
Звезды российского 
шоу-бизнеса 
рассказали «Вечерке» 
о своем опыте 
вакцинирования 
от коронавируса с. 8 

Актриса Нонна 
Гришаева уверена: 
вакцинироваться 
от ковида 
необходимо. 
Это часть 
гражданской 
ответственности 
за свое здоровье 
и людей рядом 

Прививка 
от страха 

РЕШЕНИЕ

Теперь московские таксисты получат соб-
ственный цифровой идентификационный 
номер (ID), сообщила вчера пресс-служба 
столичного Дептранса. Такая система по-
может обезопасить пасса-
жиров и сократить число 
ДТП, так как она не позво-
лит садиться за руль на-
рушителям. Кроме того, 
система поможет исклю-
чить переработки. По ин-
дивидуальному ID будут 
храниться данные о дей-
ствующих правах таксиста, разрешениях на 
перевозку пассажиров, штрафах и отрабо-
танных часах. Сами водители для удобства 
могут пройти регистрацию на «Госуслугах».

Наруши-
тель попро-
сту не смо-
жет сесть 
за руль 
и везти пас-
сажиров 
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На самом деле Современное искусство умеет удивлять своими шедеврами и  бешеными ценами на них. На днях скульптор из Италии 
умудрился продать невидимую скульптуру за 15 тысяч евро. Как оценивают такие творения знатоки с.14 vm.ru

Клубничный бум
Выбираем ягоду 
по правилам с. 6

Жениха вам напрокат
Сколько стоят 
необычные услуги с. 15

ПОЕХАЛИ!

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Вчера Владимир Путин поручил 
организовать расширение 
программы детского кешбэка.

С 1 августа в столице 
начнет работать передовая 
система аналитики работы 
сотрудников таксопарков.

Президент России пору-
чил до 20 июня прорабо-
тать вопрос компенсации 
за детский отдых родите-
лям, купившим путевки 
до начала действия ме-
ханизма частичного воз-
врата денег. Причем правительство должно 
обеспечить возмещение за счет средств 
федерального бюджета 50 процентов стои-
мости оплаченного туристского продукта. 
Действие программы касается временного 
отрезка с 10 мая по 20 сентября.

Столичные 
школьники 
отправляются 
в детский 
лагерь с Кур-
ского вокзала

Вчера Междуна-
родная ассоциация 
легкоатлетических 
федераций одобрила 
заявки 35 спортсменов 
из России на выступле-
ние в международных 
соревнованиях в ней-
тральном статусе по-
сле решения комиссии 
по допинг-контролю. 
Всего допуск для высту-
пления в международ-
ных турнирах получили 
62 наших спортсмена.

НАШИХ 
ЧЕМПИОНОВ 
ОДОБРИЛИ 

Все получат 
кешбэк  

Таксистов 
оцифруют
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Чемпионка 
мира Мария 
Ласицкене 
сможет 
выступать 
на турнирах 
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Технологии

■ На станциях метро 
установили терминалы, 
с помощью которых 
можно узнать баланс 
«Тройки» и попол-
нить ее безналичным 
способом.
Терминалы поддерживают 
функцию записи удаленно-
го пополнения.
— Новые терминалы уста-
новлены на самых востре-
бованных станциях метро: 
«Щелковская», «Комсомоль-
ская» Кольцевой линии, 
«Кузьминки», «Домодедов-
ская» и многих других — 
всего около 150 точек.

К тому же в них есть функ-
ция отказа от печати чеков. 
Так вы поможете окружаю-
щей среде — это сократит 
объемы неперерабатывае-
мых отходов,— сообщали 
в пресс-службе транспорт-
ного комплекса столицы.
По данным исследований, 
сегодня больше половины 
пассажиров пополняют 
транспортные карты бес-
контак тным способом, 
в приложении «Метро Мо-
сквы». За 10 лет число таких 
пассажиров возросло вдвое.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Пополни тройку удаленно

Новые терминалы для пополнения транспортной карты 
«Тройка» с функцией отказа от печати чеков

■ Сегодня, 8 июня, ис-
полнилось ровно 60 лет 
с тех пор, как прошло 
переименование стан-
ций метро: «Калужская» 
стала «Октябрьской», 
а «Серпуховская» — 
«Добрынинской». 
Станция «Октябрьская», как 
и многие станции послево-
енной постройки, в своем 
оформлении несет память 
о Великой Отечественной 
войне. Если часть станций 
Кольцевой линии, такие как 
«Таганская» и «Курская», на-
поминали о триумфе совет-
ского оружия, то «Октябрь-
ская» отдавала дань павшим 
на полях сражений.
— Автор проекта станции — 
архитектор Леонид Поляков 
создал, по сути, алтарное 

пространство, — рассказала 
искусствовед Евгения Герш-
кович. — Светильники с фа-
келами ведут к апсиде, где 
роль алтаря играет светлое 
будущее Cтраны Советов 
в виде cимволичеcкого чи-
стого голубого неба.
Такое необычное реше-
ние было прямым отсылом 
к храмовой архитектуре ев-
ропейских базилик. После 
войны в оформлении стан-
ций метрополитена трудно 
выделить преобладание 
какого-то одного стиля. Бы-
ли и античные барельефы 
и светильники как из рим-
ских же гробниц, и отсылки 
к более поздним стилям.
Павильон станции снаружи 
украшен барельефными фи-
гурами мужчин и женщин, 
облаченных в военную фор-
му Советской армии. Кассо-
вый и эскалаторный залы 
также украшены барельефа-
ми с изображением боевых 
знамен, оружия и фанфар, 

Сотрудники 
полиции УВД 
на Московском 
метрополитене 
привлекли к ад-
министративной 
ответственности 
23-летнего при-
езжего гражда-
нина, который 
воспользовался 
санитайзером 
для рук не по на-
значению. Муж-
чина, как было 
установлено, об-
работал антисеп-
тиком ноги. 

Тем
време-
нем

а также фигурами девушек, 
олицетворяющими Славу. 
Необычный образ отсылает 
к греческой богине Нике.
— Это очень необычный 
феномен, когда страна по-
бедившего социализма 
в качестве эстетического 
идеала избрала для себя 
страны, которые у Марк-
са служили классическим 

образцом рабовладельче-
ских государств — Древние 
Грецию и Рим. Это говорит 
о том, что идеологическая 
политика в отношении ар-
хитектуры в период позд-
него  Сталина в СССР под-
чинялась сиюминутной 
конъюнктуре, — поделился 
историк инженерии Сергей 
Морозов.

У «Добрынинской» тоже 
есть отсылки к храмовому 
строительству, правда уже 
древнерусскому. Как вспо-
минал архитектор станции 
Леонид Павлов, архитектур-
ное оформление воссоздает 
перспективные порталы 
каменных домонгольских 
церквей, в частности церкви 
Покрова на Нерли. 

Звучит и тема современно-
сти. В торце центрального 
зала «Добрынинской» на-
ходится смальтовое панно 
«Утро космической эры» , на 
котором изображены мать 
и дитя на фоне космоса. 
В сущности обыграна икона 
Богородицы и Христа.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1954–1955 годы. Станция Московского метрополитена кольцевой линии «Калужская»

После войны в оформлении 
метро наблюдалось смешение 
архитектурных стилей 

Станции «Добрынинская», «Октябрьская» 
получили свои названия 60 лет назад 

станция «Добрынин-
ская» названа в честь 
революционера Петра 
Добрынина, погибше-
го во время октябрь-
ского вооруженного 
восстания в Москве. 

Кстати,

Знаете ли вы, что
входной павильон 
станции Московско-
го метрополитена 
«Калужская» (теперь 
«Октябрьская») 
Кольцевой линии из-
начально полностью 
располагался на улице, 
вокруг него можно бы-
ло свободно ходить. 

Храмовые базилики 
и богиня Ника
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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

На просторах интернета в социальных сетях 
недавно мелькнул такой кадр. Когда ты не мо-
жешь определиться с тем, какой цвет больше 
всего нравится или же подойдет к внешности, 
то, наверное, надо поступить так же. 

Благоустройство

■ Вчера глава Комплек-
са городского хозяйства 
Петр Бирюков рассказал 
о благоустройстве стан-
ции «Воронцовская» 
Большого кольца метро. 
Это одна из 12 станций но-
вого подземного кольца, 
территорию около которой 
качественно меняют в ны-
нешнем году.
— Работы пройдут на улице 
Наметкина, участках улицы 
Академика Челомея и Ста-
рокалужского шоссе, — со-
общил Петр Бирюков.
Заммэра рассказал, что бу-
дет улучшена пешеходная 
и транспортная доступность 
будущей станции. Здесь об-
устроят удобные тротуары, 
которые отделят от про-
езжей части бордюром, за-
менят асфальтобетонное 
покрытие дорог. Обязатель-
ное условие — озеленение 
с высадкой деревьев, кустар-

ников, также будут разбиты 
газоны и цветники.
В планах — оборудовать для 
пассажиров три остановоч-
ных павильона с зарядными 
станциями для мобильных 
устройств и беспроводной 
связью. 
Кроме того, здесь откроют 
два пункта проката самока-
тов и велосипедов, а около 
Воронцовского парка об-
устроят детскую площадку.  
Также в этом году заменят 
старое и установят допол-
нительное освещение. 
— Территории около новой 
станции будут освещать 
более 140 фонарей с энер-
госберегающими светиль-
никами. Пешеходные пере-
ходы подсветят отдельно, — 
рассказали в пресс-службе 
Комплекса городского хо-
зяйства.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Прокат самокатов 
и детская площадка

■ Некоторые с гордо-
стью говорят, что осно-
вы своего жизненного 
опыта получили в дет-
стве во дворе. А вот 
Алексею Симонову, сы-
ну поэта Константина 
Симонова, двор в этом 
плане заменило метро. 

Алексей Кириллович 
(у детей Симонова от-
чество образовано 
от  паспортного имени 
поэта. — «МВ»), какая 
у вас любимая станция? 
Только не называйте 
«Маяковскую»!
Даже не подумаю ее назы-
вать. Лучшая станция для 
меня — «Дворец Советов». 
То есть «Кропоткин-
ская»?
Для меня эта станция ме-
тро как была «Дворцом Со-

ветов» (так станция ме-
трополитена называлась 
до 1957 года. — «МВ»), так 
и осталась. Она удивитель-
но лаконичная, такая есте-
ственная, в ней начисто 
отсутствует какая-либо по-

пытка приспособиться к на-
селению. И, как ни странно, 
люди чувствуют себя на 
ней хорошо. В том числе 
и я, много лет ездивший по 
этой линии. 

Куда вы по ней ездили?
В десять лет меня переве-
ли в Первую английскую 
спецшколу в Сокольниках. 
Окончил ее в 1956 году 
с медалью, моя фамилия на 
стенке там выбита. А жил 

я  на Зу бов ской 
площади, в метро 
спускался через 
«Парк культуры» 
либо через «Дворец 
Советов». Я прак-
тически вырос на 
красной в етке. 
Многие набира-
лись жизненного 
опыта во дворе. 
Мне во дворе было 

общаться не с кем и некогда 
(я уезжал рано, возвращался 
поздно) — в моей жизни эту 
роль сыграло метро. 
Чему там можно на-
учиться?

Скажем, ориентироваться 
в людских потоках. Вы зна-
ете, например, что быстро 
идти вам мешает не тот, 
кто идет навстречу, а тот, 
кто шагает с вами в одном 
направлении? Мой при-
ятель, тренер по спортив-
ному ориентированию, 
одно время даже проводил 
некоторые занятия своей 
секции в подземке. Отту-
да многие полезные вещи 
приходят. Все это переска-
зывать смешно. Но что-то 
такое важное осваиваешь. 
Много всякого бывало ин-
тересного... 
Вы ездили когда-нибудь 
вместе с отцом? 
Ездил. Раза четыре за всю 
жизнь. Иногда его даже уз-
навали.  
Какие впечатления были 
у Константина Симоно-
ва от метро?
Понятия не имею. Тогда 
же не было газеты «Москва 
Вечерняя» и никто не до-
гадывался спросить, что 
он думает по этому поводу 
(смеется). А у нас с отцом 
были другие темы для раз-
говоров. 
А вас в метро узнают?
Примерно раз в неделю. 
Реакция бывает либо: «Ой, 
я вас где-то видел!» либо 
«Ой, вы сын Симонова!» 
И дальше что? О чем рас-
спрашивают?
А дальше — ничего. Меня 
узнают те, кто недавно ви-
дел по телевизору. В послед-
ние 10 лет я если появляюсь, 
то только на канале «Куль-
тура». А те, кто смотрит 
этот канал, имеют свойство 
быть деликатными. 

Мне легко усту-
пают место — 
явно относятся 
ко мне как к хру-
стальной вазе 

Попутчик Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это режиссер, 
переводчик, общественный деятель Алексей Симонов.

