мероприятия еще до пан-
демии. Этот день стал для 
меня большим поводом, 
чтобы встретиться с друзья-
ми. Я красиво нарядилась 
и прекрасно провела время 
в узком кругу близких мне 
людей. 
В прошлом году вы выш-
ли замуж и уехали в Аме-
рику. Судя по всему, 
жизнь изменилась очень 
сильно.

Да. И все прекрасно. Теперь 
у меня есть самый классный 
универсальный ответ на 
любой вопрос. Например, 
когда спрашивают: «На-
стя, как удается так хорошо 
выглядеть? Не скучаете ли 
по работе? Ваше хобби? 
Что предпочитаете на за-
втрак»? Я отвечаю: «У меня 
есть муж». Больше не нужно 

ничего придумывать, очень 
удобно. А еще жизнь после 
замужества стала похожа на 
бюрократическую «сказку». 
Я решила взять фамилию су-
пруга. Говорят, сегодня это 
не слишком модно, но я не 
я, если на себе не проверю 
все прелести нового статуса. 
Развлекаюсь по сей день. На 
очереди авто-
мобильные пра-
ва. А в осталь-
ном брак никак 
н е  п о м е н я л 
мою жизнь. Ее 
просто заметно 
п р и у к р а с и л о 
знакомство с Вовой, что 
случилось намного раньше.
С  будущим супругом вы 
встретились в самолете.  
Более того, вы даже са-
ми дали ему свой номер 
телефона. Чем он вас так 
очаровал? 
Своим спокойствием, обая-
нием. И Вова очень интерес-
ный собеседник. Сочетание 
редкое. Я не люблю заводить 
знакомства в транспорте, но 

в тот день забыла наушники. 
И получилось так, что очень 
незатейливо и комфортно 
мне «присел на уши» спут-
ник, сидящий на соседнем 
кресле. Говорят, первое 
впечатление обманчиво, 
но я предпочитаю думать 
иначе. 
Вы были одной из самых 
востребованных актрис 

и начали певческую ка-
рьеру. Какие проекты 
считаете наиболее удач-
ными? 
Измерять успех той или 
иной работы можно разны-
ми величинами. Конечно, 
есть те фильмы или сериа-
лы, которые оставили мое 
лицо в памяти у большин-

ства российских зрителей 
и не только. Но мне труд-
но выделить что-либо без 
статистики. А я ее не знаю. 
По письмам и сообщениям 
могу узнать, как мои геро-
ини, в честь которых даже 
называли деток, влияли на 
жизнь замечательных лю-
дей и помогали в решении 
разных вопросов; с них 
брали пример и росли по 
карьерной лестнице. Если 

исходить из этой точки зре-
ния, успешных ролей было 
много.
Как родные и коллеги 
отнеслись к вашему ре-
шению все оставить и от-
правиться в США? 
Я  ни разу не говорила о гло-
бальном переезде. Поездка 
в Америку на полгода не что 
иное, как стечение обсто-

Беседу вела
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

■ Самая сексу-
альная. В 2010 го-
ду Настя была 
отмечена пре-
мией TOP 10 
SEXY как самая 
сексуальная ки-
ноактриса года. 
Данный титул она 
получила за роль 
дзюдоистки 
Алисы Громовой 
в фильме «Лю-
бовь в большом 
городе». Задорож-
ная сыграла воз-
любленную героя 
Вилле Хаапасало. 

■ «Коронка» Насти.  Настя — 
фанат вкусных здоровых завтра-
ков. Она обожает печь гречневый 
хлеб, делает из него тосты и туда 
добавляет песто, яйцо пашот, 
огурец, шпинат и авокадо. По-
лучается очень вкусно. Песто 
и гречневый хлеб — «коронка» 
Задорожной.

■ Беспокойная. Настя всю свою 
сознательную жизнь борется 
с приступами беспокойства да-
же за лишний вопрос, если в нем 
нет острой необходимости. 
Также у нее сильно развито чув-
ство справедливости, что ино-
гда сложно контролировать. 
В общем, сплошные качели.

■ Двойник-корги. Муж За-
дорожной считает, что она 
корги. Точнее, Коржик (так 
называют корги на сленге). 
Настя считает это стопроцент-
ным попаданием. И потом ведь, 
когда ты любишь собак, ищешь 
своего «мохнатого» двойника. 

■ Больше 
не блондин-
ка.  Актриса 
решила вер-
нуть первоздан-
ный облик своим 
волосам и пока 
больше не планиру-
ет красить волосы. 
Надеется, что это 
«пока» растянется 
надолго. Уже уда-
лось продержаться 
без блонда полтора 
года. Настя обожает 
свой цвет волос. 
А в 16 лет его нена-
видела. 

■ Служебный роман. В 2008 году на шоу «Звезд-
ный лед» Задорожная познакомилась с фигуристом 
Сергеем Славновым (на фото) — он и стал ее партне-
ром. Перед первым шоу Настя попала с перитонитом 
в больницу, что не стало для нее поводом для отказа 
от участия в проекте. Пара решила кататься, несмо-
тря на противопоказания. После перво-
го шоу ребята начали встречаться. 
Коллеги по цеху бурно обсуждали 
роман на публике. Этим пользо-
вались телепродюсеры в целях 
повышения рейтинга. После 
окончания «Звездного льда» 
Настя и Сергей прожили 
вместе 8 лет.

Детали к портрету Насти Задорожной  

Анастасия Задо-
рожная родилась 
30 августа 1985 года 
в Вологодской об-
ласти. В 1996 году 
стала солисткой дет-
ской музыкальной 
группы «Непоседы». 
В 2001 году получила 
первую роль — в сериа-
ле «Простые истины». 
В 2002 году поступила 
на актерский факуль-
тет ГИТИСа. В 2007 го-
ду вышел в свет ее 
дебютный альбом 
«До 17 и старше...» 

ДОСЬЕ

Записала Диана Кафеина  
vecher@vm.ru

Остаться ни с чем
Получит ли Прохор Шаляпин 
наследство погибшей жены

Прохор Шаляпин признавался, что любви в отношениях с Татьяной Клаудией Дэвис 
у него нет. Но зато они друг другу отлично подходили по психотипу

Квартиру 
выставили 
на продажу, 
когда мил-
лионерша 
была в коме 

Вирус

■ Вчера дочь артиста 
Валерия Гаркалина рас-
сказала, что артист по-
прежнему находится 
в реанимации и его со-
стояние все хуже. 
Уже вторую неделю вся 
страна с замиранием сердца 
следит за новостями о здо-
ровье 67-летнего артиста. 
2 октября Гаркалин был го-
спитализирован в Комму-
нарку в тяжелом состоянии, 
и с тех пор улучшений в его 
самочувствии не наблюда-
ется. Из-за невозможности 
дышать самостоятельно 
звезду сначала подключили 
к аппарату искусственной 
вентиляции легких, а затем 
перевели на ЭКМО.

