
Главную роль 
в премьерном 
сериале 
«По разным 
берегам» 
сыграл 
Александр 
Константинов. 
«Вечерка» 
узнала, почему 
артист стал 
аскетом 
и зачем нужны 
большие 
деньги с. 11 
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Тем временем Вчера ученые опубликовали новое исследование, которое доказало, что яркие черты характера способны очень 
сильно повлиять на наше здоровье. Что может спровоцировать болячки и как их успеть избежать с.14 vm.ru

Иди сюда, моховичок
Грибной прогноз 
на конец июля с. 12

Гаджетом себя овею
Необычные новинки 
спасут от духоты с. 8

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Александр 
Константинов:
Сплю на коврике 

Вчера на огромной тер-
ритории в районе Лю-
блино было обнаруже-
но поле, где скопились 
более 200 совершенно 
бесхозных автомоби-
лей разных эпох. 
Корреспондент «Ве-
черки» отправился 
на место и узнал, 
что это за загадочная 
стоянка ретромашин 
и кому на самом деле 
принадлежат редкие 
экземпляры c. 6

У РЕТРО 
ЗИЛА НЕТ 
БОЛЬШЕ СИЛ

СУД ИДЕТ

Рано утром состоялись праздничная молит-
ва и проповедь в Московской соборной ме-
чети. Второй год из-за пандемии в помеще-
нии находились только сотрудники мечети 
и духовенство. Для веру-
ющих все это время была 
доступна онлайн-транс-
ляция богослужения. 
— Мы будем в малом чис-
ле собираться в мечетях 
там, где это разрешено, 
а там, где ситуация не по-
зволяет — как в Москве, — призываем еди-
новерцев молиться в кругу родных и близ-
ких, — подчеркнул глава Духовного управ-
ления мусульман России, муфтий Москвы 
Альбир Крганов.

Благодар-
ственную 
жертву 
можно 
принести 
по 22 июля 

ПРАЗДНИК

Вчера москвичка Валерия 
Башкирова, сбившая троих 
детей, отправилась в СИЗО. 

Сегодня в столице у мусульман 
начались мероприятия 
в честь Курбан-байрама 
в дистанционном формате.

Тверской суд Москвы 
отправил в СИЗО на два 
месяца (до 16 сентября) 
Валерию Башкирову по 
делу о ДТП на улице Ави-
аторов, в результате кото-
рого погибли двое детей, 
сообщила прокуратура. Девушка раскаялась 
в том, что стала виновницей трагедии. Ее 
близкие выразили готовность помочь по-
страдавшей семьей. Напомним, ДТП про-
изошло 16 июля. 18-летняя Башкирова сби-
ла троих детей на пешеходном переходе. Ей 
грозит срок до семи лет лишения свободы. 

Валерия 
Башкирова 
и ее адвокат 
на заседании
в Тверском 
суде 20 июля

Признала 
свою вину

Отметить 
онлайн

Мало кто помнит, что свою 
известность Константинов 
приобрел на первом в России 
реалити-шоу «Голод» 

На поле обнаружился 
редкий ЗИС-110 
1949 года выпуска 
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Перспектива

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе расска-
зали о создании крупно-
го транспортно-переса-
дочного узла «Рижская».
Две линии городской под-
земки и Московские цен-
тральные диаметры объеди-
нит будущий хаб «Рижская». 
Как рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Андрей 
Бочкарев, в этом районе соз-
дадут отдельную пешеход-
ную инфраструктуру. Она 
будет включать в себя улицу 
и переход от железнодорож-

ной платформы к станции 
Большой кольцевой линии 
метро.
— Планируется создать пе-
шеходную улицу от проспек-
та Мира до Водопроводного 
переулка и путей от станции 
метро «Рижская» до Водо-
проводного переулка, — по-
яснил Андрей Бочкарев.
Прилегающие улицы и съез-
ды с Третьего транспортно-
го кольца реконструируют. 
Переделка дорожной сети 
позволит создать комфорт-
ные остановки для такси. 
Алена Григорьева
vecher@vm.ru

Новые пешеходные зоны

Визуализация станции «Рижская» Большой кольцевой 
линии Московского метрополитена 

■ В июле 1954 года 
был открыт северный 
вестибюль станции 
метро «Красные Воро-
та», встроенный в одну 
из сталинских вы соток.
«Красные Ворота» — стан-
ция первой очереди. Автор 
ее, академик Иван Фомин, 
на момент создания обли-
ка станции был уже при-
знанным архитектором, 
и «Красные Ворота» стали 
последней его масштабной 
работой.
В советское время Фомин во-
шел в неоклассическую ар-
хитектурную элиту, поддер-
живаемую властью. Для про-
летарской классики Фомин 

Сотрудника-
ми уголовного 
розыска УВД 
на Московском 
метрополитене 
задержаны по-
дозреваемые 
в нанесении по-
боев двоим пас-
сажирам на За-
москворецкой 
линии метро. 
Злоумышленни-
ками оказались 
трое уроженцев 
ближнего зару-
бежья в возрасте 
19 и 26 лет.

Тем
време-
нем

выбирает лаконичный дори-
ческий ордер, отнимает базу, 
энтазис, превратив колонну 
в пилястру. Апофеоз этой 
концепции — несомненно, 
зал станции «Красные Воро-
та», где композиция суровой 
силы достигает максималь-

ного упрощения, — расска-
зала искусствовед Евге ния 
Гершкович. 
Для преодоления чувства 
тяжести массивные устои 
расчленили на три элемен-

та, утопив ниши в пилоны. 
Своды потолка расчерчены 
шестигранными пилонами. 
Темно-красный оттенок гру-
зинского мрамора «шроша» 
срифмовался с названием, 
напоминающим о триум-
фальной арке архитекто-

ра Ухтомского, построен-
ной в районе станции еще 
в XVIII веке. 
Оформление станции вы-
звало ухмылку среди кол-
лег-архитекторов. Еще один 

представитель дореволюци-
онной школы, сохранивший 
авторитет и при советской 
власти — архитектор Алек-
сей Щусев, отдавая должное 
большому мастерству Ива-
на Фомина, тем не менее 
отметил, что в оформлении 
станции много от говяди-
ны. Сказано это было на 
счет массивных пилонов, 
облицованных красным 
грузинским мрамором. 
В 50-е годы прошлого века 
еще один корифей совет-
ской архитектуры, также 
проектировавший станции 
метро, Алексей Душкин соз-
дал проект одной из сталин-
ских высоток. По проекту, 

северный вестибюль как 
раз должен был выходить на 
первый этаж дома. 
Для решения сложной за-
дачи пришлось пойти на хи-
трость — заморозить грунт 
под зданием, а потом возво-
дить его с уклоном на одну 
сторону так, чтобы оно вы-
прямилось при оттаивании. 
Так и произошло.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Сотрудники метрополитена проводят 
очистку декоративных элементов 
на стенах в центральном зале 
станции метро «Красные Ворота» 
Сокольнической линии

В отделке использовался 
грузинский мрамор 

Апофеоз красной 
классики
Станция «Красные Ворота» стала финальной 
масштабной работой архитектора Ивана Фомина граждане постоянно 

писали кляузы на стро-
ителей с требованием 
разобраться, почему 
строят дом, который 
стоит криво. Ответ-
ственные инстанции 
терпеливо объясняли, 
что все нормально. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

«Красные Ворота» — 
первая станция, кото-
рая была оборудована 
турникетами. Произо-
шло это в 1952 году. 
До этого контролеры 
вручную компостиро-
вали билеты.

Цифра

метров составляет 
высота сталинской 
высотки, на первом 
этаже которой сделан 
вестибюль станции. 
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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

Когда то-
ропишься 
на бал, 
а карета 
застряла 
в пробке, 
то дей-
ствуй, как 
эта дама: 
оставляй 
транспорт 
под ответ-
ственность 
кучера 
и беги в ме-
тро. Добе-
решься точ-
но быстрее. 
Кто знает, 
может, 
и принца 
своего 
не пропу-
стишь 

Инфраструктура

■ Вчера замначальника 
Московского метро-
политена по развитию 
клиентских сервисов 
и работе с пассажира-
ми, заместитель генди-
ректора ГУП «Мосгор-
транс» Юлия Темникова 
рассказала о временном 
закрытии участка Со-
кольнической линии.
С минувшей субботы для 
пассажиров закрыт участок 
ветки от «Спортивной» до 
«Тропарево». Причина — 
строительство пересадки 
с «Проспекта Вернадского» 
на одноименную станцию 
Большого кольца метро. 
— Пассажиропоток значи-
тельно увеличился, запу-
щены компенсационные 
автобусные маршруты, — 
отметила она.
Только за прошедшие вы-
ходные вышедшие на допол-
нительные рейсы автобусы 
перевезли порядка 87 тысяч 
человек. Утро понедельника 

оказалось еще более насы-
щенным — только к девяти 
часам утра автобусами вос-
пользовались 24 тысячи че-
ловек.
— Мы просим пассажиров 
заранее просматривать аль-
тернативные маршруты пе-
редвижения, использовать 
соседние станции метро 
и Московского центрально-
го кольца, — отметила Юлия 
Темникова.
Также она обратила вни-
мание на то, что при вы-
боре компенсационного 
маршрута время поездки 
в среднем увеличивается на 
20–30 минут.
В свою очередь, в столичном 
Стройкомплексе добавили, 
что сейчас идет возведение 
монолитных конструкций 
будущей пересадки с «Про-
спекта Вернадского» Боль-
шого кольца на Сокольни-
ческую ветку. 
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Маршрут стал длиннее

■ Молодой писатель 
и блогер Александр По-
станович (на фото) не-
давно выпустил роман. 
Герои книги «ХХL» — 
сотрудники столичного 
рекламного агентства. 
Разумеется, в книге 
есть эпизоды, связан-
ные с московским 
транспортом — в том 
числе метро и МЦК. 

Александр, главной ге-
роине вашего романа 
очень нравится МЦК — 
за то, что во время по-

ездки «видишь свет и го-
род». Подозреваю, что 
в подземке и ей, и вам 
больше всего по душе 
метромосты?
Метромосты — это пре-
красно. Как их можно не 
любить? Мне кажется, 
человек на этих участках 
испытывает что-то похо-
жее на чувства сказочных 
принцесс, которых спасают 
после заточения в башне.
Какая у вас любимая 
станция?
«Полянка». Вернее, не са-
ма станция, а тот момент, 
когда диктор объявляет: 
«Следующая станция… — 
небольшая пауза. — …По-
лянка». Такое название ду-

шевное. Еще этот суффикс 
«к», из-за которого оно 
приобретает милое умень-
шительное значение. У ме-
ня каждый раз возникает 
какое-то детское ощущение 
чуда.
В каких зарубежных 
городах вы спускались 
в подземку?
Я был в лондонском ме-
тро. Мало что помню, кро-
ме ужаса, испытанного 
от взгляда на схему. А вот 
в Ереване метро — полная 
противоположность: од-
на линия, в составах всего 
3 вагона (бывает и еще 
меньше). Людей почти нет: 
странное, в общем, ощу-
щение. 

Как вы проводите вре-
мя в дороге?

