
СПОРТ

Актер 
Сергей Гилев, 
сыгравший одну 
из главных ролей 
в новом сезоне сериала 
«Содержанки», 
рассказал, зачем рисует 
картины, чему 
учится у жены и как 
будет воспитывать 
детей с. 10 

Нововведение может вступить в силу уже 
в августе. Чтобы провести процедуру реги-
страции брака дома или в больнице, нуж-
но уже при заполнении заявления указать 
особые обстоятельства — беременность, 
рождение ребенка, 
непосредственная 
угроза жизни одной 
из сторон и другие. 
Максимальное вре-
мя совершения ад-
министративных процедур при регистра-
ции заключения брака в присутствии лиц, 
вступающих в брак, при особых обстоятель-
ствах (с выездом на дом, в медицинскую ор-
ганизацию) составляет 150 минут с учетом 
времени сотрудников загса в пути.

Список особых 
обстоятельств 
до конца еще 
не сформирован 
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На самом деле Вчера японские ученые опубликовали результаты своего исследования психологии животных. Оказалось,
у собак очень мощно развито чувство морали, они отлично понимают, когда человек ведет себя плохо с. 13 vm.ru

Отпуск по расчету
Как не остаться после 
отдыха без денег с. 6

Гороскоп предскажет
Что ждет каждый знак 
зодиака в августе с. 8

ГОРЬКО!

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Сергей Гилев:
Хочу детей 

Вчера российская сборная 
на Олимпиаде в Токио взяла 
еще две золотые медали.

Вчера Министерство юстиции 
России разрешило гражданам 
регистрировать браки на дому 
и в медицинских учреждениях.  

Женская сборная 
России по спортив-
ной гимнастике вы-
играла золотые ме-
дали в командном 
многоборье. Еще 
одну медаль забрал 
тхэквондист Владислав Ларин. Российские 
спортсмены впервые в истории стали побе-
дителями медального зачета в тхэквондо. 
На момент ухода номера в печать в копилке 
наших спортсменов 7 золотых, 8 серебря-
ных и 4 бронзовые медали. Сейчас у России 
4-е место в общекомандном зачете.

Справа налево: 
члены сборной 
России Лилия 
Ахаимова 
и Виктория 
Листунова

Вчера в японских СМИ  
вышел очередной рез-
кий протест против 
поездки на Курильские 
острова председателя 
российского прави-
тельства Михаила 
Мишустина. Местная 
власть продолжает на-
стаивать на позиции 
обладания суверени-
тетом над северными 
островами. «Вечерка» 
с экспертом разбира-
лась, чем это может 
закончиться c. 12

Мишустин проводил 
на острове Итуруп 
рабочие встречи 

С ЯПОНЦАМИ 
РАЗГОВОР 
КОРОТКИЙ

Прибавили 
золота

Поженимся 
дома
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Актер не считает себя художником, 
но любит делать выставки своих 
«цветных картинок» 
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Ремонт

■ Вчера в Департамен-
те транспорта столицы 
рассказали о ремонте 
эскалаторов в метро. 
В ведомстве отчитались: 
с начала года обновили 
более 70 подвижных меха-
низмов. До конца 2021-го 
нужно выполнить примерно 
такой же объем.
— Работы прошли на стан-
циях «Комсомольская», 
«Проспект Мира», «Беляево» 
и многих других, — отметил 
заместитель мэра Москвы 
Максим Ликсутов. — Где-
то нужно было провести 
капитальный ремонт, а на 

некоторых станциях до-
статочно было просто не-
много подкорректировать 
работу механизмов. Чтобы 
пассажиры могли безопас-
но спускаться и поднимать-
ся в метро, нужно делать 
капремонт раз в 10–12 лет, 
а средний — раз в 5–7 лет. 
Узнать о ремонте эскалато-
ров можно в приложении 
«Метро Москвы». Заммэра 
добавил, что современные 
эскалаторы — гарантия без-
опасности и комфорта пас-
сажиров. 
Алена Григорьева
vecher@vm.ru

Коррекция для механизма

Пассажиры на эскалаторе станции метро «Смоленская» 
Арбатско-Покровской линии 

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе расска-
зали о станциях, что от-
кроются до конца года.
Меньше чем за полгода 
планируется завершить со-
оружение девяти станций 
Большой кольцевой линии.  
— До конца года построят 
южный участок Большого 
кольца, который включает 
три новые станции: «Нова-

торская», «Воронцовская» 
и «Зюзино», — рассказали 
в Стройкомплексе города.
А на юго-западном участке  
ведут отделку станций «Да-
выдково», «Аминьевская», 
«Мичуринский проспект» 
и «Проспект Вернадского».
Также планируется закон-
чить работы и на станциях 
«Терехово» и «Кунцевская». 

