
ЦИФРЫ

Как рассказал ведущий специалист цен-
тра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, до 
конца рабочей недели температура будет 
в диапазоне +20...+25 градусов, москви-
чей порадует комфортное 
тепло. Местами пройдут 
кратковременные дожди. 
В субботу и воскресенье 
температура достигнет 
+26...+28 градусов.
В начале следующей не-
дели теплая погода с не-
большими кратковременными дождями 
сохранится, а это значит, что погода будет 
комфортной и по-летнему теплой. Запах 
осени в целом появится только в середине 
августа. 

Признаки 
наступаю-
щей осени 
появятся 
в середине 
августа 
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На самом деле В Москве заготовили 18 тонн донорской плазмы с антителами к коронавирусу. Чтобы помогать всем 
нуждающимся в ней, запасы нужно пополнять. Эксперты-медики рассказали, кто может стать донором с. 5 vm.ru

Иван-чай, выручай
Собираем урожай 
целебных трав с. 8

Смотреть лучшее
Скрасим выходные 
новыми сериалами с. 13

ПРОГНОЗ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

В Москве зафиксировали 
рекордный рост рождаемости 
в 148 процентов.

В выходные придет 
комфортная погода вместе 
с приближающимся теплым 
сектором циклона.

Согласно последним об-
народованным данным 
Росстата, за первые пять 
месяцев 2021 года рож-
даемость в Москве под-
скочила по сравнению 
с прошлым годом. Так, 
в мае 2021 года родилось почти в полтора 
раза больше детей. Самый значительный 
прирост дали май и январь — 48 процентов 
и 14,5 процента соответственно. Специали-
сты связывают такой скачок с локдауном, 
который заставил семейные пары больше 
времени проводить вместе. 

Акушер 
Светлана 
Никитина 
с близнецами 
в родильном 
доме № 3

Вчера звезды нашего 
шоу-бизнеса, которые 
собрались избираться 
в Госдуму этой осенью, 
раскрыли свои офи-
циальные источники 
доходов и сколько уда-
лось заработать денег 
за 2020 год. Оказалось, 
в шоу-бизнесе кризис. 
Мало того что у неко-
торых заработок упал 
до 25 тысяч рублей 
в месяц, так еще и нет 
жилья c. 11

Татьяна 
Буланова 
неожиданно 
оказалась 
бездомной 

ЗВЕЗДНЫЕ 
КАНДИДАТЫ 
НА МЕЛИ 

Поставили 
рекорд

Приятная 
атмосфера

Побеждаем! 
И будем побеждать! 

Осталось три дня до окончания Олимпиады-2020. 
Несмотря на все препятствия, команда наших 
спортсменов держится в лидерах. С каким результатом 
для нас могут закончиться Игры в Токио с. 14 

Вчера наш дуэт синхронисток — Светлана Ромашина 
и Светлана Колесниченко — блестяще выступил 
и взял 14-е золото для российской команды, 
опередив спортсменок из Китая и Украины 

Pe
rs

on
a 

St
ar

s

Гр
и

го
ри

й
 С

ы
со

ев
/Р

И
А

 Н
ов

ос
ти

Н
ат

ал
и

я 
Н

еч
ае

ва

сковского метрополитена 
зеты «Вечерняя Москва»



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2021. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: vecher@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в. Тираж 270 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 05.08.2021, 12:30. Дата выхода в свет 05.08.2021, № 89 (1179)

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

VM.RU

Средняя аудитория одного номера — 495 300 читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, май — октябрь 2020)

12+

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Москва Вечерняя, четверг, 5 августа 2021 года, № 89 (1179), vm.ru  

Изменение работы

■ Сегодня изменился 
график работы билет-
ных касс в одном из ве-
стибюлей станции метро 
«Мякинино», в ближай-
шее время поменяется 
еще на четырех. В пресс-
службе Департамента 
транспорта рассказали, 
как и зачем изменился 
распорядок.
В этом месяце на новый ре-
жим работы также перейдут 
кассы станций «Калужская», 
«Парк культуры», «Владыки-
но» и «Румянцево».
В связи с низкой загруженно-
стью этих станций время их 

работы сокращается. Они бу-
дут открыты с 6:30 до 22:00.
— Ранним утром и поздним 
вечером ими пользуются 
очень мало людей, и коли-
чество обращений в кассы 
минимальное. Например, 
на станции «Мякинино» — 
10 покупок, а на «Калуж-
ской» — 20, — пояснили 
в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что 
кассы будут закрыты только 
в одном из двух вестибюлей, 
билетные автоматы будут 
работать в обоих.
Николай Акимов
vecher@vm.ru

Новый режим для касс

Кассир билетный Мария Гусева Московского 
метрополитена на станции «Смоленская»

■ В номере «Вечерки», 
который вышел в чет-
верг, 27 августа 1931 года, 
товарищ Каганович рас-
сказывал, как большеви-
ки обогнали московских 
прасолов.
Словом «прасол» до рево-
люции обозначали опто-
вых скупщиков сельскохо-
зяйственной продукции 
в деревнях, чтобы в городе 
продать ее намного дороже. 
С точки зрения большеви-
ков, прасолы — враги рабо-

чего класса. А заодно и ме-
трополитена.
«Вопрос о метрополитене 
стоял еще до революции 
в городской Думе. Но охот-
норядским прасолам, за-
м о с к в о р е ц к и м 
купцам и арбат-
с к и м  д о м о в л а -
дельцам во главе 
с аристократами 
и заводчиками из 
Московской го-
родской думы эта 
штука оказалась 

не по зубам», — так высту-
пал на страницах газеты 
товарищ Лазарь Кагано-
вич, который занимал от-
ветственный пост первого 
секретаря Московского гор-

кома ВКП(б). По 
сути это пост ру-
ководителя столи-
цы. Каганович — 
человек, именем 
которого всего 
через четыре года 
будет назван ме-
трополитен.

В отличие от Думы, больше-
вики, возглавляемые Кага-
новичем, достигли больших 
успехов. Правда, в начале 
строительства пришлось 
столкнуться с трудностями.
«Есть два проекта Москов-
ского метрополитена: про-

ект МГЖД, предусматри-
вающий строительство 
подземных тоннелей: Со-
кольники — Охотный Ряд — 
Смоленский рынок. Второй 
проект выполнен герман-
ской фирмой «Сименс-Бау-
унион». 

Но ни один из этих проектов 
не принят, так как оба они 
рассчитаны на прокладку 
только отдельных линий 
и не дают цельного плана 
строительства подземных 
туннелей в Москве».
В материале сообщалось 
и о других проблемах, свя-
занных со стройкой метро: 
сложная геология недр 
столицы, необходимость 
комбинировать парижский 
способ, когда прокладка 
тоннелей идет горняцкой 
проходкой, и берлинский, 
когда станции и линии стро-
ятся открытым способом.  
Строители и проектиров-
щики еще не представляли, 
с какими трудностями пред-
стоит столкнуться, когда бу-
дет принято решение стро-
ить глубокие линии. А пока 
газета обещала, что «при-
мерно с февраля или марта 
1932 года будут начаты ра-
боты по строительству пер-
вой линии — Каланчевская 
площадь — Охотный Ряд».
Первые строители метро-
политена вонзили лопаты 
в мерзлую московскую зем-
лю в декабре 1931 года на 
улице Русаковской. Через 
месяц строительство велось  
на всех участках.
С этих пор процесс строи-
тельства метрополитена 
в Москве не останавливался 
даже во время войны и про-
должается, сохраняя высо-
кие темпы, вплоть до сегод-
няшнего дня.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1935 год. 
Лазарь Каганович 
(на переднем плане) 
на торжественном 
заседании 
в связи с пуском 
1-й очереди метро

Цифра

километра была длина 
первого участка ме-
трополитена от стан-
ции «Сокольники» 
до «Парка культуры».

8 . 4

Подземный тоннель про-
кладывали от Каланчевской 
площади к Охотному Ряду 

Стройка шла 
от Русаковской Владимир Маяков-

ский, чутко отзывав-
шийся на злобу дня, 
посвящал стихи ме-
трополитену:
Я кататься не хочу,
Я не верю лихачу.
Я поеду с Танею
В метрополитанию. 

Кстати,

Знаете ли вы, что
на капителях колонн 
станции «Комсо-
мольская» вместо 
ВЛКСМ написаны три 
буквы — КИМ. Комму-
нистический интер-
национал молодежи. 
Это было первое 
название комсомоль-
ской организации. 

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу 
московской подземки на заре своего существования.
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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

Социальные сети снова порадовали. Помните 
хорроры Стивена Кинга? Ну чем не Пеннивайз? 
Встретишь такого пассажира в вагоне утром, 
и коулрофобия обеспечена.  И, кажется, 
у персонажа все же был один красный шар?

Строительство

■ Вчера в столичном Де-
партаменте транспорта 
и развития дорожно-
транспортной инфра-
структуры рассказали, 
как ведется работа не ре-
конструируемом участке 
«Каланчевская» — Кур-
ский вокзал действующе-
го второго и строящегося 
четвертого Московских 
центральных диаметров 
(МЦД).
Пресс-служба департамента 
сообщает, что на сегодняш-
ний момент строители де-
монтировали два пути, одну 
из старых платформ, стан-
ционную кассу и старую 
контактную сеть. С опор 
старого путепровода сни-
мают гранитную облицовку.
В планах на будущее — 
укладка нового пути МЦД-2 
и в осс тановление двух 
у бранных ранее путей 
МЦД-4. А взамен демонти-
рованной платформы будет 
построена новая.

— В итоге здесь будет 4 пу-
ти, пропускная способность 
участка вырастет в 2 раза, — 
отметили в ведомстве. Ка-
ланчевская станет совре-
менным ТПУ с пересадками 
между D2 и D4 и удобным 
выходом к метро, трем вок-
залам и остановкам назем-
ного транспорта.
В департаменте напомнили, 
что на время строительства 
на участке введено ревер-
сивное движение, то есть по-
езда в разных направлениях 
ходят поочередно.
— Первоначальный срок 
реверса сократили с 1,5 до 
1 года, он продлится до ию-
ля 2022 года, — сообщили 
в пресс-службе Департамен-
та транспорта.  — Интервал 
движения сейчас — 18 ми-
нут. Многие пассажиры уже 
привыкли к такому распи-
санию, другие — выбрали 
альтернативные маршруты.
Иван Сиренев
vecher@vm.ru

Участок запустят раньше 

■ В конце июля завер-
шились съемки детек-
тивного сериала «Чер-
нобыль», в котором 
одну из ролей сыграла 
Елена Лотова. Встречу 
с корреспондентом «Ве-
черки» она назначила 
в месте зарождения ее 
карьеры.
Студенческие годы Елена 
провела в окрестностях 
Щепкинского училища. 
Она помнит и «Детский 
мир», и ЦУМ еще до рекон-
струкции. Когда мы шли от 
Лубянки до института, она 
вспоминала истории о тех 
временах.
— У нас порой были боль-
шие окна между парами, 
которые мы заполняли из-
учением окрестностей, — 
рассказывает актриса. — 

В «Детский мир», когда 
в нем были еще ларьки и по-
луразрушенные лестницы, 
мы бегали за балетками 
для занятий по танцам. Там 
же закупались заколками 
и шпильками. А на углу 
ЦУМа было кафе, куда мы 
ходили обедать, потому что 
там было относительно не-
дорого.
Заговорившись, мы едва не 
пропустили двухэтажное 
здание в стиле классициз-
ма — знаменитый Инсти-
тут имени Щепкина.
— Мы, бывало, заберемся 
на крышу и сидим, наблю-
даем за прохожими, — 
с улыбкой вспоминает Ло-
това. — Сейчас, насколько 
я знаю, охрана соседнего 
отеля не позволяет туда за-
лезать.

Прогулками дело не огра-
ничивалось: актриса про-
водила много времени в би-
блиотеке на Петровских 
Линиях.
— Нам задавали много чи-
тать, поэтому я часто здесь 

пропадала. Мне очень нра-
вились книги по изобрази-
тельному искусству. А не-
далеко были книжные ма-
газины, меня можно было 
потерять и там, — смеясь, 
рассказывает Елена.
Когда время позволяло, 
Елена доходила до МХАТа, 
где училась ее знакомая. 
Однажды напротив театра 
в витрине магазина она 

увидела подру-
гу на баннере.
— Мне тоже 
з а хо т е л о с ь , 
чтобы вот так 
вышел из ин-
ститута, а на 
плакате твое 
лицо, — делит-
ся она. — Хо-
тя сниматься 
я начала рано. 
Уже на втором 
курсе у меня 

были маленькие роли. А на 
гонорар от первой рекламы 
я  купила цветной телефон.
Елену вдохновляет ритм 
мегаполиса. Ей постоянно 
хочется быть в центре со-
бытий. Не всегда удается 
посещать музеи и театры, 
но с мужем часто ходят в ки-
но. Живут они за городом, 
поэтому кинотеатры вы-
бирают поближе к дому, на 
«Пражской» или в Бутове.
На обратном пути к Кузнец-
кому Мосту актриса расска-
зала о своих первых впечат-
лениях о Москве.
— Мы ехали четверо суток 
из Казахстана, — вспоми-
нает актриса. — Мама тог-
да взяла с собой большую 
корзину с яблоками. И ког-
да мы подъезжали ранним 
утром к Москве, вдали 
я увидела озаренную луча-
ми солнца маленькую цер-
ковь. Не знаю, что это была 
за церковь, но почему-то 
вспоминаю ее до сих пор.
По словам Елены, после 
переезда в Москву она по-
настоящему полюбила 
кино. Некоторые фильмы, 
даже их случайные детали, 
повлияли не только на вы-
бор профессии, но и на жан-
ровые предпочтения. 
— Я смотрела фильм с Вы-
соцким про Петра I, и меня 
поразило голубое платье 
его будущей жены на ба-
лу, — признается она. — 
Наверное, поэтому мне 
нравится играть в истори-
ческих картинах, где мож-
но носить красивые наря-
ды из бархата и украшения 
из жемчуга.

Часто про-
падала 
в библио-
теке на Пе-
тровских 
Линиях 

Елена Лотова ро-
дилась 11 августа 
1988 года в Казах-
стане. В 2009 году 
окончила ТПУ (ин-
ститут) им. Щепкина. 
В кино с 2006 года. 
Была каскадером 
в комедии «Самый 
лучший фильм 3-ДЭ». 
Снялась в картинах 
«Поздняя любовь», 
«До смерти красива», 
«Петр Лещенко. Все, 
что было...».
За главную роль 
в «Три дня до весны» 
получила ряд наград.

ДОСЬЕ

Актриса 
Елена Лотова 
с однокурсниками 
изучала город 
между парами  

Со звездой гуляла 
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. 
В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется 
с известными людьми по их памятным местам. Сегодня 
это актриса Елена Лотова.