Если расстояние при-
личное, то беру книгу 
и читаю. Если ехать 
где-то минут 10–15, 
то книгу не беру, все 
равно это будет не 
чтение, а издева-
тельство. Вместо 
этого залипаю в те-
лефоне: иногда 

читаю социаль-
ные сети, ино-
гда записываю 
какие-нибудь 
мысли. В метро 
м н о г о  л ю д е й 
(привет, кэп!), 
а значит, мно-
го и того, за что 

может зацепить-
ся взгляд. Это часто 
приводит к рождению 
каких-нибудь идей. 
Особенно если в этот 
момент работаешь над 
книгой. 

Вы уже встречали в ме-
тро людей со своей кни-
гой в руках?
Пока нет, но надеюсь обя-
зательно застать. Одна де-
вушка в отзыве написала, 
что так зачиталась, что не 
хотела выходить на своей 
станции. 
Наверное, если роман 
про рекламное агент-
ство, никуда не деться от 
сравнений с Пелевиным 
и Бегбедером?
Когда я писал книгу, я о них 
не думал. Я просто чест-
но работал, отразил соб-
ственный богатый опыт 
рекламщика и SMM-щика. 
А читатели упоминают Пе-
левина и Бегбедера только 
в положительном для меня 
ключе. Мне понравилась 
вот эта фраза из отзыва: 
«Это первая книга о «нор-
мальных» рекламщиках 
без вечеринок, наркотиков 
и легких знакомств — ведь 
именно так воспринимают 
у нас креативщиков все, кто 
прочитал «Generation П» 
и «99 франков». И в других 
отзывах пишут, что хотели 
сравнить с Пелевиным, но 
буквально сразу поняли, 
что это совсем другое, рас-
слабились и просто получа-
ли удовольствие. 

Беседу вела 
Мария Раевская
vecher@vm.ru

Попутчик Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это специалист 
по рекламе, блогер и писатель Александр Постанович.

Александр Поста-
нович родился 23 
августа 1992 года 
в Ашхабаде, вы-
рос в Краснодаре. 
Окончил Кубанский 
государственный 
технологический уни-
верситет. В Москве — 
с 2014 года. Работал 
в рекламных агент-
ствах. Сейчас — инди-
видуальный предпри-
ниматель, выполняет 
заказы различных 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
после комплексной 
реконструкции здание 
Консультативно-диа-
гностического центра 
№ 6, филиал № 5 в рай-
оне Западное Дегунино. 
На улице Маршала Федо-
ренко праздник: врачи 
в приподнятом настроении 
вернулись в родную по-
ликлинику и принимают 
первых пациентов. Меди-
цинская пятиэтажка была 
полностью перестроена за 
полтора года, ее новые ин-
женерные коммуникации 
надежны и долговечны. 
Переделали внутренние 
перегородки, установили 
современные лифты, двери 
и окна. Завезли передовое 
оборудование. В филиале 
поликлиники теперь есть 
рентгенографический ком-
плекс, маммограф, флю-
орограф, три аппарата УЗИ 
и другие приборы — не-
сколько тысяч новых еди-

ниц медицинской техники.
Также полностью обновле-
ны кабинеты офтальмоло-
га и ЛОР, а в зале лечебной 
физкультуры появились 
современные тренажеры. 

Принять поликлиника мо-
жет, как и раньше, 533 па-
циентов за одну смену. Об-
служат их 59 врачей, медсе-
стер и санитарок. 

— Мы старались сделать 
поликлинику удобной для 
всех, начиная с современ-
ного внутреннего содер-
жания и оборудования, 
заканчивая внешним бла-

гоустройством, — отметил 
Сергей Собянин. — По сути 
дела, жители получили но-
вую поликлинику. 
Мэр подчеркнул: в городе 
уже десятки поликлиник 
вступают в работу после ре-
конструкции. А вчера одно-
временно начали работу 
четыре поликлиники.
— Поздравляю с новосе-
льем, — обратился Сергей 
Собянин к сотрудникам 
амбулатории в Западном 
Дегунине. — Удачи вам, на-
деюсь, что вам будет ком-
фортно работать в новых 
условиях, а пациенты будут 
довольны новыми поликли-

никами и, самое главное, 
отношением врачей и ме-
дицинского персонала. Это 
тоже немаловажно.
Одновременно после за-
вершения реконструкции 
распахнул свои двери фи-
лиал № 3 городской поли-
клиники № 12 в Останкин-
ском районе. Церемония 
открытия прошла в режиме 
видеоконференции, в кото-
рой также приняли участие 
сотрудники еще двух рекон-
струированных медучреж-
дений, открывшихся для па-
циентов, — филиала № 1 го-
родской поликлиники № 52 
в Бирюлеве Восточном 
и филиала № 2 столичной 
поликлиники № 195 в Кун-
цеве. Каждая поликлиника 
принимает пациентов по 
новым стандартам, один из 
которых — доброжелатель-
ность персонала. 
Сегодня город продолжает 
реконструкцию еще 56 зда-
ний поликлиник, часть из 
них откроются в этом году, 
остальные — в следующем.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Стандарт 
для всех один
После реконструкции открыты 
четыре поликлиники

Новый амбулаторный 
центр оборудован по по-
следнему слову техники 

19 июля 2921 года. Мэр Москвы Сергей Собянин, 
главврач пятого филиала Консультативно-
диагностического центра № 6 Наталья Суворова 
(справа) и врач Екатерина Османова осмотрели 
обновленную поликлинику (1). Администратор Ольга 
Тлюстен помогает пациентке записаться на прием (2)

+26°С
Завтра утром +23°С, облачно с прояснениями

Ветер 3–6 м/с

Атмосферное давление 742 мм

Влажность воздуха 50% 

Погода вечером

— Село расположено в предгорной зоне, неподалеку 
от устья рек Большая и Малая Хоста, — рассказывает 
сотрудник Адлерского районного архива города Сочи 
Юрий Иващенко. — Хотя село и не в шаговой доступно-
сти от моря, но оно притягивает к себе туристов тем, что 
здесь расположена пещера, а также каньон «Чертовы во-
рота». В этот природный парк любят приезжать семьи, 
чтобы полюбоваться красотами южной природы.

А в это время в Хлеборобе 
Краснодарского края +31°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Инфраструктура

■ Уже в следующем 
году в столице будет 
возрожден почти забы-
тый вид пассажирского 
транспорта — речной 
трамвай. Сегодня посмо-
треть на то, как будут 
выглядеть эти корабли, 
можно на причале парка 
«Зарядье».
Впервые регулярные пас-
сажирские перевозки по 
Москве-реке были запуще-
ны в 1923 году, и еще в 60-х 
годах они пользовались 
популярностью среди го-
рожан. Но в 2006-м пере-
возки полностью прекра-
тились, сохранились лишь 
прогулочные рейсы. Теперь 
столичные власти решили 
это исправить. На Москве-
реке откроются два речных 
маршрута: «Фили — Киев-
ский вокзал» и «Автозавод-
ский мост — Печатники». 

Работать новый речной 
трамвайчик будет на элек-
трической тяге.
— Полтора миллиона мо-
сквичей смогут передви-
гаться по Москве намного 
быстрее уже в 2022 году, — 
рассказал заместитель мэра, 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов. — Провозная 
способность каждого марш-
рута составит 15–16 тысяч 
пассажиров в день. Речные 
суда будут на сто процентов 
экологичными, без вредных 
выбросов. Мы хотим создать 
удобный, предсказуемый 
и безопасный транспорт.
Оплатить проезд можно бу-
дет «Тройкой» или банков-
ской картой.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Речной трамвайчик 
возвращается

Вид с Парящего моста в «Зарядье» на Москву-реку. 
Сейчас здесь только прогулочные суда

■ Больше врачей са-
мых востребованных 
специальностей.
■ Современное техни-
ческое оснащение. 
■ Цифровая поликли-
ника.
■ Удобное расположе-
ние кабинетов врачей 
и зонирование поме-
щений.
■ Комфорт для врачей 
и медсестер.
■ Благоустроенная 
прилегающая терри-
тория.
■ Всего в ближайшие 
годы реконструируют 
137 поликлиник.

Элементы 
стандарта 
поли клиник
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есть все необходимые ин-
струменты. 
Андрей Клишас подчеркнул 
особую опасность распро-
странения недостоверной 

информации в условиях 
пандемии. Это, по его мне-
нию, реальная угроза здо-
ровью людей, которые верят 
заведомо ложным фактам, 
а затем  меняют ранее при-

Закон

■ Сенаторы настаивают: 
за распространение не-
достоверной информа-
ции о вакцинации мож-
но сесть и за решетку. 
В Совете Федерации отмеча-
ют большое количество фей-
ков, гуляющих в сети, о вак-
цинации от коронавирусной 
инфекции. Председатель 
комитета по конституци-
онному законодательству 
верхней палаты россий-

Обманщикам грозит 
штраф или тюрьма

Технологии

■ В России появится 
биочип для выявления 
коронавируса. Об этом 
вчера сообщили на офи-
циальном сайте Роспо-
требнадзора. 
Биочип для тестирования 
на COVID-19 разрабатывает 
Нижегородский институт 
эпидемиологии и микро-
биологии имени академика 
И. Н. Блохиной. Также ис-
следования идут в Инжи-
ниринговом центре микро-
технологии и диагностики 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
— Ведутся работы в направ-
лении создания прототипа 
биочипа для индикации 
актуальных возбудителей 
внебольничных пневмо-
ний, в том числе вируса 
SARS-CoV-2. Планируется 
охарактеризовать регио-
нальные особенности эти-
ологической структуры 
внебольничных пневмо-
ний, с учетом которой будет 
разработан прототип ДНК-
чипа, — говорится в сообще-
нии Роспотребнадзора. 
В Нижегородском институ-
те эпидемиологии и микро-
биологии подчеркнули, что 
ДНК-биочип — это диагно-
стический инструмент, вы-
глядит он, как небольшая 
пластина. По сути — это 
экспресс-тест, анализиру-
ющий биоматериал паци-
ента. Вживлять в организм 
биочип не будут, специали-
сты будут с его помощью 
исследовать биологические 
материалы в лаборатории. 
Биочип позволит осущест-
влять комплексную диа-
гностику пневмоний, помо-
жет расследовать причины 
вспышек заболеваемости 
и своевременно проводить 
противоэпидемические ме-
роприятия. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Выявить 
вирус 
сможет чип

■ На днях Роструд уточ-
нил правила для непри-
витых от коронавируса 
сотрудников на работе, 
если они отказываются 
от процедуры и у них 
нет противопоказа-
ний. За разъяснениями 
«Вечерка» обратилась 
к экспертам.
Напомним, что постановле-
ние главного государствен-
ного санитарного врача 
с толицы,  выпущенное 
15 июня 2021 года и под-
твержденное указом мэра 
Москвы Сергея Собянина, 
дало старт обязательной 
вакцинации 60 процентов 
сотрудников предприятий, 
напрямую работающих 
с людьми, в частности, ра-
ботников сфер обществен-
ного питания, транспорта, 

ЖКХ, торговли и других. 
Привиться первым ком-
понентом нужно было до 
15 июля, вторым — не позд-
нее 15 августа. 
К сегодняшнему дню пер-
вую прививку успели сде-
лать около четырех миллио-
нов человек, живущих и ра-
ботающих в столице. Тем не 

менее противников приви-
вок в городе по-прежнему 
немало. И, как на днях разъ-
яснили в Роструде, работо-
датель имеет все законные 
основания отстранить ан-
типрививочника от работы 
без сохранения зарплаты.
— Законодательство да-
ет на это четкий ответ, — 

подтверждает заявление 
ведомства юрист по трудо-
вому праву Сергей Лукья-
нов. — В статье 76 Трудо-
вого кодекса указано, что 
отстранить работника раз-
решается по основаниям, 
предусмотренным други-
ми нормативными актами. 
Один из них — Федераль-
ный закон «Об иммунопро-
филактике инфекционных 
болезней». Там однознач-
но сказано, что отсутствие 
профилактических приви-
вок — причина для отказа 
в приеме на работу или от-
странение от работы.
Также юрист напомнил, что 
в период массового зараже-
ния населения опасными 
инфекциями главные са-
нитарные врачи имеют 
полное право объявить 
обязательную иммуниза-
цию граждан, активно кон-
тактирующих с окружаю-
щими.

