
СРОКИ

Вакцинация подростков от коронавируса 
в России должна стартовать до 20 сентября. 
Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи 
Александр Гинцбург. Он 
уточнил, что исследова-
ние вакцины «Спутник V» 
для подростков 12–17 лет 
проходит с 5 июля в Мо-
скве в Детской больнице 
имени Башляевой и Моро-
зовской детской больнице. 
В мероприятии участвуют 
100 детей, 6 июля первый компонент препа-
рата был введен 21 подростку. Только у двоих 
детей поднялась небольшая температура. 
Что грозит москвичам за поддельный 
медотвод от прививки c. 5

В послед-
нее время 
участились 
случаи 
тяжелого 
течения 
«короны» 
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На самом деле Больше половины российских семей не имеют никаких — даже минимальных — накоплений на черный день. 
Что отложили, тут же потратили. «Вечерка» выяснила, как научиться делать заначки и перестать транжирить с. 6 vm.ru

Закусочка с грядки
Готовим вкуснятину 
из свежих овощей с. 16

Отдам всего себя
Самые бескорыстные 
знаки зодиака с. 14

КОВИД

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Большинство семей получат 
выплату на детей-школьников 
16 августа.

Сегодня Центр имени Гамалеи 
сообщил, когда начнется 
вакцинация подростков 
от коронавируса в России.

Единовременные выпла-
ты в размере 10 тысяч 
рублей на детей школь-
ного возраста начнутся 
16 августа. В этот день их 
получит большинство ро-
дителей, заявил министр 
труда и социальной защиты РФ Антон Котя-
ков. Выплаты намечены на середину августа 
для того, чтобы семьи успели подготовить 
детей к школе. Направить соответствующие 
заявления в Пенсионный фонд России роди-
тели смогут начиная с 15 июля и до конца 
октября 2021 года.

Ученик 
первого класса 
Лев Изотов 
рассматривает 
школьный 
набор

Осталось всего не-
сколько дней до закры-
тия 74-го Каннского 
фестиваля, а десант 
российских артистов 
только прибыл. И если 
фантазию скромных 
европейцев первые че-
тыре дня будоражила 
эпатажная писательни-
ца Лена Ленина, то на-
ши артисты показались 
на красной дорожке 
очень скромненько, 
почти незаметно c. 11

Актриса Юлия 
Пересильд вышла 
на дорожку 
в черном платье 

НАРЯДЫ 
ВЫБРАЛИ 
ПОПРОЩЕ

Месяц 
до выплат

Защитить 
подростков
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В столице температура воздуха 
продолжает бить все рекорды. Синоптики 
обещают, что дожди придут, но не раньше 
выходных. А пока нужно спасаться 
от жары проверенными способами с. 8 

Москвичка Алена 
Леонова загорает 
на открытии 
пляжного сезона 
в Серебряном Бору 

Навстречу 
солнцу 
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Транспорт

■ С момента запуска 
Московских централь-
ных диаметров сотруд-
ники Центра обеспече-
ния мобильности пасса-
жиров (ЦОМП) оказали 
помощь 2000 горожа-
нам. Вчера об этом со-
общили в пресс-службе 
столичного Департамен-
та транспорта. 
Сотрудники ЦОМП обслу-
живают пассажиров МЦД 
с первых дней запуска диа-
метров.
В пресс-службе департа-
мента напомнили, какие 
категории горожан могут 

рассчитывать на помощь 
центра и что для этого нуж-
но предпринять. 
Это, в частности, слабови-
дящие граждане, люди с на-
рушениями слуха, с огра-
ничениями возможности 
передвижения, а также 
пожилые горожане, роди-
тели с детьми до семи лет 
и детские группы. Подать 
заявку на помощь в ме-
тро можно по телефону: 
8 (495) 622-73-41, заявку 
в Центральную ППК — по 
телефону 8 (800) 707-00-90.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Доступный маршрут 

Сотрудники ЦОМП оказывают помощь 
маломобильному пассажиру 

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе расска-
зали о ходе отделки трех 
станций Большого коль-
ца метро — «Воронцов-
ской», «Новаторской» 
и «Зюзино». 
На потолке «Воронцовской» 
появится «Млечный путь». 
Его создадут из специаль-
ных светильников.
— В алюминиевые кру-
глые детали диаметром 
25 сантиметров точечно 
вмонтированы светильни-
ки, — рассказал замести-
тель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев. — Их раз-
ноуровневое положение 
создаст объем композиции. 
Свет, который будет прони-
кать сквозь металлические 
элементы, создаст ощу-
щение, будто вы видите га-
лактику.
Как сообщили в компании-
подрядчике, уже смонтиро-
вана большая часть таких 
подвесных «тарелок». Их 
общее количество впечат-
ляет: специалистам нужно 
установить свыше 11,6 ты-
сячи элементов!
Станция «Новаторская» уди-
вит оригинальной футури-
стической задумкой. 
— По проекту строители 
монтируют «пламенеющий 
потолок». Эффект огненной 
атмосферы создаст мате-

Вчера в Строй-
комплексе 
сообщили: 
на 70 процентов 
завершены ра-
боты по выносу 
инженерных 
коммуникаций 
на строящейся 
станции «Внуко-
во» Калининско-
Солнцевской ли-
нии метро. Пере-
несена большая 
часть труб, меша-
ющих дальней-
шей разработке 
котлована.

Тем
време-
нем

риал триплекс, — отметил 
главный инженер строи-
тельной компании Павел 
Воронин. — Выбрали сразу 
несколько оттенков. Между 
этими стеклами установят 
специальные лампы.
— Сама конструкция абсо-
лютно безопасна — в случае 
повреждения материал не 
осыпается, а покрывается 

трещинами, оставаясь на 
своем месте, — пояснили 
«Вечерке» в компании-под-
рядчике.
Поиграть со светом решили 
и на станции «Зюзино». Ее 
уже украшают «пчелиными 
сотами» — так архитекторы 
назвали объемные кубы, из 
которых будет состоять по-
толок. В алюминиевые кон-

струкции разных размеров 
встраивают светильники. 
Для того чтобы компози-
ция получилась объемной, 
ее элементы расположат на 
разной высоте так, чтобы 
у пассажиров сложилось 
ощущение постоянного дви-
жения.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Визуализация платформы будущей станции «Воронцовская» Большого кольца метро (1). 
Рабочий вяжет арматурную решетку платформы на станции «Зюзино» (2)Цифра

станций Большой 
кольцевой линии 
метро намерены вве-
сти в эксплуатацию 
до конца этого года.

9

Украсят 
солнечные 
соты
Дизайнеры метро удивят 
пассажиров

интерьеры станции 
«Воронцовская» сде-
лают похожими на ка-
юту космического 
корабля. В цветовом 
оформлении станции 
будут преобладать 
серые, черные и оран-
жевые цвета.

Кстати,

Знаете ли вы, что

на внешний вид «Во-
ронцовской», первое 
рабочее название ко-
торой — «Калужская», 
вдохновили дости-
жения выдающегося 
ученого Константина 
Циолковского.

Строители 
ведут от-
делку сразу 
трех стан-
ций кольца 
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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

Иной раз так устанешь, что, как говорится, дер-
жать лицо нет никаких сил. И тогда на помощь 
приходит верная маска . Чем вам не улыбка? 
И поспать можно, все равно не видно. Кадром 
в соцсетях поделилась Кристина Черепанова.

Инфраструктура

■ Вчера в столичном Де-
партаменте транспорта 
рассказали об итогах 
перевода трамвайного 
хозяйства на стандарты 
Московского метропо-
литена.
Как сообщили в ведом-
стве, после интеграции 
трамваев в Московский 
метрополитен ремонтные 
работы на путях стали про-
водиться только по ночам 
или, в крайнем случае, в вы-
ходные.
В пресс-службе метро на-
помнили, что раньше все 
эти работы проходили с пол-
ным перекрытием движе-
ния на выбранных участках. 
То есть трамваи могли пере-
стать ходить в любое время 
суток и любой день недели.
Теперь технология изме-
нилась, и движение транс-
порта не останавливается 
в дневное время. Все ключе-
вые работы проходят лишь 
в ночные технологические 

окна. Если требуется за-
менить рельсы и шпалы, 
это  делается в выходные, 
когда  пассажиропоток 
меньше.
— Ежедневно по трамвай-
ным линиям, где ведется 
ремонт (сейчас, например, 
в Строгине и Тушине, неда-
леко от станции метро «Дми-
тровская» и в Богородском), 
в будни едут около 160 тысяч 
пассажиров, рассказали 
в пресс-службе. — Могут 
возникать вопросы по пово-
ду качества ремонта. Во вре-
мя работы на трамвайных 
путях укладывается времен-
ная плитка — с неровностя-
ми и зазорами. Эти изъяны 
будут устранены.
После движения трамваев 
земля оседает под давлени-
ем. Затем делается еще один 
ремонт — пути выравнива-
ются, укладывается посто-
янное покрытие.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Работы только по ночам 

■ «Вечерка» пообща-
лась с кастинг-директо-
ром Маргаритой Лен-
ских (на фото) о пробах 
в кино и суперзвездах.

Маргарита, скажите, ка-
стинг-директор работает 
только во время подго-
товительного периода 
съемок? 

Если это сериал, то его бу-
дут снимать три-четыре 
месяца. Тогда кастинг-ди-
ректор работает до утверж-

дения последнего героя. 
Проводим пробы, смотрим 
самопробы артистов, сле-
дим за подбором актеров 
второго и третьего плана. 
Иногда кастинг-директор 
контролирует договоры, 
ставки, занятость актеров. 
Отправляет им тексты. Во-
обще кастинг-директор за-
нимается отбором актеров 

согласно сценарию, виде-
нию режиссера, пожелани-
ям продюсера и собствен-
ному видению сценария. 

Главная цель — подобрать 
максимально точный ан-
самбль актеров, учитывая 
сверхзадачу режиссера 
и продюсера. 
Как проводится подбор 
артистов? 
Первый этап — предва-
рительный отбор.  Мы 
смотрим кандидатуры по 
фотографиям, видеовизит-
кам или ранним работам. 
Второй — пробы с режис-
сером. Еще финальный 
выбор — нужно утвердить 
у продюсера или заказчи-
ка, например, канала или 
онлайн-платформы. Иногда 
кастинг-директор не зани-
мается проведением проб. 
Он может просто предоста-
вить режиссеру материалы 
по артистам, которые, по 

его мнению, могут подойти 
на роль. 
Насколько велика конку-
ренция?
Иногда мы читаем сцена-
рий и сразу понимаем, что 
эту роль должен сыграть 
какой-то конкретный ак-
тер. В крайнем случае мо-
жем попробовать еще двух 
или трех артистов. Иногда 
кастинг затягивается. Мы 
можем посмотреть 100 и да-
же 200 человек, пока не по-
явится тот самый. Еще нуж-
но помнить о количестве 
персонажей. В полноме-
тражном фильме их менее 
сотни, но в сериале может 
быть 250 и даже 300. 
Как появляются суперз-
везды?
Очень многие параметры 
должны сойтись: время, 
материал, внутренняя го-
товность человека стать 
звездой. Нужно уметь ве-
сти диалог, работать на 
площадке. Нужна харизма. 
Есть еще такое понятие, как 
star power. Это возможность 
человека быть звездой. На-
сколько он притягателен 
для аудитории. Продюсеры 
чувствуют это. Оно есть, 
скажем, у Данилы Козлов-
ского, а из зарубежных, на-
пример, у молодого Тимоти 
Шаламе. Продюсер смотрит 
на него и понимает, что 
с этим человеком он может 
пойти в бой и заработать 
денег. А ведь кинопроиз-
водство — это бизнес. По-
этому таких артистов все 
хотят заполучить как кон-
курентное преимущество. 

Вижу звезд 
издалека

Подбираем актеров, учи-
тывая сверхзадачу режис-
сера и продюсера 

Беседу вел
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике 
«Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими професси-
оналами, которые рассказывают читателям об особенно-
стях их любимого дела. Сегодня секретами подбора актеров 
для художественных фильмов и сериалов поделится ка-
стинг-директор Маргарита Ленских

Маргарита Ленских 
родилась 22 сентября 
1983 года во Влади-
востоке. Получила 
специальность режис-
сера театра, окончив 
Санкт-Петербургский 
государственный 
институт культуры. 
Работала кастинг-ди-
ректором в таких про-
ектах, как «Измены» 
режиссера Вадима 
Перельмана, «Чемпи-
он мира» Алексея Си-
дорова, «Вторжение» 
Федора Бондарчука.
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В этот летний день 
95 лет назад погода 
в столице СССР была 
теплой и сухой. Ано-
мальной жары не пред-

виделось. Но и осадков с заморозками не 
ожидалось. Ночью в Москве было 19 граду-
сов Цельсия выше нуля, а к 12 часам дня стол-
бики московских термометров поднялись до 
25 градусов тепла. Заход солнца был зафик-
сирован в 8 часов 34 минуты.
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
14 июля 1926 года

1926 год. 
Парусный 
спорт 
у Крымско-
го моста

Накануне 100-летия газеты 
«Вечерняя Москва» мы от-
крываем рубрику «Вечерний 
прог ноз» и вспоминаем, какой 
была погода много лет назад.

+31°С
Завтра утром +30°С, малооблачно

Сегодня вечером 

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 747 мм

Влажность воздуха 54% 

наш век

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин вручил 
премию города в обла-
сти архитектуры и гра-
достроительства. 
Значение архитектурного 
облика и архитектурных 
команд, которые работа-
ют в Москве, по словам 
главы города, играет боль-
шую роль. 
— Именно поэтому мы соз-
дали архитектурную пре-
мию Москвы. Ежегодно 
подводим итоги и видим, 
что объекты с каждым го-
дом становятся все более 
интересными, — сказал 
Сергей Собянин во время 
вручения наград.
Глава города выразил бла-
годарность архитекторам 
и строителям за их уникаль-
ную работу, талант и душу, 
которую они вкладывают 
в свои проекты. 
— Надеюсь, что в следую-
щие годы они будут радо-
вать нас уникальными про-
ектами, — добавил он.
Кроме того, мэр подчеркнул 
важность индивидуального 
строительства. 
— Мы все больше и больше 
уделяем внимание уни-
кальности даже обычных 
жилых комплексов, ко-
торые строятся в Москве, 
объектам соцкультбыта, 
которые раньше вообще 
были полностью унифици-
рованы, — сказал Сергей 
Собянин.
Важно, что объемы строи-
тельства, даже в пандемию, 
довольно высокие. 