Первой 
увидела 
церковь
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел после реставрации 
Дом ученых Курчатов-
ского института, а так-
же его территорию, бла-
гоустроенную за счет 
городского бюджета.
Дом ученых имени акаде-
мика Александрова постро-
или по инициативе велико-
го физика Игоря Курчатова 
в 1949 году. Долгое время 
он работал как клуб отдыха 
для сотрудников Курчатов-
ского института. Здесь они 
обедали, обсуждали науку 
и культуру, вместе отмеча-
ли праздники. В фойе про-
ходили художественные 
выставки, а в актовом зале, 
помимо ученых советов 
и конференций, — концер-
ты и киносеансы, на кото-
рые приглашали актеров 
и режиссеров.
— Это было место встреч 
физиков и лириков, — под-

метил Сергей Собянин. — 
Ну а потом, в 1990-е годы, 
Дом ученых стал приходить 
в упадок.
Несколько лет назад совсем 
уже ветхое здание призна-
ли памятником культуры 
Москвы. Курчатовский ин-
ститут выделил средства на 
его реставрацию. Специ-
алисты отремонтировали 
крышу, инженерные ком-
муникации, восстановили 
исторический фасад Дома 
ученых, планировку по-
мещений и легендарный 
актовый зал, на сцене ко-
торого в конце 1980-х годов 

выступали молодежные 
рок-группы и другие музы-
канты. А вот территорию 
у памятника культуры и ар-

хитектуры привели в по-
рядок за счет города. После 
благоустройства двор стал 
гораздо зеленее и безопас-

нее: здесь высадили дере-
вья и кустарники, разбили 
цветники, а также уста-
новили фонари и систему 

видеонаблюдения. Кроме 
того, территорию у Дома 
ученых украсили десять 
арт-объектов. Среди них, 
например, «Атом», «Лента 
Мебиуса» и «Невозможный 
треугольник».
— На площадке перед вхо-
дом сделали летний кино-
театр, — добавил Сергей 
Собянин. — А уже осенью, 
в сентябре, откроется спор-
тивный кластер с полем для 
мини-футбола, теннисным 
кортом и тренажерами.
По словам президента Кур-
чатовского института Ми-
хаила Ковальчука, теперь 
все это будет доступно не 
только ученым, но и всем 
горожанам. Дом ученых 
снова станет интеллекту-
альным центром столицы.
— В Москве появилось еще 
одно общественное про-

странство с большой исто-
рией, — сказал Собянин. — 
Горожане будут приходить 
сюда на увлекательные 

лекции и з анятия 
спортом.
В Доме ученых так-
же заработали шах-
м а т н ы й  к р у ж о к , 
танцевальная, худо-

жественная и театральная 
студии.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Дом ученых 
снова откроют
В Щукине восстановили легендарное 
место встреч физиков и лириков

Жители смогут приходить 
на лекции и занятия спортом  

+20°С
Завтра утром 1–2°С, небольшой дождь

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 747 мм

Влажность воздуха 78%

Погода вечером

— Это село в конце ХVIII — начале ХIХ века принадлежа-
ло генерал-майору Алексею Потемкину, — рассказывает 
краевед Алексей Тюрин. — На его окраине есть городи-
ще IХ–Х веков, а также могильник этого же периода. 
Во время раскопок здесь находили бронзовые изделия, 
древнемордовскую керамику, скифское оружие и мно-
го других уникальных предметов. Сейчас здесь прожи-
вают почти 500 человек, работает Дом культуры.

А в это время в Давыдове 
Тамбовской области +25°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Приватизации подлежат 
квартиры, комнаты в квар-
тирах и  даже комнаты 
в общежитиях. Нельзя при-
ватизировать дома и квар-
тиры, которые признаны 
аварийными, а также квар-
тиры и комнаты в закрытых 
военных городках.
Важнейшее условие прива-
тизации — письменное со-
гласие всех взрослых членов 
семьи. Отсутствие согласия 
хотя бы одного из них делает 
процедуру на первый взгляд 
невозможной.
Но при этом человека мож-
но выписать из квартиры. 
Это допустимо в двух схо-
жих случаях: если он никог-
да в нее не вселялся или если 
он вселился и жил там, но 
потом собрал вещи и уехал, 
например, к родственни-
кам или на работу в другой 
город или страну. При этом 
выезд человека должен осу-

ществляться на постоянное 
место жительства и быть 
добровольным. Тогда мож-
но подать в суд заявление 
«О признании утратившим 
право на пользование жи-
лым помещением». При 
этом вам и вашему адвока-
ту придется представить до-
казательства того, что брат 
с вами не живет. Например, 
квитанции на журналы или 
газеты, которые он подпи-
сывает по другому адресу, 
справку из поликлиники по 
адресу фактического про-
живания и так далее. Важ-
нейшим доказательством 
его отсутствия могут стать 
показания соседей. Важно, 
чтобы они подтвердили, 
что не видели вашего бра-
та долгое время. Если же он 
проживает с вами постоян-
но, тогда его выписка, а сле-
довательно, и приватизация 
квартиры, невозможны.

Выписать можно через суд 

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Нина Сергеева, САО:
Я приняла решение приватизировать 
свою квартиру, но в настоящее время 
в ней прописан мой брат. Скажите, по-
жалуйста, как мне следует поступить 
в такой ситуации?

КАТ

Примерно 90 про-
центов всех мо-
сквичей проживают 
в кварталах, рас-
положенных за Тре-
тьим транспортным 
кольцом, в так на-
зываемых спальных 
районах. Сегодня 
для каждого из них 
разрабатывается 
индивидуальный 
проект: где-то нужен 
стадион, а где-то — 
кинотеатр.
— Конечная цель — 
создать в каждом 
районе Москвы ком-
фортную среду для 
повседневной жизни, 
отдыха и работы не-
далеко от дома, — на-
писал мэр в личном 
блоге sobyanin.ru.

Тем временем

4 августа 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
(слева) и президент Курчатовского института Михаил 
Ковальчук (1) осмотрели Дом ученых на улице 
Рогова (2). Здесь снова открылся шахматный кружок (3)
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■ В Москве заготови-
ли 18 тонн донорской 
плазмы с антителами 
к коронавирусу, сообщи-
ла на днях заместитель 
мэра Москвы Анастасия 
Ракова. «Вечерка» узна-
ла у заведующей отделе-
нием переливания крови 
Городской клинической 
больницы № 52 Оксаны 
Карповой, кто и как мо-
жет стать донором.
Приходить на станции пере-
ливания крови рекоменду-
ется через месяц после пере-
несенного коронавируса, ес-
ли человек болел не тяжело.
 — В целом сегодня мы ори-
ентируемся на срок пять не-
дель с момента появления 
первых симптомов, — уточ-
нила Оксана Карпова. 
А после вакцинации от ко-
ронавируса стать донором 
можно через 30 дней после 
второй прививки. 
— Это стандартный срок 
временного отвода для до-

норов после вакцинации. 
Кроме того, за это время 
уже успеют выработаться 
антитела, — пояснила врач 
и напомнила о важности до-
норской плазмы для тех, кто 
переносит ковид тяжело. 
— Принцип называется 
«пассивной иммунизаци-
ей». Суть — в передаче ак-
тивных антител, содержа-
щихся в плазме переболев-
ших или вакцинированных, 
к возбудителю 
(в данном слу-
чае к корона-
вирусу), — по-
ясняет Оксана 
К а р п о в а .  — 
Механизм дей-
ствия антител, 
в в е д е н н ы х 
с  п л а з м о й , 
мало отличатся от работы 
антител больного. 
Так, антитела находят ви-
рус в организме пациента 
и нейтрализуют его размно-
жение. Это останавливает 

Доноры всегда нужны
Как плазма крови 
помогает в лечении 
коронавируса

Пункт переливания крови Городской клинической больницы № 52. 
Московская студентка Алена Сазыкина впервые стала донором крови

После болез-
ни должно 
пройти пять 
недель 

Безопасность

■ Вчера Ассоциация 
разработчиков, изгото-
вителей и поставщиков 
средств индивидуаль-
ной защиты обрати-
лась к председателю 
кабинета министров 
Российской Федерации 
Михаилу Мишустину 
с просьбой об ужесто-
чении правил продажи 
медицинских масок.

В период борьбы с коро-
навирусной инфекцией 
такое обращение может 
показаться странным, од-
нако в действительности 
оно направлено на защиту 
от COVID-19 тех, кто но-
сит маски. Представители 
ассоциации, в частности, 
указывают на то, что из-за 
некоторых пробелов и про-
тиворечий в отраслевом за-

конодательстве российские 
медицинские работники, 
контактирующие с больны-
ми коронавирусной инфек-
цией, рискуют получить 
некачественные средства 
защиты. Это, по их мнению, 
может произойти из-за то-
го, что сегодня производи-
тели медицинских изделий 
имеют право в заявитель-
ном порядке получить реги-
страционное удостоверение 
и лишь затем, в течение по-
следующих пяти месяцев со 
дня регистрации, предоста-
вить данные о проведении 
токсикологических и тех-
нических испытаний своей 
продукции.
При этом недобросовест-
ные производители могут 
маркировать непротести-
рованные изделия класса-
ми защиты, которым те не 
соответствуют. А медуч-
реждения рискуют закупить 
некачественные средства 
защиты и подвергнуть тем 
самым угрозе заражения 
коронавирусной инфекци-
ей сотрудников, а значит, 
и членов их семей. 
Евгений Бабакин
vecher@vm.ru

Контроль за производством масок 
предлагают ужесточить

донорам плазмы 
полагаются выпла-
ты — 5000 рублей 
и компенсация на пи-
тание — 1235 рублей. 
Если сдать бесплатно, 
донация будет учтена 
для получения статуса 
Почетного донора Мо-
сквы или России.

Кстати,

На предприятиях технополиса «Москва» производят 
маски с соблюдением всех существующих нормативов 

инфекционный процесс 
и связанное с ним пораже-
ние органов и тканей.
Сейчас сформирован доста-
точный запас плазмы, чтобы 
обеспечивать потребность 
стационаров. 
— Но это происходит только 
потому, что доноры актив-
ны. Поэтому приглашаем 
всех, кто переболел или 
вакцинировался «Спутни-
ком V», — звоните на го-
рячую линию по телефону 
8 (495) 870-45-16, записы-
вайтесь на обследование на 
возможность стать донором 
и приходите на донации. 
А после того как титры нач-
нут снижаться и будут недо-
статочными для перелива-
ния — мы ждем их в качестве 
доноров крови и других ком-
понентов, — отметила врач.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru
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 2021 
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 2022  

Авиамоторная
 открыта 

ны четыре щита-гиганта 
«Лилия», «Надежда», «Викто-
рия» и «Победа», которые со-
оружают двухпутные метро-
тоннели. 
— Использование таких 
тоннелепроходческих ком-
плексов диаметром 10 ме-

тров позв оляет 
экономить время 
и  р е с у р с ы  п р и 
с троительс тв е. 
А еще при таком 
с п о с о б е  о т с у т -
ствует необходи-
мость возводить 
вентшахты и при-

тоннельные сооружения, 
то есть не нужно занимать 
дополнительные террито-
рии под стройплощадки, — 
уточняет Юрий Кравцов.
«Лилия» — первый щит-
гигант в московском ме-
тростроении — уже соору-
дила несколько тоннелей 
на Некрасовской и Боль-
шой кольцевой линиях. 
Первым ее отрезком на 
БК Л стал западный уча-
сток, на котором она со-
е д и н и л а  « М н е в н и к и » , 
«Тере хово» и «Кунцевскую». 
— Затем было принято ре-
шение направить ее в рабо-
ту на восточный участок — 
перегон между станция-
ми «Нагатинский Затон» 
и «Кленовый бульвар», — 
рассказал Юрий Кравцов.
Генера льный дирек тор 
АО «Мосинжпроект» со-
общил, что в кратчайшие 
сроки  была оборудована 
площадка для старта щита 
на станции «Нагатинский 
Затон». Сам щит транс-
портировали с западного 
участка БКЛ на восточный, 
смонтировали его, провели 
пусконаладку и тестирова-
ние всех систем. В монта-
же тоннелепроходческого 
комплекса «Лилия» весом 
1450 тонн участвовали бо-
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Андрей Юрьевич, мно-
гие с нетерпением ждут 
открытия новых стан-
ций Большого 
кольца. Какие 
из них будут до-
строены в этом 
году?
До конца года мы 
планируем вве-
сти девять стан-
ц и й  Б о л ь ш о г о 
кольца и открыть одну по-
сле реконструкции. Среди 
них: две станции западного 
участка — «Терехово», «Кун-
цевская», четыре станции 
юго-западного участка — 
«Давыдково», 
«Аминьевская» 
« М и ч у р и н -
ский проспект», 
« П р о с п е к т 
В е р н а д с к о -
го», три станции южного 
участка — «Новаторская», 
«Воронцовская», «Зюзино» 
и реконструируемая стан-
ция «Каховская». Их ввод 
позволит запустить дви-
жение более чем по 70 про-
центам Большого кольца. 
Впоследствии новый сектор 
Большой кольцевой линии 
даст возможность пассажи-
рам осуществлять пересад-
ку сразу на шесть радиаль-
ных линий метро. Вводить 
участок от «Мневников» до
«Каховской» планируем 
одномоментно. 

Как происходит интегра-
ция Каховской ветки в со-
став Большого кольца?

На протяжении 
долгих лет Кахов-
ская считалась 
самой короткой 
веткой подзем-
ки — чуть более 
трех километров. 
Но уже в следую-
щем году она ста-

нет частью мегапроекта — 
Большого кольца — самой 
протяженной кольцевой ли-
нии в мире. Под современ-
ные требования реконстру-
ируют сразу три станции: 

«Каховскую», «Варшавскую» 
и «Каширскую». Специ-
алисты модернизируют ин-
фраструктуру, меняют ин-
женерные системы, чтобы 
этот участок мог справиться 
с возрастающим пассажиро-
потоком.
А какой участок на Боль-
шом кольце вы назвали 
бы самым сложным?
Самый длинный и один 
из самых сложных участ-
ков — северо-восточный, 
который мы вводим по-
этапно. Он включает в себя 
станции, которые строятся 

В интервью «Вечерке» заместитель 
мэра Москвы по вопросам градостро-
ительной политики и строительства 
Андрей Бочкарев (на фото) расска-
зал о том, как реализуется самый 
масштабный проект в столичном 
метростроении — Большая 
кольцевая линия.

Большую кольцевую линию Московского метрополитена планируется замкнуть в 2022 году. 
Для пассажиров станет доступна 31 станция, включая реконструированные станции Кахов-
ской ветки. Новое кольцо сэкономит многим москвичам по 30 минут в каждой поездке.

В нынешнем году будет полностью завершена проходка тоннелей на всех участках Большой 
кольцевой линии метро. На БКЛ строители прокладывают их с помощью 6-метровых 
и 10-метровых тоннелепроходческих комплексов.

