
КОВИД

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений 
Тишковец сообщил, что одной из причин 
для этого послужит перегрев в атмосфере 
из-за жаркой погоды и сильного испарения. 
Точное время и место 
урагана спрогнозировать 
пока невозможно, одна-
ко подготовиться к нему 
стоит заранее. В первую 
очередь перед началом 
выходных москвичам 
стоит убрать машины 
подальше от деревьев и неустойчивых кон-
струкций, не планировать мероприятия на 
открытом воздухе и оградить детей от про-
гулок. Пока же ближайшие несколько дней 
температура будет бить рекорды c. 5

Мощное 
испарение 
влаги 
приведет 
к серьезным 
осадкам 
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На самом деле Вчера американские ученые сообщили, что наконец открыли тайну «заедающей» мелодии в голове. Оказывается, 
застрявшая песенка очень полезна для работы головного мозга. «Вечерка» узнала, как это использовать с. 14 vm.ru

Знойный свекольник
Что поможет 
пережить жару с. 8

И пентхаус за кордоном
Звезды не скупятся 
на заграничные дома с. 11

ПРОГНОЗ

Артем Быстров воспитывает своих детей так, 
чтобы они помнили подвиг защитников Родины 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Вчера в столице заработали 
рестораны со свободными 
от коронавируса зонами. 

В конце этой недели на столицу 
может обрушиться ураганный 
ветер с грозой и градом.

Об этом сообщил глава 
столичного Департа-
мента торговли и услуг 
Алексей Немерюк.
— Антиковидные кафе 
и рестораны начали ра-
ботать с 21 июня, эксперимент продлится 
до 29 июня, — подчеркнул глава ведомства. 
Приступить к работе в «бесковидном ре-
жиме» могут более 170 заведений в городе. 
Персонал заведений должен пускать посе-
тителей по QR-кодам о вакцинации и днем 
и ночью. Разбираемся с индийским штам-
мом коронавируса c. 5

Официантка 
Зарина 
Юсупова 
сервирует стол 
в ресторане

Сегодня Россия возоб-
новляет авиасообще-
ние с Турцией. Первые 
самолеты с российски-
ми пассажирами уже 
приземлились в Ан-
талье. Полеты между 
странами начнут вы-
полнять из 32 россий-
ских городов. Послед-
ние несколько дней 
спрос на авиабилеты 
в Турцию вырос в разы, 
также начался возврат 
путевок по России.

Пассажиры готовятся 
к вылету в Анталью 
из аэропорта Толмачево 

ПРИМЕТ 
БЕРЕГ 
ТУРЕЦКИЙ

Поужинать
с вакциной

Дождемся 
грозы

Сегодня в честь Дня 
памяти и скорби в МХТ 
имени А. П. Чехова 
состоится премьера 
спектакля «В окопах 
Сталинграда». 
Исполнитель главной 
роли Артем Быстров
рассказал «Вечерке» 
о настоящем патриотизме 
и сохранении семейных 
ценностей с. 10 
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Доброе дело

■ Вчера на станциях 
МЦК и метрополитена 
раздавали воду всем же-
лающим.
Столбик термометра вчера 
достиг отметки в 28 граду-
сов Цельсия, что послужило 
сигналом для начала разда-
чи воды пассажирам.
— Воду раздавали на назем-
ных станциях Филевской 
линии; на станциях «Кун-
цевская» и «Измайловская» 
Арбатско-Покровской ли-
нии, «Выхино» Таганско-
Краснопресненской линии, 
«Бульвар Адмирала Уша-
кова», «Бунинская аллея», 

«Улица Скобелевская» Бу-
товской линии; платформах 
МЦК: «Стрешнево», «Пан-
филовская», «Лихоборы», 
«Окружная», «Владыкино», 
«Бульвар Рокоссовского», 
«Андроновка», «Нижегород-
ская», — сообщили в пресс-
службе Транспортного ком-
плекса столицы.
Специалисты предупрежда-
ют, что жару по возможно-
сти лучше переждать в по-
мещении, а с собой иметь 
емкость с водой и не забы-
вать о маске и перчатках.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Раздавали питьевую воду

21 июня 2021 года. На станции «Кутузовская» сотрудники 
метро раздают воду пассажирам

■ К моменту начала 
Великой Отечественной 
войны Московскому ме-
трополитену было всего 
пять лет. Тем не менее 
сотрудники молодого 
предприятия внесли свой 
весомый вклад в защиту 
страны и Москвы. 

В конце 30-х годов прошлого 
века у руководства СССР, да 
и у тех, кто следил за между-
народными новостями, 
практически не было со-
мнений, что война рано или 
поздно случится, а главным 
противником станет Гер-
мания. На ситуацию необ-
ходимо было реагировать, 
поэтому в апреле 1941 го-
да вышло постановление 
Совнаркома о подготовке 
метро под убежище для на-
селения. Для этой цели были 
выделены средства и нача-
лась комплектация станций 
защитными устройствами, 
в частности, деревянными 
герметическими дверями 
и системами газозащиты.
— В метрополитене прово-
дились и учения противовоз-
душной обороны. На терри-
тории электродепо «Север-
ное» и «Сокол» были созданы 
специальные подразделения 
для этих целей. Непосред-
ственно перед началом во-
йны проводилось несколько 
учений: 22 мая 1941 года 
прошли проверочные уче-
ния отряда ПВО в электроде-
по «Северное», 27 мая — на 
станциях Покровского ради-

В благодарность 
врачам была вы-
пущена карта 
«Тройка», по-
священная Дню 
медицинского 
работника. Она 
поступила в про-
дажу во все кассы 
периметра Коль-
цевой линии. 
Именно врачи 
сейчас остаются 
на передовой 
и второй год спа-
сают жизни лю-
дей, заболевших 
ковидом. 

Тем
време-
нем

уса, 10 июня — на станциях  
Кировского радиуса, 17 ию-
ня — на станциях Горьков-
ского радиуса, — рассказал 
историк метрополитена 
Петр Новиков.
Метрополитен, самый круп-
ный объект МПВО, при-
нимал активное участие 
в тренировках — отраба-
тывалось, как и когда пода-
вать и снимать напряжение 
с контактного рельса, рас-
ставлять составы, стелить 
настилы, обеспечивать 
вентиляцию и питьевую во-
ду и, конечно, принимать 
и размещать людей.
Первый налет продолжал-
ся с 22:25 21 июля до 3:25 

22 июля. На-
лет, произве-
денный немец-
кой авиацией 
в следующую 
ночь,  также 
существенно 
отразился на 

жизни города. Именно тог-
да, 23 июля, бомба попала 
в тоннель на перегоне «Смо-
ленская» — «Арбатская» 
и пробила его. По свиде-
тельству начальника МПВО 
Соловьева, от осколков и об-
ломков перекрытия погибли 
14 человек. 
С самого начала войны сот-
ни работников метрополи-
тена были переведены на 
казарменное положение. 
Отдельным приказом было 
установлено, что все ра-
ботники метрополитена, 
не занятые исполнением 
служебных обязанностей, 
после сигнала воздушной 
тревоги обязаны немедлен-
но явиться в распоряжение 
дежурного персонала стан-
ций и метрополитена для 
поддержания порядка и дис-
циплины среди населения.
Метро стало надежным убе-
жищем для сотен тысяч мо-
сквичей во время налетов, 
последний из которых был 
в июне 1943 года.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1942 год. Сотни москвичей пережидали налеты немецкой авиации в надежном 
убежище столичной подземки, в том числе на станции метро «Маяковская»

Цифра

тысячи квадратных 
метров деревянных 
щитов было изготов-
лено для размещения 
людей в тоннелях.

7 3
На станциях устанавлива-
ли системы газозащиты 
и герметические двери 

Бомба пробила 
тоннель
Метро служило массовым убежищем 
для людей в годы ВОВ

наибольшее число 
граждан укрывались 
на станциях: «Маяков-
ская», «Курская», «Бе-
лорусская», «Площадь 
Революции», «Крас-
ные Ворота», «Дзер-
жинская» и «Комсо-
мольская». 

Кстати,

Знаете ли вы, что

более трети работни-
ков Московского ме-
трополитена во время 
войны ушли в действу-
ющую армию, истре-
бительные батальоны 
и дивизии народного 
ополчения
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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

В соцсетях мнения разделились. Часть думает, 
что «Йода уже не тот», а другая сокрушается, 
что «Телепузик сильно изменился». Но, согла-
ситесь, шапка занятная, особенно если ты лю-
бишь креативить и удивлять. 

Инфраструктура

■ Шесть станций откро-
ют на будущем МЦД-4 
до конца текущего года. 
Вчера об этом рассказал 
начальник Московской 
железной дороги Миха-
ил Глазков. 
На южном отрезке диаме-
тра строятся станции «Мин-
ская» и «Аминьевская», еще 
четыре откроются после ре-
конструкции, это «Апрелев-
ка», «Кокошкино», «Матве-
евская» и «Толстопальцево».
— На Киевском направ-
лении МЖД завершены 
работы по строительству 
пяти станций («Победа», 
«Санино», «Мичуринец», 
«Крекшино», «Внуково») из 
четырнадцати, которые во-
йдут в будущий МЦД-4, — 
сообщил Михаил Глазков.
Станция «Кокошкино» прак-
тически готова к открытию, 
«Апрелевка» будет сдана до 
конца лета.

— Инфраструктура остано-
вочных пунктов выполняет-
ся в едином архитектурном 
стиле МЦД и отвечает всем 
современным требовани-
ям комфорта и безопасно-
сти, — рассказали в пресс-
службе ведомства.
Это, в частности, значит, что 
все новые и реконструируе-
мые платформы будут укры-
ты навесами во всю длину, 
для удобства и безопасности 
пассажиров построят новые 
надземные и подземные пе-
шеходные переходы с эска-
латорами и лифтами.
Глава МЖД также рассказал, 
что для увеличения пропуск-
ной способности реконстру-
ируемого участка железно-
дорожные строители укла-
дывают дополнительные 
пути, к сегодняшнему дню 
построено 28 километров.
Георгий Бабакин
vecher@vm.ru

Станция «Кокошкино» 
готовится к открытию

■ Анастасия Нестерова 
(на фото) пообщалась 
с «Вечеркой» о своей 
музыкальной карьере 
и стажировке в Англии, 
а также объяснила, по-
чему столичное метро 
лучшее в мире. 

Анастасия, как ты при-
шла в профессию? В се-
мье есть музыканты? 
Мои родители не имели от-
ношения к музыке, но в эту 
профессию я пришла благо-
даря им. Мне было четыре 
года, и на Новый год Дед Мо-
роз (мой папа) подарил мне 
синтезатор. Он был больше 
меня, помню, как несла его 
в свою комнату и прове-
ла с ним всю новогоднюю 
ночь. Через три года меня 
отдали в музыкальную шко-
лу. Я воспринимала занятия 
как хобби. Но с каждой по-
бедой на конкурсах, с каж-
дым концертом я понима-
ла, что мне нравится зани-
маться музыкой. А дальше 
просто невозможно было 
остановиться, это стало 
моей жизнью. Я поступила 
в колледж им. Ф. Шопена, 
затем в Московскую госу-
дарственную консерва-
торию им. Чайковского, 
Лондонский Королевский 
колледж музыки. Кто знает, 

возможно, на этом моя уче-
ба не закончится. 
Ты призер многочислен-
ных конкурсов. Какая 
награда тебе больше все-
го дорога? 
Я ценю все свои награды. 
Но, наверное, самая до-
рогая — лауреатство в дет-
ско-юношеском фестивале 
«В мире музыки Родиона 
Щедрина» в 2007 году. 
В жюри сидел народный ар-
тист Армении, профессор 
Юрий Айрапетян. Он вру-
чил мне эту награду и пред-
ложил учиться у него в клас-
се. Я была его студенткой 
12 лет. В апреле этого года 
он ушел из жизни. Даже не 
могу выразить, насколько 
я благодарна ему за все, что 
он сделал для меня, и всегда 
буду помнить его уроки. 

Что тебе дала стажи-
ровка в Лондонском 
Королевском колледже 
помимо повышения про-
фессионального уровня? 
Я 25 лет развивала свою ка-
рьеру в России. А после про-
сто уехала в другую страну 
и начала все сначала. Мно-
гие музыканты в Лондоне 
меня знали, но были и дру-
гие, которым нужно было 
преподнести себя. Выход на 
международный уровень — 
это огромный успех. Я не 
могла пренебречь такой 
возможностью. Тем более 
что всегда мечтала пожить 
за границей, узнать другую 
страну, людей, быт, культу-
ру. Теперь есть еще и опыт 
с р а в н е н и я  н е к о т о р ы х 
стран в музыкальной сфере. 
Я очень скучала по России, 
по своим близким, дру-
зьям. Но XXI век и его тех-
нологии дают возможность 
постоянно поддерживать 
связь. Теперь у меня есть 
опыт общения с замеча-
тельными музыкантами, 
людьми искусства в Ан-
глии, возможность обмена 
знаниями, языковая прак-
тика и новые друзья.
Ты гастролируешь 
по миру. Метро какого 
города тебе понрави-
лось больше всего? 

В этом плане я настоящий 
патриот. Мне кажется, 
самое красивое метро — 
московское. Для меня оно 
понятное и удобное. Ко-
нечно, если не бывать там 
в часы пик. 
Есть ли у тебя любимая 
станция в Москве? 
Наверное, я бы сказала, что 
это станция метро «Пуш-
кинская». Просто именно 
с этой станцией у меня свя-
зано очень большое количе-
ство воспоминаний.