Большинство работодате-
лей отнеслись к решениям 
властей с пониманием, но 
хотели бы, чтобы предель-
ные сроки вакцинации бы-
ли перенесены.
— Я думаю, ситуация в на-
шей отрасли такая же, как 
и в других похожих отрас-
лях, — говорит, в частно-
сти, исполнительный ди-
ректор Ассоциации пека-
рей и кондитеров Валентин 
Максимов. — Прививочная 
кампания идет, но до 15 
июля мы не готовы были 
рапортовать о 60 процен-
тах вакцинированных. Сы-
грали свою роль несколько 

факторов, в том числе 
и летний период, когда 

традиционно наблю-
дается спад продаж 

и руководители 
произв одс тв а 
о т п р а в л я ю т 
р а б о т н и к о в 
в отпуск. В этой 
ситуации было 
бы хорошо, если 

б органы власти 
продлили сроки 

вакцинации. 
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Стимул для прививки
Работники, отказывающиеся от вакцинации, лишатся зарплаты

Замглавврача 
поликлиники 
№ 220 Вла-
димир Тере-
щенко уверен: 
вакцина — 
правильный 
выбор

в Москве сделать 
прививку от корона-
вирусной инфекции 
можно более чем 
в 300 пунктах вакци-
нации, семь из них 
работают в центрах 
госуслуг «Мои до-
кументы», 40 — в па-
вильонах «Здоровая 
Москва», 119 — на базе 
городских поликли-
ник, остальные — в ТЦ 
и других популярных 
местах города.

Кстати,

нятое решение о вакцина-
ции, что несет угрозу не 
только им самим, но и окру-
жающим.
Сенатор напомнил, что за-
коном предусмотрена от-
ветственность за публичное 
распространение под видом 
достоверных сообщений за-

ведомо ложной информа-
ции об обстоятельствах, 

п р е д с т а в л я ю щ и х 
угрозу жизни и без-
опасности граждан, 
или о принимаемых 
мерах по обеспечению 

безопасности.
Алиса Сахарова
vecher@vm.ru

к экспертам.
Напомним, что постановле-
ние главного государствен-
ного санитарного врача 
с толицы,  выпущенное 
15 июня 2021 года и под-
твержденное указом мэра 
Москвы Сергея Собянина, 
дало старт обязательной 
вакцинации 60 процентов 
сотрудников предприятий, 
напрямую работающих 
с людьми, в частности, ра-
ботников сфер обществен-
ного питания, транспорта, 

ботающих в столице. Тем не ет на это четкий ответ, Один из них Федераль
ный закон «Об иммунопро-
филактике инфекционных 
болезней». Там однознач-
но сказано, что отсутствие 
профилактических приви-
вок — причина для отказа 
в приеме на работу или от-
странение от работы.
Также юрист напомнил, что 
в период массового зараже-
ния населения опасными 
инфекциями главные са-
нитарные врачи имеют 
полное право объявить 
обязательную иммуниза-
цию граждан, активно кон-
тактирующих с окружаю-
щими.

Большинств
лей отнеслис
властей с по
хотели бы, ч
ные сроки ва
ли перенесен
— Я думаю, с
шей отрасли
и в других по
лях, — говор
сти, исполн
ректор Ассо
рей и кондит
Максимов. —
кампания и
июля мы не
рапортовать
тах вакцинир
грали свою р

факторов
и летний

традиц
дает

и р
пр
о
р
в 
си
бы

б о
про

вакцин
Дженни Само
vecher@vm.ru

Замглавврача 
поликлиники 
№ 220 Вла-
димир Тере-
щенко уверен: 
вакцина —
правильный 
выбор

работают в
госуслуг «М
кументы»,
вильонах «
Москва», 1
городских
ник, остал
и других п
местах гор

Руководство компа-
нии имеет полное 
законное право от-
странить сотрудни-
ка от работы 

токе правдивых и лживых 
сведений человеку, который 
далек от медицины, сложно.
— За распространение та-
ких фейков для физических 
лиц предусматривается от-
ветственность вплоть до 
ограничения свободы до 
трех лет, для юридических 
лиц — в виде штрафа от 
1,5 миллиона до 3 милли-
онов рублей, — говорит 
сенатор.
Он подчеркивает, что 
распространение недосто-
верной информации будет 
отслеживаться и пресекать-
ся правоохранительными 
органами. Для этого у них 

ть все необходи
трументы. 

Андрей Клишас подчеркнул 
особую опасность распро-
странения недостоверной 

ров
заведом
а затем  меня
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ского парламента Андрей 
Клишас отмечает, что есть 
немалое число людей, кото-
рые делают это сознательно, 
вводя в заблуждение других 
пользователей интернета. 
Такого рода «новости» рас-
ходятся довольно просто 
и быстро: тема всем извест-
на, всех беспокоит, поэтому 
любая информация востре-
бована. А разобраться в по-
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■ На днях в интернете 
появилась информация 
о стоянке бесхозных ав-
томобилей разных эпох 
в Люблине. Новость бы-
стро распространилась 
по сети. Корреспондент 
«Вечерки» нашел эти ма-
шины и выяснил, кому 
они в действительности 
принадлежат и почему 
стоят под открытым 
небом. 
Искать стоянку долго 
не пришлось. От стан-
ции метро «Люблино» 
пешком минуты три. Ав-
томобили находятся на ули-
це Краснодарской, владение 
58. Под открытым небом 
стоят несколько десятков 
раритетных машин: совет-
ские «Волги», «Москвичи», 
«Победы», но есть и ино-
странные — «Мерседес», 
«Фольксваген»-«жук» и да-
же довоенные БМВ. Видно, 
что к машинам давно не 
подходили, некоторые врос-
ли в землю, проржавели. 
Внешним видом авто напо-
минают свалку. Но стоянка 
обнесена забором. Местные 

Стоянка 
раритетных авто 
на территории 
Ломаковского 
музея

Подготовил Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru

ЗИС-110
Самый редкий автомобиль Ломаковского музея ретроавтомобилей и мотоци-
клов — ЗИС-110 1949 года выпуска. Зеленый автомобиль представительского 
класса был подарен Иосифом Сталиным патриарху Алексию I за вклад Русской 
православной церкви в борьбу с фашизмом. Автомобиль сохранился в родной 
краске и имеет пробег более одного миллиона километров, он на ходу. Был по-
дарен музею патриархом Алексием II. 

ЗиЛ-111
По словам реставратора и коллекционера военной авто- 
и бронетехники Евгения Гайна, самым дорогим советским 
автомобилем является ЗИЛ-111. Цена сохранившегося эк-
земпляра — 100 млн руб. и выше. Особенно ценятся кабри-
олеты — каждой модификации было выпущено несколько 
десятков экземпляров. В СССР такими машинами владели 
только госавтобазы, обслуживавшие правительство, 

и в свободную продажу они не поступали. Всего 
с 1958 по 1967 год было собрано 112 автомобилей 
семейства ЗИЛ-111. 

СЗМ С-3А
Инвалидная коляска  СЗМ С-3А, снимавшаяся в фильме Леонида 
Гайдая «Операция Ы, или Другие приключения Шурика», многократ-
но превысила свою первоначальную стоимость. При цене в несколько 
рублей, сейчас за сохранившийся экземпляр просят 500 тысяч. 
Машина получила в народе ласковое название «моргуновка» — 
ею управлял персонаж Бывалый, которого играл Евгений Моргунов. 
Она оснащалась мотоциклетным мотором и имела открытый верх. 
Выпускалась с 1962 по 1977 год. Всего выпущено более 200 000, 
но до наших дней сохранились единицы.

Корреспондент 
«Вечерки» проверил, 
правда ли в Люблине 
есть бесхозная стоянка 
раритетных машин

Александром Алексееви-
чем Ломаковым. И стоян-
ка — запасник музея. Не 
узнать эту информацию бы-
ло просто невозможно, так 
как все указано на входной 
калитке да и при входе в са-
мо здание музея. Также там 
есть и телефон директора 
учреждения — Дмитрия 
Ломакова. 
Житель соседнего с му-
зеем дома сказал корре-

спонденту «Вечерки», что 
без боли на это автокладби-
ще смотреть нельзя. 
 — Я с седьмого этажа гляжу 
на это и огорчаюсь. Раз му-
зей, то пусть в порядок при-
ведут, — добавил мужчина. 
Пройдя по рядам между ав-
томобилями, видишь, что те 
в разной степени комплек-
тации и сохранности.
Корреспондент «Вечерки» 
связался с директором само-
го первого в нашей стране 
музея старинных автомо-
билей и мотоциклов Дми-
трием Александровичем по 
указанному телефону и по-
интересовался у него, поче-
му транспорт находится под 
открытым небом.
Дмитрий рассказал, что из-
начально музей в принци-
пе выглядел как коллекция 
автомобилей под открытым 

небом, то есть представлял 
собой по сути стоянку авто-
мобилей. Так он просуще-
ствовал шесть лет, и лишь 
в 2003 году открылся выста-
вочный зал.
— Удивляет, почему блоге-
ры, которые сделали столь 
однобокую историю машин, 
показали только запасники, 
а само здание музея, распо-
ложенное рядом, даже не 
вошло в кадр. Ну пусть это 
остается на их совести, — 
говорит Ломаков.
Музей небольшой, в нем не 
могут поместиться все ав-
томобили из первоначаль-
ной коллекции Александра 
Алексеевича Ломакова (от-
ца Дмитрия Ломакова. — 
«МВ»), поэтому директор 
вынужден невместившиеся 
машины хранить на огоро-
женной стоянке на улице. 
— Утвержден проект стро-
ительства новых корпусов 
музея. Идет сбор средств. 
И нам некуда убирать маши-
ны из запасника. Кто сильно 
переживает за них, может 
забрать их. Как и на каких 
условиях это можно сделать, 
разъяснено на сайте, — по-
ясняет Дмитрий.
Самые ценные экспонаты 
коллекции находятся в зда-
нии и в гаражах. На улице 
стоят те, что определены 
в список на реставрацию, 
а также те, что были приоб-
ретены для восстановления 
третьими лицами, но по 
каким-то причинам броше-
ны новыми владельцами. 
Выкидывать автомобили 
жалко, но и денег на рестав-
рацию всего у музея нет. 
— Три года назад в на-
шем запаснике было 110 ма-
шин. За прошедшее время 
добросовестные автолюби-
тели или специалисты-ре-
ставраторы вывезли со сто-
янки 40 машин. Как видите, 
работа в этом направлении 
идет, постепенно достигнем 
того, что автомобилей под 
открытым небом не оста-
нется, — уточнил Дмитрий 
Ломаков в беседе с корре-
спондентом «Вечерки». 
Сам музей сейчас закрыт 
в связи с действующими 
ограничениями из-за коро-
навирусной инфекции. 
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■ Москвичи категори-
чески не хотят пере-
ходить на покупку не-
движимости онлайн, 
констатируют послед-
ние исследования рын-
ка. Слишком уж высока 
цена за неправильный 
выбор квартиры. Тем 
более если ее приемка 
осуществляется по фото 
и видео. «Вечерка» вы-
яснила, на какие ню-
ансы стоит обращать 
внимание при осмотре 
своего будущего жилья. 
После получения от за-
стройщика извещения о го-
товности квартиры у соб-

