Внимание!

ПАНДЕМИЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Я похудею, Дед Мороз

Змея Ковидыча ждали?

Стройнеем к Новому
году с гаджетами с. 8

Как пандемия
изменила язык с. 14

Сделай прививку
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РЕЗОНАНС

ТЕСТ НУЖЕН
ДАЖЕ
КИРКОРОВУ

Правнук
без прав

Вчера король российского шоу-бизнеса
не смог улететь обратно в Россию из Дубая
из-за отсутствия свежего ПЦР-теста на коронавирус. Король эстрады был возмущен,
но в самолет не попал.
Чтобы такого не произошло с читателями,
«Вечерка» подготовила
подробные условия путешествий по разным
странам c. 7

Актриса
Мария
Миронова
возвращается
на экраны
с новым
фильмом
«Кукольник»,
в котором
сыграла одну
из главных
ролей. Артистка
рассказала
о проблемах
современных
родителей
и пробелах
в кино с. 10

Филипп привык,
что перед ним
открыты все двери.
Даже самолета

instagram.com/selim_bensaad

Сын внучки великого 50-летний
вождя Иосифа Сталина Селим
Га лины Джугашвили, Бенсаад живет
Селим Бенсаад оказался в трешке
фактически без жилья. на «КитайОб этом сообщил СМИ городе»
его представитель Вадим
Горжанкин. Якобы правнука Сталина лишил квартиры его родной отец Хосин Бенсаад. Однако, как оказалось, в этой ситуации
много темных пятен. «Вечерка» выяснила,
почему история с квартирой всплыла только сейчас и действительно ли правнук Сталина остался без крова c. 12

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Мария Миронова никогда
не мечтала об актерской
карьере, но генетика
и судьба сами привели ее
в театр и кино

Вчера правнук Иосифа Сталина
оказался в центре семейного
скандала.

АКЦИЯ

Разыграют
еще жилье

Сегодня в Москве среди
вакцинированных от COVID-19
разыграют еще две квартиры
в новостройках.

Упускаю момент
На самом деле

Наталия Нечаева

Мария Миронова:

Сегодня состоится очередной розыгрыш
в рамках акции «Вакцина — твой ключ
к здоровью!» Двое победителей станут
обладателями однокомнатных квартир
в столице, сообщают
столичные власти. Про- В пункте
верить, выиграли ли вы вакцинации
квартиру, можно на сайте нужно дать
mos.ru. Жилье будут ра- согласие
зыгрывать до 24 ноября. на участие
Принять участие в розы- в акции
грышах смогут россияне
с московским полисом ОМС, получившие
первый компонент вакцины или прошедшие ревакцинацию в период с 18 октября по
21 ноября. В общей сложности разыграют
10 однокомнатных квартир.

С обострением простудных заболеваний обострилась и ситуация с ценами на лекарства. Некоторые аптечные сети
и недобросовестные фармацевты вводят клиентов в заблуждение, продавая товары по завышенной стоимости с. 6

vm.ru
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■ Вчера в электродепо
«Красная Пресня» состоялся торжественный
запуск нового тематического поезда «Дальневосточный экспресс». Динамики в вагонах этого
поезда заговорят голосами четырех москвичей,
победивших в конкурсе
«Голос метро».
За последние пять лет «Дальневосточный экспресс» запускают уже в четвертый
раз. Хотя общая тема всех
поездов была одинаковой,
для каждого из них создавали уникальный дизайн.
В этом году появились отдельный вагон, посвященный дальневосточному
гектару, вагон
о работе и учебе на Дальнем
Востоке и еще
«вагон-ресторан». Кормить
пассажиров не
планируют. Зато здесь можно будет узнать
рецепты дальневосточных
лакомств.
— Поезд необычный. Но это
не первый подобный проект. Наверное, это говорит
о том, что есть определенный эффект от ежегодного
запуска состава, — считает
заместитель начальника
Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе
с пассажирами Юлия Темникова. — Таким образом
мы развиваем потенциал
внутреннего туризма, следовательно, и экономику
страны. Для нас этот проект
важен потому, что мы не
только выполняем функцию
основного транспортного
перевозчика, но и даем возможность пассажирам провести время с комфортом
и узнать больше нового
о нашей стране.
По ее словам, в этом году запущено 19 тематических поездов. «Дальневосточный»
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Тем
временем

Александр Кочубей

Новый поезд
будет ходить
по синей ветке
полгода

Внимание,
говорит
метро!
Голоса победителей
прозвучат в вагонах
будет ходить по АрбатскоПокровской линии в течение шести месяцев.
Сопровождающими для жителей столицы в вагонах поезда станут Наталья Панова,
Филипп Садовый, Иван Андрюхин и Александр Морозов. Именно их голоса будут

предупреждать о закрытии
дверей и напоминать о станциях прибытия.
Филипп Садовый признается, что для него участие
в таком проекте — это осуществление детской мечты.
— Я очень люблю столичное метро. Мы с друзьями

Совместный проект
Московского метрополитена
и газеты «Вечерняя Москва»
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участников конкурса
вышли в финал из более чем 800 претендентов. Победителями
стали четверо.

интересуемся его историей.
Смотрим, какие появляются поезда. Мне нравится,
как звучат голоса дикторов.
Сначала, когда выпал такой
шанс, я отнесся к конкурсу
несерьезно. Но очень обрадовался, попав в список победителей.
Наталья Панова — певица,
солистка ансамбля. Сейчас
она преподает вокал, организует концерты своим ученикам.
— Заявку на участие я подала за несколько минут до
окончания приема, — рассказывает Наталья. — Родные, знакомые и коллеги
радуются за меня. Некоторые из них не пользуются
общественным транспортом, но намерены спуститься в метро, чтобы услышать
мой голос.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Кстати,
победителей конкурса
выбирали преподаватели школы «Останкино» и действующие
голоса Московского
метрополитена —
дикторы Алексей
Россошанский и Юлия
Романова-Кутьина.

Знаете ли вы, что
первым тематическим
составом в подземке
стал «Женский поезд имени 8 Марта». Он курсировал
по Сокольнической
линии примерно
до 1975 года.

Рельсы к зиме готовы
■ Контактную сеть Московских центральных
диаметров и Московского центрального кольца
будут обрабатывать
антигололедной смесью.
Московская железная дорога (МЖД) завершила подготовку железнодорожной
инфраструктуры к зиме.
— К работе подготовлены
24 вибропантографа, которые обеспечат очистку контактных проводов от наледи
толщиной 2–3 миллиметра,
59 установок механической
очистки от гололеда, — сообщил начальник Москов-

ской железной дороги Михаил Глазков.
В пресс-службе МЖД также
рассказали, что для профилактики возникновения
трещин на рельсах во время
холодов специальным составом обработали 1,7 тысячи
километров пути.
Также к работе подготовили
свыше 150 единиц различной снегоуборочной техники. Сформированы мобильные сервисные группы,
которые при необходимости
проведут быстрый ремонт.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru
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9 ноября
2021 года.
Победители
конкурса
«Голос метро»
(слева направо):
Иван Андрюхин,
Наталья
Панова, Филипп
Садовый

Тоннелепроходческие работы
между будущими станциями
Троицкой линии
Московского
метрополитена «Мамыри»
и «Бачуринская»
выполнили
на две трети.
Длина перегона
составит свыше
2,5 километра.
Трасса тоннелей
проходит на территории Новомосковского округа.

7 ноября 2020 года. Студентка Тамара Масалимова ждет
поезд на станции МЦК «Лужники»

ВРЕМЯ ПИК
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Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Сегодня секретами работы ювелира
поделится освоившая это непростое ремесло подросток
Софья Наер.

ДОСЬЕ

Центр world skills Russia

Софья Наер родилась
11 мая 2005 года.
Сейчас она учится
в Колледже декоративно-прикладного
искусства имени Карла Фаберже. Два года
подряд становилась
победительницей
национальных чемпионатов профессионального мастерства
по компетенции
«Ювелирное дело».
В 2021 году состязания прошли в Уфе.
К соревнованиям Софию подготовил чемпион мира по ювелирному делу 2017 года
Никита Степин.

Карл
Фаберже
в юбке
■ Не каждый подросток
в 16 лет может назвать
себя специалистом в том
или ином деле. В отличие от нашей героини
Софьи Наер, которая выиграла национальный
чемпионат профессионального мастерства.
Студентка рассказала
«Вечерке», как в столь
юном возрасте ей удалось стать ювелиром.

Софья, как ты оказалась
в столь необычной профессии?
В конце 2019 года я узнала об учебной программе,
позволяющей получать

школьное образ ов ание
и в то же время изучать одну из специальностей. Так
я познакомилась со своим
будущим тренером — Ларисой Валентиновной Цвет-

На последнем соревновании в Уфе я до конца не
была уверена, что смогу
занять хоть какое-то место.
Сама поездка выдалась интересной. Я познакомилась
с людьми из других городов,
посмотрела на разные специальности. Запомнился
запах мастерской, где ребята соревновались в ландшафтном дизайне. Там пахло деревом и газоном!
Какое задание тебе нужно было выполнить
в рамках программы?
Мы делали подвеску по чертежу с указанными размерами. Взрослые участники

овладеть определенными
навыками.
Можно ли назвать ювелирное дело сложным?
Что тебе особенно тяжело дается?
В этом деле есть много нюансов, монотонных моментов в работе. Это ремесло
требует усидчивости и внимательности. Допустим,
ты можешь потратить час
на то, чтобы выпилить орнамент. А затем еще почти
столько же вычищать его.
Для меня самый интересный этап работы — пайка.
На чемпионате мне было
трудно из-за того, что при
подготовке к соревнованиям приходилось работать
исключительно по чертежам. Хотелось больше пространства для творчества.
Но только сейчас я смогла
сделать что-то свое: изготовила кольцо из мельхиора.
Планируешь ли ты
и дальше заниматься
ювелирным делом?
Я не думаю, что оно станет
моей основной работой.
Однако участие в таком
чемпионате — это
шанс понять, что
действительно интересно. На таких
соревнованиях нет
скучных тестов
и книжек — профессию
можно потрогать руками
и попробовать смастерить
что-то.

