
Москвичи 
выбрали 
победительницу 
конкурса «Мисс 
Москва — 2021». 
Ей стала 23-летняя 
Аля Саламова. 
«Вечерка» 
встретилась 
с красавицей, 
чтобы узнать, 
как живется 
с короной 
на голове с. 3 

Аля Саламова 
собирается 
выиграть 
в конкурсе 
«Краса России», 
а потом взять 
титул «Мисс 
Вселенная»  

Покорила 
столицу 

ПАМЯТЬ

Как сообщает Оперативный штаб по кон-
тролю и мониторингу ситуации с коронави-
русом в столице, для получения кода нужно 
в пункте вакцинации оставить свой номер 
телефона и СНИЛС.
— СНИЛС нужен для ис-
ключения ошибок при 
получении QR-кода на 
федеральных порталах. 
Важно внимательно про-
верять свои данные  — 
это также поможет легко 
получить QR-код любым 
и з  д о с т у п н ы х  с п о с о -
бов, — сообщили в Оперштабе. Также по 
SMS теперь будет приходить информация 
об отрицательном результате ПЦР-теста 
со ссылкой на QR-код. c. 4

Номер 
СНИЛС 
нужен 
для исклю-
чения 
ошибок 
на гос-
услугах 
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На самом деле В последние пару месяцев в России наблюдается резкий рост интереса к кладоискательству — на 40 процентов 
взлетел спрос на металлоискатели. «Вечерка» отправилась с настоящими экспертами искать клад в городе с. 7 vm.ru

Сплету венок на удачу
Что стоит сделать 
в день Ивана Купалы с. 8

Аж сердце выпрыгнуло
Первый поцелуй 
звезд шоу-бизнеса с. 12

КОВИД

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Вчера на 82-м году жизни 
от коронавируса скончался 
режиссер Владимир Меньшов. 

С сегодняшнего дня 
вакцинированные 
москвичи получают QR-код 
по сообщению на телефон. 

Прощание состоится 
8 июля в Большом зале 
Центрального дома ки-
нематографистов. Мень-
шов до последнего сни-
мался в комедии «Иван», 
которая по плану выйдет 
уже осенью: режиссер 
успел сыграть все нужные сцены. И это бу-
дет еще одна добрая встреча с замечатель-
ным режиссером и артистом. Каким мы за-
помним Владимира Меньшова c. 11

В фильме 
«Где находит-
ся нофелет?» 
(1987) 
Меньшов 
сыграл инже-
нера Голикова

На этой неделе в Мо-
скву вновь вернется 
жара. В среду-четверг, 
7–8 июля, по словам 
синоптиков, из-за ан-
тициклона температу-
ра вновь пойдет вверх 
и может достигнуть 
отметки 30 градусов. 
С четверга темпе-
ратура будет около 
и выше 30-градусной 
отметки, в пятницу 
и субботу температу-
ра будет как в самые 
жаркие дни июля 
(до 34 градусов).

Мария Зубкова 
катается на катере 
по Москве-реке 

ЖАРА СНОВА 
К НАМ 
НАГРЯНЕТ

Судьба 
последнего 
фильма

Сертификат 
по SMS
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Строительство

■ Вчера глава Стройком-
плекса столицы Андрей 
Бочкарев рассказал 
о расширении электро-
депо «Владыкино». 
К существующим зданиям 
решено добавить еще шесть. 
Они будут быстрее обслужи-
вать поезда метро: ремонти-
ровать, мыть, оставлять на 
ночной отстой.
В электродепо появятся ва-
гономоечная станция, диа-
гностический пост для ре-
монта колес и современные 
инженерные сети.
— Расширение производ-
ственных мощностей депо 

необходимо для поддержа-
ния высокого уровня работы 
московского метро, — за-
явил Андрей Бочкарев.
В свою очередь главный ар-
хитектор столицы Сергей 
Кузнецов сообщил, что в ка-
честве облицовки в новых 
зданиях используют долго-
вечные, износостойкие ма-
териалы. 
— Также будет расширена 
система автомобильных до-
рог, которая соединяет все 
здания депо и обеспечивает 
подъезд к нему, — сказал он.
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Депо решили обновить 

Техобслуживание подвижного состава столичного 
метрополитена в электродепо «Владыкино»

■ 65 лет назад станция 
метрополитена «Завод 
имени Сталина» была 
переименована в «Авто-
заводскую».
Переименование было ча-
стью кампании десталини-
зации, которая разверну-
лась после XX съезда КПСС, 
когда лидер страны Никита 
Хрущев прочел свой знаме-
нитый доклад, осуждающий 
культ личности Сталина.
Архитектором станции был  
Алексей Душкин, который 
к тому времени уже создал 
облик «Кропоткинской», 
«Площади Револю-
ции», «Маяковской».
Облик очередной 
станции дался Душ-
кину нелегко.
«Муж сделал  не-
сколько эскизов, не 
удовлетворивших 
его. Отложил работу и углу-
бился в книгу Тимирязева 
«Жизнь растений». На мои 
вопросы, зачем это ему, 
ничего толком не ответил, 
только попросил сыграть 
ему фугу Баха. Закончив чи-
тать книгу, сел за доску. Сде-
лал 11 вариантов проекта 
станции. Из них выбрал тот 
единственный, который во-
плотился в жизнь», — вспо-
минала жена архитектора 
Тамара Дмитриевна. 

В архитектурном отноше-
нии «Автозаводская» пред-
ставляет собой вариацию 
«Кропоткинской». Высокие 
тонкие колонны поддержи-
вают уплощенные своды. 
От капителей колонны рас-
ширяются вверх, образуя 
ребра. Колонны облицова-
ны мрамором ороктойского 
месторождения. 
Над облицовкой путевых 
стен широким фризом рас-
положены смальтовые мо-
заики «Советский народ 
в годы Великой Отечествен-
ной войны». На восточной 

В галерее «Ме-
тро» на станции 
«Выставочная» 
открылась экс-
позиция, посвя-
щенная 85-летию 
Госавтоинспек-
ции. На выставке 
представлены 
фотографии двух 
сотрудников 
ГИБДД, на кото-
рых изображены 
рабочие будни 
инспекторов и со-
трудников, кото-
рые несут службу 
днем и ночью. 

Тем
време-
нем

стене расположены сюже-
ты: «Монтаж гусеницы на 
танк КВ-1», «Литейный», 
«Механосборочный» и «Куз-
нечный» цеха. Западная 
стена демонстрирует рыба-
ков, отгружающих в бочки 
массивных астраханских 
осетров, поход крейсеров 
Рабоче-крестьянского крас-
ного флота, подвешивание 
бомб к бомбардировщикам 
и жатву, в которой участву-
ют жатки, выпущенные на 
Заводе имени Сталина. 
— Это было сделано специ-
ально, чтобы рабочие могли 
видеть творение своих рук, 
увековеченное в смальте. 
Как писал академик Яков 
Корнфельд, мозаики долж-
ны были рождать взволно-
ванные патриотические 
чувства, что было свой-
ственно оформлению всех 
станций, посвященных те-
ме победы в войне, — рас-
сказал историк инженерии 
Сергей Морозов.
Станция декорирована ба-
рельефами скульптора Ива-
на Ефимова. На западной 
стене установлены барелье-
фы «Народы севера» и «На-
роды Кавказа», восточную 
стену украшают барельефы 
«Летчики и конструкторы» 
и «Металлурги и инженеры».
Между барельефами были 
цитаты акына Джамбула 
Джабаева, впоследствии за-
крашенные.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Тематика мозаик 
на восточной стене 
станции — работники 
завода ЗИС (1). 
Потолочная роспись 
обозначает сцены 
из жизни рабочих (2)

Цифра

проекта станции «За-
вод имени Сталина» 
было представлено 
на конкурс. Станция 
считалась престижной.

5 4

Архитектор Душкин 
создал 11 вариантов 
проекта станции 

Всемогущая фуга Баха
«Автозаводская» носит свое название уже 65 лет 

вместо Сталина авто-
завод стал носить имя 
Ивана Лихачева — соз-
дателя советской авто-
мобильной промыш-
ленности, бывшего 
первым директором 
первого государствен-
ного автозавода. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

мозаики из смальты 
были выполнены 
мозаичистом Влади-
миром Фроловым, 
который погиб в бло-
кадном Ленинграде. 
Панно везли по Дороге 
жизни. 
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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

«Уставший 
Йода» был 
размещен 
Олесей Ла-
пиной в со-
циальных 
сетях. Со-
гласитесь, 
забавный 
выбор 
сделала 
девушка, 
когда поку-
пала такой 
креатив-
ный рюкза-
чок . Вот 
интересно, 
что еще 
кроме 
книжки 
в мягком 
переплете 
в него по-
местится?  

Инфраструктура

■ Вчера началась ре-
конструкция железно-
дорожной инфраструк-
туры возле Казанского 
вокзала для третьего 
Московского централь-
ного диаметра. 
Новый маршрут соединит 
столичное Крюково и под-
московное Раменское. За-
дача специалистов и стро-
ителей — создать необхо-
димую инфраструктуру для 
запуска третьего диаметра. 
Уже начато переустройство 
двухпутного железнодо-
рожного тоннеля 1925 года 
постройки. Пути решено 
удлинить и развернуть 
в сторону Митьковской со-
единительной ветви. Это 
основное стыковочное зве-
но будущего маршрута. При 
этом специалисты должны 
сохранить схемы приема 
и отправления пригородных 
поездов и поездов дальнего 
следования. Для этого пла-
нируется демонтировать 

несколько путей и создать 
временный объезд. Это сде-
лают для того, чтобы обойти 
зону строительства. 
— Также реконструируем 
Митьковскую соединитель-
ную ветвь протяженностью 
около трех километров, — 
сообщил начальник Мо-
сковской железной дороги 
Михаил Глазков. 
По его словам, в планах по-
строить четвертый путь 
в дополнение к трем суще-
ствующим. 
— Таким образом, маршрут 
МЦД-3 пройдет в обход двух 
вокзалов, что позволит сни-
зить нагрузку на станцию 
метро «Комсомольская», — 
отметил он. 
Михаил Глазков не исклю-
чил возможность строи-
тельства нового остановоч-
ного пункта неподалеку от 
двух станций метро «Со-
кольники».
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Новый путь к Раменскому

■ На днях в юбилейном, 
25-м конкурсе красоты 
«Мисс Москва — 2021» 
одержала победу 23-лет-
няя «Мисс Рублев-
ская красавица» Аля 
Саламова. «Вечерка» 
расспросила девушку 
об отношении к красоте 
и что для нее — победа 
в таком конкурсе.
Аля живет скромно. У де-
вушки нет  особняков,  
машин, передвигается 
она на метро и такси, как 
и большинство москвичей. 
Но в наличии титула «Мисс 
Рублевская красавица» 
признается, однако смеет-
ся, что к нему прилагалась 
только корзина колбасы 
от одноименного произво-
дителя. 
На вопрос корреспондента 
«МВ» о том, что значит для 
Али победа в конкурсе кра-
соты «Мисс Москва», девуш-
ка ответила: 

— Преодоление себя, сво-
их комплексов. Они у ме-
ня тоже есть, как и у всех, 
наверное. Также победа 
прибавила мне уверенно-
сти в себе и своих силах. 
Конкурс потребовал много 
сил, пришлось быть очень 
организованной и дисци-
плинированной, чтобы не 
ошибиться. 

Конкурсанткам нужно бы-
ло продемонстрировать не 
только внешние данные, но 
и талант, эрудицию. Они ис-
полняли песни, танцевали, 
отвечали на вопросы о кос-
мической отрасли. 
Всего в финал вышли 34 де-
вушки.

Аля хотела участвовать 
в конкурсах красоты с дет-
ства. У нее есть старшая 
сестра, и маленькая Аля 
видела, как та готовилась, 
надевала красивые пла-
тья. И тогда девушка для 
себя решила, что тоже по-
участвует, когда вырастет. 
Поддерживать фигуру в хо-
рошей форме Але помогают 

занятия фитнес-джампин-
гом (кардиотренировка 
на шестиугольных бату-
тах. — «МВ») и растяжка. 
Девушкам, которые только 
раздумывают над участи-
ем в конкурсах красоты, 
Аля советует обязательно 
пробовать, идти и ничего 

не бояться. Даже если что-
то не получится, то с вами 
останется этот опыт, и вы 
многое в себе преодолеете. 
После конкурса Аля со-
бирается путешествовать 
и открыть свой небольшой 
стартап в области бьюти-
индустрии. 
— Я начинающий виза-
жист. У меня неплохо по-
лучалось делать макияж 
сестре и подругам. У меня 
есть чувство стиля. По-
этому решила развиваться 
в направлении визажа. От-
крою свой небольшой биз-
нес, после того как получу 
высшее образование. 
Также Аля мечтает стать 
у ч а с т н и ц е й  к о н к у р с а  
«Краса России» и выиграть 
в нем, а потом покорить 
всех в «Мисс Вселенной».
— Какие книги любите чи-
тать? 
— Признаюсь честно, меня 
редко можно увидеть с кни-
гой. Но недавно стала зна-
комиться с творчеством Рэя 
Брэдбери. Начала с «451 гра-
дус по Фаренгейту». 
Аля только недавно сделала 
свой аккаунт в «Инстагра-
ме» общедоступным, после 
победы количество подпис-
чиков возросло. На своей 
странице девушка собира-
ется делать репосты различ-
ных фондов и организаций, 
оказывающих помощь нуж-
дающимся. Аля надеется, 
что это поспособствует сбо-
ру средств тому или иному 
человеку, ведь у нее самой 
пока нет возможности под-

держать фонды 
финансово. 
— Есть ли у вас 
любимая станция 
метро?
— Пока нет, я не 
так давно живу 
в столице и не 

успела выделить какую-то 
особенную для себя. Но 
у меня были случаи зна-
комства в метро, хотя они 
не имели продолжения.