Перевели 
на ЭКМО

■ Сенсационное 
интервью журна-
листам дал музы-
кант Пол Мак-
картни, заявив, 
что распад The 
Beatles спрово-
цировал не он, 
а Джон Леннон. 
50 лет считалось, 
что легендарная 
ч е т в е р к а  р а з о -
шлась из-за желания 
Маккартни заниматься 
своей сольной карьерой. 
Оказалось, случилась пу-
таница. Именно Леннон 
пришел к коллективу 
с предложением рас-
статься. 

— Однажды Джон вошел 
в комнату и сказал, что 
уходит из The Beatles. 

Он добавил: « Это очень 
волнительно, это больше 
похоже на развод». А по-
том нам оставалось только 
собирать осколки, — рас-
сказал музыкант. 
После этого группа вы-
нуждена была молчать 
несколько месяцев, пока 
менеджеры закончат все 
коммерческие проекты. 
И именно Маккартни за-
явил первым о распаде 
коллектива, поэтому его 
так долго в этом винили. 
По мнению артиста, про-
зошел раскол из-за жела-
ния Леннона занимать-
ся акциями протеста 
вместе со своей женой 
Йоко Оно. 
— Джон хотел сидеть 
в сумке и неделю ле-
жать в постели ради 
мира. И с этим не поспо-
ришь, — резюмировал 
Маккартни. 
Музыкант подчеркнул, 
ч т о  о т н о ш е н и я  О н о 
и Леннона были неверо-
ятно сильной энергии.

го в другом ключе. Пишу 
и снимаю авторский проект 
про бездомных животных. 
Плюс ко всему лежит гото-
вый музыкальный альбом 
и ждет своего релиза, с ко-
торым я не тороплюсь.
Расскажите о проекте по-
мощи животным. Вместе 
с мужем вы пристраива-
ете в России бездомных 
собак. 
У нас с Вовой любовь к со-
бакам родом из детства. 
Сейчас я понимаю, чем 
действительно могу помочь 
глобально животным не на 
словах, а на деле. И сделаю 
это, потому что у меня есть 
возможность и сильная 
поддержка со стороны мо-
его супруга. Пристраивать 
животных продолжаем по 
сей день. На нашем счету 
около двадцати счастливых 
собачек. На очереди шесть 
щенков и одна эстонская 
гончая. Я, вообще, очень 
хотела бы открыть центр 
помощи животным, есть 
желание обучать волонтер-
ству и кураторству молодое 
поколение. Многим хочется 
помогать, но не все имеют 
возможность забрать пи-
томца домой.

Взяла 
творческую 
паузу
Актриса Настя Задорожная о новых 
увлечениях, помощи животным 
и семейной жизни
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Поворот

За звездами наблюдала 
Елена Соловей 
vecher@vm.ru

Во всем 
виноват 
Леннон

Я не люблю заводить знакомства 
в транспорте, но однажды 
забыла наушники и нашла мужа 

ятельств. Уже и не помню, 
сколько рейсов домой отме-
нилось из-за пандемии, пока 
мы не решили продлить свое 
пребывание в Штатах. Но не 
стану лукавить — остаться 
на лишних пару месяцев на 
берегу океана было очень 
круто. Тем более что с квар-
тирой во Флориде муж не 
прогадал. Она фантастиче-
ская! 
Насколько комфортно 
ощущаете себя во Фло-
риде?
Мне здесь очень хорошо. Из 
первого, что приходит в го-
лову, когда о ней думаю: 
океан, закаты, «Дисней-
ленд», запуски ракет, люби-
мое миндальное мороже-
ное и очень ровные дороги. 
Главный минус — Флориду 
нельзя перевезти в Россию, 
ведь дома все равно лучше. 
Как только позволит гра-
фик, снова поедем в  это 
прекрасное место. Мы с му-
жем хотим взять трейлер 
и поехать по маршруту 66 
по мотивам книги Ильфа 
и Петрова «Одноэтажная 
Америка», повторить путе-
шествие авторов и Влади-
мира Познера с Иваном Ур-
гантом. Тоже очень любим 
эту книгу. 
Вы планируете жить 
на две страны?
В одной мы всегда будем го-
стями, а в другой дома. Но 
попробовать стоит.  
По работе не скучаете? 
Есть вероятность того, 
что к ней вернетесь? 
Я не оставила основную  
творческую деятельность, 
а временно приостанови-
ла. Причин тому несколько, 
и в первую очередь панде-
мия. Тут все просто — мне 
важно здоровье близких. 
Любая съемка и скопление 
людей — риск. Создавать 
лишний повод безответ-
ственно. И еще  в 2019 го-
ду я тихо отпраздновала 
20-летний юбилей в ка-
честве актрисы и решила 
отдохнуть, погрузившись 
в простые семейные хлопо-
ты. К тому же творчеством 
я занимаюсь, но немно-

ая 

«Коронка» Насти.  Наст
ат вкусных здоровых

на обожает печь
лает из него

песто
на

на
Нас
н

дд
ованн

Насти Задорожн

тречаться.
обсуждали
м пользо-
в целях 
осле 

льда»
и

шла
Ма
сво
Ока
тан
при
с п
ста

—
в

ше 
ндин-
риса 
вер-

рвоздан-
лик своим 
м и пока 
не планиру-

ить волосы. 
ся, что это 
растянется 
о. Уже уда-
одержаться 
нда полтора 
астя обожает 
ет волос. 
ет его нена-

свою 
тся
а да-
в нем

и. 
о чув-
ино-
ь. 

и.

-

к 
.
ент-

м ведь, 
щешь 
ика. 