Это искусство требует усидчивости и внимательности
ковой. Она пришла на урок
с еще одним экспертом.
Мне предложили попробовать себя в ювелирном
деле. И я согласилась.
Какие эмоции и впечатления ты получила
от участия в чемпионате?

изготавливали украшения
из сплава серебра, а мы —
юниоры — из латуни. Ювелиры испокон веков оттачивают с ее помощью свои
навыки, ведь перед тем,
как начать работать с драгметаллами, необходимо

Беседу вел

Никита Бессарабов
vecher@vm.ru
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Туризм

Умчимся к Деду Морозу
■ Между Москвой и Великим Устюгом будет
ходить «Мороз-экспресс» — скоростной
пассажирский поезд.
В гости к Деду Морозу из
столицы можно будет отправиться уже 3 января этого года.
— Всего 18 часов, и туристы
окажутся в зимней сказке.
Целый день есть у путешественников, чтобы осмотреть город и побывать на
родине Деда Мороза, — отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
С 12 ноября в Великий Устюг
начнут ходить турис тические поезда выходного
дня. За двое суток у путешественников, помимо визита
к Деду Морозу, будет возможность сходить на фабрику деревянных игрушек,
посмотреть памятники
северорусского зодчества,
посетить Дворянское собра-

ние в Костроме, Кремль, заложенный Иваном Грозным
в Вологде, а также ознакомиться с другими достопримечательностями.
Для москвичей, ценящих
железнодорожную романтику и предпочитающих путешествовать на поездах, РЖД
предлагает еще несколько
туристических вариантов.
Один из них — «Серебряный
маршрут», проходящий через такие города, как Псков,
Великий Новгород, Рыбинск
и Ярославль.
Второй круговой туристический маршрут получил название «Сказы Поволжья».
Путешественники проедут
через Свияжск, Йошкар-Олу
и Нижний Новгород.
В РЖД также подчеркнули,
что среди туристов одним
из самых востребованных
направлений является Карелия.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Случайный пассажир Жизнь
в метро кипит с раннего утра
до глубокой ночи. Запечатлеть
один миг, сюжет или случай
в подземке мы решили в нашей специальной рубрике.

Стилисты отмечают: трендовым цветом сезона стал золотой. Кажется, пассажир метро
следит за модными тенденциями. Фото прислал Алексей Старс. Кстати, снимок он сделал
на станции «Октябрьская» Кольцевой линии
метрополитена.
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

ГОРОД
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Строительство

■ Вчера мэр Москвы
Сергей Собянин на заседании президиума
Координационного совета при правительстве
РФ по борьбе с COVID-19
подвел итоги нерабочих
дней в столице.
Глава города заявил, что
выявляемость коронавируса после окончания нерабочих дней снизилась на
15 процентов. Кроме того,
на четыре процента упало
количество ежедневных
госпитализаций.

Возводят крупные
медицинские центры
■ В 2022–2024 годах
город построит 45 объектов здравоохранения.
Вчера об этом сообщил
заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Андрей
Бочкарев.
В ближайшие три года за
счет бюджета в озв едут
213 соцобъектов.
— Из них 78 — для образования, 45 — для здравоохранения, 27 объектов культуры
и 31 — спорта, а также пять
объектов соцподдержки, —
рассказал заммэра.
Один из важнейших медицинских объектов — ле-

Систему QR-кодов
в дальнейшем будут
совершенствовать

Каникулы
сработали

Наталья Феоктистова

— Это очень позитивная
тенденция, и объем пневмонии снизился на 18 процентов, — сказал он. — Все
это говорит о том, что процесс распространения коронавирусной инфекции
замедлился.

29 октября
2021 года. Медсестра Антонина
Васильева делает
прививку
москвичке Анне
Бруевич

Количество новых случаев вируса
значительно уменьшилось
Сергей Собянин отметил,
что в период нерабочих
дней люди активно шли на
вакцинацию.
— За последнюю неделю
вакцинировались первым
компонентом около 100
тысяч человек и 100 тысяч
записались на вакцинацию, — сообщил он.
Около 80 процентов сотрудников, которые подлежат
обязательной вакцинации,
уже сделали прививку пер-

вым компонентом, 67 процентов — и вторым компонентом.
По словам мэра, процесс
идет неплохо.
— В целом интерес к вакцинации у населения сохраняется на достаточно хорошем
уровне, но, конечно, он мог
бы быть значительно выше, — отметил он.
Как уточнил Собянин, дальнейшие решения по борьбе
с COVID-19 будут прини-

Технологии

Аэротакси прокатит
с ветерком
■ Летающие такси
в столице могут запустить уже в 2023–
2025 годах. Такого мнения придерживается
генеральный директор
компании по созданию
дронов-такси Александр Атаманов.
Стоимость поездки на
этом футуристичном виде
транспорта может обойтись пассажиру в 200 рублей за километр. Хотя
ранее Атаманов предпо-

лагал, что полет на аэротакси обойдется дешевле
в десять раз.
— Изнача льно мы рассчитывали, что полет на
аэротакси будет стоить
20 рублей за километр, —
сообщил он. — Это значительно дешевле обычного
такси, поскольку отсутствует оплата работы водителя и перевозка быстрее.
От Кремля до «Москвы-Сити» можно будет добраться
не более чем за 20 минут.

маться по итогам текущей
недели. Важную роль сыграют показатели заболеваемости и госпитализаций.
В музеях и театрах продолжают действовать QR-коды.
— Мы мониторим ситуацию, сам процесс работы
с QR-кодами. Будем в дальнейшем эту систему совершенствовать, — заключил
Сергей Собянин.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Инфляция заставила пересмотреть бизнес-модель
и значительно увеличить
предполагаемую оплату
услуги. Ведь в стоимость
поездки входят цена электричества, аренды посадочных площадок и техобслуживания.
Необходимость занять воздушное пространство — задача многих мегаполисов
мира. Это наиболее оптимальный способ разгрузки
наземной транспортной
инфраструктуры большого
города.
Вопросов к тому, как будет
выглядеть аэротакси, кто
займется регулированием
воздушного пространства

Тем временем
В 2022 году продолжат реализацию
многолетнего проекта комплексного
благоустройства
парка «Яуза». Как сообщил в своем блоге
Сергей Собянин,
в работу возьмут северный участок будущего парка от МКАД
до улицы Енисейской
общей площадью
60 гектаров. В парке
будут созданы качественные маршруты
для любителей побегать и покататься на велосипеде.
А в пойме реки специалисты проложат
экологическую тропу, берега соединят
дополнительными
мостиками.

и какая для этого потребуется инфраструктура, еще
очень много. Однако производители смотрят на ситуацию с оптимизмом. Ранее руководитель рабочей
группы «Аэронет» Национальной технологической
инициативы Сергей Жуков
выдвигал предположение,
что на разработку беспилотных аэротакси и грузоперевозок придется потратить от трех до пяти лет. Для
этого надо создать новое
поколение беспилотных
систем, продумать законодательство и обеспечить
развитие рынка.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

чебно-диагностический
комплекс Москов ского
клинического научно-практического центра имени Логинова. По словам Андрея
Бочкарева, это будет огромный комплекс, где пациенты
будут получать самую высокотехнологичную медицинскую помощь.
Еще один не менее важный
медицинский объект, который построят в ближайшие
годы, — это инфекционный
лечебно-диагностический
комплекс Инфекционной
клинической больницы № 1
на Волоколамском шоссе.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Накануне 100-летия газеты
«Вечерняя Москва» мы открываем рубрику «Вечерний
прогноз» и вспоминаем, какой
была погода много лет назад.

Погода в Москве
10 ноября 1961 года

pastvu.com
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Минимальная ночная
температура 60 лет нав этот день составинаш век зад
ла 2 градуса тепла. Уже
в обед в городе похолодало. К 12 часам столбики термометров опустились до 1 градуса Цельсия. Было облачно,
с прояснениями, без существенных осадков.
Ветер дул восточный, умеренный. На ближайшие дни синоптики прогнозировали заморозки до минус 9 градусов и слабый снег.

1969 год.
Трамваи
подъезжают
к остановке
на Большой
Андроньевской улице

Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Сегодня вечером

0°С
Ветер

5–6 м/с

Атмосферное давление

758 мм

Влажность воздуха

76%

Завтра утром +2°С, снег

ГОРОД
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Кстати,

Сало
В первой половине дня можно
съесть кусочек сала, что поддержит
щелочную среду в организме. В ней
бактерии и вирусы теряют активность и гибнут

Ешь сало,
чтоб
ковида
не стало
тов или ягод. Кроме того,
следует употреблять зелень
и листья салата. Это позволит обеспечить не только
дневную норму витамина C,
бета-каротина, фолиевой
кислоты, биофлавоноидов,
но и клетчатки, которая помогает поддерживать микробиом кишечника, — советует специалист. — Одна
порция — это 80–100 граммов чистой мякоти или один
фрукт среднего размера.
Профессор ФМБА России,
доктор медицинских наук
Маргарита Королева отметила: растительные жиры
обеспечат противовоспалительную защиту для организма человека. Еще диетолог советует включить
в рацион перепелиные яйца, сало и орехи.

врач-инфекционист
Евгений Тимаков заявил, что для защиты
организма необходимо как минимум
300 BAU-единиц,
в которых измеряются антитела после
прививки от коронавируса. При таких
показателях человек,
даже подхватив ковид,
отделается легким
течением болезни.
Если показатель выше
500 антител, то шансов, что человек не заболеет агрессивным
штаммом «дельта»,
намного больше.

Рыба
северных
морей

Масло гхи
М

Омега-3 жирные
кислоты, содержащиеся в этой рыбе, важны
для правильной работы
пищеварительной и кровеносной систем организма. Они обладают
противовоспалительным
эффектом

Эксперты рассказали,,
что включить в дневной
й
рацион питания
Растительные жиры
обеспечат
противовоспалительную защиту

Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

«Вечерка» предлагает принять
участие в фотоакции «Мгновение
осени» и поделиться своими
яркими моментами уходящего лета
с другими читателями.
Мы продолжаем принимать ваши фото и истории в рамках
акции «Мгновение осени». На этот раз своими яркими моментами этого сезона поделилась москвичка Наталья Сутченкова. Эту осень она посвятила своему здоровью и провела немало деньков, наслаждаясь природой в уединенных уголках
вблизи столицы.
— Мне запомнилась поездка в Ярославскую область. Здесь воздух
чище, отчего и осень пахла по-особенному. А еще тут встречаются
удивительно реалистичные скульптуры животных. Прямо как этот
олень, что на фото. Также в этом сезоне я отдыхала в одном очень хорошем санатории Подмосковья с замечательным парком, который
играл всевозможными красками осени, — делится Наталья.