Вчера руководи-
тель Департамен-
та строительства 
Москвы Рафик 
Загрутдинов со-
общил, что коли-
чество станций 
метро в Троиц-
ком и Новомо-
сковском окру-
гах увеличится 
до 14 в течение 
ближайших трех 
с половиной лет. 
К концу 2024 го-
да Новая Москва 
получит три вет-
ки метро. 

Тем
време-
нем

Визуализация будущей станции «Новаторская» Большой кольцевой линии столичного метрополитена (1). 
Рабочие ведут укладку гидроизоляции на платформе станции «Каховская» (2) 

Цифра

пересадок после пуска 
будет иметь Большая 
кольцевая с другими 
линиями метрополи-
тена. 

1 9

Протяженность Большой 
кольцевой линии 
составит 70 километров

первые идеи строи-
тельства Большого 
кольца относятся 
к 1985 году. Однако из-
за недостатка ресурсов 
и по другим причинам 
к реализации проекта 
не приступали в тече-
ние 25 лет.

Кстати,

Знаете ли вы, что

самым сложным 
участком в составе 
БКЛ называют севе-
ро-восточный. В его 
составе остались стан-
ции «Марьина Роща», 
«Рижская» и «Соколь-
ники».

Поставит 
мировой 
рекорд 

Помимо новых в составе 
Большого кольца откроются 
и реконструируемые стан-
ции. Например, завершатся 
работы на «Каховской». Там 
обновят отделку, переустро-
ят заново верхнее строение 
пути, заменят инженерные 
коммуникации, добавив со-
временную систему дымо-
удаления. 

Однако привычный облик 
«Каховской» сохранят.
— В настоящее время на 
станции идут подготови-
тельные работы для монта-
жа архитектурного освеще-
ния на платформе, — сооб-
щили в Стройкомплексе.
Ввод станции важен и для 
другой задачи — от «Кахов-
ской» сооружается соедини-

тельная ветка для поездов, 
которые с рейсов будут воз-
вращаться в электродепо. 
В Стройкомплексе подчер-
кнули, что проект Большого 
кольца — самый масштаб-
ный для столичного метро-
строения. На линии длиной 
70 километров появится 
31 станция, 12 из которых 
уже открыты для пассажи-

ров. Большая кольцевая 
станет самой протяженной 
подземной кольцевой ли-
нией в мире, обогнав пе-
кинского рекордсмена на 
три километра. 
Запуск новых станций за-
планирован на 2022 год. 
И БКЛ будет «замкнута».
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Привыч-
ный облик 
«Кахов-
ской» ре-
шено со-
хранить 
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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

Елена Ди снова нашла крутого пассажира.  
Как вам бульдожка? Пользователи соцсетей 
увидели в песике черты Ганнибала Лектора... 
И судя по всему, виноват намордник. Согласи-
тесь, хозяева проявили креатив. 

Только у нас

■ Вчера заместитель 
мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной 
политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев 
рассказал о решении со-
единить два радиуса Ка-
лининско-Солнцевской 
линии метро.
По его словам, строитель-
ство новых станций в центре 
города даст огромный эф-
фект для развития и связно-
сти столичных территорий. 
— Однако здесь очень много 
сложностей, — отметил Ан-
дрей Бочкарев. — Это неу-
добства и для жителей, и для 
строителей, и трудности 
с переносом и обновлением 
инженерных коммуника-
ций, и проведение самих ра-
бот по сооружению станций 
на большой глубине. 
По его словам, тот же «Дело-
вой центр» уже практически 
не имеет свободных пло-
щадок для строительства. 
В этой части мегаполиса уже 