■ Б
не б
ка. 
реш
нут
ный
вол
бол
ет к
Над
«по
над
лос
без
год
сво
А в 
вид

Ia
n 

W
es

t/
PA

/Т
А

С
С

А
рт

ем
 К

ор
от

ае
в/

ТА
С

С

D
ep

os
it

ph
ot

os

@
sh

al
ya

pi
n_

offi
  

ci
al

/I
ns

ta
gr

am

И
ва

н 
Б

ер
ез

ки
н



1110 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, вторник, 12 октября 2021 года, № 117 (1207), vm.ru  Москва Вечерняя, вторник, 12 октября 2021 года, № 117 (1207), vm.ru

■ Вчера стали известны 
новые обстоятельства 
смерти супруги певца 
Прохора Шаляпина, 
канадской миллионер-
ши Татьяны Клаудии 
Дэвис. В частности, 
что станет с ее наслед-
ством.
47-летняя бизнесвумен 
Татьяна Клаудиа Дэвис 
и Прохор Шаля-
пин поженились 
два месяца назад. 
Супруга  через 
три дня после ши-
карной свадьбы 
в Лас-Вегасе за-
разилась коро-
навирусом. Она 
пролежала полто-
ра месяца в боль-
нице и ушла из 
жизни, так и не 
выйдя из комы. 
— У меня не было к ней 
любви, конечно. Просто 
симпатия, она по психоти-
пу мне подошла, — делился 
тогда с журналистами Ша-
ляпин. После сообщений 
о ее кончине на артиста об-
рушилась волна негатива 
и обвинений в самопиаре 
и выдуманных обстоятель-
ствах. За артиста вступи-
лись коллеги, которые уве-
ряли: трагедия произошла 
на самом деле, у Шаляпина 
случилось горе. 
Свое независимое рас-
следование нашумевшей 
кончины супруги провел 
адвокат Александр Бен-
хин, который консульти-
рует многих звезд эстрады. 

Своими заключениями он 
поделился со СМИ. Юрист 
подтвердил, что Татьяна 
скончалась — он получил 
подтверждение в канад-
ском бюро регистраций. 
Однако у Шаляпина мо-
гут возникнуть проблемы 
с получением наследства 
почившей супруги, так как 
по канадским законам их 
брак может быть аннули-
рован, поскольку документ 
о регистрации брака выда-
ется через три месяца по-
сле официальной церемо-

нии. То есть Прохор может 
остаться ни с чем. Выясни-
лось также интересное об-
стоятельство. Апартаменты 
миллионерши в центре От-
тавы были выставлены на 
продажу 24 сентября, когда 
она была в коме. В объявле-
нии сообщается, что в квар-
тире сделан ремонт, есть 
две ванны, огромный бал-
кон, дизайнерская мебель 
и столешницы из гранита. 
Жилье оценивается в 400 
тысяч канадских долла-
ров — 23 миллиона рублей. 

Кто выставил апартаменты 
на продажу, остается загад-
кой. Шаляпин пока не ком-
ментирует ситуацию. 
— Оправдываться за свою 
жизнь и смерть Тани я ни 
перед кем не собираюсь — 
я никому ничего не дол-
жен, — сообщил артист 
в своем «Инстаграме».
И, как говорится, вместо 
тысячи слов Шаляпин пред-
почел спеть новую песню, 
которую вчера презентовал 
публике. Ее он посвятил Та-
тьяне. 

■ Актриса, певица 
и телеведущая Настя 
Задорожная отметила 
36-летие и запустила 
интернет-приложение 
по ремонту. Она расска-
зала «Вечерке» о том, 
как изменилась ее жизнь 
без съемок в кино, о же-
лании помогать живот-
ным и временном пере-
езде в Америку. 

Настя, как отметили вто-
рое совершеннолетие? 
Отлично! Ко дню рождения 
готовилась, как к свиданию. 
В последний раз посещала 
мероприятия еще до пан-
демии. Этот день стал для 
меня большим поводом, 
чтобы встретиться с друзья-
ми. Я красиво нарядилась 
и прекрасно провела время 
в узком кругу близких мне 
людей. 
В прошлом году вы выш-
ли замуж и уехали в Аме-
рику. Судя по всему, 
жизнь изменилась очень 
сильно.

Да. И все прекрасно. Теперь 
у меня есть самый классный 
универсальный ответ на 
любой вопрос. Например, 
когда спрашивают: «На-
стя, как удается так хорошо 
выглядеть? Не скучаете ли 
по работе? Ваше хобби? 
Что предпочитаете на за-
втрак»? Я отвечаю: «У меня 
есть муж». Больше не нужно 

ничего придумывать, очень 
удобно. А еще жизнь после 
замужества стала похожа на 
бюрократическую «сказку». 
Я решила взять фамилию су-
пруга. Говорят, сегодня это 
не слишком модно, но я не 
я, если на себе не проверю 
все прелести нового статуса. 
Развлекаюсь по сей день. На 
очереди авто-
мобильные пра-
ва. А в осталь-
ном брак никак 
н е  п о м е н я л 
мою жизнь. Ее 
просто заметно 
п р и у к р а с и л о 
знакомство с Вовой, что 
случилось намного раньше.
С  будущим супругом вы 
встретились в самолете.  
Более того, вы даже са-
ми дали ему свой номер 
телефона. Чем он вас так 
очаровал? 
Своим спокойствием, обая-
нием. И Вова очень интерес-
ный собеседник. Сочетание 
редкое. Я не люблю заводить 
знакомства в транспорте, но 

в тот день забыла наушники. 
И получилось так, что очень 
незатейливо и комфортно 
мне «присел на уши» спут-
ник, сидящий на соседнем 
кресле. Говорят, первое 
впечатление обманчиво, 
но я предпочитаю думать 
иначе. 
Вы были одной из самых 
востребованных актрис 

и начали певческую ка-
рьеру. Какие проекты 
считаете наиболее удач-
ными? 
Измерять успех той или 
иной работы можно разны-
ми величинами. Конечно, 
есть те фильмы или сериа-
лы, которые оставили мое 
лицо в памяти у большин-

ства российских зрителей 
и не только. Но мне труд-
но выделить что-либо без 
статистики. А я ее не знаю. 
По письмам и сообщениям 
могу узнать, как мои геро-
ини, в честь которых даже 
называли деток, влияли на 
жизнь замечательных лю-
дей и помогали в решении 
разных вопросов; с них 
брали пример и росли по 
карьерной лестнице. Если 

исходить из этой точки зре-
ния, успешных ролей было 
много.
Как родные и коллеги 
отнеслись к вашему ре-
шению все оставить и от-
правиться в США? 
Я  ни разу не говорила о гло-
бальном переезде. Поездка 
в Америку на полгода не что 
иное, как стечение обсто-

Беседу вела
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

■ Самая сексу-
альная. В 2010 го-
ду Настя была 
отмечена пре-
мией TOP 10 
SEXY как самая 
сексуальная ки-
ноактриса года. 
Данный титул она 
получила за роль 
дзюдоистки 
Алисы Громовой 
в фильме «Лю-
бовь в большом 
городе». Задорож-
ная сыграла воз-
любленную героя 
Вилле Хаапасало. 

■ «Коронка» Насти.  Настя — 
фанат вкусных здоровых завтра-
ков. Она обожает печь гречневый 
хлеб, делает из него тосты и туда 
добавляет песто, яйцо пашот, 
огурец, шпинат и авокадо. По-
лучается очень вкусно. Песто 
и гречневый хлеб — «коронка» 
Задорожной.