Синтезатор был 
больше меня

С каждой 
победой 
в конкурсах 
понимала, 
что мне 
нравится 
музыка 

Беседу вела 
Лада Вавилова 
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 пианистка, 
концертмейстер Анастасия Нестерова

Анастасия Нестерова 
родилась в Москве. 
Концертную дея-
тельность начала 
в 2001 году. Высту-
пала на российских 
и международных 
площадках, как соль-
но, так и в сопро-
вождении ведущих 
мировых оркестров. 
Четырехкратный 
победитель фестива-
ля «Новые имена», 
стипендиат прави-
тельства Москвы, пре-
зидента РФ и фонда 
«Новые имена». 
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■ Столичные власти 
продлевают ограниче-
ния, связанные с коро-
навирусом, еще на не-
делю. Начались рабочие 
дни, но значительная 
часть горожан перево-
дится на удаленный ре-
жим работы. 
Столкновение с новым 
штаммом вируса привело 
к резкому росту заболева-
емости. Вчера за сутки вы-
явили 7584 новых случая 
заражения коронавиру-
сом, госпитализированы 
1656 человек.
— Последние данные, кото-
рые мы получили: 89,3 про-
цента пациентов заболели 
мутировавшим корона-
вирусом — индийским 
штаммом «Дельта», — рас-
сказал мэр Москвы Сергей 
Собянин. — Самое непри-
ятное — для того чтобы ему 
противостоять, количество 
антител должно быть почти 
в два раза выше, чем при 
иммунитете к уханьскому 
вирусу.
Временные ограничения 
потребовались для того, 
чтобы прервать цепочки 
распространения коро-
навируса. Отменены все 
культурные и другие массо-
вые мероприятия с количе-
ством участников больше 
тысячи человек.
— Это означает, что театры 
и кино смогут работать, — 
уточнил Собянин. — А мас-
совые зрелищные меропри-
ятия мы на время остано-
вим. Танцполы и фан-зоны 
для болельщиков тоже бу-
дут закрыты.

Кафе и рестораны с 23:00 
до 6:00 продолжат работать 
только навынос. При этом 

по просьбе рестораторов 
пройдет эксперимент: в за-
ведениях вводятся так на-
зываемые антиковидные 
зоны. Они смогут работать 
даже ночью, но при усло-
вии, что все, кто будет в них 

находиться, и сотрудники, 
и посетители старше 18 лет, 
привиты от коронавируса. 

— Для посещения «беско-
видных» ресторанов нужен 
QR-код, подтверждающий 
вакцинацию, — пояснил 
Сергей Собянин.
Код можно скачать с сайта 
госуслуг. Для юных москви-

чей — исключе-
ние: они могут 
попасть в кафе 
или рес торан 
в сопровожде-
нии взрослых.

За основу проводимого 
эксперимента взяли опыт 
зарубежных стран, в част-

ности, Венгрии и Израиля. 
Соглашаясь на него, мэр 
предупредил ресторато-
ров: если ситуация с коро-
навирусом не выправится, 
власти вынуждены будут 
принять еще более жесткие 
ограничения.
Сейчас в городе созданы 
17 тысяч коек для лечения 
больных с COVID-19. Паци-
ентов принимают город-
ские, федеральные и част-
ные клиники.
Полина Владимирова
vecher@vm.ru

Вирус стал 
агрессивнее
Власти города продлили действие 
временных ограничений

Почти 90 процентов пациентов 
заболели индийским штаммом 

14 июня 2021 года. Из-за пандемии Московский зоопарк 
не будет работать, по крайней мере, до 29 июня (1). 
Аттракционы в столичных парках также закрыты (2)

+33°С
Завтра утром +30°С, ясно

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 750 мм

Влажность воздуха 53% 

Погода вечером

— Село находится в горной местности, в устье слияния 
рек Большой и Малой Хороты, — рассказывает сотруд-
ник Адлерского районного архива города Сочи Юрий 
Иващенко. — Несмотря на то что от села до моря три 
километра, здесь проживают пять с половиной тысяч 
человек. Почти все они заняты на сельхозпредприятии, 
которое занимается выращиванием винограда. Он по-
ставляется на винные заводы Кубани.

А в это время в Орле-Изумруде
Краснодарского края +25°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Здравоохранение

■ Клиническое исследо-
вание вакцины от коро-
навируса «Спутник V» 
для подростков 12–17 лет 
начнется на площадке 
столичных медучрежде-
ний в июле этого года. 
Исследования проведет 
Центр имени Гамалеи. Как 
отметила заместитель мэ-
ра Москвы по вопросам 
социального развития Ана-
стасия Ракова, сейчас идет 
предварительный набор 
добровольцев для участия 
в первых двух фазах иссле-
дования. 
— Так же как и до этого, 
для граждан старше 18 лет, 
исследование будет прохо-
дить в три фазы — по уже 
отработанной технологии. 
Первая и вторая фазы иссле-
дования будут проводиться 
на базе ведущих детских 
больниц столицы — Моро-

зовской детской больницы 
и Детской больницы имени 
Башляевой. Третья фаза — 
в детских поликлиниках го-
рода Москвы, — рассказала 
Анастасия Ракова. 
По результатам исследова-
ний примут решение о воз-
можности включить под-
ростков в программу вакци-
наци от коронавируса. 
Поучаствовать в исследо-
вании могут подростки, 
которые не болели корона-
вирусом, а также не имеют 
противопоказаний. Времен-
ным противопоказанием 
может стать любое ОРВИ, 
перенесенное подростком 
за две недели до прививки 
или проведенная менее чем 
за месяц до введения «Спут-
ника V» вакцинация от дру-
гого заболевания. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Исследуют «Спутник» 
для подростков 

8 февраля 2021 года. Медицинская сестра Лариса 
Галкина проверяет ампулу с вакциной

Из-за резкого ухуд-
шения эпидемиче-
ской ситуации дис-
пансеризация в па-
вильонах «Здоровая 
Москва» временно 
приостановлена. 
Сейчас они принима-
ют только тех, кто хо-
чет сделать прививку 
от коронавируса. Па-
вильоны в парках го-
рода открыты с 8:00 
до 20:00. Полный 
список опубликован 
на сайте mosgorzdrav.
ru. Предварительная 
запись не нужна. 
С собой нужно взять 
паспорт и, если есть, 
полис обязательного 
медицинского стра-
хования.

Тем временем
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■ В столицу пришла 
жара. Вчера главврач 
городской поликлиники 
№ 2 Наталья Шиндряева 
рассказала, какие меры 
безопасности надо со-
блюдать в такую погоду.
Высокая температура и ду-
хота опаснее всего для по-
жилых людей, детей и людей 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Поэтому 
лучше не выходить на улицу 
в жаркое время суток. 
— Если же выйти все-таки 
придется, то выбирайте 
светлую одежду из легких 

натуральных тканей и не 
забывайте о головном убо-
ре, — рекомендовала Шин-
дряева. — Пейте воду, не ме-
нее 1,5 литра, откажитесь от 
кофе, алкоголя и газировки.
Также стоит избегать интен-
сивной физической нагруз-
ки, отказаться от жирной, 
острой и тяжелой пищи.
— Не забывайте использо-
вать солнцезащитные сред-
ства, — отметила медик, 
добавив, что особое внима-
ние надо уделить условиям 
хранения и сроку годности 
продуктов. 

Пожилым людям, страдаю-
щим сердечно-сосудистыми, 
легочными или эндокрино-
логическими заболевания-
ми, нужно проконсультиро-
ваться у врача. — На период 
жарких дней он может скор-

ректировать дозу и схему 
приема препаратов, — по-
яснил врач.
Главврач полик линики 
также советует проводить 
поменьше времени в обще-
ственном транспорте. 

Тепловой удар можно полу-
чить и дома, если в квартире 
будет слишком жарко. 
Открывайте окна на ночь, 
когда температура воздуха 
на улице ниже, чем в квар-
тире, и закрывайте их днем. 

Кроме того, постарайтесь 
поддерживать дома и на ра-
боте прохладу, но темпера-
тура воздуха не должна быть 
меньше 23 градусов. 
Особое внимание в жаркую 
погоду надо уделить детям. 
По словам врача Натальи 
Шиндряевой, их система 
терморегуляции несовер-
шенна и пока формируется. 
— Обращайте внимание на 
поведение и активность ре-
бенка, чаще давайте пить, не 
кутайте, — добавила медик.
А если вам станет плохо, 
обязательно сразу же вы-
зывайте скорую и ни в коем 
случае не занимайтесь само-
лечением. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Берегись 
теплового удара 

Консультация

■ Городские власти 
обязали сделать при-
вивку от коронавируса 
двум третям сотрудни-
ков предприятий по-
требительского рынка 
и других организаций, 
работающих с людьми 
напрямую. О право-
вой стороне такого 
решения «Вечерке» рас-
сказал юрист Дмитрий 
Поздняков.
Вакцинироваться нужно 
учителям,  банков ским 
служащим, врачам и мед-
сестрам, соцработникам, 
коммунальщикам, транс-
портникам, сотрудникам 
массажных и косметиче-
ских салонов. Полный пере-
чень — в постановлении 
главного государственного 
санитарного врача Москвы.
— Конечно, некоторым лю-
дям прививку делать нель-
зя. Если есть медицинские 
противопоказания, сотруд-
ник сохраняет рабочее ме-
сто и зарплату, — отметил 
юрист Дмитрий Поздняков.
Отдельная категория — спе-
циалисты, профессия кото-
рых не включена в перечень 
Роспотребнадзора. Их тоже 
можно обязать привиться 
на основании Федерально-
го закона «Об иммунопро-
филактике инфекционных 
болезней». Он позволяет 
отстранить сотрудника от 
работы без сохранения зар-
платы на время действия 
указов правительства Мо-
сквы и постановления глав-
ного государственного са-
нитарного врача.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Привитым 
быть 
выгодно

8 июня 2021 года. Москвичке Оксане Туренко в жару помогает вода

■ Новый штамм коро-
навируса оказался тя-
желее своего китайского 
предшественника. Вра-
чи советуют обновить 
прививку, если она была 
сделана более девяти 
месяцев назад.
Врачи констатируют: прак-
тически все поступающие 
пациенты — носители 

индийского штамма ко-
ронавирусной инфекции. 
Дельта, как окрестили оче-
редную мутацию COVID-19, 
намного опаснее штамма 
из Уханя — она агрессивнее 
и тяжелее. 
Руководитель Роспотреб-
надзора Анна Попова зая-
вила, что Дельта превалиру-
ет в 64 странах, Россия — не 
исключение. 
— При любых симптомах, 
связанных с температурой, 
мышечной болью, голов-
ной болью, потерей обоня-
ния, необходимо обратить-

ся к врачу и не выходить из 
дома, чтобы избежать рас-
пространения вируса, — 
предупредила она.
Тем же, кто заботится о здо-
ровье, инфекционисты 
рекомендуют повторить 
вакцинацию корона-
вирусной инфекции, 
если прививка ста-
вилась осенью или 
зимой. Действие вак-
цины в среднем рас-
считано на 9–12 ме-
сяцев, и обновлять 
ее придется ежегод-
но — по аналогии 
с сезонными привив-
ками от гриппа. 

— При этом нет смысла 
выявлять количество 

полученных анти-
тел,  — объясняет 
аллерголог-имму-
нолог Парвиз Ази-
зов. — Вакцина дает 
надежную защиту от 

опасной инфекции.

Терапевт-пульмонолог 
Олег Абакумов отмечает, 
что в стационар попадают 
и пациенты, которые уже 
переболели коронавиру-
сом и имели большое коли-
чество антител.

Врачи отмечают, что про-
ходить вакцинацию при 
неблагополучной эпиде-
мической обстановке необ-
ходимо даже при наличии 
достаточного количества 
антител. Сейчас отклады-
вать точно не стоит. 
Вчера в Министерстве здра-
воохранения страны рас-
сказали о необходимости 
ревакцинации.
— Индийский штамм бы-

стрее передается, — ска-
зал глава ведомства 

Михаил Мурашко. — 
Пока мы не сформи-

руем коллективный 
иммунитет у насе-
ления, необходи-
мы ограничения 
по количеству 
л ю д е й ,  к о н -
тактирующих 
между собой. 

Ревакцинация 
позволяет нам се-

годня не привязы-
ваться к тому или 
и н о м у  ш т а м м у, 
потому что доста-
точный уровень 
антител создает 
хорошую защиту 
людей. 
Василиса 
Чернявская
vecher@vm.ru

Антител 
все больше
Кому нужна повторная 
вакцинация от коронавируса 

Что есть и пить 
в жару → стр. 8
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При температу-
ре, потере обо-
няния необхо-
димо обратить-
ся к врачу 

в Центре стратегиче-
ского планирования 
и управления меди-
ко-биологическими 
рисками здоровью 
ФМБА России разра-
ботаны новая методи-
ка и набор реагентов 
для выявления че-
тырех линий вируса: 
«британского», «юж-
ноафриканского», 
«бразильского» и «ин-
дийского» штаммов. 

Кстати,
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Серафима Гаврик готова 
к приему пациентов 
в павильоне «Здоровая 
Москва»
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■ Сегодня наша рубри-
ка расскажет, что было 
на повестке «Справочно-
го» ровно 76 лет назад — 
22 июня 1945 года. Вели-
кая Отечественная 
война только-
только завер-
шилась, и люди, 
истосковавшиеся 
по простым мир-
ным делам и по-
вседневной суете, 
начали быстрыми 
темпами входить 
в привычный ритм го-
родской мирной жизни 
со своими неурядицами. 
Об этом и писали чита-
тели в «Вечерку».