проходят ветки метрополи-
тена, Московские централь-
ные диаметры и Московское 
центральное кольцо. Возве-
дено большое количество 
недвижимости, и стройка 
продолжается. Именно по-
этому метростроителям 
будет трудно подыскать 
удобную площадку для того, 
чтобы начать сооружение 
городской подземки и со-
единить два существующих 
радиуса желтой ветки.
— Эти проблемы нам пред-
стоит решить, потребуется 
филигранная работа специ-
алистов, — заверил заме-
ститель мэра столицы. 
Он подчеркнул, что сроки 
реализации этого проекта 
обсуждать пока рано, необ-
ходимо очень хорошо про-
думать все нюансы. 
— Но думаю, такую работу 
мы тоже осилим, — сказал 
Андрей Бочкарев.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Желтую ветку соединят

■ В июле чемпион Алек-
сей Молчанов (на фото) 
вернулся в столицу с Ба-
гамских островов, где 
установил очередной 
мировой рекорд — за-
держав дыхание, по-
грузился на глубину 
126 метров. «Вечерка» 
поговорила с чемпио-
ном о его достижениях 
и, конечно, о метро.

Алексей, в чем секрет ва-
ших успехов? 
Думаю, фундамент моих 
рекордов был заложен еще 
в детстве. Я считаю, что ро-
дители очень сильно влия-
ют на дальнейшие успехи 
детей. Мои действительно 
много мне дали. Особенно 

мама (Наталья Молчанова, 
самый титулованный фри-
дайвер в мире, «королева 
фридайвинга». — «МВ»), ко-
торая была моим тренером. 
Помимо спорта, 
о н а  д а л а  м н е 
много других 
полезных зна-
ний и умений. 
Я  з а н и м а л с я 
музыкой, шах-
матами, тхэк-
вондо, настоль-
ным и большим 
теннисом. Мама 
отдавала меня 
в секции на год-два и смо-
трела, что мне интереснее. 
Эта возможность попробо-
вать себя в разных сферах 
дала отличный опыт, кото-

рый помог понять, что мне 
близко, выбирать занятия 
и хобби по душе, решать, на 
чем лучше фокусировать-
ся. Заложенная с детства 

спортивная основа дала 
мне хорошую технику, ко-
ординацию, выносливость, 
которые сейчас помогают 
ставить рекорды.

Что чувствуете, спуска-
ясь на глубину? 
Наверное, самое прият-
ное — когда привыкаешь 
к ощущению давления 
и начинаешь получать от 
него удовольствие. Это при-
ходит не сразу, нужны опыт, 
тренировки, подготовка 
дыхательной системы. Вода 
тебя крепко обнимает, даже 
сжимает. С непривычки мо-
жет быть не очень комфор-
тно, но когда привыкаешь 
и начинаешь в этом состо-
янии расслабляться, — это 
невероятные ощущения. 
Это похоже на состояние 
полета.
А под землей, в метро, 
часто бываете? 
Нередко, особенно когда 
куда-то опаздываю. В этом 
случае других вариантов, 
думаю, нет.
Есть любимая станция? 
Да, это «Площадь Револю-
ции». Вообще, я углубился 
в историю подземки, когда 
в Москву начали приезжать 
друзья-иностранцы, пре-
жде о ней не задумывался: 
ну метро и метро — по-
лезное средство передви-
жения. А ведь многие его 
станции действительно 
очень красивы. Поэтому 
я изучал их историю, чтобы 
говорить о подземке уже 
с гордостью и знанием дела.
У вас есть забавные исто-
рии, связанные с метро? 
Забавное случается не-
редко, например, заду-
мавшись, сажусь на поезд 
в противоположную сторо-
ну (смеется). Пару раз в год 
такое бывает — проезжаю 
две-три станции и пони-
маю, что еду не туда.

Изучил историю 
подземки, чтобы 
рассказывать 
друзьям-ино-
странцам 

Беседу вел
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Попутчик Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это чемпион мира 
по фридайвингу Алексей Молчанов.

Алексей Молчанов 
родился в Волгограде 
в 1987 году. К сегод-
няшнему дню он че-
тырнадцатикратный 
чемпион мира по фри-
дайвингу, президент 
ассоциации «Феде-
рация фридайвинга». 
Руководит спортив-
ной школой, носящей 
имя его матери, не-
превзойденной чем-
пионки фридайвинга 
Натальи Молчановой. 
Амбассадор фонда 
«Озеро Байкал».