■ Беспокойная. Настя всю свою 
сознательную жизнь борется 
с приступами беспокойства да-
же за лишний вопрос, если в нем 
нет острой необходимости. 
Также у нее сильно развито чув-
ство справедливости, что ино-
гда сложно контролировать. 
В общем, сплошные качели.

■ Двойник-корги. Муж За-
дорожной считает, что она 
корги. Точнее, Коржик (так 
называют корги на сленге). 
Настя считает это стопроцент-
ным попаданием. И потом ведь, 
когда ты любишь собак, ищешь 
своего «мохнатого» двойника. 

■ Больше 
не блондин-
ка.  Актриса 
решила вер-
нуть первоздан-
ный облик своим 
волосам и пока 
больше не планиру-
ет красить волосы. 
Надеется, что это 
«пока» растянется 
надолго. Уже уда-
лось продержаться 
без блонда полтора 
года. Настя обожает 
свой цвет волос. 
А в 16 лет его нена-
видела. 

■ Служебный роман. В 2008 году на шоу «Звезд-
ный лед» Задорожная познакомилась с фигуристом 
Сергеем Славновым (на фото) — он и стал ее партне-
ром. Перед первым шоу Настя попала с перитонитом 
в больницу, что не стало для нее поводом для отказа 
от участия в проекте. Пара решила кататься, несмо-
тря на противопоказания. После перво-
го шоу ребята начали встречаться. 
Коллеги по цеху бурно обсуждали 
роман на публике. Этим пользо-
вались телепродюсеры в целях 
повышения рейтинга. После 
окончания «Звездного льда» 
Настя и Сергей прожили 
вместе 8 лет.

Детали к портрету Насти Задорожной  

Анастасия Задо-
рожная родилась 
30 августа 1985 года 
в Вологодской об-
ласти. В 1996 году 
стала солисткой дет-
ской музыкальной 
группы «Непоседы». 
В 2001 году получила 
первую роль — в сериа-
ле «Простые истины». 
В 2002 году поступила 
на актерский факуль-
тет ГИТИСа. В 2007 го-
ду вышел в свет ее 
дебютный альбом 
«До 17 и старше...» 

ДОСЬЕ

Записала Диана Кафеина  
vecher@vm.ru

Остаться ни с чем
Получит ли Прохор Шаляпин 
наследство погибшей жены

Прохор Шаляпин признавался, что любви в отношениях с Татьяной Клаудией Дэвис 
у него нет. Но зато они друг другу отлично подходили по психотипу

Квартиру 
выставили 
на продажу, 
когда мил-
лионерша 
была в коме 

Вирус

■ Вчера дочь артиста 
Валерия Гаркалина рас-
сказала, что артист по-
прежнему находится 
в реанимации и его со-
стояние все хуже. 
Уже вторую неделю вся 
страна с замиранием сердца 
следит за новостями о здо-
ровье 67-летнего артиста. 
2 октября Гаркалин был го-
спитализирован в Комму-
нарку в тяжелом состоянии, 
и с тех пор улучшений в его 
самочувствии не наблюда-
ется. Из-за невозможности 
дышать самостоятельно 
звезду сначала подключили 
к аппарату искусственной 
вентиляции легких, а затем 
перевели на ЭКМО.

Перевели 
на ЭКМО

■ Сенсационное 
интервью журна-
листам дал музы-
кант Пол Мак-
картни, заявив, 
что распад The 
Beatles спрово-
цировал не он, 
а Джон Леннон. 
50 лет считалось, 
что легендарная 
ч е т в е р к а  р а з о -
шлась из-за желания 
Маккартни заниматься 
своей сольной карьерой. 
Оказалось, случилась пу-
таница. Именно Леннон 
пришел к коллективу 
с предложением рас-
статься. 

— Однажды Джон вошел 
в комнату и сказал, что 
уходит из The Beatles. 

Он добавил: « Это очень 
волнительно, это больше 
похоже на развод». А по-
том нам оставалось только 
собирать осколки, — рас-
сказал музыкант. 
После этого группа вы-
нуждена была молчать 
несколько месяцев, пока 
менеджеры закончат все 
коммерческие проекты. 
И именно Маккартни за-
явил первым о распаде 
коллектива, поэтому его 
так долго в этом винили. 
По мнению артиста, про-
зошел раскол из-за жела-
ния Леннона занимать-
ся акциями протеста 
вместе со своей женой 
Йоко Оно. 
— Джон хотел сидеть 
в сумке и неделю ле-
жать в постели ради 
мира. И с этим не поспо-
ришь, — резюмировал 
Маккартни. 
Музыкант подчеркнул, 
ч т о  о т н о ш е н и я  О н о 
и Леннона были неверо-
ятно сильной энергии.

го в другом ключе. Пишу 
и снимаю авторский проект 
про бездомных животных. 
Плюс ко всему лежит гото-
вый музыкальный альбом 
и ждет своего релиза, с ко-
торым я не тороплюсь.
Расскажите о проекте по-
мощи животным. Вместе 
с мужем вы пристраива-
ете в России бездомных 
собак. 
У нас с Вовой любовь к со-
бакам родом из детства. 
Сейчас я понимаю, чем 
действительно могу помочь 
глобально животным не на 
словах, а на деле. И сделаю 
это, потому что у меня есть 
возможность и сильная 
поддержка со стороны мо-
его супруга. Пристраивать 
животных продолжаем по 
сей день. На нашем счету 
около двадцати счастливых 
собачек. На очереди шесть 
щенков и одна эстонская 
гончая. Я, вообще, очень 
хотела бы открыть центр 
помощи животным, есть 
желание обучать волонтер-
ству и кураторству молодое 
поколение. Многим хочется 
помогать, но не все имеют 
возможность забрать пи-
томца домой.