ственника есть семь дней 
для выбора конкретной 
даты приемки. Хозяин мо-
жет сделать это самостоя-
тельно, а может  пригласить 
экспертную компанию.
— Перед встречей нужно 
изучить договор долевого 
участия, — рассказала спе-
циалист по недвижимости 
Елена Расчетина. — Надо 
изучить все размеры объ-
екта. Правильно сверить 
их с планом квартиры. Фак-
тические размеры и данные 
с плана должны совпадать. 
Прежде всего, перегородки. 
Пристально осматривайте 
«мокрые точки» — санузел 

и кухню. Случается, что 
строители допускают тех-
нические ошибки — и вме-
сто кухни на плане указана 
спальня. Тогда вас ожидают  
расходы на изготовление 
нового техпаспорта.
Отдельное внимание уде-
лите коммуникациям. 
Проверьте трубы между 
этажами, чтобы не было 
протечек. Для этого надо 
запустить воду. Тогда течи 
станут заметны.
Эксперт рекомендует тща-
тельно осматривать вход-
ную группу: качество две-
рей, окон и лоджии. Убеди-
тесь, что все герметично. 

Все петли и замки должны 
открываться и закрываться.
— Затем проверяем элек-
трику. Можно с помощью 
зарядных устройств и лам-
почек. После осматриваем 
отделку:  обои на стенах, 
покрытие пола и потолка. 
Важно обратить внимание 
не только на качество ма-
териалов, но и на уровень 
исполнения монтажных 
работ. Есть нормативы, 
в которых уйма нюансов.
Отопление лучше прове-
рять зимой, советует Елена 

Расчетина. Покупателю бу-
дет сразу понятно, дует из 
окон или нет, греют ли ба-
тареи. Если собственник со-
мневается в ровности стен, 
то лучше всего вызвать экс-
пертную компанию, кото-
рая проведет замеры.
— У таких компаний глаз 
наметан, и многие застрой-
щики им хорошо известны, 
поэтому они сразу могут 
определить, где и какие 
есть недочеты, — уточнила 
Расчетина. 
Затем в акте владелец ука-
жет перечень претензий 
и нарушений, которые за-
стройщик должен устра-
нить. Если он этого не сде-
лал, покупатель вправе об-
ратиться в компетентные 
органы.  
Если все устраивает, то 
собственник подписывает 
акт приемки, получает до-
кументы и сдает их на ре-
гистрацию. И только после 
этого он становится облада-
телем новой квартиры.

■ На приемку новой 
квартиры нужно за-
хватить эксперта либо 
иметь хотя бы мини-
мальный набор специ-
альных инструментов. 
Возьмите рулетку, лучше 
лазерную, чтобы прове-
рить площадь жилья. Не 
будут лишними зажигалка 
или свечка. С их помощью 

можно оценить герметич-
ность окон. А при помощи 
листа бумаги формата А4 
можно протестировать 
вентиляцию. Для этого на-
до открыть окна и прило-
жить бумагу к отдушине. 
Если бумага к ней прилип-
нет, значит, все хорошо. Во-
оружившись лампочкой, 
можно проверить качество 
проводки в местах уста-
новки систем освещения. 
Плюс возьмите с собой 
уровень. Он нужен, чтобы 

определить, насколько 
ровны стены, пол и пото-
лок. Возьмите фонарик. Он 
понадобится при проверке 
электросчетчика. Сверить 
надо не только данные, но 
и серийные номера прибо-
ра, указанные в докумен-
тах. Далеко не все недо-
четы покупатель способен 
обнаружить сам, даже если 
он экипирован инстру-
ментами. Бывают случаи, 
когда в договоре прописан 
вид линолеума, а при при-

емке ока-
зывается, 
что строите-
ли постелили 
другой — более 
дешевый вариант. Если все 
это кажется собственни-
ку слишком сложным, то 
лучше не пожалеть денег 
и нанять для приемки про-
фессионального эксперта.

Все окна на месте

При приемке своей новой квартиры пристально осмотрите  так называемые мокрые 
точки — санузел и кухню 

Главное — сверить 
реальный объект 
с планом жилья 

Если человек официально 
трудоустроен и платит на-
лог на доходы физических 
лиц (НДФЛ), то после по-
купки квартиры он имеет 
право на то, чтобы получить 
налоговый вычет. У пенси-
онеров такого права нет, 
только у людей работаю-
щих. Максимально возмож-
ный объем — 250 тысяч руб-
лей. Рассчитывается он от 
полной суммы 
НДФЛ, которая 
в ы й д е т  п р и 
подсчете всех 
уплаченных за 
кв артиру де-
нег. Налоговый 
вычет может 
быть и мень-
ше 250 тысяч 
рублей — в зависимости от 
стоимости квартиры.
Чтобы получить вычет, нуж-
но заполнить заявление 
с указанием банковских 
реквизитов на портале го-
суслуг, предоставить справ-
ку о своих доходах и вы-
платах, а также документы 
о всей вашей собственности 
и договор купли-продажи 
квартиры, где, соответ-
ственно, должна быть ука-
зана стоимость приобретен-
ной недвижимости. Сделать 
все нужно в течение трех лет 
после совершения сделки по 
покупке квартиры. Подать 
документы может только 
собственник.  
После того, как человек по-
дал весь пакет документов, 
налоговая служба начи-
нает проводить камераль-
ную проверку. Нужно ведь 
удостовериться в том, на-
сколько представленная 
информация соответствует 
действительности. Рань-
ше, на моей практике, на 

это уходило месяца три, но 
сейчас все происходит го-
раздо быстрее — в течение 
нескольких дней. Уведомле-
ние о том, что камеральную 
проверку вы прошли, можно 
увидеть в личном кабинете 
на портале госуслуг. Затем 
деньги перечисляют вам на 
банковскую карту.
Налоговый вычет можно 
получить только один раз. 

Е д и н с т в е н -
ное, что нужно 
учесть, — это 
то, что если на-
логи вы платите 
минимальные, 
потому что за-
работная плата 
небольшая, то 
пакет докумен-

тов в течение всех трех лет 
придется обновлять и пода-
вать каждый год.  На этом 
основании вам будут каж-
дый год начислять и возвра-
щать деньги. То есть в пер-
вый год вы можете получить 
50 тысяч рублей, в следу-
ющем году вернется еще 
какая-то сумма и на третий 
год  — последняя.  
Стоит ли всем этим зани-
маться? Если с документа-
ми у вас все в порядке и при 
проверке у налоговой служ-
бы не возникнет никаких 
вопросов, налоговый вычет 
вы получите. Отказа быть не 
может. И еще, если человек 
брал ипотеку и платит по 
ней проценты, то тоже воз-
можен их возврат. Также по-
даются документы в налого-
вую, потом берется справка 
из банка с информацией 
о том, сколько процентов по 
ипотеке вы заплатили, и все 
это подается в налоговую. 
Только здесь сумма ограни-
чена 130 тысячами рублей.

Белая зарплата 
для налогового вычета

Cветлана Филатова
Бухгалтер 

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Невнимательная приемка квартиры 
у застройщика принесет массу проблем

ические размеры и данные 
плана должны совпадать. 

Прежде всего, перегородки. 
Пристально осматривайте 
мокрые точки» — санузел 

Эксперт рекомендует тща-
тельно осматривать вход-
ную группу: качество две-
рей, окон и лоджии. Убеди-
тесь, что все герметично. 

акт приемки, получает до-
кументы и сдает их на ре-
гистрацию. И только после
этого он становится облада-
телем новой квартиры.

можно оценить герметич-
ость окон. А при помощи 
иста бумаги формата А4 

можно протестировать 
ентиляцию. Для этого на-
о открыть окна и прило-

жить бумагу к отдушине. 
сли бумага к ней прилип-
ет, значит, все хорошо. Во-
ружившись лампочкой

определить, насколько 
ровны стены, пол и пото-
лок. Возьмите фонарик. Он 
понадобится при проверке 
электросчетчика. Сверить 
надо не только данные, но 
и серийные номера прибо-
ра, указанные в докумен-
тах. Далеко не все недо-
четы покупатель способен

емке ока-
зывается,
что строите-
ли постелили
другой — более 
дешевый вариант. Если все
это кажется собственни-
ку слишком сложным, то
лучше не пожалеть денег
и нанять для приемки про-

Зажигалка, 
свечка 
и эксперт

Во всеоружии

Подготовила
Динара Кафискина
vecher@vm.ru
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В Москве сохраня-
ется летний зной. 
От него страдают 
офисные работ-
ники, у которых 
в кабинете нет 
кондиционеров 
и возможности от-
крыть окна. «Ве-
черка» подобрала 
портативные 
гаджеты, кото-
рые помогут 
пережить жару, 
и вместе с врачом 
неотложной помо-
щи Оксаной Попо-
вой (на фото) узна-
ла, как охладиться 
и не заболеть.

Как бы это ни было удиви-
тельно, но летом люди под-
хватывают простуду намно-
го чаще, чем зимой. Виной 
тому кондиционеры и жела-
ние моментально спастись 
от жары. Если вы не хотите 
проснуться с заложенным 
носом и больным горлом, 
следите, чтобы разница 
между температурой на ули-
це и в помещении была не 
больше шести градусов. Оп-
тимально будет выставить 
кондиционер на показатель 
в 24 градуса. Если вы только 
пришли с улицы и чувству-
ете, что «горите», не пейте 
сразу много ледяной воды, 
иначе заработаете ангину. 
И не обливайтесь ей. Это 
могут себе позволить толь-
ко закаленные люди. Для не-
подготовленного организма 
это может закончиться сер-
дечно-сосудистыми заболе-
ваниями.   

Избавляемся от жары 
с помощью гаджетов

Платье, охлади меня!
Китайские исследователи 
создали уникальную ох-
лаждающую ткань. Одеж-
да из нее снижает темпе-
ратуру на пять градусов. 
Для ее изготовления 
используют принцип по-
глощения тепла. По сути, 
энергия инфракрасного 

и ультрафиолетового 
излучений отражается 
прямо в космос. Это по-
зволяет охлаждать и себя, 
и окружение. Раньше эта 
технология применялась 
при проектировании 
крыш и специальных кра-
сок. По сути, ткань — это 

зеркало по оптическим 
свойствам, а внешне по-
хожа на обычный мате-
риал для пошива одежды, 
напоминает хлопок, а го-
товое изделие стоит всего 
на 10 процентов дороже 
обычной 
одежды. 