Эта разновидность
топленого сливочного
топ
масла содержит малое
ма
количество молочного
кол
бел
белка. Оно способствует
улучшению пищеваулу
рения и положительно
рен
ска
сказывается на уровне
хол
холестерина. Употреблят
лять масло гхи можно
по полторы-две
чай
чайные
йные ложки
в ддень

Орехи и семена
а
Источником растительных жиров являются
орехи и семена, которые можно
жно употреблять
в течение дня. Они могут обеспечить
еспечить противовоспалительную защиту. Главное
авное —
не жарить их, чтобы жиры нее окислялись

Куриные или
перепелиные яйца
Depositphotos

■ Вчера специалисты
рассказали, как питание
может помочь в восстановлении после перенесенной коронавирусной
инфекции и защитить
от нее в эпидсезон.
Эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ
эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова отмечает: полноценный рацион крайне важен
при реабилитации.
— Важно включить в ежедневный рацион не менее
пяти порций овощей, фрук-

Яйцо на завтрак — это хороший источник
жирорастворимых витаминов А, Д и Е, которые необходимы для формирования
стойкой иммунной защиты
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Сезон

ГУМ-каток
готовится
к открытию
■ ГУМ-каток и ГУМярмарка откроются
в Москве 29 ноября.
В будни покататься
на коньках можно будет
бесплатно.
Главный каток страны на
Красной площади откроется
уже в 16-й раз.
— ГУМ-каток готовит множество сюрпризов и событий, среди которых яркие
праздники, звездные мастер-классы и представления. ГУМ-ярмарка встретит
первых посетителей уже
29 ноября, — говорится
в сообщении пресс-службы
ГУМ-катка.
По будням первые четыре
сеанса на катке будут бесплатными.
Посетители ГУМ-катка смогут перенять бесценный
опыт именитых отечественных спортсменов. Так, по
субботам мастер-классы будет проводить чемпион мид
ра по хоккею Алексей Яшин.
р
Мастерство фигурного катаМ
ния в этом году посетителям
н
продемонстрирует и один
п
из сильнейших фигуристов
и
СССР Юрий Овчинников.
С
В пресс-службе площадки
отметили, что все мероприо
ятия на катке организуются
я
с соблюдением мер санитарной безопасности в связи
н
с пандемией коронавирусной инфекции. Войти можн
но будет только по QR-коду
н
или с отрицательным резульи
ттатом ПЦР-теста. Для всех
посетителей предусмотрены
п
одноразовые маски. Чтобы
о
ссоблюсти социальную дистанцию на катке, максимальное число одновременно катающихся составит не
более 450 человек.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

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

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

АФЕРА
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Во дают!

■ Осень — это всегда
рост сезонных заболеваний, а значит, и спроса
на аптечную продукцию.
Нередко недобросовестные фармацевтические
компании стараются
заработать на этом.
Обман покупателей,
как правило, случается
на распродажах. Эксперт фармацевтического
го
рынка, провизор Ирина
а
Булыгина рассказала
«Вечерке» о маркетинговых уловках.

Depositphotos

Подайте детям...
на бензин

На дорогах Москвы жители могут встретить
мошенника, выпрашивающего денег на бензин

■ В Москве и области
появился новый тип
жульничества. На дорогах можно встретить
водителя автомобиля,
в котором «мерзнет
ребенок».
О новом типе жульничества рассказала москвичка Виктория Белобородова
в социальных сетях.
«На мосту стоит мужик
с поднятой рукой рядом
с машиной, в которой сидит маленький ребенок, —
пишет женщина. — Если
кто-то остановился, он
слезно просит на бензин,
который неожиданно кончился, 200–300 рублей.
А жены нет, а малыш хочет кушать и очень устал.
И народ дает! Даже не задумываясь, где он на мосту
заправится-то. Критическое мышление у людей
отключается напрочь».
Москвичка Бронислава Вилинская пишет в соцсети,
и,

что постоянно встречает
такого жулика на трассе
«Новая Рига».
«Уж сколько раз писали
в группах, даже полицию
вызывали. Он просто
уезжает и стоит в другом
месте», — отмечает женщина.
— Сотрудники правоохранительных органов должны обратить на это внимание! Налицо 159-я статья
УК РФ — «Мошенничество»:
гражданин намеренно вводит людей в заблуждение
и выманивает деньги, —
пояснил адвокат Геннадий
Званцев. — А еще жулик
подпадает под 151-ю статью
УК — «Вовлечение несовершеннолетнего в соверр
шение антиобщественных
нных
действий». В любом
ом случае
я бы советовал
ал вызывать
полицию
ю и требовать, чтобы гражданина
ражданина задержали. Увидели такого — звоните 102.

Будь начеку
ачеку

нии правил продажи отдельных видов товаров» лекарства действительно обмену
и возврату не подлежат.
Даже если срок годности завершится через пару дней.
— Но если он уже истек или,
скажем, повреждена упаковка, вы имеете полное
право их вернуть, — рассказывает эксперт.
Еще один способ жульничества — поднять цену на лекарство, а потом продавать

Жулик
Айболит
за наценками
следит

По ее словам, лекарства, как
ак
и продукты в магазине, поорою распродают.
— В продуктовых — цены
ы
снижают, когда заканчиваается срок годности товара.
ара
а
а.
В аптеках действует анало
аналоогичная система. На это над
надо
до
отдельно обращать
внимабращать внима
ание, потому
лекарства
тому что лекарств
ва
не лежат на полках, их выно
выноорассказала
сит провизор, — рассказал
ла
Булыгина.
Эксперт отметила, что
срок годности препарата не всегда указан на
упаковке.

Фармацевтические компании
зарабатывают
с помощью
маркетинговых
уловок

В других
ру
аптеках
и без скидок может
быть дешевле

А слесарь-то ненастоящий!

Кстати,
уточнить информацию
о графике технического
обслуживания газового
оборудования можно
не только на сайте Мосгаза и по телефону 104
или 8 (495) 660-60-80,
но и с помощью
Telegram-бота обратной
связи.

его по скидке. Маркетолог
Андрей Зимин советует
перед покупкой «по акции»
проверять стоимость на
аналогичный товар в интернете.
— Очень велика вероятность, что в других аптеках
без скидки будет дешевле,
чем здесь с дисконтом, — пояснил эксперт.

Как фармацевты
обманывают
покупателей

Depositphotos

■ К москвичам
повадились липовые коммунальщики, которые выдают себя за слесарей и газовщиков.
вщиков. Об этом
вчера
ра предупредил горожан
орожан заместитель
тель мэра
Москвы
ы по вопросам
ЖКХ и благоустройства
лагоустройства
Петр Бирюков.
юков.
Заммэра столицы
олицы заявил,
что мошенники
ики попытаются попасть в квартиры
и частные дома под видом
сотрудников ЖКХ, предлагая услуги по замене счетчиков, проверке газовых
х плит.
— К сожалению, такие случаи нередки, поэтому москвичам следует сохранять
ть
бдительность, не впускать
таких визитеров, ни в коем

Порою там указана лишь
дата изготовления. Сам
срок годности обозначают
в инструкциях.
— Это нужно уточнять до
оплаты покупки. В противном случае есть вероятность
купить негодный товар, —
советует эксперт.
Как пояснил юрист Московской коллегии адвокатов
Игорь Хотенков, согласно
постановлению правительства РФ № 55 «Об утвержде-
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случае не приобретать у них
оборудование, которое может представлять реальную
опасность при эксплуатации, — подчеркнул Петр Бирюков.
Так, сотрудники коммунальных служб никогда не приходят без предупреждения.
Исключение лишь одно —
аварийные ситуации. Все
коммунальщики выезжают
исключительно по заявке
горожан. Причем время своего визита они согласовывают заранее.

— Все внезапные проверки незаконны. Если к вам
пришли с такой проверкой,
то на 100 процентов это мошенники, — добавил Петр
Бирюков.
Как узнать о сроках проверки? Заммэра рекомендует читать объявления на
информационном стенде
в подъезде. Также они размещаются на сайте компании, которая их проводит.
Вполне может быть, что
объявления вы просто не заметили. В этом случае перед

тем, как впустить незнаком
незнакомубедиться, что
цев, лучше убедиться
специалисты
они и правда спец
коммунальных служб. Для
коммунальны
этого можно
мож просто позводиспетчеру управляюнить д
щей компании, назвать имя
щ
и фамилию специалиста
и уточнить, совершается ли
сейчас обход. Узнать контакты управляющей организации можно на портале
«Дома Москвы» dom.mos.ru.
— Также советую не обращать внимания на объявления вроде «Производится

плановая замена сантехнического оборудования
н
(батарей, окон и так далее).
(б
Пенсионерам скидки», —
Пен
рассказывает
«Вечерке»
расс
юрист
юри Общества защиты
прав потребителей Сергей Юрченко.
— Жулики
Юр
пишут внизу «Администрация»
и даже ставят
стра
какую-то
печать, пытаясь
ка
создать ощущение, что они
имеют отношение к Фонду
капремонта или к ГБУ «Жилищник». Никакой «плановой» замены они не производят, а просто хотят на вас
заработать. Хорошо, если
просто качественно выполнят работу. А могут вообще
взять деньги и скрыться, потому что врут с самого начала, давая объвление.
Подготовил

Никита Миронов
vecher@vm.ru

ТУРИЗМ
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■ Вчера возобновилось
регулярное авиасообщение с Багамами,
Ираном, Нидерландами,
Норвегией, Оманом,
Словенией, Тунисом,
Швецией и Таиландом.
«Вечерка» выяснила,
к каким коронавирусным ограничениям стоит готовиться туристам,
собираясь в эти страны.
Вчера певец Филипп Киркоров вместе с детьми АллойВикторией и Мартином не
смог улететь из Дубая из-за
несоблюдения противовирусных мер.
— Нас вчера не посадили
на рейс, потому что не было
ПЦР-тестов, — пояснил певец.
Коронавирусные
ограничения есть
во всех «открытых» странах.
— Нидерланды,
Норвегия и Швеция туристов из
России не принимают. Въезжать
туда могут лишь
отдельные категории граждан, например с паспортами стран
Евросоюза, пассажиры, имеющие вид на жительство, супруги граждан этих стран,
пассажиры с деловыми,
образовательными целями
или целью лечения, — рассказывает вице-президент
Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Чтобы въехать на Багамы,
нужно иметь ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за пять
дней до прибытия. Детям
с 2 до 11 лет допускается
сделать экспресс-тест на
антиген. В Иран, Оман, Словению могут въезжать туристы с ПЦР-тестами и сертификатами вакцинации
«Спутником V».