Вырос 
на красной 
линии

Беседу вела 
Мария Раевская
vecher@vm.ru

Алексей Симонов 
родился 8 августа 
1939 года. Окончил 
факультет восточных 
языков МГУ (1964). 
Работал переводчи-
ком, снял 7 докумен-
тальных и 5 художе-
ственных фильмов, 
преподавал во ВГИКе. 
Был членом Консти-
туционного совеща-
ния Российской Феде-
рации и Третейского 
суда по информаци-
онным спорам. Пре-
зидент Фонда защиты 
гласности. 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин рас-
сказал о благоустрой-
стве в районе Марьина 
Роща и поздравил сто-
личных рестораторов 
с профессиональным 
праздником. 
Марьину Рощу ждет сразу 
несколько знаковых про-
ектов. Здесь уже строят 
станцию Большой кольце-
вой линии метро, с которой 
можно будет пересесть на 
Люблинско-Дмитровскую 
ветку, а рядом появится со-
временный вокзал, кото-
рый соединит два Москов-
ских центральных диаме-
тра и городскую подземку.
— В планах открыть но-
вый комфортный вокзал 

на МЦД-2. С него будут до-
ступны пересадки на «Ма-
рьину Рощу» Люблинско-
Дмитровской линии, а в бу-
дущем — на одноименные 
станции четвертого диаме-
тра и Большого кольца, — 
заявил Сергей Собянин.
Мэр отметил, что в основе 
комфортного города лежит 
принцип 15-минутного 
доступа. Это означает ка-

чественное транспортное 
развитие района, близость 
нужных объектов: детских 
садов, школ, больниц и по-
ликлиник. В Марьиной Ро-
ще уже открылись новые 
детсады и «Мой социаль-
ный центр» для москвичей 
старше 55 лет.
— Важно, чтобы в шаговой 
доступности были мага-
зины, школы, кафе, парк 

и даже культурные 
центры, — сказал 
Сергей Собянин.
Так, в Марьиной Ро-
ще уже приведены 

в порядок многие дворы, 
обустраивается площадка 
под ярмарку, возводятся до-
ма по реновации, есть куль-
турные и торговые центры, 
благоустроен парк.
Также мэр поздравил ре-
стораторов с их професси-
ональным праздником. Он 
появился совсем недавно — 
в 2018 году, но уже сейчас 
стал знаковым для более 

чем 200 тысяч горожан — 
работников столичного 
общепита. 
— За последние годы в го-
роде сложились целые га-
строномические кварталы. 
В спальных районах откры-
ваются и маленькие кофей-
ни, и целые фуд-моллы. Это 
новые точки притяжения 
для горожан и точки роста 
для самого бизнеса, — на-
писал Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что в пан-
демию ресторанному биз-
несу пришлось тяжело из-
за ограничений. Благодаря 
городской поддержке он 
возвращается к прежнему 
уровню. 
— Мы даем рестораторам 
особые льготы и гранты. 
Например, бесплатно вы-
деляем землю под летние 
веранды и компенсируем 
часть затрат на покупку 
франшизы, — отметил мэр. 
Он пожелал удачи предста-
вителям этого бизнеса.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Дойти 
за пятнадцать 
минут
Транспортный узел Марьиной Рощи 
свяжет метро и диаметры

В районе возводят новые до-
ма, обустраивают дворы 

1 октября 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
с посетителями «Моего социального центра» 
в Марьиной Роще (1). 23 ноября 2020 года. Официант 
Зарина Юсупова (2)

+19°С
Завтра утром +16°С, дождь

Ветер 3–6 м/с

Атмосферное давление 745 мм

Влажность воздуха 80%

Погода вечером

— Дата основания села неизвестна, но свое название оно 
получило от древнего монастыря, который существовал 
здесь еще в XI веке, — рассказывает сотрудник Адлер-
ского районного архива города Сочи Юрий Иващен-
ко. — До сих пор на окраинах можно встретить развали-
ны того средневекового сооружения. Само село распо-
ложено у входа в ущелье Ахцу в долине реки Мзымта. 
Недалеко проходит федеральная трасса.

А в это время в Монастыре
Краснодарского края +15°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Карьера

■ Провести время с удо-
вольствием и пользой 
и получить за это призы 
предложили столичным 
студентам и школь-
никам. Для этого в те-
чение лета им нужно 
будет снять видеоблог, 
выложить его в одной 
из соцсетей и заявить 
о желании принять 
участие в конкурсе 
#ЗОЖигай. 
Как сообщили в сто-
личном Департа-
менте образования 
и науки, ролик дол-
жен быть посвящен 
активному отдыху на 
свежем воздухе.
— Это могут быть игры 
на спортивных площадках, 
велосипедные прогулки, ка-
тание на роликовых коньках 
или скейтборде, купание 
в открытых водоемах, — по-
яснили в департаменте.
Также можно опубликовать 
советы по организации ко-
мандных игр, рассказать, 
как найти подходящее ме-
сто для отдыха на природе, 
самостоятельно подобрать 
спортивное оборудование 
и тому подобное. Снятый 
ролик можно опубликовать 
в сетях Facebook, Instagram, 
«ВКонтакте» или YouTube, 
сопроводив его хештэгом 
#ЗОЖигай, также можно 
загрузить видео в облачное 
хранилище. Затем нужно бу-

Отдыхаем с пользой, 
получаем призы 

8 мая 2018 года. Юная 
спортсменка Василиса Ермакова 
имеет все шансы победить

мэр Москвы Сергей 
Собянин ожидает раз-
вития сферы обще-
пита в столице после 
отмены налога на до-
бавленную стоимость 
для ресторанного 
бизнеса. По его сло-
вам, предложенные 
президентом России 
меры поддержки биз-
нес ждал давно, и они 
кардинально повлия-
ют на экономику.
Также мэр отметил 
важность решения 
президента о продле-
нии льготной ипоте-
ки, что особенно акту-
ально для российской 
столицы, где ведется 
большое жилищное 
строительство.

Тем временем
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мах, — по-
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бликовать 
зации ко-
ссказать, 

дящее ме-
природе, 

подобрать 
удование 
. Снятый 

бликовать 
nstagram, 
YouTube, 

хештэгом 
же можно 

облачное 
нужно бу-

Юная 
илиса Ермакова 
победить

дет зарегистрироваться на 
сайте конкурса. Подать за-
явку на участие нужно будет 
до 15 августа текущего года. 
После этого компетентное 
жюри отберет 100 работ, ко-
торые примут участие в от-
крытом голосовании, оно 
пройдет с 1 по 12 сентября. 
Победителей и призеров на-
градят.
Наталья Иванова
vecher@vm.ru
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■ Юную медведицу, 
спасенную на острове 
Большевик архипелага 
Северная Земля и пере-
везенную на постоянное 
место жительства в Мос-
ковский зоопарк, назва-
ли Хатангой.
Напомним, что медвежонка 
подобрали золотодобытчи-
ки. Маленькая медведица 
не умела охотиться и при-
билась к людям, которые ее 
подкармливали. На прак-
тике это значило, что она 
никогда не научится добы-

вать пищу самостоятельно. 
В конце концов было при-
нято решение отправить 
животное на реабилитацию 
к специалистам, в Москов-
ский зоопарк. Здесь она на-
ходится с 21 апреля.
Вскоре по прибытии встал 
вопрос о том, как назвать 
медвежонка. Для выбора 
имени новой питомицы 
зоопарка на городской пло-
щадке сетевых плебисцитов 
«Активный гражданин» бы-
ло объявлено голосование, 
в котором приняли участие 

около 150 тысяч москвичей, 
почти половина из них про-
голосовали за имя Хатанга.
— Это название самого 
крупного населенного пун-
кта, рядом с которым нашли 
медведицу. За имя Хатанга 
проголосовали 46,3 процен-
та опрошенных, 36,4 про-
цента выбрали имя Рада. 
Остальные предложили 
свой вариант или не смогли 
определиться, — рассказали 
в зоопарке. 
Николай Акимов
edit@vm.ru

Работа и образование 

■ Шансы на трудо-
устройство после ста-
жировки очень высоки: 
большинство работода-
телей приглашают ста-
жеров остаться в компа-
нии в качестве постоян-
ного сотрудника. Таковы 
результаты опроса пор-
тала SuperJob. 
Как выяснилось, в 72 процен-
тах московских компаний 
принимают молодых спе-
циалистов на стажировки. 
Причем у 30 процентов рабо-
тодателей для стажеров есть 
спецпрограммы.
Чаще всего, оказывается, ста-
жеров привлекает крупный 
бизнес — компании с числен-
ностью персонала от 1000 
человек. Среди компаний 
различных отраслей чаще 
всего открыты для стажеров 
банки (87 процентов) и IT-
компании (82 процента).
Стажировки молодых специ-
алистов очень часто завер-
шаются предложением тру-
доустройства: 58 процентов 
работодателей приглашают 
на работу более половины 
специалистов, проходивших 
у них практику.
— Это логично. Сотрудника 
увидели в деле, и если он по-
дошел — пригласили на ра-
боту, — рассуждает незави-
симый HR-эксперт Евгения 
Ревская. — Поэтому главная 
задача стажера — хорошо се-
бя зарекомендовать.  
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Не упусти 
свой шанс, 
стажер!

(499)
 557
0401

доб. 116

Прием рекламы 
в рубрику
«Работа 

и образование»

a.kibalov@vm.ruр
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■ Приход лета многие 
вспоминают как сиг-
нал к началу ремонта. 
И это повод лишний 
раз задуматься о том, 
как минимизировать 
неудобства, причиня-
емые соседям в ходе 
переустройства квар-
тир. В связи с этим 
российские парламен-
тарии предложили 
штрафовать владельцев 
жилья не только за то, 
что они шумят сами, 
но и за слишком шум-
ных арендаторов.
С инициативой выступили 
депутаты Госдумы, поддер-
жали ее и общественники.

— Собственник должен 
отвечать за происходящее 
в тех помещениях, которые 
он сдает, — уверен один из 
соавторов документа, депу-
тат Анатолий Выборный. 
Под шумом подразумева-
ются ремонт во внеурочное 
время, песни до полуночи 
и после, громкая музыка. 

Плач детей, шаги и вода 
в трубах — в данном случае 
не в счет. Ответственность 
за шум в домах пока регули-
руется двумя законами — 
федеральным от 1999 года 
и региональным от 2002-го. 
Считается, что безопасный 
уровень звукового воздей-
ствия в доме — все то, что 

ниже 55 децибел. Ограни-
чение действует с семи утра 
до десяти вечера. Ночью 
соседи должны стать тише 
как минимум на 10 деци-
бел. При этом в законе есть 
четко указанное время для 
проведения ремонтных ра-
бот в отдельно взятой квар-
тире — с 9 до 13 и с 15 до 19  
часов. Анатолий Выборный 
отмечает, что в законопро-
екте собственников квартир 
хотят обязать предупреж-
дать живущих за стенкой 
о грядущих работах. Для 
этого владельцы ремонти-
руемой жилплощади долж-
ны развесить объявления 

в подъезде. Желательно 
также указать телефон от-
ветственного лица.
Депутат Московской го-
родской думы Кирилл Щи-
тов разъясняет: на любой 
шум можно найти управу, 
и предлагает список ин-
станций, куда москвичи 
могут пожаловаться при 
нарушении тишины дома.

— Мешает шум в квартире 
от ремонтных работ, музы-
ки — звоните в полицию, — 
отмечает он.
Если мешает работающее 
инженерное оборудова-
ние или вентиляция, об-

ращаться нужно в Роспо-
требнадзор. Туда же можно 
жаловаться, если беспокоит 
работающий в вашем доме 
магазин или расположен-
ные рядом предприятия, 
в том числе теплоэлектро-
централи.
— Не можете уснуть от 
проходящей рядом строй-
ки — обращайтесь в Депар-
тамент природопользова-
ния, через электронную 
приемную или в единую 
справочную службу столич-
ного правительства по но-
меру 8 (495) 777-77-77, — 
инструктирует парламен-
тарий.
Если вас будит шум от вы-
воза мусора, то звонить 
нужно в префектуру округа 
или управу района, где вы 
проживаете.
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Прежде чем 
приступать 
к ремонту, 
посмотрите 
на часы — 
за шум во вне-
урочное время 
положен штраф

штраф за шум по но-
чам от стройки 
составляет от 40 
до 300 тысяч рублей. 
Ремонт по воскресе-
ньям или во внеуроч-
ное время обернется 
штрафом в размере 
1–2 тысячи рублей 
для граждан и от 40 
до 80 тысяч рублей 
для юрлиц. Такой же 
размер санкций пред-
усмотрен для торго-
вых объектов. 

Кстати,

7 июня 2021 года. Новую питомицу Московского 
зоопарка москвичи назвали Хатангой.

■ Юную медведицу, 
спасенную на острове 
Большевик архипелага 
Северная Земля и пере-

вать пищу самостоятельно. 
В конце концов было при-
нято решение отправить 
животное на реабилитацию

около 150 тысяч москвичей, 
почти половина из них про-
голосовали за имя Хатанга.
— Это название самого

переустройства квар
тир. В связи с этим 
российские парламен-
тарии предложили 
штрафовать владельцев 
жилья не только за то, 
что они шумят сами, 
но и за слишком шум-
ных арендаторов.
С инициативой выступили 
депутаты Госдумы, поддер-
жали ее и общественники.

время, песни до полуночи 
и после, громкая музыка. 

уровень звукового воздей
ствия в доме — все то, что 

бот в отдельно
тире — с 9 до 1
часов. Анатоли
отмечает, что 
екте собственн
хотят обязать
дать живущих
о грядущих р
этого владель
руемой жилпл
ны развесить

в подъезде. 
также указать
ветственного л
Депутат Мос
родской думы
тов разъясняе
шум можно на
и предлагает
станций, куд
могут пожало
нарушении ти

— Мешает шу
от ремонтных
ки — звоните в
отмечает он.
Если мешает р
инженерное
ние или вент

Прежде чем 
приступать 
к ремонту, 
посмотрите 
на часы — 
за шум во вне-
урочное время 
положен штраф

Много шума 
от одного

Буйных квартирантов 
усмирят штрафы 
и новый закон

Владельцы ремонтируемой 
квартиры должны предупредить 
о работах соседей заранее 

Медведицу назвали именем поселка
Зоопарк
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Безопасность

■ Считается, что лучше 
покупать сезонную клуб-
нику российского про-
изводства. И этому есть 
объяснение.
Ягоды, выращенные рос-
сийскими производителя-
ми, как правило, вкуснее 
импортных, потому что для 
длительной транспортиров-
ки импортную клубнику со-
бирают на стадии техниче-
ской зрелости, когда вкус 
ягоды и аромат раскрылись 
неполноценно. 

Чтобы сохранить товарный 
вид ягоды, некоторые тор-
говцы прибегают к незакон-
ным способам. Например, 
перед отправкой продукции 
они проводят обработку 
ягод вредными химикатами. 
Так, импортная клубника 
может оказаться не только 
менее вкусной, но и небез-
опасной.

Наш производитель лучше

■ Яркая, сочная, 
сладкая — выбрать 
клубнику, которая 
будет действительно 
вкусной, не так-то про-
сто. «Вечерка» узнала, 
на что обращать вни-
мание при выборе ягод.
В Государственной инспек-
ции Москвы по качеству 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия рассказали, 
что при покупке клубники 
важно обращать внимание 
на внешний вид ягод. 
— Они должны быть све-
жими, без постороннего 
запаха, неперезревшими, 
немятыми, без пятен и по-
вреждений от насекомых, 
сухими и незагнивши-
ми, — отметила спе-
циалист инспекции 
по качеству сель-
хозпродукции 
Елена Павлова.

Она также рекомендова-
ла выбирать ягоды с лис-
тиками. 
— Советую брать клуб-
нику в упаковке, а не на 
развес, — добавила Павло-
ва. — Но при этом важно 
проверить, нет ли испор-
ченных ягод. 
Определить повышенное 
содержание опасных ве-
ществ в клубнике мож-
но только лабораторным 
путем. 
— К сожалению, на глаз это 
сделать не удастся, — уточ-
нила она. 

Тем не менее по внешним 
и вкусовым признакам 
все-таки можно предполо-
жить, что клубника плохая. 
Специалист пояснила, что 
любые повреждения от на-
секомых или признаки гни-
ения указывают на низкое 
качество продукта. Также 
нужно обратить внимание 
на запах ягоды.