— Строительный комп-
лекс разворачивает свою 
работу и выполняет свои 
планы, перевыполняет их. 
За полгода объем ввода 

недвижимости составил 
77 процентов от плана. Та-
кой динамики еще не было 
за все предыдущие годы, — 
отметил мэр Москвы. — Это 

говорит о том, что потенци-
ал, который накопила стро-
ительная отрасль, очень 
мощный, устойчивый и ди-
намичный.

Безусловно, новые здания 
оказывают влияние на об-
лик города, меняя его. 
— То, что построено се-
годня, сформирует облик 

М о с к в ы  н а 
б л и ж а й ш и й 
век, — доба-
вил он. 
Премии в этом 
году удостое-

ны 12 человек. В номина-
ции «Лучшее архитектурно-
градостроительное реше-
ние объекта транспортной 
инфраструктуры» победил 

коллектив авторов — Татья-
на Арсеньева, Тимур Баш-
каев и Вера Иорданова — 
они разработали архитек-
турно-градостроительное 
решение объекта станции 
«Мневники» Большой коль-
цевой линии», расположен-
ной на пересечении улицы 
Нижние Мневники и про-
езда Главмосстроя. Награду 
получил и проект комплек-
са зданий Национального 
космического центра.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Создают 
облик на века 
Проект станции «Мневники» стал 
победителем городской премии

Много внимания уделяется ин-
дивидуальности строительства 

13 июля 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
(справа) вручает премию города в области 
архитектуры и градостроительства Тимуру Башкаеву 
и Вере Иордановой, авторам проекта станции 
«Мневники»(1). Дипломы получил и авторский 
коллектив компании «ЮНК проект». Слева направо: 
Юлий Борисов, Александр Якушев и Дмитрий 
Иконников (2)

Здравоохранение

■ В каждом из корона-
вирусных стационаров 
столицы оборудованы 
палаты интенсивно-
го наблюдения. Вчера 
об этом рассказала за-
меститель мэра Москвы 
по вопросам социально-
го развития Анастасия 
Ракова.
Палаты созданы для по-
стоянного наблюдения за 
самыми тяжелыми больны-
ми, в них установили допол-
нительное оборудование, 
организовали дежурство 
медсестер.
— На фоне высокого уровня 
госпитализаций в городские 
стационары поступает мно-

го пациентов в тяжелом со-
стоянии, которым требуется 
непрерывное медицинское 
наблюдение, — рассказала 
Анастасия Ракова. — Для 
того чтобы обеспечить та-
ким пациентам высокий 
уровень оказания медицин-
ской помощи, было принято 
решение организовать спе-
циальные палаты интенсив-
ного наблюдения.
По словам заместителя мэ-
ра, в настоящее время в ко-
видных стационарах города, 
в том числе в резервных го-
спиталях, обустроено более 
2200 коек.
Николай Акимов
vecher@vm.ru

Тяжелые больные 
под особым наблюдением 

По итогам заседания 
президиума столич-
ного правительства 
принято решение 
выделить дополни-
тельно более двух 
миллиардов рублей 
из бюджета города 
на обеспечение бес-
платным питанием 
медицинских работ-
ников коронавирус-
ных стационаров 
в 2021 году. С апреля 
прошлого года ресто-
ранные сети Москвы 
поставили медикам 
свыше 2,6 миллиона 
суточных рационов 
еды. В настоящее 
время поставка раци-
онов осуществляется 
в 27 больниц.

Тем временем
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Авторитетно

■ Одно из самых рас-
пространенных непри-
ятных последствий вак-
цинации — боль в плече 
в месте укола. Педиатр, 
вакцинолог, инфекцио-
нист Евгений Тимаков 
рассказал о том, почему 
у многих после привив-
ки болит рука.
Специалист пояснил, что 
боль в руке — это местная 
реакция организма на вы-
работку иммунитета. 
— На самом деле, чем силь-
нее болит рука и еще если это 
место покраснеет, тем силь-
нее сформируется долго-
срочный иммунитет с клет-
ками памяти — так называ-
емый Т-клеточный ответ, — 
пояснил инфекционист.
В препарате, по словам вра-
ча, содержатся так называ-
емые буферные растворы, 
они не позволяют вакцине 
сразу распространится по 
организму, поэтому часть 
ее сохраняется в месте уко-
ла. Сюда приходят клет-
ки, которые впоследствии 
и вырабатывают иммуни-
тет, происходит своего рода 
«знакомство» с вакциной. 
Это общее правило для всех 
подобного рода инъекций.
— Если мы говорим про 
«Спутник V», то он внедря-
ется в клетки, там продуци-
рует белок вируса, — про-
должил врач. — После этого 
введенная клетка «съедает-
ся», организм расщепляет 
находящиеся там компо-
ненты вируса и формирует 
иммунитет. Таким образом 
происходит местная воспа-
лительная реакция.
Специалист добавил, что 
чем интенсивнее воспале-
ние в месте укола, тем силь-
нее будет выработанный 
иммунитет.
Иван Сиренев
vecher@vm.ru

Рука болит, 
иммунитет 
растет

■ Вчера полиция за-
держала курьера, до-
ставлявшего москвичам 
фальшивые справки 
о медотводе от вакци-
нации против коро-
навируса. А ведь это 
квалифицируется как 
преступление. Врачи 
и юристы рассказали 
«Вечерке» о том, какая 
ответственность пред-
усмотрена за изготов-
ление и использование 
справок-фальшивок.

Веская причина
Причин для отказа от вак-
цинации по медпоказате-
лям совсем немного. Самая 
веская — тяжелые аллерги-
ческие реакции на первый 
компонент вакцины. 
— Самый редкий вид про-
тивопоказаний — это им-
мунокомпрометированные 
состояния (у пациентов 
с дефектами иммунной си-
стемы. — «МВ»), которые 
могут снижать безопас-
ность вакцинации, — гово-
рит Антонина Обласова.
В числе противопоказа-
ний — анафилаксия (самая 
тяжелая форма аллерги-

ческой реакции, которая 
угрожает жизни пациен-
та. — «МВ») на дозу при-
вивки или анафилаксия на 
ее компоненты. 
Причина для медицинско-
го отвода — случавшие-

ся осложнения от других 
вакцин, например против 
гриппа. 
Причина для отвода — бе-
ременность пациентки, 
введение живых инъекци-
онных вакцин — это риск.

— Ряд хронических забо-
леваний в фазе обострения 
могут стать причинами вре-
менного отвода, — говорит 
врач. — Когда симптомы 
ослабевают или исчезают, 
предлагают уколоться.

Штраф и срок

Однако антипрививочники 
задали новый тренд  — зару-
чаться поддержкой липово-
го медотвода. Справка вро-
де есть, а прививки нет. За-

работать на этом оказалось 
немало желающих: в городе 
зафиксировано свыше полу-
сотни торговли фальшивы-
ми медотводами. Бланк со 
штампом и диагнозом мож-
но купить и за 800 рублей, 
а вот официальная справоч-
ка обойдется уже в 6 тысяч. 
Продаются в сети и липовые 
QR-коды, и сертификаты 
вакцинации от ковида. А от-
ветственность за такие сер-
тификатно-денежные отно-
шения серьезная. 
В первую очередь, это уго-
ловная ответственность 
за подделку документов. 
Адвокат Дмитрий Левин 
разъясняет: для этого пред-
усмотрена статья 327 УК РФ, 
по которой продавцы таких 
справок могут получить два 
года заключения.
— А если обладатель такого 
сертификата заразил дру-
гих, то ему в случае леталь-
ного исхода заболевших 

светит до 5–7 лет, — говорит 
адвокат.
Распознать подделку про-
сто — цифровой код на ней 
не сработает, а в поликли-
нику, от имени которой дей-
ствуют мошенники, можно 
позвонить и выяснить, был 
ли прием указанного в под-
писи специалиста. Вряд ли 
врач захочет потерять свои 
честь и место.
А что же ждет совравшего 
сотрудника? 
— За использование фаль-
шивого документа сотруд-
ник либо заплатит штраф 
до восьмидесяти тысяч ру-
блей или в размере заработ-
ной платы, — подчеркнул 
Левин. — Либо его ждут 
исправительные работы до 
четырехсот восьмидесяти 
часов, либо арест на срок до 
шести месяцев.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

За фальшивку 
ответят

работодатель соби-
рает со всех сотруд-
ников данные о при-
вивках или медотводе 
от них. К каждому до-
кументу прилагаются 
номера телефонов 
и полиса обязатель-
ного медстрахования. 
Затем все данные 
передаются в Роспо-
требнадзор, который 
проверят подлин-
ность документа. 

Кстати,

Пресса в образовании

■ Департамент приро-
допользования и охра-
ны окружающей среды 
Москвы запускает обще-
городскую просветитель-
скую акцию «ЖивыеНе-
Игрушки», которая 
поможет повысить от-
ветственность горожан 
при выборе и содержа-
нии питомцев. 
Ежегодно в столичный Де-
партамент природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды, а также в подмосков-

ный Дом енота поступает 
множество звонков от мо-
сквичей, которые просят за-
брать вышедшего из-под кон-
троля «домашнего» хищника. 
Чаще всего енотов покупают, 
посмотрев видеоролики с ми-
лыми животными. Но первое 
впечатление обманчиво. 
— Спустя время приходит 
понимание, что енот — не 
домашнее животное, кото-
рое будет спокойно сидеть 
на руках у владельца, — ком-
ментирует Вероника Матю-

Енотики не котики
шина, создательница центра 
реабилитации диких живот-
ных «Феникс» в Калуге. 
Прежде чем завести енота, 
подумайте. Этим животным 
требуются специальные ус-
ловия содержания, включая 
вольер. Еноты капризны, 
как трехлетние дети, но ког-
да им что-то не нравится, 
они не катаются лапками 
кверху, а прокусывают лю-
дям руки и щеки, раны за-
живают месяцами.
— Больше половины на-
ших енотов — отказники, 

с которыми наигрались. 
Как только малыш взрос-
леет и начинает громить 
квартиру, его отдают, — 
подтв ерж дает Ната лья 
Каледина, руководитель 
Дома енота. — Приезжая 
к нам и узнав енотов лучше, 
восемь из десяти человек 
решают его не заводить. 
А если аргументов не хва-
тило, посмотрите снимки 
по хештегу «ЕнотикиНеКо-
тики» в Инстаграме.
Ольга Кувыкина 
vecher@vm.ru

Большинство животных в подмосковном Доме енота — 
отказники, с которыми наигрались

Подделка документов карается 
лишением свободы

12 июня 2021 года. Павильон «Здоровая Москва» Вакцинация в Лужниках. Гулчехра 
Бахритдинова привилась первым компонентом вакцины

Причин для мед-
отвода от вакци-
нации немного 
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■ Вчера один из круп-
нейших банков опубли-
ковал опрос, результа-
ты которого оказались 
весьма грустными. 
Больше половины 
россиян не имеют «за-
начек» на непредви-
денные расходы. 
«Вечерка» узнала 
у экспертов, как 
все-таки начать 
откладывать 
деньги, и де-
лать это гра-
мотно. 
Эксперт Националь-
ного центра финан-
совой грамотности 
Наталья Тимош-
кина рекоменду-
ет отказаться от 
классический схе-
мы — откладывать 
10 процентов сово-
купного дохода.
— Для многих это 
слишком большая 
сумма. И если вы 
в ы д е л и т е  е е  н а 
черный день, то не 
сможете покрыть 
ежемесячные рас-
ходы, — говорит 
Тимошкина. — По-
этому я рекомендую от-
кладывать разницу между 
доходами и расходами, 

которая остается в конце 
месяца. 
Сумма накоплений долж-
на равняться сумме еже-
месячных расходов, умно-
женной на три.
— Посчитайте свои ежеме-
сячные траты: расходы на 
продукты, ЖКХ, налоги, до-
суг и умножьте полученное 
число на три. Благодаря та-
кой формуле вы спокойно 
сможете жить три месяца 
без источника дохода. Ес-
ли зарплата позволяет, то 
число можно умножить на 
шесть. Соответственно, 
у вас будут накопления на 
полгода вперед, — отмети-
ла Наталья Тимошкина. 
По ее словам, выбор валю-
ты заначки зависит от ва-
ших целей.
— Если вы хотите перее-
хать за границу или отпра-
вить туда детей на учебу, то 
нужно делать накопления 
в валюте выбранной стра-
ны. Но если вы планируете 
купить, например, кварти-
ру или машину в родном 
городе, то копить на нее 
нужно в рублях, — считает 
специалист. 