ДОСЬЕСтихия крепко 
обнимает
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел, как благоустра-
ивают территорию 
от Баррикадной улицы 
до Третьего транспорт-
ного кольца (ТТК). Так-
же в Пресненском рай-
оне приводят в порядок 
парк Декабрьского вос-
стания.
Несмотря на сложности, 
связанные с пандемией, 
благоустройство города 
продолжается.
— Как правило, если мы на-
чинаем работать в каком-то 
районе, то сразу реставри-
руем фасады зданий, дела-
ем освещение, дорожки, 
устанавливаем спортивные 
и детские игровые площад-
ки — такой уже стандарт, — 
рассказал Сергей Собянин.
В прошлые годы в Преснен-
ском районе привели в по-
рядок Краснопресненскую 
набережную и площади 
у станций метро «Улица 
1905 года», «Баррикадная» 
и «Краснопресненская». Те-
перь пришла очередь улицы 
Красная Пресня и Звениго-
родского шоссе.

На Красной Пресне, как 
и много десятилетий на-
зад, вновь будут деревья, 
кустарники и газоны. По 
нечетной стороне улицы 
протянется прогулочный 
маршрут с уютными места-
ми отдыха в тени лип, ря-
бин и кленов. Благоустрой-
ство подчеркнет уникаль-
ность исторической улицы, 
где находятся Московский 
зоопарк, Музей-квартира 
семьи Маяковских и другие 
достопримечательности. 

Станет гораздо зеленее и на 
головном участке Звениго-
родского шоссе. Воздушные 
провода уберут под землю, 
а вдоль дороги установят 
энергосберегающие фона-
ри с мягким светом.

— Также приведем в поря-
док расположенный по со-
седству парк Декабрьского 
восстания, — добавил мэр.
В столетнем парке появятся 
новые деревья и цветники, 
детские и спортплощадки. 

По просьбе горожан здесь 
оборудуют две собачьих 
площадки. Также отрестав-
рируют кордегардию — 
здание, где размещался ка-
раул Пресненской заставы 
Камер-Коллежского вала. 
Когда-то на валу, границе 
города в XVIII веке, их было 
18, осталась только эта. Бла-
гоустройство в Преснен-
ском районе планируется 
завершить в августе.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

В парке Декабрьского 
восстания отреставри-
руют здание караула 

27 июля 2021 года. Парк Декабрьского восстания. Мэр 
Москвы Сергей Собянин рассказал горожанам о планах 
по благоустройству Пресненского района (1). Работы 
в парке продолжаются и завершатся в августе (2) +21°С

Завтра утром +23°С, облачно с прояснениями

Сегодня вечером 

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 745 мм

Влажность воздуха 73% 

В этот  день,  ровно 
95 лет назад, в 7 часов 
утра в столице было 
14 градусов выше нуля, 
а  к 11 часам дня столби-

ки термометров подобрались уже к отметке 
в 19 градусов. Правда, это происходило на 
фоне продолжительных проливных дождей. 
А днем в Москве было плюс 22 градуса, но 
ночью похолодало — температура опусти-
лась до 10 градусов.
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
28 июля 1926 года

1926 год. Те-
атральный 
проезд. Ме-
тро еще нет, 
поэтому 
горожане 
пользуются 
автобусами

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

наш век

Авторитетно

■ Вчера Минздрав 
России дал добро на ис-
следование совместного 
воздействия двух вакцин 
против коронавирусной 
инфекции, созданных 
разными исследователь-
скими группами.
Речь идет о «Спутнике Лайт», 
разработанном Исследова-
тельским центром имени 
Гамалеи, и препарате из Ев-
ропы, который создали ок-
сфордские ученые вместе со 
специалистами AstraZeneca. 
Из них составят своеобраз-
ный «антикоронавирусный 
коктейль».
Клинические исследования 
будут проводиться до 2 мар-

та следующего года, и в них 
примут участие 150 паци-
ентов. 
— Человечество накопило 
достаточный опыт комби-
нирования различных вак-
цин при защите от целого 
ряда опасных инфекций, — 
рассказал заслуженный 
врач России Михаил Ка-
ган. — Например, от полио-
миелита.
Поэтому ученые и предпо-
ложили, что смешивание 
вакцин против COVID-19 
обеспечит более надежную 
защиту, она позволит увели-
чить разнообразие антител.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Ученые испытают 
антивирусный коктейль