6
Поход в магазин за продуктами или другими товарами — ежедневный 
ритуал каждого москвича. И многообразие на полках порой вводит в ступор. 
«Вечерка» в новой рубрике «По ГОСТу» решила разобраться, что нам 
предлагают производители на самом деле. 

Качество

■ К выбору места покуп-
ки клубники тоже стоит 
отнестись вниматель-
но. Приобретать товар 
нужно в проверенных 
местах.
В Государственной инспек-
ции Москвы по качеству 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия рекомендуют приоб-
ретать ягоды в магазинах, 
на организованных рынках 
и ярмарках, а также в дру-
гих местах, имеющих соот-
ветствующее разрешение на 
торговлю. 
— Не стоит покупать ягоды 
в местах несанкциониро-
ванной торговли, — отме-
тили в ведомстве.
От этого зависят качество 
и сохранность продукта. 
Важно, чтобы было обеспе-
чено правильное хранение. 
Клубника быстро портится, 
оптимальной температу-

рой для ее хранения явля-
ется 0...+6 °С, то есть ягоды 
должны находиться в охлаж-
даемой витрине. 
— Клубнику в упаковке 
можно хранить рядом с дру-
гими ягодами, фруктами 
или овощами. Признаком 
нарушения условий хране-
ния является наличие влаги 
на ягодах, — добавили в ин-
спекции. 

Приобретайте там, 
где надежнее

1 июня на всех продовольственных ярмарках города 
стартовал ягодный сезон

В домашних условиях 
клубнику лучше хра-
нить в нулевой камере 
холодильника или 
в стандартной средне-
температурной. Хра-
нить рекомендуется 
не больше 1–2 дней 
в зависимости от каче-
ства ягод.

Справка

Выслежу клубнику 
по запаху 

Подготовила
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Покажите 
документ
Удостовериться 
в качестве клубники 
можно, проверив до-
кументы у продавца. 
Запросите деклара-
цию о соответствии. 
Информация в предъ-
явленном документе 
должна совпадать 
с информацией, 
указанной на марки-
ровке товара. Про-
верить подлинность 
декларации о соответ-
ствии можно на сайте 
fsa.gov.ru.
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на внешний вид ягод. 
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жими, без постороннего 
запаха, неперезревшими, 
немятыми, без пятен и по-
вреждений от насекомых, 
сухими и незагнивши-
ми, — отметила спе-
циалист инспекции 
по качеству сель-
хозпродукции 
Елена Павлова.

Определить повышенное 
содержание опасных ве-
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но только лабораторным 
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Покажите 
документ
Удостовериться 
в качестве клубники 
можно, проверив до-
кументы у продавца

Прямая 
речь

По стране пошел се-
зон клубники, поэто-
му у нас открываются 
площадки в Москве, 
на которые эту ягоду 
привозят разные ре-
гионы. Всего таких 
мест начало рабо-
тать 77, по мере созре-
вания их количество 
будет увеличиваться. 
Ценовую политику 
определяют сами 
предприниматели.

Алексей 
Немерюк
Руководитель 
Департамента 
торговли и услуг 
Москвы

Ягода должна быть 
без пятен и повреждений 

Определить вкусную клубнику мож-
но еще по нескольким признакам.
Одним из главных показателей све-
жести ягоды является ее зеленый ча-
шелистик (хвостик) — это розетка 
из листочков в основании плода. 
Эксперты отмечают, что она быстро 
жухнет при длительном или непра-
вильном хранении и выдает старую 
ягоду, успевшую потерять свои соч-
ность и первоначальный вкус.

— Качественная клубника будет 
сухой, гладкой и упругой, без потем-
нений или каких-то еще поврежде-
ний поверхности — тонкой кожицы. 
Лучше, если ягоды в одной упаковке 
или на прилавке примерно одного 
размера и формы, значит, вся партия 
клубники принадлежит к одному 
сорту и не была многократно пере-
мешана и переложена, — рассказали 
в Роскачестве.

Внимание на хвостик
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■ Новую схему, по ко-
торой мошенники 
пытались продавать 
ответы для выпускных 
экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ), 
вычислили эксперты 
международной компа-
нии Group-IB. «Вечерка» 
разбиралась, в чем суть 
очередного обмана.
Гражданам предлагали от-
веты для ЕГЭ — Единого 
госэкзамена — и ОГЭ — Ос-
новного государственного 
экзамена, которые сдают 
после 11-х и 9-х классов. 

В общей сложности экспер-
ты обнаружили 102 мошен-
нических ресурса, на кото-
рых продавались фейковые 
ответы. В их число вошли 
сайты, группы в соцсетях 
и каналы в Telegram. Общее 
количество подписчиков 
мошеннических ресурсов 
достигло 3,2 миллиона 
человек!
— За полный доступ к от-
ветам мошенники просили 
от 400 до 1200 рублей. По-
лучив деньги, жулики либо 
отправляли ложные дан-
ные, либо заносили клиен-
та в черный список и уже не 
выходили на связь. Такой 
вот вид сезонного мошен-
ничества, — рассказывает 
замдиректора Group-IB по 
защите от цифровых рисков 
Андрей Бусаргин. 
Урван Парфентьев, коор-
динатор направления ин-
тернет-безопасности реги-
онального общественного 
центра интернет-техноло-
гий, пояснил:
— Если вам предлагают 
купить в сети что-то запрет-
ное, то почти наверняка это 

дезинформация. Ведь жа-
ловаться на жуликов вы не 
пойдете: ответы на экзаме-
ны не продаются легально, 
и чеков никто, понятно, не 
предоставляет. 

Как пояснил эксперт Урван 
Парфентьев, до сих пор пра-
вильные ответы на вопросы 
государственного экзаме-
на в интернет ни разу не 
попадали. Зато доходила 

информация о самих зада-
ниях на ЕГЭ: ее выклады-
вали школьники Дальнего 
Востока, которые сдавали 
государственный экзамен 
первыми.

— Чисто гипотетически 
«слив» (размещение) пра-
вильных ответов на вопро-
сы ЕГЭ реален. Какой-ни-
будь клерк или айтишник, 
имеющий доступ, может 
«поделиться с общественно-
стью», — рассуждает Урван 
Парфентьев. — Но в этом 
случае, надо думать, Ми-
нистерство просвещения 
оперативно заменит сами 
задания, и от «слива» никто 
не выиграет.  

Происшествие

■ Мошенники в столице 
наживаются на продаже 
сувенирных монет, вы-
давая их за дорогостоя-
щие старинные. 
На улице Нижняя Масловка 
к 28-летней девушке подош-
ли двое молодых мужчин 
и рассказали жалостливую 
историю. Дескать, их обма-
нули на работе, не выплати-
ли зарплату, забрали доку-
менты, а им нужны деньги, 
чтобы вернуться домой. 
Парни предложили девушке 
купить у них «старинные» 
монеты из драгоценного ме-
талла, которые якобы нашли 
на стройке. В ближайшем 
ломбарде им подтвердили 
подлинность товара, и де-
вушка согласилась помочь 
незнакомцам. На указан-
ный ими счет она перевела 
за две монеты четыре тыся-
чи рублей.
Чуть позже она обратилась 
к независимым антиква-
рам, которые сказали, что 
монеты особой ценности не 
представляют.
Девушка заявила в полицию, 
и жуликов вскоре задержа-
ли. Ими оказались ранее 
судимые мужчины в воз-
расте 25 и 29 лет. У них с со-
бой было еще пять таких же 
«ценных» монет.

Наталья Каштанова, изда-
тель и редактор журнала 
«Нумизматика», советует:
— Если в товаре не разбирае-
тесь, его лучше не покупать. 
Что касается нумизматики, 
то подлинность монет могут 
бесплатно проверить в лю-
бом аукционном доме — их 
адреса легко найти в интер-
нете. Все они располагаются 
в центре, в радиусе от Крем-
ля до Триумфальной пло-
щади. Ну, или можете зай-
ти в Общество любителей 
нумизматических знаний 
в Ветошном переулке, 9. 
В ломбарде же, как пояснила 
эксперт, не всегда есть спе-
циалисты, способные оце-
нить ту или иную старинную 
вещь. Будьте осторожны! 

Осторожнее 
с монетами

Мошенники снова пытаются 
нажиться на ЕГЭ и ОГЭ 

Цена за доступ 
к ложным данным 
составляла от 400 
до 1200 рублей 

■ Телефонные мошен-
ники взяли моду изде-
ваться над теми, кого 
не сумели обмануть.
В отношениях мошенников 
и их жертв наступила новая 
эра. Теперь обе стороны ак-
тивно стараются друг другу 
отомстить. 
— К нам стали обращаться 
москвичи с просьбой уда-
лить их телефон с самых 
разных ресурсов — сайтов 

знакомств, частных 
объявлений о прода-
же, интернет-киноте-
атров и так далее, — расска-
зывает заместитель дирек-
тора по информационной 
безопасности столичной 
IT-компании Сергей Теле-
гин. — Сделать это, 
конечно, невозмож-
но: клиент должен 
сам обращаться 
к администратору 

этих ресурсов и просить 
убрать свои контактные 
данные. Но, как выяснилось, 
личные телефоны появля-
ются в сети неслучайно.
К а к  п о я с н и л  э к с п е р т, 
большинство пострадав-

ших, устав от звонков 
телефонных мошенни-
ков, решили им ото-
мстить.
— Кто-то, разгадав 
обман, обкладывал 
жуликов матом, а кто-
то пытался разыграть, 
начиная диктовать, 
например, свои несу-
ществующие банков-
ские реквизиты, — 
рассказал Сергей. — 
В итоге мошенники 

озлоблялись и тоже 
старались своим несо-

стоявшимся жертвам доса-
дить, размещая их телефоны 
на разных сайтах. Девушек, 
например, они могли «запи-
сать» в содержанки. Им днем 
и ночью начинали звонить 
с предложениями разные 
мужчины.
Психолог Ольга Романова 
считает, что с жуликами 
лучше не связываться. 
— Если вы разгадали их 
план, просто отключитесь 
и занесите высветивший-
ся телефон в черный спи-
сок, — советует эксперт. — 
Желание отомстить — это 
негативная эмоция, она 
провоцирует стресс и точно 
не сделает вас счастливее. 
Относитесь к мошенникам 
и разного рода телефонным 
спамерам как к явлению 

природы. Мы же не злимся 
на дождь, а просто открыва-
ем зонтик. Так и с теми, кто 
досаждает вам по телефону: 
заблокировали и тут же за-
были. Не тратьте на них свои 
душевные силы, в этом нет 
никакого смысла.
Юрист Московской колле-
гии адвокатов Виталий Ме-
лешко уточняет:
— Если вам звонят и пред-
лагают товары либо услуги, 
то налицо нарушение Зако-
нов «О рекламе» и «О пер-
сональных данных». Вы 
имеете право обратиться, 
например, в Федеральную 
антимонопольную службу, 
которая может оштрафо-
вать спамеров за наруше-
ние Закона «О рекламе» на 
сумму до 500 тысяч рублей.

 Что «Вечерка» 
писала об аферистах 
в 1926 году → стр. 13

Подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Не смогли 
обмануть — 
отомстим!

Будь начеку!
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знакомств, частных 
объявлений о прода-
же, интернет-киноте-
атров и так далее, — расска-
зывает заместитель дирек-
тора по информационной 
безопасности столичной 
IT-компании Сергей Теле-
гин. — Сделать это,
конечно, невозмож-
но: клиент должен 
сам обращаться 
к администратору 

этих ресурсов и просить
убрать свои контактные
данные. Но, как выяснилось, 
личные телефоны появля-
ются в сети неслучайно.
К а к  п о я с н и л  э к с п е р т, 
большинство пострадав-
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телефонных мошенни-
ков, решили им ото-
мстить.
— Кто-то, разгадав
обман, обкладывал
жуликов матом, а кто-
то пытался разыграть,
начиная диктовать,
например, свои несу-
ществующие банков-
ские реквизиты, —
рассказал Сергей. —
В итоге мошенники

озлоблялись и тоже
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Пытаться приобрести обманные 
ответы — пустая трата времени. 
Ведь задания для экзаменов 
могут и заменить. Лучше 
своевременно все учите
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Яна Клявиня певица
Как только мы узнали точно, что мы поедем на съемки «Ну-ка, 
все вместе!» в Москву, поняли, что заодно должны сделать 
прививку. Почему именно «Спутник»? Потому что доверяем 
российской медицине, хотя живем в Европе. К сожалению, 
у меня в Латвии эту вакцину еще не  признают, но мы делали 
прививку для себя, и это был наш выбор. После чувствовали 
себя хорошо.  В первый день у меня поднялась небольшая 
температура. На следующий день вообще, как огурчик. 

Не более 40 минут
Записаться на прививку от ко-
ронавируса можно в любом 
из 100 пунктов вакцинации на ба-
зе городских взрослых поликли-
ник. Также в Москве работают 
мобильные бригады вакцинации 
в павильонах «Здоровая Москва» 

в столичных парках, они есть 
в торговых центрах и на других 
городских объектах — там можно 
прививаться без записи. На вак-
цинацию нужно взять паспорт 
и полис обязательного меди-
цинского страхования  

(при нали чии). Вы потратите 
не более 40 минут, из них полча-
са — это наблюдение после при-
вивки. После укола вам выдадут 
сертификат с отметкой об инъек-

ции, вторую печать по-
ставят в него же. 

певица
но, что мы поедем на съемки «Ну-ка, 
няли, что заодно должны сделать 
о «Спутник»? Потому чтодоверяем 
отя живем в Европе. К сожалению, 
ну еще не  признают, но мыделали 
был наш выбор. После чувствовали 
ень у меня поднялась небольшая 
щий день вообще, как огурчик. 
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Спутник 
для звезды

Болеть страшнее
Многие боятся, что прививка приведет 
к болезненным последствиям, но эти опа-
сения мало оправданны. Лишь у неболь-
шого количества привившихся встречают-
ся незначительные побочные эффекты: по-
вышение температуры, боль в месте укола, 
слабость. Все это проходит максимум в те-
чение 1–2 дней, а то и за несколько часов. 
А вот последствия болезни куда серьезнее. 
Например, воспалительный процесс, вы-
зываемый инфекционными заболевания-
ми, в том числе и коронавирусом, может 
негативно влиять на половую функцию. 
Существует также риск возникновения 
тромбоза, он может усилить этот эффект.