Без Спутника
домой не пустят

Противовирусные ограничения могут расстроить
планы даже таких звезд, как Филипп Киркоров
Справка
Узнать условия въезда в разные страны
можно на следующих
ресурсах:
■ сайт Ассоциации
туроператоров России
atorus.ru;
■ раздел «Открытие
границ 2021» на «Туту.
ру»;
■ карта открытых
стран на сайте «Самокатус».

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Уточняйте
условия
въезда
и выезда
из страны
заранее

Король эстрады Филипп Киркоров вместе с детьми Аллой-Викторией
и Мартином проигнорировали антиковидные правила и не смогли вылететь из Дубая

Чтобы попасть в Тунис, для
невакцинированных туристов необходим ПЦР-тест,
сделанный не позднее чем
за три дня до прибытия.
Привитые туристы должны
быть полностью вакцинированы от коронавируса не
менее чем за 14 дней до прибытия в страну и иметь при
себе свидетельство об этом
(сертификат с Госуслуг на
английском языке с данными загранпаспорта).
— В Таиланд разрешается
въезжать только вакциниров анным турис там.
Причем признается лишь
«Спутник V», — говорит
вице-президент Ассоциации туроператоров России
Дмитрий Горин. — Без карантина можно въезжать
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в открытые для туризма провинции — Бангкок, острова
Пхукет, Краби и Самуи. При
этом туристам придется сдавать несколько ПЦР-тестов.
Кроме того, потребуется
страховка, покрывающая
заболевание коронавирусом, на 100 тысяч долларов.
По мнению Горина, стоимость зарубежного отдыха
может начать плавно снижаться — поскольку с 9 ноября выросло количество
рейсов по самым популярным направлениям. Из Москвы в Болгарию, например,
будет 11 рейсов вместо 7.
Еще добавят по одному рейсу из подмосковного Жуковского в Софию, Варну
и Бургас. Авиасообщение
с Венесуэлой увеличится за
счет маршрутов Москва —
Порламар с частотой 5 рейсов в неделю. Из Москвы
в греческие Салоники будет
отправляться три рейса в неделю. Также появится возможность полететь не только в столицу Венгрии Будапешт, но и в Дебрецен — три
раза в неделю. А еще в Будапешт добавят по три рейса
в неделю из Жуковского.
— Перед тем как покупать
билеты или тур, обязательно
поинтересуйтесь условиями
въезда в страну, потому что
они постоянно меняются, —
пояснил Дмитрий Горин. —
Лучше всего покупать туры
через оператора — он точно
знает все нюансы въезда
и выезда.
Кстати, ограничения для
туристов бывают не только
на въезде. Некоторые авиакомпании требуют от улетающих в Россию пассажиров
отрицательный ПЦР-тест
для обеспечения безопасности полета.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Страна

Цена

Условия въезда

Виза

Тунис

■ от 77 000 (отель 3* система «все включено»)
■ от 92 000 (отель 5*, система «все включено»)

Нужен ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации любым официально
зарегистрированным препаратом.

Не нужна

Турция

■ от 45 000 (отель 3*, с завтраком)
■ от 56 000 (отель 5*, система «все включено»)

Нужен ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации «Спутником V», либо справка о том, что переболел коронавирусом в последние полгода.

Не нужна

Египет

■ от 71 000 (отель 3*, система «все включено»)
■ от 88 000 (отель 5*, система «все включено»)

Нужен ПЦР-тест, сертификат о вакцинации «Спутником V».

В аэропорту
ту
у
по прибытии
ии

Доминикана

■ от 183 000 (отель 4* система «все включено»)
■ от 191 000 (отель 5*, система «все включено»)

ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не нужны.

Не нужна

ОАЭ

■ от 77 000 (отель 3*, с завтраком)
■ от 92 000 (отель 5*, с завтраком)

Нужно два ПЦР-теста, до вылета и после прибытия. Второй делается
бесплатно. В Абу-Даби также сдаются тесты на 4-й и 8-й день пребывания. В Абу-Даби прививка «Спутником V» освобождает от карантина: для непривитых карантин 10 дней — нельзя покидать отель.

Не нужна

Таиланд

■ от 131 000 (отель 3*, с завтраком)
■ от 158 000 (отель 5*, с завтраком)

Нужен ПЦР-тест до вылета, после прибытия, через 7 и через
10–14 дней пребывания. Есть карантин: на 15 дней для непривитых
на Пхукете и Самуи, на остальной территории для всех — даже
переболевших.
пере

Не нужна

Шри-Ланка

■ от 132 000 (отель 3*

Для въезда
в
нужны ПЦР-тесты: до вылета, а также в 1-й и 14-й дни
пребывания.
преб
При этом сертификаты о прививке любой российской
вакциной
вакц
освобождают от карантина и от тестов после прибытия.
Переболевшие
Пере
коронавирусом освобождены от карантина, нужно
лишь предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный
не ранее
ра
чем за 90 дней. Если вы не привиты и не переболели, придется пройти
пр
14 дней карантина, не покидая отель.

Можно
оформить
по прилете
е

с завтраком и ужином)
■ от 177 000 (отель 5*, система
«все включено»)
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Сколько стоит недельный тур на двоих (включая перелет из Москвы, руб.)
уб.)

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

До Нового года
осталось 50 дней:
отличный повод
устроить себе марафон стройности
и привести себя
в форму. В Международный день
тренера известная
российская гимнастка, серебряный призер Олимпиады в Рио Яна
Кудрявцева
(на фото) рассказала «Вечерке»,
как похудеть,
не навредив
здоровью.
Создание фигуры мечты — не
быстрый процесс. Он включает в себя подбор
правильного
рациона и программы тренировок, не «уничтожающих» организм.
Многие под влиянием рекламы закупаются БАДами,
вредными для организма
жиросжигателями, не зная,
что они могут вызывать аллергические реакции, влиять на состояние здоровья.
Волшебной таблетки для похудения не существует! Пересмотрите свои принципы
питания. Попробуйте есть
меньше сладкого и мучного,
измените методы обработки
продуктов — лучше, например, запечь или отварить,
а не жарить на масле. Добавьте физические нагрузки: ходите пешком, бегайте
по утрам, плавайте в бассейне. Пейте больше воды. По
моему опыту, лучше любых
диет работает осознанное
питание. Такой подход подразумевает вдумчивое отношение к еде. Я, например,
употребляю в пищу только
те продукты, которые дарят
заряд сил, хорошее настроение и чувство легкости.
Начав питаться осознанно,
человек как бы включается,
берет на себя ответственнос ть з а св ое здоровье.
И главное — начинает получать радость от жизни!
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Умная вилка
На вид это обычная вилка, но на ее зубцах есть
датчики, а в ручку встроен
прибор акселерометр.
Он отслеживает положение устройства, скорость
движения, длительность
приема пищи, сохраняет
данные. И может подавать
пользователю сигналы,
если еда отправляется
в рот слишком часто
или слишком быстро.
Цена: 6400 рублей
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ироват
иро
в ь пульс,
ват
пуль
пуль
л с,
с наличие физической активности и теп
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уведомление на телефон. Работать
ть может
может четыре
четыре часа
часа
от батареи. Цена: скоро поступитт в продажу
прод
ро ажу

Мио, мой М
Мио
и
ио
Миостимуляторы изначально
нача
ачальн
л о исльн
использовались в больницах
ьниицах
ца — нана
пример, для реабилитации
итации
ита
ции
и тр
травм
травмиав иавм
и
рованных пациентов,
в, с це
целью
лью
ю пр
прее-дотвратить атрофию
ю мы
мышц.
ш Мо
шц.
М
Можно
жно
применять их и с целью
лью
ль
ю поху
ппохудеть.
охудет
оху
де ь.
дет
ь
Только вряд ли такой
й «па
«пассивный
асси
сс вны
вныйй
фитнес» сработает, ес
если
л не уде
ли
ууделить
литьь
лит
внимание питанию и тр
ттренировкам.
ениров
ени
роввкам
кам..
Цена: 3500 рублей

Тарелка-болтушка
Если внутренний голос недостаточно строг, когда вы кладете себе
добавки, заменить его может бас «говорящей» тарелки. «Может,
уже хватит?» — спросит она. Или заметит, что есть стоит медленнее.
По мнению создателя гаджета, высокая скорость поглощения еды
приводит к росту калорий. Цена: от 12 000 рублей

Заплатка
на яз
язык

Боб против жира

Многие в погоне
за идеальным телом
прибегают к экстравагантным, а то и опасным методам.
Врачи из США придумали устанавливать
устанавлив
в носу пациента кака
пельницу, конец коток
рой спускается в пищевод. По трубке в него
поступает смесь
сме из жиров, белков и воды,
но без углеводов.
углево
углев
водов. Вскоре организм
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Ланч-бокс с электронным замком, который
можно заблокировать на определенное время,
работает на батарейках. В него можно прятать
от себя самого продукты или, к примеру, пульт
от тел
телевизора.
леви
евизор
зора.
а. Воз
Возмож
Возможно,
можно,
но, он м
может помочь
и в бо
борьбе
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ие . Цен
Цена: от 500 рублей

Ну и как
вам?
Залепи и радуйся
Формочка для лица
Сохранить в форме не только тело, но и лицо
поможет очередная японская инновация:
силиконовый мундштук в форме губ.
Три минуты... нет, не позора, а упражнений
в день с этой формочкой — и ваш овал лица
будет подтянут, а внешний вид неотразим.
Цена: 400 рублей

Контролировать вес вам
помогут самые простые и дешевые электронные весы.
Взвешиваться можно каждое утро, чтобы внутри у вас
выработалось понимание,
какой ваш лучший вес.