Тимошкина не рекоменду-
ет хранить деньги дома. 
— Так они будут обесцени-
ваться инфляцией. Лучше 
откройте накопительный 
счет в банке, который будет 
доступен 24 часа в сутки, — 
говорит эксперт. — Через 
мобильное приложение вы 
можете легко и быстро по-

полнять его или списывать 
деньги. Это равносильно 
домашнему сейфу, но банк 
к тому же начисляет про-
центы, которые позволят 
покрыть инфляцию. 
Откладывать деньги на 
черный день в том числе 

полезно и для вашего ду-
шевного здоровья, счита-
ет бизнес-психолог Мария 
Роженко. 
— Это избавит вас от лиш-
него стресса и тревоги. 
А если человек чувствует 
себя в безопасности, то 
у него просыпаются кре-
ативность, творческое 

мышление,  способ-
ность к риску, что ино-
гда очень важно, — го-
ворит Роженко. 
Желание потратить 
деньги из заначки при-
суще людям инфан-
тильным. По той же 
причине некоторые 
любят тратить в пер-
вые дни после зарпла-
ты, а весь оставшийся 
месяц ограничивать 
себя во всем. 
— Избавиться от этого 
можно на поведенче-

ском уровне. В день полу-
чения зарплаты отклады-
вайте ее часть на счет, с ко-
торого просто так нельзя 
снять деньги, — рекомен-
дует Роженко. 
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

Откладывать следует разницу между 
доходом и расходами, то есть то, что 
остается в конце месяца

Сбережения 
должны рав-
няться сумме 
ежемесячных 
расходов, 
умноженной 
на три 

Основной причиной, меша-
ющей улучшить материаль-
ное положение, становится 
отсутствие четких долго-
срочных финансовых целей. 
Поэтому первое, с чего 
нужно начинать работу 
с бюджетом, — составле-
ние ясного плана действий: 
сколько нужно откладывать 
или инвестировать, куда 
и как долго, чтобы достичь 
целей. И сразу станет по-
нятно, сколько необходимо 
зарабатывать, 
чтобы профи-
н а н с и р о в а т ь 
свои задачи. По-
сле составления 
плана в с тает 
в опрос:  «Что 
сделать, чтобы 
заработать нуж-
н у ю  с у м м у ? » 
В результате рождаются 
идеи — карьерный, бизнес-
план, ведущие к увеличению 
доходов.
Также нужно взять деньги 
под контроль. Это значит по-
нимать, сколько приходит, 
сколько тратится и сколько 
остается. Можно каждый 
день вносить траты в Excel 
или приложение в смартфо-
не, которые будут автомати-
чески собирать данные по 
платежам и поступлениям 
на расчетный счет. 
При ведении учета доходов 
и расходов необходимо рас-
ходы разбивать по катего-
риям: продукты, жилищно-
коммунальные услуги, об-
учение, медицина и прочее. 
Универсальных категорий 
нет, каждый человек делает 
разбивку под себя. Главное, 
чтобы данная системати-
зация реально описывала 

ситуацию, а не как в анекдо-
те: «продукты — 15 000 руб-
лей, ЖКХ — 7000, прочее — 
86 000».
По тем же выделенным ка-
тегориям планируется бюд-
жет на месяц. Приложения 
помогают увидеть, насколь-
ко траты соответствуют 
бюджету. При составлении 
финансового плана также 
нужно не забывать выделять 
категории для накоплений 
на краткосрочные цели (от-

пуск, новый те-
левизор, ремонт 
авто и прочее). 
В  противном 
с л у ч а е ,  к о г -
да сломается 
смартфон, вам 
придется зале-
зать или в поду-
шку безопасно-

сти, или забирать деньги из 
накоплений на долгосроч-
ные цели. «Внезапные» тра-
ты всегда ставят под угрозу 
реализацию задач, поэтому 
лучше сразу их заплани-
ровать.
Часто люди жалуются, что 
после всех расходов ничего 
не остается на накопления. 
Совет: при поступлении 
средств сразу откладывайте 
рассчитанную вами необхо-
димую сумму, а оставшиеся 
деньги тратьте. Для транжир 
рекомендую устанавливать 
лимиты на карте. Это очень 
отрезвляет. 
К сожалению, часто мы са-
ми себе вредим. Например, 
руководствуемся стереоти-
пами типа: «Деньги можно 
заработать, только если есть 
связи», «Не высовывайся», — 
и прочее. От такого подхода 
необходимо избавляться.

Составьте план трезво 
и избавьтесь от негатива 

Мария Тараско
Финансовый советник, 
консультант по личному 
финансовому планированию

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Заначка 
с характером
Как правильно делать накопления 
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■ Вчера один из круп-
нейших банков опубли-
ковал опрос, результа-
ты которого оказались 
весьма грустными. 
Больше половины 
россиян не имеют «за-
начек» на непредви-
денные расходы. 
«Вечерка» узнала 
у экспертов, как 
все-таки начать 
откладывать 
деньги, и де-
лать это гра-
мотно. 
Эксперт Националь-
ного центра финан-
совой грамотности 
Наталья Тимош-
кина рекоменду-
ет отказаться от 
классический схе-
мы — откладывать 
10 процентов сово-
купного дохода.
— Для многих это 
слишком большая
сумма. И если вы 
в ы д е л и т е  е е  н а 
черный день, то не 
сможете покрыть 
ежемесячные рас-
ходы, — говорит 
Тимошкина. — По-
этому я рекомендую от-
кладывать разницу между 
доходами и расходами, 

Откладывать следует разницу между 
доходом и расходами, то есть то, что 
остается в конце месяца
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Для любителей потра-
тить получку за пол-
дня есть отличные 
уловки, чтобы начать 
наконец-то отклады-
вать денежку. Вы про-
сто обхитрите себя.
— Не занимайте у дру-
гих — займите у себя. 
Вместо того, чтобы 
увеличивать свои рас-
ходы и залезать в свою 
заначку, а то и в долги, 
сделайте все наоборот. 
Снизьте сумму на рас-
ходы и побольше 
отложите. Вы будете 
видеть ваш денежный 
предел и психологи-
чески начнете мень-
ше тратить. Сумма 
накоплений будет 
увеличиваться, и вы 
удивитесь, как много 
вы спускали денег. 
— Привычка «обну-
ляться». Очень про-
стой метод по капель-
ке собрать хорошую 
сумму. Принцип 
такой: пришли из ма-
газина, посмотрели 
сумму на карте. Все, 
что выше определен-
ной цифры, склады-
ваете в копилку. На-
пример, у вас на карте 
осталось 12 тысяч 
145 рублей. 145 руб-
лей отправляются 
в копилочку. 

Уловки 
для транжир
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■ На днях юристы со-
ставили рейтинг самых 
«лживых» районов 
столицы. Он основан на 
базе данных городских 
судов. Эксперты помог-
ли «Вечерке» разобрать-
ся, как место житель-
ства может повлиять 
на стремление людей 
лгать. 
Адвокаты проанализирова-
ли 58 случаев лжи, за кото-

рые горожане были осужде-
ны в течение прошлого года. 
Чаще всего платить за свою 
ложь приходилось тем, кто 
обвинял своих знакомых. 
Таких случаев юристы на-
считали 37. Хорошевский 
суд сумел вывести на чистую 
воду больше всех доносчи-
ков-лгунов — шесть человек 
из Хорошево-Мневников, 
Щукина и Строгина. 
Четыре клеветнических 
доноса выявили в кузьмин-
ском суде. Их прислали из 
Некрасовки, Рязанского 
района, Кузьминок, Жуле-

бина и Выхина. Еще по три 
оговора пришло из районов 
Внуково, Солнцево и Ново-
переделкино в Перовский, 
Троицкий и Солнцевский 
суды. Кроме того, 19 злоу-
мышленников осуждены за 
ложные сигналы о миниро-
вании. Больше всего таких 
случаев рассмотрели Хо-
рошевский и Солнцевский 
суды — по три эпизода, два 
было в Дорогомиловском. 

Так зависит ли склонность 
ко лжи от района или это 
просто совпадения?
— Районы, безусловно, раз-
личаются по социальному, 
гражданскому, финансово-
му признакам и так далее, 
и это имеет значение, — 
считает психолог Александр 
Федорович. — Но нельзя не 
учитывать и то, что 
где-то  силовые 
структуры могут 

работать более оперативно 
и остро. В одном месте от-
ветом на звонок о том, что 
школа заминирована, ста-
нет прибытие кинологов 
и сотрудников ФСБ. А в дру-
гом могут ответить жестко, 
мол, идите вы, знаем мы ва-
ши заминирования, и ниче-

го делать не станут. 
Психотерапевт Евро-

пейского реестра 
Сергей Петрушин 
считает, что у лю-
дей, которые со-
вершают ложные 
зв онки,  скорее 

всего, накопились 

агрессия и негатив. Экс-
перт поддерживает мнение 
коллеги: многое зависит от 
места.
— Еще в Москве есть рай-
оны более обеспеченные 
и менее успешные, — под-
черкнул Петрушин. — Ду-
маю, что врут те, кто живет 
в районах второй катего-
рии. Им ведь приходится 
выживать. 
Будет ли человек продол-
жать врать или станет лгать 
меньше, если переедет из 
одного района в другой?
— Есть понятие «адапта-
ция». Когда мы попадаем 
в новое окружение, то на-

ч и н а е м  п од с т р а и -
ваться, — отмечает 

психотерапевт. — 
И это зависит от 
внутреннего «я». 

Если человек слабый, тогда 
будет так — куда попал, та-
ким и стал. А если имеется 
внутренний стержень, он 
может противостоять. Но 
это сложно. Также играет 
роль социальный статус 
и благосостояние человека.
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Общество

■ Психолог Даниела Бур-
кова объяснила, что тол-
кает людей лгать и кле-
ветать друг на друга.
Чаще всего люди путают 
фантазию и ложь, которая 
обычно проявляется у де-
тей, когда они боятся ска-
зать правду. У взрослого же 
человека это уже не фанта-
зии, а все-таки ложь. Если 
же дело доходит до суда, то 
здесь причины скорее мер-
кантильные. 
Людей толкает на клевету 
зависть или иная мотива-
ция к достижению цели. 
Например, чтобы отобрать 
комнату в коммуналке или 
бросить тень на репутацию 
соседа, чтобы возвыситься 
самому, почувствовать соб-
ственную значимость. Мол, 
он плохой, а я хороший. Ис-
портить репутацию? Для 
чего? Потому что я такой 
плохой человек и всем ее 
порчу или все-таки за счет 
испорченной репутации со-
седа я сам выгляжу лучше 
в своих собственных глазах 
или в чьих-то? Что я от этого 
имею? Или мой сосед ли-
шится какой-то должности, 
на которую мечу я. 
Когда супруги разводятся, 
на первое место встает вы-
года — раздел имущества 
и дети. И наговаривают друг 
на друга для успокоения соб-
ственной совести. Психоло-
гически легче сказать, что 
я не был плохой, а она — да. 
Сложно признать, что ты не-
удачник, проще заявить, что 
тебя подставили. На самом 
деле причин очень много.
Динара Кофеина
vecher@vm.ru

Показать 
значимость 
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Почему жители 
некоторых районов 
столицы лгут 
окружающим чаще, 
чем другие
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господа

Хорошо 
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Мокрый эффект 
Кроме мокрых полотенец и простыней 

снизить температуру быстро помо-
жет мокрая футболка, которую 
надо обильно смочить и на-
деть. Желательно, чтобы 
она была белого цвета. 

МоММММММоМММ кркркркркккккк ыйыйыйыйыйыйыйыыый эээфффффффффффф екекккктт
КроКроооооК мемммм моммокмммммм рыхрыры попопполотототтототттенеенеец ц 

снисннсн зититииии ь тттеемпемпеееераературтуртт
жетжжж моммм крараар я ффя ффутутуу
наднадддо ообилбиббб ьньнь
детдетде ь. ь.ЖелЖелЖЖеллЖ аа
ооонаббыыб лалал

Подготовила Динара Кафискина; vecher@vm.ru

Москва продол-
жает плавиться 
от аномальной 
жары. Врач-
реаниматолог 
Андрей Звонков 
(на фото) рас-
сказал «Вечерке» 
о том, как лучше 
ее пережить. 

Жара для организма челове-
ка — определенный стресс. 
В такую погоду вместе с вы-
деляемым потом мы теряем 
кальций, натрий и магний. 
Это отражается на работе 
сердца. Для восстановления 
необходимо употреблять 
не обычную пресную воду, 
а подсоленную, например 
боржом. Легко разводить 
самим — положить в стакан 
воды маленькую щепотку 
соли или пить вприкуску 
с чем-нибудь соленым. 
Еще в жару опасно особен-
но для людей, имеющих 
проблемы с водно-солевым 
обменом, спать без одеяла 
и с открытым окном. По-
верхность кожи активно ох-
лаждается ветром, возника-
ет вероятность образования 
микротромбов, и, возмож-
но, это пагубно отразится 
на работе сердца. Все опять 
же связано с потерей жидко-
сти и солей. Лучше укрыться 
легкой хлопковой простын-
кой. Тогда будет нормаль-
ный теплообмен и обезво-
живания не произойдет. 
Также любые резкие пере-
пады температуры приводят 
к расширению сосудов. Если 
после жары вы разгорячен-
ные бросаетесь в ледяной 
душ, для неприученного 
организма это может стать 
серьезным стрессом. 

Если квас, 
то настоящий
Для утоления жажды смело выби-
райте квас — но только настоящий, 
двойного брожения. Он как раз спа-
сает от зноя за счет содержащихся 
в нем аминокислот и углекислоты. 
Также он обладает бактерицидными 
свойствами и убивает «вредителей» 
в организме.  
Травяные чаи и чай каркаде сейчас 
также пользуются большой популяр-
ностью, отлично спасают от жажды. 
А из еды проще всего усваивается 
легкая пища. Она не за-
ставляет по макси-
муму работать же-
лудок. Откажитесь 
от мяса, а лучше 
ешьте нежирную 
рыбу, ягоды, фрукты 
и овощные салаты.  

Правильное 
положение
Напольный вентилятор лучше 
всего ставить в середине 
комнаты либо возле открытого 
окна — тогда жаркий воздух 
будет сразу охлаждаться. 
А если вы используете венти-
лятор настольный, поставьте 
рядом с ним емкость со льдом. 
Это усилит эффект. 

Пломбиром не навредим
Если жуть как хочется съесть мороженку, чтобы ох-
ладиться, помните — при сильной жаре не больше 
одного стаканчика в сутки и только в подтаявшем 
виде, иначе есть риск еще и заболеть.