Взяла 
творческую 
паузу
Актриса Настя Задорожная о новых 
увлечениях, помощи животным 
и семейной жизни
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Поворот

За звездами наблюдала 
Елена Соловей 
vecher@vm.ru

Во всем 
виноват 
Леннон

Я не люблю заводить знакомства 
в транспорте, но однажды 
забыла наушники и нашла мужа 

ятельств. Уже и не помню, 
сколько рейсов домой отме-
нилось из-за пандемии, пока 
мы не решили продлить свое 
пребывание в Штатах. Но не 
стану лукавить — остаться 
на лишних пару месяцев на 
берегу океана было очень 
круто. Тем более что с квар-
тирой во Флориде муж не 
прогадал. Она фантастиче-
ская! 
Насколько комфортно 
ощущаете себя во Фло-
риде?
Мне здесь очень хорошо. Из 
первого, что приходит в го-
лову, когда о ней думаю: 
океан, закаты, «Дисней-
ленд», запуски ракет, люби-
мое миндальное мороже-
ное и очень ровные дороги. 
Главный минус — Флориду 
нельзя перевезти в Россию, 
ведь дома все равно лучше. 
Как только позволит гра-
фик, снова поедем в  это 
прекрасное место. Мы с му-
жем хотим взять трейлер 
и поехать по маршруту 66 
по мотивам книги Ильфа 
и Петрова «Одноэтажная 
Америка», повторить путе-
шествие авторов и Влади-
мира Познера с Иваном Ур-
гантом. Тоже очень любим 
эту книгу. 
Вы планируете жить 
на две страны?
В одной мы всегда будем го-
стями, а в другой дома. Но 
попробовать стоит.  
По работе не скучаете? 
Есть вероятность того, 
что к ней вернетесь? 
Я не оставила основную  
творческую деятельность, 
а временно приостанови-
ла. Причин тому несколько, 
и в первую очередь панде-
мия. Тут все просто — мне 
важно здоровье близких. 
Любая съемка и скопление 
людей — риск. Создавать 
лишний повод безответ-
ственно. И еще  в 2019 го-
ду я тихо отпраздновала 
20-летний юбилей в ка-
честве актрисы и решила 
отдохнуть, погрузившись 
в простые семейные хлопо-
ты. К тому же творчеством 
я занимаюсь, но немно-

ая 
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■ На Международной 
космической станции 
полным ходом идут 
съемки фильма «Вы-
зов» — первой в истории 
России художествен-
ной киноленты, снятой 
в космосе. Вместе с про-
фессиональными космо-
навтами на МКС сейчас 
находятся режиссер 
Клим Шипенко и актри-
са Юлия Пересильд.
На самые популярные во-
просы об этом полете «Ве-
черке» ответил академик 
Российской академии кос-
монавтики имени Циолков-
ского, член Общественного 
совета Роскосмоса Игорь 
Маринин.
Вопрос 1:Какие азы 
необходимо освоить 
перед полетом?
Питание, туалет и средства 
спасения, надевание и сни-
мание скафандра, его под-
ключение и так далее. 
Вопрос 2:Как оценить 
самочувствие 
в первые часы 
и первые несколько 
суток нахождения 
в невесомости?
Они практически непред-
сказуемы. Мало зависят от 
подготовки и от трениро-
вок. То, что актриса Юлия 
Пересильд и режиссер Клим 
Шипенко начали сразу ра-
ботать, это особенности их 
организма. Повезло. Могли 
бы болеть и страдать целую 
неделю. 
Вопрос 3:Какие 
проблемы со здоровьем 
возникают чаще всего? 
Обычно у людей краснеют 
глаза и появляется одутло-
ватость  лица, потому что 
резко с ног кровь приливает 
к голове, повышается давле-

ние и появляются головные 
боли. Для нейтрализации 
есть проверенные средства. 

Например, манжеты, ко-
торые надеваются на руки 
и ноги. Они немножко сдав-
ливают, тем самым ограни-

чивая отток крови. Может, 
Юлия и Клим такими ман-
жетами и воспользовались. 

Вопрос 4:Могут ли 
у людей в условиях 
невесомости появиться 
панические атаки, 
клаустрофобия?
Они исключены, потому 
как перед полетом это все 
проверяется на серьезном 
медицинском отборе. Если 
с психикой что-то неладное, 
таких просто-напросто не 
берут в космонавты. 
Вопрос 5:С бессонницей 
в космосе приходится 
бороться? 

Порой да, но побороть ее 
очень прос то — нужно 
принять таблетки для сна, 
которые обязательно на-
ходятся в аптечке. Однако 
порой возникают и другие 
ситуации. 
Космонавты спят в спаль-
ных мешках, пристегивают-
ся, но руки у них вылезают 
наружу. Бывает, что во сне 
они начинают летать и ка-
саются лица. Этого можно 
испугаться, и тогда нару-
шится сон. Поэтому неко-

торые космонавты засовы-
вают руки под специальные 
резинки. 
Вопрос 6: А неудобства, 
связанные 
с употреблением еды 
и напитков, дают о себе 
знать? 
Никаких проблем быть тоже 
не должно. Наши киношни-
ки ведь сами выбирали себе 
пищу, ее они и будут полу-
чать на протяжении всего 
полета, и их учили всем 
этим пользоваться. Напри-

мер, чтобы окунуть в воду 
чайные пакетики или по-
догреть консервы, нужно 
иметь определенные навы-
ки. Но все это уже было от-
работано ими еще на Земле. 
Вопрос 7:Невесомость 
сильно меняет 
внешность человека? 
В целом, да. Но это не каса-
ется наших киношников. 
Несмотря на то что первые 
сутки у них были очень на-
пряженными, выглядели 
они прос то прекрасно. 
И абсолютно зря Юлия Пе-
ресильд беспокоилась по 
поводу изменений в своей 
внешности. У меня вообще 
такое ощущение, что она 
довольно сильная женщина 
и может себя заставить ра-
ботать абсолютно в любых 
условиях. 
Вопрос 8:Могут ли 
космонавты надоесть 
друг другу, находясь 
в замкнутом 
пространстве? 
В этом случае все зависит 
от нагрузки и перегрузки то-
же. Как правило, раздраже-
ние возникает от того, что 
каждый день видишь одни 
и те же лица. Но данный по-
лет короткий — всего 12 су-
ток, киношники заняты 
с утра и до вечера. Поэтому 
такая проблема их должна 
миновать — надоесть про-
сто некогда. 

вкусовые рецепторы 
в космосе дают сбой. 
Пища может казаться 
невероятно пресной 
и даже безвкусной, 
поэтому космонавты 
внезапно начинают 
испытывать настоя-
щую страсть к острому 
и кислому.

Кстати,

ТОП-8 наивных 
вопросов о космосе
С какими трудностями могут столкнуться 
участники съемочной группы фильма «Вызов»

Слева направо: 
актриса Юлия 
Пересильд, режиссер 
Клим Шипенко 
и космонавт Антон 
Шкаплеров 

Зря Юлия Пересильд 
беспокоилась по поводу 
изменения внешности 

■ Когда в сети появи-
лись первые видео из не-
весомости, «летающие» 
волосы Юлии Пересильд 
стали, пожалуй, одной 
из главных тем для об-
суждения. 
Некоторые зрители недо-
умевают, почему героиня 
не собрала волосы в хво-
стик или в пучок. Они ду-

мали, что на станции 
существуют опреде-
ленные правила каса-
емо внешнего вида. По 
их мнению, подобная «рас-
пущенность» в невесомости 
негигиенична, способна 
«навредить» полету — поме-
шать другим космонавтам, 
волосы могут запутаться 
в проводах, коих на корабле 

немало, и еще много чего 
может произойти в таких 
необычных условиях. Од-
нако, по мнению специали-

стов, ничего страшного 
в этом нет, никаких уста-

вов не существует. То, 
с какой прической быть 

в  космосе,  должен 
решать сам человек, 
который оказывается 
на орбите, и плюс ко 

всему волосы у Юлии 
не настолько длинные, 

чтобы это каким-то об-
разом пагубно отраз-

илось на полете. Член от-
ряда подготовки космонав-
тов НПО «Энергия» Ирина 
Пронина подчеркнула, что 
на станции можно одеться 
и заплестись как угодно, 
лишь бы было удобно.