Вселенная 
подарит титул 

Участницы демонстрировали 
внешние данные и свои знания 
в космической отрасли 

Беседу вел 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем 
однажды им будет по пути. Сегодня это победительница 
конкурса красоты «Мисс Москва — 2021» Аля Саламова

23-летняя модель Аля 
Саламова  переехала 
в Москву с Сахалина 
в 2019 году. Девушка 
не раскрывает инфор-
мацию о себе и своей 
личной жизни.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
в Гостином Дворе один 
из крупнейших в Евро-
пе павильонов вакци-
нации. 
Через заботливые руки 
медиков здесь смогут про-
ходить до шести тысяч че-
ловек ежедневно. И это не 
предел: московские власти 
утверждают, что если того 
потребует ситуация, мощ-
ности можно нарастить. 
— Если приток людей воз-
растет, продлим и время 
работы, — заявил Сергей 
Собянин, — а значит, уве-
личим и пропускную спо-
собность павильона.
Сформирован отряд из вра-
чей и медицинских сестер. 
В помощь им дали сотруд-
ников центров госуслуг 
«Мои документы» и во-
лонтеров. Специалисты 
готовы сделать все, чтобы 
обеспечить быструю и ком-
фортную прививку тем, кто 
пожелает прийти для этого 
в Гостиный Двор.
— Мы закрываем приви-
вочный пункт в ГУМе, ко-
торый был одним из самых 
популярных, — добавил 
Сергей Собянин. 
Наплыв посетителей в глав-
ном универмаге был боль-
шим, и помещения, в кото-
рых развернулись мобиль-
ные пункты вакцинации, не 
могли вместить всех жела-

ющих привиться, пришлось 
искать новую площадь.
Сергей Собянин подчер-
кнул: количество вакцини-
рованных в Москве растет. 
Первый компонент получи-
ли три миллиона горожан.

— Последняя неделя пока-
зала некоторое снижение 
заболеваемости COVID-19 
в городе, но тем не менее 
число госпитализаций 
и уровень заболеваемости 
находятся на очень высокой 

отметке, — 
заявил мэр 
города.
Сейчас спе-
циалисты из-
учают новый 
штамм коро-
навируса — 
« д е л ь т у » .  
И пока чет-
кого ответа, 

как он может себя повести, 
у них нет. Ясно одно — ви-
рус чрезвычайно заразен 
и особенно опасен для не-
вакцинированных людей. 
— В такой ситуации очень 
важно привиться, чтобы 
защитить себя и своих близ-
ких, а также спокойно рабо-
тать и находиться в обще-
ственных местах, — сказал 
Сергей Собянин..
Глава города поблагода-
рил москвичей, которые 
проявили ответственность 
и сделали прививку.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Вакцина 
против дельты
В Гостином Дворе заработал самый крупный 
в столице прививочный пункт

Предварительная 
запись не нужна, 
не забудьте взять 
паспорт и полис 
ОМС (при наличии) 

5 июля 2021 года. Открытие пункта вакцинации 
в Гостином Дворе, одного из крупнейших в Европе. 
В первом ряду: главврач поликлиники № 121 
Андрей Тяжельников (справа) рассказывает 
мэру Москвы Сергею Собянину о возможностях 
нового пункта (1). Врач Юрий Алин консультирует 
пациентку перед вакцинацией (2)

+27°С
Завтра утром +25°С, ясно

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 751 мм

Влажность воздуха 54% 

Погода вечером

— Село располагается в предгорной зоне черноморского 
побережья, между реками Старики и Малая Херота, — 
рассказывает сотрудник архива Адлерского района 
Юрий Иващенко. Здесь проживают примерно 300 че-
ловек, большинство из которых — армяне. Местное 
население живет за счет сдачи в аренду частного жилья 
отдыхающим, которые приезжают «дикарями», и ра-
ботникам сферы обслуживания и курортного бизнеса.

А в это время в Вардане-Верино 
Краснодарского края +25°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Разработка

■ Вчера Роспатент за-
регистрировал товар-
ный знак AURORA-CoV, 
который будет исполь-
зоваться в качестве 
названия для вакцины 
«ЭпиВакКорона-Н».
Как сообщили в Государ-
ственном научном центре 
вирусологии и биотехноло-
гии «Вектор» Роспотребнад-
зора, заявка на регистра-
цию была подана 18 июня 
2021 года. Сейчас вакцина 
«ЭпиВакКорона-Н» прохо-
дит клинические исследо-
вания.
Всего же с начала панде-
мии в Роспатент, по данным 
главы ведомства Григория 
Ивлиева, было подано уже 
более 30 заявок на новые 
вакцины против CОVID-19.
— Российские изобретате-
ли не останавливаются на 
создании только одного ва-

рианта вакцины, — сказал 
он. — По 16 заявкам на изо-
бретения выданы патенты. 
Он отметил, что отечествен-
ные разработчики подходят 
с особым вниманием к во-
просу защиты вакцин.
— Патентуются не только 
вещество, состав первого 
и второго компонента вак-
цины, но и способы приме-
нения, получения отдель-
ных компонентов, а также 
различные формы вакци-
ны, — пояснил Ивлиев. 
Большую роль во всесторон-
ней правовой охране, доба-
вил глава ведомства, играет 
и регистрация товарного 
знака. Она дает значитель-
ные преимущества при его 
продвижении как на россий-
ском, так и на зарубежном 
рынках.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Защитит от короны 
«Аврора»

Медсестра мобильного прививочного пункта Елена 
Каростина укладывает  партию вакцины в холодильник

Ежедневно защиту 
от вируса получают 
60–70 тысяч человек.
Мэр Москвы Сергей 
Собянин напомнил 
также о цифровой си-
стеме QR-кодов. 
— Цифровые серти-
фикаты о наличии 
защиты от инфекции 
получили миллионы 
москвичей и гостей 
города, — отметил он.
Кроме того, гла-
ва города заявил 
об увеличении про-
пускной способ-
ности приви-
вочных пунктов 
для иностранцев. 
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Уровень антител снижается, 
это неизбежный процесс, 
однако у каждого он проте-
кает индивидуально. 
— При этом всегда сто-

ит помнить, что имму-
нитет — это не только 
антитела, в его фор-
мировании участвуют 
также Т-клетки памя-
ти, — подчеркивает 
терапевт. — Поэтому 
специалисты не ори-
ентируются исклю-

чительно на антитела, 
после прививки тест на их 
количество не сдают. Не-

родного электробуса. Со-
глашение уже подписано, 
новинку обещают предста-
вить через пару лет.
Москва получила одобрение 
и со стороны международ-
ных агентств, в том числе по 
качеству жизни горожан. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Итоги

■ Столичные власти 
подводят итоги про-
шедшего юбилейного 
Московского урбанисти-
ческого форума. 
Международное событие 
в двух форматах — онлайн 
и на площадке концертного 
зала «Зарядье» — объеди-
нило экспертов из разных 
стран. Основными темами 

дискуссий стали решения 
в строительстве и архитек-
туре, развитие транспорта, 
вопросы экологии, сохра-
нения природных терри-
торий. Безусловно, во все 
планы более года назад 
вмешалась пандемия ко-
ронавирусной инфекции, 
и сбрасывать ее влияние 
со счетов не приходится ни 
в одной из отраслей. Тем не 
менее российская столица 
выбрала свой путь — под-
держать каждую сферу эко-
номики и хозяйства, чтобы 

те продолжали нормально 
работать.
Не осталась Москва в сторо-
не и от рекордов. В городе 
возводятся дороги, удар-
ными темпами строятся 
станции метро — в первую 
очередь Большого кольца, 
идет развитие Московских 
центральных диаметров, 
создаются соцобъекты и жи-

лье. За полгода выполнена 
большая часть намеченно-
го плана, а заммэра по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев признает: 
к таким рекордам уже при-
выкли. И планку, по его при-
знанию, снижать никто не 
намерен.
Ключевыми проектами на 
прошедшем Урбанфоруме 
стали реновация столично-
го жилфонда, развитие эко-
логических видов транспор-
та и создание комфортной 

среды. Участники многих 
дискуссий назвали неотъ-
емлемой частью развития 
любого города активность 
бизнеса. Москва проходит 
сложный период из-за пан-
демии, и в городе введены 
ограничения для отдельных 
отраслей — в частности, 
общепита. Однако, как за-
верил на форуме заммэра 
Владимир Ефимов, власти 
внимательно следят за ситу-
ацией в экономике и пред-
лагают точечно помогать 
предприятиям преодолеть 
трудности.
Темой второго дня стало здо-
ровье. Безусловно, упор при-
шелся на процесс иммуниза-
ции населения. Заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
соцразвития Анастасия Ра-
кова призвала москвичей 
прививаться активнее. На 
сегодняшний момент, по ее 
словам, в нашем городе три 
миллиона человек получили 
первый компонент вакцины.
Не обошли вниманием и раз-
витие инженерных сетей. 
Так, по словам заместителя 
мэра Москвы по вопросам 

жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства Петра Бирюкова, у на-
шего мегаполиса достаточно 
мощностей для обеспечения 
и старых, и новых террито-
рий столицы.
— Сейчас создается центр 
управления комплексом 
городского хозяйства, где 

будет собрана вся система 
управления, начиная от 
знаний о каждом работнике 
и заканчивая всеми систе-
мами взаимодействия го-
родского механизма, — рас-
сказал он о новом проекте.
А его коллега, заммэра Мак-
сим Ликсутов, анонсировал 
появление в Москве водо-

28 мая 2021 года. Дом на Судостроительной построен в рамках программы реновации. 
Его новые жильцы, Анастасия Азарова и ее сын Никита, довольны и домом, и двором

■ В стране началась ре-
вакцинация от COVID-19, 
способствующая вы-
работке коллективного 
иммунитета от вируса. 
О том, как и кому нужно 
сегодня прививаться по-
вторно, «Вечерка» разо-
бралась вместе с вра-
чом-терапевтом Галиной 
Родченковой (на фото 
внизу).
Многие до сих пор сомнева-
ются в необходимости пер-
вой вакцинации, а о том, 
что нужно делать 
прививку во вто-
рой раз и вовсе 
не знают. Это не-
правильно, по-
тому что сейчас 
происходит ак-
тивная мутация 

COVID-19. Огромное коли-
чество людей хуже перено-
сят новый вирус и сталкива-
ются с  тяжелыми послед-
ствиями.
— Если в ваш организм 
попал, предположим, 
«Дельта»-штамм, то 
организму необходи-
мо от 24 до 48 часов 
для того, чтобы выра-
ботать антитела, — по-
ясняет терапевт Галина 
Родченкова. — Вирусу 
это время идет на 

пользу — он 
размножа-
ется, поэтому 
важно иметь 
как можно боль-
ше антител, этой 
ц е л и  и  с л у ж и т  
вакцинация.

Кому сегодня нужно 
повторно прививаться

Где проходит 
ревакцинация

Мировые агентства оценили 
уровень жизни в Москве 

■ Отделение поселка 
Фабрики им. 1 Мая 
Городской больницы 
«Кузнечики»
■ Отделение № 2 
Городской клини-
ческой больницы 
им. М. П. Кончалов-
ского
■ Филиал № 2 Город-
ской поликлиники 
№ 11
■ Филиал № 5 Город-
ской поликлиники 
№ 12
■ Филиал № 3 Город-
ской поликлиники 
№ 210
■ Филиал № 3 Город-
ской поликлиники 
№220
■ Филиал № 2 Город-
ской поликлиники 
№45 
■ Филиал № 3 Детской 
городской поликлини-
ки № 10
■ Филиал № 4 Детской 
городской поликлини-
ки № 143
■ Филиал № 2 Детской 
городской поликлини-
ки № 150
■ Детская городская 
поликлиника № 94
■ Клинико-диагности-
ческий центр № 4

Названы ключевые 
проекты развития столицы

Дайте 
антител 
побольше

обходимо соблюдать сроки 
вакцинации.
Если прошло шесть месяцев 
с того момента, как человек 
переболел или вакциниро-
вался, то нужно привиться, 
чтобы увеличить количе-
ство антител в организме 
и обеспечить ему дополни-
тельную защиту от вируса.
— Повторно привиться 
можно любой вакциной, вне 
зависимости от того, какую 
вы выбирали ранее, — отме-
тила Галина Родченкова.
Перед ревакцинацией не 
стоит проверять уровень ан-
тител, даже если он остался 
высоким, то хуже от повтор-
ной прививки не будет.
Благодаря массовой ревак-
цинации сформируется 

коллективный иммуни-
тет, который остановит 

рост заболеваемости 
COVID-19. После ста-
билизации эпиде-
мической ситуации 
в стране проводить 
ревакцинацию мож-

но будет раз в год.
Рената Лебедева

vecher@vm.ru
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■ Эксперт назвал от-
расли, в которых наи-
более вероятно сделать 
успешную карьеру. 
Продвинуться по карьер-
ной лестнице в России 
можно абсолютно в любой 
отрасли, считает президент 
агентства по поиску работы 
Алексей Захаров. Однако 
наиболее ожидаемый и се-

рьезный карьерный рост, 
по мнению эксперта, мо-
жет быть в крупных энерго-
ресурсных и транспортных 
компаниях, горнодобыва-
ющей и нефтяной отраслях, 
государственных струк-
турах и органах власти, 
правоохранительных 
органах и армии, 
Жилищно-комму-
нальном хозяйстве. 
— Стоит отметить, 
что в наше время 
н е м н о г и е  л ю д и  
хотят  становить-
ся руководителями 
и брать на себя дополни-
тельную ответственность. 

Например, в IT-сфере про-
граммисты предпочитают 
совершенствоваться как 
профессионалы и совсем 
не стремятся к руководя-
щей работе. Так как это 

ограничивает их свободу 
и отнимает время, — ска-
зал Алексей Захаров. — 
Когда врач становится во 
главе больницы, он пере-
стает быть врачом. Теперь 
он — менеджер. То же са-
мое относится и к сфере об-
разования. Когда учитель 

становится директором 
школы, то его функ-

ции существенно 
изменяются.