Ванная 
нараспашку 
Раньше, когда не было 
кондиционеров, люди про-
сто набирали полную ванну 
холодной воды и открывали 
в санузлах дверь настежь. Таким 
образом воздух становился более 
влажным.
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Мылимся 
почаще
Одним из самых эффек-
тивных средств по борьбе 
с потом — а его много при 
жаре — считается дешевое 
дегтярное мыло. Мойтесь 
им дважды в день, утром 
и вечером, и будет полный 
порядок. 

Искупнуться бы! 
До революции и при советской 
власти люди в основном спаса-
лись от жары купаясь. Среди мо-
сквичей были очень популярны 
пруды на территории Царицына 
и бассейн «Москва». 

Зимушка поможет 
Перенести жару может помочь фото зимнего пей-
зажа. Если на него смотреть, не отрываясь какое-то 
время, становится полегче. Мысли материальны — 
доказано. 

Взмахом веера
Во всем мире для представительниц слабого пола лучшими подружками 
в жару были веера и опахала. В России в XVIII–XIX веках без них и ши-
рокополых шляп дамы вообще не выходили на улицу. И сейчас 
нередко можно встретить девушек, женщин и бабушек с вее-
ром в руках. Особенно в общественном транспорте. 
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Отобьемся 
от жары

Брызги свежести 
В борьбе с жарой вашим дру-
гом может стать пульвериза-
тор. Он создаст в помещении 
приятную прохладу. Для это-
го просто-напросто нужно 
наполнить его холодной 
водой и обрызгать комнату 
по периметру. Ну и, конечно 
же, себя любимого. 
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В ббВборьорьорьр бе бебебе с жс жароарорр
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Прямая 
речь

Если человек тре-
вожно-мнительного 
склада, то ему в жару 
нужно чуть меньше 
уделять внимание 
себе, то есть не надо 
лишний раз измерять 
температуру, давле-
ние, считать пульс. 
И если человек скло-
нен к депрессивным, 
невротическим и тре-
вожным реакциям, 
то, наверное, имеет 
смысл попринимать 
какие-нибудь витами-
ны, аминокислоты, 
успокаивающие пери-
ферическую нервную 
систему.

Александр 
Федорович 
Психолог

Намочили — развесили
Средство, проверенное поколениями наших 
предков: мочим полотенца в холодной воде 
и развешиваем их по квартире. Такой способ 
однозначно понизит температуру в вашем по-
мещении. Если же положите влажное полотенце 
еще и себе на шею, как это делают спортсмены, 
эффект будет лучше. Также можно обернуть по-
лотенцем голову. 

Отразим солнце 
Если у вас имеется собственный дом, покрасьте крышу свето-
отражающей краской. Это поможет сохранить в помещении 
прохладу. Вы сразу почувствуете разницу между крышей 
светлой и темной. В жаркие дни это действительно ощутимо. 

ьезным стрессом. 
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Микроволновка 
отдохнет 
Известно, что абсолютно все бы-
товые приборы излучают тепло. 
Посмотрите вокруг себя: если 
есть что-то такое, что можно от-
ключить хоть на время, сделайте 
это. На сто процентов от жары 
не спасет, но точно поможет. 

Пейте слегка подсоленную 
воду и спите под хлопковой 
простынкой 
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Освежим салфетками 
Снижать температуру тела несложно. Кроме прохладного 
душа отлично поможет протирание за ушами мокрой 
салфеткой. Если же под рукой у вас ее не оказалось, можно 
просто смочить эти места холодной водой. D
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Душ примем от души 
На плакате времен СССР (1962 года) 
известный художник Николай Петров 
изобразил работницу предприятия, 
которая должна после работы принять 
душ определенной температуры. Это же 
советую делать и врачи, когда стоит жара 
на улице. Никакого ледяного душа, толь-
ко комфортная температура. 

Тряпку 
в руки 
По возможности по-
чаще мойте в доме 
пол прохладной во-
дой. Тогда в вашей 
квартире охладятся 
разогретые поверх-
ности и дышать 
будет гораздо легче. 
К тому же пыль 
в квартире делает 
воздух плотнее 
и дышать становит-
ся тяжелее. Так что 
мебель тоже про-
тирайте.

Мыслями 
у водопада 
Не секрет, что наше 
самочувствие на-
прямую может зави-
сеть от мыслей. Если 
вы будете постоянно 
беспокоиться о том, 
как же тяжело пере-
жить жару, возник-
нет еще больший 
дискомфорт. Ста-
райтесь, наоборот, 
думать о чем-нибудь 
приятном, расслабь-
тесь и займитесь 
медитацией. На-
пример, попро-
буйте «услышать» 
звуки водопада. 
Хуже от этого точно 
не будет. Доказано 
йогами. 
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Мокрый эффект 
Кроме мокрых полотенец и простыней 

снизить температуру быстро помо-
жет мокрая футболка, которую 
надо обильно смочить и на-
деть. Желательно, чтобы 
она была белого цвета. 

МоММММММоМММ кркркркркккккк ыйыйыйыйыйыйыйыыый эээфффффффффффф екекккктт
КроКроооооК мемммм моммокмммммм рыхрыры попопполотототтототттенеенеец ц 

снисннсн зититииии ь тттеемпемпеееераературтуртт
жетжжж моммм крараар я ффя ффутутуу
наднадддо ообилбиббб ьньнь
детдетде ь. ь.ЖелЖелЖЖеллЖ аа
ооонаббыыб лалал

Подготовила Динара Кафискина; vecher@vm.ru

Москва продол-
жает плавиться 
от аномальной 
жары. Врач-
реаниматолог 
Андрей Звонков 
(на фото) рас-
сказал «Вечерке» 
о том, как лучше 
ее пережить. 

Жара для организма челове-
ка — определенный стресс. 
В такую погоду вместе с вы-
деляемым потом мы теряем 
кальций, натрий и магний. 
Это отражается на работе 
сердца. Для восстановления 
необходимо употреблять 
не обычную пресную воду, 
а подсоленную, например 
боржом. Легко разводить 
самим — положить в стакан 
воды маленькую щепотку 
соли или пить вприкуску 
с чем-нибудь соленым. 
Еще в жару опасно особен-
но для людей, имеющих 
проблемы с водно-солевым 
обменом, спать без одеяла 
и с открытым окном. По-
верхность кожи активно ох-
лаждается ветром, возника-
ет вероятность образования 
микротромбов, и, возмож-
но, это пагубно отразится 
на работе сердца. Все опять 
же связано с потерей жидко-
сти и солей. Лучше укрыться 
легкой хлопковой простын-
кой. Тогда будет нормаль-
ный теплообмен и обезво-
живания не произойдет. 
Также любые резкие пере-
пады температуры приводят 
к расширению сосудов. Если 
после жары вы разгорячен-
ные бросаетесь в ледяной 
душ, для неприученного 
организма это может стать 
серьезным стрессом. 

Если квас, 
то настоящий
Для утоления жажды смело выби-
райте квас — но только настоящий, 
двойного брожения. Он как раз спа-
сает от зноя за счет содержащихся 
в нем аминокислот и углекислоты. 
Также он обладает бактерицидными 
свойствами и убивает «вредителей» 
в организме.  
Травяные чаи и чай каркаде сейчас 
также пользуются большой популяр-
ностью, отлично спасают от жажды. 
А из еды проще всего усваивается 
легкая пища. Она не за-
ставляет по макси-
муму работать же-
лудок. Откажитесь 
от мяса, а лучше 
ешьте нежирную 
рыбу, ягоды, фрукты 
и овощные салаты.  

Правильное 
положение
Напольный вентилятор лучше 
всего ставить в середине 
комнаты либо возле открытого 
окна — тогда жаркий воздух 
будет сразу охлаждаться. 
А если вы используете венти-
лятор настольный, поставьте 
рядом с ним емкость со льдом. 
Это усилит эффект. 

Пломбиром не навредим
Если жуть как хочется съесть мороженку, чтобы ох-
ладиться, помните — при сильной жаре не больше 
одного стаканчика в сутки и только в подтаявшем 
виде, иначе есть риск еще и заболеть.

Ванная 
нараспашку 
Раньше, когда не было 
кондиционеров, люди про-
сто набирали полную ванну 
холодной воды и открывали 
в санузлах дверь настежь. Таким 
образом воздух становился более 
влажным.
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крыкрырывалвалвалва и 
стстежьежь. Т. ТТТакиакиакаким
ововвилсилил я бя ббболеолеолелее е

Мылимся 
почаще
Одним из самых эффек-
тивных средств по борьбе 
с потом — а его много при 
жаре — считается дешевое 
дегтярное мыло. Мойтесь 
им дважды в день, утром 
и вечером, и будет полный 
порядок. 

Искупнуться бы! 
До революции и при советской 
власти люди в основном спаса-
лись от жары купаясь. Среди мо-
сквичей были очень популярны 
пруды на территории Царицына 
и бассейн «Москва». 

Зимушка поможет 
Перенести жару может помочь фото зимнего пей-
зажа. Если на него смотреть, не отрываясь какое-то 
время, становится полегче. Мысли материальны — 
доказано. 

Взмахом веера
Во всем мире для представительниц слабого пола лучшими подружками 
в жару были веера и опахала. В России в XVIII–XIX веках без них и ши-
рокополых шляп дамы вообще не выходили на улицу. И сейчас 
нередко можно встретить девушек, женщин и бабушек с вее-
ром в руках. Особенно в общественном транспорте. 
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сейчас 
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ее.е..  

Отобьемся 
от жары

Брызги свежести 
В борьбе с жарой вашим дру-
гом может стать пульвериза-
тор. Он создаст в помещении 
приятную прохладу. Для это-
го просто-напросто нужно 
наполнить его холодной 
водой и обрызгать комнату 
по периметру. Ну и, конечно 
же, себя любимого. 
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В ббВборьорьорьр бе бебебе с жс жароарорр
гомгомгомгомооммомомоможетжетжетежет стстстсстатааат
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Прямая 
речь

Если человек тре-
вожно-мнительного 
склада, то ему в жару 
нужно чуть меньше 
уделять внимание 
себе, то есть не надо 
лишний раз измерять 
температуру, давле-
ние, считать пульс. 
И если человек скло-
нен к депрессивным, 
невротическим и тре-
вожным реакциям, 
то, наверное, имеет 
смысл попринимать 
какие-нибудь витами-
ны, аминокислоты, 
успокаивающие пери-
ферическую нервную 
систему.

Александр 
Федорович 
Психолог

Намочили — развесили
Средство, проверенное поколениями наших 
предков: мочим полотенца в холодной воде 
и развешиваем их по квартире. Такой способ 
однозначно понизит температуру в вашем по-
мещении. Если же положите влажное полотенце 
еще и себе на шею, как это делают спортсмены, 
эффект будет лучше. Также можно обернуть по-
лотенцем голову. 

Отразим солнце 
Если у вас имеется собственный дом, покрасьте крышу свето-
отражающей краской. Это поможет сохранить в помещении 
прохладу. Вы сразу почувствуете разницу между крышей 
светлой и темной. В жаркие дни это действительно ощутимо. 

ьезным стрессом. 
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Микроволновка 
отдохнет 
Известно, что абсолютно все бы-
товые приборы излучают тепло. 
Посмотрите вокруг себя: если 
есть что-то такое, что можно от-
ключить хоть на время, сделайте 
это. На сто процентов от жары 
не спасет, но точно поможет. 

Пейте слегка подсоленную 
воду и спите под хлопковой 
простынкой 
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Освежим салфетками 
Снижать температуру тела несложно. Кроме прохладного 
душа отлично поможет протирание за ушами мокрой 
салфеткой. Если же под рукой у вас ее не оказалось, можно 
просто смочить эти места холодной водой. D
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Душ примем от души 
На плакате времен СССР (1962 года) 
известный художник Николай Петров 
изобразил работницу предприятия, 
которая должна после работы принять 
душ определенной температуры. Это же 
советую делать и врачи, когда стоит жара 
на улице. Никакого ледяного душа, толь-
ко комфортная температура. 

Тряпку 
в руки 
По возможности по-
чаще мойте в доме 
пол прохладной во-
дой. Тогда в вашей 
квартире охладятся 
разогретые поверх-
ности и дышать 
будет гораздо легче. 
К тому же пыль 
в квартире делает 
воздух плотнее 
и дышать становит-
ся тяжелее. Так что 
мебель тоже про-
тирайте.