лее 180 человек, а сам мон-
таж осуществлялся с помо-
щью 750-тонного крана.
Щит-гигант «Надежда» от-
метился на западном и юго-
западном участках Большо-
го кольца. «Надежда» снача-
ла прошла от «Кунцевской» 
до «Давыдково», а затем без 
демонтажа щит был пере-
мещен по лотку станции 
«Давыдково», откуда он 
проложил двухпутный тон-
нель до переходной каме-
ры, расположенной перед 
стан цией «Аминьевская».
Третий механизирован-
ный гигант, «Виктория», 
работает на восточном 
участке БКЛ. Уже построен 
тоннель «Текстильщики» — 
«Печатники». Еще один, от 
«Печатников» до «Нагатин-
ского Затона», в работе. 
А недавно подземную эста-
фету завершила «Победа», 
проложив тоннель между 
«К леновым бульваром» 
и демонтажной камерой 
в б л и з и  « К а ш и р с к о й » . 
По словам Юрия Кравцова, 
н а  т е к у щ и й  м о м е н т 
шести- и десятиметровым 
т о н н е л е п р оход ч е с к и м 
комплексам осталось прой-
ти не большие отрезки 
на восточном участке БКЛ, 
до конца текущего года эта 
работа будет завершена.
—  Б о л ь ш а я  к о л ь ц е в а я 
линия сегодня, безуслов-
но, главный проект ме-
тростроения для города 
и «Мос инжпроекта». Новое 
кольцо свяжет районы горо-
да и улучшит транспортное 
обслуживание жителей. 
Немаловажно, что через 
БКЛ пройдут новые ради-
альные линии (в Троицк, 
Бирюлево и Рублево-Ар-
хангельское), проекти-
рование и строительство 
которых уже начато, — от-
метил Юрий Кравцов и до-
бавил: — Без электродепо 
невозможна работа метро, 
БКЛ будут обслуживать три 
электро депо — «Аминьев-
ское», «Замоскворецкое» 
и «Ниже городское».

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

На правах рекламы

Нижегородская 
Станция стала основой для крупнейшего в Евро-
пе транспортно-пересадочного узла. Здесь пере-
секаются линии метрополитена, Московского 
центрального кольца, железной дороги, а также 
крупные магистрали. 

Рекордными 
темпами

Большая 
кольцевая линия
(2018–2023)

ЦСКА 
Одна из первых введенных станций Боль-
шой кольцевой линии. Благодаря ей стал 
доступнее развивающийся район 
Ходынского поля, где никогда ранее 
не было метро. Жителям стали доступнее 
парк, большой торговый центр и знаковые 
спортивные объекты. 

Давыдково  
Оформление станции 
посвящено работникам МЧС. 
В кассовом зале ведется мон-
таж панно «Звезда спасения» 
с изображением иконы Неопа-
лимой Купины, небесной по-
кровительницы МЧС, и пожар-
ной каланчи — исторического 
прообраза службы спасения. 

закрытым способом на глу-
бине порядка 65–70 метров: 
«Рижская» и «Марьина Ро-
ща». На «Марьиной Роще» 
монтируют самый длин-
ный эскалатор столичной 
подземки протяженностью 
130 метров.  Длина ны-
нешнего обладателя этого 
титула на станции «Парк 
Победы» — 127 метров. Сле-
дующая за ней «Рижская» 
станет частью крупнейшего 
транспортного хаба, кото-
рый объединит Калужско-
Рижскую и Большую кольце-
вую линии, а также МЦД-2, 

МЦД-3 и МЦД-4. Станция 
«Сокольники» неглубокого 
заложения, однако здесь 
строители столкнулись с ря-
дом сложностей. В частно-
сти, из-за ограниченности 
стройплощадки и близости 
жилой застройки. Кроме 
этого, предстоит воссоздать 
аллею, ведущую в парк «Со-
кольники». Несмотря на 
очевидные трудности, запу-
стить три станции мы наме-
рены уже в следующем году. 
Еще один участок в актив-
ной фазе стройки — восточ-
ный, на нем располагаются 
четыре станции: «Кленовый 
бульвар», «Нагатинский За-
тон», «Печатники» и «Тек-
стильщики». Проходческие 
работы здесь близятся к за-

вершению. Со станций вос-
точного участка БКЛ мож но 
будет пересесть на ради-
альные линии и станции 
МЦД-2, кроме этого, на базе 
станции «Печатники» стро-
ят крупный транспортно-
пересадочный узел, кото-
рый станет драйвером для 
нескольких районов.

Технологии

Проходка тоннелей на БКЛ 
завершится в этом году 
■ Завершается проходка 
тоннелей на Большой 
кольцевой линии 
метро. Под землей 
работают шести- 
и десятиметровые 
 тоннелепроходче ские 
комплексы.
Ге н е р а л ь н ы й 
д и р е к т о р  А О 
«Мос инжпроект» 
Юрий Кравцов 
(на фото) расска-
зывает: на строи-
тельстве тоннелей 
БКЛ задействова-

Воронцовская  
Станция снизит нагрузку на Ка-
лужско-Рижскую линию метро 
и улучшит транспортную доступ-
ность районов  Обручевский, 
Черемушки и Коньково.

Новаторская 
Станет пересадочной на строящуюся Троиц-
кую линию метро. При типовой конструкции 
«Новаторская» имеет свой индивидуальный 
образ, главный ее акцент — подвесной пото-
лок, выложенный разноцветными панелями из 
триплекса с пленкой оранжевого цвета.

Узнать подробнее о БКЛ

Узнать подробнее о депо
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Основные работы на Большом 
кольце завершатся за два года 

Прямая 
речь

Крупнейший проект 
в истории мирового 
метростроения выхо-
дит на финишную пря-
мую. В предыдущие 
годы было введено 
12 станций, в 2021 го-
ду построят и откроют 
движение по десяти. 
Таким образом, 
до конца года две тре-
ти Большого метро-
кольца Москвы будет 
построено. После за-
вершения в 2022 году 
строительства БКЛ 
она станет самой про-
тяженной кольцевой 
линией метро в мире. 

Сергей Собянин
Мэр города 
Москвы
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Электрозаводская
 открыта 

Мичуринский 
проспект  2021 

Нагатинский 
Затон  2022 

Марьина 
Роща  2022 

Деловой 
центр  открыта 

Петровский 
парк  открыта 

Построенные 
станции

Строящиеся 
станции  2021 Год завершения 

строительства

Печатники
 2022  

Авиамоторная
 открыта 

ны четыре щита-гиганта 
«Лилия», «Надежда», «Викто-
рия» и «Победа», которые со-
оружают двухпутные метро-
тоннели. 
— Использование таких 
тоннелепроходческих ком-
плексов диаметром 10 ме-

тров позв оляет 
экономить время 
и  р е с у р с ы  п р и 
с троительс тв е. 
А еще при таком 
с п о с о б е  о т с у т -
ствует необходи-
мость возводить 
вентшахты и при-

тоннельные сооружения, 
то есть не нужно занимать 
дополнительные террито-
рии под стройплощадки, — 
уточняет Юрий Кравцов.
«Лилия» — первый щит-
гигант в московском ме-
тростроении — уже соору-
дила несколько тоннелей 
на Некрасовской и Боль-
шой кольцевой линиях. 
Первым ее отрезком на 
БК Л стал западный уча-
сток, на котором она со-
е д и н и л а  « М н е в н и к и » , 
«Тере хово» и «Кунцевскую». 
— Затем было принято ре-
шение направить ее в рабо-
ту на восточный участок — 
перегон между станция-
ми «Нагатинский Затон» 
и «Кленовый бульвар», — 
рассказал Юрий Кравцов.
Генера льный дирек тор 
АО «Мосинжпроект» со-
общил, что в кратчайшие 
сроки  была оборудована 
площадка для старта щита 
на станции «Нагатинский 
Затон». Сам щит транс-
портировали с западного 
участка БКЛ на восточный, 
смонтировали его, провели 
пусконаладку и тестирова-
ние всех систем. В монта-
же тоннелепроходческого 
комплекса «Лилия» весом 
1450 тонн участвовали бо-

7ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Андрей Юрьевич, мно-
гие с нетерпением ждут 
открытия новых стан-
ций Большого 
кольца. Какие 
из них будут до-
строены в этом 
году?
До конца года мы 
планируем вве-
сти девять стан-
ц и й  Б о л ь ш о г о 
кольца и открыть одну по-
сле реконструкции. Среди 
них: две станции западного 
участка — «Терехово», «Кун-
цевская», четыре станции 
юго-западного участка — 
«Давыдково», 
«Аминьевская» 
« М и ч у р и н -
ский проспект», 
« П р о с п е к т 
В е р н а д с к о -
го», три станции южного 
участка — «Новаторская», 
«Воронцовская», «Зюзино» 
и реконструируемая стан-
ция «Каховская». Их ввод 
позволит запустить дви-
жение более чем по 70 про-
центам Большого кольца. 
Впоследствии новый сектор 
Большой кольцевой линии 
даст возможность пассажи-
рам осуществлять пересад-
ку сразу на шесть радиаль-
ных линий метро. Вводить 
участок от «Мневников» до
«Каховской» планируем 
одномоментно. 

Как происходит интегра-
ция Каховской ветки в со-
став Большого кольца?

На протяжении 
долгих лет Кахов-
ская считалась 
самой короткой 
веткой подзем-
ки — чуть более 
трех километров. 
Но уже в следую-
щем году она ста-

нет частью мегапроекта — 
Большого кольца — самой 
протяженной кольцевой ли-
нии в мире. Под современ-
ные требования реконстру-
ируют сразу три станции: 

«Каховскую», «Варшавскую» 
и «Каширскую». Специ-
алисты модернизируют ин-
фраструктуру, меняют ин-
женерные системы, чтобы 
этот участок мог справиться 
с возрастающим пассажиро-
потоком.
А какой участок на Боль-
шом кольце вы назвали 
бы самым сложным?
Самый длинный и один 
из самых сложных участ-
ков — северо-восточный, 
который мы вводим по-
этапно. Он включает в себя 
станции, которые строятся 

В интервью «Вечерке» заместитель 
мэра Москвы по вопросам градостро-
ительной политики и строительства 
Андрей Бочкарев (на фото) расска-
зал о том, как реализуется самый 
масштабный проект в столичном 
метростроении — Большая 
кольцевая линия.

Большую кольцевую линию Московского метрополитена планируется замкнуть в 2022 году. 
Для пассажиров станет доступна 31 станция, включая реконструированные станции Кахов-
ской ветки. Новое кольцо сэкономит многим москвичам по 30 минут в каждой поездке.

В нынешнем году будет полностью завершена проходка тоннелей на всех участках Большой 
кольцевой линии метро. На БКЛ строители прокладывают их с помощью 6-метровых 
и 10-метровых тоннелепроходческих комплексов.

лее 180 человек, а сам мон-
таж осуществлялся с помо-
щью 750-тонного крана.
Щит-гигант «Надежда» от-
метился на западном и юго-
западном участках Большо-
го кольца. «Надежда» снача-
ла прошла от «Кунцевской» 
до «Давыдково», а затем без 
демонтажа щит был пере-
мещен по лотку станции 
«Давыдково», откуда он 
проложил двухпутный тон-
нель до переходной каме-
ры, расположенной перед 
стан цией «Аминьевская».
Третий механизирован-
ный гигант, «Виктория», 
работает на восточном 
участке БКЛ. Уже построен 
тоннель «Текстильщики» — 
«Печатники». Еще один, от 
«Печатников» до «Нагатин-
ского Затона», в работе. 
А недавно подземную эста-
фету завершила «Победа», 
проложив тоннель между 
«К леновым бульваром» 
и демонтажной камерой 
в б л и з и  « К а ш и р с к о й » . 
По словам Юрия Кравцова, 
н а  т е к у щ и й  м о м е н т 
шести- и десятиметровым 
т о н н е л е п р оход ч е с к и м 
комплексам осталось прой-
ти не большие отрезки 
на восточном участке БКЛ, 
до конца текущего года эта 
работа будет завершена.
—  Б о л ь ш а я  к о л ь ц е в а я 
линия сегодня, безуслов-
но, главный проект ме-
тростроения для города 
и «Мос инжпроекта». Новое 
кольцо свяжет районы горо-
да и улучшит транспортное 
обслуживание жителей. 
Немаловажно, что через 
БКЛ пройдут новые ради-
альные линии (в Троицк, 
Бирюлево и Рублево-Ар-
хангельское), проекти-
рование и строительство 
которых уже начато, — от-
метил Юрий Кравцов и до-
бавил: — Без электродепо 
невозможна работа метро, 
БКЛ будут обслуживать три 
электро депо — «Аминьев-
ское», «Замоскворецкое» 
и «Ниже городское».

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

На правах рекламы

Нижегородская 
Станция стала основой для крупнейшего в Евро-
пе транспортно-пересадочного узла. Здесь пере-
секаются линии метрополитена, Московского 
центрального кольца, железной дороги, а также 
крупные магистрали. 

Рекордными 
темпами

Большая 
кольцевая линия
(2018–2023)

ЦСКА 
Одна из первых введенных станций Боль-
шой кольцевой линии. Благодаря ей стал 
доступнее развивающийся район 
Ходынского поля, где никогда ранее 
не было метро. Жителям стали доступнее 
парк, большой торговый центр и знаковые 
спортивные объекты. 

Давыдково  
Оформление станции 
посвящено работникам МЧС. 
В кассовом зале ведется мон-
таж панно «Звезда спасения» 
с изображением иконы Неопа-
лимой Купины, небесной по-
кровительницы МЧС, и пожар-
ной каланчи — исторического 
прообраза службы спасения. 

закрытым способом на глу-
бине порядка 65–70 метров: 
«Рижская» и «Марьина Ро-
ща». На «Марьиной Роще» 
монтируют самый длин-
ный эскалатор столичной 
подземки протяженностью 
130 метров.  Длина ны-
нешнего обладателя этого 
титула на станции «Парк 
Победы» — 127 метров. Сле-
дующая за ней «Рижская» 
станет частью крупнейшего 
транспортного хаба, кото-
рый объединит Калужско-
Рижскую и Большую кольце-
вую линии, а также МЦД-2, 

МЦД-3 и МЦД-4. Станция 
«Сокольники» неглубокого 
заложения, однако здесь 
строители столкнулись с ря-
дом сложностей. В частно-
сти, из-за ограниченности 
стройплощадки и близости 
жилой застройки. Кроме 
этого, предстоит воссоздать 
аллею, ведущую в парк «Со-
кольники». Несмотря на 
очевидные трудности, запу-
стить три станции мы наме-
рены уже в следующем году. 
Еще один участок в актив-
ной фазе стройки — восточ-
ный, на нем располагаются 
четыре станции: «Кленовый 
бульвар», «Нагатинский За-
тон», «Печатники» и «Тек-
стильщики». Проходческие 
работы здесь близятся к за-

вершению. Со станций вос-
точного участка БКЛ мож но 
будет пересесть на ради-
альные линии и станции 
МЦД-2, кроме этого, на базе 
станции «Печатники» стро-
ят крупный транспортно-
пересадочный узел, кото-
рый станет драйвером для 
нескольких районов.