Мария 
Маслова 
vecher@vm.ru

■ Согласно результатам 
опроса, проведенного 
аналитиками одного 
из сервисов по поиску 
работы, 35 процентов 
россиян считают, что 
«вредное начальство» — 
причина трудностей 
в карьерном росте. «Ве-
черка» узнала у экспер-
та, а так ли это на самом 
деле или все несколько 
глубже.
Больше половины респон-
дентов сталкивались со 
сложностями в карьерном 
развитии. Чаще всего в них 
винят руководителей, за-
вистливых коллег или про-
сто стечение обстоятельств. 
Но кандидат экономиче-

ских наук, завкафедрой эко-
номики труда и персонала 
экономического факульте-
та МГУ имени М. В. Ломо-
носова Татьяна Разумова 
считает, что причины лежат 
глубже.

— Ссылка на «вредность 
начальства» субъективна. 
Допускаю, что такие слу-
чаи, безусловно, есть, но 

их очень мало. Нельзя об-
винять весь мир из-за того, 
что тебя якобы не продвига-
ют, и при этом ничего не де-
лать. Нужно идти навстре-
чу сложностям, прилагать 
усилия, искать обходные 

пути. Это отно-
сится и к тем, 
кто полагает, 
ч т о  к а р ь е р а  
не складыва-
ется, потому 
что высокие 
посты зани-
мают только 
папенькины 

и маменькины сынки. Со-
временный тренд иной. 
Высокопоставленные ро-
дители зачастую стремятся 

обеспечить своих детей ба-
зовым доходом, а не отпра-
вить их на работу. Эти дети 
проживают нормальную 
потребительскую жизнь. 
Ставку на карьеру делает та 
молодежь, которая готова 
работать день и ночь, — по-
яснила Татьяна Разумова. 
Проблемы у людей, кото-
рые винят окружающих 
в том, что они не успешны 
в карьере, родом из дет-
ства. Так считает президент 
агентства по поиску работы 
Алексей Захаров. 
— Если родители винят 
стул, о который ударился 
малыш, то с возрастом этот 
ребенок будет винить в сво-
их неудачах начальство, 
коллег, жен и самих роди-
телей, — уверен эксперт. 
Тем людям, кому все-таки 
пришлось столкнуться 
с проблемой «вредный на-
чальник», Алексей Захаров 
предложил поменять место 
работы. Если такой вариант 
неприемлем, то научиться 
не реагировать на агрессию 
в свой адрес, не позволять 
поведению «злого шефа» 
влиять на исполнение тру-
довых обязанностей и по-
высить самооценку. Успеш-
ны те люди, которые живут 
в гармонии с собой и не до-
пускают саморазрушения. 
Хотите жить в гармонии не 
на словах, а на деле — рас-
ставьте для начала правиль-
но приоритеты. 
Лада Вавилова
vecher@vm.ru

Образование и работа

■ Каждый второй ра-
ботодатель считает, что 
продуктивность сотруд-
ников возрастает, если 
они могут посвящать 
часть своего рабочего 
времени решению лич-
ных вопросов.
Согласно соцопросу, прове-
денному порталом SuperJob, 
14 процентов работодателей 
однозначно уверены в по-
вышении продуктивности 
сотрудников, которые име-
ют возможность посвящать 
часть рабочего времени ре-
шению личных вопросов. 
Еще 37 процентов — скорее 
уверены. «При условии, что 
это больше исключение, чем 
правило», — комментируют 
респонденты.
— Человек не робот. Во вре-
мя рабочего дня он все рав-
но будет делать перерывы, 
которые займет трапезой, 
общением с коллегами или 

чем-то еще, — пояснила 
психолог-консультант Да-
рья Морозова. — Эти пау-
зы — хороший способ снять 
напряжение, вызванное 
выполнением рабочих обя-
занностей, перезагрузка. 
А после перезагрузки эф-
фективность труда обычно 
возрастает.
Марианна Лукашенко, ве-
дущий эксперт-консультант 
компании «Организация 
времени», уточняет:
— Все равно сотрудник дол-
жен работать по плану и ста-
раться в течение дня его 
выполнить. Причем самые 
сложные пункты — утром, 
когда больше сил. Только 
в этом случае отвлечение на 
какие-то посторонние дела 
не приводит к снижению 
эффективности. Дело — 
прежде всего.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Отвлекаться — можно!

Он и Она

■ Нигде в мире у жен-
щин пока нет равных 
возможностей на рынке 
труда. Им труднее найти 
работу. В отраслях, где 
преимущественно за-
няты женщины, оплата 
труда ниже в сравнении 
с отраслями, где преоб-
ладают мужчины.
Считается, что в нашей стра-
не нет гендерного неравен-
ства. Но на практике это не 
так, считает Юлия Левина, 
бизнес-тренер, член неком-
мерческого партнерства 
«Эксперты на рынке труда». 
— Если посмотреть на соот-
ношение мужчин и женщин 

в совете директоров любой 
компании, то будет видна 
существенная разница, — 
говорит эксперт. 
Есть термин «стеклянный 
потолок». Он означает неви-
димый барьер, который ме-
шает женщинам совмещать 
семью и карьеру. Ситуация, 
когда дамы не имеют рав-
ного с мужчинами доступа 
к трудовой деятельности, — 
большая потеря для эконо-
мики страны. Экономика 
в такой стране становится 
менее устойчива, считает 
эксперт. 
Лика Пряникова 
vecher@vm.ru

Женский стеклянный 
потолок

Совет эксперта

Прием объявлений в рубрику
«Работа и образование»

(499) 557-04-01
доб. 116    I    a.kibalov@vm.ruр
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граммисты предпочитают 
совершенствоваться как 
профессионалы и совсем 
не стремятся к руководя-
щей работе. Так как это 

и отнимает время, — ска-
зал Алексей Заха ров. — 
Когда врач становится во 
главе больницы, он пере-
стает быть врачом. Теперь 
он — менеджер. То же са-
мое относится и к сфере об-
разования. Когда учитель 

становится директором 
школы, то его функ-

ции существенно 
изменяются.

Мария
Маслова 
vecher@vm.ru

чальник», Алексей Захаров 
предложил поменять место 
работы. Если такой вариант 
неприемлем, то научиться 
не реагировать на агрессию 
в свой адрес, не позволять 
поведению «злого шефа» 
влиять на исполнение тру-
довых обязанностей и по-
высить самооценку. Успеш-
ны те люди, которые живут 
в гармонии с собой и не до-
пускают саморазрушения. 
Хотите жить в гармонии не 
на словах, а на деле — рас-
ставьте для начала правиль-
но приоритеты. 
Лада Вавилова
vecher@vm.ru

Вечно ждать 
повышения
Многие сотрудники причиной своих 
неудач считают злого начальника

Живите в гармо-
нии с собой, рас-
ставляйте приори-
теты правильно 

Добиться 
успеха 
можно везде 

Ставку на карьеру делает 
та молодежь, которая готова 
работать и днем и ночью, 
без отпусков и выходных
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■ Половина россиян 
мечтают найти клад. 
Об этом говорит ис-
следование онлайн-ги-
пермаркета по продаже 
инструментов: по срав-
нению с прошлым годом 
интерес к металлоиска-
телям и другой поиско-
вой технике у жителей 
страны возрос на 50 про-
центов. Корреспондент 
«Вечерки» узнал, какие 
клады спрятаны на тер-
ритории столицы.
На законсервированной 
стройплощадке на Дубини-
ской улице ведутся раскоп-
ки. Столичные археологи 
лопатой аккуратно снимают 
тонкие пласты земли — так 
называемый культурный 
слой. Это наслоения грунта, 
в котором и находят разные 
артефакты — от мелких 
осколков глиняных сосудов 
до оружия и даже кладов!
— Это место находится к се-
веро-востоку от Данилова 

монастыря, основанного 
в XIII веке, — рассказывает 
археолог Никита Зубарев. — 
И ближайшие к монастырю 
территории осваивались 
в то же время. Здесь были 
поселения, каскад озер. 
Судя по нашим находкам, 
большого количества кон-
ского снаряжения и подков, 
луга около здешних водо-
емов использовались 
для выпаса коней. 
До самого нижнего 
культурного слоя 
мы пока не дош-
ли — «копаем» 
XVIII век.
Вскоре Ни-
кита достает 
с  г л у б и н ы  
более двух с по-
л о в и н о й  м е т р о в  
комочек земли, в ко-
тором виднеется монетка. 
Она неплохо сохранилась: 
видна надпись «3 копейки 
серебром». Отчеканена при 
Николае I, но год разглядеть 

не удается. Следом — другая 
находка. Латунная фигурка, 
похожая на птичку. Никита 
поясняет, что это цветочек 
с двумя креплениями, одно 

из которых обломалось. 
Его использовали для бога-
то украшенной сбруи — на 
солнце латунные крепления 
должны были сиять. 
Затем археолог достает еще 
один предмет.
— Очень похоже на неболь-
шой тесак для разрезания 

мяса, — говорит специ-
алист.
По словам археолога Ма-
рии Молошниковой, Мо-
сква с точки зрения находок 

очень интересна: каждый 
день обнаруживается около 
20 предметов. 
— Особенно много было 
найдено при благоустрой-
стве территорий по про-
грамме «Моя улица». Са-
мый большой клад обнару-
жили в Зарядье — 34 тысячи 

монет!
П р е д м е т ы  
п о м о г а ю т  
в о с с т а н о -
вить, как жи-
ли москвичи 

много сотен лет назад. 
Мария уточняет, что огром-
ный вред наносят несанк-
ционированные раскопы — 
без учета всего найденного 

можно запросто утратить 
интереснейший объект 
или просто пройти мимо 
исторического открытия. 
К счастью, в Москве «чер-
ных копателей» нет. Стоит 
отметить, что любой жела-
ющий заниматься археоло-
гическими распопками не 
может. Это незаконно. Для 
этого нужно получить соот-
ветствующее разрешение — 
Открытый лист, предусма-
тривающий разную степень 
сложности: от ведения архе-
ологической разведки без 
разрытия до масштабных 
раскопочных работ. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Археолог Никита Зубарев показывает находки: слева тесак для резки мяса, а справа 
монетка — три копейки (1) Латунная фигурка-цветочек для украшения сбруи (2)

все найденные из-
делия из стали, камня 
или монеты описыва-
ют отдельно, место их 
нахождения фиксиру-
ется. После заверше-

ния работ в течение 
трех лет археологи 
должны их обрабо-
тать и сдать най-
денную коллек-
цию в Музейный 
фонд РФ.

Кстати,

Корреспондент 
«Вечерки» увидел, 
где и как в столице 
находят сокровища

Клад 
из-под 
земли 
достану

Огромный вред  археологам 
наносят «черные копатели» 
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6 и 7 июля контролируйте свои эмоции, 
старайтесь быть в ладу с собой 

И умчаться 
в Китеж
— Самая яркая тра-
диция на День Ивана 
Купалы — съезд людей 
на озеро Светлояр 
в Нижегородской 
области около села 
Владимирского, — рас-
сказывает культуролог 
Марина Князева. — 
Это легендарное озеро, 
в котором, согласно 
мифу, ушла под воду 
знаменитая русская 
Атлантида — город Ки-
теж. В последние годы 
туда съезжается много 
людей из разных ре-
гионов России и даже 
из разных стран. 
И с 6 на 7 июля они 
празднуют, а утром 
6-го числа проходит 
крестный ход и цер-
ковная служба. 

Подготовила Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Добрые приметы
Если весь день 7 июля идет дождь, значит, 
дальнейшее лето будет жарким и засуш-
ливым. Обильная роса поутру предвещает 
богатый урожай. Безоблачное звездное 
небо ночью предвещает много грибов 
в августе и сентябре. Единственный дурной 
знак — увидеть на Купала змею.

На вишневых косточках
На земле или на листе бумаги рисуем круг диаметром 9 сан-
тиметров. Берем 9 вишневых косточек, загадываем жела-
ние и бросаем косточки в воздух. Если все упадут внутрь 
круга, желание сбудется. Если же в кругу окажется больше 
6 штучек — чтобы желание исполнилось, тебе придется 
приложить усилия. Если больше 4 косточек упадут вне 
круга, не сбудется.

Наполни душу 
оптимизмом
Главное — не относиться се-
рьезно к предсказаниям неудач. 
Система гаданий на Руси — очень 

мягкая, без «фатальной силы». 
Нужно помнить, что неблагоприятный 

исход гадания — это предупреждение 
сосредоточиться на ближайшие полгода, 
а не сидеть в плохом настроении, ожидая 
неприятностей.

Любовь, приди!
6, 7 и 8 июля девушки 
и женщины могут не только 
погадать на удачу в любви, 
но и привлечь ее в свою 
жизнь. Для этого нужно на-
кануне каждого магическо-
го дня ставить будильник 
на 3:50 — к восходу Солнца. 
Сесть у окна и ждать по-
явления светила, загадав 
самое заветное желание. 
Оно обязательно исполнится 
с 6 по 12 июля.