Подготовили Марьяна Шевцова, Динара Кафискина, Дарья Завгородняя; vecher@vm.ru

Пандемия длится больше 
года, и многие уже перебо-
лели. Но со временем анти-
тела после заболевания 
пропадают, и у человека 
возникает риск заражения. 
А в ряде случаев они вообще 
не вырабатываются. Все это 
индивидуально и зависит от 
многих факторов — тяжести 
заболевания, особенностей 
организма. Поэтому, даже 
если вы переболели, через 
некоторое время нужно 
обязательно вакциниро-
ваться. Причем сделать это 
не откладывая. Все вакци-
ны доказали свою безопас-
ность и эффективность. Не 
существует какой-либо осо-
бой и специальной вакци-
ны для пожилых людей или 
для людей с хроническими 
заболеваниями — они под-
ходят всем. Дополнительно 
хотелось бы отметить, что 
иммунитет после вакцина-
ции формируется не сразу, 
а через некоторое время по-
сле введения второго компо-
нента. И если вы, например, 
запланировали отпуск, то 
срочно нужно привиться, 
так как в отпуске вы, ско-
рее всего, будете общаться 
с людьми, посещать обще-
ственные места, да и болеть 
в чужом городе или стране 
не очень приятно. А такой 
риск очень даже велик.

Известные арти-
сты, музыканты, 
общественные 
деятели активно 
идут на пункты 
вакцинации, что-
бы сделать при-
вивку от COVID-19. 
Однако вокруг ко-
ронавируса и при-
вивки от него хо-
дит много слухов. 
«Вечерка» попро-
сила главного вра-
ча общей практики 
Диагностического 
центра № 5 Де-
ниса Прокофьева 
(на фото) ответить 
на вопросы о вак-
цинации.

Знаменитости прививаются 
от коронавируса и советуют 
всем сделать то же самое

Прямая 
речь

Никакой особой под-
готовки к прививке 
не требуется. Хочу 
отдельно отметить, 
что перед вакцинацией 
сдавать тест на анти-
тела не нужно. Осмотр 
врача, конечно, необ-
ходим, но его проведут 
прямо в пункте вакци-
нации. Также добавлю, 
что после прививки 
ограничения мини-
мальны: в течение 
трех дней желательно 
исключить алкоголь 
и физические нагруз-
ки.  А затем можно ве-
сти привычный образ 
жизни, например пое-
хать в отпуск, загорать, 
плавать, заниматься 
спортом.

Валерия 
Гарматюк
Врач общей 
практики Городской 
поликлиники № 62

Нонна Гришаева
актриса театра 
и кино 
Моя позиция однозначная. Делать 
прививку — это гражданская 
ответственность любого нормаль-
ного человека. Уже очевидно, 
что наша прививка ничуть не хуже 
мировых аналогов. А без вакци-
нации нам просто не побороть 
пандемию. От этого страдает 
культура, искусство, в котором мы 
работаем, проблемы экономиче-
ские… Не говоря уже о десятках 
тысяч жизней, которые уносит эта 
болезнь. Мы потеряли очень близ-
ких людей, коллег. И виной всему 
ковид. Я не вижу других альтер-
натив и советую сделать прививку 
всем своим знакомым, друзьям 
и родственникам. После вакцины 
у меня была небольшая слабость, 
но она быстро прошла. Других по-
бочных эффектов не было.

Алена Апина
певица, актриса  
Я делала прививку «Спутник-V» 
в конце декабря, вторую — через 
21 день. После процедуры многие 
мои поклонники писали мне, 
волновались, как я себя чувствую. 
Я всем отвечала, что отлично. 
Только совсем немножко и не-
долго побаливало место, куда 
был сделан укол, но в этом ничего 
особенного нет. Такие же ощуще-
ния могут возникать после любой 
прививки. Своим поклонникам 
на странице в соцсети я написала: 
«Ну вот и все! Страхам и всяким 
ожиданиям конец! Я сделала 
прививку»!

Родион Газманов
музыкант,  
телеведущий
Первый раз я привился в районной 
поликлинике еще в начале сентя-
бря и потом, как положено, через 
21 день. Решил вакцинироваться, 
не сомневаясь, потому как очень 
много моих знакомых и род-
ственников уже испытали на себе 
ковид. Нужно понимать, что мы 
живем в ХХI веке, а еще в ХХ  веке 
вакцины спасали жизни миллио-
нов людей. И важен коллективный 
иммунитет. Вакцина работает, 
если привито определенное коли-
чество населения. 

Никас 
Сафронов
заслуженный 
художник РФ
Я, как и все, делал обе 
прививки в районной поли-
клинике месяца три назад 
и чувствую себя очень хоро-
шо. Сам укол абсолютно без-
болезненный, легкий. От ко-
вида умерли мои друзья: 
Борис Грачевский, Анатолий 
Трушкин, Василий Лановой. 
С такой инфекцией шутить, 
конечно, нельзя. Поэтому 
лучше себя обезопасить 
и продолжать жить дальше 
спокойно. И ведь эта при-
вивка дает право выезжать 
за границу, путешествовать, 
не сдавая ПЦР-тест.

Михаил Ширвиндт
телеведущий, театральный 
актер и кинопродюсер  
Я сделал прививки от коронавируса в марте. Некоторое 
время сомневался, но многие мои знакомые и родные 
перенесли вирус очень тяжело. Некоторые до сих пор бо-
рются с последствиями заболевания. Побочные явления 
от прививки — полные пустяки по сравнению с реальной 
«короной». Я, кстати, обе фазы перенес совершенно нор-
мально. Вакцинируйтесь — не сомневайтесь.

Дмитрий Харатьян
народный артист РФ
Первую прививку я сделал еще в декабре, вторую — в январе. Чувствую себя 
прекрасно — и психологически, и физически. С тех пор как привился, ни разу 
вообще ничем не болел, и антитела у меня есть. Я не раздумывал над тем, де-
лать прививку или нет. Очень ждал, когда уже можно будет вакцинироваться. 
Записался в своей поликлинике.  Это невежество и предрассудки не доверять 
тому, что совершенно очевидно. Тому, что может спасти людей от смерти.  Са-
мый большой враг для человека — смерть. А эта прививка дает гарантию того, 
что ты не умрешь, если заболеешь. Все мои близкие тоже вакцинировались.  

Егор Кончаловский
режиссер 
и продюсер 
Я привился месяц назад. Знал о по-
бочных эффектах, но оба укола «про-
летели» незаметно. Это совершенно 
ничтожная цена за безопасность — 
свою и близких. Уважаю мнение людей, 
которые не вакцинируются. Но лично 
мне так спокойнее.

Иосиф Пригожин
музыкальный 
продюсер 
Мы с Валерией ковидом тяжело 
переболели, поэтому нам по-
ка делать прививку нельзя. 
Но как только будет можно, вак-
цинируемся. Моя мама, дочка, 
теща, друзья — все привились. 
А чего пугаться-то? Всего лишь 
комариный укус. Это все равно, 
что Слон боится Моську. Нас 
в детстве от чего только ни при-
вивали. Я уверен, что россий-
ская вирусология номер один 
в мире. Нашим врачам доверяю 
больше всех на свете. Они при-
нимали активное участие в том 
числе и в  спасении моей жизни. 

Юлия Такшина
актриса театра и кино 
Я привилась. Все в порядке. Даже ни на секунду не задумывалась, 
вакцинироваться или нет. Впереди ведь много гастролей — переездов 
и перелетов, без прививки никуда. И, конечно, лучше себя обезопасить. 
Здоровье прежде всего!  Мои родители, друзья и коллеги тоже вакцини-
ровались, и все очень довольны. Никого ничего не беспокоит. Вакцине 
доверяю, потому что многие люди, и пожилые в том числе, сделав ее, 
чувствуют себя восхитительно и ощутили некую свободу. Для меня это 
было критерием. 

Это невежество и предрассудки — 
не доверять тому, что может 
спасти от смерти 

Гарик Сукачев
рок-музыкант, 
поэт, 
композитор 
Я совсем не боялся вакцини-
роваться от ковида, потому 
что с детства привык делать 
разные прививки. Какая 
мотивация в данном случае? 
Простая. Нужно думать о том, 
что, если вдруг заразишься, 
можешь заразить и близких 
тебе людей. После вакци-
нации я чувствовал себя от-
лично. И сама прививка была 
абсолютно безболезненной. 
Даже не сравнить с укусом ко-
мара. Насекомое точно кусает 
больнее. Прививку сделала 
и моя супруга Ольга. И она то-
же чувствует себя хорошо.  

Cветлана Немоляева
народная артистка РСФСР
Я играю в театре, снимаюсь в кино, постоянно общаюсь с людьми. Прививка 
от коронавируса необходима. Я сделала укол «Спутника» полтора месяца 
назад в поликлинике, к которой прикреплена. Как маленькая, ужасно боюсь 
уколов, но ко мне врачи отнеслись очень трогательно. Вакцинация прошла 
абсолютно безболезненно. У меня вся семья привилась — и сын, и внуки. 
Я настоятельно всем рекомендую сделать то же самое.

Даже привитым людям 
рекомендуют носить 
защитные маски

Привившиеся утверж-
дают, что укол абсо-
лютно безболезненный
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ции, вторую печать по-
ставят в него же. 

певица
но, что мы поедем на съемки «Ну-ка, 
няли, что заодно должны сделать 
о «Спутник»? Потому чтодоверяем 
отя живем в Европе. К сожалению, 
ну еще не  признают, но мыделали 
был наш выбор. После чувствовали 
ень у меня поднялась небольшая 
щий день вообще, как огурчик. 

д р
акже в Москве работают 
льные бригады вакцинации 
ильонах «Здоровая Москва» 

р
цинацию нужно взять паспорт 
и полис обязательного меди-
цинского страхования  

у д ду
сертификат с отметкой об инъек-

циц и, вторую печать по-
ставят в него же. 

Спутник 
для звезды

Болеть страшнее
Многие боятся, что прививка приведет 
к болезненным последствиям, но эти опа-
сения мало оправданны. Лишь у неболь-
шого количества привившихся встречают-
ся незначительные побочные эффекты: по-
вышение температуры, боль в месте укола, 
слабость. Все это проходит максимум в те-
чение 1–2 дней, а то и за несколько часов. 
А вот последствия болезни куда серьезнее. 
Например, воспалительный процесс, вы-
зываемый инфекционными заболевания-
ми, в том числе и коронавирусом, может 
негативно влиять на половую функцию. 
Существует также риск возникновения 
тромбоза, он может усилить этот эффект.

Подготовили Марьяна Шевцова, Динара Кафискина, Дарья Завгородняя; vecher@vm.ru

Пандемия длится больше 
года, и многие уже перебо-
лели. Но со временем анти-
тела после заболевания 
пропадают, и у человека 
возникает риск заражения. 
А в ряде случаев они вообще 
не вырабатываются. Все это 
индивидуально и зависит от 
многих факторов — тяжести 
заболевания, особенностей 
организма. Поэтому, даже 
если вы переболели, через 
некоторое время нужно 
обязательно вакциниро-
ваться. Причем сделать это 
не откладывая. Все вакци-
ны доказали свою безопас-
ность и эффективность. Не 
существует какой-либо осо-
бой и специальной вакци-
ны для пожилых людей или 
для людей с хроническими 
заболеваниями — они под-
ходят всем. Дополнительно 
хотелось бы отметить, что 
иммунитет после вакцина-
ции формируется не сразу, 
а через некоторое время по-
сле введения второго компо-
нента. И если вы, например, 
запланировали отпуск, то 
срочно нужно привиться, 
так как в отпуске вы, ско-
рее всего, будете общаться 
с людьми, посещать обще-
ственные места, да и болеть 
в чужом городе или стране 
не очень приятно. А такой 
риск очень даже велик.

Известные арти-
сты, музыканты, 
общественные 
деятели активно 
идут на пункты 
вакцинации, что-
бы сделать при-
вивку от COVID-19. 
Однако вокруг ко-
ронавируса и при-
вивки от него хо-
дит много слухов. 
«Вечерка» попро-
сила главного вра-
ча общей практики 
Диагностического 
центра № 5 Де-
ниса Прокофьева 
(на фото) ответить 
на вопросы о вак-
цинации.

Знаменитости прививаются 
от коронавируса и советуют 
всем сделать то же самое

Прямая 
речь

Никакой особой под-
готовки к прививке 
не требуется. Хочу 
отдельно отметить, 
что перед вакцинацией 
сдавать тест на анти-
тела не нужно. Осмотр 
врача, конечно, необ-
ходим, но его проведут 
прямо в пункте вакци-
нации. Также добавлю, 
что после прививки 
ограничения мини-
мальны: в течение 
трех дней желательно 
исключить алкоголь 
и физические нагруз-
ки.  А затем можно ве-
сти привычный образ 
жизни, например пое-
хать в отпуск, загорать, 
плавать, заниматься 
спортом.

Валерия 
Гарматюк
Врач общей 
практики Городской 
поликлиники № 62

Нонна Гришаева
актриса театра 
и кино 
Моя позиция однозначная. Делать 
прививку — это гражданская 
ответственность любого нормаль-
ного человека. Уже очевидно, 
что наша прививка ничуть не хуже 
мировых аналогов. А без вакци-
нации нам просто не побороть 
пандемию. От этого страдает 
культура, искусство, в котором мы 
работаем, проблемы экономиче-
ские… Не говоря уже о десятках 
тысяч жизней, которые уносит эта 
болезнь. Мы потеряли очень близ-
ких людей, коллег. И виной всему 
ковид. Я не вижу других альтер-
натив и советую сделать прививку 
всем своим знакомым, друзьям 
и родственникам. После вакцины 
у меня была небольшая слабость, 
но она быстро прошла. Других по-
бочных эффектов не было.

Алена Апина
певица, актриса  
Я делала прививку «Спутник-V» 
в конце декабря, вторую — через 
21 день. После процедуры многие 
мои поклонники писали мне, 
волновались, как я себя чувствую. 
Я всем отвечала, что отлично. 
Только совсем немножко и не-
долго побаливало место, куда 
был сделан укол, но в этом ничего 
особенного нет. Такие же ощуще-
ния могут возникать после любой 
прививки. Своим поклонникам 
на странице в соцсети я написала: 
«Ну вот и все! Страхам и всяким 
ожиданиям конец! Я сделала 
прививку»!

Родион Газманов
музыкант,  
телеведущий
Первый раз я привился в районной 
поликлинике еще в начале сентя-
бря и потом, как положено, через 
21 день. Решил вакцинироваться, 
не сомневаясь, потому как очень 
много моих знакомых и род-
ственников уже испытали на себе 
ковид. Нужно понимать, что мы 
живем в ХХI веке, а еще в ХХ  веке 
вакцины спасали жизни миллио-
нов людей. И важен коллективный 
иммунитет. Вакцина работает, 
если привито определенное коли-
чество населения. 