Технологии

Проходка тоннелей на БКЛ 
завершится в этом году 
■ Завершается проходка 
тоннелей на Большой 
кольцевой линии 
метро. Под землей 
работают шести- 
и десятиметровые 
 тоннелепроходче ские 
комплексы.
Ге н е р а л ь н ы й 
д и р е к т о р  А О 
«Мос инжпроект» 
Юрий Кравцов 
(на фото) расска-
зывает: на строи-
тельстве тоннелей 
БКЛ задействова-

Воронцовская  
Станция снизит нагрузку на Ка-
лужско-Рижскую линию метро 
и улучшит транспортную доступ-
ность районов  Обручевский, 
Черемушки и Коньково.

Новаторская 
Станет пересадочной на строящуюся Троиц-
кую линию метро. При типовой конструкции 
«Новаторская» имеет свой индивидуальный 
образ, главный ее акцент — подвесной пото-
лок, выложенный разноцветными панелями из 
триплекса с пленкой оранжевого цвета.

Узнать подробнее о БКЛ

Узнать подробнее о депо
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Основные работы на Большом 
кольце завершатся за два года 

Прямая 
речь

Крупнейший проект 
в истории мирового 
метростроения выхо-
дит на финишную пря-
мую. В предыдущие 
годы было введено 
12 станций, в 2021 го-
ду построят и откроют 
движение по десяти. 
Таким образом, 
до конца года две тре-
ти Большого метро-
кольца Москвы будет 
построено. После за-
вершения в 2022 году 
строительства БКЛ 
она станет самой про-
тяженной кольцевой 
линией метро в мире. 

Сергей Собянин
Мэр города 
Москвы
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Клевер луговой: 
убивает микробы
Розовый клевер сохраняет свой медо-
вый аромат и после сушки. Его за-
варивают при кашле — он облегчает 
отхождение мокроты, помогает при 
астме, женских заболеваниях. Об-
ладает клевер и антимикробным и пото-
гонным действием, а также полезен при 
заболеваниях щитовидной железы. 

Не 
хворай, 
собирай 
иван-
чай Прямая 

речь

Многие растения 
из сада можно за-
сушить для зимних 
букетов, это очень кра-
сиво. А некоторые по-
могут содержать дом 
в порядке. Нет лучше 
средства от моли, на-
пример, чем лаванда, 
выращенная на вашем 
участке, — аромат ее 
букетиков отпугивают 
насекомых. Ну а чая 
без мяты с участка 
или душицы, без ши-
повника и засушен-
ных ягод малины или 
земляники я просто 
не представляю, ведь 
это не сравнится с «хи-
мическими» чаями. 

Мария Цепкова 
Ландшафтный 
дизайнер

Подготовила Ольга Кузьмина; vecher@vm.ru

— Конечно, существуют специальные 
временные рамки, в которые совету-
ют собирать то или иное растение. 
Но наш год — особенный. Пижма, не 
просто цветущая, а уже отцветающая 
в июле, — это своего рода нонсенс! 
Так что график этот сдвинулся. На мой 
взгляд, нужно просто исходить из тех 
реалий, которые мы имеем. Да, все от-
цвело раньше, чем мы думали, но за-
даваться вопросом, хорошо это или 
плохо, не стоит. 
Травы второй половины лета мощны, 
целебны, жара и сухость позволят вы-
сушить их в тени, на сквознячке, ни 
в коем случае не на солнце. Заранее 
продумайте, где вы будете хранить сы-
рье, это важно, ведь если емкости бу-
дут негерметичными, влага испортит 
запасы. Иван-чай, донник, где-то уже 
отцветший, а кое-где еще только-толь-
ко набирающий силу, корни лопуха 
и цикория, если вы поклонник этого 
напитка, зверобой, ромашка и чере-
да, крапива — все это вам пригодится 
зимой, не говоря о сушеных или моро-
женых и пряных травах и ягодах для 
компота и напитков. 

До середины августа 
надо успеть заготовить 
впрок ценные растения. 
Ароматные чаи и на-
питки, добавки в супы 
и вторые блюда, косме-
тические маски и масла, 
не говоря уже о домаш-
ней аптечке, — таков 
спектр использования 
трав с дачного участка. 
О применении растений 
«Вечерке» рассказал 
биолог Михаил Краснов 
(на фото).

Полезный сбор
Прекрасный чайный сбор получается из смеси 
таких сушеных ягод, как черноплодная рябина, 
ирга, боярышник и брусника. Заготавливают 
ягоды в разное время, ирга часто сама высыхает 
на ветке, что упрощает задачу. Остальные же яго-
ды будут постепенно появляться в августе-сен-
тябре. Этот чай не просто вкусен, он используется 
для лечения гипертонии и укрепления сердечно-
сосудистой системы. 

Любисток: 
приправа
Садовое пряное растение лю-
бисток достигает в августе пика 
своей силы. Посушите его — это 
изумительная добавка к супам. изуизумитмительельная добавка к супам. 

Череда: для кожи
Растет череда в низинах, 
у болот, озер, вдоль ручьев 
и рек. Желто-коричневые со-
цветия-коробочки сушат в тени. 
Прекрасное подсушивающее 
средство при ранах и порезах, 
помогает унять зуд при дерма-
тите и других 
повреждениях 
кожи. 

д у щр р
средство при ранах и порезах,
помогает унять зуд при дерма-
тите и других 
повреждениях
кожи.

Календула: 
залечит раны
Антисептик и ранозаживитель, 
календула пригодится и для ку-
пания детей, и для отваров, 
которыми полезно умываться 
зимой. Многие любят добавлять 
лепестки календулы в чай. 

Иван-чай (кипрей): от всех бед 
Из иван-чая получается ароматный, вкусный напиток. Цве-
ты иван-чая сушат отдельно, без ферментирования, и до-
бавляют в смесь. Чай из кипрея снимает головные боли, 
лечит язву желудка, гастрит, улучшает пищеварение.

Валериана: 
успокоит
Красиво цветущее бело-ро-
зовыми шапками растение — 
известное успокоительное 
средство. Корни валерианы 
выкапывают, промывают 
и режут на кусочки. Запаривать 
корни удобнее всего в термосе. 
Прекрасное успокоительное 
пьют при бессоннице, стрессах, 
нервном возбуждении. 

Земляника: прочь 
токсины
Чай из ягод и листьев земляники 
не только ароматный, но и ле-
чебный: он выводит токсины 
из организма, оказывает по-
ложительное действие на почки, 

печень, желудочно-кишечный 
тракт, положительно влияет на состав 

крови, используется как тонизирующее 
и общеукрепляющее средство.
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Душица и мята: 
для напитков 

Они наверняка растут у вас 
на участке, но если нет — 
не беда, найдете их на 
опушке или на лугу. Травы 
сушат в тени, на сквоз-
няке, затем измельчают 
и хранят в закрытых 
банках. Добавляют в чаи, 
напитки. 

Петрушка: 
от отеков
Это растение сушат не только 
для кулинарных целей: зава-
ренные листья и корень петруш-
ки — прекрасное мочегонное 
средство. 

Зверобой: 
желудок 
в порядке
Сушеный зверобой оказывает 
положительное воздействие 
на желудочно-кишечный тракт. 
Его можно заваривать и пить 
с медом, а также добавлять 
к чайной заварке. к ччайной зааваррке. 

Время сбора трав 
несколько сбилось 
из-за аномальной жары 
и наступило раньше 
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Ромашка: 
для ванночек
Природный антисептик всегда 
пригодится: сухую ромашку за-
варивают для полоскания горла 
и промывания носа, присуши-
вания небольших ранок, а также 
для косметических целей — 
протирки кожи и так далее. 
В ромашковом отваре полезно 
купать детей — у малышей 
не будет опрелостей. 
кукупатьтьтьдедееетеййт —— у у ммалыалышейш й 
не небудбудет т оопопро елоол стестей. й
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Как 
правильно 
подготовить 
и хранить 
листья
Листья иван-чая подвя-
ливают на воздухе, затем 
скручивают пальцами 
до появления влаги, 
затем складывают в по-
лиэтиленовый пакет, вы-
давливают из него воз-
дух, завязывают и кладут 
на дно кастрюли, сверху 
прижимая грузом. В про-
хладе сырье будет готово 
через 30–36 часов, в те-
пле — раньше. Признак 
готовности — появление 
приятного аромата. За-
тем листья выкладывают 
на противень, накры-
вают фольгой и ставят 
в приоткрытую духовку 
(60–80 градусов). Через 
час фольгу снимают 
и досушивают листья 
при 100 градусах, поме-
шивая. Готовый иван-чай 
ломается. Хранят в плот-
но закрытых банках. 

Брусника: 
обезболит
Ближе к концу августа в лесу 
и болотистых местах можно 
набрать брусники. Ее красивые 
листочки обладают уникальной 
силой: они спасают от боли 
при воспалении мочевыво-
дящих путей, циститах. Отвар 
получается горько-терпким, 
но ради здоровья можно и по-
терпеть! 

Смородина: 
против аллергии
И ягоды, и листья черной смо-
родины, в том числе дикой, лес-
ной, сушат не только для полу-
чения пикантной добавки к чаю. 
В смородине много витамина С, 
она богата минералами, эфир-
ными маслами, ее полезно пить 
при аллергии, болях в суставах 
и авитаминозах.

Корень лопуха: 
мягкие волосы
Известные всем и каждому 
репейники — прекрасное сред-
ство для улучшения состояния 
волос. Корни, выкопав, промы-
вают, режут на кусочки и сушат, 
хранят в сухом месте. Зимой их 
заваривают в термосе и отваром 
ополаскивают волосы — они 
будут шелковистыми, мягкими. 
опоополлалл
будбудддууту шешелкокововистстымиымиыы , мягягкбудбуддут уутш
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Клевер луговой: 
убивает микробы
Розовый клевер сохраняет свой медо-
вый аромат и после сушки. Его за-
варивают при кашле — он облегчает 
отхождение мокроты, помогает при 
астме, женских заболеваниях. Об-
ладает клевер и антимикробным и пото-
гонным действием, а также полезен при 
заболеваниях щитовидной железы. 

Не 
хворай, 
собирай 
иван-
чай Прямая 

речь

Многие растения 
из сада можно за-
сушить для зимних 
букетов, это очень кра-
сиво. А некоторые по-
могут содержать дом 
в порядке. Нет лучше 
средства от моли, на-
пример, чем лаванда, 
выращенная на вашем 
участке, — аромат ее 
букетиков отпугивают 
насекомых. Ну а чая 
без мяты с участка 
или душицы, без ши-
повника и засушен-
ных ягод малины или 
земляники я просто 
не представляю, ведь 
это не сравнится с «хи-
мическими» чаями. 

Мария Цепкова 
Ландшафтный 
дизайнер

Подготовила Ольга Кузьмина; vecher@vm.ru

— Конечно, существуют специальные 
временные рамки, в которые совету-
ют собирать то или иное растение. 
Но наш год — особенный. Пижма, не 
просто цветущая, а уже отцветающая 
в июле, — это своего рода нонсенс! 
Так что график этот сдвинулся. На мой 
взгляд, нужно просто исходить из тех 
реалий, которые мы имеем. Да, все от-
цвело раньше, чем мы думали, но за-
даваться вопросом, хорошо это или 
плохо, не стоит. 
Травы второй половины лета мощны, 
целебны, жара и сухость позволят вы-
сушить их в тени, на сквознячке, ни 
в коем случае не на солнце. Заранее 
продумайте, где вы будете хранить сы-
рье, это важно, ведь если емкости бу-
дут негерметичными, влага испортит 
запасы. Иван-чай, донник, где-то уже 
отцветший, а кое-где еще только-толь-
ко набирающий силу, корни лопуха 
и цикория, если вы поклонник этого 
напитка, зверобой, ромашка и чере-
да, крапива — все это вам пригодится 
зимой, не говоря о сушеных или моро-
женых и пряных травах и ягодах для 
компота и напитков. 

До середины августа 
надо успеть заготовить 
впрок ценные растения. 
Ароматные чаи и на-
питки, добавки в супы 
и вторые блюда, косме-
тические маски и масла, 
не говоря уже о домаш-
ней аптечке, — таков 
спектр использования 
трав с дачного участка. 
О применении растений 
«Вечерке» рассказал 
биолог Михаил Краснов 
(на фото).

Полезный сбор
Прекрасный чайный сбор получается из смеси 
таких сушеных ягод, как черноплодная рябина, 
ирга, боярышник и брусника. Заготавливают 
ягоды в разное время, ирга часто сама высыхает 
на ветке, что упрощает задачу. Остальные же яго-
ды будут постепенно появляться в августе-сен-
тябре. Этот чай не просто вкусен, он используется 
для лечения гипертонии и укрепления сердечно-
сосудистой системы. 

Любисток: 
приправа
Садовое пряное растение лю-
бисток достигает в августе пика 
своей силы. Посушите его — это 
изумительная добавка к супам. изуизумитмительельная добавка к супам. 

Череда: для кожи
Растет череда в низинах, 
у болот, озер, вдоль ручьев 
и рек. Желто-коричневые со-
цветия-коробочки сушат в тени. 
Прекрасное подсушивающее 
средство при ранах и порезах, 
помогает унять зуд при дерма-
тите и других 
повреждениях 
кожи. 

д у щр р
средство при ранах и порезах,
помогает унять зуд при дерма-
тите и других 
повреждениях
кожи.

Календула: 
залечит раны
Антисептик и ранозаживитель, 
календула пригодится и для ку-
пания детей, и для отваров, 
которыми полезно умываться 
зимой. Многие любят добавлять 
лепестки календулы в чай. 

Иван-чай (кипрей): от всех бед 
Из иван-чая получается ароматный, вкусный напиток. Цве-
ты иван-чая сушат отдельно, без ферментирования, и до-
бавляют в смесь. Чай из кипрея снимает головные боли, 
лечит язву желудка, гастрит, улучшает пищеварение.

Валериана: 
успокоит
Красиво цветущее бело-ро-
зовыми шапками растение — 
известное успокоительное 
средство. Корни валерианы 
выкапывают, промывают 
и режут на кусочки. Запаривать 
корни удобнее всего в термосе. 
Прекрасное успокоительное 
пьют при бессоннице, стрессах, 
нервном возбуждении. 

Земляника: прочь 
токсины
Чай из ягод и листьев земляники 
не только ароматный, но и ле-
чебный: он выводит токсины 
из организма, оказывает по-
ложительное действие на почки, 

печень, желудочно-кишечный 
тракт, положительно влияет на состав 

крови, используется как тонизирующее 
и общеукрепляющее средство.
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Душица и мята: 
для напитков 

Они наверняка растут у вас 
на участке, но если нет — 
не беда, найдете их на 
опушке или на лугу. Травы 
сушат в тени, на сквоз-
няке, затем измельчают 
и хранят в закрытых 
банках. Добавляют в чаи, 
напитки. 