Тайна папарать-кветки
Главный герой растительного мира в этот день — папоротник. 
По верованиям древних славян, Бог Солнца Ярило раз в год, на Ива-
на Купалу, посылает людям огонь на землю, разгорающийся в цвет-
ке папоротника. Поэтому и цветет растение 
всего один раз в год. Славяне верили в его 
невероятную силу и замаливали грехи 
в зарослях этого растения в купаль-
скую ночь. Если вы увидите где-
нибудь папоротник, непременно 
загадайте желание.
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— В астрологии 6 и 7 ию-
ля — дни очищения. Еще 
это их называют Днями 
Большого Пса, они связаны 
с планетой Сириус, входя-
щей в созвездие Большого 
Пса, самой яркой звездой 
на нашем небосклоне. По-
этому в эти дни нам 
г а р а н т и р о в а н а  
яркость пережи-
ваний, что бы с на-
ми ни случилось. 
В целом до 7 июля 
мы находимся в не-
простом периоде, 
поскольку Солнце 
находится в противостоя-
нии с Плутоном, а Венера — 
с Сатурном. Ситуация на-
пряженная, есть опасность 
принять скоропалительное 
и неправильное решение, 
поругаться с близкими, по-
спорить с коллегами, наго-
ворить слов, о которых по-
том будем жалеть. Поэтому 
старайтесь контролировать 
сильные эмоции, особен-
но — негативные. Но одно-
временно Солнце находится 
в благоприятном аспекте 
с Ураном, а это значит, что 
эти дни полезно провести за 
какими-нибудь приятными 
занятиями: уделить внима-
ние творчеству, общению 
с детьми. С 6 до вечера 8 ию-
ля Луна будет находиться 
в знаке Близнецов. Хорошо 
провести это время на све-
жем воздухе, заняться под-
вижными играми. Отлич-
ная идея — поработать на 
огороде, например занять-
ся прополкой. И обязатель-
но не забудьте искупаться 
в открытом водоеме. А вот 
заплывать далеко, прыгать 
через костер и прочих экс-
тремальных развлечений 
не советую: 6 и 7 июля Марс 
находится в противофазе 
с Сатурном, а это повышает 
опасность аварий и травм. 

В ночь 
на 7 ию-
ля мы 
встречаем 
главное торжество 
лета — Ивана Ку-
палу. Жечь костры 
и купаться жите-
лям столицы будет 
проблематично. 
Тогда что же мож-
но делать горожа-
нам в купальские 
деньки? Мы рас-
спросили астроло-
га Ольгу Розовскую 
(на фото).  

РАДИЦИИ

ДоД брбрб ыеые пприр мем тыты
Если весьдеень н 7 и7июляюляидидет е дождь,знзначиачит,т,
дальнеьнейшейшееле летотобубуудет жарким и засуш-
ливым.ым.ОббОбильлильнаянаяроросаса поупоутрутрупрпредведвещаещаетет 
богб атый урожай. Безоблачное звездное 
небнебоно ночьочьюпю предредвещвещаетаетмнмногоогогргрибоибовв 
в ав авгувгустес и и сенсентябтябре.ре.ЕдЕдинсинстветвеннынныйдй дурнурнойой
ззнак — увидеидеть на наКупКупалаалазмзмею.ею.
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На судьбу
В венке закрепляется свеча, пускается по воде — и по тому, как сложится 
путь свечи, предсказывают путь человека. Если свеча будет гореть ровно 
и долго, то человека ожидает ровная, благоприятная жизнь, если венок 
опрокинется или свеча задуется — жди испытаний.

Прямая 
речь

Иван Купала (Иванова 
ночь, Иванов день) 
очень древний празд-
ник. Когда-то, на заре 
христианства на Руси, 
День Иоанна Пред-
течи, который право-
славный мир праздну-
ет 7 июля, соединился 
с аграрным праздни-
ком, посвященным 
древнеславянскому 
божеству Купале. По-
этому отмечать этот 
день, несмотря на то, 
что праздник изна-
чально языческий, мо-
гут и христиане. 

Нана 
Бахтадзе
Культуролог

Т

Лети, листок! 
В ночь на Ивана Купала срываем зеленый листок, например с липы, 
и пишем на нем первую букву имени возлюбленного. Подбрасываем ли-
сток в воздух: если полетит высоко — твой «предмет» тебя любит. Если 
полет будет на уровне твоего роста — жди приглашения на свидание. 
Если закружится — впереди страстная любовь. Если упадет, не взле-
тев, — придется поискать другого возлюбленного. 
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Ужин раздели с другом
6 июля все приемы пищи полагается проводить в компании друзей 
и близких. Наши предки не без оснований полагали, что питание в оди-
ночку — признак печали и дурного настроения. А грустить на Купалу 
категорически запрещено. И обязательно надо приготовить угощение 
для соседей. Например, испечь пирог. 

Не думай 
о деньгах
6 и 7 июля нель-
зя заниматься 
коммерческой 
деятельностью: 
торговать, давать 
и брать деньги 
в долг. Считалось, 
что финансовые 
хлопоты отпугнут 
от дома счастье 
и благополучие. 
По той же при-
чине нельзя при-
сваивать монеты, 
купюры и прочие 
ценности, найден-
ные на улице.

Призываем 
суженого
Плетем два венка — один свой, 
а второй «суженого ряженого». 
Пускаем изделия по воде и смо-
трим, как они будут себя вести: 
если сблизятся, то вам суждено 
быть вместе, а если волны их 
разведут, то вместе вам не быть.

Венки
Очень разнообразны 
гадания на цветочных 
венках. Все, что для 
этого нужно — полевые 
растения и водоем по-
близости. Считается, 
что эти гадания на Купа-
лу — самые надежные. 
Главное — не срезать 
цветы, а срывать. 
И плести покрепче: рас-
плетшийся в воде венок 
означал, что желание 
не сбудется.

Исцеление 
да покой
Считалось, что в этот 
день перед Ивана Ку-
палы нечистая сила 
уходит прочь из всех 
водоемов, поэтому 
до заката нужно обя-
зательно поплескаться 
спокойно, не опасаясь 
русалок и водяных. 
Кстати, в этот день 
и вода обретает целеб-
ное свойство очищать, 
лечить от болячек ду-
шевных и физических. 
Так, если умыться — 
пройдут высыпания 
на лице, спать будете 
крепко, спокойно. 
Если идете в баню, 
прихватите с собой 
травы — их свойства 
и аромат особенно 
сильны. А еще навяжи-
те веников побольше 
с запасом: у них будет 
особенная мощная 
энергия. цвет
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6 и 7 июля контролируйте свои эмоции, 
старайтесь быть в ладу с собой 

И умчаться 
в Китеж
— Самая яркая тра-
диция на День Ивана 
Купалы — съезд людей 
на озеро Светлояр 
в Нижегородской 
области около села 
Владимирского, — рас-
сказывает культуролог 
Марина Князева. — 
Это легендарное озеро, 
в котором, согласно 
мифу, ушла под воду 
знаменитая русская 
Атлантида — город Ки-
теж. В последние годы 
туда съезжается много 
людей из разных ре-
гионов России и даже 
из разных стран. 
И с 6 на 7 июля они 
празднуют, а утром 
6-го числа проходит 
крестный ход и цер-
ковная служба. 

Подготовила Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Добрые приметы
Если весь день 7 июля идет дождь, значит, 
дальнейшее лето будет жарким и засуш-
ливым. Обильная роса поутру предвещает 
богатый урожай. Безоблачное звездное 
небо ночью предвещает много грибов 
в августе и сентябре. Единственный дурной 
знак — увидеть на Купала змею.

На вишневых косточках
На земле или на листе бумаги рисуем круг диаметром 9 сан-
тиметров. Берем 9 вишневых косточек, загадываем жела-
ние и бросаем косточки в воздух. Если все упадут внутрь 
круга, желание сбудется. Если же в кругу окажется больше 
6 штучек — чтобы желание исполнилось, тебе придется 
приложить усилия. Если больше 4 косточек упадут вне 
круга, не сбудется.

Наполни душу 
оптимизмом
Главное — не относиться се-
рьезно к предсказаниям неудач. 
Система гаданий на Руси — очень 

мягкая, без «фатальной силы». 
Нужно помнить, что неблагоприятный 

исход гадания — это предупреждение 
сосредоточиться на ближайшие полгода, 
а не сидеть в плохом настроении, ожидая 
неприятностей.

Любовь, приди!
6, 7 и 8 июля девушки 
и женщины могут не только 
погадать на удачу в любви, 
но и привлечь ее в свою 
жизнь. Для этого нужно на-
кануне каждого магическо-
го дня ставить будильник 
на 3:50 — к восходу Солнца. 
Сесть у окна и ждать по-
явления светила, загадав 
самое заветное желание. 
Оно обязательно исполнится 
с 6 по 12 июля.

Тайна папарать-кветки
Главный герой растительного мира в этот день — папоротник. 
По верованиям древних славян, Бог Солнца Ярило раз в год, на Ива-
на Купалу, посылает людям огонь на землю, разгорающийся в цвет-
ке папоротника. Поэтому и цветет растение 
всего один раз в год. Славяне верили в его 
невероятную силу и замаливали грехи 
в зарослях этого растения в купаль-
скую ночь. Если вы увидите где-
нибудь папоротник, непременно 
загадайте желание.
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полет будет на уровне твоего роста — жди приглашения на свидание. 
Если закружится — впереди страстная любовь. Если упадет, не взле-
тев, — придется поискать другого возлюбленного. 
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Ужин раздели с другом
6 июля все приемы пищи полагается проводить в компании друзей 
и близких. Наши предки не без оснований полагали, что питание в оди-
ночку — признак печали и дурного настроения. А грустить на Купалу 
категорически запрещено. И обязательно надо приготовить угощение 
для соседей. Например, испечь пирог. 

Не думай 
о деньгах
6 и 7 июля нель-
зя заниматься 
коммерческой 
деятельностью: 
торговать, давать 
и брать деньги 
в долг. Считалось, 
что финансовые 
хлопоты отпугнут 
от дома счастье 
и благополучие. 
По той же при-
чине нельзя при-
сваивать монеты, 
купюры и прочие 
ценности, найден-
ные на улице.

Призываем 
суженого
Плетем два венка — один свой, 
а второй «суженого ряженого». 
Пускаем изделия по воде и смо-
трим, как они будут себя вести: 
если сблизятся, то вам суждено 
быть вместе, а если волны их 
разведут, то вместе вам не быть.

Венки
Очень разнообразны 
гадания на цветочных 
венках. Все, что для 
этого нужно — полевые 
растения и водоем по-
близости. Считается, 
что эти гадания на Купа-
лу — самые надежные. 
Главное — не срезать 
цветы, а срывать. 
И плести покрепче: рас-
плетшийся в воде венок 
означал, что желание 
не сбудется.

Исцеление 
да покой
Считалось, что в этот 
день перед Ивана Ку-
палы нечистая сила 
уходит прочь из всех 
водоемов, поэтому 
до заката нужно обя-
зательно поплескаться 
спокойно, не опасаясь 
русалок и водяных. 
Кстати, в этот день 
и вода обретает целеб-
ное свойство очищать, 
лечить от болячек ду-
шевных и физических. 
Так, если умыться — 
пройдут высыпания 
на лице, спать будете 
крепко, спокойно. 
Если идете в баню, 
прихватите с собой 
травы — их свойства 
и аромат особенно 
сильны. А еще навяжи-
те веников побольше 
с запасом: у них будет 
особенная мощная 
энергия. цвет

и в его 
ли грехи 
аль-
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■ Любитель кудряшек.
Кирилл признается, что 
он теряет голову при ви-
де кучерявых девчонок. 
«Это моя слабость! И если 
девчонка, вне зависимо-
сти от возраста, может 
валять дурака, ведет себя 
иногда как отчаянная 
балбеска, меня это очень 
радует  и влечет», — рас-
сказывал актер. 
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дителям, что отдавали меня 
в приличные школы. 
Школу как закончили?
С грехом пополам! После 
9-го класса меня попро-
сили, сказали: «Иди лучше 
в «Ералаше» снимайся!» 
Я перевелся в экстернат, 
10-й и 11-й классы закончил 
за год и быстро поступил 
в институт, с первой попыт-
ки. Папа со мной занимался, 
мы подготовили достаточно 
разнообразную программу. 
К тому времени я уже долго 
учился в театре юного акте-
ра, у нас были гастроли по 
миру, я пел, танцевал и уже 
знал, что такое театр и ку-
да я поступаю. Мне было 
15 лет, и я был влюбленный 
в жизнь мальчишка, брен-
чащий на гитаре, немножко 
разгильдяй. 
Актерское ремесло вы 
выбрали благодаря тому, 
что выросли в творче-
ской семье?
Думаю, в определенной сте-
пени это невоплощенные 
мечты моего папаши (отец 
Кирилла писатель Михаил 
Каганович), который всег-
да хотел заниматься творче-
ством. Он очень одаренный 
человек, талантливый по-
эт и писатель, многого 
хотел и многое мог, но 
из-за обилия желаний 
чего-то конкретного не 

■ Вчера на 82-м году 
жизни от нас ушел 
Владимир Меньшов — 
Художник с большой 
буквы, который умел 
затрагивать самые глу-
бокие проблемы бытия 
и размышлять о них 
на языке, понятном 
миллионам. 
Как-то раз мы с Владими-
ром Меньшовым оказались 
в одном самолете. Оскаро-
носный режиссер летел эко-
номклассом вместе с про-
стыми смертными. Пасса-
жиры перешептывались: 
— Это он, который «Любовь 
и голуби» снял! 
— Да нет, говорю тебе! Он 
снял «Москва слезам не ве-
рит»! 
Позже, в интервью я спро-
сила у Владимира Валенти-
новича, какой из двух филь-
мов больше нравится ему 
самому. И он ответил, что 
милее всего ему первая ре-
жиссерская работа — «Ро-
зыгрыш» по сценарию Се-

мена Лунгина — о школь-
никах, которые впервые 
в жизни делают моральный 
выбор. Выбор, который — 
как инициация — необ-
ходим каждому из нас на 
пороге взрослой жизни. 
В далеком 1976 году, когда 
снималась картина, этот 
выбор сделать было проще. 
В устойчивом миропорядке 

вещи назывались своими 
именами. Подлость — под-
лостью, предательство — 
предательством. Картина 
получила несколько госна-
град, но любимицей публи-
ки не стала — видимо, из-за 
своей слишком «детско-
юношеской» направленно-