Мыслями 
у водопада 
Не секрет, что наше 
самочувствие на-
прямую может зави-
сеть от мыслей. Если 
вы будете постоянно 
беспокоиться о том, 
как же тяжело пере-
жить жару, возник-
нет еще больший 
дискомфорт. Ста-
райтесь, наоборот, 
думать о чем-нибудь 
приятном, расслабь-
тесь и займитесь 
медитацией. На-
пример, попро-
буйте «услышать» 
звуки водопада. 
Хуже от этого точно 
не будет. Доказано 
йогами. 
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■ Осталось всего три дня до за-
вершения 74-го Каннского 
кинофестиваля, а российские 
артисты высадились на красную 
дорожку только сейчас. 
Основной парад нарядов Каннского 
фестиваля прошел на его открытии. 
Блеснули не только зарубежные 
звезды, но и постоянная гостья этого 
мероприятия писательница и пред-
принимательница Лена Ленина. Она 
предстала в четырех очень ярких и да-
же сумасшедших образах, которые 
создавала ее целая команда специ-
алистов бьюти-индустрии и дизайна 
одежды. Ленина каждый год эпатиру-
ет публику невообразимыми приче-
сками и за четыре дня успела показать 
четыре сложнейших в сво-
ем исполнении образа. 
Уже в первый день 
она сумела шоки-
ровать публику не 
столько платьем, 
сколько сложной 

конструкцией золотого цвета (1), 
которую мастера «монтирова-
ли» несколько часов на голове 
писательницы. Но второй день 
оказался еще экстравагантнее: 
Ленина явилась с огромным 
кокошником на голове, изго-
товленным из искусственных 
косичек (2). Третий день Лени-
на решила провести в огромной 
короне из золотого материала (3). 
Сама Лена назвала свой образ 
«ананас в кустах». В заключе-
ние она решила поставить 
точку невероятно высокой 
антигравитационной при-
ческой (4). Многие шути-
ли, что это 5-G антенна. 
А вот другие предста-

вители российского 
шоу-бизнеса были 

гораздо скромнее. 
Десант актеров, 
в  который в ош-
ли Юлия Пересильд, 

Юрий Борисов, Чулпан Хаматова, 
Юрий Колокольников был одет 
во все черное. Элегантно, но без 
особой изюминки. И только пе-
вец Иван Дорн затесался среди 
наших артистов в бежевом ко-
стюме. С чем связан выбор таких 
нарядов, рассказал стилист Влад 

Лисовец. 
— Одежда черного цвета — вари-

ант абсолютно беспроигрыш-
ный. Это элегантно, красиво, 

и лицо на фоне черного цвета 
всегда очень яркое. Именно 
из этих соображений наши 
звезды и выбирают черный 
цвет. А на всех остальных 
цветах лицо может легко 
провалиться. И еще чер-
ные наряды очень прак-

тичны. Ты можешь 
несколько раз вы-
йти на люди в чер-
ном платье. Яркие 
наряды запоми-
наются, и с ними 

т а к о й  ф о к у с  н е 
пройдет. И чтобы выйти в наряде 
оранжевом, надо иметь породистое 
лицо, фирменную подачу. А в чер-
ном цвете любой человек выглядит  
симпатично. 

 ■ В июле состоялась 
премьера пятого сезона 
комедийного сериала 
«Гранд». Одну из глав-
ных ролей в нем сыграл 
актер театра и кино 
Александр Соколовский. 
Он рассказал «Вечерке» 
об участии в экспери-
менте, из-за чего перее-
хал жить в Москву и по-
чему никогда не стал бы 
работать врачом. 

Александр, насколько 
комфортно вы чувствова-
ли себя в роли врача? 
Играл с огромным удоволь-
ствием. Хотя мой герой 
Юрий Сергеевич — человек 
достаточно закрытый и ци-
ничный, я же по жизни — 
открытый и добродушный. 
Вы ведь уже снимались 
в роли медработника?
Да, халат доктора надевал 
и раньше. Вообще, очень 
импонируют медицина 
и люди, которые связывают 
свою жизнь с ней. Но сам 
я бы точно не смог стать вра-
чом. Чтобы им быть, нужно 
относиться к человеку как 
к конструктору и не подклю-
чать личные эмоции. К сожа-
лению, я так не умею. Силь-
но бы переживал за каждого 
пациента. Моя карьера за-
кончилась бы быстро. 
А в какой сфере вы могли 
бы о себе еще заявить? 
Я из читающей семьи. В дет-
стве проштудировал очень 
много литературы. Каждый 
новый герой очередной 
книги почему-то всегда 
казался идеальным приме-
ром того, кем можно стать 
в будущем. В каждый пери-
од времени — разные исто-
рии. Привлекали и спорт, 
и наука, и исследования, 
и приключения. Было мно-
го героев, которые владели 
тем или иным ремеслом, 
и мне тоже хотелось попро-
бовать. В итоге выбрал иде-
альное дело — актерство. 
И теперь имею возмож-
ность окунуться в большое 
количество профессий. 
Вообще, нравится играть 
персонажей, у которых ме-

няется система ценностей. 
Особенно импонируют 
истории, когда человек на-
косячил, потом это осознал 
и пытается исправиться. 
Правда ли, что наиболь-
шую славу вам принес 
сериал «Молодежка»? 
С точки зрения узнаваемо-
сти, конечно, да. Но не могу 
сказать, что это какой-то 
пик. Просто я принял уча-
стие в популярнейшем про-
екте, который посмотрела 
вся страна. И еще его везде 
активно рекламировали. 
Когда проходил пробы, 
очень хотел, чтобы меня 
утвердили. Наверное, по-
мог и мой опыт, хоть и не-
большой, игры в хоккей. 
Я еще в детстве гонял шай-
бу на дворовой площадке. 
Мы надевали и снимали 
хоккейную форму по 15 раз 
в день. Представьте, сколь-
ко было выходов на лед. Не 
сосчитать.

Есть персонаж, который 
вам наиболее близок? 
Уважаю каждого своего ге-
роя — и Петьку из «Чапае-
ва», и Матвея из «Сувенира 
из Одессы», и Егора Щукина 
из «Молодежки», и Юрия 
Сергеевича из «Гранда»… 
Все роли знаковые. И сейчас 
на экраны вышел драмати-
ческий телесериал «Быв-
шие», где я сыграл человека 

с психопатическими, ма-
ниакальными отклонени-
ями — один из моих самых 
любимых героев. Возникло 
дикое любопытство попро-
бовать себя в таком амплуа. 
И еще я бы отметил карти-
ну «Суперплохие». Она для 

дерзких и безбашенных 
людей. Очень интересный 
эксперимент — российская 
попытка снять кино в духе 
Тарантино. Для меня это 
тоже стало экспериментом. 
Я сыграл парня-игрома-
на. Он постоянно косячил 
и втягивал всех вокруг 
в свои проблемы и еще был 
влюблен в девушку легко-
го поведения. Помню, од-

нажды после одной из сцен 
я не успел помыться, торо-
пился на вокзал встретить 
друзей из Питера. Еду в ав-
то весь в крови, откуда ни 
возьмись — полицейский 
патруль. На меня в упор 
посмотрели, но машину 
не остановили. Я подумал 
тогда, что для мегаполиса 
увидеть такого товарища, 
наверное, дело привычное. 

Беседу вела
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Детали к портрету Александра Соколовского

Александр Соколов-
ский — российский 
актер театра и кино. 
Родился 12 февраля 
1989 года в Ленин-
граде. 
В 2009 году окончил 
Российский институт 
театрального искус-
ства (ГИТИС).
С 2014 по 2019 год 
артист Московского 
Губернского театра. 
Победитель шестого 
сезона телевизионно-
го шоу «Ледниковый 
период». 

ДОСЬЕ

Наши в черном 
Какие наряды выбрали 
российские артисты для Канн

Слева направо: 
Юрий 
Колокольников, 
Чулпан Хаматова, 
Иван Дорн, Юлия 
Пересильд, Юрий 
Борисов, Илья 
Стюарт

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

Хотел 
быть 
психом
Актер Александр 
Соколовский о генах, 
тяге к спорту и любимых 
персонажах 

Я с удовольствием сыграл 
игромана, который посто-
янно находил проблемы 

В какой роли хотели бы 
попробовать себя еще? 
Я открыт для всех творче-
ских предложений. Особен-
но интересны умные пер-
сонажи. Но, на мой взгляд, 
в нашем кино маловато 
снимается историй про ин-
теллектуалов. 
Вы родились в Ленингра-
де и уже много лет жи-
вете в Москве. Помните, 
насколько быстро при-
выкли к столице? 
— После школы в 2006 году 
я поступил в ГИТИС и пере-
ехал сюда. Москва и Санкт-
Петербург, конечно, абсо-
лютно два разных города. 
Питер — про внутреннею 
энергию, Москва — про 
внешнюю. Питер — про 
эмоции сдержанные, Мо-
сква — про безумные и сме-
лые. Думаю, что творческим 
личностям все же комфор-
тнее жить и работать в Мо-
скве. Город на Неве — боль-
ше про какие-то интеллекту-
альные истории и культуру. 
А где вам лучше?
В Москве. Но это не значит, 
что я меньше люблю свой 
родной Ленинград. Как-то 
так исторически сложилось, 
что столица началась для 
меня с Фрунзенской набе-
режной и Нескучного сада. 
Это мои места силы. 
Когда идут съемки, конеч-
но, не до прогулок. Но как 
только появляется свобод-
ное время — выбираюсь по-
гулять по городу. Нравится 
бродить по прекрасному 
Новодевичьему парку или 
по территории Лужников. 
Погонять там на роликах. 
Уважаете ЗОЖ?
Да. И разные активности. 
Наверное, дали о себе знать 
и гены. Моя мама — про-
фессиональная пловчиха, 
а папа — мастер спорта по 
дзюдо. В свое время я увле-
кался и хоккеем, и футбо-
лом, и плаванием, и легкой 
атлетикой, и акробатикой, 
и тайским боксом, и вейк-
бордингом, и керлингом... 
Уважаю соревновательный 
процесс, скорость, нагруз-
ки... Все зависит от сезона. 

Зимой у меня коньки, лыжи, 
сноуборд... Летом — ролики, 
футбол, бег, вейкборд, сер-
финг... Со спортом я давно 
на «ты». Но это больше увле-
чение. 
На мой взгляд, вы могли 
бы блеснуть и в спорте. 
Есть все данные. И од-
нажды ведь всех удивили 
победой в «Ледниковом 
периоде». 
От участия в этой телепере-
даче остались лишь по-
зитивные воспоминания. 
Было здорово общаться с ос-
нователем и режиссером 
проекта Ильей Авербухом, 
многому у него научились. 
Он стал и наставником, 
и другом. Но мы с моей пар-
тнершей — олимпийской 
чемпионкой Аделиной Сот-
никовой тогда вообще не 
ожидали, что сможем занять 
первое место. После первых 
выступлений находились 
в конце турнирной табли-
цы. На нас вообще никто не 
ставил, мы не были фавори-
тами. Как же так случилось? 
Просто я очень сильно хотел 
доказать, что в суперкорот-
кие сроки можно чему-то 
здорово научиться, напри-
мер, кататься на коньках. 
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русский десант 
был крайне 
скромным 

Записала Диана Кафеина  vecher@vm.ru

■ Увлекся мотоциклом.
Три года назад Александр 
увлекся мотоциклом. Ка-
тается на нем по Москве 
и Подмосковью. Летом 
это его любимое средство 
передвижения. 
Соколовский считает, 
что ездить на мотоцикле 
очень удобно — без пробок 
просто счастье. 
И не опасно, если «ру-
лишь» аккуратно. А еще 
в Москве построили хор-
ды, которые не пересека-
ются с другими проезжи-
ми частями. Там вообще 
можно здорово погонять.

■ Меломан. Музыку Соколовский обожает с детства. Ро-
дители об этом, конечно же, знали и решили подарить ему 
гитару.  Саша тогда был старшеклассником. С тех пор он 
с ней не расстается. Игре на инструменте нигде не обучался. 
Самоучка. Исполняет композиции для семьи и друзей. Ему 
больше импонирует зарубежная музыка. Считает себя мело-
маном, но любимых исполнителей нет. Нравится абсолютно 
разная музыка. Главное, чтобы 
была качественная. 

■ Любимая паста. 
Александру нравится 
итальянская кухня. 
Особенно паста. 
Соколовский счи-

тает, что правильное 
употребление пасты по-

ложительно сказывается на 
здоровье: она источник сложных угле-
водов. Сам ее готовит, но достаточно 
редко, в основном — супруга. В еде 
себя не ограничивает. Возможность 
набрать лишние килограммы Алек-
сандру не грозит, потому что он ведет 
активный образ жизни. Может съесть 
пасты сколько душеньке угодно. 

■ Опыт пловца. Соколовский очень любит плавать. 
Еще в  детстве занимался этим видом спорта и до-
стиг определенных успехов — имеет первый юно-
шеский разряд. Кстати, Александр был бы не прочь 
сыграть какого-нибудь прославленного пловца. На-
пример, Владимира Буре или Александра Попова. 
Для этого у него есть все: и желание, и прекрасные 
физические данные, и давно приобретенный опыт.

■ Кинолюб. От кине-
матографа Соколов-
ский не устает. В сво-
бодное от съемок 
в кино и работы в те-
атре время посещает 
кинотеатры. Смотрит 
все подряд. Ему инте-
ресны картины раз-
ных жанров.  
Из российских арти-
стов выделяет Алису 
Фрейндлих и Юрия 
Яковлева. Из зару-
бежных — Леонардо 
Ди Каприо. Наблюдал 
за их игрой и что-то 
для себя черпал.
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■ Осталось всего три дня до за-
вершения 74-го Каннского 
кинофестиваля, а российские 
артисты высадились на красную 
дорожку только сейчас. 
Основной парад нарядов Каннского 
фестиваля прошел на его открытии. 
Блеснули не только зарубежные 
звезды, но и постоянная гостья этого 
мероприятия писательница и пред-
принимательница Лена Ленина. Она 
предстала в четырех очень ярких и да-
же сумасшедших образах, которые 
создавала ее целая команда специ-
алистов бьюти-индустрии и дизайна 
одежды. Ленина каждый год эпатиру-
ет публику невообразимыми приче-
сками и за четыре дня успела показать 
четыре сложнейших в сво-
ем исполнении образа. 
Уже в первый день 
она сумела шоки-
ровать публику не 
столько платьем, 
сколько сложной 

конструкцией золотого цвета (1), 
которую мастера «монтирова-
ли» несколько часов на голове 
писательницы. Но второй день 
оказался еще экстравагантнее: 
Ленина явилась с огромным 
кокошником на голове, изго-
товленным из искусственных 
косичек (2). Третий день Лени-
на решила провести в огромной 
короне из золотого материала (3). 
Сама Лена назвала свой образ 
«ананас в кустах». В заключе-
ние она решила поставить 
точку невероятно высокой 
антигравитационной при-
ческой (4). Многие шути-
ли, что это 5-G антенна. 
А вот другие предста-

вители российского 
шоу-бизнеса были 

гораздо скромнее. 
Десант актеров, 
в  который в ош-
ли Юлия Пересильд, 

Юрий Борисов, Чулпан Хаматова, 
Юрий Колокольников был одет 
во все черное. Элегантно, но без 
особой изюминки. И только пе-
вец Иван Дорн затесался среди 
наших артистов в бежевом ко-
стюме. С чем связан выбор таких 
нарядов, рассказал стилист Влад 

Лисовец. 
— Одежда черного цвета — вари-

ант абсолютно беспроигрыш-
ный. Это элегантно, красиво, 

и лицо на фоне черного цвета 
всегда очень яркое. Именно 
из этих соображений наши 
звезды и выбирают черный 
цвет. А на всех остальных 
цветах лицо может легко 
провалиться. И еще чер-
ные наряды очень прак-

тичны. Ты можешь 
несколько раз вы-
йти на люди в чер-
ном платье. Яркие 
наряды запоми-
наются, и с ними 

т а к о й  ф о к у с  н е 
пройдет. И чтобы выйти в наряде 
оранжевом, надо иметь породистое 
лицо, фирменную подачу. А в чер-
ном цвете любой человек выглядит  
симпатично. 