Петрушка: 
от отеков
Это растение сушат не только 
для кулинарных целей: зава-
ренные листья и корень петруш-
ки — прекрасное мочегонное 
средство. 

Зверобой: 
желудок 
в порядке
Сушеный зверобой оказывает 
положительное воздействие 
на желудочно-кишечный тракт. 
Его можно заваривать и пить 
с медом, а также добавлять 
к чайной заварке. к ччайной зааваррке. 

Время сбора трав 
несколько сбилось 
из-за аномальной жары 
и наступило раньше 
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Ромашка: 
для ванночек
Природный антисептик всегда 
пригодится: сухую ромашку за-
варивают для полоскания горла 
и промывания носа, присуши-
вания небольших ранок, а также 
для косметических целей — 
протирки кожи и так далее. 
В ромашковом отваре полезно 
купать детей — у малышей 
не будет опрелостей. 
кукупатьтьтьдедееетеййт —— у у ммалыалышейш й 
не небудбудет т оопопро елоол стестей. й
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Как 
правильно 
подготовить 
и хранить 
листья
Листья иван-чая подвя-
ливают на воздухе, затем 
скручивают пальцами 
до появления влаги, 
затем складывают в по-
лиэтиленовый пакет, вы-
давливают из него воз-
дух, завязывают и кладут 
на дно кастрюли, сверху 
прижимая грузом. В про-
хладе сырье будет готово 
через 30–36 часов, в те-
пле — раньше. Признак 
готовности — появление 
приятного аромата. За-
тем листья выкладывают 
на противень, накры-
вают фольгой и ставят 
в приоткрытую духовку 
(60–80 градусов). Через 
час фольгу снимают 
и досушивают листья 
при 100 градусах, поме-
шивая. Готовый иван-чай 
ломается. Хранят в плот-
но закрытых банках. 

Брусника: 
обезболит
Ближе к концу августа в лесу 
и болотистых местах можно 
набрать брусники. Ее красивые 
листочки обладают уникальной 
силой: они спасают от боли 
при воспалении мочевыво-
дящих путей, циститах. Отвар 
получается горько-терпким, 
но ради здоровья можно и по-
терпеть! 

Смородина: 
против аллергии
И ягоды, и листья черной смо-
родины, в том числе дикой, лес-
ной, сушат не только для полу-
чения пикантной добавки к чаю. 
В смородине много витамина С, 
она богата минералами, эфир-
ными маслами, ее полезно пить 
при аллергии, болях в суставах 
и авитаминозах.

Корень лопуха: 
мягкие волосы
Известные всем и каждому 
репейники — прекрасное сред-
ство для улучшения состояния 
волос. Корни, выкопав, промы-
вают, режут на кусочки и сушат, 
хранят в сухом месте. Зимой их 
заваривают в термосе и отваром 
ополаскивают волосы — они 
будут шелковистыми, мягкими. 
опоополлалл
будбудддууту шешелкокововистстымиымиыы , мягягкбудбуддут уутш
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вотные, чтобы отбить мяч 
чудесным острым носом. 
Вот так же и я, как тот дель-
фин. На представлении 
я периодически начинала 
рыдать, потому что видела, 
как ведут себя дельфины 
в открытом море. И видела 
сейчас их поведение пусть 
и в глубоком, голубом, 
но вольере. И это тоже не-
множко я. 
Ваша старшая дочь По-
лина пошла по вашим 
стопам и стала актрисой. 
Не боялись пускать ее 
в столь непредсказуемую 
и зависимую профессию?
Терпеть не могу определе-
ние «страх», а вот беспо-
койство в гомеопатических 
дозах всегда со мной, я его 
никогда не утрачиваю. Но 
счастье наше с Полиной за-
ключается в том, что я ря-
дом и могу, как та известная 

стирку, выбрать гардероб 
на день для себя и ребенка, 
принять звонки, проверить 
почту, достать лед из моро-
зилки, чтобы протереть свое 
прекрасное лицо… 
А помощницы по хозяй-
ству у вас были?
У нас была няня Наталья 
Николаевна, которая дол-
гие годы занималась Мару-
сей. Совершенно мировая, 
удивительная женщина, 
мы и сейчас поддерживаем 
связь и переписываемся. 
Она редкая женщина, ред-
кая няня, редкий друг дома, 
встреча с ней была большим 
везением и бытовым сча-
стьем. Потом была еще при-
ходящая уборщица, но она 
почему-то решила повести 
себя иначе, и у нас возникла 
нехорошая уголовная исто-
рия. Это, конечно, дело слу-
чая, потому что обычно чу-
жие люди, впущенные в мой 
дом, быстро становились 
близкими и родными, дове-
рие было максимальное, что 
всегда было очень ценно. 
Но и на старуху бывает про-
руха, и в последнем случае 
произошла такая оказия. 
Поэтому пока я взяла паузу 
в отношении помощников 
по хозяйству.

певица, тучи развести ру-
ками. 
Вашей младшей Марусе 
13 лет. Переходный воз-
раст дает о себе знать? 
Мы такая необыкновенная, 
эксклюзивная семейка, что 
нас такие нюансы как-то не 
посещают, и слава богу. Я та 
счастливая мама, у которой 
не было проблем с детьми 
в переходном возрасте. 
Кем Маруся мечтает 
быть, к чему проявляет 
интерес? 
Маруся собирается стать 
актрисой. Но вообще, она 
организатор душ, может 
собрать вокруг себя ком-
панию, и у них от восторга 
глаза будут сиять так, что 
этому позавидует любой 
пылко влюбленный чело-
век. Вот чем моя дочь может 
гордиться. Еще она очень из-
ящна, талантлива и отмече-
на особенной красотой, что 
видно уже сейчас. 
Есть у вас свои секреты 
красоты?
Люблю чувствовать себя 
счастливой. Я знаю, как 
это — это другая качествен-
ная жизнь, иные внутрен-
ние ощущения. И поскольку 
окружение мое не скупится 
на то, чтобы это заметить, то 
для меня самый совершен-
нейший ответ: «Ты краси-
вая, потому что счастливая, 
Оля». И наоборот. 
Значит, спортом и диета-
ми себя не изнуряете? 
Ни в коем случае. Быть 
счастливой — да, изнуре-
нию спортом и диетами — 
нет. Мой день начинается 
с того, что мой ребенок мне 
улыбается. Мы просыпаемся 
одновременно, и первое, что 
Маруся делает — дарит мне 
улыбку. Потом медленно 
и лениво я делаю какие-то 
растягивающие движения 
с тем, чтобы зажурчала моя 
сибирская кровь, затем вы-
пиваю два стакана горячей 
воды, а потом бросаюсь 
в пучину и делаю много дел 
одновременно. Успеваю 
в этом вихре включить чай-
ник, поставить кофе, при-
готовить завтрак, помыть 
пол, сбегать в душ, завести 

деляться, не стрелять глаза-
ми, не окунаться в любовь, 
не быть счастливее, чем все 
остальные вокруг тебя. 
Ваша героиня возглав-
ляет музыкальную шко-
лу — женский коллектив 
со всеми вытекающими. 
А как складывались отно-
шения в женских коллек-
тивах, где работали вы, 
случались там интриги? 
Мне жаль, что большинство 
женских коллективов от-
личаются именно такими 
обстоятельствами. В моих  
коллективах, когда бы и как 
бы я в них ни оказалась, по-
добное невозможно — им 
это скучно и противно. Мо-
ему женскому коллективу, 
начиная от семьи и заканчи-
вая коллегиальными встре-
чами, жаль тратить время на 
интриги. Да и попросту это 
некрасиво. Мы же с вами 

знаем, как выглядит лицо за-
видующей женщины — она 
теряет его и превращается 
в глупую завистницу. Если 
эта женщина и была краси-
вой позавчера, то она с этой 
красотой рассталась по  при-
чине, что стала завистливой 
интриганкой и ничего дру-
гого миру предложить не 

может, кроме как впрыски-
вать яд в пространство. 
Актерам приходится 
многим жертвовать 
во имя профессии. От че-
го вы отказывались?
Это все вполне себе баналь-
ные вещи. В первую очередь 
приходится отказываться от 
возможности больше вре-

Беседу вела
Арина Яковлева 
vecher@vm.ru

■ Пиковая дама. Ольга Тумайкина признает, что ее 
самая большая страсть — парфюм. И есть даже 
определенный аромат, с которым она себя ассоци-
ирует. Это «Пиковая дама», придуманная итальян-
ским парфюмером Серджио Момо. 

■ Мать-одиночка. Личная жизнь Ольги складыва-
лась нерадостно. Дочь Полину она родила от граж-
данского мужа Андрея, который был ее однокурс-
ником. Карьера Ольги складывалась 
удачно, а вот возлюбленного от-
числили. Актриса одна содержала 
семью. Завидуя ее успеху, Андрей 
поднимал на нее руку. Однажды он 
выкрал дочь на целый год. Имя 

отца второй дочки, Маруси, Оль-
га не разглашает.

■ Инцидент с домработницей. История, связанная с нечестной 
домработницей, случилась в октябре 2020 года. Женщина, которую 
Ольга наняла для работы по хозяйству, оказалась воровкой. Актриса 
заметила, что у нее стали пропадать серьги, кольца, парфюмерия 
и дорогие подарки. А вскоре домработница заявила, что уезжа-
ет к себе на родину на Украину, после чего перестала выходить 
на связь. Из дома вместе с тем пропали драгоценности стоимостью 
780 тысяч рублей. Полиция задержала преступницу.

■ Надеется только 
на себя. Ольга счита-
ет себя сильной и ре-
комендуют другим 
представительницам 
прекрасного пола 
надеяться только 
на себя. «Когда мне 
было плохо, то я ду-
мала, что общество, 
если я все расскажу, 
придет мне на по-
мощь. Но общество 
хотело только под-
робностей», — при-
знавалась артистка 
в одном из интервью.

■ Счастливое число «13».
Актриса рассказывала журна-
листам, что верит в знаки. Счи-
тает, что если посмотреть на 
часы, например, в 16:16, 20:20, 
10:10, то обязательно при-
дет удача. А своим любимым 
числом она считает «13». «Это 
вахтанговское число. Именно 
13 ноября 1921 года состоя-
лась премьера «Чуда Святого 
Антония», с чего и началась 
великая история театра Вах-

тангова», — говорила Ольга.

Детали к портрету Ольги Тумайкиной

Актриса Ольга Ту-
майкина родилась 
3 апреля 1972 года 
в Красноярске. 
В 1995 году окончила 
Театральное училище 
имени Бориса Щуки-
на. Известность полу-
чила после участия 
в комедийном про-
екте «Женская лига». 
Снималась более чем 
в 60 фильмах и сери-
алах, играет в театре. 
Заслуженная артистка 
России, народная ар-
тистка РФ. 

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

Бедный Сережа, 
бездомная Таня
■ Вчера стали известны 
размеры и источники 
доходов звезд шоу-
бизнеса, собравшихся 
на сентябрьские выбо-
ры в Госдуму. 
В этом году список канди-
датов на выборы в Государ-
ственную думу прямо-та-
ки звездный. Раскрыть 
свои источники и циф-
ры не постеснялась пе-
вица, выпускница «Фа-
брики звезд» Виктория 
Дайнеко, зарегистрирован-
ная от партии «Зеленая аль-
тернатива». Оказалось, что 
девушка в пандемийный 
год очень неплохо заработа-
ла — 12 миллионов 944 ты-
сячи. На черный день у Вик-
тории припасено на счетах 
4 миллиона рублей. Правда, 
недвижимостью она не 
владеет и по документам 
фактически бездомная. Но 
с двумя автомобилями. 
Остальные звезды, оказа-
лось, зарабатывают скром-
но. Татьяна Буланова (1)
выдвигается от партии «Ро-
дина», в 2020 го-
ду пополнила 
с в о й  б юд ж е т 
всего на 3 мил-
лиона 677 ты-
сяч: 300 тысяч 
в  месяц — ее 
средний зара-
боток. Недви-
жимости у Бу-
лановой тоже 
нет. Есть скром-
ненький автомо-
биль «Хендай» 
2012 года и 200 ты-
сяч сбережений. 
Неистовая звезд-
ный адвокат, певи-
ца и экс-супруга веду-
щего Александра Гордона 

Екатерина Гордон также 
предоставила информа-
цию: 3 миллиона 481 тыся-
ча рублей за 2020 год. У нее 
есть 143-метровые апарта-
менты в столице и автомо-
биль «БМВ». Есть миллион 
на счету на всякий случай. 
Ну и, конечно, не обошлось 
без звезды всех звезд сти-
листа Сергея Зверева (2), 
который баллотирует-
ся от партии «Зеленые». 
Правда, заработки его со-
всем мизерные по сравне-
нию с остальными. Всего 
304 тысячи рублей, по 
официальным данным. То 

есть живет Зверев почти 
на 25 тысяч рублей в ме-
сяц. На счетах фигурируют 
300 тысяч. У Сергея, кстати, 
нет автомобиля, зато есть 
две квартиры в Москве — 
55 и 94 квадратных метра. 
Звезда точно в шоке. «Ве-
черка» узнала у Зверева, не-
ужели все так плохо. 
— Сейчас у всех людей про-
блемы, — пожаловался Зве-
рев. — Это же пандемия. 
Я не сын олигарха, у меня 
нет любовницы-олигар-
ши. Кого не спрошу, все 
отвечают — мы не знаем, 
как жить. Ну, хорошо, если 
спасает огород. А у кого нет 
огорода? И потом я ведь уже 
много лет занимаюсь обще-
ственной деятельностью. 
Это не концерты, а защита 
экологии, Байкала, вырубка 
леса. Я весь погружен в эту 
деятельность. Она не под-
разумевает ежемесячной 
зарплаты, потому что я по-
ка не являюсь депутатом. 
Я всего-навсего получил 
мандат избирателя. По-
чему обо всех депутатах, 
которые избираются, ноль 
информации. А у многих 
ведь есть в собственности 

яхты, дворцы, маши-
ны, заводы, фабрики. 

А тут у суперзвезды 
оказывается такой 
доход. Я человек из 
мира моды и му-
зыки. Какие дохо-
ды в пандемию? 
Какие?..
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Знаменитости-кандидаты 
раскрыли свои доходы 
перед выборами

■ Завтра в сети выходит 
авторская комедия Вик-
тора Шамирова о любви 
и творчестве «Большая 
секунда». Ольга Тумай-
кина играет в ней ди-
ректора музыкальной 
школы, руководящего 
женским коллективом, 
в котором вдруг появля-
ется педагог мужчина. 
Актриса рассказала 
«Вечерке» о своей новой 
героине, секретах красо-
ты, женщинах-коллегах 
и дочерях.