— Там совершенно нет ни-
чего сложного, и по уходу 
за волосами есть опреде-
ленные средства. Их нано-
сят на голову, потом сни-
мают, — объяснила Ирина 
Пронина. — Что касается 
прически — кому как боль-
ше нравится: чтобы волосы 
не мешали, девчонки де-
лают хвостики, а для того, 
чтобы на картинке выгля-
деть эффектно, волосы рас-
пускают. 
По словам режиссера кар-
тины К лима Шипенко, 
в каких-то сценах этот са-
мый прекрасный эффект 
будет обязательно оставлен.   

— Его невозможно добиться, 
снимая невесомость на Зем-
ле. Мы им воспользуемся, 
чтобы зрители увидели, что 
происходит с волосами жен-
щины, находящейся в косми-
ческой невесомости, — от-
метил Шипенко. — В каких-
то других сценах Юлия будет 
волосы собирать. Но даже 
в хвостике хорошо видно, 
что волосы в невесомости. 
Выглядит очень зрелищно, 
и эту зрелищность мы будем 
еще и подчеркивать. 

Прическа всех 
сразила
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Подготовила
Динара Кафискина
vecher@vm.ru
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Футболка, маска, худи
Куда без футболок! Но покупку забавной вещи можно 
совместить с благим делом. Например, в одной 
из российских некоммерческих организаций при-
думали серию футболок, которые рассказывают о по-
зитивном отношении к вакцинации. В ассортименте 
есть также медицинские маски и худи. В компании 
работают биологи и биотехнологи, которые про-
свещают людей в вопросе о прививке. Стоит 
футболка около тысячи рублей. А часть 
денег идет на развитие организации. 

Кофта для здоровья
Еще одна необычная вещь, отвечаю-
щая духу нашего времени, — кофта 
с вырезом для прививки. На левом 
рукаве черной облегающей вещи есть 
довольно большая «дыра» на плече. 
Придя в ней на вакцинацию, можно 
будет не мучиться с тем, чтобы зака-
тать рукав, — врач без труда получит 
доступ к предплечью. Возможно, ди-
зайнеры не вкладывали в нее такой 
смысл, но люди в интернете решили 
все за них. Стоит, кстати, такая вещь 
почти 50 тысяч рублей.

■ На днях в интерне-
те разгорелся жаркий 
спор из-за... сережек. 
Да не простых, а в ви-
де ампул с вакциной 
от COVID-19. Мнения 
разделились: одни по-
считали их стильным 
аксессуаром, а другие 
сочли, что носить такое 
украшение неэтично. 
«Вечерка» узнала мне-
ние стилиста и собрала 
другие вещи, связанные 
с вакцинацией.
Стилист Ольга Виноградова 
отмечает, что такие тенден-
ции неудивительны.
— Мода всегда отзывается 
на то, что происходит в ми-
ре, — рассказывает она. — 
Например, когда была само-
изоляция, бренды проводи-
ли онлайн-показы, снимали 
своих родственников вместо 
моделей для демонстрации 
коллекций. Многие дизайне-
ры активно используют вол-
нующие людей проблемы 
в своих вещах, поддерживая 
общественные движения. 
А когда мир стал переходить 
на осознанность и экологич-
ность, дизайнеры активно 
начали использо-
вать искусствен-
ный мех, ткани из 
переработанных 
материалов и раз-
лагаемые аксессуа-
ры и фурнитуру.
Юлия Панова
vecher@vm.ru

Надену 
Спутник 
и вперед
Набирают популярность 
украшения и одежда, 
напоминающие 
про вакцинацию 
от коронавируса

Социальные услуги На правах рекламы 

Сережки в виде 
склянок
Те самые украшения, которые 
стали виной спора, выпустил 
один из австралийских модных 
брендов. Маленькие скляночки 
сделаны из стекла и серебра. 
На них — этикетки, имитирующие 
вид американской вакцины Pfizer 
и британской AstraZeneca. Кстати, 
цены на такое украшение относи-
тельно приемлемые. Их продают 
по 25 долларов. 
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Говорящее платье
Россия тоже не отстает. Популяр-
ный интернет-магазин, который 
готов напечатать любую картинку 
на ваших вещах, предлагает 
большой ассортимент платьев-
футболок, дизайн которых связан 
с коронавирусом. Например, 
принты на тему «сидим дома», 
призывающие соблюдать само-
изоляцию, или платье с надписью 
«некоронованная особа», которая 
дает понять всем, что вы не бо-
леете COVID-19, и вас не нужно 
избегать. Стоимость платья — 
1500 рублей.

Д

Вырез в рукаве 
сделан как будто 
специально 
для прививки 

Сумка-
сертификат
Как людям узнать, что ты вакци-
нирован? Не будешь же носить 
на груди сертификат? «А что, если 
написать об этом на сумке», — 
подумала дизайнер из Бейрута 
и сделала надпись «вакцини-
рован и готов пообщаться». 
Вещь получилась недешевой. 
Ее стоимость на сайте бренда до-
ходит до 295 долларов. Плюсуйте 
40 долларов за доставку. 
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— врач без труда получит 
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Телефон рекламной службы



14 КРАСОТА Москва Вечерняя, вторник, 12 октября 2021 года, № 117 (1207), vm.ru

■ Как вычислить косме-
толога с недостаточной 
квалификацией.  

■ Отсутствие образова-
ния. Без медицинского об-
разования  специалист не 
может определить противо-
показания для назначения 
процедур, прогнозировать 
последствия, которые мо-

гут возникнуть после 
манипуляций. 
■ Сомнительные ус-
ловия работы. Место, 
где принимает косме-
толог, должно быть 
чистое и светлое, а все 
инструменты обяза-
ны быть стерильными 
и храниться в однора-
зовых упаковках. По-

просите мастера сказать 
о методах  санитарной об-
работки.  
■ Навязывание услуг.
Если вы совершенно не 
хотите увеличивать гу-
бы, а врач утверждает, 
что так вам будет луч-
ше — это явный «звоно-
чек», что вам нужно пре-
кратить пользоваться 
услугами этого мастера, 
а ваши представления 
о красоте не совпадают. 
■Побочные эффекты.
После некоторых про-
цедур нужно время на 

заживление. Но если оно 
слишком затягивается или 
вы не замечаете никакого 
эффекта  от процедуры, 
не пытайтесь исправить 
ситуацию у того же косме-
толога.  Важно понимать, 
что поход к бьюти-мастеру 
не должен ухудшать ваше 
физическое и психологиче-
ское состояние. 