Никас 
Сафронов
заслуженный 
художник РФ
Я, как и все, делал обе 
прививки в районной поли-
клинике месяца три назад 
и чувствую себя очень хоро-
шо. Сам укол абсолютно без-
болезненный, легкий. От ко-
вида умерли мои друзья: 
Борис Грачевский, Анатолий 
Трушкин, Василий Лановой. 
С такой инфекцией шутить, 
конечно, нельзя. Поэтому 
лучше себя обезопасить 
и продолжать жить дальше 
спокойно. И ведь эта при-
вивка дает право выезжать 
за границу, путешествовать, 
не сдавая ПЦР-тест.

Михаил Ширвиндт
телеведущий, театральный 
актер и кинопродюсер  
Я сделал прививки от коронавируса в марте. Некоторое 
время сомневался, но многие мои знакомые и родные 
перенесли вирус очень тяжело. Некоторые до сих пор бо-
рются с последствиями заболевания. Побочные явления 
от прививки — полные пустяки по сравнению с реальной 
«короной». Я, кстати, обе фазы перенес совершенно нор-
мально. Вакцинируйтесь — не сомневайтесь.

Дмитрий Харатьян
народный артист РФ
Первую прививку я сделал еще в декабре, вторую — в январе. Чувствую себя 
прекрасно — и психологически, и физически. С тех пор как привился, ни разу 
вообще ничем не болел, и антитела у меня есть. Я не раздумывал над тем, де-
лать прививку или нет. Очень ждал, когда уже можно будет вакцинироваться. 
Записался в своей поликлинике.  Это невежество и предрассудки не доверять 
тому, что совершенно очевидно. Тому, что может спасти людей от смерти.  Са-
мый большой враг для человека — смерть. А эта прививка дает гарантию того, 
что ты не умрешь, если заболеешь. Все мои близкие тоже вакцинировались.  

Егор Кончаловский
режиссер 
и продюсер 
Я привился месяц назад. Знал о по-
бочных эффектах, но оба укола «про-
летели» незаметно. Это совершенно 
ничтожная цена за безопасность — 
свою и близких. Уважаю мнение людей, 
которые не вакцинируются. Но лично 
мне так спокойнее.

Иосиф Пригожин
музыкальный 
продюсер 
Мы с Валерией ковидом тяжело 
переболели, поэтому нам по-
ка делать прививку нельзя. 
Но как только будет можно, вак-
цинируемся. Моя мама, дочка, 
теща, друзья — все привились. 
А чего пугаться-то? Всего лишь 
комариный укус. Это все равно, 
что Слон боится Моську. Нас 
в детстве от чего только ни при-
вивали. Я уверен, что россий-
ская вирусология номер один 
в мире. Нашим врачам доверяю 
больше всех на свете. Они при-
нимали активное участие в том 
числе и в  спасении моей жизни. 

Юлия Такшина
актриса театра и кино 
Я привилась. Все в порядке. Даже ни на секунду не задумывалась, 
вакцинироваться или нет. Впереди ведь много гастролей — переездов 
и перелетов, без прививки никуда. И, конечно, лучше себя обезопасить. 
Здоровье прежде всего!  Мои родители, друзья и коллеги тоже вакцини-
ровались, и все очень довольны. Никого ничего не беспокоит. Вакцине 
доверяю, потому что многие люди, и пожилые в том числе, сделав ее, 
чувствуют себя восхитительно и ощутили некую свободу. Для меня это 
было критерием. 

Это невежество и предрассудки — 
не доверять тому, что может 
спасти от смерти 

Гарик Сукачев
рок-музыкант, 
поэт, 
композитор 
Я совсем не боялся вакцини-
роваться от ковида, потому 
что с детства привык делать 
разные прививки. Какая 
мотивация в данном случае? 
Простая. Нужно думать о том, 
что, если вдруг заразишься, 
можешь заразить и близких 
тебе людей. После вакци-
нации я чувствовал себя от-
лично. И сама прививка была 
абсолютно безболезненной. 
Даже не сравнить с укусом ко-
мара. Насекомое точно кусает 
больнее. Прививку сделала 
и моя супруга Ольга. И она то-
же чувствует себя хорошо.  

Cветлана Немоляева
народная артистка РСФСР
Я играю в театре, снимаюсь в кино, постоянно общаюсь с людьми. Прививка 
от коронавируса необходима. Я сделала укол «Спутника» полтора месяца 
назад в поликлинике, к которой прикреплена. Как маленькая, ужасно боюсь 
уколов, но ко мне врачи отнеслись очень трогательно. Вакцинация прошла 
абсолютно безболезненно. У меня вся семья привилась — и сын, и внуки. 
Я настоятельно всем рекомендую сделать то же самое.

Даже привитым людям 
рекомендуют носить 
защитные маски

Привившиеся утверж-
дают, что укол абсо-
лютно безболезненный
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О том, что долги с Наста-
сьи будут взысканы, со-
общила еще в феврале 
звездный юрист Екате-
рина Гордон. Настасья, 
несмотря на то, что 
в первом суде были от-
клонены практически 
все ее иски, уверена, 
что избавится от ка-

балы Дробыша.
— Реальная работа по моему 
продвижению закончилась, 
так и не успев толком на-
чаться, — подчеркнула Сам-
бурская. — Остались только 
кабальные условия и обя-
зательства по договору, со-
гласно которым практиче-
ски полностью ограничена 
свобода моей деятельности, 
в том числе и по проектам, 
не связанным с Дробышем. 
Была неопытной и не разо-
бралась, что подписала.

Помогает проверять подлин-
ность банкнот. 
Как человек с таким не-
заурядным интеллектом, 
как у вас, отдыхает? 
Читаю книги не по работе, 
а для удовольствия. Играю 
в спортивном «Что? Где? 
Когда?» или «Своей игре». 
В общем, отдыхаю так, как 
учил первый нобелевский 
лауреат академик Иван Пе-
трович Павлов: «Лучший 
отдых — перемена рода дея-
тельности». 
Вы известны своей тягой 
к коллекционированию 
оружия. Откуда у вас та-
кое увлечение? 
Оружия у меня нет. Все, что 
у меня есть, сопровождается 
сертификатами о том, что 
это не оружие. Есть страйк-
больные приводы. Они стре-
ляют пластиковыми шари-
ками диаметра 6,5 милли-
метра. Есть приводы для 
хардбола: они уже стреляют 
шариками из металла диа-
метром 4,5 миллиметра. 
Кроме того, есть образцы 
так называемого охолощен-
ного оружия. Выстрелить 
боевым патроном из такого 
макета невозможно, только 
холостые. 

■ «Вечерка» продолжает 
рубрику «Зеркало для 
героя», где известные 
люди делятся своими 
мыслями и сокровен-
ным. Сегодня много-
кратный победитель 
интеллектуальных игр, 
программист и теле-
ведущий Анатолий Вас-
серман рассказал о не-
достатках воспитания 
молодежи, отношении 
к ненормативной лекси-
ке и отдыху. 

Анатолий, уже начались 
экзамены ЕГЭ у выпуск-
ников. Что вы думаете 
об образовании сегодня? 
7 июня ребята начали сда-
вать профильную мате-
матику. Моим любимым 
школьным предметом бы-
ла алгебра. Она позволяет 
добиваться неочевидного 
результата, оперируя дан-
ными при помощи строгих 
и понятных правил. Но если 

говорить в целом о системе 
образования... В советское 
время основной ее задачей 
было формирование цель-
ной картины мира. Я имею 
в виду — представления 
о мире как о результате вза-
имодействия сравнительно 
небольшого числа фунда-
ментальных закономер-
ностей. Сегодня же школа 
уже не учит, не занимается 
формированием у детей 
этой картины. Вместо этого 
школьников пичкают на-
бором никак не связанных 
фактов. В выпускных же 
классах и вовсе все заточе-
но на то, чтобы натаскать 

школьников к ЕГЭ. Начиная 
с той самой школьной пар-
ты, с ЕГЭ, наше общество 
превращают в «знающих 
потребителей», а не «пони-
мающих производителей» 
собственных благ.
Не хотели бы вы стать 
преподавателем? 
К сожалению, я плохо при-
способлен к регуляр-
н о й ,  р а з м е р е н н о й 
методичной работе. 
А без этого невозможно 
стать преподавателем. 
Я вполне способен на 
разовые выступления или 
лекции. Но это не сравнит-
ся с долгим методичным 
курсом. Меня пригласили 
поучаствовать в программе 
по развитию творческого 
мышления в «Керосинке» 
(Российский государствен-
ный университет нефти 
и газа (национальный ис-
следовательский универ-
ситет) имени И. М. Губки-
на. — «МВ»). Но и там я буду 

не вести цельный курс, а вы-
ступать с лекциями. 
Весной вступил в силу 
закон, запрещающий 
ругаться матом в со-
циальных сетях. Можно 
сказать, что это первый 
шаг к бюрократизации 

интернета и исчезнове-
нию анонимности? 
Анонимность вредна прежде 
всего для самих анонимов. 
Потому что когда вы видите 
авторское высказывание, то 
воспринимаете его в контек-
сте всей работы, которую 
автор до этого провел. А каж-
дое высказывание анонима 

воспринимается как нечто 
отдельное. Оно не имеет  фо-
на. Соответственно, у этого 
высказывания будет вес го-
раздо меньше, чем у автора 
без анонимности. Поэтому 
если мы хотим использовать 
интернет не для истеричных 
выкриков, то от анонимно-
сти нужно отказаться. Что 
касается запрета мата. Он 
ведь запрещен не по всему 
интернету. А только на тех 

сайтах, которые по своей 
сути являются средствами 
массовой информации. Кро-
ме того, мат — это средство 
выражения исключительно 
сильных эмоций, и если его 
употреблять более-менее 
регулярно, то вы просто 

Запретите 
писателям 
материться

Публицист Анатолий 
Вассерман о социальных 
сетях, современном 
образовании и своих 
карманах 

Беседу вел
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

■ Обет целому-
дрия. Анатолий 
Вассерман уже 
не раз рассказывал 
в многочисленных 
интервью о своем 
обете целомудрия. 
Этот зарок он дал 
в 15 лет во время 
спора со школьным 
другом. Контакт 
с одноклассником 
Анатолий уже давно 
потерял, однако 
остался верным сво-
ему слову, несмотря 
на негативную реак-
цию своей семьи. 

■ Сам себе стилист. Свой 
знаменитый образ человека 
в жилетке Анатолий Вассерман 
изобрел в 1980-е годы. Первый 
жилет с большим количе-
ством карманов сшил сам. 
Впоследствии стал зака-
зывать их у производителей 
спецодежды. Вес такого пред-
мета одежды мог достигать  
7 килограммов. В многочис-
ленных карманах помещались 
134 предмета. Были среди них 
бульонные кубики, соль, ги-
льотина для сигар, чай и даже 
кипятильник. Однако с возрас-
том Анатолий решил облегчить 
свое обмундирование. 

■ Человек-мем. В 2007 году в интер-
нете стали распространяться шутки 
и забавные картинки, посвященные 
уникальной эрудиции Анатолия 
Вассермана. Он получил прозвище 
Онотоле. Авторы в сети выдумывали 
для его ума шуточные достижения. 
Якобы Анатолий Вассерман знает 
наизусть число Пи, а при встрече 
с хулиганами способен дать им два 
высших образования. 

■ Скромный подарок.
Живет эрудит в элитном 
жилом комплексе на Хо-
дынском поле. Квартиру 

общей площадью 
порядка 100 ква-

дратных метров 
ему подарило ру-

ководство одного из теле-
каналов. Предполагалось, 
что здесь Анатолий Вас-
серман будет снимать 
ТВ-шоу. Большая часть 
квартиры заставлена стел-
лажами с книгами. 

Детали к портрету Анатолия Вассермана

Анатолий Вассерман 
родился 9 декабря 
1952 года в Одессе. 
Окончил Одесский 
технологический ин-
ститут холодильной 
промышленности. 
Работал програм-
мистом. С 1991 года 
занялся журналисти-
кой. В телевизионной 
«Своей игре» одержал 
пятнадцать побед под-
ряд. Многократный 
победитель и призер 
спортивного «Что? 
Где? Когда?».

ДОСЬЕ

Дождались

■ Сегодня стало извест-
но, сколько принцу Гар-
ри стоили вторые роды 
Меган Маркл.
6 июня супруги объявили, 
что стали родителями доч-
ки. Названная в честь Ели-
заветы II и матери принца 
Гарри Дианы, она родилась 
здоровой, весом 3,5 кило-
грамма. А за роды в мод-

ной клинике принцу при-
шлось раскошелиться и за-
платить 10 тысяч фунтов 
стерлингов (почти 1 мил-
лион рублей), выяснили 
журналисты британского 
таблоида. А если бы роды 
пошли не по плану и Меган 
понадобилось кесарево се-
чение, то эта цифра увели-
чилась бы в два раза. 

А появилась принцесса
Мечта

■ Вчера известный 
продюсер Яна Рудков-
ская сообщила, что 
готовится снова стать 
матерью. 
Сейчас Рудковская уже 
многодетная мама: воспи-
тывает четверых сыновей. 
Самые младшие появи-
лись уже в браке с фигури-
стом Евгением Плющенко. 
Причем последнего ребен-
ка — мальчика Арсения — 
родила суррогатная мать. 
Казалось бы, детей полон 
дом. Но Рудковская так 
мечтает о девочке, о чем 
и сообщила в шоу на теле-
видении, что даже приду-
мала ей имя — Екатерина. 
— Нянчимся с Арсением, 
счастливы и хотим еще де-
вочку. А вдруг мечты сбы-
ваются, — сообщила Яна.
Продюсер жалеет,  что 
откладывала рождение 
детей. 
— Надо было думать о ро-
дах раньше. Но раньше 
было некогда. И не полу-

чалось, если честно, — под-
черкнула звезда. 
Похоже, скоро начнутся 
поиски суррогатной мамы. 