сти. Для взрослых Меньшов 
снимал даже проще, хотя 
и ярче, «зрелищней». Упре-
ки в «пошлости» и «при-
митивизме» сыпались на 
него непрерывно. А «муж-
лана Гошу» припоминают 
режиссеру и по сей день. 
Мол, и грубоват, и суров, 
и дерется. Хотя если разо-
браться — разве можно 

считать мужланом чело-
века, который к сорока го-
дам не разучился трепетно 
влюбляться?
Сыпались на Меньшова 
и доносы коллег. Именно 
из-за «доброжелателей» ав-
тор «Москвы слезам не ве-
рит», получившей «Оскар» 
как лучший фильм на ино-
странном языке, не смог по-
ехать на вручение премии 
и получил статуэтку уже 
после начала перестройки, 
в 1988 году. 
По фильмам Меньшова 
можно изучать наш наци-
ональный характер, а мож-
но — как под лупой — во-
обще лучшие человеческие 
качества и чувства. Гово-
рят, Рональд Рейган посмо-
трел «Москву» восемь раз, 
чтобы хоть немного понять 
загадочную русскую ду-
шу — перед встречей с Ми-
хаилом Горбачевым. А по-
сле перестройки наступил 

постмодернизм. Низость 
и благородство, прекрасное 
и безобразное переплелись 
в искусстве, притворяясь 
одно другим. В таком шата-
ющемся мире художникам 
масштаба Меньшова стало 
трудно дышать. На вруче-
нии премии «Кинонаграды 
MTV 2007» режиссер от-
казался вручить приз в но-
минации «Лучший фильм» 
киноленте «Сволочи» — 
очередной высосанной из 
пальца «постправде» о Ве-
ликой Отечественной вой-
не. «Сволочей», кстати, 
много хвалили высоколо-
бые критики. Но Меньшов 
был непреклонен: «Я не бу-
ду вручать премию фильму, 
который позорит мою стра-
ну», — сказал он и покинул 
сцену, бросив на пол кон-
верт с результатами голо-
сования. Тогда разразился 
скандал, но ни один защит-
ник «Сволочей» не осмелил-
ся осудить «живого класси-
ка». Дальше «постправда» 
сгущалась. Появился реф-
рен: «ну это же другое, вы 
же понимаете...» Причем 
у каждого это «другое» — 
свое. Люди стали смотреть 
новое кино, в котором за-
менимо все — от визажи-
ста до сценария. В эпоху 
всеобщей прозрачности 
любому элементу в кино-
производстве найдется 
дублер, двойник, копия. 
Но ни на шаг это кино не 
приблизилось к шедеврам 
Меньшова. Очень жаль, что 
в последние годы режиссер 
почти не снимал. Но с нами 
навсегда останутся истории 
Меньшова — когда нужно 
вспомнить о любви, про-
веренной испытаниями, 
о счастье — долгожданном 
и заслуженном — обо всем 
настоящем. Ведь это нику-
да не делось из нашей жиз-
ни — только на время как-
то замылилось, затерлось...
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

■ На днях на ТНТ состо-
ялась премьера второго 
сезона комедийного 
сериала «Света с то-
го света», где Кирилл 
Каганович играет бес-
принципного лоботряса 
Пашу, привыкшего жить 
за счет девушек. Кирилл 
рассказал «Вечерке» 
о собственном разгиль-
дяйстве, родительских 
ежовых рукавицах 
и своем темпераменте.

Кирилл, могли бы пред-
ставить себя на месте Па-
ши, что вас объединяет?
Лично я всегда иду от себя. 
Приходится как-то приме-
рять этот пиджачок на се-
бя, и жмет он или велик, но 
существовать в нем нужно 
органично. Хотя некоторые 
обстоятельства происхо-
дящего с Пашей до сих пор 
вызывают у меня ужас и хо-
лодный пот, конечно, в жиз-
ни бы я так себя не вел. Но 
есть у меня подозрения, что 
если бы этот персонаж не 
был схож со мной, то, навер-
ное, меня бы не утвердили 

на эту роль. Он, конечно, ду-
ралей абсолютный, но при 
этом достаточно искренний 
и трогательный персонаж, 
порой дурной, но добрый 
парень. В этом смысле мне 
легко было работать, пото-
му что с такими оттенками 
я знаком. Да и с глупостью 
в принципе тоже, от нее ни-
кто не застрахован, каждый 
из нас периодически что-то 
подобное вытворяет. 
Случались ли в вашей 
жизни необъяснимые 
вещи? 
Меня взяли в «Свету с того 
света» — это чудо из чудес 

и подарок небес! (Смеет-
ся.) А вообще, одна женщи-
на экстрасенс сказала мне, 
что я сам обладаю опреде-
ленными способностями, 
у меня хорошо развит уро-
вень чувств и предчувствий. 
Допустим, сижу сегодня 
утром в кафе, пью кофе 
и понимаю, что завтрашней 
смены на проекте у меня не 
будет. Мне никто об этом не 
говорил, но я всем своим 
естеством понимаю, что 
ее каким-то образом отме-
нят. Мысленно соглашаюсь 
с этим: «Ну, окей». И в че-
тыре часа дня агент мне пи-
шет, что завтрашняя смена 
отменяется. К подобным 
ситуациям я уже привык, 
знаю, когда в жизни будут 
тяжелые моменты, заранее 
их предчувствую. Мне до-
статочно сложно, потому 
что я хорошо чувствую лю-
дей, с которыми общаюсь, 
встречаюсь. Знаю, что, до-
пустим, вот этот человек, 
он только на время в моей 
жизни, несмотря на то, что 
сейчас у нас в отношениях 
все хорошо, но дальше он 

поведет себя нечестно по 
отношению ко мне. 
Как думаете, почему вам 
часто предлагают играть 
отрицательных персона-
жей и шалопаев?
Наверное, потому что я сам 
шалопай. Правда, с возрас-
том таких ролей становится 
все меньше и меньше. На 
самом деле я рад, что такие 
шалопаи мне попадают-
ся, потому что невероят-
но сложно и неинтересно 
играть людей, у которых 
все на своих местах. Конеч-
но, хочется, чтобы персо-
наж был умным, задавался 

какими-то воистину серьез-
ными вопросами, но если 
говорить про комедии, то 
эти шалопаи максимально 
реалистичны и интересны, 
с ними можно повалять ду-
рака и расслабиться. 
Кажется, что вы в детстве 
были хулиганом или же 
это обманчивое впечат-
ление?
Я, конечно, был озорным 
и свободолюбивым персо-
нажем, воспитанным свое-
образно. И всякая неоправ-
данная субординация, не 

имеющая ника-
кого отношения 
к действительно-
сти, всегда вызы-
вала во мне невы-
носимое чувство 

гнева и протеста. Родители 
старались держать меня 
в ежовых рукавицах, хотя 
в школу их все равно вызы-
вали. В какой-то момент, 
лет в 10, я попал в «Ералаш», 
а потом сразу пошел учить-
ся в Детский музыкальный 
театр юного актера. Откуда, 
кстати, вышло очень много 
известных ныне артистов. 
В старших классах пери-
одически сбегал с уроков 
в ближайший магазин, по-
купал пивко и вместо урока 
истории пил пиво с товари-
щами. Но в целом я был не 
идиот, огромное спасибо ро-

Могу стать 
экстрасенсом  
Актер Кирилл Каганович 
о скрытых способностях 
и личностном кризисе

■ Бегом от хандры. От хандры 
и плохого настроения Кирилл спаса-
ется спортом. Он увлекается бегом, 
серфингом, ходит в спортзал. Актер 
признается, что без спорта он был бы 
другим человеком. Вести активный 
образ жизни он стал перед съемками 
в фильме «Как меня зовут»: «Я начал 
заниматься спортом и пристрастился. 
Открыл для себя бег и понял, что это 
лучшее средство от депрессии».

■ Своя музы-
кальная группа.
Помимо актер-
ской работы, Ки-
рилл занимается 
и музыкальным 
творчеством. Он 
вокалист группы 
Deep Sky. Свой 
стиль коллектив 
характеризует 
так: лиричная 
гитарная му-
зыка. У группы 
есть множество 
поклонников, 
которые соз-
дают в соци-
альных сетях 
сообщества, 
посвященные 
музыкантам 
и лично Кирил-
лу Кагановичу.

■ Абсолютно свободен. О личной жизни артиста 
мало что известно. В интервью Кирилл рассказывает 
лишь то, что он был женат и развелся. «Я сейчас абсо-
лютно свободен, не знаю, к счастью или к сожалению. 
Освободилось огромное пространство для работы, 
я больше времени и сил посвящаю работе, занима-
юсь своей карьерой. Хотя бывает и немного 
одиноко», — говорит Каганович. В квартире 
артист живет с кошкой и собакой.

■ Соблазнял Мирославу Карпович. Кирилл запом-
нился зрителям по роли журналиста Феликса в се-
риале «Папины дочки». По сюжету он был парнем 
старшей дочки Маши, которую играла Мирослава 
Карпович (на фото). Однако в этом проекте он рабо-
тал недолго: его персонажа уволили по сценарию, 
после чего он уехал в другой город. Ходили слухи, 
что Кирилл перестал сниматься из-за конфликта с ре-
жиссером, но сам артист их не подтверждает.

Детали к портрету Кирилла Кагановича

Актер Кирилл Кагано-
вич родился 30 марта 
1987 года в Москве. 
В возрасте 10 лет 
пришел на кастинг 
к Борису Грачевскому 
в «Ералаш» и сыграл 
свою первую роль 
Тузика. В 15 лет по-
ступил в Театральное 
училище им. Щепкина 
на курс Юрия Соломи-
на, но в том же году 
перевелся в ГИТИС, 
в мастерскую Бориса 
Морозова.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Разгадал 
русскую душу 

По фильмам Меньшова 
можно изучать наш 
национальный характер 

тва,
ященные 

ыкантам 
чно Кирил-
агановичу.
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случилось. Видимо, я вопло-
щал его нереализованные 
мечты. Я рос в 1990-е годы, 
и тогда путь для предпри-
имчивых,  авантюрных 
и талантливых людей был 
достаточно открыт. Я всегда 
с удовольствием участво-
вал во всех школьных меро-
приятиях, концертах, и моя 
классная руководительница 
Татьяна Григорьевна сказа-
ла маме: «Мальчика нужно 
куда-то отдавать». Мама-
художник взяла все в свои 
руки и повела меня на ки-
нопробы, так я, собственно, 
и попал в «Ералаш». 
Вы интроверт 
или экстраверт по тем-
пераменту? 
Я  в е р у ю щ и й  ч е л о в е к ,  
и помню, был период, ког-
да я обращался к Господу 
Богу с просьбой: «Я не хочу 
больше никого, можно мне 
одному побыть? Пожалуй-
ста!» И Господь услышал 
мои молитвы, последние 
годы я живу достаточно уе-
диненно. И это на самом де-
ле катастрофа. Да, с одной 
стороны, это полезно, нуж-
но уметь оставаться наеди-
не с собой. Но это тяжелый 
труд, порой бывает очень 
одиноко и грустно. Време-
нами мне лучше одному, 
я осознаю, что так мне легче 
осуществлять какие-то се-
рьезные, масштабные дела, 
когда нет того, кто тебя от-
влекает. Возможно, это мой 
личностный кризис, когда 
я дошел до какого-то этапа 
не с тем багажом, с каким 
хотел бы быть к 34 годам. 
Это исключительно моя 
вина, я нахожусь в полном 
осознании и чистом виде-
нии всего происходящего 
со мной. У меня нет никаких 
иллюзий, я реально смотрю 
на вещи и честен перед со-
бой. И, кстати, честность 
пришла ко мне именно 
с одиночеством. 

В следующем году вам 
исполнится 35 лет. Чув-
ствуете себя уже не маль-
чиком, а мужем, готовым 
взять на себя ответствен-
ность за семью? 
Если все же здраво рассуж-
дать на эту тему, пока у ме-
ня нет такой возможности. 
Тут я все-таки скорее до сих 
пор Паша из «Светы с того 
света». Хотя, может быть, 
я и не прав. Мой брат когда-
то сказал очень правильные 
слова: «Кирилл, о чем ты ду-
маешь! Заведи детей, а день-
ги найдутся, не переживай!» 
Все знают поговорку «Когда 
Бог дает детей, дает и на 
детей», и у простых людей, 
кто ближе к Богу, наверное, 
все так и происходит. А мы, 
артисты же, все избалован-
ные, овсянка с гречкой уже 
не прокатит. Хотя мне-то, 
может, и да, но большинству 
девушек это на фиг не надо. 
Наш брат отучился радо-
ваться простым вещам, все 
хотят все и сразу и как мож-
но больше. 

В детстве я был озорным 
и свободолюбивым персонажем 

Беседу вела
Арина Яковлева  
vecher@vm.ru

Вспоминаем 
любимого 
режиссера 
Владимира 
Меньшова

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»: 
Вера Алентова (Катя) и Алексей Баталов (Гоша)
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■ Любитель кудряшек.
Кирилл признается, что 
он теряет голову при ви-
де кучерявых девчонок. 
«Это моя слабость! И если 
девчонка, вне зависимо-
сти от возраста, может 
валять дурака, ведет себя 
иногда как отчаянная 
балбеска, меня это очень 
радует  и влечет», — рас-
сказывал актер. 