Прямая 
речь

Жаркая погода — от-
личный повод надеть 
открытые сарафаны 
в деревенском стиле 
и легкие хлопковые 
платья с вырезами 
по бокам. Свободный 
крой, светлые оттенки 
помогут справиться 
с температурой. Муж-
чинам стоит обратить 
внимание на льняные 
брюки, рубашки свет-
лого цвета и тканевые 
кеды. Шорты и берму-
ды в такую погоду бу-
дут уместны и в офи-
се.  Не забудьте про 
белье — оно должно 
быть из натуральных 
тканей, дышащее. 

Дарья 
Тараканова 
Стилист

Подготовила Юлия Панова vecher@vm.ru

Да будет 
прохлада!

Светит и крутится
Люстра-вентилятор — вещь, которая часто 
встречалась раньше в домах. Сейчас такое 
устройство стало работать бесшумнее 
и благодаря стильному виду впишется 
в любой интерьер. 
Стоимость: от 630 рублей.

Посидим 
на воде
Специальная подушка 
для кресла заполнена 
водой, поэтому, помимо 
охлаждения, еще помогает 
облегчить боль в пояснице. 
Стоимость: от 900 рублей.

--
лала  

мм
ммо-о-

о-о-

Заклеить 
окна!
Для тех, у кого окна 
выходят на солнечную 
сторону, подойдет 
атермальная пленка 
для окон. Она легко 
клеится, не боится воды 
и не пропускает лиш-
нюю жару в помещение. 
Стоимость:
от 2600 рублей.

Классика жанра
Шляпа и очки — это главные помощ-
ники в борьбе с яркими солнечными 
лучами. Чем шире поля у головного 
убора, тем лучше и моднее. 
Стоимость: от 350 рублей

Спим с комфортом
В интернете можно купить климат-систему, 
которая с помощью «шланга» охлаждает 
под одеялом. А еще есть подушка, которая 
отводит влагу и повышает циркуляцию воз-
духа благодаря своему материалу.
Стоимость: 26 000 рублей за климат-систему 
и 20 000 рублей за подушку.

о 
е

Прохладный 
напиток
USB-холодильник подойдет 
для охлаждения любимого на-
питка. Происходит это быстро — 
за пять минут после подключе-
ния к компьютеру.
Стоимость: от 650 рублей.

Айс-кофе, 
не вставая 
с места
Любителям кофе 
со льдом пригодится  
капельная кофеварка. 
Благодаря фильтру 
напиток получается 
не горьким. А еще его 
хватит на несколько 
кружек, так что можно 
угостить коллег.
Стоимость:
от 5700 рублей.

Одежда 
с моторчиками
Жилет с двумя встроенными вентилято-
рами начинает работать с помощью пауэр-
банка. Такое устройство снижает темпера-
туру на шесть градусов. А еще есть кепка, 
работающая на солнечных батареях.
Стоимость: жилет — 2000 рублей, кепка 
от 630 рублей.

пециальных кра-
ти, ткань — это

обычной 
одежды. 

Если чувствуете, что «горите», 
не пейте сразу много ледяной воды 

Братьям нашим 
меньшим
Если ваши животные стра-
дают от жары, купите им 
подстилку, которая не на-
гревается от тепла их тела 
и удерживает холод, если ее 
положить ненадолго в холо-
дильник. 
Стоимость: от 900 рублей.

Полезное украшение
В интернете можно найти браслет, который подает холодные 
волновые электрические импульсы на точку запястья. Ученые го-
ворят, что это лучшее место для того, чтобы быстро охладиться. 
Стоимость: 20 000 рублей.

Помогаем технике
Если вы работаете за ноутбуком, можно 
купить специальную подставку с не-
сколькими вентиляторами. Кстати, если 
поставить ее на ноги, то можно и самому 
почувствовать легкое охлаждение. 
Стоимость: от 699 рублей.

Волшебное 
полотенце 
Специальное полотенце впиты-
вает в себя воду и медленно вы-
сыхает, за счет чего происходит 
охлаждение организма. 
Стоимость: от 1500 рублей.
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■На телеканале «Рос-
сия 1» вышел сериал 
«По разным берегам». 
Одну из главных ролей 
исполнил актер Алек-
сандр Константинов. 
Его герой — хладнокров-
ный бизнесмен Влади-
мир Зорин, который 
ради своей выгоды готов 
пойти на любые сред-
ства. Артист рассказал 
«Вечерке» о новом про-
екте, своем отношении 
к материальным цен-
ностям и семейных обя-
занностях. 

Александр, такой ли уж 
злодей ваш персонаж? 
Или есть в нем что-то че-
ловечное?
Мой герой — успешный биз-
несмен, владеющий богатой 
фермой, гектарами земли. 
Он хладнокровно ведет се-
бя со своими конкурента-
ми, способен на подлость. 
В его жизни нет места сан-
тиментам. Однако любовь 
к дочери своего врага изме-
нит его и растопит сердце. 
История похожа на сюжет 
шекспировской пьесы «Ро-
мео и Джульетта». Главные 
герои — дети враждующих 
семей, которые полюбили 
друг друга. И любовь в на-
шем случае победит.
Александр, в основном 
вы снимаетесь в сериа-
лах. Многие ругают их 
за низкое качество. А вы 
что думаете о современ-
ном телевидение? 
Нам есть куда стремиться. 
Сериалы для телевидения 
делают очень быстро, бюд-
жет небольшой, онлайн- 
платформы, например, 
позволяют сделать более 
качественный продукт. Но 
я не сильно переживаю на 
этот счет. Как правило, ак-
теры, которые снимаются 
в кассовых фильмах, заняты 
и в сериалах. Плюс для меня 
гораздо важнее команда. 
Фильм может быть кассо-
вым, актеры медийными, но 
при этом атмосфера на пло-
щадке такая, что находиться 
там невозможно. 

Ваш герой Владимир Зо-
рин умеет идти по голо-
вам. А вам это присуще? 
Нет, это совершенно чуждо 
моему мироощущению, ми-
ропониманию, я никогда 
не борюсь за проекты. Ес-
ли кого-то утверждают на 
роль, а мне отказывают, я не 
переживаю по этому поводу. 
Но обратно к этой команде 
я уже не вернусь. Недавно 
был такой случай: меня ски-
нули за неделю до начала 
съемок из одного проекта. 
Вместо меня 
в з я л и  д р у-
гого, более 
медийного 
артиста, а он 
подвел всю 
съемочную команду, не вы-
шел на первую же смену. 
Продюсеры снова обра-
тились ко мне с просьбой 
спасти положение, я им от-
казал.

Но умение конкуриро-
вать очень помогло бы 
в актерской карьере… 
Меня устраивает мое по-
ложение, мой путь. Я отно-
шусь к этому философски: 
если я здесь, значит, тут мне 
и место. Ведь моя жизнь 

складывается не только из 
съемок. И тратить нервы 
и время на конкуренцию 
глупо. Если станет не хва-
тать денег, пойду работать 
на стройку. 
Нехватка средств уже 
бывала? 
Были времена, когда съемок 
не было по полгода. Но я вы-
играл в «Голоде» (реалити-
шоу, где участники жили 
в шикарном особняке, но без 
еды. 2003 год. — «МВ»). Как 
победителю мне присылают 

1000 долларов каждый ме-
сяц, это помогает. Но у меня 
большая семья, все равно 
приходится крутиться. 
Что в вашем понимании 
«крутиться»?

Сокращать потребитель-
скую корзину, не покупать 
новых вещей, хотя я и так 
почти этого не делаю, все 
средства идут на детей. Если 
перестанет получаться в ки-
но, я не расстроюсь, есть же 
много других профессий. 

Беседу вела
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

■ Охранял криминального 
авторитета. Отец Констан-
тинова — военный летчик, 
и молодой человек 
хотел пойти 
по его стопам, 
но он не смог 
поступить в учили-
ще, так как пришел 
на вступительный экзамен 
с похмелья. Поэтому Алек-
сандр подал документы в кол-
ледж на товароведа. После 
учебы где только не работал 
будущий актер — и в охране, 
и на стройке, и даже был те-
лохранителем крупного кри-
минального авторитета.

■ Встретил жену 
на съемках. Шоу «Го-
лод» изменило не только 
финансовое положение 
Константинова, но и лич-
ную жизнь. На съемках 
реалити-шоу он встретил 
будущую жену Карину 
Сабирзянову, которая 
тоже была участницей 
популярного проекта. 
В тот момент у девуш-
ки был состоятельный 
жених, за которого она 
вскоре вышла замуж. 
Воссоединились Карина 
и Александр лишь спустя 
несколько лет. 

■ За ЗОЖ. Актер ведет здоро-
вый образ жизни, не ест мясо, 
регулярно занимается спортом, 
йогой, закаляется, долгое время 
практиковал кикбоксинг.

■ Армия за плечами. Алек-
сандр никогда не жалел, что 
служил. Это отличная провер-
ка себя и воспитание. Любое 
переживание для актера — 
это его копилочка.

■ Ревновала к экранным 
любовницам. Александр 
признавался, что супруга 
Карина часто ревновала 
его к профессии, которая 
предполагает множество 

любовных сцен. 
Однако актеру 
удалось объяс-

нить жене, что это 
всего лишь работа, 

и постепенно девушка 
стала гораздо спокойнее 
воспринимать экранных 
любовниц супруга.

Детали к портрету Александра Константинова 

Александр Константи-
нов родился 15 августа 
1980 года в украин-
ском городе Джанкой. 
Александр с детства 
мечтал играть в кино. 
Ему удалось посту-
пить в Щукинское 
училище. После учебы 
играл в Театре имени 
Вахтангова, в кино 
начинал с эпизодиче-
ских ролей. Первой 
серьезной работой 
Константинова стала 
роль князя Воронцова 
в сериале «Одна ночь 
любви».

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

Не бедная Настя
■ 39-летняя артистка 
не только увела из се-
мьи отца четырех де-
тей, но теперь нападает 
в социальных сетях 
на его старшую дочь. 
История любви Анастасии 
Макеевой и российского 
бизнесмена-строителя Ро-
мана Малькова, которая 
началась в разгар панде-
мии, всколыхнула весь 
шоу-бизнес. Мужчина оста-
вил свою жену и четырех 
детей без средств к суще-
ствованию в другой стране 
(Словении), лишь бы быть 

вместе с артисткой. При 
этом жена Малькова узна-
ла о решении супруга с ней 
расстаться случайно, когда 
ей начали звонить журна-
листы. 
Война за Малькова разви-
валась стремительно — его 
супруга Светлана пришла 
на телевизионное ток-шоу, 
чтобы рассказать, что 
происходило в семье 
последние месяцы 
и как тяжело все это 
переживают дети, 
м л а д ш е м у  и з  к о -
торых 6 лет. Тогда 
Макеева оказалась 
непробиваемой и за-
явила, что все эти 
сантименты ее  не 
трогают и Роман с ней 
счастлив.