■ Вчера 37-летняя рос-
сиянка заявила, что ее 
изуродовал знакомый 
косметолог, причем ис-
править нанесенный 
ущерб врачи не могут. 
За последние две недели 
это уже пятый случай, 
когда попытка стать 
краше превращается 
в ад для клиентов.
Свою историю Светлана 
подробно рассказала в со-
циальной сети. По словам 
пострадавшей, до этого она 
благополучно пользовалась 
услугами этого космето-
лога — выравнивала носо-
губную складку,  добавила 
объема в губы, делала без-
инъекционные процедуры. 
Спустя какое-то время ма-
стер предложила девушке 
убрать часть геля из-под 

глаз и носогубной складки. 
Косметолог ввела препарат, 
который должен был расще-
пить лишнее. После этого 
кожа пермячки начала по-
степенно терять эластич-
ность и обвисать. Как она 
сама выразилась, «стала по-
хожа на алкоголичку». Выяс-

нилось, что препарат, кото-
рый ей вкололи, уничтожает 
жировую прослойку лица. 
Попытки что-то исправить 
лишь усугубляли ситуацию. 
— На веках появились 
складки, на верхнем веке 
вылезли грыжи из глазницы. 

Кожа отвисла как тряпка, 
лицо полностью отходит от 
черепа... Хирурги сказали, 
что восстановить лицо не 
получится и что самая боль-
шая проблема в том, что 
в нем гели. Пластическую 
операцию делать нельзя, — 
поделилась женщина. 

Женщина отправилась 
к московским врачам, ко-
торые должны были вос-
становить положение глаз-
ного яблока в орбите. Но 
хирурги и офтальмологи 
объяснили пациентке, что 
ис править эту ситуацию 

уже невозможно. 
И теперь у Свет-
ланы начнет па-
дать зрение, по-
этому ей надо по-
стоянно наблю-

даться и делать КТ и МРТ. 
Пострадавшая обратилась 
в  правоохранительные 
органы, сейчас идут след-
ственные мероприятия 
и судебно-медицинская 
экспертиза. 
Другая россиянка в это же 
время решила увеличить 

губы у косметолога, кото-
рого нашла в социальной 
сети. Придя на процеду-
ру, клиентка насторожи-
лась — мастер принимала 
в подвальном помещении. 
Екатерина все же решила 
рискнуть и воспользовать-
ся услугой косметолога. 
Процедура была болез-
ненной, после нее губы 
опухли и посинели. А через 
пару дней девушка поняла, 
что они абсолютно кри-
вые. На такую же удочку 
в соцсетях попалась дочь 
продюсера Иосифа При-
гожина Даная. Девушка 
решила убрать «комки в гу-
бах» и нашла косметолога. 
Результат — испорченные 
губы. Исправляла девуш-
ка ситуацию уже у другого 
специалиста.
По словам косметолога-
дерматолога Ольги Божко,  
выбирая косметолога не 
стоит ориентироваться на 
отзывы в социальных сетях 
и мнение подруг. 

— Инъекционными проце-
дурами должен заниматься 
специалист, который имеет 
высшее медицинское обра-
зование. Обращайте внима-
ние, что есть косметологи, 
а есть врачи-косметологи 
и отдавайте предпочтение 
последним, — говорит 
Ольга Божок. — Такой спе-
циалист знает строение 
кожных покровов, может 
проконсультировать о про-
тивопоказаниях,  нужной 
дозировке, возможных по-
следствиях, оценить ваше 
общее состояние и готов-
ность  организма к аппарат-
ным процедурам. 
По ее словам, еще большой 
плюс, если специалист по-
стоянно обучается новым 
методам косметологии, 
повышает квалификацию, 
участвует в образователь-
ных конгрессах.
— Специалист должен быть 
в курсе последних тенден-
ций, а не работать на одном 
и том же аппарате или мар-
ке годами. Чем шире его 
кругозор, тем больше он 
сможет предложить своим 
клиентам. Не стесняйтесь, 
спрашивайте мастера о его 
образовании и курсах по-
вышения квалификации до 
начала процедуры, — отме-
тила косметолог.

Компетентно

■ Косметолог Алексан-
дра Ридель (на фото) рас-
сказала, на какие пять 
пунктов нужно обратить 
внимание, прежде чем 
доверить свою кожу 
бьюти-специалисту. 

■ Сертификаты о специ-
альном образовании. 
Попросите предоставить 
специалиста сертификат 
о высшем медицинском об-
разовании, квалификации 
врача-дерматолога и косме-
толога. Все документы долж-
ны быть действующими. 
Врач, имеющий разреше-
ние, с удовольствием пока-
жет их пациенту и спокойно 
ответит на любые вопросы.
■ Узнайте больше о про-
цедуре. Как она воздей-
ствует на кожу, когда насту-
пит результат, длительность 
эффекта. Спрашивайте о по-
бочных реакциях и говорите 
врачу о своих страхах.
■ Наблюдайте. Вскрытие 
нового препарата должно 
проводиться при пациенте. 
Я обычно вместе с пациен-
том смотрю срок годности, 
серию и номер на упаковке. 
Это позволяет проверить 
подлинность препарата.
■Спрашивайте примеры 
работ до и после. Активно 
практикующий врач в сво-
ем арсенале должен иметь 
достаточно фотопримеров, 
чтобы вы могли понимать, 
какого результата ожидать.
■ Внешность косметоло-
га. Задайте вопрос: хотите 
ли вы выглядеть так же? 
Это ничего не скажет о про-
фессионализме врача, но 
поможет определиться с вы-
бором косметолога и понять 
его вкусовые предпочтения.

Наблюдайте 
за врачом

Иногда ошибки 
косметологов 
исправить 
нельзя, а любые 
действия лишь 
усугубляют 
ситуацию

Дочь Пригожина просто хотела 
убрать «комки» из губ 

Осторожно

Плохой мастер 
хорошего не посоветует

Социальные услуги На правах рекламы 

Материалы 
подготовила
Маргарита 
Мартовская
vecher@vm.ru

Результат 
на лице
Пострадавших от рук 
горе-косметологов 
становится все больше
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Купи слона Корреспондент «Вечерки» Александр 
Кудрявцев продолжает собирать для вас самые 
диковинные и оригинальные объявления, которые 
можно встретить на интернет-сайтах. 