Хрюшка-диетолог

Фитнесрезинка
Пользуется популярностью фитнес-резинка — эластичная лента
в форме кольца. Утверждается, что она увеличивает эффективность
упражнений и качество
тела в итоге значительно улучшается. Радует,
что в описании этого
инвентаря хотя бы есть
слово «упражнения».
Глядишь и поможет!
Цена: от 300 рублей
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Контейнер на замке

Среди чудодейственных средств, которые
предлагает нам интернет, можно выделить
«волшебные» бобы, снижающие аппетит
и приводящие к «распаду жиров». За курс
приема можно потерять до 10 килограммов.
Но это не точно. Цена: 1200 рублей
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ечерняя, среда, 10 ноября 2021 года, № 129 (1219), vm.ru

Дед Мороз,
я похудею!

Во времена инквизиции мучить себя
голодом и недосыпанием, утягивать
грудь было привычно
многим женщинам.
А поэт Джордж Байрон (1788–1824) сидел
на уксусной диете.
В викторианскую эпоху желающие похудеть
глотали... ленточных
червей. Считалось,
паразиты не дают
набирать вес. Похудев, люди прибегали
к антипаразитарным
средствам. В XIX веке
англичане использовали таблетки для похудения, в составе
которых был мышьяк.
Пожалуй, зря многие
из нас боятся дойти
до спортзала.

Если не нравится проблемная зона,
можно залепить ее специальным
пластырем. Заявлено, что он мощно
подтягивает кожу, при этом выводит
токсины из организма, уменьшает
объем талии, живота или другого
места, куда вы его прилепите.
Цена: от 100 рублей

Волшебной
таблетки,
чтобы создать
себе фигуру
мечты,
не существует

Джекпот
Д
Дж
екпо
ек
пот
по
т
Мечтающим о тонкой талии предлагают «майки для
Ме
Меч
похудения», сделанные из особой ткани. По заверениям производителей: потеешь и худеешь. Рекомендуют
не только носить в спортзал, но и использовать как пижаму. Еще есть лосины, шорты и жилеты, работающие
по той же схеме. Цена: от 350 рублей

Массажные
туфли-качели
Иными словами, шлепанцы
для похудения на шаткой
платформе. Считается,
что ходьба на таких укрепляет
мышцы, а жир уходит. На ряде
сайтов указано, что девайс
называется «колодки», но может быть, это автоперевод.
Цена: 2800 рублей

Прямая
речь
Серафим
Чурсин

Мастер спорта,
чемпион России
по плаванию

Необычные приспособления для похудения
чаще всего бесполезны, а то и вредны.
Секрет их популярности — грамотный
маркетинг. Лучше доверять традиционным
методам: тренировки
и правильное питание.
А если вы собираетесь
принимать жиросжигающие препараты,
стоит сделать анализ
крови, получить консультацию врача.

Подготовила Дарья Пиотровская; vecher@vm.ru

Depositphotos
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реальной жизни это занимает. И в определенном возрасте хочется, чтобы то, что
занимает твою жизнь, было
тебе интересным в первую
очередь, чтобы ты на это
загоралась. Для
меня интересна молодежь
в принципе,
у нас молодая
команда, режиссер, молодая
энергия — дети,
подростки в кадре. Тема, которая меня интересует? И жанр,
в котором я еще
не работала.
Что для вас лично сложнее: сниматься на природе или в павильоне?
Энергетика как-то отличается?

Я все время играла
женщин
на грани
нервного
срыва

Пытаюсь
уберечь детей

Актриса Мария
Миронова о сложностях,
юношеском кино
и ответственности

что на сцене я их пробовала.
И дальше пошли комедии
большим потоком. Кинематограф — такая по-своему
разная субстанция, и в ней
интересно участвовать, когда есть какой-то вызов, чтото новое, что еще не делал.
Чтобы доказать всем
и себе?
Нет, я уже не доказываю,
я уже вышла из этого возраста, это больше вопрос интереса. Съемки — это в любом
случае часть жизни, которую ты тратишь на проект,
на подготовку, на работу со
сценарием, костюмы, гримы. Какое-то время твоей

Безусловно, мне очень нравится, что здесь натурные
съемки, правдоподобно
в смысле локаций. Для меня
нормально, а за детей я волнуюсь. Своего бы не отдала.
При подготовке к съемкам какие-то хоррорфильмы дополнительно
смотрели?
Я смотрела их когда-то еще
очень давно, еще в возрасте
тех детей, про которых мы
снимаем фильм. Тогда еще
ничего не было особо. Я смотрела то, что все видели —
«Чужие». Специально сейчас я не смотрела, потому
что моя часть роли, хотя там

Пресс-служба Киностудии им. М. Горького/Софья Анцупова

плавно сошли на нет. Закрывались, где-то не было
финансирования, я честно
читала сценарии, общалась с режиссерами, но эти
проекты все куда-то рассасывались, не состоялись.
И когда прочитала сценарий «Кукольника», сначала
подумала, что не получится,
но команда оказалась очень
толковая, я со всеми подружилась. Директор, гример
и художники все делают
очень тщательно и бесподобно. Но самое главное,
почему я захотела в нем
участвовать, это потому,
что он небессмысленный.
В нем заложен смысл, который касается и волнует всех
мам, родителей, когда ребенок входит в переходный
возраст и начинает не принадлежать семье: уходит
в этот мир и сталкивается
с вещами, с которыми стал-

есть саспенс (тревога. —
«МВ»), но она больше происходит в моменте жизни,
в котором я как мама пытаюсь уберечь детей, но в силу
своей занятости ничего не
успеваю и упускаю момент.
Важна еще история, которую мы пытаемся прорулить
с нашим режиссером, — это
умение взаимодействовать
со своим ребенком. Где эта
золотая середина? Бывает,
что родитель становится
от страха за ребенка слишком жестким и теряет с ним
контакт. Случается и другая
крайность, когда родитель
устанавливает слишком
дружеские отношения со
своим чадом и, как следствие, теряет уважение
ребенка и возможность
оказывать на него влияние.
Вот этот момент тоже интересен. Мы пытаемся понять,
где эта грань, как наладить
дружеские отношения и при
этом сохранить родительский авторитет.
Сейчас очень мало снимается позитивных
фильмов, направленных
на подростковую аудиторию, какими были
«Гостья из будущего»
и «Приключения Электроника». Нужно ли менять эту тенденцию?
Мне кажется, это очень
грустный пробел. Сейчас
мало хорошо снятых сказок
для детей, таких, которые
были бы им интересны.
Я очень рада, что возрождается Киностудия имени
Горького, надеюсь, все будет
хорошо. Как мне кажется,
это в принципе очень важный жанр и ответственная
задача — взаимодействовать не со взрослым состоявшимся человеком, а с ребенком, чья психика все еще
только развивается. И, конечно, это палка о двух концах. Например, хоррор —
жанр не очень благостный
для ребенка. Но если сделать его качественно, а не
просто как развлекушку,
то можно многого достичь.
Если заложить в него некую

ДОСЬЕ
Мария Миронова родилась 28 мая 1973 года. Окончила ВГИК
в 1996 году, после
чего пошла работать
в театр «Ленком».
Сниматься в кино стала с 2000 года и сразу
обрела популярность
у зрителей. Лауреат
премий «Золотая маска», «Кумир», «Звезда
театрала» и премии
имени Андрея Миронова «Фигаро». Народная артистка России.
мысль. Тогда это будет не
просто «жвачка», которой
сейчас очень много в интернете. Вот ее я бы не стала
своим детям показывать.
По сюжету вы играете маму двух девочек, а в реальности у вас мальчишки. Как считаете, отличается ли воспитание
мальчиков от воспитания
девочек?
Да, конечно. Мы даже шутили на эту тему. Мол, здесь
мама, которую я играю, достаточно жесткая, но для
девочек. А для мамы мальчиков она вполне годится.
С мальчиками нужно вести
себя пожестче.
В одном из прошлых интервью вы говорили, что
ваши приоритеты, относительно театра и кино
сместились. Так ли это
до сих пор?
Да. И сейчас гораздо больше, потому что я до сих пор
нахожусь в декретном отпуске для театра «Ленком»,
где я служу. Там я играю текущий репертуар, а новые
постановки не беру. При
этом у меня сейчас достаточно много кинопроектов,
и я просто физически все не
успеваю.
Беседу вел

Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Детали к портрету Марии Мироновой
оновой
■ Мамины сладости. Мария после рождения второго сы--

■ Зар
Зарубежный опыт. Весной

на в 2019 году увлеклась созданием натурального зефира
н
и мармелада. Своими рецептами она делилась со своими
и
подписчиками в социальных сетях. По словам самой акп
трисы, это хобби может перерасти в семейный бизнес.
т

2021 ггода в прокат вышел британский
танск фильм «Игры шпионов», где Миронова сыграла
жену полковника ГРУ. На эту
роль ее
е отобрал актер Бенедикт
Камбербэтч
(на фото). Он помоКамб
гал с продюсированием
и сам
п
снялся
снялс в главной роли.

■ Девочка со свечкой.

■ Киношный миф. Считалось, что
первую роль Мария сыграла в младенчестве: якобы Екатерина Градова
в «Семнадцати мгновениях весны»
держит на руках новорожденную
дочь. Но сцену снимали в 1971 году,
когда Мария еще не родилась.

На самом деле первой
ролью Марии Мироновой была девочка
Бекки Тэтчер в экранизации повести Марка
Твена «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри Финна». Фильм
вышел на экраны советских кинотеатров
в 1981 году.