Кстати, Анастасия просла-
вилась своими неудачами 
в личной жизни. Из послед-
них трех связей счастливой 
жизни не вышло. Но ар-
тистка не теряет надежды 
и уверяет, что очень хочет 
ребенка. На пути к счастью, 
как показала практика, Ма-
кеева преград не видит.  
Например, два дня назад 
она опубликовала 
переписку Романа 
с его 14-летней 
дочкой Анной, 
в которой де-
вочка пишет 

о своей беззащитности 
перед актрисой, как та пы-
талась подкупить ее дове-
рие и отвернуть от родной 
матери. На что Макеева 
разразилась:
— Про дочь мужа пишу, 
потому что она врет и де-
лает это под руководством 

мамусика. И молчать про 
переобувшуюся, проду-
манную девочку не буду. 
Ей 14, а за поступки надо 
отвечать. Совсем скоро за 
свои поступки придется не-
сти уголовную ответствен-
ность, привыкай, — напи-
сала она на своей странице. 
Актриса вместо ожидаемой 
поддержки получила шквал 
негатива от подписчиков. 
А тренер девочки по гимна-
стике в Словении Людмила 
Короленко и вовсе записа-
ла обращение к артистке 
с просьбой оставить ребен-
ка в покое. 
— Анна подвергается пси-
хологическому насилию 
со стороны Анастасии 
Макеевой, — подчеркнула 
тренер. — Запугивание, 
шантаж, оскорбление под-
ростка со стороны 40-лет-
ней женщины мы расцени-
ваем как циничное и пре-
ступное.

Избранник 
Макеевой решил 
не заступаться 
за своих детей 

Анастасия Макеева 
не чурается 
публикациями 
личной переписки 
своего избранника 
с его детьми

Скандал вокруг романа актрисы Анастасии 
Макеевой набирает новые обороты

Лишил 
себя всех 
удобств
Актер Александр 
Константинов 
о философском 
отношении к карьере 
и нежелании ходить 
по головам 

Если перестанет получаться в кино, 
пойду работать на стройку 

Я трудился грузчиком, ох-
ранником, поэтому не бо-
юсь работать руками. 
В «Голоде» вашей целью 
было получить деньги, 
чтобы оплатить актер-
ский вуз, это прибавило 
вам привлекательности 
как участнику. Если бы 
сейчас вы выиграли 
крупную сумму, на что 
бы потратили? 
На путешествия, образова-
ние. Может быть, я поехал 
бы в Лондон или в Индию.
В какой телевизионный 
проект вы могли бы пой-
ти в качестве участника? 
Если бы я был уверен, что 
моя семья ни в чем не нуж-
дается, то с удовольствием 
отправился бы на съемки 
«Последнего героя». 
Вам легко отказаться 
от благ цивилизации? 
Я аскет, неприхотлив в еде, 
не ем продукты раститель-
ного происхождения и мясо, 
сплю на полу, используя для 
этого специальный коврик 
уже лет пять. Так что бла-
га цивилизации, награды, 
предметы роскоши не для 
меня. Я стремлюсь к макси-
мальной простоте.
Как так получилось, 
что вы перебрались 
на коврик? 
Я много езжу по разным го-
родам из-за съемок. Во вре-
мя поездок не всегда есть не-
обходимые удобства, часто 
приходится спать в дороге. 
Раньше я из-за этого посто-
янно уставал. Я решил, что 
нужно просто лишить себя 
всех удобств и привыкнуть 
к этому. Так я перебрался на 
пол. Теперь у меня нет нуж-
ды в кровати, я могу спать 
в любом месте и комфортно 
себя чувствовать. 
Но у вас большая семья, 
поэтому вы не можете не 
интересоваться матери-
альным благополучием. 
Да, мои дети, конечно же, 
получают все необходимое: 
гаджеты, игрушки, модную 
одежду, развлечения. Но 
я их приучаю к тому, что все 
материальные ценности не 
важны, потому что сегодня 

они есть, а завтра их может 
не быть. К счастью, они по-
нимают это и никогда не 
канючат, не требуют новых 
вещей. Единственное, о чем 
они просят — о собаке. Но 
я объясняю, что они пока 
не готовы брать ответствен-
ность за животное. 
Вечный выбор — семья 
или карьера. Вам не ка-
жется, что семья всегда 
тормозит профессиональ-
ное развитие?
Возможно, но к  счастью, 
мне не приходилось делать 
выбор — семья или карьера. 
Я вообще не понимаю, как 
это — вкладываться только 
в работу или только в семью. 
Это твоя жизнь, части тебя, 
неотделимые друг от друга. 
И ты делаешь все возмож-
ное, чтобы жизнь была бла-
гополучной. 
Кто глава в вашей семье? 
Мы с Кариной (Карина Са-
бирзянова. — «МВ») распре-
деляем обязанности по мере 
их возникновения. Я легко 
могу взять на себя уборку 
и готовку, прогулки с деть-
ми, если график позволяет. 
И я считаю, что это верная 
модель взаимоотношений. 
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Анастасия Макеева 
не чурается 
публикациями 
личной переписки 
своего избранника 
с его детьми

Андрей 
Марочкин 
юрист 

Если ребенка травят 
в ходе семейных раз-
борок, можно и нужно 
много куда обратиться: 
в органы опеки и попе-
чительства, обязательно 
в прокуратуру — упол-
номоченному по правам 
ребенка или написать 
жалобу в местную ад-
министрацию. В целом 
необходимо поднять 
шум вокруг сложившейся 
ситуации. Если ребенок 
еще и несовершеннолет-
ний, перспективы у тре-
тирующего лица не очень 
хорошие — он будет нака-

зан. Для этого есть масса 
механизмов и способов. 
В суде будут рассма-
тривать конкретно то, 
как ущемляются права 
ребенка. Если его травят 
и на него давят мораль-
но, то по статье «Истя-
зание» виновное лицо 
может быть привлечено 
к уголовной ответствен-
ности. Мало не пока-
жется. 
Сначала в тюрьму, конеч-
но, не посадят — будет 
только штраф по итогам 
суда. Если же человек 
не поймет, впоследствии 
наказание будет гораздо 
жестче, вплоть до ли-
шения свободы от трех 
до семи лет.

Марина Невская
астролог

Макеева устроила са-
мый настоящий буллинг 
и травлю ребенка, и их 
отец позволяет делать 
это. Она действует про-
думанно и методично, 
чтобы окончательно 
разорвать связь отца 
с детьми. Роман Мальков 
находится в полной про-
страции и не понимает, 
что на самом деле про-
исходит. С точки зрения 
астрологии, он находит-
ся под воздействием 

Нептуна на его Солнце 
и Меркурий. Без всяких 
психотропных средств 
человеку затуманило 
мозг. И даже будучи 
солнечной Девой, он со-
вершенно не чувствует 
критики, которая Девами 
всегда очень болезненно 
воспринимается. Честно 
говоря, я много раз на-
блюдала, как штырит 
на аспектах Нептуна, 
но такое вижу впервые. 
Увы, должны пройти го-
ды, прежде чем Мальков 
избавится от чар Нептуна 
и поймет, как сильно за-
блуждался в Макеевой.

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

«Вечерка» дозвонилась!
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■ Ревновала к экранны
любовницам. Александ
признавался, что супруг
Карина часто ревновала
его к профессии, котора
предполагает множеств

любовных сцен.
Однако актеру 
удалось объяс-

нить жене, что эт
всего лишь работа

и постепенно девушка
стала гораздо спокойне
воспринимать экранны
любовниц супруга.

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

Кадр из сериала 
«По разным 
берегам», 
где Александр 
играет богатого 
беспринципного 
землевладельца 
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■ Ливневые дожди 
с южных циклонов, 
которые сейчас идут 
во время жары, никакой 
смысловой нагрузки от-
носительно появления 
грибов не несут, уверен 
наш эксперт Сергей Фе-
дотов. 
Да, эти дож ди помогут 
подрасти лисичкам-недо-
меркам в сырых биотопах 
и тому, что заложилось от 
похолодания с обильными 
дождями (в районе 28 июня 

2021 года) в тех же сырых 
биотопах. Мощных слоев 
грибов ожидать нам с ва-
ми не приходится, уверяет 
Сергей Федотов, но вторая 
половина июля принесет 
кое-что — лисички не повсе-
местно, трудовые, единич-
ные белые, местами мож-
но найти десяток-другой, 
единичные подберезовики, 
подосиновики, моховики, 
молочай или подореховик 
(единственный млечник 
со сладким соком). У фран-
цузов и итальянцев этот 
гриб — деликатес, они дела-
ют из него соусы. Многим, 
правда, не нравится запах 
молочая, но при готовке он 

уходит. Гриб — безусловно, 
съедобный. Также появятся 
серо-розовые мухоморы, не 
массово, они популярны на 
Украине. Будут первые на-
ходки красного мухомора, 
который считается условно 
съедобным и лечебным гри-
бом. Уже сейчас есть мало-

ценные скрипицы, переч-
ный груздь, эти грибы после 
очень длительного вымачи-
вания солят.
Федотов своим читате-
лям рекомендует сейчас 
совмещать поход за гри-
бами со сбором ягод. Да, 
з емляника отходит,  но 

нынче шикарная черни-
ка и сладчайшая малина. 
Ну а подводя итог, скажем 
так: хиты сборов на конец 
июля и начало августа: чер-
ника, малина и лисичка. 
Остальные дары природы 
будут, но точечно — у болот, 
оврагов, водоемов.

Внимание, 
двойник! 
Лесная жимолость-
красавица, что пло-
доносит сдвоенными 
красивыми ягодами, 
не раз становилась 
причиной отравления 
именно грибников! 
Запомните прави-
ло, очень простое, 
но и очень помогаю-
щее: не ешьте в лесу 
походя никаких ягод. 
Манера эта извест-
на: увидел человек 
гриб, побежал к нему, 
а по дороге ягоду с ку-
ста — цап! Особенно 
опасно перепутать 
сейчас чернику с воро-
ньим глазом (на фото): 
последний приносит 
одну ягоду, которая 
венчает четыре изящ-
ных листика. Будьте 
внимательны! 

Засолим скрипицу, 
соберем молочай
Что можно найти в наших лесах 
во второй половине июля 

Маргарита Пилюгина близ деревни Крекшино собрала 
целую корзинку грибов

Идете в лес 
за грибами, 
а принесете... 
лесные 
ягоды! 

Будем знакомы 

■ Продолжаем знако-
миться с грибами, к ко-
торым многие относятся 
с подозрением. А зря!
Вот, скажем, дубовик крап-
чатый. Он в этом году наш 
верный и надежный друг, 
поскольку выдерживает са-
мые высокие температуры 
и малочервив. Растет краса-
вец под старыми дубами. 
В интернете вы можете про-
честь про них много разного 

и противоречивого: кто-то 
относит их к числу грибов 
самых вкусных, а кто-то 
считает ядовитыми. Спо-
собствует такой репутации 
гриба и его необычный вид: 
он обладает нетривиаль-
ной окраской и синеет до 
черноты на срезе. 
Шляпка у дубовиков мя-
систая, цвета — от почти 
оливкового до каштано-
во-коричневого с красным 

Недооцененный 
дубовичок 

Вот такие 
красавцы-
дубовики 
есть в лесах 
и сегодня, 
им жара — 
не беда!