Детей много не бывает

Вот, новый 
поворот
Продюсер Виктор 
Дробыш и актриса 
Настасья Самбурская 
снова обменялись исками 

За звездами наблюдала Елена Соловей vecher@vm.ru

■ Вчера на сайте Саве-
ловского городского 
суда была опубликована 
информация об очеред-
ном судебном заседа-
нии, на котором будут 
разбираться взаимные 
претензии Виктора 
Дробыша и его бывшей 
подопечной Настасьи 
Самбурской. 
Обмен новыми исками про-
дюсера и его несостоявшей-
ся звезды случился неделю 
назад. Сама же эпопея с раз-
борками Дробыша и Сам-
бурской длится уже почти 
год. Четыре года Анастасия 
пыталась стать певицей, 
а Виктор Яковлевич ей по-
могал. Позже Самбурская 
решила отправиться в соль-
ное плавание, оставить себе 
все песни, так как уверена, 
что Дробыш недостаточ-
но занимался ее карьерой 
и продвижением. Но все 
оказалось непросто: продю-
сер не расторгает с ней кон-
тракт, и она до сих пор долж-

на ему выплачивать часть 
доходов. И с этой претензи-
ей Самбурская отправилась 
в суд. А Дробыш требует 
вернуть ему потраченные 
на артистку деньги. 
— В иске два пункта, — рас-
сказала пресс-служба Саве-
ловского суда. — Дробыш 
просит взыскать с Терехо-
вой А. А. (настоящая фами-
лия Самбурской. — «ВМ»)
затраты, понесенные про-
дюсерским центром в ходе 

работы, — 13 миллионов 
313 тысяч рублей. А также 
взыскать процент с ее дохо-
дов в качестве упущенной 
выгоды. Слушание дела на-
значено на 12 июля.

Настасья сей-
час страдает 
из-за договора 
и не может 
беспрепят-
ственно 
продолжать 
карьеру 
солистки

Меган Маркл и принц Гарри последний год находятся 
под пристальным вниманием прессы

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

Молодое поколение превращают 
в знающих потребителей 

не сможете выразить свою 
сильную эмоцию — обозна-
чить ее. Так что этот запрет 
введен не столько в инте-
ресах читателей, сколько 
писателей. 
Многие родители пере-
живают, что их дети 
много времени проводят 
в соцсетях. Оправданы ли 
их опасения? 
Социальные сети сейчас 
занимают примерно то же 
место, которое в мое время 
занимало дворовое обще-
ние. То есть там нет никаких 
особых целей и стремлений. 
Они просто бездумно тратят 
свое время. Это, конечно, 
нехорошо. Но это неизбеж-
но. Какое-то время человек 
в любом случае потратит 
впустую. Это один из фор-
матов отдыха. Другое дело, 
если человек слишком увле-
кается отдыхом, то он мень-
ше приносит пользы себе 
и другим. Поэтому если не 
запрещать детям социаль-
ные сети, то хотя бы почаще 
напоминать о существова-
нии других занятий. 
Среди пользователей 
интернета вы знамениты 
и благодаря привычке но-
сить одежду с большим 
количеством карманов. 
Зачем вам их столько? 
Это привычка к кочевой 
жизни. Я когда-то вообще из 
командировок не вылезал. 
И сейчас у меня с собой те 
вещи, которые могут пона-
добиться совершенно не-
ожиданно и очень срочно. 
Например, при мне есть 
инструмент для спасения 
людей, попавших в автомо-
бильные аварии. С его по-
мощью можно выбить стек-
ло быстро и эффективно. 
Я считаю, что лучше пусть 
он ни разу и не понадобится, 
чем жалеть в критической 
ситуации, что его нет под 
рукой. Большая часть моих 
карманов востребована. 
Здесь набор зарядников 
и переходников на разные 
виды разъемов. Любой со-
временный гаджет могу 
быстро зарядить. Еще есть 
ультрафиолетовый фонарик. 
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временный гаджет могу 
быстро зарядить. Еще есть 
ультрафиолетовый фонарик. 

■ Вундеркинд. В че-
тыре года Анатолий 
уже умел бегло читать. 
В 14 лет проштудировал 
15-томный справоч-
ник машиностроения. 
В детстве он часто болел 
и пропускал школу, 
но легко справлялся 
с программой. А иногда 
и поправлял педагогов. 

■ Политические амбиции. Анатолий Вассерман в послед-
ние годы стал проявлять себя как политический деятель. 
В 2016 году он баллотировался в Госдуму, но проиграл выбо-
ры. А в марте 2020-го стало известно, что он вновь намерен 
выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата.
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О том, что долги с Наста-
сьи будут взысканы, со-
общила еще в феврале 
звездный юрист Екате-
рина Гордон. Настасья, 
несмотря на то, что 
в первом суде были от-
клонены практически 
все ее иски, уверена, 
что избавится от ка-

балы Дробыша.
— Реальная работа по моему 
продвижению закончилась, 
так и не успев толком на-
чаться, — подчеркнула Сам-
бурская. — Остались только 
кабальные условия и обя-
зательства по договору, со-
гласно которым практиче-
ски полностью ограничена 
свобода моей деятельности, 
в том числе и по проектам, 
не связанным с Дробышем. 
Была неопытной и не разо-
бралась, что подписала.

Помогает проверять подлин-
ность банкнот. 
Как человек с таким не-
заурядным интеллектом, 
как у вас, отдыхает? 
Читаю книги не по работе, 
а для удовольствия. Играю 
в спортивном «Что? Где? 
Когда?» или «Своей игре». 
В общем, отдыхаю так, как 
учил первый нобелевский 
лауреат академик Иван Пе-
трович Павлов: «Лучший 
отдых — перемена рода дея-
тельности». 
Вы известны своей тягой 
к коллекционированию 
оружия. Откуда у вас та-
кое увлечение? 
Оружия у меня нет. Все, что 
у меня есть, сопровождается 
сертификатами о том, что 
это не оружие. Есть страйк-
больные приводы. Они стре-
ляют пластиковыми шари-
ками диаметра 6,5 милли-
метра. Есть приводы для 
хардбола: они уже стреляют 
шариками из металла диа-
метром 4,5 миллиметра. 
Кроме того, есть образцы 
так называемого охолощен-
ного оружия. Выстрелить 
боевым патроном из такого 
макета невозможно, только 
холостые. 

■ «Вечерка» продолжает 
рубрику «Зеркало для 
героя», где известные 
люди делятся своими 
мыслями и сокровен-
ным. Сегодня много-
кратный победитель 
интеллектуальных игр, 
программист и теле-
ведущий Анатолий Вас-
серман рассказал о не-
достатках воспитания 
молодежи, отношении 
к ненормативной лекси-
ке и отдыху. 

Анатолий, уже начались 
экзамены ЕГЭ у выпуск-
ников. Что вы думаете 
об образовании сегодня? 
7 июня ребята начали сда-
вать профильную мате-
матику. Моим любимым 
школьным предметом бы-
ла алгебра. Она позволяет 
добиваться неочевидного 
результата, оперируя дан-
ными при помощи строгих 
и понятных правил. Но если 

говорить в целом о системе 
образования... В советское 
время основной ее задачей 
было формирование цель-
ной картины мира. Я имею 
в виду — представления 
о мире как о результате вза-
имодействия сравнительно 
небольшого числа фунда-
ментальных закономер-
ностей. Сегодня же школа 
уже не учит, не занимается 
формированием у детей 
этой картины. Вместо этого 
школьников пичкают на-
бором никак не связанных 
фактов. В выпускных же 
классах и вовсе все заточе-
но на то, чтобы натаскать 

школьников к ЕГЭ. Начиная 
с той самой школьной пар-
ты, с ЕГЭ, наше общество 
превращают в «знающих 
потребителей», а не «пони-
мающих производителей» 
собственных благ.
Не хотели бы вы стать 
преподавателем? 
К сожалению, я плохо при-
способлен к регуляр-
н о й ,  р а з м е р е н н о й 
методичной работе. 
А без этого невозможно 
стать преподавателем. 
Я вполне способен на 
разовые выступления или 
лекции. Но это не сравнит-
ся с долгим методичным 
курсом. Меня пригласили 
поучаствовать в программе 
по развитию творческого 
мышления в «Керосинке» 
(Российский государствен-
ный университет нефти 
и газа (национальный ис-
следовательский универ-
ситет) имени И. М. Губки-
на. — «МВ»). Но и там я буду 

не вести цельный курс, а вы-
ступать с лекциями. 
Весной вступил в силу 
закон, запрещающий 
ругаться матом в со-
циальных сетях. Можно 
сказать, что это первый 
шаг к бюрократизации 

интернета и исчезнове-
нию анонимности? 
Анонимность вредна прежде 
всего для самих анонимов. 
Потому что когда вы видите 
авторское высказывание, то 
воспринимаете его в контек-
сте всей работы, которую 
автор до этого провел. А каж-
дое высказывание анонима 

воспринимается как нечто 
отдельное. Оно не имеет  фо-
на. Соответственно, у этого 
высказывания будет вес го-
раздо меньше, чем у автора 
без анонимности. Поэтому 
если мы хотим использовать 
интернет не для истеричных 
выкриков, то от анонимно-
сти нужно отказаться. Что 
касается запрета мата. Он 
ведь запрещен не по всему 
интернету. А только на тех 

сайтах, которые по своей 
сути являются средствами 
массовой информации. Кро-
ме того, мат — это средство 
выражения исключительно 
сильных эмоций, и если его 
употреблять более-менее 
регулярно, то вы просто 

Запретите 
писателям 
материться

Публицист Анатолий 
Вассерман о социальных 
сетях, современном 
образовании и своих 
карманах 

Беседу вел
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

■ Обет целому-
дрия. Анатолий 
Вассерман уже 
не раз рассказывал 
в многочисленных 
интервью о своем 
обете целомудрия. 
Этот зарок он дал 
в 15 лет во время 
спора со школьным 
другом. Контакт 
с одноклассником 
Анатолий уже давно 
потерял, однако 
остался верным сво-
ему слову, несмотря 
на негативную реак-
цию своей семьи. 

■ Сам себе стилист. Свой 
знаменитый образ человека 
в жилетке Анатолий Вассерман 
изобрел в 1980-е годы. Первый 
жилет с большим количе-
ством карманов сшил сам. 
Впоследствии стал зака-
зывать их у производителей 
спецодежды. Вес такого пред-
мета одежды мог достигать  
7 килограммов. В многочис-
ленных карманах помещались 
134 предмета. Были среди них 
бульонные кубики, соль, ги-
льотина для сигар, чай и даже 
кипятильник. Однако с возрас-
том Анатолий решил облегчить 
свое обмундирование. 

■ Человек-мем. В 2007 году в интер-
нете стали распространяться шутки 
и забавные картинки, посвященные 
уникальной эрудиции Анатолия 
Вассермана. Он получил прозвище 
Онотоле. Авторы в сети выдумывали 
для его ума шуточные достижения. 
Якобы Анатолий Вассерман знает 
наизусть число Пи, а при встрече 
с хулиганами способен дать им два 
высших образования. 

■ Скромный подарок.
Живет эрудит в элитном 
жилом комплексе на Хо-
дынском поле. Квартиру 

общей площадью 
порядка 100 ква-

дратных метров 
ему подарило ру-

ководство одного из теле-
каналов. Предполагалось, 
что здесь Анатолий Вас-
серман будет снимать 
ТВ-шоу. Большая часть 
квартиры заставлена стел-
лажами с книгами. 

Детали к портрету Анатолия Вассермана

Анатолий Вассерман 
родился 9 декабря 
1952 года в Одессе. 
Окончил Одесский 
технологический ин-
ститут холодильной 
промышленности. 
Работал програм-
мистом. С 1991 года 
занялся журналисти-
кой. В телевизионной 
«Своей игре» одержал 
пятнадцать побед под-
ряд. Многократный 
победитель и призер 
спортивного «Что? 
Где? Когда?».

ДОСЬЕ

Дождались

■ Сегодня стало извест-
но, сколько принцу Гар-
ри стоили вторые роды 
Меган Маркл.
6 июня супруги объявили, 
что стали родителями доч-
ки. Названная в честь Ели-
заветы II и матери принца 
Гарри Дианы, она родилась 
здоровой, весом 3,5 кило-
грамма. А за роды в мод-

ной клинике принцу при-
шлось раскошелиться и за-
платить 10 тысяч фунтов 
стерлингов (почти 1 мил-
лион рублей), выяснили 
журналисты британского 
таблоида. А если бы роды 
пошли не по плану и Меган 
понадобилось кесарево се-
чение, то эта цифра увели-
чилась бы в два раза. 

А появилась принцесса
Мечта

■ Вчера известный 
продюсер Яна Рудков-
ская сообщила, что 
готовится снова стать 
матерью. 
Сейчас Рудковская уже 
многодетная мама: воспи-
тывает четверых сыновей. 
Самые младшие появи-
лись уже в браке с фигури-
стом Евгением Плющенко. 
Причем последнего ребен-
ка — мальчика Арсения — 
родила суррогатная мать. 
Казалось бы, детей полон 
дом. Но Рудковская так 
мечтает о девочке, о чем 
и сообщила в шоу на теле-
видении, что даже приду-
мала ей имя — Екатерина. 
— Нянчимся с Арсением, 
счастливы и хотим еще де-
вочку. А вдруг мечты сбы-
ваются, — сообщила Яна.
Продюсер жалеет,  что 
откладывала рождение 
детей. 
— Надо было думать о ро-
дах раньше. Но раньше 
было некогда. И не полу-

чалось, если честно, — под-
черкнула звезда. 
Похоже, скоро начнутся 
поиски суррогатной мамы. 

Детей много не бывает

Вот, новый 
поворот
Продюсер Виктор 
Дробыш и актриса 
Настасья Самбурская 
снова обменялись исками 

За звездами наблюдала Елена Соловей vecher@vm.ru

■ Вчера на сайте Саве-
ловского городского 
суда была опубликована 
информация об очеред-
ном судебном заседа-
нии, на котором будут 
разбираться взаимные 
претензии Виктора 
Дробыша и его бывшей 
подопечной Настасьи 
Самбурской. 
Обмен новыми исками про-
дюсера и его несостоявшей-
ся звезды случился неделю 
назад. Сама же эпопея с раз-
борками Дробыша и Сам-
бурской длится уже почти 
год. Четыре года Анастасия 
пыталась стать певицей, 
а Виктор Яковлевич ей по-
могал. Позже Самбурская 
решила отправиться в соль-
ное плавание, оставить себе 
все песни, так как уверена, 
что Дробыш недостаточ-
но занимался ее карьерой 
и продвижением. Но все 
оказалось непросто: продю-
сер не расторгает с ней кон-
тракт, и она до сих пор долж-

на ему выплачивать часть 
доходов. И с этой претензи-
ей Самбурская отправилась 
в суд. А Дробыш требует 
вернуть ему потраченные 
на артистку деньги. 
— В иске два пункта, — рас-
сказала пресс-служба Саве-
ловского суда. — Дробыш 
просит взыскать с Терехо-
вой А. А. (настоящая фами-
лия Самбурской. — «ВМ»)
затраты, понесенные про-
дюсерским центром в ходе 

работы, — 13 миллионов 
313 тысяч рублей. А также 
взыскать процент с ее дохо-
дов в качестве упущенной 
выгоды. Слушание дела на-
значено на 12 июля.