Вновь 
зазеленеет 
Пресня
Благоустройство 
планируют завершить 
до конца августа

Вчера по итогам за-
седания президиума 
столичного прави-
тельства Сергей 
Собянин подписал 
распоряжение о на-
граждении почетным 
знаком «Родитель-
ская слава» 19 много-
детных семей.
— Почетный знак 
получают родители, 
постоянно прожи-
вающие в Москве 
не менее 10 лет, — 
уточнили в столич-
ной мэрии, — и вос-
питывающие пять 
и более детей.
Также одному из ро-
дителей выплачива-
ют единовременное 
пособие в размере 
219 015 рублей.

Тем временем
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Мошенничество

■ Вчера в столичном 
Управлении МВД России 
отчитались о поимке 
бизнесменов, торговав-
ших поддельными до-
кументами о прохожде-
нии вакцинации.
Нелегальных предприни-
мателей задержали в Ря-
занском районе города. Там 
у них оказался склад липо-
вых справок. Один такой 
сертификат стоил пять ты-
сяч рублей. 
Бизнес был устроен так: 
после звонка и договора 
о встрече приходила жен-
щина. Она отдавала покупа-
телю запечатанный конверт 
с сертификатом, на котором 
стояла печать городской по-
ликлиники. На каждом кон-
верте продавцы указывали 
номер заказа.
Как рассказали правоох-
ранители, при расспросах 
торгующая сертификатами 
женщина уклонилась от 
ответов на прямые вопро-
сы, заявив, что фальшивые 
документы «просто лежат» 
у нее дома.
Возбуждено уголовное дело. 
При этом главного подозре-
ваемого выпустили под под-
писку о невыезде. Сайт, на 
котором продавались сер-
тификаты, заблокирован.
Юристы предупреждают, 
что за подделку документов 
нелегальным дельцам гро-
зят вполне реальные сроки 
и серьезные штрафы.
Кроме того, продавец под-
дельных справок знает, что 
вводит покупателя в за-
блуждение, а в системе эти 
данные никак не отразятся. 
Официальные сайты вы-
дадут ошибку при попытке 
ввода сведений о прохожде-
нии вакцинации.
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Срок 
и штраф 
за справку

■На днях Всемирная 
организация здравоох-
ранения рекомендовала 
беременным привиться 
от коронавируса. «Ве-
черка» вместе со специ-
алистами разбиралась, 
как вакцина влияет 
на зачатие и беремен-
ность.
Как правило, будущие роди-
тели задумываются о своей 
защите от различных забо-
леваний еще до планирова-
ния зачатия. Специалисты 
рекомендуют: посмотрите 
в своей медкарте, какие 
прививки вы делали в дет-
стве, что нужно обновить. 
Но сейчас одной из первых 
стоит угроза коронавирус-
ной инфекции. Лучший 
способ защититься — про-
вести вакцинацию за пару 
месяцев до предполагаемо-
го зачатия.

— На этапе планирования 
беременности мы можем 
сократить риски как для 
будущей мамы, так и для 
ее будущего ребенка при 
помощи вакцинации, — го-
ворит биолог Антонина Об-
ласова. — Если у мамы нет 
иммунитета к инфекции, 
а риск заразиться есть, то 
стоит подумать о прививке.
Важно привиться не толь-
ко будущим родителям, но 
и их окружению.
— Многих волнует, нужно 
ли делать отсрочку после 
прививок до зачатия. Муж-
чинам это вообще не требу-
ется (никогда не встречала 
таких рекомендаций), жен-
щинам в большинстве слу-
чаев она тоже не нужна, — 
отмечает биолог. — Но все 
же лучше перестраховать-
ся — иммунный ответ вы-
рабатывается в среднем че-
рез  две-четыре недели по-
сле введения второй дозы.
Прививаться можно и во 
время беременности.
— Никаких оснований 
предполагать, что беремен-
ной или плоду будет нане-
сен ущерб или что привив-
ка у беременных будет не-
эффективной, нет, — объ-
ясняет Антонина Обласова. 
А ллерголог-иммунолог 
Парвиз Азизов добавляет, 
что лучше вакцинировать-
ся на сроке 22 недели.
Генетик Светлана Жегу-
лина отмечает, что вак-
цина — это не лекарство, 
а иммунобиологический 
препарат, и его путь в орга-
низме предсказуем. Сама 
вакцина не имеет вредных 
веществ для мамы и ребен-
ка в утробе.