Ольга, расскажите 
про свою героиню, кого-
то представляли себе, 
создавая ее образ? 
Есть категория женщин, ко-
торые руководят предпри-
ятием или, например, му-
зыкальной школой, что за-
частую одно и то же. И за та-

кими высокими рамками им 
приходится слегка забывать 
или вынуждено проститься 
со своими частными или 
личными желаниями и ча-
яниями. Знаю также по на-
блюдениям, что утро такие 
женщины начинают с весь-
ма мощной подготовки: 
прическа, макияж, какой-то 
выверенный образ. Потом 
они идут на работу и делают 
свое дело. Будь они путеше-
ственниками или даже ак-
трисами, их жизнь пестрела 
бы определенными роман-
тическими обстоятельства-
ми и ощущениями. А так 
моей героине остается до-
вольствоваться одним: если 
где-то чувствовался аромат 
романтического чувства, 
а она очень тонко это вос-
принимала, то значит, надо 
соблюдать дистанцию (не 
в связи с пандемией), надо 
гасить в себе любопытство 
и, как результат, призывать 
всех быть такими же, как 
все. Вот, к несчастью, чего 
хотела добиться моя геро-
иня — быть как все. Не вы-

мени проводить с семьей 
и быть, в хорошем смысле, 
рутинной мамой для своих 
детей. Но и тут я умудряюсь 
каким-то образом наверсты-
вать упущенное. Вот сейчас 
мы были на представлении 
в дельфинарии и любова-
лись тем, как выскакивают 
из воды эти волшебные жи-

Чужие люди, впущенные в мой дом, 
быстро становились близкими 

У завистниц 
глупое лицо
Актриса Ольга Тумайкина о женском 
коллективе, красоте и жертвах ради 
профессии 
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Сергей Марков
63 года, 
политолог, 
экс-депутат Госдумы

Политика крайне при-
влекательна для мил-
лиардеров и звезд 
шоу-бизнеса. На то есть 
несколько причин: им 
хочется попробовать се-
бя в новой сфере, они хо-
тят сделать что-то полез-
ное для людей, и у них 
возникает эффект так 
называемого возраста 
Христа. К 30 или 40 го-
дам человеку хочется 
изменить что-то вокруг 
себя. Кроме того, многие 
полагают, что в политике 
они найдут полезные 

связи — административ-
ные, чиновничьи, эконо-
мические или партий-
ные, — которые смогут 
использовать в бизнесе. 
Плюс пенсии для быв-
ших депутатов. Вроде 
бы немного, но у любой 
звезды жизнь может по-
вернуться по-разному. 
Новыми законами ни-
кто из депутатов ничего 
не обогащает. За ис-
ключением редчайших 
случаев. Это вообще 
иллюзия, что депутаты 
создают какие-то за-
коны. Но звезды в Думе 
смогут привлечь внима-
ние к какой-то идее или 
проблеме.  

Вячеслав Фетисов
63 года, 
олимпийский 
чемпион, депутат 
Госдумы

Может быть разное от-
ношение к тому, для чего 
нужны люди из шоу-
бизнеса в Госдуме. 
Многие из них уже были 
депутатами, но никто 
не задержался надолго. 
Может, издадут какие-то 
новые законы. Избрать-
ся на популярности мо-
жет любой, но насколько 
он будет продуктивен, 
насколько ему будет 

интересно. Работа де-
путата отнимает много 
времени. Насколько че-
ловек сможет совмещать 
работу в Госдуме и шоу-
бизнесе в дальнейшем — 
это другая история. А ес-
ли сидеть и там и там, 
то не получится ни там, 
ни там. Так что здесь лю-
ди, наверное, принима-
ют решение осознанно. 
А тот, кто уверен, что 
искусство для них и все, 
что связано со сценой, 
важнее всего, наверное, 
никогда не по меняет 
свою профессию.

«Вечерка» дозвонилась!

За звездами наблюдали Елена Соловей, Динара Кафискина, 
Андрей Казаков  vecher@vm.ru

У Зверева 
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■ Инцидент с домработницей. История, связанная с нечест
домработницей, случилась в октябре 2020 года. Женщина, котору
Ольга наняла для работы по хозяйству, оказалась воровкой. Актриса 
заметила, что у нее стали пропадать серьги, кольца, парфюмерия 
и дорогие подарки. А вскоре домработница заявила, что уезжа-
ет к себе на родину на Украину, после чего перестала выходить 
на связь. Из дома вместе с тем пропали драгоценности стоимостью 
780 тысяч рублей. Полиция задержала преступницу.
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вотные, чтобы отбить мяч 
чудесным острым носом. 
Вот так же и я, как тот дель-
фин. На представлении 
я периодически начинала 
рыдать, потому что видела, 
как ведут себя дельфины 
в открытом море. И видела 
сейчас их поведение пусть 
и в глубоком, голубом, 
но вольере. И это тоже не-
множко я. 
Ваша старшая дочь По-
лина пошла по вашим 
стопам и стала актрисой. 
Не боялись пускать ее 
в столь непредсказуемую 
и зависимую профессию?
Терпеть не могу определе-
ние «страх», а вот беспо-
койство в гомеопатических 
дозах всегда со мной, я его 
никогда не утрачиваю. Но 
счастье наше с Полиной за-
ключается в том, что я ря-
дом и могу, как та известная 

стирку, выбрать гардероб 
на день для себя и ребенка, 
принять звонки, проверить 
почту, достать лед из моро-
зилки, чтобы протереть свое 
прекрасное лицо… 
А помощницы по хозяй-
ству у вас были?
У нас была няня Наталья 
Николаевна, которая дол-
гие годы занималась Мару-
сей. Совершенно мировая, 
удивительная женщина, 
мы и сейчас поддерживаем 
связь и переписываемся. 
Она редкая женщина, ред-
кая няня, редкий друг дома, 
встреча с ней была большим 
везением и бытовым сча-
стьем. Потом была еще при-
ходящая уборщица, но она 
почему-то решила повести 
себя иначе, и у нас возникла 
нехорошая уголовная исто-
рия. Это, конечно, дело слу-
чая, потому что обычно чу-
жие люди, впущенные в мой 
дом, быстро становились 
близкими и родными, дове-
рие было максимальное, что 
всегда было очень ценно. 
Но и на старуху бывает про-
руха, и в последнем случае 
произошла такая оказия. 
Поэтому пока я взяла паузу 
в отношении помощников 
по хозяйству.

певица, тучи развести ру-
ками. 
Вашей младшей Марусе 
13 лет. Переходный воз-
раст дает о себе знать? 
Мы такая необыкновенная, 
эксклюзивная семейка, что 
нас такие нюансы как-то не 
посещают, и слава богу. Я та 
счастливая мама, у которой 
не было проблем с детьми 
в переходном возрасте. 
Кем Маруся мечтает 
быть, к чему проявляет 
интерес? 
Маруся собирается стать 
актрисой. Но вообще, она 
организатор душ, может 
собрать вокруг себя ком-
панию, и у них от восторга 
глаза будут сиять так, что 
этому позавидует любой 
пылко влюбленный чело-
век. Вот чем моя дочь может 
гордиться. Еще она очень из-
ящна, талантлива и отмече-
на особенной красотой, что 
видно уже сейчас. 
Есть у вас свои секреты 
красоты?
Люблю чувствовать себя 
счастливой. Я знаю, как 
это — это другая качествен-
ная жизнь, иные внутрен-
ние ощущения. И поскольку 
окружение мое не скупится 
на то, чтобы это заметить, то 
для меня самый совершен-
нейший ответ: «Ты краси-
вая, потому что счастливая, 
Оля». И наоборот. 
Значит, спортом и диета-
ми себя не изнуряете? 
Ни в коем случае. Быть 
счастливой — да, изнуре-
нию спортом и диетами — 
нет. Мой день начинается 
с того, что мой ребенок мне 
улыбается. Мы просыпаемся 
одновременно, и первое, что 
Маруся делает — дарит мне 
улыбку. Потом медленно 
и лениво я делаю какие-то 
растягивающие движения 
с тем, чтобы зажурчала моя 
сибирская кровь, затем вы-
пиваю два стакана горячей 
воды, а потом бросаюсь 
в пучину и делаю много дел 
одновременно. Успеваю 
в этом вихре включить чай-
ник, поставить кофе, при-
готовить завтрак, помыть 
пол, сбегать в душ, завести 

деляться, не стрелять глаза-
ми, не окунаться в любовь, 
не быть счастливее, чем все 
остальные вокруг тебя. 
Ваша героиня возглав-
ляет музыкальную шко-
лу — женский коллектив 
со всеми вытекающими. 
А как складывались отно-
шения в женских коллек-
тивах, где работали вы, 
случались там интриги? 
Мне жаль, что большинство 
женских коллективов от-
личаются именно такими 
обстоятельствами. В моих  
коллективах, когда бы и как 
бы я в них ни оказалась, по-
добное невозможно — им 
это скучно и противно. Мо-
ему женскому коллективу, 
начиная от семьи и заканчи-
вая коллегиальными встре-
чами, жаль тратить время на 
интриги. Да и попросту это 
некрасиво. Мы же с вами 

знаем, как выглядит лицо за-
видующей женщины — она 
теряет его и превращается 
в глупую завистницу. Если 
эта женщина и была краси-
вой позавчера, то она с этой 
красотой рассталась по  при-
чине, что стала завистливой 
интриганкой и ничего дру-
гого миру предложить не 

может, кроме как впрыски-
вать яд в пространство. 
Актерам приходится 
многим жертвовать 
во имя профессии. От че-
го вы отказывались?
Это все вполне себе баналь-
ные вещи. В первую очередь 
приходится отказываться от 
возможности больше вре-

Беседу вела
Арина Яковлева 
vecher@vm.ru

■ Пиковая дама. Ольга Тумайкина признает, что ее 
самая большая страсть — парфюм. И есть даже 
определенный аромат, с которым она себя ассоци-
ирует. Это «Пиковая дама», придуманная итальян-
ским парфюмером Серджио Момо. 

■ Мать-одиночка. Личная жизнь Ольги складыва-
лась нерадостно. Дочь Полину она родила от граж-
данского мужа Андрея, который был ее однокурс-
ником. Карьера Ольги складывалась 
удачно, а вот возлюбленного от-
числили. Актриса одна содержала 
семью. Завидуя ее успеху, Андрей 
поднимал на нее руку. Однажды он 
выкрал дочь на целый год. Имя 

отца второй дочки, Маруси, Оль-
га не разглашает.

■ Инцидент с домработницей. История, связанная с нечестной 
домработницей, случилась в октябре 2020 года. Женщина, которую 
Ольга наняла для работы по хозяйству, оказалась воровкой. Актриса 
заметила, что у нее стали пропадать серьги, кольца, парфюмерия 
и дорогие подарки. А вскоре домработница заявила, что уезжа-
ет к себе на родину на Украину, после чего перестала выходить 
на связь. Из дома вместе с тем пропали драгоценности стоимостью 
780 тысяч рублей. Полиция задержала преступницу.

■ Надеется только 
на себя. Ольга счита-
ет себя сильной и ре-
комендуют другим 
представительницам 
прекрасного пола 
надеяться только 
на себя. «Когда мне 
было плохо, то я ду-
мала, что общество, 
если я все расскажу, 
придет мне на по-
мощь. Но общество 
хотело только под-
робностей», — при-
знавалась артистка 
в одном из интервью.

■ Счастливое число «13».
Актриса рассказывала журна-
листам, что верит в знаки. Счи-
тает, что если посмотреть на 
часы, например, в 16:16, 20:20, 
10:10, то обязательно при-
дет удача. А своим любимым 
числом она считает «13». «Это 
вахтанговское число. Именно 
13 ноября 1921 года состоя-
лась премьера «Чуда Святого 
Антония», с чего и началась 
великая история театра Вах-

тангова», — говорила Ольга.

Детали к портрету Ольги Тумайкиной

Актриса Ольга Ту-
майкина родилась 
3 апреля 1972 года 
в Красноярске. 
В 1995 году окончила 
Театральное училище 
имени Бориса Щуки-
на. Известность полу-
чила после участия 
в комедийном про-
екте «Женская лига». 
Снималась более чем 
в 60 фильмах и сери-
алах, играет в театре. 
Заслуженная артистка 
России, народная ар-
тистка РФ. 

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

Бедный Сережа, 
бездомная Таня
■ Вчера стали известны 
размеры и источники 
доходов звезд шоу-
бизнеса, собравшихся 
на сентябрьские выбо-
ры в Госдуму. 
В этом году список канди-
датов на выборы в Государ-
ственную думу прямо-та-
ки звездный. Раскрыть 
свои источники и циф-
ры не постеснялась пе-
вица, выпускница «Фа-
брики звезд» Виктория 
Дайнеко, зарегистрирован-
ная от партии «Зеленая аль-
тернатива». Оказалось, что 
девушка в пандемийный 
год очень неплохо заработа-
ла — 12 миллионов 944 ты-
сячи. На черный день у Вик-
тории припасено на счетах 
4 миллиона рублей. Правда, 
недвижимостью она не 
владеет и по документам 
фактически бездомная. Но 
с двумя автомобилями. 
Остальные звезды, оказа-
лось, зарабатывают скром-
но. Татьяна Буланова (1)
выдвигается от партии «Ро-
дина», в 2020 го-
ду пополнила 
с в о й  б юд ж е т 
всего на 3 мил-
лиона 677 ты-
сяч: 300 тысяч 
в  месяц — ее 
средний зара-
боток. Недви-
жимости у Бу-
лановой тоже 
нет. Есть скром-
ненький автомо-
биль «Хендай» 
2012 года и 200 ты-
сяч сбережений. 
Неистовая звезд-
ный адвокат, певи-
ца и экс-супруга веду-
щего Александра Гордона 

Екатерина Гордон также 
предоставила информа-
цию: 3 миллиона 481 тыся-
ча рублей за 2020 год. У нее 
есть 143-метровые апарта-
менты в столице и автомо-
биль «БМВ». Есть миллион 
на счету на всякий случай. 
Ну и, конечно, не обошлось 
без звезды всех звезд сти-
листа Сергея Зверева (2), 
который баллотирует-
ся от партии «Зеленые». 
Правда, заработки его со-
всем мизерные по сравне-
нию с остальными. Всего 
304 тысячи рублей, по 
официальным данным. То 

есть живет Зверев почти 
на 25 тысяч рублей в ме-
сяц. На счетах фигурируют 
300 тысяч. У Сергея, кстати, 
нет автомобиля, зато есть 
две квартиры в Москве — 
55 и 94 квадратных метра. 
Звезда точно в шоке. «Ве-
черка» узнала у Зверева, не-
ужели все так плохо. 
— Сейчас у всех людей про-
блемы, — пожаловался Зве-
рев. — Это же пандемия. 
Я не сын олигарха, у меня 
нет любовницы-олигар-
ши. Кого не спрошу, все 
отвечают — мы не знаем, 
как жить. Ну, хорошо, если 
спасает огород. А у кого нет 
огорода? И потом я ведь уже 
много лет занимаюсь обще-
ственной деятельностью. 
Это не концерты, а защита 
экологии, Байкала, вырубка 
леса. Я весь погружен в эту 
деятельность. Она не под-
разумевает ежемесячной 
зарплаты, потому что я по-
ка не являюсь депутатом. 
Я всего-навсего получил 
мандат избирателя. По-
чему обо всех депутатах, 
которые избираются, ноль 
информации. А у многих 
ведь есть в собственности 

яхты, дворцы, маши-
ны, заводы, фабрики. 