Обещанного полтора 
года ждут
В среду, 16 мая 1945 года, 
спустя всего одну неделю 
после Победы над гитлеров-
ской Германией, «Вечерка» 
в колонке под заголовком 
«Из писем в редакцию» 
опубликовала заметку под 
названием «Небольшая не-
приятность». Там описыва-
лась весьма странная ситу-
ация, в которой оказался 
некий гражданин Апрелов. 
Свои карманные часы он 
сдал в ремонт, в мастерскую 
№ 7 комбината бытового 
обслуживания Дзержин-
ского района. Вот только 
получить их обратно он уже 
не смог. Сначала служащие 
ссылались на то, что часы 
еще не готовы, а затем при-
знались: «Извините, прои-
зошла небольшая неприят-
ность. Ваши часы ошибочно 
выданы другому заказчику. 
Но вы не беспокойтесь, они 
найдутся». Заказчик пове-

рил, и с тех пор началась на-
стоящая катавасия. 
Часов все не было, а началь-
ник мастерской Якушин 
не скупился на обещания: 
«Не волнуйтесь, часы воз-
вратим». Когда стало ясно, 
что их не будет, Апрелову 
пообещали денежную ком-
пенсацию. Правда, так и не 
дали ее. Потом ему сказали, 
что выдадут другие часы — 
равноценные утерянным. 
Длилось это 
все, на мину-
точку, полто-
ра года! До 
тех пор, пока 
обманутый 
заказчик не написал в  «Ве-
черку». После публикации 
в «Справочном» дело сдви-

нулось с мертвой точ-
ки, и 22 июня 1945 го-
да, под заголовком 
«Сигналы приняты», 
г а з е т а  с о о б щ и л а : 
«В заметке «Неболь-
шая неприятность» 
говорилось о плохой 
работе мастерской 
№ 7 комбината бы-
тового обслужива-
ния Дзержинского 
р а й о н а .  Ф а к т ы 

подтв ердились. 
Дирекция комби-
ната сообщает, 

Халатные часов не наблюдают

21 июля 
1975 года. 
Работники 
Московского 
хлебозавода 
производят 
хлеб (1).
Архивный 
номер 
«ВМ» (2) 
от 16 мая 
1945 года, где 
опубликована 
заметка 
«Небольшая 
неприятность» 

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

Артем Гуськов 
Житель СВАО, 59 лет

Вопрос: Когда и где 
в Москве появились пер-
вые дачи?
Ответ редакции «МВ»:
Слово «дача» происхо-
дит от глагола «давать», 
и самые первые дачи 

были даны чиновни-
кам вблизи крупных 
городов Петром I «чтоб 
всегда под рукой были». 
В XIX веке, дачи стали до-
ступны всем в качестве 
съемного жилья. Первые 
дачи в Москве строились 
на берегах  Яузы, а позже 

вдоль железных дорог: 
в Останкине, Петровско-
Разумовском, Ховрине, 
Химках, Малаховке, 
Томилине и так далее. 
Как правило, не далее 
10–20 километров от го-
рода. 

Надежда Пловкина 
Жительница ВАО, 23 года

Вопрос: Что делать, ес-
ли зарядка от телефона 
упала в воду? Можно ли 
ее просушить и использо-
вать дальше?

Ответ редакции «МВ»:
Использовать зарядное 
устройство после того, 
как оно промокло, не на-
до. Из-за влаги в нем мог-
ли замкнуться контакты, 
и сушка этого не испра-
вит. В итоге может по-
страдать то устройство, 
которое вы решите за-
рядить с помощью про-
мокшей зарядки. Лучше 
купить новое, а сломан-
ное выбросить — чтобы 
случайно не использовать 
его в будущем.

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

что начальник цеха мастер-
ской Якушин за халатное 
отношение к своим обязан-
ностям снят с работы. При-
няты меры по улучшению 
обслуживания заказчиков». 
Жаль, гражданин Апрелов 
так и не получил обратно 
свои часы. А где-то по Мо-
скве тем временем гулял их 
случайный новый хозяин, 
который даже не догады-
вался, какие круги ада про-
шел Апрелов. 

Хлеба и булочников
В мае 1945 года москвичка 
Е. Махова обратилась в ре-
дакцию «ВМ» с жалобой на 
плохую организацию ра-
боты булочной № 283, что 
на Зацепе. По ее словам, 
«в помещении булочной 
создается сутолока. Трудно 
бывает добраться до кассы. 
Образуются большие очере-
ди к продавцам. Чтобы полу-
чить хлеб, покупатели вы-
нуждены затрачивать много 
времени. Штат работников 
булочной недостаточный, 
чтобы организовать бы-
строе и культурное обслужи-
вание посетителей. Однако 
администрация не предпри-
нимает мер для улучшения 
работы булочной». 
Реакция последовала не-
замедлительно. Дирекция 
Кировского райторготде-
ла приняла меры, видимо, 
расширив штат культурных 
булочников. О чем и отчи-
талась в номере «Вечерки» 
от 22 июня 1945 года: «Не-
достатки в работе булочной 
устранены». Вкусно, быстро, 
культурно. 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Полтора года служащие кор-
мили клиента отговорками 
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■ С 20 июня в столич-
ных колледжах старто-
вала приемная кампа-
ния. «Вечерка» узнала, 
какие перспективные 
профессии можно ос-
воить в этих образова-
тельных учреждениях. 
Стереотип о том, что полу-
чать рабочие профессии 
не престижно, сильно уста-
рел, особенно в Москве. 
И дело не только в том, что 
диплом колледжа высоко 
котируется на рынке труда, 
но и в том, насколько хорош 
уровень подготовки. Луч-
шее тому свидетельство — 
успехи наших студентов 
на первенствах по проф-
мастерству. В 2020 году на 
VIII Национальном чемпи-
онате «Молодые професси-
оналы» команда столицы 
стала абсолютным лидером, 

завоевав 123 золотые, 47 се-
ребряных и 13 бронзовых 
медалей. Такие результаты 

повышают престиж коллед-
жей. Все больше абитуриен-
тов выбирают именно их. 

— В колледже преподава-
тели активно работают со 
студентами, все рассказы-

вают и объясняют. Они учат 
детей «правильно учиться», 
грамотно работать с мате-

риалом, — по-
яснила преиму-
щества препода-
ватель специаль-
ных дисциплин, 
п р е д с е д а т е л ь 

предметно-цикловой ко-
миссии «Техника и техноло-
гия строительства» одного 

из колледжей столицы Еле-
на Сорокина. — Например, 
на направлении «Строи-
тельство и эксплуатация 
зданий и сооружений» ре-
бята узнают, как создается 
технология, как все начи-
нается. Выпускники раз-
бираются и в материалах, 
и в технике проектирова-
ния. А это полезные знания, 
которые в будущем можно 
применить и в других спе-
циальностях.
Важно, что столичные кол-
леджи идут в ногу со време-
нем и обучают студентов 
именно перспективным 
профессиям. Например, 
в них можно получить об-
разование по направле-
ниям информационная 
безопасность, химические 
технологии, электроника, 
радиотехника и системы 
связи, а также нефтегазовое 
дело, авиационная и ракет-
но-космическая техника 
и многим другим.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Да 
пребудет 
со мной 
колледж
Почему в техникумах 
стало престижно учиться

6 февраля 2021 года. Студентка Мария Мохова обучается 
в столичном колледже мастерству реставрации

Выпускники легко трудоустра-
иваются по специальности 

Работа и образование

■ Эксперты дали про-
гноз: какие профессии 
будут востребованы 
в ближайшие годы.
Очевидно, что цифровиза-
ция экономики в ближайшие 
годы будет расти. Поэтому 
все более востребованы бу-
дут создатели программного 
обеспечения и IT-инженеры, 
убежден независимый HR-
эксперт Зулия Лоикова. 
— Уже сейчас спрос на спе-
циалистов из IT-сферы очень 
высок, и он будет увеличи-
ваться, — убеждена Зулия.
Эксперт по карьере и между-
народному образованию, 
преподаватель Высшей шко-
лы экономики Екатерина За-
вьялова добавляет: 
— Обязательно будут вос-
требованы специальности, 
связанные с маркетингом. 
«Продажники» всегда в це-
не: бизнесу крайне важно не 
терять или восполнять поте-
рянный доход. И эта тенден-
ция сохранится до тех пор, 
пока искусственному интел-
лекту не под силу проявлять 
эмпатию и индивидуальный 
подход к каждому клиенту.
По мнению Артема Кумпеля, 
управляющего директора 
«Авито работы», также вос-
требованы работники агро-
промышленного сектора 
и продуктового ретейла.
— Эти сферы обеспечивают 
основные потребности чело-
века, — пояснил эксперт.
Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
Виктор Кудрявцев считает, 

что делать ставку нужно на 
медицинские профессии:
— Население стареет. Сейчас 
уже 27 процентов москви-
чей — пенсионеры. Болезни 
с возрастом накапливаются, 
а значит, будут нужны те, 
кто их лечит или помогает 
лечить, — рассуждает экс-
перт. — Если идти в медици-
ну или фармацевтику и полу-
чить хорошее образование, 
то без работы точно не оста-
нешься. Да и зарплата будет 
высокой.
Руководитель молодежного 
направления портала hh.ru 
Ирина Святицкая считает, 
что в ближайшие 10 лет бу-
дут востребованы следую-
щие профессии: биоинже-
нер, биофармаколог, биоин-
форматик и нейропсихолог. 
А вот руководитель портала 
«Суперджоб» Алексей Заха-
ров советует:
— В любом случае нужно 
всегда отправлять ребенка 
учиться туда, к чему у него 
лежит душа. Там он в любом 
случае будет опережать тех, 
кто пошел учиться из-под 
палки или просто потому, 
что профессия якобы пер-
спективная. Именно высо-
кий личный интерес, высо-
кая вовлеченность делает 
во многом обычного сотруд-
ника высококлассным про-
фессионалом. А настоящий 
профессионал будет востре-
бован практически в любой 
сфере. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Нужны медики 
и IT-инженеры

Прием объявлений в рубрику
«Работа и образование»

(499) 557-04-01
доб. 116    I    a.kibalov@vm.ruр
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Грибы для здоровья
В жару ими можно заменить мя-

со, чтобы не перегружать 
организм: в них есть 
белок, витамины груп-
пы В и С, никотиновая 
и фолиевая кислоты, 
кальций, фосфор, 
калий, железо. Все эти 

элементы положительно 
влияют на работу сердечно-

сосудистой и центральной нерв-
ной систем, укрепляют костную ткань.

Грибы для з
В жару ими м

со, чт
орг
бе
пы
и 
кал
кал

элеме
влияютн

сосудистойи

Прямая 
речь

В жаркую погоду мож-
но пить и кофе, и ал-
коголь, но в ограни-
ченных количествах. 
Важно понимать, 
что эти напитки име-
ют мочегонное свой-
ство, то есть активно 
выводят жидкость 
из организма. Если 
употребления кофе 
и алкоголя избежать 
нельзя, то нужно по-
заботиться о равно-
мерном восполнении 
количества воды в ор-
ганизме. К примеру, 
когда вы отмечаете ка-
кой-нибудь праздник, 
не забывайте пить 
много воды.

Ольга Деккер
Врач-диетолог

Обманчивый мохито
Существует стереотип, что фраппучино, мо-
хито, лимонады, холодный кофе и другие 
прохладительные напитки утоляют жажду 
лучше, особенно во время жары. В действи-
тельности это не так. Дело в том, что орга-
низм тратит энергию на их согревание при 
попадании в желудочно-кишечный тракт. 

Таким образом, состояние организма, кото-

рый и без того с трудом справляется с жар-
кой погодой, только ухудшается. Эффект 
от холодных напитков непродолжителен, 
а вреда довольно много, поскольку они лишь 
незначительно снижают температуру тела, 
замедляя при этом потоотделение. А еще 
сладкие холодные газировки увеличивают 
аппетит, что не очень хорошо в жару. 

Подготовила Марьяна Шевцова vecher@vm.ru

Вода при себе
Именно воду — простую, несладкую, не-
газированную — в жаркий день всегда 
нужно брать с собой. Летом нужно пить 
на 300–400 миллилитров больше воды, 
чем обычно. Норму легко рассчитать 
по формуле: 30 миллилитров на кило-
грамм веса. Важно, что вода не должна 
быть холодной, чтобы избежать пере-
охлаждения организма.

Задать 
перцу
Как ни странно, 
жгучие при-
правы помогают 
охладиться. Дело 
в том, что острая 
пища усиливает 
потоотделение, 
и в этот момент 
в организме запу-
скается процесс 
снижения тем-
пературы тела. 
Так что смело 
добавляйте 
в блюда черный 
и красный перец.

Кабачок поможет
Овощи в жару незаменимы, 
так как содержат в своем 
составе клетчатку, кото-
рая улучшает работу 
пищеварительной 
системы и раз-
гружает организм 
в жару. Особенно 
полезен в знойную 
погоду кабачок. Он 
восполняет состав 
микроэлементов 
и легко усваивается 
из-за высокого содер-
жания воды. Добавляйте 
овощи в рацион, в жаркую по-
году можно к основному блюду сделать 
салат.

Зеленый свет 
прохладе
Петрушка, кинза, рукола, ба-
зилик, зеленый лук, шпинат 
способствуют очищению орга-
низма. Также зелень дает нам 
чувство насыщения, но при этом 
мы не набираем вес. А еще она 
поддерживает работу сердца 
и сосудов — эти органы особен-
но нужно защищать в жаркую 
погоду.

Айран или кумыс
Жители жарких стран традици-
онно утоляют жажду кисломо-
лочными напитками. Например, 
айраном, таном или кумысом. 
Они не только освежают, 
но и улучшают работу дыхатель-
ных центров, повышают приток 
кислорода в легкие. Так что 
после них и дышать становится 
легче. 

Бокальчик кваса
Если хочется выпить что-то кро-
ме обычной воды, то лучше всего 
выбрать травяной чай, зеленый 
смузи и соки, матча-латте, во-
ду с лаймом или мятой. Также 
можно пить натуральный квас 
или кокосовую воду. А вот от 
газировки лучше отказаться — 
из-за большого количества 
красителей, подсластителей 
и других добавок после нее 
жажда только усиливается.