ек.
что 
ви-
ок. 
 если 
мо-
ет 
себя
я 
чень 
рас-

дителям, что отдавали меня 
в приличные школы. 
Школу как закончили?
С грехом пополам! После 
9-го класса меня попро-
сили, сказали: «Иди лучше 
в «Ералаше» снимайся!» 
Я перевелся в экстернат, 
10-й и 11-й классы закончил 
за год и быстро поступил 
в институт, с первой попыт-
ки. Папа со мной занимался, 
мы подготовили достаточно 
разнообразную программу. 
К тому времени я уже долго 
учился в театре юного акте-
ра, у нас были гастроли по 
миру, я пел, танцевал и уже 
знал, что такое театр и ку-
да я поступаю. Мне было 
15 лет, и я был влюбленный 
в жизнь мальчишка, брен-
чащий на гитаре, немножко 
разгильдяй. 
Актерское ремесло вы 
выбрали благодаря тому, 
что выросли в творче-
ской семье?
Думаю, в определенной сте-
пени это невоплощенные 
мечты моего папаши (отец 
Кирилла писатель Михаил 
Каганович), который всег-
да хотел заниматься творче-
ством. Он очень одаренный 
человек, талантливый по-
эт и писатель, многого 
хотел и многое мог, но 
из-за обилия желаний 
чего-то конкретного не 

■ Вчера на 82-м году 
жизни от нас ушел 
Владимир Меньшов — 
Художник с большой 
буквы, который умел 
затрагивать самые глу-
бокие проблемы бытия 
и размышлять о них 
на языке, понятном 
миллионам. 
Как-то раз мы с Владими-
ром Меньшовым оказались 
в одном самолете. Оскаро-
носный режиссер летел эко-
номклассом вместе с про-
стыми смертными. Пасса-
жиры перешептывались: 
— Это он, который «Любовь 
и голуби» снял! 
— Да нет, говорю тебе! Он 
снял «Москва слезам не ве-
рит»! 
Позже, в интервью я спро-
сила у Владимира Валенти-
новича, какой из двух филь-
мов больше нравится ему 
самому. И он ответил, что 
милее всего ему первая ре-
жиссерская работа — «Ро-
зыгрыш» по сценарию Се-

мена Лунгина — о школь-
никах, которые впервые 
в жизни делают моральный 
выбор. Выбор, который — 
как инициация — необ-
ходим каждому из нас на 
пороге взрослой жизни. 
В далеком 1976 году, когда 
снималась картина, этот 
выбор сделать было проще. 
В устойчивом миропорядке 

вещи назывались своими 
именами. Подлость — под-
лостью, предательство — 
предательством. Картина 
получила несколько госна-
град, но любимицей публи-
ки не стала — видимо, из-за 
своей слишком «детско-
юношеской» направленно-

сти. Для взрослых Меньшов 
снимал даже проще, хотя 
и ярче, «зрелищней». Упре-
ки в «пошлости» и «при-
митивизме» сыпались на 
него непрерывно. А «муж-
лана Гошу» припоминают 
режиссеру и по сей день. 
Мол, и грубоват, и суров, 
и дерется. Хотя если разо-
браться — разве можно 

считать мужланом чело-
века, который к сорока го-
дам не разучился трепетно 
влюбляться?
Сыпались на Меньшова 
и доносы коллег. Именно 
из-за «доброжелателей» ав-
тор «Москвы слезам не ве-
рит», получившей «Оскар» 
как лучший фильм на ино-
странном языке, не смог по-
ехать на вручение премии 
и получил статуэтку уже 
после начала перестройки, 
в 1988 году. 
По фильмам Меньшова 
можно изучать наш наци-
ональный характер, а мож-
но — как под лупой — во-
обще лучшие человеческие 
качества и чувства. Гово-
рят, Рональд Рейган посмо-
трел «Москву» восемь раз, 
чтобы хоть немного понять 
загадочную русскую ду-
шу — перед встречей с Ми-
хаилом Горбачевым. А по-
сле перестройки наступил 

постмодернизм. Низость 
и благородство, прекрасное 
и безобразное переплелись 
в искусстве, притворяясь 
одно другим. В таком шата-
ющемся мире художникам 
масштаба Меньшова стало 
трудно дышать. На вруче-
нии премии «Кинонаграды 
MTV 2007» режиссер от-
казался вручить приз в но-
минации «Лучший фильм» 
киноленте «Сволочи» — 
очередной высосанной из 
пальца «постправде» о Ве-
ликой Отечественной вой-
не. «Сволочей», кстати, 
много хвалили высоколо-
бые критики. Но Меньшов 
был непреклонен: «Я не бу-
ду вручать премию фильму, 
который позорит мою стра-
ну», — сказал он и покинул 
сцену, бросив на пол кон-
верт с результатами голо-
сования. Тогда разразился 
скандал, но ни один защит-
ник «Сволочей» не осмелил-
ся осудить «живого класси-
ка». Дальше «постправда» 
сгущалась. Появился реф-
рен: «ну это же другое, вы 
же понимаете...» Причем 
у каждого это «другое» — 
свое. Люди стали смотреть 
новое кино, в котором за-
менимо все — от визажи-
ста до сценария. В эпоху 
всеобщей прозрачности 
любому элементу в кино-
производстве найдется 
дублер, двойник, копия. 
Но ни на шаг это кино не 
приблизилось к шедеврам 
Меньшова. Очень жаль, что 
в последние годы режиссер 
почти не снимал. Но с нами 
навсегда останутся истории 
Меньшова — когда нужно 
вспомнить о любви, про-
веренной испытаниями, 
о счастье — долгожданном 
и заслуженном — обо всем 
настоящем. Ведь это нику-
да не делось из нашей жиз-
ни — только на время как-
то замылилось, затерлось...
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

■ На днях на ТНТ состо-
ялась премьера второго 
сезона комедийного 
сериала «Света с то-
го света», где Кирилл 
Каганович играет бес-
принципного лоботряса 
Пашу, привыкшего жить 
за счет девушек. Кирилл 
рассказал «Вечерке» 
о собственном разгиль-
дяйстве, родительских 
ежовых рукавицах 
и своем темпераменте.

Кирилл, могли бы пред-
ставить себя на месте Па-
ши, что вас объединяет?
Лично я всегда иду от себя. 
Приходится как-то приме-
рять этот пиджачок на се-
бя, и жмет он или велик, но 
существовать в нем нужно 
органично. Хотя некоторые 
обстоятельства происхо-
дящего с Пашей до сих пор 
вызывают у меня ужас и хо-
лодный пот, конечно, в жиз-
ни бы я так себя не вел. Но 
есть у меня подозрения, что 
если бы этот персонаж не 
был схож со мной, то, навер-
ное, меня бы не утвердили 

на эту роль. Он, конечно, ду-
ралей абсолютный, но при 
этом достаточно искренний 
и трогательный персонаж, 
порой дурной, но добрый 
парень. В этом смысле мне 
легко было работать, пото-
му что с такими оттенками 
я знаком. Да и с глупостью 
в принципе тоже, от нее ни-
кто не застрахован, каждый 
из нас периодически что-то 
подобное вытворяет. 
Случались ли в вашей 
жизни необъяснимые 
вещи? 
Меня взяли в «Свету с того 
света» — это чудо из чудес 

и подарок небес! (Смеет-
ся.) А вообще, одна женщи-
на экстрасенс сказала мне, 
что я сам обладаю опреде-
ленными способностями, 
у меня хорошо развит уро-
вень чувств и предчувствий. 
Допустим, сижу сегодня 
утром в кафе, пью кофе 
и понимаю, что завтрашней 
смены на проекте у меня не 
будет. Мне никто об этом не 
говорил, но я всем своим 
естеством понимаю, что 
ее каким-то образом отме-
нят. Мысленно соглашаюсь 
с этим: «Ну, окей». И в че-
тыре часа дня агент мне пи-
шет, что завтрашняя смена 
отменяется. К подобным 
ситуациям я уже привык, 
знаю, когда в жизни будут 
тяжелые моменты, заранее 
их предчувствую. Мне до-
статочно сложно, потому 
что я хорошо чувствую лю-
дей, с которыми общаюсь, 
встречаюсь. Знаю, что, до-
пустим, вот этот человек, 
он только на время в моей 
жизни, несмотря на то, что 
сейчас у нас в отношениях 
все хорошо, но дальше он 

поведет себя нечестно по 
отношению ко мне. 
Как думаете, почему вам 
часто предлагают играть 
отрицательных персона-
жей и шалопаев?
Наверное, потому что я сам 
шалопай. Правда, с возрас-
том таких ролей становится 
все меньше и меньше. На 
самом деле я рад, что такие 
шалопаи мне попадают-
ся, потому что невероят-
но сложно и неинтересно 
играть людей, у которых 
все на своих местах. Конеч-
но, хочется, чтобы персо-
наж был умным, задавался 

какими-то воистину серьез-
ными вопросами, но если 
говорить про комедии, то 
эти шалопаи максимально 
реалистичны и интересны, 
с ними можно повалять ду-
рака и расслабиться. 
Кажется, что вы в детстве 
были хулиганом или же 
это обманчивое впечат-
ление?
Я, конечно, был озорным 
и свободолюбивым персо-
нажем, воспитанным свое-
образно. И всякая неоправ-
данная субординация, не 

имеющая ника-
кого отношения 
к действительно-
сти, всегда вызы-
вала во мне невы-
носимое чувство 

гнева и протеста. Родители 
старались держать меня 
в ежовых рукавицах, хотя 
в школу их все равно вызы-
вали. В какой-то момент, 
лет в 10, я попал в «Ералаш», 
а потом сразу пошел учить-
ся в Детский музыкальный 
театр юного актера. Откуда, 
кстати, вышло очень много 
известных ныне артистов. 
В старших классах пери-
одически сбегал с уроков 
в ближайший магазин, по-
купал пивко и вместо урока 
истории пил пиво с товари-
щами. Но в целом я был не 
идиот, огромное спасибо ро-

Могу стать 
экстрасенсом  
Актер Кирилл Каганович 
о скрытых способностях 
и личностном кризисе

■ Бегом от хандры. От хандры 
и плохого настроения Кирилл спаса-
ется спортом. Он увлекается бегом, 
серфингом, ходит в спортзал. Актер 
признается, что без спорта он был бы 
другим человеком. Вести активный 
образ жизни он стал перед съемками 
в фильме «Как меня зовут»: «Я начал 
заниматься спортом и пристрастился. 
Открыл для себя бег и понял, что это 
лучшее средство от депрессии».

■ Своя музы-
кальная группа.
Помимо актер-
ской работы, Ки-
рилл занимается 
и музыкальным 
творчеством. Он 
вокалист группы 
Deep Sky. Свой 
стиль коллектив 
характеризует 
так: лиричная 
гитарная му-
зыка. У группы 
есть множество 
поклонников, 
которые соз-
дают в соци-
альных сетях 
сообщества, 
посвященные 
музыкантам 
и лично Кирил-
лу Кагановичу.

■ Абсолютно свободен. О личной жизни артиста 
мало что известно. В интервью Кирилл рассказывает 
лишь то, что он был женат и развелся. «Я сейчас абсо-
лютно свободен, не знаю, к счастью или к сожалению. 
Освободилось огромное пространство для работы, 
я больше времени и сил посвящаю работе, занима-
юсь своей карьерой. Хотя бывает и немного 
одиноко», — говорит Каганович. В квартире 
артист живет с кошкой и собакой.

■ Соблазнял Мирославу Карпович. Кирилл запом-
нился зрителям по роли журналиста Феликса в се-
риале «Папины дочки». По сюжету он был парнем 
старшей дочки Маши, которую играла Мирослава 
Карпович (на фото). Однако в этом проекте он рабо-
тал недолго: его персонажа уволили по сценарию, 
после чего он уехал в другой город. Ходили слухи, 
что Кирилл перестал сниматься из-за конфликта с ре-
жиссером, но сам артист их не подтверждает.

Детали к портрету Кирилла Кагановича

Актер Кирилл Кагано-
вич родился 30 марта 
1987 года в Москве. 
В возрасте 10 лет 
пришел на кастинг 
к Борису Грачевскому 
в «Ералаш» и сыграл 
свою первую роль 
Тузика. В 15 лет по-
ступил в Театральное 
училище им. Щепкина 
на курс Юрия Соломи-
на, но в том же году 
перевелся в ГИТИС, 
в мастерскую Бориса 
Морозова.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Разгадал 
русскую душу 

По фильмам Меньшова 
можно изучать наш 
национальный характер 

тва,
ященные 

ыкантам 
чно Кирил-
агановичу.
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случилось. Видимо, я вопло-
щал его нереализованные 
мечты. Я рос в 1990-е годы, 
и тогда путь для предпри-
имчивых,  авантюрных 
и талантливых людей был 
достаточно открыт. Я всегда 
с удовольствием участво-
вал во всех школьных меро-
приятиях, концертах, и моя 
классная руководительница 
Татьяна Григорьевна сказа-
ла маме: «Мальчика нужно 
куда-то отдавать». Мама-
художник взяла все в свои 
руки и повела меня на ки-
нопробы, так я, собственно, 
и попал в «Ералаш». 
Вы интроверт 
или экстраверт по тем-
пераменту? 
Я  в е р у ю щ и й  ч е л о в е к ,  
и помню, был период, ког-
да я обращался к Господу 
Богу с просьбой: «Я не хочу 
больше никого, можно мне 
одному побыть? Пожалуй-
ста!» И Господь услышал 
мои молитвы, последние 
годы я живу достаточно уе-
диненно. И это на самом де-
ле катастрофа. Да, с одной 
стороны, это полезно, нуж-
но уметь оставаться наеди-
не с собой. Но это тяжелый 
труд, порой бывает очень 
одиноко и грустно. Време-
нами мне лучше одному, 
я осознаю, что так мне легче 
осуществлять какие-то се-
рьезные, масштабные дела, 
когда нет того, кто тебя от-
влекает. Возможно, это мой 
личностный кризис, когда 
я дошел до какого-то этапа 
не с тем багажом, с каким 
хотел бы быть к 34 годам. 
Это исключительно моя 
вина, я нахожусь в полном 
осознании и чистом виде-
нии всего происходящего 
со мной. У меня нет никаких 
иллюзий, я реально смотрю 
на вещи и честен перед со-
бой. И, кстати, честность 
пришла ко мне именно 
с одиночеством. 