А тут у суперзвезды 
оказывается такой 
доход. Я человек из 
мира моды и му-
зыки. Какие дохо-
ды в пандемию? 
Какие?..
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Знаменитости-кандидаты 
раскрыли свои доходы 
перед выборами

■ Завтра в сети выходит 
авторская комедия Вик-
тора Шамирова о любви 
и творчестве «Большая 
секунда». Ольга Тумай-
кина играет в ней ди-
ректора музыкальной 
школы, руководящего 
женским коллективом, 
в котором вдруг появля-
ется педагог мужчина. 
Актриса рассказала 
«Вечерке» о своей новой 
героине, секретах красо-
ты, женщинах-коллегах 
и дочерях.

Ольга, расскажите 
про свою героиню, кого-
то представляли себе, 
создавая ее образ? 
Есть категория женщин, ко-
торые руководят предпри-
ятием или, например, му-
зыкальной школой, что за-
частую одно и то же. И за та-

кими высокими рамками им 
приходится слегка забывать 
или вынуждено проститься 
со своими частными или 
личными желаниями и ча-
яниями. Знаю также по на-
блюдениям, что утро такие 
женщины начинают с весь-
ма мощной подготовки: 
прическа, макияж, какой-то 
выверенный образ. Потом 
они идут на работу и делают 
свое дело. Будь они путеше-
ственниками или даже ак-
трисами, их жизнь пестрела 
бы определенными роман-
тическими обстоятельства-
ми и ощущениями. А так 
моей героине остается до-
вольствоваться одним: если 
где-то чувствовался аромат 
романтического чувства, 
а она очень тонко это вос-
принимала, то значит, надо 
соблюдать дистанцию (не 
в связи с пандемией), надо 
гасить в себе любопытство 
и, как результат, призывать 
всех быть такими же, как 
все. Вот, к несчастью, чего 
хотела добиться моя геро-
иня — быть как все. Не вы-

мени проводить с семьей 
и быть, в хорошем смысле, 
рутинной мамой для своих 
детей. Но и тут я умудряюсь 
каким-то образом наверсты-
вать упущенное. Вот сейчас 
мы были на представлении 
в дельфинарии и любова-
лись тем, как выскакивают 
из воды эти волшебные жи-

Чужие люди, впущенные в мой дом, 
быстро становились близкими 

У завистниц 
глупое лицо
Актриса Ольга Тумайкина о женском 
коллективе, красоте и жертвах ради 
профессии 
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Сергей Марков
63 года, 
политолог, 
экс-депутат Госдумы

Политика крайне при-
влекательна для мил-
лиардеров и звезд 
шоу-бизнеса. На то есть 
несколько причин: им 
хочется попробовать се-
бя в новой сфере, они хо-
тят сделать что-то полез-
ное для людей, и у них 
возникает эффект так 
называемого возраста 
Христа. К 30 или 40 го-
дам человеку хочется 
изменить что-то вокруг 
себя. Кроме того, многие 
полагают, что в политике 
они найдут полезные 

связи — административ-
ные, чиновничьи, эконо-
мические или партий-
ные, — которые смогут 
использовать в бизнесе. 
Плюс пенсии для быв-
ших депутатов. Вроде 
бы немного, но у любой 
звезды жизнь может по-
вернуться по-разному. 
Новыми законами ни-
кто из депутатов ничего 
не обогащает. За ис-
ключением редчайших 
случаев. Это вообще 
иллюзия, что депутаты 
создают какие-то за-
коны. Но звезды в Думе 
смогут привлечь внима-
ние к какой-то идее или 
проблеме.  

Вячеслав Фетисов
63 года, 
олимпийский 
чемпион, депутат 
Госдумы

Может быть разное от-
ношение к тому, для чего 
нужны люди из шоу-
бизнеса в Госдуме. 
Многие из них уже были 
депутатами, но никто 
не задержался надолго. 
Может, издадут какие-то 
новые законы. Избрать-
ся на популярности мо-
жет любой, но насколько 
он будет продуктивен, 
насколько ему будет 

интересно. Работа де-
путата отнимает много 
времени. Насколько че-
ловек сможет совмещать 
работу в Госдуме и шоу-
бизнесе в дальнейшем — 
это другая история. А ес-
ли сидеть и там и там, 
то не получится ни там, 
ни там. Так что здесь лю-
ди, наверное, принима-
ют решение осознанно. 
А тот, кто уверен, что 
искусство для них и все, 
что связано со сценой, 
важнее всего, наверное, 
никогда не по меняет 
свою профессию.

«Вечерка» дозвонилась!

За звездами наблюдали Елена Соловей, Динара Кафискина, 
Андрей Казаков  vecher@vm.ru

У Зверева 
заработок 
упал до 25 ты-
сяч в месяц 
из-за панде-
мии 
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■ Инцидент с домработницей. История, связанная с нечест
домработницей, случилась в октябре 2020 года. Женщина, котору
Ольга наняла для работы по хозяйству, оказалась воровкой. Актриса 
заметила, что у нее стали пропадать серьги, кольца, парфюмерия 
и дорогие подарки. А вскоре домработница заявила, что уезжа-
ет к себе на родину на Украину, после чего перестала выходить 
на связь. Из дома вместе с тем пропали драгоценности стоимостью 
780 тысяч рублей. Полиция задержала преступницу.
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■ Комедийная мелодра-
ма «Близнецы» режис-
сера Константина Юди-
на бодрит, как глоток 
воды с сиропом в жар-
кий летний день. О вы-
ходе фильма «Вечерка 
писала» в 1945 году. 
Все начинается с того, что 
продавщица Лиза Карасе-
ва (Вера Орлова) спешит 
передать чужих близнецов 
в детский дом, а агроном 

Алеша Листопадов (Павел 
Шпрингфельд) ей в этом 
помогает. Тем временем 
электромонтер Люба Ка-
расева (Людмила Цели-
ковская) признается, что 
хочет малыша, а получа-
ет двух. И она еще не до-
гадывается, что впереди 
встреча с моряком Сере-
жей Орликовым (Дмитрий 
Павлов). А у промышлен-
ника Еропкина (Михаил 

Жаров) свои виды на теку-
щую ситуацию.
Зритель, который посмо-
трит этот фильм, словно 
перенесется в послевоенное 
время, когда в парках прода-
вали холодные напитки с си-
ропом, на деревьях выводи-
ли новый сорт яблок, а в ма-
газинах было только два 
вида колясок. Видим и дру-
гие приметы прошлого, так 
созвучные настоящему. На-

пример, как браво по стол-
бу взбирается Люба, чтобы 
разобраться с электриче-
скими проводами, и она во-
все не мечтает о замужестве, 
разве что о ребенке, и готова 
нести любую ношу, какой бы 
тяжелой та ни была. Или вот 

хитрый начальник 
базы Еропкин с по-
мощью денег и свя-
зей, казалось бы, 
может не только 
решить любую про-
блему, но и сплести 
разные козни. Вот 
только общий на-
строй людей вокруг 

не дает его плутням причи-
нить вред.
Комедия положений напо-
минает: за детьми нужен 
глаз да глаз, а к зарожда-
ющимся чувствам — до-
верие. Тогда точно будет 
счастливый финал.

Газировка, яблоки 
и два кулька

Людмила 
Целиковская 
в роли Любы 
Карасевой 
с близнецами

Дети Дон Кихота
1966. Реж. Евгений Карелов
Врач-педиатр Бондаренко 
(Анатолий Папанов) и его 
жена Вера (Вера Орлова) 
растят троих сыновей.

Подкидыш
1939. Реж. Татьяна 
Лукашевич

Кино по сценарию Агнии 
Барто и Рины Зеленой. Де-
вочка Наташа вышла погу-
лять, да потерялась. 

Родная кровь
1963. Реж. Михаил Ершов
Танкист Владимир встретил 
паромщицу Соню, да вот 
только у той трое детей. Ког-
да любишь женщину, при-
нимаешь и ее детей.

Евдокия
1961. Реж. Татьяна Лиознова
Жили-были Евдокия и Ев-

доким. Жили как все, вот 
только детей у них было 
пять, все — приемные.

Чужих детей не бывает, 
есть чужие родители

Теплым летним вечером хочется посмотреть что-то душевное и улыбчивое. 
Фильм такой, где будут сильные герои, милые дети, забавные шутки и любовь. 
К 100-летию газеты обозреватель «МВ» Татьяна Еременко предлагает вспомнить 
про отечественное кино, о котором мы писали много лет назад.

наш век

На правах рекламы Частности

●Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35 
●Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

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

Финансовые услуги
Коллекционирование

Юридические услуги

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

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

● Книги, фотографии, документы 
до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Книги, полки, ноты, открытки, архив, 
иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52

Строительство и ремонт

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Се-
рафима, опыт работы более 30 лет. 
Настоящее, прошлое, будущее. Назы-
вает имена. Снимет сглаз, порчу, ро-
довое проклятие. Решение семейных 
проблем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81

Астрология,
магия, гаданияБукинист купит книги до 1933 г. за 

150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архивы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквариат, 
серебро, картины, иконы, фарфор, 
игрушки, бронзу, знаки и др. Оценка 
бесплатно. Т. 8 (925) 795-57-97

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любовь. 
Деньги! Т. 8 (925) 676-21-20
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
● Гадаю. Т. 8 (965) 335-42-91

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон
рекламной службы
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фильм частично сни-
мали в Одессе. В ка-
дре — привокзальная 
площадь, городской 
сад, парк санатория 
Министерства оборо-
ны и другие локации. 
Интересно, что общий 
план детского до-
ма — реальное здание, 
а крупный сняли в па-
вильоне. На натурные 
съемки планировали 
потратить 700 метров 
кинопленки.

Кстати,

Мужики
1981. Реж. Искра Бабич
Шахтер Павел Зубов (Алек-
сандр Михайлов) приезжает 
на похороны своей бывшей 
невесты, у которой есть 
трое детей — двое ее и при-
емный.
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В последнее время качество 
мелодрам улучшилось, бу-
дем надеяться, что премьера 
сериала «Вместе навсегда» 
9 августа в 21:20 на «России» 
вас не разочарует. 

В общем, в сюжете есть не-
что от «Ромео и Джульетты»: 
во всяком случае, семьи 
Кати и Саши воюют друг 
с другом примерно так же, 
как и Монтекки с Капулет-
ти, а к тому же Катю хочет 
завоевать бизнесмен Роман 

Гордеев, в которого, ко все-
му прочему, еще и по уши 
влюблена младшая сестра 
Кати. В этом непростом 
любовном четырехуголь-

нике кипят страсти, царит 
любовь, но находится место 
и для настоящей ненависти. 
И влюбленные Саша и Катя 
расстаются, но смогут ли 
они жить друг без друга? 
В фильме снимались Але-
на Константинова, Артур 
Сопельник, Татьяна Колга-
нова и Арина Постникова. 
Кстати, непростую сцену 
с выпадением из окна Арина 
каскадерам не отдала: сама 
«выпадала» с четвертого 
этажа! 

Цифра

серий в мелодраме 
режиссера Глеба Яку-
бовского «Вместе на-
всегда». 

1 6

На мой взгляд, на ТВ затишье. Но зато 

можно расширить горизонты: посмотрите 

9–12 августа в 19:00 на «России Культуре» 

цикл программ об архитектуре Ирины 

Коробьиной. Мы же ничего не знаем об этом! 

Алена Константинова и Артур Сопельник в сериале «Вместе навсегда» 

Ромео и Джульетта нашего времени 

Слезы капали 

На Первом канале 9–12 августа в 21:30 — новые се-

рии «Гадалки» с М. Пореченковым и Е. Олькиной 

Спешите
видеть

Самое простое, что можно делать в жизни, — это все, про-
стите, обгаживать. Для этого не нужно ничего, кроме по-
требности извергать яд. Такие уста и глаголят о тотальном 
измельчании душ и характеров. Подчеркну — тотальном. 
Но есть в этой жизни и доказательства обратного. Да, в наше 
странное время! Тем, кто хочет испытать чувство восхище-
ния перед нашими современниками, стоит посмотреть доку-
ментальный фильм на Первом канале «Крым. Небо Родины» 

(его покажут 12 августа 
в 00:55, а затем повто-
рят 14 августа в 13:35).
Это фильм о военных 

летчиках. Тех, кому пришлось сделать важный и очень слож-
ный жизненный выбор. Когда СССР канул в Лету, их полк вме-
сте с Крымом отошел Украине. Тогда-то и наступило время 
выбора. Что делать? Присягнуть вторично, теперь уже новой 
стране? Или не присягнуть, а вместо этого уехать на Север, 
бросив все, что тебе так дорого и привычно, начиная с родно-
го аэродрома и заканчивая квартирой и даже семьей? А как 
быть, если в прицеле возникнет самолет бывшей братской 
республики? И противником станет бывший однополчанин? 
Жизнь приготовила военным немало испытаний, заставила 
принимать сложные решения, совершать судьбоносные по-
ступки, находясь в согласии со своей честью и душой. Они 
делали этот выбор в 1992-м. Чтобы спустя годы пройти через 
этот молох еще раз — после присоединения Крыма. 

С 7 августа на «Dомашнем» 
в 22:05 продолжится жен-
ское шоу «Скажи, подруга»! 
Вести этот проект будут Оль-
га Орлова (на фото слева)
и Инна Маликова. 
Всем известно, о чем жен-
щины говорят с подругами. 

Две успешные женщи-
ны — Ольга и Инна — 
обсудят со специалиста-
ми все аспекты непро-

стой темы, которая назы-
вается «женскEF счастье». 
Обещают море лайфхаков 
от стилистов, сексологов 
и коучей по обольщению. 

Подруги посоветуют 

13 августа в 23:00 вас ждет 
премьера на НТВ — это 
телевизионная версия гала-
концерта II Музыкального 

образовательного форума 
Леонида Агутина для детей 
и подростков. На сцене ока-
жутся участники форума 
и ребята-финалисты четвер-

того сезона международно-
го вокального конкурса «Ты 
супер!». Вместе с талант-
ливыми ребятами, остав-
шимися без обеспечения 
родителей, исполнят свои 
хиты Леонид Агутин, Лари-
са Долина, Анита Цой, груп-
па IOWA, Уилли Кей, а также 
Элина Чага, Анет Сай, Егор 
Шип, Андрей Гризли. 
Если вы давно не слышали 
живого, яркого и драйво-
вого исполнения, поста-
райтесь не забыть вовремя 
включить телевизор!  