Опять гречка
Крупы тоже нужно включить 
в свой рацион в жаркие летние 
дни: перловка, рис, овсянка, ман-
ка, но лучше всего отдать пред-
почтение гречке. Это рекорд смен 
по количеству полезных веществ: 
в ней содержатся кальций, 
железо, цинк, медь, марганец, 
фосфор, органические кислоты, 
а также 18 аминокислот. В целом 
крупы не создают чувства тяже-
сти, что важно в жару. Организм 
не перетруждается, теплообмен 
работает хорошо.

Посолим!
В жаркую погоду, как правило, у людей падает давление. Особенно 
тяжело приходится гипертоникам. Чтобы улучшить самочувствие, 
врачи рекомендуют добавлять в свой рацион соленые продукты, 
можно даже пить подсоленную воду. Натрий способствует повы-
шению давления. Но главное — не переборщить, иначе спровоци-

руете задержку жидкости в организме и появление отеков. Не более 
6 граммов в день!

Незаменимый мятный чай 
Полезный напиток, который поможет освежиться: заварите зеленый или черный чай, 
добавьте в него мяту перечную, мелиссу или чабрец и сахар по вкусу. Охладите. Эти 
травы охлаждают тело и освобождают его от излишков тепла.

Настоящее 
Средиземноморье
Красная и белая рыба, креветки, мидии и устри-
цы хорошо усваиваются в жаркую погоду, дают 

чувство насыщения и легкости. Кроме того, 
они содержат много полезных веществ, 

защищающих организм от пере-
грузок летом.

Перекуси 
орешками
Они обладают высокой пищевой 
ценностью, поэтому ими можно 
перекусить, чтобы не есть тяже-
лую пищу, после которой вам 
станет еще жарче. Содержат 
витамины В1, В2, РР, Е, жирные 
кислоты, магний, кальций, 
селен, фосфор, марганец и мо-
либден. 

Легкое 
мясо
В жаркую пого-
ду лучше от-
казаться от 
говядины 
и печени, 
сделав вы-
бор в пользу ку-
рицы и индейки — 
они легче усваиваются, 
содержат значительно меньше 
холестерина, жиров и других слож-
ноперевариваемых веществ.

По примеру греков 
Греческую кухню сложно представить без фирменного соуса Цацики или Дзадзики. Ингреди-
енты в нем как на подбор: все помогают легче пережить жару. В составе соуса свежий огурец, 
натуральный йогурт, сметана, соль, перец, чеснок, лимонный сок и оливковое масло. 

Фруктовая корзина
Большинство фруктов на 80–90 процентов 
состоят из воды. Так что они прекрасно «ув-
лажнят» организм. Они богаты витаминами 
и минералами, которые укрепляют имму-
нитет, улучшают обмен веществ, а клетчатка 
и целлюлоза в составе важны для правильной 
работы кишечника. В жару можно сделать на за-
втрак или полдник фруктовый салат.

В столицу при-
шла жаркая пора. 
Как правильно 
питаться в такую 
погоду, читате-
лям «Вечерки» 
рассказал глав-
ный внештат-
ный специалист 
по первичной ме-
дико-санитарной 
помощи взрос-
лому населению 
Департамента 
здравоохранения 
Андрей Тяжельни-
ков (на фото).

В жаркую погоду предпо-
чтительнее придерживать-
ся меню из легко усвояемых 
продуктов, содержащих 
большое количество воды, 
витаминов и минералов. 
Это овощи, зелень, фрукты, 
ягоды, холодные супы, кис-
ломолочные продукты. Они 
содержат мало калорий, 
много полезной клетчатки, 
помогают быстро насытить 
организм, не оставляя тяже-
сти. Лучше питаться неболь-
шими порциями и чаще.
Очень важно контролиро-
вать водно-солевой баланс 
организма. Влага быстро 
уходит из-за потоотделения, 
а недостаток жидкости чре-
ват различными осложнени-
ями. Поэтому в жару нужно 
пить воды больше нормы, 
как можно чаще, но понем-
ногу, чтобы не перегружать 
почки. Лучше пить чистую 
воду и остерегаться сладких 
и газированных напитков: 
в них часто содержатся боль-
шие дозы сахара, а так как 
в жару люди пьют помногу, 
то ненужная нагрузка на ор-
ганизм возрастает.

Принесет пользу 
в жаркую по-
году только на-
туральный напиток, 
приготовленный 
из свежих ягод. 
Покупные коктейли 
содержат подсла-
стители, которые 
усиливают жажду
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в жару люди пьют помногу,
то ненужная нагрузка на ор-
ганизм возрастает.

Окрошка да свекольник
Одно из главных летних блюд — холодный суп. Вари-
антов немало: свекольник, окрошка, гаспачо, холодный 
борщ. Они хорошо помогают пережить жару, при этом 
насыщают организм полезными веществами: эти 
блюда готовят из свежих продуктов, не подвергшихся 
термической обработке. Они легко перевариваются 
и усваиваются. 
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Грибы для здоровья
В жару ими можно заменить мя-

со, чтобы не перегружать 
организм: в них есть 
белок, витамины груп-
пы В и С, никотиновая 
и фолиевая кислоты, 
кальций, фосфор, 
калий, железо. Все эти 

элементы положительно 
влияют на работу сердечно-

сосудистой и центральной нерв-
ной систем, укрепляют костную ткань.
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Прямая 
речь

В жаркую погоду мож-
но пить и кофе, и ал-
коголь, но в ограни-
ченных количествах. 
Важно понимать, 
что эти напитки име-
ют мочегонное свой-
ство, то есть активно 
выводят жидкость 
из организма. Если 
употребления кофе 
и алкоголя избежать 
нельзя, то нужно по-
заботиться о равно-
мерном восполнении 
количества воды в ор-
ганизме. К примеру, 
когда вы отмечаете ка-
кой-нибудь праздник, 
не забывайте пить 
много воды.

Ольга Деккер
Врач-диетолог

Обманчивый мохито
Существует стереотип, что фраппучино, мо-
хито, лимонады, холодный кофе и другие 
прохладительные напитки утоляют жажду 
лучше, особенно во время жары. В действи-
тельности это не так. Дело в том, что орга-
низм тратит энергию на их согревание при 
попадании в желудочно-кишечный тракт. 

Таким образом, состояние организма, кото-

рый и без того с трудом справляется с жар-
кой погодой, только ухудшается. Эффект 
от холодных напитков непродолжителен, 
а вреда довольно много, поскольку они лишь 
незначительно снижают температуру тела, 
замедляя при этом потоотделение. А еще 
сладкие холодные газировки увеличивают 
аппетит, что не очень хорошо в жару. 

Подготовила Марьяна Шевцова vecher@vm.ru

Вода при себе
Именно воду — простую, несладкую, не-
газированную — в жаркий день всегда 
нужно брать с собой. Летом нужно пить 
на 300–400 миллилитров больше воды, 
чем обычно. Норму легко рассчитать 
по формуле: 30 миллилитров на кило-
грамм веса. Важно, что вода не должна 
быть холодной, чтобы избежать пере-
охлаждения организма.

Задать 
перцу
Как ни странно, 
жгучие при-
правы помогают 
охладиться. Дело 
в том, что острая 
пища усиливает 
потоотделение, 
и в этот момент 
в организме запу-
скается процесс 
снижения тем-
пературы тела. 
Так что смело 
добавляйте 
в блюда черный 
и красный перец.

Кабачок поможет
Овощи в жару незаменимы, 
так как содержат в своем 
составе клетчатку, кото-
рая улучшает работу 
пищеварительной 
системы и раз-
гружает организм 
в жару. Особенно 
полезен в знойную 
погоду кабачок. Он 
восполняет состав 
микроэлементов 
и легко усваивается 
из-за высокого содер-
жания воды. Добавляйте 
овощи в рацион, в жаркую по-
году можно к основному блюду сделать 
салат.

Зеленый свет 
прохладе
Петрушка, кинза, рукола, ба-
зилик, зеленый лук, шпинат 
способствуют очищению орга-
низма. Также зелень дает нам 
чувство насыщения, но при этом 
мы не набираем вес. А еще она 
поддерживает работу сердца 
и сосудов — эти органы особен-
но нужно защищать в жаркую 
погоду.

Айран или кумыс
Жители жарких стран традици-
онно утоляют жажду кисломо-
лочными напитками. Например, 
айраном, таном или кумысом. 
Они не только освежают, 
но и улучшают работу дыхатель-
ных центров, повышают приток 
кислорода в легкие. Так что 
после них и дышать становится 
легче. 

Бокальчик кваса
Если хочется выпить что-то кро-
ме обычной воды, то лучше всего 
выбрать травяной чай, зеленый 
смузи и соки, матча-латте, во-
ду с лаймом или мятой. Также 
можно пить натуральный квас 
или кокосовую воду. А вот от 
газировки лучше отказаться — 
из-за большого количества 
красителей, подсластителей 
и других добавок после нее 
жажда только усиливается.

Опять гречка
Крупы тоже нужно включить 
в свой рацион в жаркие летние 
дни: перловка, рис, овсянка, ман-
ка, но лучше всего отдать пред-
почтение гречке. Это рекорд смен 
по количеству полезных веществ: 
в ней содержатся кальций, 
железо, цинк, медь, марганец, 
фосфор, органические кислоты, 
а также 18 аминокислот. В целом 
крупы не создают чувства тяже-
сти, что важно в жару. Организм 
не перетруждается, теплообмен 
работает хорошо.

Посолим!
В жаркую погоду, как правило, у людей падает давление. Особенно 
тяжело приходится гипертоникам. Чтобы улучшить самочувствие, 
врачи рекомендуют добавлять в свой рацион соленые продукты, 
можно даже пить подсоленную воду. Натрий способствует повы-
шению давления. Но главное — не переборщить, иначе спровоци-

руете задержку жидкости в организме и появление отеков. Не более 
6 граммов в день!

Незаменимый мятный чай 
Полезный напиток, который поможет освежиться: заварите зеленый или черный чай, 
добавьте в него мяту перечную, мелиссу или чабрец и сахар по вкусу. Охладите. Эти 
травы охлаждают тело и освобождают его от излишков тепла.

Настоящее 
Средиземноморье
Красная и белая рыба, креветки, мидии и устри-
цы хорошо усваиваются в жаркую погоду, дают 

чувство насыщения и легкости. Кроме того, 
они содержат много полезных веществ, 

защищающих организм от пере-
грузок летом.

Перекуси 
орешками
Они обладают высокой пищевой 
ценностью, поэтому ими можно 
перекусить, чтобы не есть тяже-
лую пищу, после которой вам 
станет еще жарче. Содержат 
витамины В1, В2, РР, Е, жирные 
кислоты, магний, кальций, 
селен, фосфор, марганец и мо-
либден. 

Легкое 
мясо
В жаркую пого-
ду лучше от-
казаться от 
говядины 
и печени, 
сделав вы-
бор в пользу ку-
рицы и индейки — 
они легче усваиваются, 
содержат значительно меньше 
холестерина, жиров и других слож-
ноперевариваемых веществ.

По примеру греков 
Греческую кухню сложно представить без фирменного соуса Цацики или Дзадзики. Ингреди-
енты в нем как на подбор: все помогают легче пережить жару. В составе соуса свежий огурец, 
натуральный йогурт, сметана, соль, перец, чеснок, лимонный сок и оливковое масло. 

Фруктовая корзина
Большинство фруктов на 80–90 процентов 
состоят из воды. Так что они прекрасно «ув-
лажнят» организм. Они богаты витаминами 
и минералами, которые укрепляют имму-
нитет, улучшают обмен веществ, а клетчатка 
и целлюлоза в составе важны для правильной 
работы кишечника. В жару можно сделать на за-
втрак или полдник фруктовый салат.

В столицу при-
шла жаркая пора. 
Как правильно 
питаться в такую 
погоду, читате-
лям «Вечерки» 
рассказал глав-
ный внештат-
ный специалист 
по первичной ме-
дико-санитарной 
помощи взрос-
лому населению 
Департамента 
здравоохранения 
Андрей Тяжельни-
ков (на фото).

В жаркую погоду предпо-
чтительнее придерживать-
ся меню из легко усвояемых 
продуктов, содержащих 
большое количество воды, 
витаминов и минералов. 
Это овощи, зелень, фрукты, 
ягоды, холодные супы, кис-
ломолочные продукты. Они 
содержат мало калорий, 
много полезной клетчатки, 
помогают быстро насытить 
организм, не оставляя тяже-
сти. Лучше питаться неболь-
шими порциями и чаще.
Очень важно контролиро-
вать водно-солевой баланс 
организма. Влага быстро 
уходит из-за потоотделения, 
а недостаток жидкости чре-
ват различными осложнени-
ями. Поэтому в жару нужно 
пить воды больше нормы, 
как можно чаще, но понем-
ногу, чтобы не перегружать 
почки. Лучше пить чистую 
воду и остерегаться сладких 
и газированных напитков: 
в них часто содержатся боль-
шие дозы сахара, а так как 
в жару люди пьют помногу, 
то ненужная нагрузка на ор-
ганизм возрастает.

Принесет пользу 
в жаркую по-
году только на-
туральный напиток, 
приготовленный 
из свежих ягод. 
Покупные коктейли 
содержат подсла-
стители, которые 
усиливают жажду
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Настоящее 
Средиземноморье
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цы хорошо усваиваются в жаркую погоду, ддаютт тт т
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они содержат много полезных вееществ,в,в,в, 

защищающих организм отт пере-
грузок летом.
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шие дозы сахара, а так как
в жару люди пьют помногу,
то ненужная нагрузка на ор-
ганизм возрастает.