■ Театр. Первые успехи

kin
op
ois
k.r
u

Мария Миронова
ронова —
дочь звезды
ы советского
кино Андрея
ея Миронова
и актрисы Екатерины
Градовой. Мама
Марии запомомнилась многим
огим
зрителям
благодаря
знаковой
для нее
роли радистки Кэт
в фильме
«Семнадцать мгновеений весны».
».

kinopoisk.ru

В.Бондарев/РИА Новости

■ По стопам
м родителей.

пришли к Марии Мироновой еще до кинематографа — на театральных
подмостках. Многими
наградами отмечены ее
роли в постановках «Федра» и «Борис Годунов».

■ Роль объединила

сына и отца актрисы. Старший сын
Марии Мироновой —
Андрей — продолжил
семейную династию.
В сентябре этого года
он сыграл роль Жадова в премьерном
спектакле театра
«Ленком» «Доходное
место». С этой же
роли начал карьеру
отец Марии Андрей
Миронов.

Записала Мария Маслова
vecher@vm.ru

Без алкоголя,
но с картошечкой
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Михаилу Ефремову сегодня исполнилось 58 лет
■ Сегодня артист Михаил Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП на Садовом
кольце, отмечает в колонии свой 58-й день
рождения. Каким может быть праздник у заключенного?
Ажиотаж вокруг Михаила
Ефремова прошел. Его имя
больше не мелькает ежедневно в средствах массовой информации. Однако
в его жизни произошли изменения. Артист в данный
момент занимается изготовлением кукол в колонии
в Белгородской области.
А недавно он попал под опе-

Никаких поблажек именинникам в колонии
не полагается
ку митрополита Белгородского и Старооскольского
Иоанна (Попова), который
будет помогать актеру избавиться от алкоголизма.
Поздравить Ефремова собирается народный артист РФ
Дмитрий Харатьян.

В своей день рождения Михаил Ефремов может
организовать в колонии посиделку в узком кругу

— Пожелания передам ему
обязательно, — говорит
«МВ» артист. — Я подписывал письмо о смягчении
наказания. Мы сделали все,
что от нас зависит — друзья, поклонники. Считаю,
что он несет заслуженное
наказание, но мы все очень
хотим, чтобы он как можно
быстрее занялся главным
делом своей жизни — своей
профессией.
Недавно освободившийся
из Белгорода бывший заключенный Виктор Петров
рассказал «Вечерке», как
артист может отметить
день рождения:
— Если есть деньги — доступен интернет-магазин.
В пандемию посылки в колонию запрещены. А еще
можно самому что-нибудь
сготовить. Например, жареную картошку с грибами. Однако никаких поблажек не полагается, даже
от работ не освобождают.
Но можно договориться —
и вечерком собраться узким кругом. При обыске часто изымают брагу — в колонии заключенные могут
замутить самодельный алкоголь из сока и хлеба.

Театр

Чужой кошелек

Возвращение Мороз

Ноль рублей ноль копеек

■ Вчера пресс-служба
Московского художественного театра имени Чехова сообщила,
что актриса Дарья Мороз возвращается в состав труппы театра.
Артистка ушла из МХТ имени Чехова летом прошлого
года без объяснения причины. Несмотря на увольнение, она продолжала
выступать на сцене родного театра в качестве приглашенной артистки. Сейчас же Дарья Мороз вновь
занимает место в труппе.
А накануне в театр также
вернулся актер Андрей
Бурковский.
Что примечательно, кадровые изменения произошли
после смены руководства
МХТ имени Чехова. Накануне пост художественного руководителя покинул
Сергей Женовач, а на его
место пришел Константин Хабенский. Политика
нового худрука оказалась

■ Вчера знаменитая
фигуристка Ирина
Слуцкая призналась,
что не получает государственную пенсию.
Спортсменка в эфире одного из интернет-шоу заявила, что после завершения
карьеры в большом спорте
она полностью обеспечивает себя самостоятельно.

— Моя пенсия — ноль
рублей ноль копеек. Это
раньше — откатаешь, тебе, может, 15 тысяч рублей
и дадут. Пенсия сейчас есть
у олимпийских чемпионов, а я же призер дважды. У меня же нет ничего,
только голова и какой-то
опыт, — пожаловалась
Ирина Слуцкая.

прямо-таки противоположной: например, он уже
принял ряд решений, которые идут вразрез с тем, что
делал его предшественник.
Например, Хабенский вернул в репертуар постановку Константина Богомолова «Идеальный муж».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Мария, как вы отнеслись
к предложению поучаствовать в съемках хоррора? Жанр для России
не очень традиционный.
Мне предлагали до этого
несколько проектов фильмов ужасов, и все они как-то

киваются все дети — с массмедиа, с тик-токами. И этот
мир начинает их потихоньку
засасывать. Видоизменяет
психику, отводит от занятий
реальных, от дела, увлечений серьезных, трудолюбия.
И как важно нам, родителям,
посвящать время детям, а не
отпускать какие-то вещи под
предлогом работы. Нельзя
другие очень важные вещи
пускать на самотек.
Захотелось поэкспериментировать?
С жанром да, мне было интересно, я люблю эксперименты. Я какое-то долгое время
не снималась в комедиях, меня не видели в комедийных
жанрах, я все время играла
женщин на грани нервного
срыва. А мне хотелось попробовать другие жанры
в кинематографе, потому

ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ
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■ Команда Киностудии
имени Горького закончила съемки подросткового хоррора (фильма
ужасов. — «МВ») «Кукольник» в Тверской
области, роль матери
двух главных героинь
в котором играет народная артистка России Мария Миронова. Актриса
рассказала «Вечерке»
о проблемах современных родителей, пробелах в российском кино
и экспериментах .
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Подготовили Анна Михайлова, Динара Кафискина
vecher@vm.ru

СВЕТА ДОЗВОНИЛАСЬ
СЬ
Светлана Самченко
Корреспондент

Покемоны против
болтовни о климате
«Вечерка» любит узВы сами давно в молонавать из первых уст
дежном экологическом
ответы на самые недвижении?
ожиданные вопросы.
Я хотел поснимать, как по
В новой рубрике «Света улицам города толпой мардозвонилась» наш коршируют люди разного возреспондент Светлана
раста, некоторые — в коСамченко узнает «вкус- стюмах покемонов. Но мне
ные» подробности
понравилось смелое, на граот первоисточников се- ни фола, выступление Грегодняшних новостей.
ты. Она во многом права.
Тысячи «климатических ак- В чем же?
тивистов» во главе с Гретой Нет смысла на форуме ООН
Тунберг вышли на акцию подсчитывать, какая страпротеста в Глазго, где про- на сколько сожгла органиходит Конференция ООН ческих энергоносителей
по изменению
или сколько
климата. Борсъела говядицы с глобальны. Особенно
ным потеплек о гд а с о гл а Мнение автора
нием поддали
шения на тему
колонки может
жару в политиограничений
не совпадать
ческую погоду
потребления
с точкой зрения
Британии. Мы
угля подписыредакции
связались с русвают страны,
«Москвы
скоговорящим
у которых нет
Вечерней»
участником акразвитой проции — студентом Glasgow мышленности, а клянутся
Caledonian University Андре- сократить животноводство
ем Аршаковым (Archakov). те, у кого мясная пища на
Андрей, вы лично знако- столе только по воскресемы с Гретой?
ньям.
Лично — нет. Но мне нра- А что делать? Пропувится, что говорит и делает скать лекции ради проэта девчонка. Похоже на гулки в костюме мертсказку про «Голого короля». вой русалочки?..
Пока ребенок не скажет Ну нет, если уж собирать
вслух, что думает, никто не глав государств, ученыхпосмеет воспротивиться экологов и министров, то
тому, что король гуляет го- выходить оттуда с конкретлым. Грете кое в чем не хва- ным пакетом соглашений
тает знаний, но она может и организовать контроль за
сдвинуть общественное их соблюдением на уровне
мнение с места.
той же ООН.
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Семейные тайны
потомков Сталина
Действительно ли
правнука великого вождя
оставили без квартиры?

■ Вчера СМИ публиковали сенсацию — правнук
самого Иосифа Сталина
оказался бомжом и якобы выкинут на улицу
своим родным отцом —
алжирцем Хосином
Бенсаадом, который является вдовцом внучки
великого вождя, Галины
Джугашвили. «Вечерка»
разбиралась в деталях
этого инцидента.
Правнук Сталина по имени
Селим Бенсаад — инвалид
по слуху. Как утверждает
его пресс-аташе Вадим Горжанкин, Селим не может попасть в квартиру по адресу
Златоустинский переулок,
3/5, строение 1, в которой
он прописан. Его отец поменял замки.
— Одной из причин конфликта стала икона Николая Чудотворца, которая
принадлежала Иосифу Сталину, — рассказывает «Вечерке» Вадим Горжанкин. —
С этой иконой он прошел все

В результате, по словам
Го р ж а н к и н а , и н в а л и д
оказался на улице и стал
практически бомжом, поскольку никакого другого
жилья у него не имеется.
— Примечательно, что Хосин Ибрагим Бенсаад не
только не пустил в квартиру
Правнук Сталина Селим
Бенсаад живет
в Басманном
районе

Ситуация выгодна только
адвокатам и журналистам
лагеря и ссылки. И она была
с ним до самой смерти: он
молился ей последние годы
жизни. Этой иконой хотел
завладеть отец Селима Хосин. Но в итоге Селиму удалось передать ее другим людям и спрятать. И когда Хосин об этом узнал, он очень
сильно разозлился.