 ■ В июле состоялась 
премьера пятого сезона 
комедийного сериала 
«Гранд». Одну из глав-
ных ролей в нем сыграл 
актер театра и кино 
Александр Соколовский. 
Он рассказал «Вечерке» 
об участии в экспери-
менте, из-за чего перее-
хал жить в Москву и по-
чему никогда не стал бы 
работать врачом. 

Александр, насколько 
комфортно вы чувствова-
ли себя в роли врача? 
Играл с огромным удоволь-
ствием. Хотя мой герой 
Юрий Сергеевич — человек 
достаточно закрытый и ци-
ничный, я же по жизни — 
открытый и добродушный. 
Вы ведь уже снимались 
в роли медработника?
Да, халат доктора надевал 
и раньше. Вообще, очень 
импонируют медицина 
и люди, которые связывают 
свою жизнь с ней. Но сам 
я бы точно не смог стать вра-
чом. Чтобы им быть, нужно 
относиться к человеку как 
к конструктору и не подклю-
чать личные эмоции. К сожа-
лению, я так не умею. Силь-
но бы переживал за каждого 
пациента. Моя карьера за-
кончилась бы быстро. 
А в какой сфере вы могли 
бы о себе еще заявить? 
Я из читающей семьи. В дет-
стве проштудировал очень 
много литературы. Каждый 
новый герой очередной 
книги почему-то всегда 
казался идеальным приме-
ром того, кем можно стать 
в будущем. В каждый пери-
од времени — разные исто-
рии. Привлекали и спорт, 
и наука, и исследования, 
и приключения. Было мно-
го героев, которые владели 
тем или иным ремеслом, 
и мне тоже хотелось попро-
бовать. В итоге выбрал иде-
альное дело — актерство. 
И теперь имею возмож-
ность окунуться в большое 
количество профессий. 
Вообще, нравится играть 
персонажей, у которых ме-

няется система ценностей. 
Особенно импонируют 
истории, когда человек на-
косячил, потом это осознал 
и пытается исправиться. 
Правда ли, что наиболь-
шую славу вам принес 
сериал «Молодежка»? 
С точки зрения узнаваемо-
сти, конечно, да. Но не могу 
сказать, что это какой-то 
пик. Просто я принял уча-
стие в популярнейшем про-
екте, который посмотрела 
вся страна. И еще его везде 
активно рекламировали. 
Когда проходил пробы, 
очень хотел, чтобы меня 
утвердили. Наверное, по-
мог и мой опыт, хоть и не-
большой, игры в хоккей. 
Я еще в детстве гонял шай-
бу на дворовой площадке. 
Мы надевали и снимали 
хоккейную форму по 15 раз 
в день. Представьте, сколь-
ко было выходов на лед. Не 
сосчитать.

Есть персонаж, который 
вам наиболее близок? 
Уважаю каждого своего ге-
роя — и Петьку из «Чапае-
ва», и Матвея из «Сувенира 
из Одессы», и Егора Щукина 
из «Молодежки», и Юрия 
Сергеевича из «Гранда»… 
Все роли знаковые. И сейчас 
на экраны вышел драмати-
ческий телесериал «Быв-
шие», где я сыграл человека 

с психопатическими, ма-
ниакальными отклонени-
ями — один из моих самых 
любимых героев. Возникло 
дикое любопытство попро-
бовать себя в таком амплуа. 
И еще я бы отметил карти-
ну «Суперплохие». Она для 

дерзких и безбашенных 
людей. Очень интересный 
эксперимент — российская 
попытка снять кино в духе 
Тарантино. Для меня это 
тоже стало экспериментом. 
Я сыграл парня-игрома-
на. Он постоянно косячил 
и втягивал всех вокруг 
в свои проблемы и еще был 
влюблен в девушку легко-
го поведения. Помню, од-

нажды после одной из сцен 
я не успел помыться, торо-
пился на вокзал встретить 
друзей из Питера. Еду в ав-
то весь в крови, откуда ни 
возьмись — полицейский 
патруль. На меня в упор 
посмотрели, но машину 
не остановили. Я подумал 
тогда, что для мегаполиса 
увидеть такого товарища, 
наверное, дело привычное. 

Беседу вела
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Детали к портрету Александра Соколовского

Александр Соколов-
ский — российский 
актер театра и кино. 
Родился 12 февраля 
1989 года в Ленин-
граде. 
В 2009 году окончил 
Российский институт 
театрального искус-
ства (ГИТИС).
С 2014 по 2019 год 
артист Московского 
Губернского театра. 
Победитель шестого 
сезона телевизионно-
го шоу «Ледниковый 
период». 

ДОСЬЕ

Наши в черном 
Какие наряды выбрали 
российские артисты для Канн

Слева направо: 
Юрий 
Колокольников, 
Чулпан Хаматова, 
Иван Дорн, Юлия 
Пересильд, Юрий 
Борисов, Илья 
Стюарт

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

Хотел 
быть 
психом
Актер Александр 
Соколовский о генах, 
тяге к спорту и любимых 
персонажах 

Я с удовольствием сыграл 
игромана, который посто-
янно находил проблемы 

В какой роли хотели бы 
попробовать себя еще? 
Я открыт для всех творче-
ских предложений. Особен-
но интересны умные пер-
сонажи. Но, на мой взгляд, 
в нашем кино маловато 
снимается историй про ин-
теллектуалов. 
Вы родились в Ленингра-
де и уже много лет жи-
вете в Москве. Помните, 
насколько быстро при-
выкли к столице? 
— После школы в 2006 году 
я поступил в ГИТИС и пере-
ехал сюда. Москва и Санкт-
Петербург, конечно, абсо-
лютно два разных города. 
Питер — про внутреннею 
энергию, Москва — про 
внешнюю. Питер — про 
эмоции сдержанные, Мо-
сква — про безумные и сме-
лые. Думаю, что творческим 
личностям все же комфор-
тнее жить и работать в Мо-
скве. Город на Неве — боль-
ше про какие-то интеллекту-
альные истории и культуру. 
А где вам лучше?
В Москве. Но это не значит, 
что я меньше люблю свой 
родной Ленинград. Как-то 
так исторически сложилось, 
что столица началась для 
меня с Фрунзенской набе-
режной и Нескучного сада. 
Это мои места силы. 
Когда идут съемки, конеч-
но, не до прогулок. Но как 
только появляется свобод-
ное время — выбираюсь по-
гулять по городу. Нравится 
бродить по прекрасному 
Новодевичьему парку или 
по территории Лужников. 
Погонять там на роликах. 
Уважаете ЗОЖ?
Да. И разные активности. 
Наверное, дали о себе знать 
и гены. Моя мама — про-
фессиональная пловчиха, 
а папа — мастер спорта по 
дзюдо. В свое время я увле-
кался и хоккеем, и футбо-
лом, и плаванием, и легкой 
атлетикой, и акробатикой, 
и тайским боксом, и вейк-
бордингом, и керлингом... 
Уважаю соревновательный 
процесс, скорость, нагруз-
ки... Все зависит от сезона. 

Зимой у меня коньки, лыжи, 
сноуборд... Летом — ролики, 
футбол, бег, вейкборд, сер-
финг... Со спортом я давно 
на «ты». Но это больше увле-
чение. 
На мой взгляд, вы могли 
бы блеснуть и в спорте. 
Есть все данные. И од-
нажды ведь всех удивили 
победой в «Ледниковом 
периоде». 
От участия в этой телепере-
даче остались лишь по-
зитивные воспоминания. 
Было здорово общаться с ос-
нователем и режиссером 
проекта Ильей Авербухом, 
многому у него научились. 
Он стал и наставником, 
и другом. Но мы с моей пар-
тнершей — олимпийской 
чемпионкой Аделиной Сот-
никовой тогда вообще не 
ожидали, что сможем занять 
первое место. После первых 
выступлений находились 
в конце турнирной табли-
цы. На нас вообще никто не 
ставил, мы не были фавори-
тами. Как же так случилось? 
Просто я очень сильно хотел 
доказать, что в суперкорот-
кие сроки можно чему-то 
здорово научиться, напри-
мер, кататься на коньках. 
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По сравнению 
с Леной Лени-
ной остальной 
русский десант 
был крайне 
скромным 

Записала Диана Кафеина  vecher@vm.ru

■ Увлекся мотоциклом.
Три года назад Александр 
увлекся мотоциклом. Ка-
тается на нем по Москве 
и Подмосковью. Летом 
это его любимое средство 
передвижения. 
Соколовский считает, 
что ездить на мотоцикле 
очень удобно — без пробок 
просто счастье. 
И не опасно, если «ру-
лишь» аккуратно. А еще 
в Москве построили хор-
ды, которые не пересека-
ются с другими проезжи-
ми частями. Там вообще 
можно здорово погонять.

■ Меломан. Музыку Соколовский обожает с детства. Ро-
дители об этом, конечно же, знали и решили подарить ему 
гитару.  Саша тогда был старшеклассником. С тех пор он 
с ней не расстается. Игре на инструменте нигде не обучался. 
Самоучка. Исполняет композиции для семьи и друзей. Ему 
больше импонирует зарубежная музыка. Считает себя мело-
маном, но любимых исполнителей нет. Нравится абсолютно 
разная музыка. Главное, чтобы 
была качественная. 

■ Любимая паста. 
Александру нравится 
итальянская кухня. 
Особенно паста. 
Соколовский счи-

тает, что правильное 
употребление пасты по-

ложительно сказывается на 
здоровье: она источник сложных угле-
водов. Сам ее готовит, но достаточно 
редко, в основном — супруга. В еде 
себя не ограничивает. Возможность 
набрать лишние килограммы Алек-
сандру не грозит, потому что он ведет 
активный образ жизни. Может съесть 
пасты сколько душеньке угодно. 

■ Опыт пловца. Соколовский очень любит плавать. 
Еще в  детстве занимался этим видом спорта и до-
стиг определенных успехов — имеет первый юно-
шеский разряд. Кстати, Александр был бы не прочь 
сыграть какого-нибудь прославленного пловца. На-
пример, Владимира Буре или Александра Попова. 
Для этого у него есть все: и желание, и прекрасные 
физические данные, и давно приобретенный опыт.

■ Кинолюб. От кине-
матографа Соколов-
ский не устает. В сво-
бодное от съемок 
в кино и работы в те-
атре время посещает 
кинотеатры. Смотрит 
все подряд. Ему инте-
ресны картины раз-
ных жанров.  
Из российских арти-
стов выделяет Алису 
Фрейндлих и Юрия 
Яковлева. Из зару-
бежных — Леонардо 
Ди Каприо. Наблюдал 
за их игрой и что-то 
для себя черпал.
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компаниям работать на этом 
рынке. И это не говоря о пря-
мых санкциях против проек-
та со стороны США. В эту ши-
зофреническую картину ми-
ра некоторую ясность внес 
руководитель компании-
оператора «Северного по-
тока — 2» Маттиас Варниг. 
По его словам, газовая ли-
хорадка ЕС вызвана исклю-
чительно позицией США. 
Прямо скажем, секрета 
здесь нет. Но новость в том, 
что Вашингтон уже не про-
сто предъявляет очередные 
требования, но и нарушает 
прежние договоренности. 
«Это показало, насколько не-
предсказуемой может быть 
американская политика», — 
отметил Варниг. При этом 
он подчеркнул, что амери-
канцы задержали проект на 
полтора года и это обошлось 
в сотни миллионов евро. 
Однако сейчас «СП» как ни-
когда близок к завершению 
и может быть полностью до-
строен уже этим летом. Так 
что пиковый припадок США 
еще впереди, и назначен он 
на будущий август. Но ниче-
го — караван идет. 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

■ Итак, наконец-то 
Германия дала окон-
чательное разрешение 
на достройку и запуск 
в 2022 году многостра-
дального «Северного 
потока — 2». И тут же 
Евро союз продлил санк-
ции против России.
В сторону Москвы с Запа-
да летят уже совершенно 
противоречивые сигналы. 
Такое бывает при биполяр-
ном расстройстве. Пациент 
то плачет, то смеется, то ще-
тинится как еж. С одной сто-
роны, в этот понедельник 
минэкономики ФРГ устами 
своего представителя Беа-
те Барона отрапортовало 

о предоставлении оконча-
тельного пакета всех необ-
ходимых для строительства 
трубопровода документов, 
а с другой… С другой — 
тогда же еврочиновники 
в Брюсселе продлили на 

полгода антироссийские 
секторальные санкции. Те 
самые, что были введены 

еще в 2014 году и которые 
призваны ограничить до-
ступ российских компаний 
к рынкам энергетического 
сектора. И которые действу-
ют уже семь лет. Теперь эти 
мероприятия по запугива-

нию продлили 
до 31 янв аря 
2 0 2 2  г о д а . 
Одной рукой 
коллективный 
Запад выдает 
разрешение на 
строительство 
«Северного по-
тока — 2», вы-

водящего Россию на рынок 
Евросоюза, а другой подпи-
сывает запрет российским 

Истерика 
еще впереди
«Северный поток — 2» будет достроен 
в августе, но Европа продолжает 
вводить антироссийские санкции