Окрошка да свекольник
Одно из главных летних блюд — холодный суп. Вари-
антов немало: свекольник, окрошка, гаспачо, холодный 
борщ. Они хорошо помогают пережить жару, при этом 
насыщают организм полезными веществами: эти 
блюда готовят из свежих продуктов, не подвергшихся 
термической обработке. Они легко перевариваются 
и усваиваются. 
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■ Максим Галкин 
на днях отпраздновал 
свое 45-летие, не толь-
ко закатив пышный 
прием, но и прикупив 
шикарный пентхаус 
 на Кипре за 10 милли-
онов евро. «Вечерка» 
разбиралась, кто еще 
раскошелился на не-
движимость в других 
странах.
Последние годы Максим 
Галкин и Алла Пугачева 
вместе с их детьми Гарри 
и Лизой отдыхали в Латвии. 
Теперь традиция будет из-
менена. Вчера в СМИ про-
сочилась информация, 
что семья планирует 
проводить все свобод-
ное время на Кипре, 
в городе Лимассоле, 
где в элитной ново-
с тройке Максим 
приобрел роскош-
ные апартаменты 
на берегу южного 
побережья — 470 
квадратных ме-
тров, заплатив 
почти 900 мил-
лионов рублей. 
П о с к р о м н е е 
оказался главный 
«бродяга» эстрады 
Валерий Леонтьев. У не-
го есть особняк в Майами. 
Оценивается элитная не-
движимость  в три миллио-
на долларов. Но покупал ее 
артист еще в конце 1980-х 
для своей супруги. Так что 
он оказался первопроход-
цем в покупке жилья за ру-
бежом. Позже по соседству 
с певцом дома и квартиры 
прикупила целая плеяда 
российских селебрити. 
У Филиппа Киркорова ши-
карный особняк,  дом по-
проще у Анжелики Варум 
и Леонида Агутина. А у ком-
позитора Игоря Крутого 
там несколько квартир, 
а недавно он приобрел  
дом в Юрмале за скромные 
250 тысяч евро. Видимо, по 
соседству с Лаймой Вайкуле, 
которая живет там в двух-
этажном особняке. Тут же 
осели артисты Лев Лещенко 
и Владимир Винокур.
Воспевающий женскую 
красоту Стас Михайлов па-
ру лет назад купил виллу 
для своей супруги Инны 
в Черногории, заплатив 
всего 300 тысяч евро.

Любят наши звез-
ды и Болгарию. 
Например, Ло-
лита Милявская 
подбила на по-
купку квартир 
в доме на курор-
те Солнечный 
берег несколь-
ко друзей. На-
дежда Бабки-
н а ,  М а к с и м 
Фадеев, опять 
ж е  Ф и л и п п 
К и р к о р о в 
в ы л о ж и л и 
по несколь-
к о  м и л л и -
о н о в  р у б -
лей и были 
счастливы, 
что так вы-

годно прикупили квартиры 
в 600 метрах от моря. Но за-
тем пожалели: оказалось, 
дом находится недалеко 
от свинофермы и в воз-
духе витает неприятный 
запах, начались пробле-

мы с управляющей ком-
панией и коммуналь-
ными услугами. Так 

и стоят квартирки — 
продавать смысла 
нет, а жить невоз-
можно.
Дальновиднее ока-
зались спортсмены. 

Боксер Костя Дзю во-
обще не имеет своего 

угла в России, у него боль-
шой особняк в Австралии, 
где он предпочитает жить 
с семьей и считает себя 

местным. А теннисист-
ка Мария Шарапова 
прикупила квартиру 
в Израиле. 

■ Сегодня в честь Дня 
памяти и скорби в МХТ 
имени А. П. Чехова игра-
ют премьерный спек-
такль Сергея Женовача 
по повести Виктора Не-
красова «В окопах Ста-
линграда», главную роль 
в котором исполняет Ар-
тем Быстров. Накануне 
премьеры артист расска-
зал «Вечерке» о войне, 
своем прошлом и о том, 
как ужиться с творче-
ским человеком.

Артем, в чем актуаль-
ность этой постановки?
Не так давно я посмотрел 
передачу, где журналист 
спрашивал у подростков 
13–15 лет: когда началась 
Великая Отечественная вой-
на, с кем мы воевали, какой 
город находился в блокаде 
900 дней. Многие не знали 
ответов. Поэтому скажу сло-
вами писателя-фронтовика 
Виктора Астафьева: «Те, кто 
врет о войне прошлой, при-
ближают войну будущую». 
Мне кажется, надо знать та-
кие вещи, чтобы понимать, 
что такое война и что она 
не нужна человечеству. На-
до помнить о том, через что 
прошли наши деды и праде-
ды, чтобы мы могли жить 
в мирное время. И делать 
все, чтобы не допустить по-
вторения.
Как сохранить челове-
ческое лицо, когда гово-
ришь на столь серьезные 
темы?
Виктор Некрасов, напи-
савший повесть «В окопах 
Сталинграда», по которой 
поставлен спектакль, — ро-
доначальник жанра лейте-
нантской прозы. Его тек-
сты очень человечны. Что 
касается того, как об этом 
говорить — конечно, это не-
просто. Но нужно стараться 
найти созвучные себе мо-

менты, то, как оно откли-
кается в тебе сегодняшнем. 
Это основная задача актер-
ской профессии в целом — 
уметь присвоить чужие 
переживания. Когда мы 
поднимаем тему, которая 
заложена у нашего народа 
на уровне генетической па-
мяти, особенно важно быть 
искренним. В спектакле ак-
цент сделан не столько на 

героизме, сколько на весьма 
сложных человеческих про-
явлениях и мыслях самого 
Некрасова по поводу войны. 
И нам нужно постараться 
понять их на своем уровне.
Как вы попали на роль 
сантехника Никитина 
в фильме «Дурак» Юрия 
Быкова?
Как обычно — пришел на 
пробы, утвердили. Хотя, 

с Юрием мы познакомились 
еще до этого, на съемках 
одного проекта. Через не-
которое время он с коман-
дой привез на «Кинотавр» 
фильм «Майор». У меня же 
рядом с Сочи были тогда 
съемки. И вот мне позвонил 
продюсер, попросил при-
ехать. Тогда их фильм хоро-
шо приняли, и все они были 
в абсолютном восторге. 

И Юрий сказал мне, что у не-
го для меня есть роль. Я по-
думал — режиссер говорит 
так на волне успеха, после 
удачного показа. А через не-
которое время действитель-
но пришел сценарий. Были 
пробы. Меня утвердили.
Артем, почему вы вообще 
решили стать артистом? 
Слышала, одно время ду-
мали пойти в спецназ?

Конечно, все произошло не 
за один день. Сначала я по-
пал в музыкальную школу, 
где мы не только играли на 
инструментах, но и пели, 
танцевали. Потом пере-
ехали, и я попал в школу 
с углубленным изучением 
предметов художествен-
но-эстетического цикла, 
в театральный класс. Уже 
в шестом классе мне дали 
грамоту «за исполнение 
роли Спальника в сказке 
«Царь и мужик». И Тамара 
Константиновна, которая 
была художественным ру-
ководителем театральной 
студии, советовала мне по-
сле 9-го класса идти в Ни-
жегородское театральное 
училище. На что я ответил, 
что доучусь и 10–11-е клас-
сы. А потом меня стали по-
сещать мысли о том, что 
надо заниматься чем-то по-

Актер Артем Быстров о личной жизни, желании 
стать спецназовцем и принципах

Беседу вела
Татьяна Еременко  
vecher@vm.ru

■ Обладатель «Леопарда». За образ 
сантехника Димы Никитина (на фото 
внизу) — главного героя фильма «Ду-
рак» — Артем Быстров получил «Ле-
опарда» — приз за лучшую мужскую 
роль на Международном кинофести-
вале в Локарно (Швейцария).

■ Из обычной семьи. Семья Артема 
не была связана с творческой деятель-
ностью — отец работал дальнобой-
щиком, мать была секретарем-маши-
нисткой, позже домохозяйкой. У Арте-
ма есть младшая сестра Нелли.

■ Смотрины.
На сцену МХТ име-
ни Чехова Артем 
попал после того, 
как его диплом-
ный спектакль 
посетили Олег 
Табаков (на фото 
справа) и режис-
сер Адольф Шапи-
ро, который захо-
тел задействовать 
артиста в своей 
постановке «Об-
рыв». Сейчас 
Быстров играет 
в 12 спектаклях 
театра.

■ Хобби. Десять лет 
Артем занимался бо-
евыми искусствами, 
точнее — карате. Так-
же он учился играть 
на фортепиано в му-
зыкальной школе. 

■Встретились во сне.
История отношений Ар-
тема и Ксении (на фото)
непростая. Познакоми-
лись они во время уче-
бы, но потом разошлись 
на шесть лет. Ксения 
вышла замуж и разве-
лась. Вновь они встре-
тились, когда Ксения 
стала играть в МХТ име-
ни Чехова, где служил 
Артем. Девушка ему 
приснилась, что он счел 
добрым знаком.

■ Множество планов.  Артем хочет попробовать себя в режиссуре, поэкспе-
риментировать с анимацией и пластикой. А еще — довести до совершенства 
английский и принять участие в зарубежной театральной постановке.

Детали к портрету Артема Быстрова

Артем Быстров родил-
ся 19 марта 1985 года 
в Горьком (Нижний 
Новгород). После 
школы окончил Ниже-
городское театраль-
ное училище, затем 
Школу-студию МХАТ. 
Служит в МХТ имени 
Чехова — активно за-
действован в реперту-
аре, снимается в кино. 
В его фильмографии 
более 40 работ, вклю-
чая фильмы  «Вось-
мерка», «Дурак», сери-
ал «Охота на певицу» 
и другие.

ДОСЬЕ Запасной 
аэродром
Сколько тратят наши 
звезды на заграничную 
недвижимость

Алла 
Пугачева 
и Максим 
Галкин (1) 
купили 
жилье 
на Кипре, 
а Филипп 
Кирко-
ров (2) — 
дом 
в Майами 

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

лезным. Например, Родину 
идти защищать.
Тогда и появилась идея 
спецназа?
Да. Но ненадолго. Я по-
делился своими мыслями 
с родителями, и папа мудро 
поступил. Он позвал к нам 
на чай своего друга капита-
на, который рассказал мне, 
как на самом деле там все 
устроено. И, когда я узнал 
изнанку этого дела, все мои 
романтические настроения 
ушли. А так как я уже шел по 
пути театральному не пер-
вый год, то решил, что если 
люди разглядели во мне что-
то, говорят, что у меня есть 
шансы в этой профессии, то 
надо пробовать. Так я и по-
ступил. В начале — в Ни-
жегородское театральное 
училище. Потом в Школу-
студию МХАТ на курс Кон-
стантина Райкина.
Что дала учеба в Школе-
студии, кроме профес-
сии?
Очень много друзей. У нас 
был совершенно особый 
курс. Тема братства, кото-
рая тогда у нас появилась, 
до сих пор никуда не делась. 
Если мне как-то не по себе, 
я могу позвонить однокурс-
никам и точно знать, что 
один не останусь — они при-
едут и подскажут, сделают 
все, что в их силах. Мы че-
рез многое вместе прошли, 
и это нас связало нитями, 
которые не разорвать. Это 
те друзья, с которыми не 
обязательно созваниваться 
каждый день, но которые 
всегда помогут. И супругу 
свою я впервые увидел тоже 
в Школе-студии МХАТ. 
Сейчас вместе с Ксенией 
Тепловой вы растите дочь 
Машу, ей скоро шесть. Как 
воспитываете дочку?
Строгой специальной про-
граммы нет. Но мы ходим на 
английский, на акробатику, 
на рисование. У нее есть 
один выходной в неделю — 
воскресенье. Стараемся не 
перегружать ее чем-то не-
посильным. У нее и детство 
есть, и занятия — удается 
все совмещать. Мы не давим 

на Машу, и, мне кажется, это 
самое главное. Она занима-
ется тем, что ей нравится: 
рисует, прыгает на батутах 
и гимнастических снарядах, 
учится читать и петь песен-
ки на английском. Если что-
то ей перестает нравиться — 
перестаем ходить.
Ваша жена тоже актриса. 
Есть ли какая-то спец-
ифика в жизни театраль-
ной семьи?
Мы — ровно такие же люди, 
как и все остальные. В том, 
что связано с профессией, 
конечно, друг другу помо-
гаем, поддерживаем. Если 
кто-то уезжает на гастроли, 
то другой не берет на это 
время много дел, потому что 
дочь дома. Когда Ксюша го-
товит к выпуску спектакль, 
то мы с Машей стараемся ее 
меньше трогать, отходим 
в сторону. Или, вот сейчас, 
мы выпускали «В окопах 
Сталинграда», и меня ни-
кто не беспокоил. Дочь уже 
достаточно сознательная — 
понимает, что папа устал, 
и ей бы, конечно, хотелось 
со мной поиграть, но ниче-
го, поиграет потом. А в це-
лом — все как у всех.

Подростки сейчас не знают, 
когда началась война 
и с кем мы воевали 

Присваиваю чужие 
переживания 
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Галкин выложил 
за пентхаус почти 
900 миллионов 
рублей 

б

Владимир 
Соловьев
Телеведущий

У меня большая семья, 
поэтому, когда я вы-
вожу всех отдыхать, 
собирается человек 15. 
Я посчитал, что нам ме-
сяц в Греции обойдется 
в такую сумму, которая 
за два-три года отби-
вается, если ты просто 
приобретешь там дом. 
Когда покупал, цены 
были ниже, чем в Под-
московье, на Рублевке. 
Ты спокойно покупа-
ешь, привозишь семью, 
и они находятся там все 
лето.

Елена 
Расчетина
Эксперт 
по недвижимости

Алла Пугачева и Мак-
сим Галкин, приобретя 
пентхаус на Кипре, 
не выступили как ин-
весторы. При наличии 
доходов звезды вряд ли 
думают о какой-либо 
прибыли. Скорее всего, 
их заботят стабиль-
ность экономики, бла-
гоприятный климат, 
чистое и теплое море, 
песчаный пляж… Тем 
более что у Пугачевой 
и Галкина есть дети. Им 
понравится проводить 
время на острове.