Facebook.com/Iosif.Melzer

12 ПРОВЕРКА СЛУХА

Родословная

■ «Вечерка» узнала
у сталиноведа Марии
Кругловой, как жили
и живут потомки Иосифа Сталина.
Внучка вождя, Галина Джугашвили, ушла из жизни
в 2007 году от онкологического заболевания, а ее
отношения с мужем, гражданином Алжира Хосином
Бенсаадом, были непохожи
на жизнь обычных советских людей.
— Хосин учился в СССР
в МГУ, но предпочел (а может быть, его заставили — тут история очень
запутанная) уехать в Ал-

жир, — рассказывает Мария Круглова. — Жизнь
отпрысков великих людей
всегда интересует журналистов — так, Светлана Аллилуева, дочь Иосифа Сталина, эмигрировала в США,
где и умерла в доме для престарелых. Светлана Аллилуева эмигрировала из СССР
в 1967-м, когда выехала из
страны в декабре 1966-го,
чтобы развеять над Гангом
прах своего гражданского
мужа — Браджеша Сингха,
исполнив его волю. Внучка
же сына Сталина, Галина,
в то же время познакомилась с молодым алжирцем,

РИА новости

Жилье досталось
по наследству

16 октября 1935 года. Иосиф Виссарионович Сталин
со своими детьми Светланой и Василием

прописанного в ней сына, но
также не подчинился законным требованиям полиции
открыть дверь и дать необходимые пояснения, — добавил пресс-аташе.
ба
Однако юрист Александр
О
Толмачев
в беседе с «ВечерТо
кой» отметил, что в конк
фликте не все однозначно.
ф
— Хосин Бенсаад имеет
право собственности на
п
квартиру, такое же, как и его
кв
сын, — комментирует он. —
сы
Между ними был заключен
М
договор, с соблюдением
д
в сех юридических формальностей, подробностей
м
которого Селим Бенсаад не
ко
приводит, и присутствовавп
шая на месте полиция благош
разумно посоветовала стор
ронам решать дело в суде.
р
Видимо, в договоре есть то,
В
о чем стороны умалчивают.
Подобные дела могут длитьП
ся годами — к радости адвокатов
и журналистов. Верока
ятно, это пиар на родстве.
ят
Корреспондент «Вечерки»
К
отправился к дому, где проот
изошел конфликт. Соседи
и
подтвердили, что регулярно
п
встречают Хосина и ни в чем
вс
плохом он замечен не был.
пл
— Хосин — перев одчик
в ООН, и он очень грамотный юрист, — рассказала
н
его соседка. — Жаль, что
ег
сына подговаривают просы
тив отца, им надо прийти
ти
к соглашению. Вместо этого
СМИ накаляют ситуацию.
С
С
Сергей
Шахиджанян,
Динара Кафискина
Д
vecher@vm.ru
ve

и на свет появился в 1971 году правнук Сталина Селим.
Однако здоровье правнука
было не самым лучшим —
он инвалид по слуху. Почему у молодой тогда пары
не заладилась совместная
жизнь — можно только догадываться, однако в начале 1970-х и особенно после того, как дочь Сталина
попросила политического
убежища в США, думается,
что власти не хотели повторения — чтобы и внучка
тоже эмигрировала. Даже
брак между Галиной и Хосином власти разрешили
лишь в 1974 году, через три
года после рождения их сына Селима.
Но Хосин регулярно приезжал в Москву. В 2007-м,
когда Галина Джугашвили (она носила фамилию
Мельцер) умерла от рака,
ее муж присутствовал при

этом. После ее ухода отец
и сын получили в наследство большую квартиру
в Златоустьинском переулке. К сожалению, ни сын,
ни отец не смогли найти
взаимопонимание, однако
в 2008 году заключили договор о взаимном пользовании жильем. Селим Бенсаад
счастливо женился на Наталье Шерстяновой из Рязани. Однако подстрекаемый
тележурналистами Селим
решил вернуться к вопросу
о квартире и еще в 2019 году
заявил, что его отец создает
ему невыносимые условия
для проживания. Хотя никаких требований к отцу
начиная с 2008 года он не
предъявлял. В интервью
СМИ Селим открыто заявлял, что считает эту квартиру своей и хочет в ней жить.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
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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.

Столица глазами
дяди Гиляя

зывалось, как в 1880-е годы
■ Каждому краю найслон взбесился и разнес подется свой краевед,
лицейскую будку. Затем быкаждой эпохе — свой
ли статья «Последняя Троя»
летописец. У Москвы,
и очерк «Сухаревка». Все это
естественно, был свой.
Им стал Владимир Алек- войдет в знаменитую книгу.
Она вышла в 1926 году и стасеевич Гиляровский,
ла настоящим событием. Ее
«король репортажа»
переиздавали десятки раз.
и один из авторов
Продается она и по сей день.
«Вечерки».
Знаменитый журналист В номере «Вечерки» от 3 оки москвовед начал печа- тября 1966 года появилось
таться еще в 1880-х годах письмо гражданина А. Ков газ етах «Будильник», ляскина: «Королем репор«Русское слово» и «Москов- тажа называли замечательский листок». Именно там ного русского журналиста
он состоялся как репортер В. А. Гиляровского. Но книи новостник — отправлял ги его достать трудно, разв редакцию свои сводки ве что в букинистических
прямо с мест событий. За магазинах. Не собираются
его плечами есть эпохаль- ли переиздать что-нибудь
ные репортажи. Но главное из произведений дяди Гидостижение и любовь всей ляя?» Газета выяснила в изего жизни — Москва и мо- дательстве «Московский
рабочий», что «госквичи.
товится к выпуску
«Cкорее я вообралучшая книга этожу Москву без цаго талантливого
ря-колокола и без
автора — «Москва
царя-пушки, чем
и москвичи». Это
без тебя. Ты — пуп
подарочное издаМосквы», — писал
Оно увидит
в письме Гиляровнаш век ние.
свет в будущем [то
скому его товаесть 1967] году».
рищ — писатель
— Главное, что сделал ГиАлександр Куприн.
И, конечно, биография Ги- ляровский, — это создал
ляровского была бы непол- достоверную и живую карной без его работы в «Вечер- тину повседневной жизни
ней Москве». Он начал печа- Москвы конца XIX и начала
таться в газете с первых лет XX века, — отметил историк
ее существования и написал и современный москвовед
для нее с десяток репорта- Александр Васькин. — За
жей, большая часть из кото- это мы ему безмерно благорых вошла в книгу «Москва дарны. Он показал нам все
и москвичи». Например, глазами очевидца. А благов заметке «Из прошлого Зо- даря своему литературному
ологического сада» расска- и журналистскому таланту

Дом, строительство, ремонт
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Редакция
отвечает
Газета «Москва
Вечерняя» как неотъемлемая 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.
Юлия Крылова

Жительница ЮЗАО, 21 год

2

Книга превратилась в настоящий
первоисточник
Гиляровский сохранил все
в веках. Теперь его труды
стали настоящим первоисточником, к которому мы
обращаемся. А о значении
его самого лучше Куприна
действительно никто и не
скажет. Александр Иванович назвал его просто — пуп
Москвы, потому что без него представить себе столицу
было уже невозможно».
Кстати, сам Гиляровский
жил в Москве по нескольким
адресам: в гостинице Голяшкина, что была на углу Тверской и Газетного переулка,
и в Хлыновском тупике. Но
его главный адрес — это
Столешников переулок, 9.
Там сейчас висит его мемориальная доска. И в целом
Столешники — это вотчина
дяди Гиляя. И по-другому
эта местность уже никем не
воспринимается.

Вопрос: Есть блюдо
«Утка по-пекински»,
cтейк «Нью-Йорк».
А какие блюда названы
в честь Москвы?
Ответ редакции
«МВ»:
Историк Василий
Ключевский писал
об особых московских калачах. Пару
веков назад они были
главным столичным
фастфудом и продавались в специальных
«калашных избах»
или «калашных шалашах». Огромным
калачом можно было
наесться на весь день.
В советское время
появились салат «Столичный» и булка «Московская». Последняя
была «изобретена»
Анастасом Микояном
после его поездки
в США и в 1930-е годы
продавалась как «Московская булочка
с котлетой». Внешне
отдаленно напоминала бургер. Ну и, конечно, знаменитый торт
«Вечерняя Москва»,
который можно купить и сегодня.
Читателям отвечал

1
1880-е годы. Журналист Владимир Гиляровский (1)
Сборник «Забытая тетрадь» 1896 года издания (2)

Реклама

Архив изучал

Андрей Казаков

Артур Щепанский
vecher@vm.ru

vecher@vm.ru

Недвижимость

На правах рекламы
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Сеть

Мотай
на ус

Мемы стали
терапией

Елена Соловей
vecher@vm.ru

Ковидище
Поганое
доканало

vk.com

За время пандемии возникло
3,5 тысячи новых слов и выражений

Мем «Атлант затарил гречи»: так в сети обыграли
название романа Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»

Недвижимость

На правах рекламы

■ Вчера Государственный институт русского
языка имени А. С. Пушкина опубликовал исследование самых популярных слов за 2021
год. Вне конкуренции
оказался «спутник».
Как изменилась лексика
за последние два года,
разбиралась «Вечерка.
Лингвист Ирина Левонтина рассказала, что на фоне
возросшего интереса людей
к теме вакцинации такой
результат вполне очевиден.
— В 1957 году СССР запустил первый искусственный спутник Земли. Это
считалось большим достижением для нашей страны.
Слово «спутник» стало для
нас символом лидерства
и превосходства. Поэтому
не случайно, что им назвали первую в мире вакцину,
созданную российскими
учеными, — пояснила эксперт. — Ну и конечно, прививочная кампания в этом
году идет интенсивно, как
и обсуждения вакцины. Так
что результат закономерен.
Эксперты-лингвисты привели еще несколько слов,
которые не попали в рейтинг, но продемонстрировали мощный рост по числу

упоминаний в СМИ и интернете в 2021 году. В их
числе «QR-код», «антипрививочник» и «антиваксер».
Ирина Левонтина пояснила, что многие слова, связанные с COVID-19, могут
выйти из употребления.
— Слова «антипрививочник» и «антиваксер» появились как реакция людей
на вакцинацию. Есть и другие, например, «ковидиот»,
адресованное сторонникам вакцинации. Или «ко-

видобес», употребляемое
в сторону противников.
Когда реакция в обществе
спадет, тема будет меньше

Вакцинация
разделила людей
на два лагеря:
«антиваксеров»
и «ковидиотов»

Некоторые слова получили
вторую жизнь с пандемией.
Те же «QR-код» или «социальная дистанция», «удаленка», «дистанционка».
Новая лексика для многих
стала объектом творчества и выражения экспрессии, отношения
к чему-либо. Это помогает снимать стресс,
считают лингвис ты
и психологи.
— Если это шутливые выражения, то сразу снижается
уровень стресса, — рассказала клинический психолог
Ирина Финн. — Человек
как бы аккумулирует свое
состояние, пытается найти
форму выражения оттенкам своих чувств.