Леня приглашает в гости

Испытание выбором. 
К вопросу о чести и душе 

Музыка 

ВЗГЛЯД

15 августа композитору 
Микаэлу Таривердиеву ис-
полнилось бы 90 лет. Это 
событие ярко освещает 
«Россия-Культура», показы-
вая  документальный фильм 
«Острова. Микаэл Таривер-
диев» (15 августа, 19:25) 
и фильм «Адам женится на 
Еве» (20:05).
...Он написал более ста пе-
сен и романсов, его музы-
ка звучит в 130 с лишним 
фильмах, он — автор много-
численных камерных и кон-
цертных произведений, це-

нимых любителями класси-
ки. И все же без музыки Ми-
каэла Таривердиева мы не 
представляем именно наше 
кино. «Семнадцать мгнове-
ний весны», «Старомодная 

комедия», «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» — ну 
кто из нас не помнит и не 
любит и эти фильмы, и зву-
чащую в них потрясающую 
музыку! А как точно она пе-
редавала дух времени! Убе-
дитесь в этом еще раз, вклю-
чив телевизор 15 августа. 

Всю жизнь 
творивший 
чудеса  

Конец 1970-х годов. 
Композитор Микаэл 
Таривердиев у рояля 
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На «Киноужасе» два 
дня подряд будут по-
казывать классные 
страшилки. 9 августа 
в 20:15 вас ждет хор-
рор-комедия «Ла-
валантула» (после 
извержения вулкана 
непопулярный актер 
Колтон Уэст спа-
сает Калифорнию 
и Флориду от огне-
дышащих пауков), 
а 10 августа в то же 
время — триллер 
«Марионетка»: ино-
гда будущее можно...  
нарисовать.   
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постановка вопроса совер-
шенно не соответствует духу 
спорта. Иначе это не Олим-
пийские игры, а шулерская 
сходка, где крапленую ко-
лоду карт игрокам раздают 
смотрящие из WADA.
Если же Россия в игре, то не 
плачьте, господа и члены, 
по проигранным медалям. 
Вы же не смогли обойтись 
на Олимпиаде в Токио без 
главного своего соперника. 
Забавно, что весь этот олим-
пийский вой антагонистов 
нашей страны до боли на-
поминает рыдания про-
тивников строительства 
«Северного потока — 2». 
И на «олимпийском фронте» 

у иностранных партне-

■ Российские спорт-
смены, выступающие 
на Олимпиаде в Токио 
под флагом ОКР (ROC), 
все чаще становятся 
объектом критики ино-
странных соперников.
Чем больше медалей у на-
ших, тем громче лают пусто-
брехи. Хватит ныть, господа. 
Если россияне участвуют 
в Играх, значит никто не за-
претит им побеждать.
Олимпиада в Японии завер-
шится 8 августа, а главный 
олимпийский вывод для 
россиян уже ясен. Как бы ни 
прессовали наших спорт-
сменов представители Все-
мирного антидопингового 
агентства (WADA), какие 
бы суровые санкции ни на-
кладывали, им не удалось 
сломить волю к победе рос-
сийских атлетов. 
Наши побеждают! Пока 
в активе сборной ОКР — 
14 золотых медалей, но еще 
не вечер. Наверняка медаль-
ную копилку пополнят мо-
гучие, как кавказские горы, 
борцы вольного стиля, а так-
же самые грациозные в мире 
мастерицы художественной 
гимнастики и синхронного 
плавания. А там, глядишь, 
повезет и волейболистам. 
При удачном раскладе рос-
сийские спортсмены вполне 
могут взять высоту «20 зо-
лотых медалей» и занять 
четвертое место в обще-
командном зачете. Китай, 
США и Японию нам уже не 
догнать, но обойти сборные 
Австралии (17 золотых на-
град) и Великобритании 
(15) вполне по силам. 
По решению Спортивного 
арбитражного суда (CAS) до 
декабря 2022 года Россия не 
может претендовать на про-
ведение олимпиад, чемпи-
онатов мира, а националь-
ным сборным запрещено 

использовать символику 
и гимн страны. А теперь 
представьте, что в Токио 
наша команда — без флага 
и гимна — обойдет англи-
чан и австралийцев. Тогда 
униженными и оскорблен-
ными, по олимпийскому 
счету, будут явно не «эти 
русские». Такой 
расклад, всего 
скорее, и явля-
ется главной 
п р и ч и н о й 
нытья наших 
соперников 
в эфире после 
с п о р т и в н о й 
драки. 
Ноют американцы. 
Гребчихе Меган Кал-
мо противно «смотреть, 
как команда, которой 
здесь и быть не должно, 
уходит с серебром», пловец 
Райан Мерфи усомнился 
в чистоте заплыва, где он 
проиграл золотую медаль 
россиянину Евгению Ры-

лову, пловчиха Лилли Кинг 
считает, что россияне неза-
служенно принимают уча-
стие в Играх. 
Ноют поляки. Глава WADA 
Витольд Банька не скрыва-
ет своего разочарования 

ров задачи те же — обуздать 
Россию. По мнению наших 
недругов, и самой России 
быть не должно. Природ-
ные и человеческие ресурсы 
пусть остаются, а название 
стране наши бесконечно 
рыдающие «партнеры» при-
думают. Спасибо, друзья, но 
мы как-нибудь сами, покуда 
мы есть. И газопровод будет 
построен, и наши олимпий-
ские медали — только наши, 
российские. 
Чем утирать чужие слезы, 
возрадуемся победам. Их 
у нас есть. Нам есть кем 
гордиться. Мы — страна 
победителей! 

Если же Россия в игре, то не 
плачьте, господа и члены, 
по проигранным медалям. 
Вы же не смогли обойтись 
на Олимпиаде в Токио без 
главного своего соперника. 
Забавно, что весь этот олим-
пийский вой антагонистов 
нашей страны до боли на-
поминает рыдания про-
тивников строительства 
«Северного потока — 2». 
И на «олимпийском фронте» 
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Прямая 
речь

Меня не трогают на-
падки недоброжелате-
лей сборной ОКР. Мое 
дело — тренироваться, 
приезжать на сорев-
нования и выступать 
достойно. Все осталь-
ное — не мои вопросы. 
Российские спор-
тсмены продолжают 
успешно выступать 
на Играх под флагом 
ОКР, но ведь все знают, 
честь какой страны мы 
защищаем. Некоторые 
судьи даже называли 
команду ОКР сборной 
России, то есть сво-
им именем. Многие 
иностранцы — спор-
тсмены и организато-
ры — спокойно к этому 
отнеслись.

София 
Позднякова
Двукратная 
олимпийская 
чемпионка

Утритесь, нытики. 
Россия побеждает!

из-за решения CAS сокра-
тить санкции по отноше-
нии к России с четырех до 
двух лет. 
Ноют англичане. Настоя-
щий член Консервативной 
партии Великобритании 
Тобиас Эллвуд: «Если вы со-
бираетесь наказать страну 
за нарушение правил, то вся 

страна должна это почув-
ствовать и увидеть. В Токио 
Россия избегает наказания, 
выступая на Олимпиаде 
в другой форме».
Если послушать этих ныти-
ков, то и выигрывать олим-
пийские медали российским 
спортсменам должно быть 
стыдно. Да только такая 

Оскорбленными, 
по олимпийскому 
счету, будут явно 
не «эти русские» 

Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты — событий 
все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, 
новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель 
Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток». 

Спорт-блиц
Плюс две медали 

В среду, 4 августа, на Олим-
пийских играх в Токио были 
разыграны 17 комплектов 
наград. 
Россияне взяли две медали: 
золото в синхронном пла-
вании у дуэта Светлана Ро-
машина — Светлана Колес-
ниченко и бронза у боксера 
Имама Хатаева. Светлана 
Ромашина стала первой 
в истории шестикратной 
олимпийской чемпионкой 
по синхронному плаванию, 
27-летняя Колесниченко 
выиграла вторую золотую 

медаль Игр в карьере. Важ-
но отметить, что российская 
команда берет золото в дуэ-
те на шести Олимпиадах 
подряд. После очередного 
триумфа самая титулован-
ная спортсменка сборной 
ОКР — 31-летняя Светлана 
Ромашина — заявила о том, 
что планирует высту-
пить на Олимпий-
ских играх — 2024 
в Париже. По количе-
ству золотых наград она 
уже обошла выдающихся 
российских синхронисток 
Анастасию Давыдову и На-
талью Ищенко.

■
Круче Карелина
На ОИ-2020 в Токио ку-
бинец Михаин Лопес стал 
четырехкратным олимпий-
ским чемпионом, выиграв 

золотую медаль в соревно-
ваниях по греко-римской 
борьбе в весовой категории 
до 130 кг. 38-летний куби-
нец побил рекорд Алек-
сандра Карелина по числу 
олимпийских побед в гре-
ко-римской борьбе (четыре 
против трех). 
— Карелин — величайший 
спортсмен. Но сегодня мне 
удалось превзойти его, — 
заявил Михаин Лопес.
Вполне вероятно, что ти-
тулованный кубинец че-
рез три года выступит на 
ОИ-2024, где будет главным 
фаворитом. 

■
Карпин пост сдал, 
Семин принял
Футбольный клуб «Ростов» 
возглавил Юрий Семин, 
сменив Валерия Карпина. 
Контракт с Семиным под-
писан на два года. Ранее он 
тренировал московский 
«Локомотив», трижды вы-
играл с командой золотые 
медали чемпионата России 
и шесть раз привел ее к по-
беде в Кубке России. Воз-
главлял сборную России, 
московское «Динамо», ки-
евское «Динамо» и др. 
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Борец греко-
римского 
стиля Муса 
Евлоев взял 
золото, обойдя 
сильнейших 
противников
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По горизонтали: Гнев. Тамбов. Жалюзи. Орда. Приз. Лазарь. Цыгане. День. Рога. Кратер. 
Колумб. Олененок. Янус. Помазание. Кедр. Космос. Ласкер. Тени. Лира. Нерол. Занос. Рака. Вода.
По вертикали: Кляп. Глагол. Мастер. Урна. Мера. Звонок. Гипербола. Сила. Воздаяние. Знак. 
Тальк. Рок. Ярослав. Брайтман. Кино. Углерод. Рейс. Раса.

Борьба с растратами, свояч-
ничеством, местничеством 
и вообще с различными 
формами корруп-
ции была на устах 
всегда. Пострево-
люционные годы 
и НЭП не были 
исключением. 
Для выявления 
коррупционных 
схем создавались 
р е в и з и о н н ы е 
комиссии. Интересно, что 
главной такой комиссией 
была Центральная реви-
зионная комиссия РКП(б). 
Она возникла в 1919 году. 
В компетенцию комиссии 
входил надзор за финан-

совой отчетностью пар-
тии, а также контроль над 
партийной кассой. Про-

сущес тв ов а ла 
она вплоть до 
июля 1990 года. 
На XXVIII съезде 
КПСС ее упразд-
нили, передав 
функции Цен-
тральной кон-
трольной комис-
сии КПСС. По ка-

кому принципу формиро-
вался ее состав — история 
умалчивает.

Человек с квалификацией
— Зачем вы голосуете за Петухова? 
Ведь он же растратчик.
— Так я его не в казначеи предлагаю, 
а в ревизионную комиссию.

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 19 августа 
1926 года

Подготовил 
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

наш век

Марина с супругом 
живут в собствен-
ном доме за горо-
дом. У них трое пи-
томцев: две кошки 
и собака. 
Померанский шпиц 
Боня прекрасно 
уживается со сво-
ими пушистыми 
друзьями — черным 
котярой Василием 
и дымчатой кра-
соткой Бусинкой. 
Но для чужих, 
по словам Марины, 
Боня превраща-
ется в настоящего 
ротвейлера. Всегда 
готова встать на за-
щиту дома и своих 
близких.Лето выда-
лось жарким, и се-
мья много времени 
проводила у воды, 
а ее очень любит 
шпиц Боня. Вместе 
с хозяевами обожа-
ет плавать на лодке 
по реке. Марина 
говорит, что роль 
капитана корабля 
Боне очень идет. 

Внучки Веры Тиша-
ковой с малых лет 
бредили кошками. 
Желание двойня-
шек осуществили, 
и в семье два месяца 
назад появился ры-
жий, наглый, но лю-
бимый всеми манч-
кин Мурзик. Кот 
вписался в жизнь 
домочадцев, при-
вык, что все встают 
рано, и решил, что 
непременно дол-
жен самой первой 
будить Веру, по-
этому каждый день 
в 6:30 усердно то-
пает лапками и ты-
чется носом в лицо 
старшей хозяйке, 
требуя проснуться. 
В будни это мило, 
но в выходные... 
В одну из суббот 
Мурзик решил, что 
ему скучно и надо 
погреметь своим па-
учком с бубенчиком, 
чтобы точно все про-
снулись, а девочки 
поиграли с ним.

Знаешь, 
хозяйка, 
я передумала 
к берегу идти. 
Ветер дует. Так 
что право руля 
и вдоль берега.  

Я между прочим тут делом занят: 
веду охоту за птицей. А вы чего там 
застряли? Кто за ягодами пришел?  

«Вечерка» продолжает акцию «Мой любимый питомец». Присылайте фотографии 
своих домашних животных на почту vecher@vm.ru. В письме не забудьте указать 
ваше имя, кличку питомца, а также составить небольшой рассказ о своем 
любимце, его привычках и о том, как вы проводите время вместе. 
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ТОТ, КТО В ШКОЛЕ 
УЧИЛСЯ НА ТРОЙКИ, 
НЫНЧЕ ПРОТИВ 
ПРИВИВОК 
НАСТРОЕН. 

КАК НИ БЕЙСЯ, 
НЕ ДЕЙСТВУЕТ 
ЛОГИКА 
НА ТЕХ, КТО 
ПРОГУЛИВАЛ 
БИОЛОГИЮ. 

НА УМНЫХ 
И ГРАМОТНЫХ 
ДЕРЖИТСЯ НАЦИЯ: 

Больше других 
(48 процентов) 
принципиально 
настроены против 
прививок россиянки, 
чьи оценки в школьном 
аттестате редко 
превышают уровень 
«удовлетворительно». 
Таковы результаты 
исследования, 
проведенного 
кадровым интернет-
сервисом SupreJob. 
И наоборот, в отличие 
от закоренелых 
троечников и троечниц 
среди окончивших 
школу с медалью доля 
вакцинировавшихся 
наиболее высока — 
46 процентов. 
Что ни говори, а знание — 
сила! (Использована 
иллюстрация Леонида 
Владимирского к сказке 
Алексея Толстого 
«Приключения Буратино, 
или Золотой ключик».)
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КТО ПОСМЫШЛЁНЕЙ, 

ПРОШЕЛ ВАКЦИНАЦИЮ! 
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