Александр
Темнюк
Эксперт 
по недвижимости

Пугачева с Галкиным 
«убили двух зайцев». 
Кипр — страна, где мож-
но хорошо провести 
время. И плюс — они 
инвестировали деньги. 
Обычно средний класс 
вкладывается в недви-
жимость, находящуюся 
в Болгарии, Греции 
и Испании. А богатое 
население — в Кипр, 
ОАЭ, Америку, полу-
острова, острова. Там 
стабильная экономика: 
намного дороже можно 
продать жилье.

Место жительства или хорошая инвестиция

За звездами наблюдали Елена Соловей, Динара Кафискина  vecher@vm.ru
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■ Максим Галкин 
на днях отпраздновал 
свое 45-летие, не толь-
ко закатив пышный 
прием, но и прикупив 
шикарный пентхаус 
 на Кипре за 10 милли-
онов евро. «Вечерка» 
разбиралась, кто еще 
раскошелился на не-
движимость в других 
странах.
Последние годы Максим 
Галкин и Алла Пугачева 
вместе с их детьми Гарри 
и Лизой отдыхали в Латвии. 
Теперь традиция будет из-
менена. Вчера в СМИ про-
сочилась информация, 
что семья планирует 
проводить все свобод-
ное время на Кипре, 
в городе Лимассоле, 
где в элитной ново-
с тройке Максим 
приобрел роскош-
ные апартаменты 
на берегу южного 
побережья — 470 
квадратных ме-
тров, заплатив 
почти 900 мил-
лионов рублей. 
П о с к р о м н е е 
оказался главный 
«бродяга» эстрады 
Валерий Леонтьев. У не-
го есть особняк в Майами. 
Оценивается элитная не-
движимость  в три миллио-
на долларов. Но покупал ее 
артист еще в конце 1980-х 
для своей супруги. Так что 
он оказался первопроход-
цем в покупке жилья за ру-
бежом. Позже по соседству 
с певцом дома и квартиры 
прикупила целая плеяда 
российских селебрити. 
У Филиппа Киркорова ши-
карный особняк,  дом по-
проще у Анжелики Варум 
и Леонида Агутина. А у ком-
позитора Игоря Крутого 
там несколько квартир, 
а недавно он приобрел  
дом в Юрмале за скромные 
250 тысяч евро. Видимо, по 
соседству с Лаймой Вайкуле, 
которая живет там в двух-
этажном особняке. Тут же 
осели артисты Лев Лещенко 
и Владимир Винокур.
Воспевающий женскую 
красоту Стас Михайлов па-
ру лет назад купил виллу 
для своей супруги Инны 
в Черногории, заплатив 
всего 300 тысяч евро.

Любят наши звез-
ды и Болгарию. 
Например, Ло-
лита Милявская 
подбила на по-
купку квартир 
в доме на курор-
те Солнечный 
берег несколь-
ко друзей. На-
дежда Бабки-
н а ,  М а к с и м 
Фадеев, опять 
ж е  Ф и л и п п 
К и р к о р о в 
в ы л о ж и л и 
по несколь-
к о  м и л л и -
о н о в  р у б -
лей и были 
счастливы, 
что так вы-

годно прикупили квартиры 
в 600 метрах от моря. Но за-
тем пожалели: оказалось, 
дом находится недалеко 
от свинофермы и в воз-
духе витает неприятный 
запах, начались пробле-

мы с управляющей ком-
панией и коммуналь-
ными услугами. Так 

и стоят квартирки — 
продавать смысла 
нет, а жить невоз-
можно.
Дальновиднее ока-
зались спортсмены. 

Боксер Костя Дзю во-
обще не имеет своего 

угла в России, у него боль-
шой особняк в Австралии, 
где он предпочитает жить 
с семьей и считает себя 

местным. А теннисист-
ка Мария Шарапова 
прикупила квартиру 
в Израиле. 

■ Сегодня в честь Дня 
памяти и скорби в МХТ 
имени А. П. Чехова игра-
ют премьерный спек-
такль Сергея Женовача 
по повести Виктора Не-
красова «В окопах Ста-
линграда», главную роль 
в котором исполняет Ар-
тем Быстров. Накануне 
премьеры артист расска-
зал «Вечерке» о войне, 
своем прошлом и о том, 
как ужиться с творче-
ским человеком.

Артем, в чем актуаль-
ность этой постановки?
Не так давно я посмотрел 
передачу, где журналист 
спрашивал у подростков 
13–15 лет: когда началась 
Великая Отечественная вой-
на, с кем мы воевали, какой 
город находился в блокаде 
900 дней. Многие не знали 
ответов. Поэтому скажу сло-
вами писателя-фронтовика 
Виктора Астафьева: «Те, кто 
врет о войне прошлой, при-
ближают войну будущую». 
Мне кажется, надо знать та-
кие вещи, чтобы понимать, 
что такое война и что она 
не нужна человечеству. На-
до помнить о том, через что 
прошли наши деды и праде-
ды, чтобы мы могли жить 
в мирное время. И делать 
все, чтобы не допустить по-
вторения.
Как сохранить челове-
ческое лицо, когда гово-
ришь на столь серьезные 
темы?
Виктор Некрасов, напи-
савший повесть «В окопах 
Сталинграда», по которой 
поставлен спектакль, — ро-
доначальник жанра лейте-
нантской прозы. Его тек-
сты очень человечны. Что 
касается того, как об этом 
говорить — конечно, это не-
просто. Но нужно стараться 
найти созвучные себе мо-

менты, то, как оно откли-
кается в тебе сегодняшнем. 
Это основная задача актер-
ской профессии в целом — 
уметь присвоить чужие 
переживания. Когда мы 
поднимаем тему, которая 
заложена у нашего народа 
на уровне генетической па-
мяти, особенно важно быть 
искренним. В спектакле ак-
цент сделан не столько на 

героизме, сколько на весьма 
сложных человеческих про-
явлениях и мыслях самого 
Некрасова по поводу войны. 
И нам нужно постараться 
понять их на своем уровне.
Как вы попали на роль 
сантехника Никитина 
в фильме «Дурак» Юрия 
Быкова?
Как обычно — пришел на 
пробы, утвердили. Хотя, 

с Юрием мы познакомились 
еще до этого, на съемках 
одного проекта. Через не-
которое время он с коман-
дой привез на «Кинотавр» 
фильм «Майор». У меня же 
рядом с Сочи были тогда 
съемки. И вот мне позвонил 
продюсер, попросил при-
ехать. Тогда их фильм хоро-
шо приняли, и все они были 
в абсолютном восторге. 

И Юрий сказал мне, что у не-
го для меня есть роль. Я по-
думал — режиссер говорит 
так на волне успеха, после 
удачного показа. А через не-
которое время действитель-
но пришел сценарий. Были 
пробы. Меня утвердили.
Артем, почему вы вообще 
решили стать артистом? 
Слышала, одно время ду-
мали пойти в спецназ?

Конечно, все произошло не 
за один день. Сначала я по-
пал в музыкальную школу, 
где мы не только играли на 
инструментах, но и пели, 
танцевали. Потом пере-
ехали, и я попал в школу 
с углубленным изучением 
предметов художествен-
но-эстетического цикла, 
в театральный класс. Уже 
в шестом классе мне дали 
грамоту «за исполнение 
роли Спальника в сказке 
«Царь и мужик». И Тамара 
Константиновна, которая 
была художественным ру-
ководителем театральной 
студии, советовала мне по-
сле 9-го класса идти в Ни-
жегородское театральное 
училище. На что я ответил, 
что доучусь и 10–11-е клас-
сы. А потом меня стали по-
сещать мысли о том, что 
надо заниматься чем-то по-

Актер Артем Быстров о личной жизни, желании 
стать спецназовцем и принципах

Беседу вела
Татьяна Еременко  
vecher@vm.ru

■ Обладатель «Леопарда». За образ 
сантехника Димы Никитина (на фото 
внизу) — главного героя фильма «Ду-
рак» — Артем Быстров получил «Ле-
опарда» — приз за лучшую мужскую 
роль на Международном кинофести-
вале в Локарно (Швейцария).

■ Из обычной семьи. Семья Артема 
не была связана с творческой деятель-
ностью — отец работал дальнобой-
щиком, мать была секретарем-маши-
нисткой, позже домохозяйкой. У Арте-
ма есть младшая сестра Нелли.

■ Смотрины.
На сцену МХТ име-
ни Чехова Артем 
попал после того, 
как его диплом-
ный спектакль 
посетили Олег 
Табаков (на фото 
справа) и режис-
сер Адольф Шапи-
ро, который захо-
тел задействовать 
артиста в своей 
постановке «Об-
рыв». Сейчас 
Быстров играет 
в 12 спектаклях 
театра.

■ Хобби. Десять лет 
Артем занимался бо-
евыми искусствами, 
точнее — карате. Так-
же он учился играть 
на фортепиано в му-
зыкальной школе. 

■Встретились во сне.
История отношений Ар-
тема и Ксении (на фото)
непростая. Познакоми-
лись они во время уче-
бы, но потом разошлись 
на шесть лет. Ксения 
вышла замуж и разве-
лась. Вновь они встре-
тились, когда Ксения 
стала играть в МХТ име-
ни Чехова, где служил 
Артем. Девушка ему 
приснилась, что он счел 
добрым знаком.

■ Множество планов.  Артем хочет попробовать себя в режиссуре, поэкспе-
риментировать с анимацией и пластикой. А еще — довести до совершенства 
английский и принять участие в зарубежной театральной постановке.

Детали к портрету Артема Быстрова

Артем Быстров родил-
ся 19 марта 1985 года 
в Горьком (Нижний 
Новгород). После 
школы окончил Ниже-
городское театраль-
ное училище, затем 
Школу-студию МХАТ. 
Служит в МХТ имени 
Чехова — активно за-
действован в реперту-
аре, снимается в кино. 
В его фильмографии 
более 40 работ, вклю-
чая фильмы  «Вось-
мерка», «Дурак», сери-
ал «Охота на певицу» 
и другие.

ДОСЬЕ Запасной 
аэродром
Сколько тратят наши 
звезды на заграничную 
недвижимость

Алла 
Пугачева 
и Максим 
Галкин (1) 
купили 
жилье 
на Кипре, 
а Филипп 
Кирко-
ров (2) — 
дом 
в Майами 

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

лезным. Например, Родину 
идти защищать.
Тогда и появилась идея 
спецназа?
Да. Но ненадолго. Я по-
делился своими мыслями 
с родителями, и папа мудро 
поступил. Он позвал к нам 
на чай своего друга капита-
на, который рассказал мне, 
как на самом деле там все 
устроено. И, когда я узнал 
изнанку этого дела, все мои 
романтические настроения 
ушли. А так как я уже шел по 
пути театральному не пер-
вый год, то решил, что если 
люди разглядели во мне что-
то, говорят, что у меня есть 
шансы в этой профессии, то 
надо пробовать. Так я и по-
ступил. В начале — в Ни-
жегородское театральное 
училище. Потом в Школу-
студию МХАТ на курс Кон-
стантина Райкина.
Что дала учеба в Школе-
студии, кроме профес-
сии?
Очень много друзей. У нас 
был совершенно особый 
курс. Тема братства, кото-
рая тогда у нас появилась, 
до сих пор никуда не делась. 
Если мне как-то не по себе, 
я могу позвонить однокурс-
никам и точно знать, что 
один не останусь — они при-
едут и подскажут, сделают 
все, что в их силах. Мы че-
рез многое вместе прошли, 
и это нас связало нитями, 
которые не разорвать. Это 
те друзья, с которыми не 
обязательно созваниваться 
каждый день, но которые 
всегда помогут. И супругу 
свою я впервые увидел тоже 
в Школе-студии МХАТ. 
Сейчас вместе с Ксенией 
Тепловой вы растите дочь 
Машу, ей скоро шесть. Как 
воспитываете дочку?
Строгой специальной про-
граммы нет. Но мы ходим на 
английский, на акробатику, 
на рисование. У нее есть 
один выходной в неделю — 
воскресенье. Стараемся не 
перегружать ее чем-то не-
посильным. У нее и детство 
есть, и занятия — удается 
все совмещать. Мы не давим 

на Машу, и, мне кажется, это 
самое главное. Она занима-
ется тем, что ей нравится: 
рисует, прыгает на батутах 
и гимнастических снарядах, 
учится читать и петь песен-
ки на английском. Если что-
то ей перестает нравиться — 
перестаем ходить.
Ваша жена тоже актриса. 
Есть ли какая-то спец-
ифика в жизни театраль-
ной семьи?
Мы — ровно такие же люди, 
как и все остальные. В том, 
что связано с профессией, 
конечно, друг другу помо-
гаем, поддерживаем. Если 
кто-то уезжает на гастроли, 
то другой не берет на это 
время много дел, потому что 
дочь дома. Когда Ксюша го-
товит к выпуску спектакль, 
то мы с Машей стараемся ее 
меньше трогать, отходим 
в сторону. Или, вот сейчас, 
мы выпускали «В окопах 
Сталинграда», и меня ни-
кто не беспокоил. Дочь уже 
достаточно сознательная — 
понимает, что папа устал, 
и ей бы, конечно, хотелось 
со мной поиграть, но ниче-
го, поиграет потом. А в це-
лом — все как у всех.

Подростки сейчас не знают, 
когда началась война 
и с кем мы воевали 

Присваиваю чужие 
переживания 

Артем Быстров в роли 
лейтенанта Юрия 
Керженцева 
в спектакле «В окопах 
Сталинграда» 
на сцене МХТ имени 
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Галкин выложил 
за пентхаус почти 
900 миллионов 
рублей 

б

Владимир 
Соловьев
Телеведущий

У меня большая семья, 
поэтому, когда я вы-
вожу всех отдыхать, 
собирается человек 15. 
Я посчитал, что нам ме-
сяц в Греции обойдется 
в такую сумму, которая 
за два-три года отби-
вается, если ты просто 
приобретешь там дом. 
Когда покупал, цены 
были ниже, чем в Под-
московье, на Рублевке. 
Ты спокойно покупа-
ешь, привозишь семью, 
и они находятся там все 
лето.