В следующем году вам 
исполнится 35 лет. Чув-
ствуете себя уже не маль-
чиком, а мужем, готовым 
взять на себя ответствен-
ность за семью? 
Если все же здраво рассуж-
дать на эту тему, пока у ме-
ня нет такой возможности. 
Тут я все-таки скорее до сих 
пор Паша из «Светы с того 
света». Хотя, может быть, 
я и не прав. Мой брат когда-
то сказал очень правильные 
слова: «Кирилл, о чем ты ду-
маешь! Заведи детей, а день-
ги найдутся, не переживай!» 
Все знают поговорку «Когда 
Бог дает детей, дает и на 
детей», и у простых людей, 
кто ближе к Богу, наверное, 
все так и происходит. А мы, 
артисты же, все избалован-
ные, овсянка с гречкой уже 
не прокатит. Хотя мне-то, 
может, и да, но большинству 
девушек это на фиг не надо. 
Наш брат отучился радо-
ваться простым вещам, все 
хотят все и сразу и как мож-
но больше. 

В детстве я был озорным 
и свободолюбивым персонажем 

Беседу вела
Арина Яковлева  
vecher@vm.ru

Вспоминаем 
любимого 
режиссера 
Владимира 
Меньшова

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»: 
Вера Алентова (Катя) и Алексей Баталов (Гоша)
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■ Сегодня во всем 
мире отмечают 
День поцелуя. 
Этому чувствен-
ному празднику 
более ста лет, 
но он до сих пор 
вызывает теплые 
и позитивные 
эмоции. По этому 
случаю звезды 
шоу-бизнеса по-
делились с «Вечер-
кой» своими 
воспоминаниями 
о первых поцелуях. 
Телеведущая и певица Ре-
гина Тодоренко первый раз 
поцеловалась в 12-летнем 
возрасте.
— Я вместе с театральной 
труппой поехала на гастро-
ли, и мы всей компанией 
пошли потанцевать на дис-

котеку, где я и встретила 
парня, в которого влюби-
лась с первого взгляда, — 
рассказывает «Вечерке» 
Регина. — Как выяснилось 
позже, он тоже находился на 
гастролях в составе труппы 
и был старше меня на шесть 
лет. Когда я увидела этого 
симпатичного молодого 
человека, мое сердечко за-
трепетало, несмотря на при-
личную разницу в возрасте. 
И однажды на одной из ве-
черинок мы снова встрети-
лись, а когда играли в «буты-
лочку», он выбрал именно 
меня и… поцеловал! Тогда 

мое сердце было 
разбито. Пом-
ню, как, возвра-
щаясь домой, 
плакала  всю 
дорогу.  Спу-
стя два года, 
с появлением 
с о ц и а л ь н ы х  
сетей, возник-

ло желание его най-
ти. К сожалению, 
не вышло. Можно 
сказать, что я поте-
ряла свою первую 
любовь.

А первый поцелуй у пе-
вицы Сати Казановой 
случился в 14-летнем воз-
расте. 
 — Я познакомилась с мо-
лодым человеком, когда 
училась в 9-м классе, а он 
только окончил школу, 
но продолжал туда прихо-
дить, чтобы потусоваться 

с друзьями, — вспоминает 
певица. — Как только я его 
увидела, он сразу покорил 
мое сердце своей очарова-
тельной улыбкой. Мы ста-
ли встречаться. Однажды, 
гуляя возле школы, решили 
присесть на какие-то тур-
никеты, потому что не было 
лавочек. Только присели, он 

взял и меня поцеловал. Мое 
сердце чуть не выпрыгнуло 
от волнения. Понимала, что 
в ближайшем будущем это 
произойдет, но не ожидала, 
что так спонтанно. 

Рита Дакота (1) 
впервые 
поцеловалась 
в девятом классе, 
а Регина Тодо-
ренко (2) — в свои 
двенадцать лет 
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Такое романтическое собы-
тие отлично помнит и певи-
ца Рита Дакота. 
— Я была уже в классе девя-
том, влюбилась в мальчи-
ка-скейтера, а он в меня, — 
говорит Дакота. — После 
первого же свидания на фо-
товыставке он проводил до 
дома и, как водится во всех 
романтичных фильмах, 
поцеловал на прощание. 
У меня «порхали бабочки» 
в животе, и потом была 
бессонная ночь от волне-
ния. Спустя время я даже 
дневник нашла того вре-
мени, и там записи о поце-
луе. Очень мило, по-детски 
и одновременно про что-то 
вечное. У нас была любовь, 
как в «Ромео и Джульетте». 
Потом мы с этим мальчи-
ком еще долго встречались. 
Расстались, когда мне ис-
полнилось 18 лет. Но до сих 
пор у нас приятельские от-
ношения. 

Порхали бабочки 
в животе, всю ночь 
не спала от волнения 

1

2

Студенчество

■ Диджей Грув (Евге-
ний Рудин) впервые 
поцеловал свою первую 
любовь на втором курсе 
Мурманского музы-
кального училища. 

— Ольга тоже училась 
на дирижерско-хоровом 
отделении,  только на 
первом курсе, — расска-
зывает «Вечерке» Евгений 
Рудин. — Я ухаживал за 
ней целый год. Тот самый 
день хорошо помню до сих 
пор — провожал Олю до-
мой, а когда мы подошли 
к ее подъезду, мое сердце 
буквально выпрыгива-
ло из груди — почему-то 
я был уверен, что это про-
изойдет именно сейчас. 
И все случилось... Наша 
дружба переросла во влю-
бленность, а отношения 
продлились до окончания 
учебы, пока я не переехал 
в Санкт-Петербург. 

Отдых

■ Актриса Анна Пескова 
отлично помнит первый 
поцелуй. 
— В девять лет я приехала 
летом на базу отдыха, где 
познакомилась с мальчи-

ком, он мне понравился 
безумно, — говорит «Ве-
черке» Анна. — Каждое 

лето мы виделись, а когда 
мне исполнилось 14 лет, 
произошло то самое собы-

тие — первый поцелуй. В те 
деньки мы были вместе, но 
тогда я еще не знала, что это 
станет нашим последним 
летом. На следующий год 
на базе он не появился, и мы 
больше не пересеклись. 

Последнее 
лето 

Миллионы девчонок во 
всем мире лет двадцать на-
зад завидовали белокурой 
Бритни Спирс. Она каза-
лась воплощением амери-
канской мечты: симпатич-
ная, простая и понятная, 
но вместе с тем — звезда! 
Кто бы мог тогда предпо-
ложить, что сейчас, в свои 
почти сорок лет, Бритни 
станет совершенно другой. 
Затравленной, запуганной, 
фактически — в рабстве 
у собственно-
го отца после 
проблем с пси-
хикой и алко-
голем. 13 лет 
папаша, не ос-
лабляя хватку, 
держит дочь 
взаперти. Пе-
вица до сих пор 
остается курицей, несущей 
золотые яйца. И милый опе-
кун не только накладывает 
лапу на десятки миллионов 
долларов, заработанные 
Бритни, но и контролирует 
частную жизнь дочери. Ей 
даже нельзя менять стиль 
в одежде, прическе и ма-
кияже… Бритни много раз 
пыталась доказать, что она 
имеет право распоряжаться 
своей жизнью сама. Ее по-
клонники подняли волну 
с хештегом FreeBritney в за-
щиту Спирс. Дело Бритни 
давно переросло в историю 
одной звезды, у которой 
«что-то пошло не так». 
Здесь намешано много 
всего: и то, что «слепил» из 
дочки звезду сам «заботли-
вый папаша» Джейми, и то, 
что всемирная слава — это 

не эквивалент счастья, и то, 
что самые большие враги 
человека порой его близ-
кие, и несовершенство су-
дебной системы в целом… 
Бритни совершила очеред-
ной рывок, чтобы вырвать-
ся из капкана. В конце июня 
состоялся суд, на котором 
Бри просила освободить ее 
от навязчивого опекунства, 
доказывала, что она изба-
вилась от зависимостей. 
Обнародовала чудовищные 

подробности: 
ее накачивали 
литием, чтобы 
не дергалась 
понапрасну, 
ей установили 
внутриматоч-
ную спираль, 
чтобы не за-
беременела… 

Казалось, все будет хоро-
шо — для Бритни Спирс 
и армии ее поклонников. 
Но после обсуждений суд 
штата Калифорния откло-
нил прошение Спирс — 
без объяснения причин. 
«Oops!» — как пела Бритни 
в одной из самых извест-
ных своих песен. Жалко ее. 
Жизнь так много обещала 
малышке Бри и в итоге на-
значила самой настоящей 
жертвой домашнего наси-
лия, лишив самой главной 
ценности: свободы. Потря-
сающе, что помочь Бритни 
не может никто. У этой по-
истине сказочной в начале 
истории, похоже, будет 
страшный конец — как уже 
было с другой американ-
ской белокурой красоткой 
по имени Мэрилин.

За Бритни страшно

Екатерина Рощина
Обозреватель

ШОК

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

ДЫ И СПЛЕТНИ

ина

Служебный роман

■ Первый поцелуй у ак-
трисы Юлии Такшиной 
произошел с партнером 
по танцам.  
В Белгороде, когда я танце-
вала в ансамбле бального  
танца «Современник», ме-

ня поставили в пару к Саше 
Веникову, с которым сразу 
возникла взаимная симпа-
тия, — делится с «Вечеркой» 
Юлия. — Отношения были 
платонические. Мы часто 
гуляли, потом он провожал 
до дома. И в один из вечеров 
Саша внезапно поцеловал 
меня в щеку. Это было очень 
неожиданно, я растерялась. 
Тогда казалось, что вот и на-
чались настоящие отноше-
ния. Эмоции зашкаливали. 
Мы с ним общались до того 
момента, пока я не уехала 
в Москву. 

Было неожиданно
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За звездами 
наблюдала Динара 
Кафискина 
vecher@vm.ru

Провожал до подъезда 
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с участием почты. Пожелав-
ший остаться неизвестным 
коллекционер марок 15 ию-
ля 1925 года со страниц 
«ВМ», в заметке, озаглав-
ленной «Почтовый ящик 
№ 669», рассказал о том, как 
был обманут Всероссийским 
обществом филателистов, 
располагавшимся именно 
под абонентским ящиком 
№ 669. Началось с того, что 
анонимный любитель марок 
прочел в журнале объявле-
ние, что общество в ответ на 
полученное письмо с двумя 

непогашенными марками 
внутри направляет отправи-
телю свой каталог. «Марки 
я аккуратнейшим образом 
вложил в конверт. До сих 
пор (спустя полтора меся-
ца) ответа не получил». Не-
ужто орудуют мошенники? 
В ответ редакция провела 
собственное расследова-
ние и, связавшись с почтой 
и обществом филателистов, 
разобралась с этим казусом. 
В итоге в газете был напе-
чатан следующий ответ: 
«Выяснилось, что в единич-
ных случаях, когда это (не 
высылка каталога марок) 
могло иметь место — вина 
лежит не на обществе, а на 
отправителях писем, не 

приславших точного (об-
ратного) адреса». Таким об-
разом, «Вечерка» помогла 
не только почте и обществу 
филателистов сберечь свое 
доброе имя, но и анонимно-
му коллекционеру марок по-
лучить столь желанный ему 
каталог. 

Поборы с бедных 
абитуриентов 
В преддверии вступитель-
ной кампании 1926 года 
в номере «Вечерней Мо-

сквы» от 16 июля был 
напечатан сигнал от 
читательницы с ини-
циалами «Т. В.». Она 
сообщала о неправо-
мерных вступитель-
ных сборах в некото-
рых столичных вузах. 
Кое-где у абитуриен-
тов требовали нота-

риально заверенные анкеты 
и документы, что обходи-
лось поступающему в кру-
гленькую сумму — по 1 руб-
лю за каждый лист. «В Выс-
шем техническом училище 
почему-то за проверочные 
испытания с поступающих 
берут по 3 рубля». Рабочей 
молодежи, да еще в после-
революционной России, та-
кие траты были не под силу. 
Но благодаря публикации 
в «Вечерке» к проблеме уда-
лось привлечь внимание 
и значительно сократить 
сборы. 

И почтальоны сыты, 
и марки целы

1948 год. Абонементные ящики в операционном зале Главного почтамта. 
Снимок из альбома «Москва в фотографиях 1945–1950-е», автор Н. Максимов

Срочное пись-
мо из Москвы 
в Орехово-Зуево 
шло 66 часов 

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

Елизавета Фомина 
Жительница СВАО, 38 лет

Вопрос: Сейчас очень по-
пулярны такие детские 
игрушки, как слаймы. 
Они представляют собой 
густую разноцветную 
массу, которую дети 
мнут в руках и пере-

мешивают. Бывает, что 
ребенок оставляет слайм 
на диване или на сиденье 
машины. Тогда слайм 
растекается и прилипает 
к ткани. Удалить его ста-
новится очень проблема-
тично. Что в таком случае 
делать?

Ответ редакции «МВ»:
Когда слайм пролежал 
на ткани долго и вам 
сразу не удалось его 
обнаружить и снять 
с поверхности, придется 
воспользоваться щетка-
ми, губками и дополни-
тельными чистящими 
средствами. Если слайм 
пролежал на ткани день, 
два, неделю или даже 
месяц, сначала надо ру-
ками снять его основную 
часть, просто оторвав его 
оттуда. А затем размяг-

чить ту часть игрушки, 
которая прилипла и при-
сохла к ткани. В этом 
лучше всего помогает, 
как ни странно, мицел-
лярная вода — жидкость 
для снятия косметики. 
Ею надо обильно полить 
сами остатки слайма 
и поверхность вокруг 
него, а затем удалить все 
с помощью губки.

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть 
истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает 
на своих страницах рубрику «Справочное бюро». 
Присылайте любые вопросы и предложения на по-
чту vecher@vm.ru,и мы обязательно на них отве-
тим в очередном номере.