Рассуждения грибников 
о тепле и влажности как 
идеальных условиях для 
роста грибов, с моей точки 
зрения, абсолютно абсур-
дны. Грибы могут отлично 
«выстрелить» как в относи-
тельную сушь, так и в экс-
тремальные холод и жару, 
а вот в эту самую «идеаль-
ную» погоду может в смыс-
ле грибов получиться пол-
ный ноль. 
Но что им на-
до, спрашива-
ется, этим гри-
бам? Совсем 
не то, что ка-
жется нам! Им 
нужна именно 
температур-
н а я  п р о в о -
кация. Влагу 
отлично добудут грибные 
нити — гифы в субстратах, 
не переживайте! А после 
температурной прово-
кации у мицелия должна 
быть возможность «выно-
сить» плодовые тела, для 
чего ему нужны и тепло, 
и влага — да. Но поймите 
главное: в условиях ста-
бильных тепла и влажно-
сти грибница разрастает-
ся, но грибов не дает, ожи-
дая именно температурной 
встряски. Знаете, как я го-
ворю: беременность гри-
бами почвы — три недели, 
как у мыши. Раскормишь 
мышь — растолстеет и ни-
каких мышат не родит. То 
же самое и с грибницей. За-
жиреет — и ничего нам не 
преподнесет. Ну а теперь — 
к прогнозам! 
То, что никаких чудес 
в  Подмосковье и в сей 
средней полосе России 

с грибами в июле и августе 
не ожидается, я давно го-
ворил. Есть два крайних, 
умозрительных варианта 
развития событий на сен-
тябрь-2021: один сверх-
благоприятный, второй — 
ужасный. Первый: у нас 
продолжается тепло-жар-
кий июль, потом он пере-
ходит в август, идут теплые 
антициклоны и циклоны. 

П о т о м  — 
н е д е л я - д в е 
антициклон-
ной жары в ав-
густе, а после 
нее — мощ-
ный слом по-
годы от север-
ного циклона, 
который за-
держится на 

неделю. Будет так — и тог-
да сентябрь, да и октябрь 
окажутся сверхурожайны-
ми на все виды летне-осен-
них грибов. 
Прогноз второй. Продол-
жают идти теплые антици-
клоны, циклоны с юга с по-
степенным понижением 
среднесуточных темпера-
тур, суховато, и так продол-
жается до конца сентября. 
Будет так — и в сентябре, 
и в октябре будет нена-
много лучше июня. Пер-
вый вариант — абсолютно 
реальный, второй — уто-
пический (потому что 
не может не случиться за 
июль, август и сентябрь ни 
одного глобального, холод-
ного циклона!). Остальные 
варианты — промежуточ-
ные. Я, как специалист 
по прогнозам, склоняюсь 
к хорошему сценарию. Да-
вайте верить в лучшее! 

Лес пустоват, но он точно 
что-то задумал!

Сергей Федотов
Грибной эксперт

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Подготовила
Ольга Никитская
vecher@vm.ru

тоном. Слой «трубок» под 
шляпкой — от желтого до 
красно-оранжевого у гри-
бов «в возрасте». Надавишь 
слегка — посинеет под паль-
цем. Дубовики появляются 
массово ближе к августу, 
и они уже есть! Растут гри-
бы кучно, редко, когда по 
одному. Собирать их при-
ятно — грибы тяжеленькие, 
ладные, окрас непривычен, 
но что с того! 
Очистив грибы и отварив, 
режем их так, как вы делаете 
для «жарежки», и готовим, 
что захотите: грибы с луком 
или томленные в сметане, 
можно сделать грибную 
икру или картофельные пи-
рожки с грибной начинкой. 

Как правило, дубовики не 
имеют червоточин. Кстати, 
некоторые грибники дубо-
вик не отваривают, жарят, 
почистив и помыв. На вкус 
и цвет, как говорится! Тем 
более в случае с дубовиками 
это особенно точно. Но мы 
советовали бы отваривать, 
так все же привычнее. 
Многие не берут дубовики, 
боясь спутать их с сатанин-
ским грибом. Но у послед-
него шляпка пепельно-се-
рая, мякоть на месте среза 
становится красной, а потом 
синеет.  
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■ Столетие назад, как 
и сегодня, единствен-
ным спасением от жары 
и жажды была вода. 
Но мало кто знает, что 
в 1920-х годах в столице 
началась ее тотальная 
нехватка. Жители били 
тревогу и писали в «Ве-
черку» возмущенные 
письма. 
После революции к 1925 го-
ду население столицы удво-
илось и достигло двух мил-
лионов жителей, и к 1926 го-
ду воды стало не хватать 
даже в самой Москве-реке. 
Ситуация в жаркую погоду 
обострялась, и спасать лю-
дей от жажды брались пред-
приимчивые «бизнесмены». 
Читатель, представившийся 
«С-й», 15 июля 1926 года пи-
сал в «Вечерку»: «На улицах 
Москвы, особенно около са-
дов и парков, стоят 
с чайниками в ру-
ках десятки детей 
и взрослых. За одну 
копейку вы може-
те получить у них 
«с такан чис той, 
холодной воды». 
Стаканы, как из-
вестно, не моются, 
вода берется зачастую из 
подозрительных по чистоте 
источников. На Воробьевых 
горах она набирается прямо 
из реки». Следом пришло 
письмо от врача С. Пучкова: 
«В общественных местах 
нельзя достать обыкновен-

ной питьевой воды, которая 
в Москве очень доброкаче-
ственна и вкусна». Читатель  
предложил позаимствовать 
опыт Германии — создать 

сеть водонапор-
ных колонок-фон-
танчиков по всему 
городу. «Вода выте-
кает в виде малень-
ких фонтанчиков, 
благодаря чему ее 
можно пить непо-
средственно ртом, 
не употребляя по-
суды, что имеет 
большое санитар-
ное значение. По-
чему бы не устро-

ить такие питьевые колон-
ки и в Москве?» Но где взять 
качественную воду для этих 
колонок, врач не сообщил.
Проблема с водой решалась 
следующие пять лет, а «Ве-
черка» с завидной регуляр-
ностью печатала обращения 
граждан по этому поводу. 
И только в 1931 году было 
решено использовать ре-
сурсы реки Волги для снаб-
жения столицы водой. 
Так, в 1937 году было закон-
чено строительство знаме-
нитого Канала имени Мо-
сквы, благодаря которому 
столица решила проблему 
с водоснабжением на десят-
ки, а то и сотни лет вперед. 

Столица, дай напиться

1955 год. 
Колонка 
с питьевой 
водой на 2-й 
улице Ма-
рьиной Ро-
щи. Сегодня 
найти карту 
с располо-
жением 
питьевых 
фонтанчи-
ков можно 
на сайте 
городских 
парков

За стакан 
грязной 
воды 
просили 
целую 
копейку 

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

Максим Горохов  
Житель СЗАО, 39 лет

Вопрос: Дают ли до-
норам, выполнившим 
более 145 донаций 
цельной крови и ее 
компонентов, поощре-
ния в виде благодар-
ностей мэра Москвы 
или каких-либо иных 
почетных грамот?
Ответ редакции 
«МВ»:
Депутат Московской 
городской думы Сте-
бенкова Людмила: 
«Граждане, выполнив-
шие такое количество 
донаций, получают 
звание Почетного до-
нора Москвы. Они 
имеют право на ряд 
льгот: бесплатный про-
езд на общественном 
транспорте, скидка 
на оплату коммуналь-
ных услуг и лекар-
ственных препаратов, 
бесплатное изготовле-
ние и ремонт зубных 
протезов». 

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.

наш век

Читателю отвечала
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Архив изучал
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Социальные услуги На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы
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■ Вчера американские 
ученые опубликовали 
исследование о влиянии 
ярких черт характера 
человека на болезни, 
которые он из-за них 
приобретает. И выясни-
ли, что именно характер 
может привести к диа-
бету и инсульту. 

Накликать инсульт
Исследователи выяснили, 
что тип характера обуслав-
ливает специфический 

гормональный фон, а он 
оказывает прямое влияние 
на работу иммунной систе-
мы человека и деятельность 
головного мозга. 
Выводы ученых любопыт-
ны: люди добрые и отзыв-
чивые, у которых редко 
бывает плохое настроение, 
меньше других подверже-
ны таким болезням, как 
артрит, инсульт и диабет. 
А вот люди скупые, нервные 
и  к а п р и з н ы е 
гораздо чаще 
страдают от та-
ких недугов.
Объясняют это 
так:  у  людей, 
испытывающих 
п о с т о я н н у ю 
тревогу и перепады на-
строения, намного больше 
вырабатывается кортизо-
ла — гормона стресса. Он 
нарушает работу иммунной 
системы и деятельность го-
ловного мозга.

Холерик, 
притормози!
«Вечерка» узнала, какие 
еще з аболев ания мож-

но предугадать, а значит, 
предотвратить с помощью 
простой коррекции черт 
характера. 
— Характер — это струк-
тура стойких психических 
свойств, которые определя-
ют, как человек себя будет 
вести в обществе, — рас-
сказала «Вечерке» психолог 
Екатерина Свистунова. — 
Будет ли он общительным 
или весь в себе, будет оде-
ваться сексуально или его 
вообще не будет волновать 
его внешний вид.

Если за основу взять клас-
сическое деление на четы-
ре психотипа с определен-
ными ярко выраженными 
чертами темперамента, то:
■ меланхолики больше 
других подвержены сер-
дечно-сосудистым забо-
леваниям, велика воз-
можность развития 
инсульта. А еще у них 
слабо развита дыха-
тельная система, по-

этому — бронхиты, 
астма, склонность 
к простудам. Им 
психологи сове-
туют найти боль-
ше поводов для 
радости, это сбе-
режет и психическое 
и физическое здоровье;

■ холерики отличаются 
импульсивностью, вспыль-
чивостью, а также нередко 
им свойственна агрессия. 
У них может быть нару-
шен отток желчи, часто у 
холериков встречаются 
заболевания печени, под-
желудочной железы и жел-
чнокаменная болезнь;
■ флегматики довольно 
часто имеют проблемы 
с желудочно-кишечным 
трактом, возможны такие 
заболевания, как гастрит 
и язва желудка;

■ сангвиников психиатры 
называют самой здоровой 
категорией людей. Но и они 
могут страдать сердечно-
сосудистыми заболева-
ниями, случается, что эти 
жизнелюбивые люди злоу-
потребляют алкоголем.

Сарказм подальше
Также специалисты объяс-
нили опасность сарказма. 
Выяснилось, что пациен-
ты, перенесшие инфаркт 
впервые, имеют все шансы 

скончаться от второго ин-
фаркта, если их характер 
изобилует негативными 
чертами, такими как сар-
казм, цинизм, негодование 
и раздражительность. У них 
медленнее сворачивает-
ся кровь и растет уровень 
адреналина. У этих паци-
ентов выше уровень три-
глицеридов и холестерина. 
Есть целый ряд заболева-
ний, которые называются 
психосоматическими. Те 
же сердечники часто явля-
ются людьми, глубоко ра-
зочарованными в окруже-
нии, в работе. Начальники 
с высокими требованиями 
к окружающим часто жа-
луются на печень. На под-
желудочную железу могут 
сильно повлиять брезгли-
вость и постоянное чувство 
неприязни к окружающим. 

Сам себя исцелю
Если вы решительно хотите 
избавиться от «болячек», то 
обратите внимание: 
■ насколько вы оптими-

стичны;
■ насколько сильно 

умеете радоваться 
простым событиям;
■насколько готовы 
выложиться для до-
стижения цели. 
Правильно и кор-
ректно поставлен-
ные задачи и мечты 

прекрасно влияют 
на все органы. А уж 

позитивное мышле-
ние тем более. 