Елена 
Расчетина
Эксперт 
по недвижимости

Алла Пугачева и Мак-
сим Галкин, приобретя 
пентхаус на Кипре, 
не выступили как ин-
весторы. При наличии 
доходов звезды вряд ли 
думают о какой-либо 
прибыли. Скорее всего, 
их заботят стабиль-
ность экономики, бла-
гоприятный климат, 
чистое и теплое море, 
песчаный пляж… Тем 
более что у Пугачевой 
и Галкина есть дети. Им 
понравится проводить 
время на острове.

Александр
Темнюк
Эксперт 
по недвижимости

Пугачева с Галкиным 
«убили двух зайцев». 
Кипр — страна, где мож-
но хорошо провести 
время. И плюс — они 
инвестировали деньги. 
Обычно средний класс 
вкладывается в недви-
жимость, находящуюся 
в Болгарии, Греции 
и Испании. А богатое 
население — в Кипр, 
ОАЭ, Америку, полу-
острова, острова. Там 
стабильная экономика: 
намного дороже можно 
продать жилье.

Место жительства или хорошая инвестиция

За звездами наблюдали Елена Соловей, Динара Кафискина  vecher@vm.ru
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■ В преддверии Дня па-
мяти и скорби (22 июня) 
«Вечерка» попросила 
ветерана Великой Отече-
ственной войны Ричарда 
Габунию поделиться вос-
поминаниями о войне. 
96-летний Ричард Иппо-
литович до сих пор бодр 
и выступает в школах.
Ричард Ипполитович рас-
сказывает, что его отец был 
железнодорожником и боль-
шую часть времени прово-
дил на работе. 
— Видели мы его редко, так 
как он обеспечивал нашу се-
мью, — вспоминает мужчи-
на. — Нашим с братом вос-
питанием занималась мама. 
Она была очень образован-
ной, читала много книг 
и была в душе романтиком, 
поэтому назвала меня Ри-
чардом, а брата — Айвенго. 
В детстве мальчишка очень 
любил спорт, занимался лег-
кой атлетикой. В 1930-е го-
ды были популярны сдачи 
нормативов ГТО, и моло-
дежь была увлечена этим. 
Обстановка в стране была 
неспокойной, все готови-
лись к войне. Молодежь 
настраивали на то, что она 
должна быть готовой к на-
тиску врага. А для этого не-
обходимо быть физически 
развитым.
— Я занимался легкой ат-
летикой, хорошо бегал, — 
вспоминает Ричард Габу-
ния. — Ходил в тир. Среди 
моих ровесников было мно-
го тех, кто увлекался авиаци-
ей. Ведь тогда Чкалов совер-
шил беспересадочный полет, 
и многие мечтали стать лет-
чиками. А я хотел быть инже-
нером и собирался поступать 
в технический вуз. 
Но этим планам помешала 
война, которая переменила 
взгляды на жизнь. 
В 1941 году, когда началась 
Великая Отечественная, Ри-
чарду было 16 лет. 
— Жил я в Грузии, но все на-
роды Советского Союза бы-
ли настроены патриотично 
и хотели защитить свою 
Родину от фашистских за-
хватчиков.
Не удержался и спросил, 
помнит ли мужчина первый 
день войны.
— Конечно, был солнечный 
выходной день, я перешел 
в десятый класс, мы с друзья-

ми собирались гулять. Но по 
радио сообщили, что в 12 ча-
сов будет важное сообщение. 
И Молотов объявил о начале 
войны. Мы с одноклассни-

ками были комсомольца-
ми, все собрались и решили 
пойти в военкомат пода-
вать заявления на фронт. Но 
нас никто не взял, сказали, 
чтобы мы окончили школу, 
и только. Мне было обидно, 
что я не смогу воевать, бо-
ялся, что война закончится 
быстро, до моего 18-летия 
(ведь даже в военное время 
в этом возрасте призывали 
в армию).

И вот в феврале 1943 года, 
когда исполнилось восем-
надцать, Ричард Габуния 
побежал в военкомат с тре-
бованием отправить на пе-

редовую. Но, естественно, 
это только вызвало улыбку 
у сотрудников военкомата: 
они понимали, что неопыт-
ного мальчишку нельзя бро-
сать в пекло. И его направи-
ли учиться в Краснодарское 
военное стрелково-мино-
метное училище, которое 
он окончил ровно через 
год. Молодого лейтенанта 
направили командиром 
пулеметного взвода 479-го 

полка 149-й стрелковой ди-
визии 3-й гвардейской ар-
мии Первого Украинского 
фронта, на Сандомирский 
плацдарм. В подчинении 

были взрослые мужчины, 
они смотрели на юношу как 
на сына. 
— А я же был командир, — 
разв одит руками Габу-
ния. —  Чтобы они слуша-
лись, нужно было завоевать 
авторитет. А как? Поэтому 
в свободное время пред-
ложил заняться разборкой 
и сборкой оружия, проде-
монстрировал им, как это 
надо сделать. Я выполнил 

этот  норматив  з а 
рекордно короткий 
промежуток време-
ни. Никто так не смог. 
Мой авторитет вырос. 
Первое боевое креще-

ние принял в Новгород-Во-
лынске на Украине.
В том же 1944 году Ричарда 
Ипполитовича ранило в бою 
и он попал в госпиталь. 

— Лежу на койке, вижу, что 
каждый день кто-то умира-
ет, но врачи делали все воз-
можное и проводили все 
время на работе, около ра-
неных, — вспоминает муж-
чина. — И вот тогда я понял, 
что это самая благородная 
профессия — спасать людей. 
И именно тогда он решил 
для себя стать врачом, так 
как был благодарен меди-

кам, что спасли его, хотя 
было тяжелое ранение, 
контузия, после которого 
стал хуже слух. Из-за этого 
вначале было сильное на-
пряжение. Но со мной очень 
много времени проводила 
женщина-врач, которая со-
ветовала умножать в уме 
двухзначные числа. «Это 
снимает напряжение», — 
утверждала она. Лейтенант 
попробовал — и действи-
тельно помогло. 
— Я понял, что она опыт-
ный врач, — говорит Габу-
ния. — Рад был, что остался 
жив. И продолжил воевать. 
И уже в каждом бою при-
слушивался к свисту пуль: 
если слышишь, значит, 
жив — пуля не твоя. А вот 
если не слышишь — значит 
мертв. А когда мы брали 
Германию, то очень уди-
вился, как там хорошо жи-
вут люди, богато, поразил 
достаток местных бауэров. 
И у меня возникла мысль: 
зачем же немцы нападали 
на другие страны? Что им 
не хватало? Я еще написал 
письмо матери с вопросом: 
зачем нужно было немцам 
нападать на нас?
После войны юноша посту-
пил в Тбилисский медин-
ститут, после окончания ко-
торого работал врачом, ста-
рался помогать людям, как 
и те врачи, которые помогли 
ему встать на ноги во время 
Великой Отечественной. 
Много думал, как помочь 
людям, которым по каким-
то причинам было противо-
показано хирургическое 
вмешательство. Например, 
нельзя было на горле делать 
операции детям, из-за того, 
что их органы еще не раз-
виты. Поэтому для лечения 
пациентов внедряли новые 
препараты, впервые в СССР. 
Габуния разработал методы 
радиоизотопной диагности-
ки, за что был награжден че-
тырьмя медалями ВДНХ.
В 1960-х годах перевелся 
в Обнинский научно-ис-
следовательский институт, 
а потом в отдел лучевой диа-
гностики онкологического 
центра имени Блохина, где 
работал до 92 лет. 
— Но самым приятным для 
меня были не награды за 
мои научные достижения, 
а то, что излечивались мои 
пациенты, — утверждает 
Ричард Габуния. — Я по себе 
знаю, как прекрасна жизнь, 
поэтому всегда старался по-
мочь людям, как когда-то 
помогли мне. И мне очень 
приятно, что мои сын и дочь 
пошли по моим стопам и то-
же работают врачами.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Если слышишь — значит жив

Аллея славы в столичном районе Нагатино-Садовники. Ветеран Великой 
Отечественной войны Ричард Ипполитович Габуния  на фоне плаката, где размещен 
рассказ о его фронтовом подвиге, о его жизни

Молодого лейтенанта направили на фронт 
командиром пулеметного взвода 

Ричард Габуния о боевом крещении в Новгород-
Волынске, ранении и выборе профессии врача

Ричард Габуния родил-
ся в 1925 году в Грузии. 
Участник Великой От-
ечественной войны, 
награжден орденами 
Красной Звезды, Оте-
чественной войны I 
степени, медалями 
«За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За осво-
бождение Праги», 
«За победу над Гер-
манией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945». После вой-
ны окончил Тбилис-
ский медицинский 
институт. 
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а чувства. Благодаря этим 
чувствам вы сами появились 
на свет, а не были выведены 
в пробирке. Ваша затея так 
же вредна, как брачный 
контракт, когда мужик еще 
до заключения брака дума-
ет о разводе и делит стулья. 
Вы хотите превратить жизнь 
в некий набор алгоритмов 
и тем самым эту жизнь унич-
тожить. Ведь если это прило-
жение появится, то наверня-
ка создадут и новые — как 
долго, например, продлятся 
романтические отноше-
ния — если жениться вы не 
собираетесь. Но зачем нам 
это знать?
Я мужчина, и я рационален. 
При этом всем я хочу влю-
бляться, совершать глупо-
сти и становиться отцом по 
совершенно не понятной 
и не объяснимой причи-
не. Природа ведь требует! 
Может быть, для женщины 
брак — это бизнес-проект, 
а для меня — следствие 
чувств. Так оставьте мне 
мои чувства, я не хочу слы-
шать прогнозов о том, когда 
они кончатся. 

Искусственный интеллект, 
который подсчитает вероят-
ность, насколько будет про-
должителен брак, не самая 
плохая идея. Потому что по-
лагаться исключительно на 
«бабочек в животе» и влю-
бленность в вопросе дол-
гих лет совместной жизни 
не слишком современный 
подход. Конечно, случай-
ность и вероятность тоже 
значимый фактор в харак-
тере человека. Но давайте 
договоримся: идея пола-
гаться на случай при про-
гнозировании ближайших 
10–20 лет собственной жиз-
ни — попросту глупа. Мы 
же стараемся планировать 
долгосрочные вложения — 
покупки машин, квартир, 
дач. Даже в вопросе ремонта 
редко полагаемся на случай. 
А тут, в вопросе супружеской 
жизни, решили, что чувство 

Как по мне, так это прило-
жение — совершенно иди-
отская и вредная затея. Уче-
ные (надеюсь, в силу неда-
лекости, а не злого умысла) 
готовятся разрушить инсти-
тут семьи и окончательно 
уронить рождаемость. 
Ведь что такое брак? С точки 
зрения мужчины, это такая 
дурацкая затея, где все ре-
шения принимают гормо-
ны. Брачующийся, как пра-
вило, молод, ослеплен стра-
стью и искренне уверен, 

что она будет вечной. Под 
эту уверенность берут ипо-
теку и рожают детей. А тут 
хлоп — чувашские ученые. 
А ну-ка скачайте приложе-
ние! Сейчас мы вам расска-
жем, как долго продлится 
брак. Скачали, узнали... 
Допустим, 10 лет. Кто-то 
посмеется, а кто-то и заду-
мается. А мне через 10 лет 
разводиться что ли? Может, 
лучше другую поискать? Ну 
чтоб лет на 30? И пошел ис-
кать. Но не факт, что найдет. 
В результате браков будет 
меньше и детей, соответ-
ственно, тоже. Или другая 
ситуация. Ученые нагадали 
какой-то срок. Он прошел. 
Нормальный мужик и не 
вспомнит, а мнительный 
начнет думать: а может, 
и правда разводиться пора? 
Вчера вот жена косо смотре-
ла. И вообще постарела. Не, 
точно пора: наука врать не 
способна!
Товарищи ученые, вы, мо-
жет, и умные, но реально — 
дураки. Большинство реше-
ний в личной жизни муж-
чины принимает не разум, 

Наши ученые в самые ближайшие пару лет 
планируют создать мобильное приложение, 
прогнозирующее продолжительность брака. 
Нейросеть даже посоветует, что делать 
для укрепления семейных уз с избранником. 
К чему это может привести и помогут 
ли такие разработки институту брака, 
рассуждали обозреватели «МВ».

Обойдемся 
без бабочек

Никита 
Миронов
Обозреватель

ОН
Юлия 
Тарапата
Обозреватель

ОНА

влюбленности поможет нам 
принять правильное реше-
ние. Нет, не поможет. 
Оперативно собрать инфор-
мацию по другому человеку, 
сопоставить и проанализи-
ровать ее куда сподручнее 
машине. Компьютер сделает 
все это за секунды, в то время 
как человеку придется затра-
тить на такой анализ многие 
часы. И, в случае если искус-
ственный интеллект выдаст, 
что совместимость с партне-
ром где-то в районе нуля или 
в графе отрицательных зна-
чений, зачем тратить время 
и разрушать судьбы многих 
людей? 
Моя соседка 10 лет в браке 
была ворчливой бабкой, 
выглядящей лет на 20 стар-
ше своего возраста. Седые 
волосы, хлопковый халат 
и вечный запах котлет из 
квартиры. Ее супруг пил, 
исчезал где-то в лабирин-
тах дворов с собутыльни-
ками, попадал в передряги 
и нередко возвращался до-
мой с фонарем под глазом. 
Спустя 10 лет страданий 
они развелись. И, пораз-
ительно, оба буквально за 
год преобразились. Один 
перестал употреблять ал-
коголь и бегает на свидания 
с букетами. Вторая — сме-
нила имидж, халат и манеру 
питания. Сейчас по вечерам 
воркует на балконе с кем-то 
по телефону, планируя сов-
местный отдых на берегу 
моря. Наверное, оба теперь 
жалеют о том утраченном 
десятилетии. И если бы эти 
десять лет мог вернуть ком-
пьютер... 
Пусть техника поможет нам 
планировать жизнь. Потому 
что сами мы слишком увле-
чены бабочками и розовы-
ми мечтами. А относитель-
но свободы выбора? Что же, 
выводы компьютера всегда 
можно попытаться опровер-
гнуть на практике.