Люди придумывают термины, чтобы снять стресс
и напряжение
муссироваться и слова могут выйти из обращения, —
рассказала Левонтина.

Записывай и запоминай
Вакхцинация — употребление алкогольных напитков как гипотетическое средство излечения
от коронавирусной инфекции.
Заквартирье — пространство за пределами квартиры в период самоизоляции, карантина.
рантина.
Змей Ковидыч — шутливое наименование
енование коронавирусной инфекции. Также вы можете называть ее короназяброй и короняшей.
яшей.
Подбородочник — человек, который
рый носит
защитную маску на подбородке.
Ремонтовирус — мода на ремонт квартир в период строгого карантина..
Подносик — тот, кто носит защитную
ную
маску под носом.
Трикини — пляжный комплект, соостоящий из трех частей: бикини
и защитной маски.
Сидидомец — человек, строго
соблюдающий карантин.

Так, кстати, появились
великолепные обозначения вируса: «коронушка»,
«Змей Ковидыч», «Ковидище Поганое».
Для людей, отрицающих
вакцинирование, придумано почти 50 наименований.
«Антиваксер», «коронагностик», «ковидоразгильдяй», «ковид-диверсант» — лишь
малая толика
рето
зультата
зультат народного творчества.
тво
Алекса
Александр
Зосимов
Зосимо

vecher@vm.ru
vecher@

Depositphotos

и отмахиваться от того, что
вызывает стресс — в нашем
случае COVID-19, — юмор
мемов может помочь нам
глубже проникнуться стрессовым фактором, — говорит
ведущий автор исследования Джессика Галл Майрик,
профессор Университета
штата Пенсильвания.
В России одним из самых
знаменитых мемов стала
обложка книги Айн Рэнд
«Атлант расправил плечи»
с исправленным назвнием
на «Атлант затарил гречи».
Обыгрывали, естественно,
и принятие решения о вакцинации: первая стадия —
отрицание, вторая — гнев,
третья — торг, четвертая —
депрессия, пятая — сертификат о вакцинации.
Ну и не обошлось без самых
разных разновидностей масок: от женских прокладок
до противогазов и маски
чумного доктора.

Наталья Нечаева

■ Американские психологи Университета
штата Пенсильвания
констатировали, пандемия породила целое
направление — «мемотерапия», когда люди
на фоне стресса от ковидной атмосферы создают смешные картинки
в сети на тему коронавируса. Таким образом
окружающие спасаются
от мыслей о смерти.
Исследование, опубликованное в понедельник в журнале Американской психологической ассоциации
«Психология популярных
СМИ», показало, что такая
простая вещь, как просмотр
мемов, может способствовать положительным эмоциям, смягчению стресса
и повышению уверенности
в себе при решении проблем, в том числе которые
связаны с ковидом.
— Мы поняли, что вместо
того чтобы игнорировать

Какие появились
выражения:
■ Любишь кататься —
люби и масочки
носить.
■ Сдай, сверчок, свой
мазок.
■ Не хвались вакциной в пустой избе.
■ Каше маска
не помеха.
■ С инфицированным
жить — в карантине
выть.
■ Вируса бояться —
на пробежку
не ходить.
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ШЕРШАВЫМ ЯЗЫКОМ ПЛАКАТА

Знаменитой строчкой Владимира Маяковского «Шершавым языком
плаката» мы открываем нашу новую рубрику. Поэт писал: «Слушайте,
товарищи потомки, агитатора, горлана-главаря». А так ли далеко ушли
от нас те явления, которые высмеивал советский сатирический плакат?
«Вечерка» продолжает шерстить старые иллюстрации на злобу дня.
Оказалось,
что в обществе
возникла ностальгия не только
по стихам и музыке недавнего прошлого.
Многие газеты охотно
взялись печатать плакаты
давних лет. Выходят книги и альбомы! Стилистика
конструктивизма первых
лет советской власти все
больше попадает в инсталляции и городской
дизайн. А мемы и так называемые жабы, которыми увлекается в сети
современная молодежь,
порою кажутся не просто
примитивными, а подетски наивными и часто
просто не смешными.
Впрочем, судить любителям троллинга. Мы же
продолжаем регулярную
публикацию острых
и злободневных, порою
прямолинейных плакатов
времен Советского Союза. И конечно, снабжаем
стихами редакционного
поэта Артема Чубара.
Итак, сегодня в рубрике
плакат советского иллюстратора Софии Низовой
«Если любят труд ребята,
значит, это октябрята!»
(1959 год).
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Рифма в тему
Чтобы труд дитя ценило,
Не росло чтоб дураком,
Приучай его с пеленок,
Как работать молотком.
Дай ему паяльник в руки,
Обожжется — ерунда,
Зато будет впредь наука,
Как чего совать куда.
Без рабочих очень кисло,
В экономике раздрай:
Каждый первый —
светоч мысли,
Дело сделать — извиняй,
Не обучены ремеслам,
Мы все больше языком...
Что, ребята, будет после?
Колокол звонит по ком?
А заводы кто построит
На поверхности Луны?
Кто галактику освоит?
Уж не эти болтуны!
Не откроются дебилам
И Луна, и Млечный Путь,
Не умевшим без мобилы
Даже брюки застегнуть.
Прочувственные строки
о наболевшем

Артема Чубара
vecher@vm.ru

Если у вас есть плакат,
который вас не оставляет
равнодушным и вы
хотите им поделиться,
присылайте по адресу:

vecher@vm.ru

Частности

На правах рекламы

Недвижимость

Юридические 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, антиквариат.
Т. 8 (916) 809-01-04

● Срочная продажа, аренда квартир на
ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Продаю 1-комнатную квартиру в Жулебине. Т. 8 (916) 924-16-02
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Сниму кв./ком-ты. T. 8 (495) 772-50-93

Магия, гадания

Работа и образование
● Требуются уборщицы по квартирам,
до 70 т. р. Заказы по всей Москве. Выплаты еженедельно! Опыт необязателен. Можно совмещать с основной работой: можете работать по выходным или
вечерами. Рабочая форма и химия —
бесплатно! Ригина. Т. 8 (999) 873-10-64

Мебель
● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Строительство и ремонт

Светлана купит книги до 1930 года за 120 000 руб. Детские книги до
1960 г. Журналы, плакаты, автографы, антиквариат, золото, серебро,
бронзу, янтарь, бижутерия, часы,
иконы, фарфор, статуэтки, сервизы,
значки, елочные игрушки и др. Оценка бесплатно. Т. 8 (925) 835-80-33

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Любые авто иностранные и отечественные куплю. Т. 8 (925) 404-77-13
● Автовыкуп вам! Т. 8 (909) 996-00-10
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Туризм и отдых

Коллекционирование
● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие
в судах. Все споры, в т.ч. поможем
вернуть или расслужебить квартиру,
выписать из квартиры. Наследство.
Семейные споры. Банкротство физлиц.
Т. 8 (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63
● Адвокаты. Т. 8 (916) 117-81-77

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

Букинист купит книги до 1933 г.
за 150 000 р. Журналы до 1945 г.
Детские книги до 1965 г. Архивы, автографы, плакаты. Куплю
антиквариат, серебро, картины,
иконы, фарфор, игрушки, бронзу,
знаки и др. Оценка бесплатно.
Т. 8 (925) 795-57-97
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сразу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги, полки, ноты, открытки, архив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги покупаем, домашние библиотеки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

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

Телефон
рекламной службы

(499)
557-04-04
доб. 132, 158
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«Вечерка» предлагает
читателям познакомиться друг с другом!
К 100-летию газеты мы
запустили акцию
«Читатель с «Вечеркой». Присылайте свои фотонаш век графии со свежим номером
газеты на нашу почту
vecher@vm.ru. Укажите, как вас зовут, за что
любите «Вечерку», а мы
опубликуем ваши фото.
Здравствуйте, меня зовут Лика Мавлянова. Работаю
в компании «Аэроэкспресс». Уже на протяжении
нескольких лет регулярно читаю «Вечерку». Даже
не верится, что вскоре редакция издания отметит
свое 100-летие. Я считаю это показателем того, насколько газета была и остается популярной среди
горожан. «Вечерка» — это голос москвичей, их образ жизни и душа столичного метрополитена. Как
приятно получить свежую газету и узнать все самое
актуальное, не тратя своего времени. Здесь каждый
находит что-то свое — тренды, новости и самые
лучшие акции для горожан. Ну а я, как театрал
и любитель культурного досуга, люблю афиши или
интервью со звездами, которые публикуют в газете.
Особенно благодарна за эту акцию, ведь так читатели могут лучше узнать друг друга.

Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла
QR!
■
Хотите получше узнать
Сибирь? Воспользуйтесь
ссылкой.
■
Поздравил сестру с днем
рождения дедовским способом: написал ей в «Одноклассниках».
■
Все, что вы делаете, будучи
одетыми в спортивный костюм, автоматически считается тренировкой.
■
Здоровенные мужики придумали армрестлинг, чтобы

держаться за ручки и смотреть друг другу в глаза.
■
Смотрю, как жена сладко
улыбается во сне. Наверное, убила кого-то и ест.
■
— А какое у нас с топслово?
— Дорого!
■
Нет ничего более сытного,
чем овсянка: еще никто не
просил добавки, все наедались с одной порции.
■
У винного магазина отобрали лицензию, и он стал
невинный.
■
Хорошо забытое старое —
это не новое. Это Альцгеймер.
■
В маленьких городках вообще невозможно прикинуться загадочной женщиной.
■
Оптимиста Валентина избили до полужизни.
■
Спичечный коробок — это
коровник для божьих коровок.

Ответы на сканворд

Сканворд

Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

По горизонтали: Боксер. Духота. Обводка. Йогурт. Байкер. Абрикос. Декламатор. Лак. Ателье.
Компромисс. Акваланг. Гимн. Пиаф. Тайник. Аут. Союз. Афон.
По вертикали: Декоратор. Хайек. Гейтс. Лапти. Байрам. Наказ. Ачма. Грот. Раса. Рота. Безе.
Ванга. Мощи. Лопата. Калека. Марс. Круг. Финн.