— Оптимизм — не 
врожденное качество 

человека, его можно 
натренировать, — рас-

сказала психолог, тренер 
по личностному росту На-
талья Тайлышева. — При 
негативной ситуации зада-
вайте себе «волшебные» во-
просы: что в случившемся 
есть хорошего, чему я могу 

научиться, как я могу ис-
править ситуацию и по-

лучить удовлетворение. 
Приучив себя отвечать на 
них в позитивном ключе, 
вы не заметите, как каче-
ственно изменятся ваши 
жизнь и самочувствие.

Кулинария

■ Содержимое тарелки 
может подсказать тип 
характера. 
Врач-психотерапевт Ольга 
Попова (на фото) отмечает, 
что вкусовые предпочтения 
могут рассказать о харак-
тере человека. Пригласите 
коллегу или друга в кафе, 
и вы больше о нем узнаете.

— Чаще всего любители 
ов ощей — люди щепе-
тильные, вдумчивые и се-
рьезные, — рассказывает 
специалист. — Они целеу-
стремленны, честолюбивы 
и делают хорошую карьеру.
Психолог отмечает, что 
любители овощей реже де-
монстрируют агрессию, по-
ставленной цели чаще всего 
добиваются мирным путем. 
А вот вегетарианцы и более 
радикальные веганы, хоть 
и отличаются миролюби-
ем, но при этом стараются 
привлечь к себе внимание 
и требуют особого отноше-
ния. Любители фруктов — 
натуры общительные, ищут 
нестандартные решения 
и стараются получить от 
жизни удовольствие. Цени-
тели мяса — охотники, даже 
в условиях города. 
— В большинстве своем это 
страстные и темперамент-
ные натуры, великодушные 
и щедрые, — отмечает Оль-
га Попова. — Они активны 
и самостоятельны, предпо-
читают брать дело в свои 
руки и контролировать си-
туацию.
Это утверждение характер-
но для тех, кто предпочитает 
стейк и шашлык, а вот лю-
бителей курицы и индейки 
психотерапевт называет хо-
рошими семьянинами.

Скажи мне, 
что ты ешь

■ Ваш стиль может ука-
зать на скрытые черты 
характера. 
Пословица «встречают по 
одежке, а провожают по 
уму» не устаревает, и при 
виде незнакомца первые 
выводы о нем мы действи-
тельно делаем по его внеш-
нему виду. Униформа ука-
жет на род занятий, скром-

ный наряд недвусмысленно  
говорит о небольшом до-
статке его носителя, а пыш-
ное одеяние — на желание 
себя показать.
— Когда на душе радостно, 
наша одежда ярче, если 
хотим поддержки, одежда 
более мягкая, комфортная, 
когда грустно и хочется 
уединения, одежда ста-

новится невзрачной. Наш 
внешний вид всегда име-
ет какой-то посыл, — ут-
верждает психолог Елена 
Черкай.
Люди, стремящиеся оде-
ваться как можно непри-
метнее для окружающих, 
своим видом показывают, 
что хотят затеряться в тол-
пе. И наоборот — человек 
в ярких, экстравагантных 
нарядах жаждет внимания. 
По мнению консультанта, 
сейчас существует тренд на 
ухоженность, чрезмерную 
идеальность.

— Стремление одеваться 
модно указывает на страх 
перед негативной оценкой 
своих несовершенств, — 
считает психолог.
А вот нежелание скрывать 
недостатки говорит об из-
лишней самоуверенности. 
Правильнее всего — на-
учиться подчеркивать до-
стоинства и скрывать недо-
статки, принимая себя.

Одежда любого сдаст 
с потрохами

Старайтесь ради здоровья баловать 
своего внутреннего ребенка 
радостными эмоциями

Социальные услуги На правах рекламы 

Подготовила
Василиса 
Чернявская
vecher@vm.ru

Внешний вид

Считается, что 
сангвиники меньше 
всего болеют 

Улыбка печень 
сбережет
Как яркие черты характера 
человека влияют на его здоровье

будет оде-
но или его 
волновать 

д.

взять клас-
ие на четы-
определен-
аженными 
амента, то:
ки больше 
жены сер-
ым забо-
ка воз-
ития 

уних 
ыха-

 по-

иты, 
сть 

Им 
е-
ь-
я 

бе-
еское 
оровье;

с желудочно-кишечным 
трактом, возможны такие 
заболевания, как гастрит 
и язва желудка;

нили опасность сарказма. 
Выяснилось, что пациен-
ты, перенесшие инфаркт 
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земному шару». А следу-
ющее объявление будет 
интересно поклонникам 
кино. Пользователь Антон 
выставил на продажу книгу 
Алексея Сальникова «Пе-
тровы в гриппе и вокруг не-
го». Одноименный фильм 
режиссера Кирилла Сере-
бренникова по мотивам 
этого произведения совсем 
недавно был представлен на 
Каннском кинофестивале. 
В книге собраны автографы 
как режиссера, так и других 
членов съемочной группы 
(на фото): Чулпан Хамато-
вой, Юлии Пересильд, Ива-
на Дорна, Тимофея Трибун-
цева и других. Стоит экзем-
пляр 250 тысяч рублей.

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

■ Москвич выставил 
на продажу бюллетень 
голосования по вопросу 
одобрения изменений 
в Конституцию Россий-
ской Федерации. 
Владислав Садовский (фа-
милия изменена. — «МВ») 
уже порядка 10 лет занима-
ется коллекционировани-
ем документов с различных 
выборов в стране. Летом 
2020 года, после голосова-
ния по поправкам, он по-
спешил обзавестись бюлле-
тенем (на фото). В сети ему 
удалось купить лист для го-
лосования с избирательно-
го участка № 2964. Сейчас 
москвич вынужден продать 
самую ценную вещь из сво-
ей коллекции.
— Нужны деньги. Моя 
теща серьезно заболела, 
и, чтобы помочь ей, нужно 
потратить значительное 
количество финансов. По-
этому я хочу продать этот 
бюллетень за пять мил-
лионов рублей. У меня он 
в единственном экземпля-

ре. Я считаю, что такой 
исторический документ 
очень ценен, — рассказал 
Владислав Садовский.
По его словам, желающих 
приобрести бюллетень 

очень много. Однако боль-
шинство хочет получить 
его чуть ли не даром. Дру-
гие предлагают обмен на 
автомобиль представи-
тельского класса. Приме-
чательно, что обе графы 
в бюллетене пусты. Не ясно 
точно, как он попал в ру-
ки нынешнего владельца. 
Возможно, кто-то вынес 
его во время голосования 
в качестве сувенира, что 
не запрещено законом на-
прямую. Правда, такие дей-
ствия теоретически можно 
расценить как самоуправ-
ство, и тогда «несуну» будет 
грозить ответственность 
по статье 19.1 Кодекса об 
административных право-
нарушениях.

Доска объявлений

■ Мы собрали для вас 
самые интересные пред-
ложения с сайтов объ-
явлений.
Несколько вещей, для по-
клонников группы «Ласко-
вый май» и Юрия Шату-
нова в частности, продает 
москвич Вячеслав Фирсов. 
Согласно объявлению, за 
150 тысяч руб лей можно 
купить тетрадь Юрия Ша-
тунова и заявление, напи-
санное 2 июля 1990 года. 
Тогда Юрий Шатунов учился 
в 10-м классе школы-интер-
ната. В этом документе он 
просит свою учительницу 
провести экзамены экстер-
ном в связи с «гастрольной 
деятельностью по всему 

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

Товары и услуги

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

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

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
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
●Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

Финансовые услуги

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

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, ноутбуки, самовары, елочные 
игрушки, кинофотоаппаратуру, доку-
менты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, куклы, солдатиков и др.
T. 8 (495) 641-67-21
● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, документы до 
1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

Строительство и ремонт

Туризм и отдых

Коллекционирование

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Се-
рафима, опыт работы более 30 лет. 
Настоящее, прошлое, будущее. Назы-
вает имена. Снимет сглаз, порчу, ро-
довое проклятие. Решение семейных 
проблем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любовь. 
Деньги! Т. 8 (925) 676-21-20

Астрология,
магия, гадания

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Тетрадь Шатунова 
и книга Сальникова

Бюллетень 
за пять 
миллионов

коллекциониро-
вание предметов 
и документов, свя-
занных с процедурой 
голосования или 
выборами, называют 
баллотикой. Соби-
рают не только бюл-
летени, но и значки, 
флаги, марки, монеты 
и другую продукцию.

Кстати,
к

з

Документ 
предлагают 
обменять 
на машину 
представи-
тельского 
класса 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Доза. Дрязги. Деньги. Река. Снег. Вокзал. Коньяк. Евро. Уран. Сговор. Космос. 
Савичева. Сага. Однорядка. Арап. Нернст. Остров. Коко. Нары. Порог. Мидас. Зипо. Корь.
По вертикали: Кудо. Ананас. Наркоз. Мыло. Нори. Раскоп. Дискуссия. Того. Аргентина. Мера. 
Давос. Гоа. Спутник. Зазывала. «Радо». Гонорар. Роза. Высь.

«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. 

Людмила Алексеевна Антипова живет в Головин-
ском районе. В юности пришла в Хор имени Пятниц-
кого, поступила, но жизнь внесла коррективы, и обу-
чение продолжить не удалось. После выхода на пен-
сию свободное время Людмила Алексеевна посвя-
тила вокалу. Активно участвует в клубе любителей 
песни, исполняет репертуар Людмилы Зыкиной. 
Костюмы, расшитые в русских традициях, Людмила 
Антипова разрабатывает с родными и близкими. 
«Петь — значит использовать голос души. Это значит 
на одном дыхании высказать истину собственной 
силы, вдохнуть душу в то, что болит или требует воз-
рождения», — говорит Людмила Алексеевна. Как ис-
тинный ценитель песен и музыки с удовольствием 
читает в «Вечерке» интервью с деятелями культуры 
и искусств: композиторами, певцами, поэтами.

Этим летом я понял, что 
глагол «дождались» — от 
слова «дождь».

■ 
Не разрешайте в магази-
не мерить температуру со 
лба! Они память стирают. 
Я за хлебом зашел, а купил 
водки!

■
Может, вопрос и глупый, 
но я его задам: а где преды-
дущие 18 ковидов?

■
Домашнее насилие начи-
нается с будильника.

■
Когда красивым налево, 
а умным направо, мне — 
хоть разорвись!

■
— Вы чувствуете потерю 
вкуса?
— Нет, доктор, я всегда так 
одеваюсь.

■
Знаете, сколько кровожад-
ных самок обзавелись по-
томством только благода-
ря мне?! И это мы еще толь-
ко о комарах говорим...

■
Для еврейской мамы ее де-
ти не вырастают, они толь-
ко увеличиваются в раз-
мерах.

■
Нервные клетки не восста-
навливаются, а жировые 
не останавливаются!

■
— Алло, простите, это я по-
пал в морг?
— Нет, пока только дозво-
нились.

■
Люди, чтобы попугать 
себя, смотрят ужастики, 
а ежики заходят на порно-
сайты.

■
Бабушка, которая все вре-
мя откладывала на похо-
роны, была похоронена на 
Мальдивах.

наш век