Если же у женщины есть 
отвод от вакцинации 

по другим показани-
ям, можно создать 

вокруг нее «ко-
кон»: привить-
ся должно все 

ее окруже-
ние.
Василиса 
Чернявская
vecher@vm.ru

Решение

■ В начале этого учебно-
го года некоторые сто-
личные вузы перестанут 
пускать в здание со-
трудников и студентов, 
не прошедших вакцина-
цию от коронавирусной 
инфекции COVID-19. 
Об этом сообщили пред-
ставители учебных уч-
реждений.
Так, Государственный ин-
ститут русского языка име-
ни А. С. Пушкина опубли-
ковал соответствующий 
приказ, в котором говорит-

ся об аннуляции пропусков 
непривитых учащихся и со-
трудников. Исключение 
сделают только для тех, 
у кого есть подтвержден-
ный медицинский отвод от 
прививки. Уточняется, что 
студентов, не прошедших 
вакцинацию, переведут на 
дистанционный формат об-
учения, а с 16 августа непри-
витых сотрудников начнут 
отстранять от работы.
В Московском государствен-
ном университете имени 
Ломоносова с начала июля 

стали пускать в здания толь-
ко тех сотрудников, которые 
привились хотя бы первым 
компонентом вакцины. По 
словам ректора МГУ Вик-
тора Садовничего, новый 
учебный год пройдет в сме-
шанном формате, количе-
ство очных занятий будет 
зависеть от числа студентов, 
сделавших прививку.
— Будем изучать и учиты-
вать масштабы очного обу-
чения. Будем учитывать, кто 
вакцинирован, кто имеет 
какие-то другие гарантии, 

но я бы сейчас не говорил, 
что мы категорически не 
будем допускать на занятия 
тех, кто не вакцинирован, — 
отметил он.
В МГУ также сохранятся ре-
зервные корпуса на случай 
всплеска заболеваемости 
среди обучающихся, а у ино-
странных и иногородних 
студентов будут спрашивать 
ПЦР-тест, сертификат о вак-
цинации или справку о пере-
несенном заболевании.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Сертификат как пропуск на лекции

20 июля 2021 года. Студенты МГУ (слева направо) 
Чжан Жуй, Чэнь Сюесун, Сунь Сяотунь после прививки
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рекомендуют: посмотрите 
в своей медкарте, какие 
прививки вы делали в дет-
стве, что нужно обновить. 
Но сейчас одной из первых 
стоит угроза коронавирус-
ной инфекции. Лучший 
способ защититься — про-
вести вакцинацию за пару 
месяцев до предполагаемо-
го зачатия.

ли делать отсрочку после 
прививок до зачатия. Муж-
чинам это вообще не требу-
ется (никогда не встречала 
таких рекомендаций), жен-
щинам в большинстве слу-
чаев она тоже не нужна, —
отмечает биолог. — Но все
же лучше перестраховать-
ся — иммунный ответ вы-
рабатывается в среднем че-
рез  две-четыре недели по-
сле введения второй дозы.
Прививаться можно и во 
время беременности.
— Никаких оснований 
предполагать, что беремен-
ной или плоду будет нане-
сен ущерб или что привив-
ка у беременных будет не-
эффективной, нет, — объ-
ясняет Антонина Обласова. 
А ллерголог-иммунолог 
Парвиз Азизов добавляет, 
что лучше вакцинировать-
ся на сроке 22 недели.
Генетик Светлана Жегу-
лина отмечает, что вак-
цина — это не лекарство, 
а иммунобиологический 
препарат, и его путь в орга-
низме предсказуем. Сама 
вакцина не имеет вредных 
веществ для мамы и ребен-
ка в утробе.

Если же у женщины есть 
отвод от вакцинации 

по другим показани-
ям, можно создать 

вокруг нее «ко-
кон»: привить-
ся должно все 

ее окруже-
ние.
Василиса 
Чернявская
vecher@vm.ru

Мама 
привита, 
малыш 
здоров

гинекологи отмечают: 
беременным болеть 
ковидом опасно. Ви-
рус чреват рядом се-
рьезных осложнений, 
одно из которых — 
развитие тромбозов, 
представляющих 
угрозу и для мамы, 
и для ребенка. В та-
ком случае подбирают 
серьезную терапию 
и следят за кровью.