■ Москвич предложил 
свои услуги в качестве 
рекламного щита. 
Владимир Пименов решил, 
что участок своего тела мож-
но продать. Он выставил 
в сети объявление, что готов 
нанести на себя татуировку 
с логотипом любой компа-
нии. При этом он подпишет 
договор, по которому будет 
обязан до конца жизни не 
сводить это изображение, не 
закрывать его другими тату-
ировками и не 
з а м а з ы в а т ь 
маскирующей 
косметикой. 
— У меня уже 
есть татуиров-
ки. И однажды 
я увидел в ин-
тернете, что 
один парень 
с д е л а л  с е б е 
татуировку со 
ссылкой на со-
циальные сети 
популярного блогера и полу-
чил за это солидные деньги. 
И я решил, что смогу посту-
пить так же, — рассказал 
Владимир Пименов. 
Каждое предложение он бу-
дет обсуждать отдельно, но 
цена начинается с 200 ты-
сяч и может вырасти много-

Продаю участок 
под татуировку

За рекламу своего бренда в виде татуировки 
компании готовы выложить немалые деньги

бум рекламы на теле 
уже был в начале 
2000-х годов. Первым, 
кто получил за это 
деньги официально, 
стал американец 
Джим Нельсон: за 7 ты-
сяч долларов он набил 
рекламу IT-компании 
у себя на затылке.

Кстати,

Доска объявлений

■ Весь мир обсуждает 
съемки первого фильма 
в космосе с участием ак-
трисы Юлии Пересильд. 
А в это время пользова-
тель с именем Виктор 
Архипов решил подзара-
ботать на этом денег. 
Мужчина подумал: надо ко-
вать железо, пока горячо, 
и зарегистрировал на себя 
доменное имя для сайта 
Peresild.space. Теперь, если 
кто-то захочет сделать сайт 
с таким названием, ему при-
дется выкупить имя за пять 
миллионов рублей. Автор 
объявления настаивает, что 
цена окончательная, и не 

готов торговаться. Однако 
найти покупателя ему будет 
так же сложно, как глоток 
воздуха в открытом космосе. 
А вот еще один предпри-
имчивый пользователь 
под именем Даниил готов 
предоставить свои услуги 
в качестве няни-гувернера. 
Автор объявления готов пе-
реехать в любую точку Рос-
сии и жить с ребенком 24/7. 
Свои услуги он оценивает 
в 300 тысяч рублей. За эти 
деньги он готов «сделать из 
ребенка все, что захотят ро-
дители». Поможет достичь 
успехов в спорте, учебе 
и других аспектах жизни. 

Сайт Пересильд 
и супернянь

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. 8 (926) 029-93-33
●Выкуп авто. Т. 8 (925) 702-99-77

Мебель

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кино-фотоаппарату-
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

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

●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

Туризм и отдых

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. 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, фарфоровая посуда, все вре-
мен СССР. Т. 8 (903) 125-40-10

Товары и услуги

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

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

●Возврат квартир.Т.8 (495) 210-25-63

● 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

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Бауманская
(495) 647-00-15 

Белорусская
(495) 741-92-21

ВДНХ
(495) 228-06-30

«Союз МС-19», доставивший Юлию Пересильд на МКС
кратно, если заказчик захо-
чет выбрать участок кожи на 
видном месте, вроде лица. 
Кроме того, для Владимира 
нет запретных тем. Он готов 
ходить с рекламой любого 
товара, но это тоже может 
повлиять на цену, и весьма 
существенно. Пока предло-
жений Владимир получил 
немного, что, в общем-то, 
понятно. Обычно компа-
нии, готовые раскоше-
литься на более или менее 
крупные суммы, стараются 
привлечь для продвижения 
своего бренда известных 
людей. Но вряд ли кто-то из 
современных звезд будет го-
тов сделать тату с рекламой, 
разве что рэп-исполнитель 
Моргенштерн.

Цена 
на такую 
рекламу 
стартует 
с 200 тысяч 
рублей 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Толчок. Вакула. Равиоли. Лачуга. Ваенга. Платина. Дегустатор. Год. Епанча. 
Аравийский. Садовник. Крик. Трус. Мимоза. Дно. Доза. Наст.
По вертикали: Диаграмма. Крейг. Комод. Уивер. Талант. Кваша. Аист. Чарт. Рейс. Крап. Лена. 
Давид. Винт. Ватсон. Иоганн. Хина. Диск. Свет.

«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. 

Наш читатель Сергей Зеленин работает на одном 
из московских заводов: «У меня мало свободного 
времени, так как моя работа связана с людьми. 
Люблю читать  газеты и новости в интернете в пути 
от места проживания до места работы и обратно. 
Мне очень нравится «Вечерка», в которой можно 
не только почитать актуальные новости со всего ми-
ра, но и применить на деле, например, использовать 
разные советы по кулинарии, почитать анекдоты 
и поразгадывать кроссворды, созданные интеллек-
туалами. Также обожаю ее за то, что можно принять 
участие в различных конкурсах». Кстати, Сергей 
является еще и творческой личностью. Почти 10 лет 
он пишет  стихи, рассказы, басни, частушки, поэмы. 
Темы он затрагивает близкие каждому человеку: лю-
бовь, пандемия, отношения людей. 

■ 
А знаете, зачем в метро 
внизу эскалатора бабулька 
в будке? Она там педали 
крутит!

■
Дрова подорожали, и Бура-
тино стал представителем 
«золотой молодежи».

■
Начало беременности бы-
ло просто замечательное!..

■
Я понимаю, когда зависает 
компьютер или телефон. 
Но сегодня у меня зависла 
электронная сигарета...

■ 
Депрессия — это когда хо-
чется, чтобы хотелось.

■
— Лучше по-хорошему 
скажи... Сама додумаю — 
хуже будет!

■
Если напились — не зво-
ните бывшим. Звoните 
потенциaльным!

■
—  Э т о т  а в т о м о б и л ь 
и впрямь весит 1638 кг?
— 100 пудов!

■
Увидев новую грудь Марии 
Ивановны, ученики поня-
ли, что они сдавали деньги 
не на шторы.

■
В любом возрасте есть своя 
прелесть. 51 год, напри-
мер, без остатка делится 
на 17.

■
Петрович был задержан 
в кровати за причинение 
тяжких телесных наслаж-
дений...

■
Сообщение от девушки: 
«Приезжай скорей, я уже 
алкоголенькая!»

■
И не надо будить меня 
в 15 утра! Если у вас бессон-
ница, то у меня ее нет.

наш век