Архив изучал
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Читателю отвечал
Артур Щепанский
vecher@vm.ru

■ Век тому назад жите-
ли Москвы сталкива-
лись с очень похожими 
на современные пробле-
мами. Здесь и путаная 
система подачи доку-
ментов в вуз, и не менее 
путаная работа почто-
вых служб и сервисов 
доставки. 

Почтовый ящик 
№ 669
Столетие назад, задолго до 
появления первых интернет-
магазинов и быстрой достав-
ки заказов, жители столицы 
испытывали на прочность 
работу почтальонов. В но-
мере «Вечерки» от 27 июля 
1926 года было напечатано 
«Спешное письмо». Его при-
слала в редакцию читатель-
ница под псевдонимом «Иг-
ла». Она самостоятельно по-
ставила эксперимент, чтобы 
проверить расторопность 
почты и оправданность ее 
достаточно высоких тари-
фов: «В пятницу, 16-го июля, 
в 7 часов вечера, на почтамте 
было сдано письмо спешной 
почтой в г. Орехово-Зуево, 
которое было доставлено 
по адресу в 1 час дня в поне-
дельник 19-го ию-
ля (оно шло 66 ча-
сов). Простая же 
о т к р ы т к а ,  п о -
сланная из Орехо-
во-Зуева в Москву, 
пришла через сут-
ки. Цена перво-
го отправления 
( с п е ш н о г о )  —  
70 копеек, а второго — 3 ко-
пейки. Что скажет на это 
почтамт или орехово-зуев-
ская почта?» Конечно, после 
публикации в газете служба 
связи сказала, что исправит 
ситуацию и проведет вну-
треннюю проверку. 
Тут же на страницах «ВМ» 
развернулась другая баталия 

наш век
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По полочкам

■ Защитная маска се-
годня — необходимый 
в обществе атрибут. 
О правилах ее ношения 
«Вечерке» рассказала 
врач-эпидемиолог Го-
родской клинической 
больницы № 52 Надеж-
да Матвеева. 
— Лицевой, внешней сторо-
ной мы считаем ту, на кото-
рую нанесен логотип про-
изводителя, или ту, которая 
ярче по оттенку, — отмечает 
специалист. — Если маска 
однотонная и не имеет на-
несений, то обе стороны 
равноправны.
« П р а в и л ь н а я »  м а с к а ,  
по словам медика, — та, 
в верхней части которой 
располагается гибкая ме-
таллическая вставка. Она 
позволяет плотно прижать 
верхнюю часть маски к пе-
реносице.
— Большинство масок име-
ют эластичные ушные пет-
ли. Возьмите их двумя рука-
ми, наденьте на уши, затем 
прижмите металлическую 
пластинку к переносице, — 
добавила Матвеева.
Если же у вас защитная ма-
ска на завязках, то верхние 
завязки фиксируют на за-
тылке, нижние — на шее, 
обеспечивая плотное при-
легание к лицу.
— Помните,  что маски 
рассчитаны на одно при-
менение. Длительность 
ношения — не более двух 
часов, — подчеркнула врач-
эпидемиолог.

Носить 
нужно 
правильно

■ Пандемия повлияла 
на все сферы нашей 
жизни, и даже общать-
ся друг с другом лю-
ди стали иначе. На днях 
столичная IT-компания 
разработала кодекс 
постковидной этики. 
Какие правила пове-
дения в обществе по-
явились с приходом 
коронавируса, «Вечер-
ка» узнала у основа-
теля Царскосельской 
школы этикета Натальи 
Дубининой.

Большинство нововведе-
ний, по словам эксперта, 
связаны с уменьшением 
контактов между людьми. 
— В деловом общении рань-
ше было принято рукопожа-
тие между мужчинами, — 
рассказывает Наталья Ду-
бинина. — В пандемию ру-
копожатие стали заменять 
поклоном, приложением 
руки к сердцу или наклоном 
головы.
Еще одно нововведение 
связано с общением в режи-
ме онлайн. Для удаленных 
конференций появились 
такие правила, как включе-
ние веб-камеры или хотя бы 
показ вашей фотографии. 
Чтобы люди по ту сторону 
экрана могли видеть не про-

сто черный квадрат, а вас. 
Кроме того, необходимо вы-
бирать одежду для общения 
онлайн. Например, нельзя 
появиться в пижаме на со-
вещании. 
Что касается ношения за-
щитных масок, то и здесь 
есть свои правила. 
— Важно, например, ка-
кой цвет маски допустим 
для людей разных профес-
сий, — отмечает Наталья 
Дубинина. — Не рекомен-
дуется использовать маски 
с цветами государственной 

символики, поскольку рано 
или поздно такое средство 
защиты окажется в мусор-
ном ведре, что неэтично.
Консультант по этикету 
подчеркнула, что соблю-
дение мер безопасности 
и раньше считалось про-
явлением уважения к окру-
жающим людям, но сегодня 
это стало более очевидно 
и актуально. 

— Надев маску, перчат-
ки, соблюдая социальную 
дистанцию, мы говорим 
обществу, что принимаем 
его мнение, даже если са-
ми с ним не совсем соглас-
ны, — объясняет Наталья 
Дубинина. 
Уместно ли делать замеча-
ние человеку, который не 
соблюдает установленные 
в обществе правила? 
Так, если в помещении кто-
то не надел средства защи-
ты, то, согласно этикету, 
рекомендуется не напря-
мую говорить об этом «на-
рушителю», а сообщить ад-
министратору, охраннику 

или другому сотруднику 
здания. 

— У них есть пол-
номочия делать за-
мечания, — уточ-
нила эксперт. 

Как пандемия 
навсегда изменила 
привычные 
правила этикета

Делать 
замечание 
человеку 
без маски 
напрямую — 
неуместно 
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то не надел средства защи-
ты, то, согласно этикету, 
рекомендуется не напря-
мую говорить об этом «на-
рушителю», а сообщить ад-
министратору, охраннику 

иллиии другому сотруднику 
здания. 

— У них есть пол-
номочия делать за-
мечания, — уточ-
нила эксперт. 

лааа 

Подготовила
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

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

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом корпусе, 
значки, награды, статуэтки, портсига-
ры, бюсты, фарфоровую посуду всех 
времен СССР. Т. 8 (903) 125-40-10●Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

На правах рекламы Частности

Товары и услуги

Букинист купит книги до 1933 г.
за 150 000р. Журналы до 1945 г.
Детские книги до 1965 г. Архивы, ав-
тографы, плакаты. Куплю антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фарфор, 
игрушки, бронзу, знаки и др. Оценка 
бесплатно. Т. 8 (925) 795-57-97

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

Искусство
и коллекционирование

Социальные услуги На правах рекламы 

Некоторые 
компании 
вводят 
пункт дресс-
кода, касаю-
щийся цвета 
защитной 
маски

Мой вам 
поклон
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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. 

■ Москвич выставил 
на продажу одну из са-
мых больших в стране 
коллекций подставок 
под пивные кружки, 
так называемые бирде-
кели (на фото).
Сергей Кузнецов десять 
лет назад начал собирать 
бирдекели. Тогда он впер-
вые отправился в путеше-
ствие по странам Европы, 
откуда и привез первые 
20 подставок. 
— Потом решил, что 
буду собирать их. 
Связался со столич-
ным клубом коллек-
ционеров, и закрути-
лось. Сейчас у меня 
больше 10 тысяч под-
ставок из 169 стран 
мира. Есть даже из 
африканской Эритреи. Ко-
нечно, не все из них привез 
сам. Большинство получил 
по почте. Есть экземпляры 
из пластика, резины, де-
рева и металла. Но они не 

ценятся. Настоящий бирде-
кель должен быть из карто-
на, — поделился Кузнецов. 
Для того чтобы коллекцию 
было проще продать, 
он даже создал специ-
альный сайт, где раз-
местил информацию 
о каждой подставке. 
К своему хобби Сергей 
охладел пару лет на-
зад. Теперь хочет про-
дать всю коллекцию за 

950 тысяч рублей. В пода-
рок покупателю достанет-
ся и сайт со всей информа-
цией на нем. Вырученные 
деньги Сергей хочет по-
тратить на ремонт дома на 

даче. Пока покупатель на 
всю коллекцию целиком 
не нашелся. В основном 
звонящие интересуются 
конкретными экземпляра-
ми из собрания. 

Продам бирдекели, 
построю дачу

Информация 
есть о каждой 
из 10 тысяч 
подставок 

Доска объявлений

■ Мы просмотрели 
сайты объявлений и по-
добрали самые интерес-
ные из них.
Интернет-продавцы продол-
жают расширять предложе-
ния товаров, связанных 
с президентом России Вла-
димиром Путиным. Поль-
зователь Роман выставил 
на продажу автограф главы 
государства (на фото) за 
295 тысяч рублей. Свою 
подпись Владимир Путин 
оставил на странице кни-
ги «Самая красивая стра-
на». К сожалению, автор не 
уточняет, когда и при каких 
обстоятельствах был взят 
автограф, однако прилагает 
сертификат подлинности. 

Возможно, эта книга заин-
тересует коллекционеров 
подписей знаменитостей 
и политиков. 
Еще на продажу выставили 
одну из 14 посмертных ма-
сок Владимира Ленина. По 
тексту объявления, слепок 
сделал скульптор Сергей 
Меркулов. Его пригласили 
в дом в деревню Горки через 
несколько часов после смер-
ти вождя. Там скульптор 
сделал слепки лица и рук 
Ленина. Посмертную маску 
владелец хочет продать за 
250 тысяч рублей. Конкрет-
но этот экземпляр хранился 
в доме Меркулова, а после 
был передан в частную кол-
лекцию.

Автограф Путина 
и маска вождя

● Офисная. Т. 8 (964) 528-71-75

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

● Строительные работы и ремонт 
старых домов. Дома, бани, сайдинг, 
пристройки к дому, установка тумб под 
дом, террасы, кровля, ремонт полов, 
фундамент. По желанию предоставим 
свои материалы! Пенсионерам скидка!
Т. 8 (968) 687-67-71, 8 (968) 441-09-98

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

● Автовыкуп Вам! Т. 8 (909) 996-00-10

Работа и образование

Транспортные услуги

● Предсказательница Серафима. 
Говорит прошлое, предскажет буду-
щее, называет имена, решает семей-
ные проблемы на 100%. Оплата по воз-
можности. Т. 8 (964) 799-28-05 

● 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

Медицинские услуги

Строительство и ремонт

☎  8 (915) 496-92-77

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 инстагра-
ме Maklakov_remont24.

Туризм и отдых

Уничтожим тараканов, клопов, 
клещей, грызунов и плесень с га-
рантией раз и навсегда! Сертифи-
цированные дезинфекторы. Эф-
фективные и безопасные средства, 
без запаха. Стоимость от 800 руб. 
Конфиденциально. Бесплатный 
выезд (Москва и МО). Обработка от 
COVID-19 в подарок! Остались во-
просы, звоните.

☎  8 (499) 495-43-59

Разное

Астрология,
магия, гадания

р
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ю 
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-
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й 
коллекционирование 
подставок под пиво 
называется тегестоло-
гия. При этом собира-
тели пивных пробок 
и крышек — кэпсофи-
лы. А коллекционеры 
этикеток от слабоал-
когольных напитков — 
кервалабелофилы.

Кстати,
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Пояс. Пиквик. Мерило. Офис. Лифт. Кресло. Кастро. Нево. Виги. Вакуум. Хри-
сто. Демокрит. Царь. Табакерка. Туше. Грохот. Патрон. Бали. Нужа. Сатир. Пекин. Бакс. Рана.
По вертикали: Хант. Брасси. Баобаб. Сила. Хата. Кролик. Половодье. Тирс. Сотникова. Трут. 
Псков. Аут. Центнер. Веснушка. Рука. Рогожин. Мать. 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. 

У Валентины Ивановны Коваленко 43 года учитель-
ской деятельности, три года экскурсионной по парку-
усадьбе «Михалково», как «Народный экскурсовод» 
провела более тридцати экскурсий, а также она 
волонтер «Тотального диктанта». Но Валентина Ива-
новна решила не останавливаться на достигнутом, 
у семидесятилетней путешественницы из Головин-
ского района новое увлечение — увидеть Россию 
через объектив фотоаппарата. Женщина уже сделала 
семьдесят фотографий во время путешествий по Кам-
чатке и Селигеру. «Мне все интересно, что касается 
краеведения! Очень люблю делиться впечатлениями 
после увиденных красот русской природы!» — гово-
рит она о своем увлечении. У Валентины Ивановны 
есть четвероногий друг Марчи, и они с удовольстви-
ем читают нашу рубрику «Зверье мое».

Охранник, увидев QR-код, 
по привычке начал вписы-
вать в него буквы.

■ 
Первое правило молодо-
жена: забудь все, чем тебя 
кормила мама.

■ 
В р е м я  с е й ч а с  т а к о е ,  
что я прекрасно понимаю 
вагончик, который тро-
нулся…

■
Если житель Ялты в этом 
году загорелый, значит, он 
ездил отдыхать в Москву.

■
Ночью прокрался к холо-
дильнику. Был третьим 
в очереди...

■
— Мама, можно я съем 
морковку?
— Не трожь! Это на Новый 
год!

■
Лучшие открытия я делаю 
штопором.

■ 
Купил кошку. Через месяц 
оказалось, что это была ак-
ция «Семь в одном»!

■
Когда самка моли ест шубу, 
она плачет.

■
Когда черепашка взросле-
ет, она становится чере-
павлом.

■
У спирта был выбор — пой-
ти в медицину или прино-
сить радость людям.

■
Чипизация нужна хотя бы 
для того, чтобы наконец 
понять, куда едут в 6 утра 
бабушки с сумками на ко-
лесиках.

■
— Что это сейчас было?
— Секс.
— Не делай так больше! 
Не твое это, Петрович, не 
твое…

наш век
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