Кстати,

Как вакцинация 
влияет 
на беременность 
и ее планирование

Вакцинация 
во время 
беременности 
защитит 
от коронавируса 
и мать, и малыша. 
Главное — знать, 
когда нужно 
прививаться

Лучший срок 
для введения 
препарата — 
между вторым 
и третьим три-
местрами 

П
ел

аг
и

я 
За

м
ят

и
на

D
ep

os
it

ph
ot

os



6 НИЧЕГО ЛИЧНОГО Москва Вечерняя, среда, 28 июля 2021 года, № 85 (1175), vm.ru

■ Почти половина рос-
сиян считают, что для 
полноценного недель-
ного отпуска семьей 
нужно более 100 тысяч 
рублей. Такие данные 
на днях опубликовала 
крупная финансовая 
онлайн-платформа. 
«Вечерка» узнала, как 
рассчитать расходы 
на отдых и на чем мож-
но сэкономить. 
В отпуск нужно брать на 
30–40 процентов больше 
денег, чем вы планируете 
потратить, считает эконо-
мист Николай Переслав-
ский. Дополнительные 
средства нужны на тот слу-
чай, если появятся непред-
виденные расходы. Напри-
мер, придется рассчитаться 
за поломку в гостинице или 
срочно оплатить лечение. 

— Сумму на отпуск нужно 
планировать заранее, — 
рассказывает «Вечерке» фи-
нансовый эксперт Мария 
Тараско. — Для этого нуж-
но ознакомиться с уровнем 
цен в городе или в стране, 
куда вы отправляетесь. 

Если вы едете в отпуск на 
пять дней и на проживание 
планируете потратить не 
более 20 тысяч рублей, зна-
чит, аренда жилья в день 
должна стоить не больше 
4 тысяч. Если на питание вы 
выделили 10 тысяч рублей, 

то в день на еду нужно тра-
тить не больше двух тысяч 
рублей. И делить их на за-
втрак, обед и ужин. Отдель-
но посчитайте деньги, кото-
рые вы готовы потратить на 
развлечения и сувениры.
— В отпуск мы едем отды-
хать и расслабляться. Чтобы 
не тратить время и силы на 
составление списка поку-
пок, я ставлю себе лимит на 
траты по картам. Например, 
пять тысяч рублей в день, — 
говорит Мария Тараско. — 
Он остановит от ненужных 
покупок.

А вот расходы все же 
стоит записывать, 

хотя  бы в  при-
л о ж е н и и  н а 

т е л е ф о н е , 
считает фи-
н а н с о в ы й 

эксперт. Нуж-
но выработать 

привычку фикси-
ровать траты сразу. 

— Когда вы едете в от-
пуск самостоятельно, 
планировать расходы 

сложно, — отмечает 
директор туристической 

компании Константин 
Наприенко. — Вы можете 

посетить больше мест, чем 
планировали, необдуман-
но потратить деньги на 
навязанные услуги или то-
вары. Конечно, если чело-
век транжира по жизни, он 
и в отпуске себя ограничи-
вать не будет. А вот эконом-
ные люди все же избегают 
необдуманных покупок.
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

Б о л ь ш и н с т в о  р о с с и я н 
живут от зарплаты до зар-
платы. И доходы тратят на 
текущие расходы. Поэто-
му единственный верный 
вариант, где взять деньги 
на отпуск, — накопить, 
откладывая сумму по ча-
стям. И не стоит надеяться 
только на сумму, которая 
должна поступить на ваш 
счет ближе к отпуску. Вы-
плату денег могут задер-
жать, и вам придется ме-
нять планы. Сейчас с отпу-
ском за рубежом сложнее. 
Но некоторые 
страны откры-
ты. И для таких 
путешес твий 
я  б ы  п о с о в е -
т о в а л  о т к л а -
дывать деньги 
в долларах или 
евро. Потому 
что платить за  
отдых за границей вы бу-
дете не рублями и деньги 
менять все равно придется. 
Но выгоднее копить сразу 
в другой валюте, покупая ее 
небольшими партиями, так 
вы не прогадаете с курсом. 
Даже если потом придется 
менять обратно, сбереже-
ния будут защищены от ин-
фляции. Я бы посоветовал 
почитать о покупке валюты 
через брокерский счет — на 
бирже. В банке вы покупа-
ете валюту по курсу бан-
ка, куда уже заложена его 
комиссия. То есть валюта 
будет дороже, чем она сто-
ит на рынке. Невыгодно 
ее и продавать через банк. 
А вот на бирже есть единый 
курс, он одинаковый и для 
продажи, и для покупки. 
И он всегда дешевле, чем 
в банке. Но нужно иметь 
в виду, что после покупки 