Премьер-министр 
земли Мекленбург — 
Передняя Померания 
Мануэла Швезиг 
на станции «СП-2»

Газовая лихо рад ка 
ЕС вызвана исклю-
чительно позици-
ей Америки 

«Подайте грошей» — в эту 
короткую «формулу» мож-
но вместить суть всех по-
следних политических 
телодвижений президен-
та Украины Владимира 
Зеленского. Состоявша-
яся на этой неделе его по-
ездка в Берлин к Ангеле 
Меркель — тому подтверж-
дение.
Крым, Донбасс, коронави-
рус — все это теперь только 
соусы к основному блюду 
современной украинской 
кухни, вернее, к его скоро-
му исчезновению со стола. 
Неминуемое уже оконча-
ние строительства газопро-
вода «Северный поток — 2» 
устранит зависимость Рос-
сии и Европы от транзита 
газа через Украину. Хорошо 
станет многим, плохо — од-
ной «незалежной», кото-
рая может недосчитаться 
10 процентов доходов бюд-
жета ежегодно. Благодаря 
построенной в советские 
годы на территории брат-
ской УССР всем дружным 
с о в е т с к и м 
народом га-
зотранспорт-
ной системе 
Украина жила 
по завещан-
ному Леней 
Голубковым 
из перестро-
ечной рекла-
мы принципу: «Мы сидим, 
а денежки идут». До 4 мил-
лиардов долларов в год 
приходило, пока в 2014-м 
в «самостийной» не про-
изошел госпереворот и ее 
новая элита не возомнила, 
что «Украина — це Европа».
На днях российский пре-
зидент Владимир Путин 
написал статью «Об исто-
рическом единстве русских 
и украинцев», где просто, 
внятно и честно объяснил, 
как в последние годы воз-
вели стену между двумя 
нашими народами. «Шаг за 
шагом Украину втягивали 
в опасную геополитиче-
скую игру, цель которой — 
превратить Украину в ба-
рьер между Европой и Рос-
сией, в плацдарм против 
России, — пишет Путин. — 
Потребовалась «анти-Рос-
сия», с чем мы никогда не 
смиримся».
Кормить за свой счет став-
шую враждебной страну — 
глупо. Начались «капита-
листические» конфликты 
между «Газпромом» и укра-
инским «Нафтогазом», за-
тем в России пришли к ло-

гической идее вообще уйти 
с этого транзитного пути. 
Германия, которая после 
начала работы «Северного 
потока — 2» станет круп-
нейшим газовым хабом 
Европы, только «за». «Не-
залежная», вестимо, яро 
против. Оно бы и ничего, 
но вой плакальщиц из Ки-
ева поддержали США и ряд 
европейских стран. Более 
11 миллиардов долларов 
вложено (и частично со-
вместно «попилено») Запа-
дом в Украину. На 27 мил-
лиардов долларов набрала 
она сама кредитов. Платить 
по счетам намеревалась 
«москальскими» деньгами. 
А теперь газ улетучивается.
На немцев сильно дави-
ли американцы, но эко-
номическая выгода (на 
десятилетия вперед) при-
дала Берлину стойкости 
в «обороне». Германия вы-
держала натиск буйного 
Дональда Трампа, а Джо 
Байден, безрезультатно по-
мыкавшись с санкциями, 

назвал ограни-
чения к стро-
и т е л ь с т в у 
газопровода 
« к о н т р п р о -
дуктивными». 
Теперь США 
и ФРГ прово-
дят консульта-
ции, как не до-

пустить нанесения ущерба 
прирученной Украине. 
На совместном брифин-
ге с Зеленским после его 
визита Меркель сказала 
ритуальные фразы о не-
обходимости сохранения 
транзита российского газа 
через Украину. Она напом-
нила, что Евросоюз уже вел 
переговоры, чтобы после 
запуска «Северного по-
тока — 2» такая прокачка 
сохранилась до 2024 го-
да. «Эта тема будет иметь 
значение и роль во время 
моего визита в Вашингтон 
14–16 июля», — сказала 
фрау канцлер.
В сущности, все просто: 
если в 2024-м транзит рос-
сийского газа через терри-
торию Украины прекратит-
ся, то США и ЕС придется 
кормить эту обнищавшую 
страну за свой счет. Если же 
денег Запад пожалеет (а Зе-
ленский спинным мозгом 
чувствует, что так и будет), 
то Украине ничего не оста-
нется делать, как вспом-
нить о том, что есть у нее на 
свете только одна братская 
страна — Россия.

Конвульсии 
голодной пиявки

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 

Вчера президент 
Украины Владимир 
Зеленский заявил 
о желании обсудить 
некоторые моменты 
из статьи Владимира 
Путина при личной 
встрече. Правда, он 
не успел до конца 
прочитать материал, 
но нашел повод для 
возмущения: «При 
упоминании истории 
Великой Отечествен-
ной войны в России 
«забывают, сколько 
было утрачено жиз-
ней украинцев. Это 
не по-братски».

Тем временем
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■«Разножка». Нужно лечь 
на спину и поднять прямые 
ноги вверх. Затем развести 
их под прямым углом и све-
сти обратно. Делать надо 
15 повторов. 
■ Подъемы ног. Встаем 
в планку на прямых руках 
и делаем махи назад — каж-
дой ногой поочередно. Нуж-
но ощутить, как работают 

мышцы. И нельзя округлять 
спину. Делаем по 10 по-

второв каждой ногой. 
■  Ножницы. Ло-
жимся на спину, под-
нимаем ноги вверх 

и имитируем ножни-
цы. Колени не сгибаем. 

Можно усложнить упраж-
нение — нужно немного опу-
стить ноги под углом. 15 по-
второв на каждую сторону. 
■ Приседания. Ставим 
ноги чуть шире плеч, руки 
складываем у груди. Присе-
даем, при этом отводим таз 

назад. Поднимаясь, встаем 
на носки, тело вытягиваем 
в струнку. Опускаемся на 

пятки, приседаем. Делаем 
15 раз. 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Однажды наступает момент, когда, глядя в зеркало, 
ты понимаешь: пора что-то менять. И не с понедельника, 
а прямо сейчас. «Вечерка» нашла людей, которые помогут 
вам заняться физкультурой

■ Актриса Анна 
Пескова предлагает 
рецепт дорадо с за-
печенным баклажаном 
и муссом из шпината.
Ингредиенты: дорадо 1шт.,
баклажан 1 шт., сливки 
22% — 0,5 мл, шпинат све-
жемороженый 200 гр, лук 
репчатый 50 гр, соль, перец 
черный молотый, сливоч-

ное масло 50 гр, бейби-шпи-
нат — 1 пачка. 
Готовим рыбу к запеканию, 
обжариваем баклажаны на 
сковороде-гриль. В сотей-

нике раскаляем сливочное 
масло, добавляем крупно 

нарезанный чеснок и об-
жариваем до выделе-
ния аромата. Убираем 
чеснок, кладем лук, 
обжариваем до золо-
тистого цвета. Добав-
ляем шпинат. Готовим 

на среднем огне.
Соль и перец по вкусу. 

Взбиваем сливки до креп-
кой пены и смешиваем с пю-
ре из шпината. Обжариваем 
рыбу по три минуты с каж-
дой стороны на чесночном 
масле. Выкладываем бакла-
жаны, сверху рыбу и поли-
ваем муссом из шпината.

Золотая 
рыбка 
и шпинат

Актриса, теле-
ведущая, про-
дюсер Анна 
Пескова реко-
мендует как 
можно больше 
внимания уде-
лять мышцам 
ног, чтобы они 
были стройными 
и красивыми. Для 
этого она предлагает 
свой несложный комплекс 
упражнений. 

■ Махи стоя. 
Нужно встать 
прямо, ноги — 
вместе, носки 
н а п р а в и т ь 
вперед. Делаем мах в сто-
рону прямой ногой. Руки 
следует держать на поясе 
и обязательно следить за 
тем, чтобы спина была ров-
ной. Делать по 10 повторов 
в каждую сторону. 
■ «Ноги в мостике». Ло-
жимся на спину и поднима-
ем таз вверх. Фиксируем это 
положение. После, по очере-
ди, поднимаем каждую ногу 
вверх. Колени не разгибаем, 
при подъемах ног ягодицы 
напряжены. Выполняем 
по 15 повторов правой и ле-
вой ногой. 
■ Вращения. Ложимся 
на бок, опираемся на пред-
плечье. Поднимаем 
ногу вверх до угла 
45 градусов и начина-
ем вращать по часо-
вой стрелке. Делаем 10 раз 
и потом против часовой 
стрелки. 

Анна Пескова 
Актриса, телеведущая, 
продюсер 

Одним махом ноги 
Сгибание рук — 
это одно из самых 
полезных и эф-
фективных упраж-
нений на бицепс 
для поддержания 
тонуса

Икры — малая мышечная группа, которая хоро-
шо реагирует на нагрузки с большим весом и вы-
сокой интенсивностью, но, как правило, плохо 
откликается на длительные монотонные нагрузки

Тренеры, диетологи и лю-
бители фитнеса много вни-
мания уделяют вакууму 
живота. В моем понимании 
единственный правильный 
способ выполнения такого 
упражнения — BodyFlex. 
Это запатентованная тех-
ника дыхания, которая по-
зволяет делать упражнения 
на задержки дыхания. Ос-
новываясь на этом способе, 
создала свой метод: искала 
и изучала большое количе-
ство информации, чтобы 
делиться ею и преподавать. 
Очень важное правило при 
выполнении вакуума живо-
та — это время выполнения 
упражнения: то есть, когда 
мы убираем живот под ре-
бра, максимальное время 
задержки дыхания — 10 се-
кунд.
Также стоит помнить, что 
у «вакуума живота» много 
противопоказаний, поэто-
му «с разбегу» и каждому его 
делать нельзя. Необходимо 
проконсультироваться со 
специалистом и получить 
подтверждение о возмож-
ности индивидуального 
использования техники. 
Среди них учитывают: бе-
ременность, язву желудка 

(в период обострения), ги-
пертонию 2-й и 3-й степени, 
нефрэктомию (удаленную 
почку), любые заболева-
ния сердца: сердечную не-
достаточность, аритмию, 
тахикардию, перенесенный 
инфаркт, ишемическую бо-
лезнь сердца, эпилепсию, 
серьезные проблемы со зре-
нием (высокую степень бли-
зорукости, глаукому и тому 
подобное).
И еще «аксиома», участву-
ющая в цепочке похудения 
и поддержания здоровья 
при выполнении упражне-
ния «вакуум живота», — это 
количество подходов. Мини-
мумом является три. 
Любую тренировку на за-
держку дыхания можно де-
лать в четыре подхода и от 6 
до 10 секунд. Это не трени-
ровка на выносливость: кто 
сильнее и быстрее и на доль-
ше задержит, это методика! 
Поэтому необходимо соблю-
дать правила, чтобы не на-
вредить себе, а сделать так, 
чтобы ваш организм «про-
голодался» и ему не хватало 
кислорода, а когда вы сдела-
ете вдох, вновь запустились 
все процессы, которые по-
зволяют сжигать жир.

Фитнес по средам

Учимся делать 
вакуум живота

Меня зовут Алина Шпак. 
Я тренер по дыхатель-
ным практикам. Изучая 
и тестируя, я создала 
метод, по которому учу 
дышать и худеть миллио-
ны людей. Мы способны 
сжигать жир, используя 
кислород. При его пра-
вильном попадании в ор-
ганизм. Так, я рекомендую 
ежедневно выполнять 
зарядку по методу, кото-
рый заключает множество 
техник и упражнений, на-
правленных на улучшение 
качества тела, здоровья 
и уровня жизни.

Алина Шпак 
Тренер по дыхатель-
ным практикам
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Стрелец
Стрельцы очень 
щедры и часто 
занимают день-

ги без возврата. Они любят 
дарить подарки со смыс-
лом и вдохновлять своих 
близких на что-то экстра-
ординарное, что изменит 

их жизнь. У них всегда 
есть время, чтобы вы-
слушать и поддержать. 
Материально тоже под-
держат, если вообще 
есть деньги.

Дева
Девы достаточно 
часто жертвуют 
своими интере-

сами ради родных, друзей. 
Причем последние считают, 
что так и должно быть, ведь 
Девы и так отлично справля-
ются. В результате случается 
конфликт, даже скандал, 
потому что Дева терпит до 
определенного момента, 
а потом сообщает, что не 
обязана никому и ничего. 

Лев
Львы очень тща-
тельно выбира-
ют близкое окру-

жение, в том числе и тех, 
кому хотели бы и могли бы 
помочь. С этими людьми, 
несмотря на свой эгоизм, 
они готовы поделиться по-
следним куском хлеба. Но 
никогда не забывают, кому 
сделали добро, и при случае 
напомнят. 

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть 
на звезды и прислушиваться к их советам. 15 июля отмечается весьма необычный 
праздник — День «Отдай что-то». Вместе с астрологом «Вечерка» разобралась, 
чем готовы пожертвовать знаки зодиака ради близких людей, ради их счастья. 

Овен
Овны достаточ-
но эгоистичны 
в своих поступ-

ках и решениях, поэтому 
на акт самопожертвования 
они решаются крайне редко 
и с неохотой, предпочитая 
дать совет. Но если уж со-
всем надо, то помогут день-
гами. Любой акт доброты 
сопровождается ожиданием 
чего-то взамен.

Телец
Те л ь ц ы  р а д и 
близких готовы 
на все. Им не жал-

ко денег — они знают, что за-
работают еще, — душевного 
тепла и полезных советов. 
Для них счастье родных — 
важнейшая задача, поэто-
му они помогают всегда — 
и словом, и делом. Родители 
Тельцов знают, что никогда 
не останутся без помощи. 