Настасья сей-
час страдает 
из-за договора 
и не может 
беспрепят-
ственно 
продолжать 
карьеру 
солистки

Меган Маркл и принц Гарри последний год находятся 
под пристальным вниманием прессы

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

Молодое поколение превращают 
в знающих потребителей 

не сможете выразить свою 
сильную эмоцию — обозна-
чить ее. Так что этот запрет 
введен не столько в инте-
ресах читателей, сколько 
писателей. 
Многие родители пере-
живают, что их дети 
много времени проводят 
в соцсетях. Оправданы ли 
их опасения? 
Социальные сети сейчас 
занимают примерно то же 
место, которое в мое время 
занимало дворовое обще-
ние. То есть там нет никаких 
особых целей и стремлений. 
Они просто бездумно тратят 
свое время. Это, конечно, 
нехорошо. Но это неизбеж-
но. Какое-то время человек 
в любом случае потратит 
впустую. Это один из фор-
матов отдыха. Другое дело, 
если человек слишком увле-
кается отдыхом, то он мень-
ше приносит пользы себе 
и другим. Поэтому если не 
запрещать детям социаль-
ные сети, то хотя бы почаще 
напоминать о существова-
нии других занятий. 
Среди пользователей 
интернета вы знамениты 
и благодаря привычке но-
сить одежду с большим 
количеством карманов. 
Зачем вам их столько? 
Это привычка к кочевой 
жизни. Я когда-то вообще из 
командировок не вылезал. 
И сейчас у меня с собой те 
вещи, которые могут пона-
добиться совершенно не-
ожиданно и очень срочно. 
Например, при мне есть 
инструмент для спасения 
людей, попавших в автомо-
бильные аварии. С его по-
мощью можно выбить стек-
ло быстро и эффективно. 
Я считаю, что лучше пусть 
он ни разу и не понадобится, 
чем жалеть в критической 
ситуации, что его нет под 
рукой. Большая часть моих 
карманов востребована. 
Здесь набор зарядников 
и переходников на разные 
виды разъемов. Любой со-
временный гаджет могу 
быстро зарядить. Еще есть 
ультрафиолетовый фонарик. 

О том, что долги
сьи будут взыск
общила еще в ф
звездный юрис
рина Гордон. Н
несмотря на 
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временный гаджет могу 
быстро зарядить. Еще есть 
ультрафиолетовый фонарик. 

■ Вундеркинд. В че-
тыре года Анатолий 
уже умел бегло читать. 
В 14 лет проштудировал 
15-томный справоч-
ник машиностроения. 
В детстве он часто болел 
и пропускал школу, 
но легко справлялся 
с программой. А иногда 
и поправлял педагогов. 

■ Политические амбиции. Анатолий Вассерман в послед-
ние годы стал проявлять себя как политический деятель. 
В 2016 году он баллотировался в Госдуму, но проиграл выбо-
ры. А в марте 2020-го стало известно, что он вновь намерен 
выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата.
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■ В ситуации с тарака-
нами, которые якобы 
терроризируют звезд 
шоу-бизнеса, прожива-
ющих в доме № 30/3, 
строение 1, на Арбате, 
наметился новый ви-
ток. На прошлой неделе 
«Вечерка» публиковала 
историю некоторых 
знаменитостей, которые 
жаловались, что на-
секомые заполонили 
их квартиры. Но позже 
их коллеги решили, 
что звезды на проблеме 
просто пиарятся. Что-
бы разобраться, наш 
коррес пондент отправи-
лась по адресу. 
Дом 1904 года постройки 
находится в самом центре 
столицы. В подвале — ко-
фейня с собствен-
ной пекарней 
и бар. В числе 
звезд, стра-
дающих от 

мы не знаем, что в других ча-
стях подвала. Мы их травим 
по очереди, и они бегают ту-
да-сюда, — рассказала «Ве-
черке» администратор бара.
Редакция «МВ» обратилась за 
комментарием в префектуру 

ЦАО. Власти округа предо-
ставили акты о регулярной 
дезинсекции в подвальных 
помещениях, в числе кото-
рых и та самая пекарня, что 
не комментирует возник-
шую проблему. 

Андрей
Житинкин
Режиссер, киноактер, 
писатель

Я живу в самом центре 
Москвы, в доме, где на-
ходится «Елисеевский» 
магазин. Говорят, что 
раньше тараканы бегали, 
когда продукты привоз-
или и не было жесткого 
контроля. Но сейчас 
давно уже такого нет. 
Тем более что этот мага-
зин еще и на реконструк-
цию закрыли. Такая про-
блема у Вертинской на-
верняка возникла из-за 
кафе. Хорошо, что сейчас 

мэр Москвы стал запре-
щать открывать в квар-
тирах на первых этажах 
бары и кафе.  

Сергей 
Галанин
Рок-музыкант, поэт, 
композитор

У меня тараканов, сла-
ва богу, нет. Хотя было 
время, «носились», но 
мы решили вопрос всем 
подъездом — договори-
лись не пользоваться 
мусоропроводом и с про-
блемой справились. Тара-
канов заполучить легко, 
а распрощаться с ними 

крайне сложно. Нужно 
вызывать специаль-
ные службы, чтобы они 
травили весь дом. Что 
касается пиара, сейчас 
такое время — пиариться 
можно на чем угодно — 
хоть на клопах. Лишь бы 
что-то сказать. И никто 
не понимает — правда 
это или нет. Каждый день 
открывается новое дно.

Мария 
Куликова
Актриса театра 
и кино 

Последний раз я видела 
тараканов в общежитии 

Щукинского училища 
в районе метро «По-
лежаевская», когда 
приходила в гости к под-
ружкам-однокурсницам. 
Уверена, что сейчас там 
такого уже нет. С тех пор 
больше с таракашками 
не сталкивалась. В Мо-
скве я раньше жила не 
в центре, а в основном 
в спальных районах, 
а сейчас — в небольшом 
частном домике, где по-
близости нет никаких 
кафе. Так что подобных 
проблем у меня воз-
никать не может. Слава 
богу, судьба больше с ни-

ми не сводила. А вообще 
тараканы — это, конечно, 
ужасно неприятно. 

Сергей 
Пенкин
Певец, музыкант, 
композитор

Я сталкивался с тарака-
нами, но давно, когда 
еще работал дворником 
в конце 1980-х годов. 
А сейчас, мне кажется, 
уже есть большое ко-
личество различных 
средств по истреблению 
усатых. Как-то даже в го-
лове не укладывается, 
что в наше время тарака-

ны у кого-то в квартирах 
гостят. Чувство какой-то 
неухоженности. Я не по-
нимаю, как такое возмож-
но. У меня дом тоже ста-
линский, даже мусоро-
провод в квартире, но все 
в порядке. Может, просто 
у Вертинской соседи 
неаккуратные... От них 
и побежали. А если на та-
ком пиариться — бред. 
Думаю, что в данном слу-
чае это невозможно.

усатых вредителей, внучка 
модельера Мария Зайцева 
и актриса Марианна Вер-
тинская.
— Наш дом заражен из-за 
того, что открылось кафе, — 
прокомментировала «Ве-
черке» Марианна Вертин-
ская. — В других домах кафе 
нет, и они не заражены. 
Страдают от насекомых не 
все жители дома. Радиове-

дущему Виктору 
Татарскому повез-
ло больше: тарака-
ны не добрались до 
его этажа. 
— Я делаю все для 
того, чтобы их у ме-

ня не появилось. Уверен, 
что насекомые у соседей 
развелись из-за общепита, 
который внизу дома, — рас-
сказал радиоведущий.
Представители заведений 
общепита своей вины в этом 
не видят. В кофейне админи-
стратор отказалась разгова-
ривать. А в баре смело за-
явили: им скрывать нечего. 
— У нас тараканы есть, но их 
немного, каждые две недели 
их травим. Предлагали пе-
карне скидываться на дезин-
секцию, но они отрицают то, 
что у них есть тараканы. Не 
думаю, что в появлении вре-
дителей виноват общепит, 

Бега 
тараканьи
Слухи о насекомых на Арбате 
оказались преувеличенными

За ситуацией наблюдали 
Вероника Ушакова, 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Принес и не заметил
■ Тараканов привлека-
ют места, где антиса-
нитария, остатки пищи 
и аварийное состояние 
водопровода. Насеко-
мые перебираются от 
соседей по канализаци-
онным трубам, вентиля-
циям, щелям в стенах. 
■ Принести тараканов 
в свой дом мож-
но случайно, 
вместе с «за-
раженными» 
вещами. 
■ Таракан мо-
жет оказаться 
неприятным 
сувениром 
из отпуска. 
Они могут за-

вестись в чемодане, на-
пример, если в хостеле 
были антисанитарные 
условия. 
■ Тараканов могут при-
нести гости. Насекомые 
настолько незаметно 
пробираются в вещи, 
что могут переместить-
ся в сумке и спокойно 
поселиться и размно-
жаться в новой квар-
тире.
■ Такая же история 
миграции тараканов 
и с почтовыми посыл-
ками. Насекомые мо-
гут жить долгое время 
без еды и воды, а по-
том обустраиваются 
на новом месте.

ейня с собствен-
ой пекарней 
бар. В числе 

везд, стра-
ающих от 

С
о

Наш опрос: есть ли вредители в центре столицы?

Специалисты 
проведут 
дезинсекцию 

рия, остатки пищи 
рийное состояние 
провода. Насеко-
перебираются от 
дей по канализаци-
м трубам, вентиля-
, щелям в стенах. 

инести тараканов 
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Прямая 
речь

В ГБУ «Жилищник 
района Арбат» дей-
ствительно поступало 
обращение о тарака-
нах на общей терри-
тории. Специалисты 
ежемесячно проводят 
дезинсекцию. Сейчас 
санитарное состояние 
помещений дома удов-
летворительное. Сле-
дующую дезинсекцию 
планируется провести 
до 9 июня. Дополню, 
что обработку в квар-
тирах жителям дома 
придется организо-
вать самостоятельно.

Олег Соболев
И.о. заместителя 
префекта ЦАО 
по вопросам ЖКХ

Дом 
№  30/3, 
строение 1, 
на Арба-
те (1), жиль-
цы которого 
жалуются 
на тарака-
нов. Внучка 
модельера 
Мария Зай-
цева (2)
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хроническую экзему через 
посредство «огня», а также 
лишаи, чесотку, угри и ве-
нерические болезни. Врач 
Кинсенмен. Далее следует 
полный адрес и часы «при-
ема»...» «И идут, идут мо-
сквичи на эту «азиатскую» 
удочку. Хорошо бы, если 
бы этому наглейшему шар-
латанству был положен 
предел», — заключает чита-
тель. В духе времени и дабы 
положить конец околоме-
дицинскому шарлатанству 

редакция сравнила очеред-
ного целителя с печально 
знаменитым тибетским ле-
карем Петром Бадмаевым, 
который пользовался боль-
шой популярностью в эпоху 
Григория Распутина. Такая 
аналогия для населения сто-
лицы того времени была бо-
лее чем понятна и мгновен-
но отпугнула аудиторию от 
таинственного «приезжего 
врача». Но память человече-
ская недолговечна, а мошен-
ники легко меняют свою ли-
чину. Встретить таких «вра-
чей» можно и сегодня.  
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

и спровоцировала повыше-
ние уровня обслуживания 
на бахчевых точках столицы. 
Теперь любой их клиент мог 
обменять подпорченный ар-
буз на свежий.

Время магов 
и торгашей

28 октября 1969 года. На фотографии «Сорочинская ярмарка» 
запечатлен торговец арбузами (автор снимка И. Крапивницкий)

В 1920-х 
годах 
для мошен-
ников насту-
пило время 
раздолья 

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

Редакция 
отвечает

Полина Калашникова 
Жительница ЦАО, 
26 лет

Вопрос: Расскажите, 
пожалуйста, какие 
в Москве самые древ-
ние здания?
Ответ редакции 
«МВ»:
Несмотря на то что 
первое упоминание 
о Москве относится 
к 1147 году, построек 
того периода сейчас 
не сохранилось. В пер-
вую очередь потому, 
что на Руси тогда было 
принято строить до-
ма из дерева. Самое 
древнее на сегодняш-
ний день строение 
Москвы — Спасский 
собор Спасо-Андрони-
кова монастыря. Храм 
строился с 1420 по 
1425 год. Он располо-
жен по адресу: Андро-
ньевская площадь, 10, 
стр. 5. Самое же древ-
нее гражданское стро-
ение столицы — Грано-
витая палата в Кремле. 
Она была завершена 
в 1491 году.

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

Социальные услуги На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

■ Как бы хорошо люди 
ни были осведомлены 
об аферистах, все равно 
многие попадаются 
на удочку. И даже если 
они тщательно инструк-
тированы, зачастую 
возникают вопросы. 
Разобраться помогала 
«Вечерка».

Страсти 
по бахчевым
Каждый год с началом сезона 
активной уличной торгов-
ли у москвичей возникают 
одни и те же вопросы к про-
давцам. Не были исключе-
нием и 1960-е годы, когда 
«В. Захаров» и др. читатели 
направили редакции следу-
ющий вопрос: «Почему арбу-
зы продают, предварительно 
не вырезая их?» Разумеется, 
«Вечерка» не проигнориро-
вала свою аудиторию и в бли-
жайшем номере ответила 
максимально развернуто: 
«Торговля арбузами на вырез 
запрещена по санитарным 
соображениям (велика воз-
можность бактериального 
загрязнения). Однако пло-
хие арбузы, возвращаемые 
покупателями, должны обя-
зательно приниматься или 
обмениваться в любом ме-
сте, где торгуют ими. Управ-
ление торговли продоволь-
ственными товарами, откуда 
мы получили этот ответ, дало 
указание директорам торгов 
вывесить в местах продажи 
объявления о порядке их 
обмена». Так что газета не 
только удовлетворила лю-
бопытство москвичей, но 

наш век

Такса чародея
В середине 1920-х годов для 
шарлатанов наступило вре-
мя раздолья. В номере «Ве-
черки» от 23 апреля 1926 го-

да читатель «Студент Г.» пи-
шет: «На Тверской и кое-где 
еще по Москве запестрели 
на столбах афишки: «При-
езжий азиатский врач из-
лечивает самую застарелую 
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Цифровизация

■ На аукционе Christie’s 
продали цифровую 
картину современного 
художника Майка Вин-
кельманна за 69,3 мил-
лиона долларов. 
Это коллаж из пяти тысяч 
цифровых изображений, 
которые художник создавал 
ежедневно в течение 13 лет. 
Продажа картины сделала 
Винкельманна одним из 
самых дорогих художников 
современности. А для аукци-
онного дома это стало пер-
вым случаем выставления 
на торги полностью цифро-
вого произведения.