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы
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Выводы компьютера можно попытаться 
опровергнуть на практике 
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Монотонность звуков и рит-
мов — одна из них. С самого 
рождения для того, чтобы 
ребенок себя комфортно 
чувствовал и гармонично 
развивался, мы его укачива-
ем, нараспев учим стишки. 
Есть даже такой метод хо-
роводных игр для тех, у кого 
есть нарушения речи, — по-
ясняет Максимова.
Все эти приемы имеют ритм 
и незатейливую мелодию, 
которая застревает в голо-
ве. Она помогает не только 
успокоиться, но и учиться. 
Этим пользуются многие 
рекламщики. Они накла-
дывают детскую песню на 
известный бренд. И уже кол-
баса, например, становится 

неотъемлемой частью 
ваших воспоминаний, 

так как сработала ас-
социация.
— Особенно в за-
стревающей музыке 
и ритме нуждаются 

подростки. Многие 
родители не раз стал-

кивались с тем, как на всю 
квартиру орет что-то непо-
нятное. Однако благодаря 
такой какофонии звуков 
мозг подростка инстинктив-
но успокаивается и помогает 
ему преодолеть трудности, 
связанные с гормональной 
перестройкой,— объясняет 
эксперт.
Любовь к ритмам, по сло-
вам психолога, — древняя 
установка. Еще перво-
бытные люди собирались 
в круг, чтобы устроить 
шаманские танцы. Они 
погружали их в медита-
тивное состояние, что-
бы забыть о сложностях 
выживания в диких ус-
ловиях.
Поэтому, если вдруг на-
вязчивая песня снова 
заиграла в голове, мож-
но поддаться искуше-
нию и хаотично подви-
гать телом. Инстинкты 

помогают выжить.

■ Ученые из Калифор-
нийского университе-
та (США) выяснили, 
что мелодия, которая 
«застревает» в голове, 
полезна для мозга. Пси-
холог-консультант одно-
го из образовательных 
учреждений столицы 
Алина Солдатенкова 
рассказала «Вечерке», 
почему некоторые песни 
так «заедают» и зачем 
нам это нужно.
Иногда то, что нам кажется 
ненужным и отвлекающим, 
выполняет важную функ-
цию. Ученые выяснили, что 
однообразная мелодия, ко-
торая проигрывается в го-
лове, помогает укрепить 
память. Участникам экспе-
римента сначала предлага-
ли прослушать незнакомую 
песню, а потом повторить 
это одновременно с про-
смотром фильма. После 
сеанса оказалось, что с так 
называемым музыкаль-
ным сопровождением де-
тали сюжета запоминались 
лучше. Ученые также отме-

тили, что «заедание» мело-
дий в голове длится дольше 
у женщин и раздражает их 
сильнее. 
— Это связано 
с тем, что жен-
щ и н ы  б о л е е 
эмоциональны 
и больше вни-
мания обраща-
ют на детали, — рассказы-
вает Алина Солдатенко-
ва. — А вообще, зациклива-

ние на одной и той же песне 
характерно для двух типов 
людей. Первый — когда 
у человека мозг недостаточ-

но активно работает: в него 
с легкостью поступает вто-
ростепенная информация 

в виде надоедливой песни. 
Другая категория — слиш-
ком занятые люди, у кото-
рых постоянные авралы. 
У них мозг чрезмерно на-
прягается, и путем «заеда-
ния» мелодии происходит 
бессознательная разгруз-
ка. Кстати, часто бывает, 
что запоминается не мотив 
ритмичной мелодии, а свя-
занная с ним яркая ассо-
циация. Она может быть 
связана также с местом, 
человеком, приятным вос-
поминанием. Очень часто 
запоминаются незавершен-
ные действия. Если вы про-

слушаете ту самую надоев-
шую песню, то она покинет 
вашу голову.

Прочь 
из моей 
головы
Почему в мозге 
«застревают» 
навязчивые мелодии

Чтобы избавиться 
от надоевшей песни, 
послушайте ее 
от начала до конца 

Закон природы

■ В течение жизни 
музыкальный ритм по-
стоянно сопровождает 
нас. «Вечерка» узнала 
у практикующего семей-
ного психолога Елены 
Максимовой, как он по-
могает нам справляться 
с трудностями.
Весь окружающий мир со-
стоит из ритмов: циклично 
сменяются времена года, 
день — ночью. Наши дыха-
ние и сердцебиение тоже 
имеют свою ритмичность, 
как и речь.
— В природе все продумано. 
Есть вещи, которые будора-
жат наше сознание, а есть 
те, которые успокаивают. 

Колбаса создает 
воспоминания

☎  8 (915) 496-92-77

На правах рекламы Частности

Строительство и ремонт

Доверьте свою квартиру профес-
сионалам, проведем все без не-
рвов и хлопот! Вы будете довольны 
нашей работой, если позвоните 
прямо сейчас! Первым 100 позво-
нившим скидка 50% на все услуги. 
Также ждем вас в нашем «Инста-
граме» Maklakov_remont24

Однообразные мотивы больше 
всего раздражают женщин 

Утром темп спокойный, вечером — энергичный

Многие специалисты 
активно используют 
знание о навязчивости 
песен в бизнесе. Марке-
тологи всего мира ищут 
универсальную мело-
дию, чтобы их товар 
покупали, и как можно 
больше.
Наверное, каждый заме-
чал, что, когда заходишь 
в магазин днем, там 
играет неспешная, рас-
слабляющая музыка.
— В это время мало по-
сетителей, и продавцам 
выгодно, чтобы как 
можно больше людей 
задержались у них. Ве-
чером же поток больше 
и сотрудники включают 

динамичную мелодию, 
благодаря которой посе-
тители должны выбрать  
нужную вещь и быстро 
уйти, не создавая тол-
пу, — поясняет «Вечер-
ке» маркетолог одного 
из крупных столичных 

магазинов одежды Оль-
га Портнова.
Такую же тенденцию 
можно заметить 
в местах обще-
ственного питания. 

На фудкортах,например, 
музыка быстрая, она 
нацелена на то, чтобы 
покупатель не засижи-
вался. А вот в рестора-
нах включают джаз или 
что-то романтичное. 
После такого еще весь 
вечер в голове играет 
приятный мотив.
—  Музыка, как запах 
или декор, создает 
полный образ. Именно 
поэтому в дорогих мага-
зинах уделяют каждому 
из этих аспектов особое 
внимание. По отдель-
ности они плохо работа-
ют, — говорит эксперт.

Продавец Мадина Ахамидова за работой

Подготовила Юлия Зыкина vecher@vm.ru
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Купи слона Корреспондент «Вечерки» Александр 
Кудрявцев продолжает собирать для вас самые 
диковинные и оригинальные объявления, которые 
можно встретить на интернет-сайтах. 

■ В интернете москвичка вы-
ставила на продажу автограф 
Филиппа Киркорова.
Жарким июньским днем 1985 года 
Ирина Кузнецова (фамилия измене-
на. — «МВ») вышла из Московского 
государственного театра эстрады по-
сле очередного концерта. На останов-
ке она встретила молодого опрятного 
юношу в сопровождении бабушки. 
Ирина вспомнила, что парень в тот 
день исполнял со сцены песни «Пона-
ири» и «Она танцовщица». Тогда она 
решила взять автограф. Этим юношей 
оказался 18-летний Филипп Киркоров.
— Я никогда не была поклонницей 
его творчества. Ни в те годы, ни по-
сле. А сейчас он мне особенно не нра-
вится. Просто так сложилось. Я тогда 
часто ходила в Театр эстрады,  — рас-
сказала Ирина Кузнецова.
Филипп Киркоров не просто оста-
вил подпись на программке театра. 
Он написал: «Мой первый автограв. 
До встречи!!!» (орфография ориги-

нала сохранена). Поэтому москвичка 
считает, что стоит такая вещица не 
меньше 100 тысяч рублей. Правда за 
последние пять лет ей так и не уда-
лось найти покупателя. Многие уже 
звонили и интересовались, но не со-
гласились отдать так много денег за 
автограф короля эстрады.

До встречи, 
король 
Филипп

Автограф Филиппа Киркорова на программке Театра эстрады

Доска объявлений

■ Мы просмотрели 
сайты объявлений 
в интернете и собрали 
для вас самые интерес-
ные предложения. 
Москвич,  пожелавший 
остаться неизвестным, вы-
ставил на продажу зажигал-

ку в желтом 
корпусе (на 
фото сни-
зу).  Автор  
предлагает 
купить ее 
д л я  р е к -
в и з и т а 
в съемках 
кино или 
музейного 

хранилища 
за 500 тысяч рублей. Почему 
такая цена? Согласно тексту 
объявления, эту зажигалку 
дяде автора подарил сам 
Борис Ельцин. Правда, при 
каких обстоятельствах это 
произошло, не уточняется. 
При этом окружение Бориса 
Николаевича отмечало, что 
он не курил и не переносил 
запаха табака.
Еще одно объявление при-
зывает окунуться в но-
стальгию по СССР. Москвич 
Вадим продает брелок для 
ключей (на фото вверху), 
созданный в 1950-х годах 
прошлого века. В прозрач-
ной эпоксидной смоле за-
точен красный паучок. Со-
гласно тексту объявления, 
брелок был создан вручную 
и перешел по наследству от 
прадеда. За безделушку вла-
делец хочет получить пол-
миллиона рублей. 

Зажигалка 
Ельцина 
и красный 
паучок

Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-

зу. Т. 8 (495) 241-19-52
Книги до 1940 г. 8 (985) 275-43-33

Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
Книги покупаем, домашние библио-

теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

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

Юридические услуги

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

Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Авто Выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97 Товары и услуги

Работа и образование

Транспортные услуги

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

Провидица. Просмотр бесплатно. Лю-
бая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
Гадаю. Верну любимого! Вопрос бес-

платно по тел. Т. 8 (925) 676-21-20

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

Пеший курьер. График 5/2. З/п + пре-
мии. Т. 8 (495) 374-66-44

Туризм и отдых

Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, 
КГБ, военный антиквариат, на-
градные  знаки ,  трофеи  ВОВ , 
атрибутику СССР. Самовар, икону, 
картину, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04

Медицинские услуги

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Ре-
шаю  любые  проблемы ,  сниму 
порчу, венец безбрачия. При-
ем по записи и на расстоянии, 
ст. м. «Пражская», «Кунцевская».

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

самый дорогой автограф в ми-
ре принадлежит драматургу 
Уильяму Шекспиру. Эксперты 
оценивают подпись в пять 
миллионов долларов.

Тем временем

к

м
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Каас. Взятка. Босота. Мако. Вито. Лойфер. Сердце. Рысь. Руно. Таблет. Ксендз. 
Нигилист. Мазь. Спивакова. Сова. «Дитмар». Хадсон. Вера. Рева. Кунак. Барон. «Дюна». Жара.
По вертикали: Крус. Острие. Иствуд. Нерв. Меню. Агаран. Каверзник. Рака. Смородина. Гипс. 
Вольт. Аут. Мандраж. Туфелька. Сера. Заговор. Тишь. Нана.

«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. 

Полонская Белла Анатольевна — участница проекта 
«Московское долголетие», почетный работник про-
свещения и ветеран труда. Выступает со своими 
моноспектаклями на площадках Москвы. Окончила 
музыкальное училище им. А. Шнитке и Московский 
государственный заочный педагогический институт 
(дирижерский факультет). Более полувека работала 
учителем музыки в школе, была руководителем теа-
тральной студии «Фантазия» (музыкальный театр). 
20 июня 2021 года Белле Анатольевне исполнилось 
75 лет. В своем письме в редакцию Белла Анато-
льевна рассказала, что любит быть в курсе событий, 
с удовольствием читает «Москву Вечернюю» и ее 
старшую сестру — газету «Вечерняя Москва». Ей 
интересны новости столицы, интервью с деятелями 
культуры и искусств в рубрике «Лицо и личность». 

Что ни говори, а телевиде-
ние потеряло былую силу. 
Еще 30 лет назад Чумак 
с Кашпировским вакцини-
ровали бы 100% населения 
за пару сеансов.

■
Не понимаю, для кого при-
думали пиво объемом 0,33.
Для детей что ли?

■
— Пап, а что такое отсут-
ствие логики?
— Глобус.
— Когда?
— В Челябинске.

■
Люди живут так,  буд-
то у них в запасе вторая 
жизнь: не пьют, не курят, 

рожают детей, работают 
на трех работах...

■
«Здравствуйте, я ваша те-
тя», — сказал дядя Петя 
по возвращении из Таи-
ланда.

■
Оля так поправилась, что 
бабочка на пояснице пре-
вратилась в орла.

■
У меня уже появились кол-
леги, чью нижнюю часть 
лица я никогда не видел.

■ 
Те, кто считает, что вакци-
на изменит их ДНК, долж-
ны рассматривать это как 
шанс.

■
Ленивая кукушка перебра-
лась на кладбище.

■
— Ты обзывал меня во сне.
— Я не спал.

■
Чтобы не грустить из-за 
мужика, их должно быть 
несколько. Кто-то да по-
радует!

■ 
— Ты ведь считаешь себя 
очень красивой?.. А дока-
зательная база-то слабая!

наш век