Близнецы
Так как деньги 
у Близнецов уле-
тучиваются бы-

стро, то дать своим близким 
они могут свою огромную 
поддержку, отличные умные 
советы и знания. А ведь ча-
сто это именно то, что надо. 
Кстати, поэтому Близнецы 
часто становятся хорошими 
наставниками и коучами — 
им есть чем поделиться.

Рак
Раки настолько 
любят свою се-
мью и близких, 

что могут отдать что угодно, 
лишь бы у всех все было хо-
рошо. Часто у них из-за это-

Козерог
Козероги не лю-
бят совершать 
акты щедрости 

и не любят вникать в чужие 
проблемы. Они предпо-
читают свои сбережения 
хранить подальше от чу-
жих глаз, а близким просто 
дают совет, как заработать. 
Или где найти квартиру по-
дешевле, ведь они изучили 
весь рынок. Информации 
им не жалко. Остальное вы 
сделаете уже сами. 

Водолей
В од о л е и  к а ж-
дый день готовы 
кого-то спасать, 

всем вокруг помогать, даже 
если об этом не просят. Свои 
пять копеек вставить — это 
быть причастным к буду-
щему счастью человека. 
Частенько находятся те, кто 
использует Водолеев из-за 
их неразборчивости в окру-
жении, но это не сильно их 
огорчает. Они быстро вос-
станавливаются. 

Рыбы
Рыбы готовы помочь всем, кто 
страдает. Они любят жертв 
и сами частенько оказываются 

в этом положении. Они уверены, что это 
и есть настоящие чувства. Ради этого они 
готовы сделать все что угодно, чтобы хоть 
немного ощутить себя спасителем и полу-
чить похвалу. Что касается денег, то помо-
гают, когда уже совсем нет выхода. 

Скорпион
С к о р п и о н ы 
п о м о г а ю т  и с -
к л ю ч и т е л ь н о 

родным людям и парочке 
близких друзей. Но зато как! 
Денег и сил они не жалеют 
совсем. Могут подарить су-
масшедше дорогой подарок, 
о котором мечтал человек, 
оплатить квартиру, помочь 
там, где все остальные от-
казались. У них огромный 
опыт, и им они тоже делятся, 
не жалея ничего. 

Весы
Весы очень не 
л ю б я т,  к о г д а 
кому-то рядом 

чего-то не хватило или пло-
хо. Даже в детском саду по-
дойдут и поделятся игруш-
кой с плачущим ребенком, 
поэтому у Весов много дру-
зей. Занимать деньги они не 
умеют, поэтому просто дают 
и тут же забывают. Иногда 
они себя жалеют. Дежурный астролог Анна Ковалева

Недвижимость На правах рекламы 
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Скорпионы готовы делиться 
только с очень близкими людьми 

Бери 
сколько 
унесешь

го случается кризис, потому 
что в сложных ситуациях 
они не получают такого же 
отношения. Насчет денег, 
кстати, Раки всегда очень 
осторожны.

Астролог отвечает читателю

Лилия, 34 года, Весы, 
родилась в Свердловске 
(Луганская область):
Состою сейчас в отно-
шениях с женатым муж-
чиной и не могу понять, 
есть ли у нас какие-то 
перспективы. 

В вашей карте действи-
тельно есть указание 
на роман с несвободным 
мужчиной. Из-за этого 
у вас есть недопонима-
ние с близкими. С одной 
стороны, мужчина готов 
с вами вить семейное 

гнездышко, но о расста-
вании с официальной 
семьей речи не идет. 
Вас ждет не очень прият-
ный период разногласий 
с избранником, так как 
иллюзии начнут поти-
хоньку уходить. Из-за 
этого могут возникнуть 
ссоры, серьезные раз-
молвки и разрыв отно-
шений. Как следствие — 
проблемы со здоровьем. 
Поведение мужчины 
вы сочтете предатель-
ством, вы узнаете неко-
торые подробности его 
параллельной жизни. 
Вы должны вырваться 
из этого круга волевым 
усилием, иначе у вас 
возникнут серьезные не-
домогания и проблемы 
с финансами. 

Елена, 51 год, Рыбы, ро-
дилась в Москве:
Почему у меня малень-
кая зарплата, а работаю, 
отдавая себя всю? 
В этом году у вас очень 
ярко видны перспективы 
переезда в другой город 
и даже за границу, где вы 
найдете свою новую ни-
шу для реализации. Сей-
час у вас период поиска 
и недовольства. То, чем 
вы занимаетесь сейчас, 
не будет приносить до-
хода, который вы хотите. 
Причем в этом году по-
явятся еще и некоторые 
незапланированные рас-
ходы. Но это временно. 
Присмотритесь к новым 
направлениям, скоро 
вы нащупаете нужный 
курс. 

«Вечерка» дарит своим читателям 
уникальную возможность задать 
вопрос астрологу на волную-
щую вас тему. Хотите узнать 
будущее своего ребенка? Стоит 
ли вкладывать средства в биз-
нес? Найдете ли свою половин-
ку? Пишите по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Гороскопы Але-
ны Прокиной», и на ваши во-
просы ответят эксперты-астро-
логи. Обязательно укажите точную дату своего 
рождения (день, месяц, год и место рождения).
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Специальный корре-
спондент «Вечерки» фо-
тограф Сергей Шахиджа-
нян предлагает сравнить 
снимки столицы разных 
эпох с современными, 
которые как раз были 
опубликованы в архив-
ных номерах газеты «Ве-
черняя Москва».
Если идти по улице Мясниц-
кой и в районе 
дома номер 7 
свернуть в Боль-
ш о й  З л а т о -
устинский пере-
улок, то через 
несколько десятков метров 
взгляд упирается в красивое 
здание, стоящее прямо на 
углу, с надписью  «Казначей-
ство». Большой Златоустин-
ский и Лучников переулки 
огибают здание с двух сто-
рон. Неужели тут хранились 
золотые запасы? Совсем 
нет — дом построен по зака-
зу купца Николая Стахеева, 

и размещалась в нем «Боль-
шая Сибирская гостиница». 
Купцы соревновались между 
собой, и Николай Стахеев не 
был исключением. Много 
домов для него построил 
Михаил Бугровский — его 
часто называют «архитек-
тором купеческой Москвы». 
Будучи выходцем из много-
детной купеческой семьи, 
Бугровский не только знал, 
что нужно его заказчикам, 
но и имел нужные знаком-
ства и даже некоторое род-
ство, пусть и дальнее, с вли-
ятельнейшими торговыми 

кланами — неудивительно, 
что богатые клиенты имен-
но ему заказыва-
ли для себя дома. 
В начале ХХ века 
разношерстная 
архитектура Мо-
сквы нуждалась 
в  о б н о в л е н и и , 
и  к у п ц а м  р а з -
решили скупать 

земли и возводить доходные 
дома — чем те и занялись 

с  у с п е хо в .  П о -
скольку в Москве 
не то что не было 
единого стиля, 
но даже и дома не 
имели номеров, то 
для города это ста-
ло благом — появ-
лялись новые, со-

временные торговые улицы 
и даже кварталы, дороги. 
На месте здания с надписью 
«Казначейство» был боль-
шой торговый центр и го-
стиница — просуществовало 
все до 1918 года, когда прави-
тельство провело национа-
лизацию. После революции 
в гостинице открыли Дом 
крестьянина — и в нем жил 
писатель Андрей Платонов. 
Бывший же домовладелец, 
богач, меценат и игрок, по-
служил прототипом для Ки-
сы Воробьянинова, персонаж 

20211900

Согласитесь, мы каждый день ходим по улицам города и не имеем ни малейшего 
представления, как выглядела Москва 20 лет назад. И уж тем более 100. А ведь это богатейшая 
история. Накануне векового юбилея «Вечерки» рассматриваем столицу много лет назад.

Сергей 
Шахиджанян 
Сер
Ша

 В Доме крестьянина жил и рабо-
тал писатель Андрей Платонов 

Б. Златоустинский пер., 6, стр. 1

книги Ильи Ильфа и Евгения 
Петрова Ипполит Воробья-
нинов, по легенде, списан 
с Николая Стахеева. Однако 
еще перед Первой мировой 
войной прозорливый про-
мышленник уехал в Париж, 

где и умер в 1933 году. А сам 
дом был в 2015-м поставлен 
на реставрацию и сейчас ве-
ликолепно освещен. 

наш век

На правах рекламы Частности

●Срочная продажа, аренда квартир на 
ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08 
● Риэлтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Куплю з.участок. Т. 8 (903) 111-41-45
● Сниму кв/ком-ты. T. (495) 772-50-93

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

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52 

Магия, гадания

● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудайку, фото. Т. 8 (495) 585-40-56 
● Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

Строительство и ремонт

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Букинист купит книги до 1933 г.
за 150.000р. Журналы до 1945 г.
Детские книги до 1965 г. Архи-
вы, автографы, плакаты. Куплю 
антиквариат, серебро, картины, 
иконы, фарфор, игрушки, брон-
зу, 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.

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

Туризм и отдых

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

Финансовые услуги

●Бригада строителей  выполнит все 
виды работ. Ремонт и замена кровли, 
фундаментные работы, заборы, сайдинг, 
утепление, обшивка внутри и снаружи. 
Имеется своя строительная база. Пен-
сионерам скидка. Т.: 8 (903) 439-39-59, 
8 (905) 558-00-01, 8 (800) 511-57-27

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

Работа и образование
● Гадаю. Верну любимого! Вопрос бес-
платно по тел. Т. 8 (925) 676-21-20

Искусство
и коллекционирование

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Арбатская
(495) 96-100-97, 727-13-27

Аэропорт
(499) 530-24-73

Багратионовская
(495) 789-35-75

Бауманская
(495) 647-00-15 

КАК ДОБРАТЬСЯ:
Китай-город →  8 мин.
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Айва. Гриб. Патент. Верона. Ауди. Апаш. Ник. Счастье. Зима. Бризе. Азарт. 
Дан. Унисон. Боцман. Портрет. Хулам. Казы. Рига. Лампа. Труакар. Скит. Латы. Кета.
По вертикали: План. Духи. Аттракцион. Бали. Автомат. Актриса. Блум. Накал. Свинина. Опы-
ты. Валет. Дно. Герда. Завтрак. Пена. Рике. Ренегат. Бланшетт. Тара.

Почему-то принято счи-
тать, что, во-первых, за-
готовки сегодня вышли из 
моды, дескать, зачем их 
делать, если все 
можно купить 
в магазине, а во-
вторых, готовят 
их исключитель-
но на зиму. 
Ч т о  к а с а е т с я 
первого, купить 
можно все. Толь-
ко, согласитесь, магазин-
ное — сделано без души 
и по единому стандарту. 
А что касается второго — 

смею вас уверить, это тоже 
не так. Например, капуст-
ку по-грузински, конечно, 
можно сделать и осенью, 
но вкуснее-то она будет 
именно сейчас, когда ка-
пуста — молодая, а значит, 
получится очень нежной 
и сочной. 
А малосольные огурчики? 
Ну где вы их возьмете зи-

мой? А свежий 
салат из сезон-
н ы х  о в о щ е й ? 
Нет, есть блюда, 
готовить кото-
рые можно толь-
ко  летом.  Тем 
более что много 
времени это не 

займет, да и к раскаленной 
плите подходить не при-
дется. Кроме того, перекус 
из овощей полезен.

Закусочка на раз-два

Первый урожай уже созрел 
и готов оказаться у нас 
на обеденных столах в виде 
вкусненьких и легких блюд 
а-ля «прямо с грядки».
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Помидоры 500 г, морковь 400 г, перец бол-
гарский 400 г, лук фиолетовый 100 г, зеленый 
лук 200 г, укроп или петрушка — по вкусу

Салат, который можно есть... бесконечно. Вреда для фи-
гуры никакого, а польза для организма — огромна. 
Витаминов тут и полезных минералов хватит надолго. 
Перво-наперво все тщательно моем и нарезаем в про-
извольной форме. Можно очень мелко (но тогда съесть 
все надо будет быстро, поскольку овощи мгновенно 
отдадут сок), а можно и покрупнее. Все смешиваем 
и заправляем специальным соусом без соли. Для этого 
смешайте 3 ст. л. меда, 3 ст. л. лимонного сока, пару сто-
ловых ложек дижонской горчицы и соевый соус. 

Огурцы 2 кг, вода питьевая 2 л, укроп (зон-
тики) 3–4 шт., чеснок 5–6 зубчиков, перец 
черный 6–7 горошин, соль 

Огурцы необходимо для начала замочить в холод-
ной воде минимум на три часа. Таким образом они 
наберут влагу и будут хрустящими. Затем отрезаем 
хвостики — так огурцы быстрее просолятся. Теперь 
все просто: укладываем огурцы в подходящую 
емкость (банка, кастрюля). Главное: укладывайте 
как можно плотнее. Не забудьте положить также 
чеснок, перец и укроп. Можно также добавить 
немного корня хрена. Теперь заливаем рассолом 
(на 1 л воды 2 ст. л. соли). Через сутки можно есть.

Капуста молодая 1–2 шт., перец чили 1 шт., чес-
нок 1 головка, свекла 3–4 шт., морковь 1 шт., 
соль, вода питьевая

Готовится очень просто, но долго. Убираем верхние 
листья с капусты, а сам кочан режем на 8 частей — так 
быстрее засолится. Свеклу (конечно, сырую) очищаем 
и нарезаем на пластинки. Морковь — произвольно. 
Главное, не тереть ее на терке. Закладываем все слоями 
в кастрюлю: свекла, специи, капуста. Верхним слоем 
обязательно должна быть свекла. Заливаем рассолом, 
который готовим из расчета 3 ст. л. соли на 2 л воды. 
Ставим гнет и держим в тепле трое суток. Затем еще 
сутки в холоде, и готово.

Витаминный сезонный салат Малосольные огурчики Капуста по-грузински

Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении быстрых закусок из овощей. 
Присылайте на vecher@vm.ru свои рецепты, и лучшие из них появятся на наших страницах. 
И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству
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зачем их Ну где вы