На стену не повесишь 

■ Картину британского 
уличного художника 
Бэнкси, на которой 
изображен Владимир 
Ленин в образе панка, 
на днях продали на тор-
гах за 7,45 миллиона 
гонконгских долларов 
(70 миллионов рублей). 
Картина «Ленин на виду» 
написана с помощью аэро-
зольного баллончика на до-
ске размером 59 на 60 сан-
тиметров еще в 2004 году. 
Вождь мирового пролета-

риата в произведении Бэнк-
си изображен с прической 
«ирокез», а в проколотое ухо 
советского революционера 

вдето кольцо. Работа выпол-
нена в черно-белых цветах, 
лишь в левом углу изобра-
жен красный прицел. Взгляд 
Ленина устремлен вдаль. 
«Искусство должно утешать 
обеспокоенных и причинять 

беспокойство пребываю-
щим в комфорте», — такой 
надписью Бэнкси сопрово-
дил свой лот.

Это не первое изображение 
Ленина, созданное Бэнкси. 
Ранее он был представлен 
британским художником на 
роликовых коньках. 
По словам руководителя 
Центра современного ис-
кусства Михаила Миндлина, 
сегодняшний покупатель 
ценит все выходящее за рам-
ки привычного творчества.
—  В изобразительном ис-
кусстве исчерпано почти 
все,  вряд ли мы увидим 
что-то принципиа льно 
новое. Поэтому оно стало 
междисциплинарным, к не-
му подключились другие 

виды искусства. Во многом 
благодаря развитию совре-
менных технологий, циф-
ровизации возникают но-
вые стратегии, концепции, 
подходы, жанры. Активно 
развиваются акционизм, 
видеоарт, перформанс, 
саунд-арт. Но  в центре 
всего этого остается изо-
бразительное искусство. 
Просто на него нанизыва-
ется что-то новое,  — рас-
сказал Михаил Миндлин. 
По его с лов ам, желаю-
щие приобрести нечто не-
обычное найдутся всегда. 
— Я не знаю, стоит ли все это 
таких денег, но внимания 
такие необычные произве-
дения точно заслуживают. 
Спрос формирует рынок, 
и если это выставляется на 
торги и продается, значит, 
к этому есть интерес со 
стороны ценителей искус-
ства, — добавил Миндлин. 

Это изображе-

ние Ленина 

авторства 

Бэнкси оценили 

более чем 

в 70 миллионов 

рублей

Революционер изображен 
с ирокезом и кольцом в ухе 

Своими руками 

■Американский блогер 
Дэвид Джонс собрал 
Lamborghini из картона 
и продал по цене насто-
ящей машины. 
Автомобиль у мужчины 
получился внушительных 
размеров — 1,65 метра 
в ширину и 3,78 метра 
в длину. Блогер признается, 

что рассчитывал получить 
за него не больше 50 дол-
ларов, когда выставлял на 
аукцион. 132 ставки спустя 
лот был продан покупате-
лю из Новой Зеландии за 
10,4 тысячи долларов. Ав-
тор отметил, что собирает-
ся потратить эти деньги на 
благотворительность.

Доллары за картон 
Архитектура 

■Итальянский худож-
ник Сальваторе Гарау 
продал первую в мире 
невидимую скульпту-
ру за 15 тысяч евро 
(1,3 миллиона рублей). 
— Успешный исход аукци-
она свидетельствует о не-
опровержимом факте, что 
пустота — это не что иное, 
как пространство, полное 
энергии, — прокомменти-
ровал скульптор. 
Гарау считает, что новый 
вла делец скульптуры 
должен поставить ее на 
свежем воздухе, в сво-
бодном от предметов 
пространстве. 

Скульптура 
из пустоты 

Материалы на странице подготовила
Маргарита Мартовская vecher@vm.ru

МХАТ — самый известный 
московский театр. Со своей 
пестрой историей, феерич-
ным и уже историческим 
расколом, со своими — со-
вершенно уникальными — 
режиссерами и актерами. 
Но все течет и изменяется. 
И МХАТу пришла очередь 
удивить театралов новой 
приглашенной звездой: 
в спектакле «Чудесный 
грузин» о юности Сталина 
репетирует поп-дива Оль-
га Бузова. Играет и поет, 
зажигает и приглашает на 
премьерные по-
казы 11 и 12 ию-
ня… Мало Оль-
ге, так сказать, 
половин; надо 
замахнуться на 
большую сцену. 
По словам ху-
дожественного 
руководителя 
театра Эдуарда Боякова, Бу-
зова показывает, что можно 
стать звездой, не обладая 
компетенциями. Ольга не 
интеллектуал, не музы-
кант, не мыслитель, не мо-
дель, не дизайнер, не Диана 
Вишнева и не Оксимирон, 
она — «все вместе», и еще 
«по-своему цельная». А еще 
у нее 23 миллиона подпис-
чиков — премьера спекта-
кля может стать сенсацией 
и привлечением в театр по-
коления тех, кто предпочи-
тает классическому искус-
ству «Ютьюб». И, конечно, 
приглашение Ольги на одну 
из главных ролей в спекта-
кле — скандал и пощечина 

общественному мнению. 
А в искусстве со скандалом 
продается все куда лучше, 
от художественного полот-
на до театрального биле-
тика. Грустно, что «можно 
стать звездой, не обладая 
компетенциями». Куда 
идти профессиональной 
актрисе, если на главную 
роль пригласили Бузову? 
Как пробиться вообще где-
либо сквозь толщу блат-
ных, наглых и самоуверен-
ных? Мир вокруг меняется, 
и вряд ли в лучшую сторо-

ну. А может 
быть, просто 
не хочется 
о т п у с к а т ь 
п р о ш л о е , 
которое всег-
да кажется 
светлым. Но 
там, в дале-
ком-далеком 

1898 году, задумывая но-
вую сцену, Станиславский 
ратовал за ее общедоступ-
ность. «Мы протестовали 
и против старой манеры 
игры… и против ложно-
го пафоса, декламации, 
и против актерского наи-
грыша, и против дурных 
условностей постановки, 
декораций, и против пре-
мьерства, которое портило 
ансамбль, и против всего 
строя спектаклей…» — пи-
сал Константин Сергеевич. 
Изначально даже название 
у театра было «Художе-
ственно-общедоступный 
театр». Какая поразитель-
ная ирония судьбы.

Бузова 
по Станиславскому 

Екатерина Рощина
Обозреватель

И СМЕХ И ГРЕХ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

ОБИТАНИ

Ценители искусства 

все чаще покупают 

необычные предметы 

на аукционах 

Лот Ленин-панк
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Фрагмент цифровой 
картины художника 
Майка Винкельманна
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■ Мы нашли для вас са-
мые необычные услуги 
на сайтах бесплатных 
объявлений.
Москвичка Кристина пред-
лагает узнать судьбу при по-
мощи карт таро (на фото). 
Только автор сэкономила на 
оформлении мистической 
квартиры с чучелами воро-
нов и хрустальным шаром 
и консультации дает по ви-
деосвязи. Видимо, интернет 
стал настолько хорошим, 
что способен передавать 
астральную энергию поль-
зователей. Чтобы получить 
прогноз личной жизни на 
три года, нужно заплатить 

1100 рублей. Сжатый раз-
бор всех сфер жизни от здо-
ровья до финансов на один 
год обойдется дороже. Это 
стоит 1600 рублей. 
Пользователь под псевдо-
нимом Светлая мысль пред-
лагает помочь с проходом 
к мощам Матроны Москов-
ской в Покровском женском 
монастыре. Без очереди вас 
обещают провести всего за 
пять тысяч рублей. В то вре-
мя как всем остальным па-
ломникам придется стоять 
в очереди несколько часов. 
Нужно ли будет потом пока-
яться за такую хитрость, ав-
тор объявления не уточнил.

Купи слона Корреспондент «Вечерки» Александр 
Кудрявцев продолжает собирать для вас самые 
диковинные и оригинальные объявления, которые 
можно встретить на интернет-сайтах. 

■ На днях в интернете 
появилась новая услуга, 
согласно которой мо-
сквичкам предлагают 
вызвать жениха на час. 
Новая услуга появилась на 
сайте объявлений. Автор 
предлагает целый список 
«ухаживаний», которые он 
может организовать напо-
каз, но, конечно же, ника-
ких интимных отношений. 
— С каждой клиенткой мы 
обговариваем конкретное 
техническое задание. Кого-
то нужно встретить на ма-
шине премиального класса 
с работы с цветами. Кому-
то достаточно нескольких 
селфи и сообщений. Цена 
зависит только от желаний 
девушки. Если брать ситу-
ацию с машиной выше, то 
выйдет примерно четыре 
тысячи рублей. Нужно ведь 
еще это авто арендовать, — 
рассказал автор объявления 
Михаил Альпаков. 
Он занимается этим уже 
порядка трех лет. Круг кли-
енток у него разнообраз-

ный.  Нередко 
э т о  ж е н щ и н ы 
моложе 30 лет. 
— Они красивые, 
интересные, но 
у них просто нет 
времени на от-
ношения в ритме 
большого мега-
полиса. А круг общения на 
работе при этом консерва-
тивный, им нужно увидеть, 
что у девушки есть респекта-
бельный парень, чтобы вос-
принимать ее всерьез, — по-
делился Михаил.

Пусть подруги завидуют 
Ради легкого 
заработка 
молодые 
люди готовы 
даже играть 
в отношения

напрокат сегодня 
можно взять друга, 
родителей и даже со-
бутыльника. Такие 
услуги набрали попу-
лярность в 2019 году 
и пришли в Россию 
из Японии. Такое 
общение позволяет 
людям выговориться.

Кстати,

Доска объявлений

Узнать судьбу 
и посетить храм

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
●Книги до 1940 г. 8 (985) 275-43-33

● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52

На правах рекламы Частности

● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру рядом с метро!
Т. 8 (926) 941-52-96
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08 

Недвижимость Строительство и ремонт

Юридические услуги

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

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

● Купим, вывезем радиодетали, про-
вода, металл. Т. 8 (903) 125-40-10

● Авто Выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97

Товары и услуги

Коллекционирование

Магия, гадания

Транспортные услуги

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Медицинские услуги

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Верну любимого! Вопрос бес-
платно по тел. Т. 8 (925) 676-21-20

Туризм и отдых

Купим военную форму и форму ми-
нистерств и ведомств СССР, КГБ, во-
енный антиквариат, наградные зна-
ки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. 
Самовар, икону, картину, портси-
гар, бюсты, старинные награды, 
антиквариат. Т. 8 (916) 809-01-04

Ремонт ванной комнаты под ключ. 
Замена труб водоснабжения, элек-
трика, облицовка плиткой, мон-
таж реечного потолка. Установка 
душевой кабины и др. Договор.  
Гарантия 3 года. Материалы. Ис-
полнение в кратчайшие сроки. 
Т.  8 (919) 775-72-89

Любовь Владимировна. Предскажу 
судьбу, верну мужа. Решаю любые 
проблемы, сниму порчу, венец без-
брачия. Прием по записи и на расстоя-
нии, ст. м. «Пражская», «Кунцевская».

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

■ Мы нашли для вас с
мые необычные услуг
на сайтах бесплатных
объявлений.
Москвичка Кристина пр
лагает узнать судьбу при
мощи карт таро (на фот
Только автор сэкономила
оформлении мистическ
квартиры с чучелами во
нов и хрустальным шар
и консультации дает по
деосвязи. Видимо, интер
стал настолько хорош
что способен передав
астральную энергию по
зователей. Чтобы получ
прогноз личной жизни
три года, нужно заплат

на интернет сайтах. 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: База. Клубок. Ардова. Утка. Лэнд. Беглов. Венера. Икра. Брют. «Кубана». Клей-
мо. Либретто. Двор. Архивация. Гало. Лентяй. Аноним. Шато. Море. Пирог. Загар. «Ника». Нина.
По вертикали: Кожа. Здание. Ханшин. Йети. Тари. Взяток. Балаболка. Йога. Аудитория. Итог. 
Кабак. Ухо. Доломан. Булгаков. Ноги. Оксиран. «Амур». Мера.

Диваны появились давным-
давно на Востоке, потом 
стали популярны в Европе 
и России. В царские вре-
мена их было немало во 
дворцах и особняках, по-

сле октября 1917-го пред-
меты мебельной роскоши 
были конфискованы и их 
часть продана с аукционов. 
В 1930-е годы на мебельных 
фабриках стали выпускать 
простые и дешевые диваны 
для широких слоев населе-
ния и роскошные «сталин-
ские», которые украша-
ли служебные кабинеты 

и квартиры руководителей 
и чиновников в сталинские 
годы. Обычно такой диван 
был темного цвета; каркас 
из натурального дерева, 
в обивке натуральная кожа 
или дорогая ткань, укра-
шен резьбой и узорами. Бы-
ли диваны с полочкой и зер-
калом. А уже в 1950-е годы, 

с развитием жилищ-
ного строительства, 
для обитателей хру-
щевок стали массово 
выпускаться дешевые 
диваны и диваны-

кровати из ДСП и с обивкой 
из недорогих синтетиче-
ских материалов. Именно 
диваны стали источником 
множества отечественных 
анекдотов и даже посло-
виц: «В любой непонятной 
ситуации ты можешь по-
ложиться на свой диван» 
и «Каждый судит с высоты 
своего дивана».

В мебельном клиент спрашивает:
— А что это?
— Не знаю. Пока собирал, чем только 
это не было: и диван, и тумба, 
в какой-то момент даже Первый 
канал ловило…

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

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

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

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

Любовь Булачева работает менеджером по про-
дажам бытовой и встраиваемой техники. В своем 
письме в редакцию Любовь написала, что читает на-
ши газеты «Москва Вечерняя» и «Вечерняя Москва» 
каждый день. Вот уже пять лет одной из ее любимых 
тем в «Вечерке» является транспорт. Также Любовь 
читает нашу рубрику «Вдоль по улице» про истории 
зданий столицы, так как ей интересна архитектура 
Москвы. Еще девушка занимается посткроссингом 
и мобильной фотографией. Интересным для себя 
считает запечатлеть и показать необычные снимки 
в интересных местах столицы, о которых мало кто 
из жителей знает. «Самыми любимыми зданиями 
для меня являются современные стильные жилые 
комплексы. Обожаю часами гулять по территориям 
ЖК», — рассказывает Любовь. 

наш век