валюты ее нужно выво-
дить с брокерского счета 
на банковский. Там будут 
небольшие расходы, но все 
равно такая операция бу-
дет выгоднее, чем покупка 
валюты в банке. Половину 
средств я бы рекомендовал 
обналичить. Так как не во 
всех странах можно легко 
найти банкомат. Что ка-
сается выбора валюты для 
страны, в Европе достаточ-
но евро, в других странах — 
доллары. Местную валюту 
я бы не рекомендовал по-

купать в  Мо-
скве. Здесь это 
невыгодно. По-
тому что сна-
чала придется 
поменять руб-
ли на доллары, 
а потом уже на 
валюту. Если 
нужна валюта 

конкретной страны, луч-
ше снять доллары, а потом 
поменять их в местных 
банках. И только в банках. 
Потому что люди, которые 
предлагают обменять день-
ги на улице, могут просто 
завысить курс и обмануть. 
В основном можно обой-
тись без местной валюты. 
Например, в Турции везде 
спокойно принимают дол-
лары. В целом я бы реко-
мендовал брать в поездку 
больше денег, чем соби-
рались потратить, потому 
что цены могут отличать-
ся от тех, которые вы по-
смотрели заранее.  Нужно 
помнить, что отпуск — это 
отдых. Поэтому важно за-
ранее рассчитать все траты, 
чтобы развлечения и по-
купки были запланирова-
ны — тогда не придется 
ограничивать себя.

Валюту покупайте 
на бирже, а не в банке

Владимир Григорьев 
Экономист 

    КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ Даже при правильных 
подсчетах расходов сэ-
кономить хочется. «Ве-
черка» собрала несколь-
ко полезных советов. 

Совет № 1. Перелет 
по будильнику
Покупать билеты намного 
выгоднее на ночные и утрен-
ние рейсы. 

— Они менее востребо-
ваны, поэтому цена не-
редко бывает ниже, — 
д е л и т с я  т у р  а г е н т 
Марина Хвостова. — 
Также лучше брать 
с собой в поездку как 
можно меньше вещей. 
Так на обратном пути, по-
сле покупки сувениров или 
одежды, вам не придется 

переплачивать за пере-
вес багажа. 

Совет № 3. Готовьте 
самостоятельно
Не всегда система «все 
включено» в отеле — эко-
номия. Это выгодно на по-
пулярных курортах Турции 
или Египта.  
— А вот в Европе обычно 
бывает наоборот — дешев-
ле питаться самостоятель-
но. Уличную еду лучше не 
покупать в популярных 
туристических местах, там 
она будет дороже. Если в от-
еле или в доме есть кухня, 
то выгоднее приготовить 

самостоятельно хотя бы за-
втрак или ужин, — отмечает 
Марина Хвостова.

Совет № 2. Откажись 
от звезд
Для отдыхающих, которые 
планируют целыми днями 
гулять по городу, осматри-
вать достопримечательно-
сти, будет выгоднее снять 
хостел. 
— Что касается отелей, то 
дешевле арендовать их в не 
заезженных туристами ме-
стах. Главное, чтобы оттуда 
было удобно добираться до 
желаемого места, — совету-
ет эксперт.

Совет № 4. Отключить 
интернет
Перед поездкой в другую 
страну необходимо узнать 
условия вашего мобильно-
го оператора и при необхо-
димости сменить тариф на 
более выгодный. Обычно 
мобильный интернет доро-
гой, поэтому лучше отклю-
чить его заранее, до приле-
та в другую страну. А на ме-
сте пользоваться местным 
Wi-Fi. Звонить и переписы-
ваться с людьми экономнее 
через мессенджеры и соци-
альные сети.
Егор Пряников
vecher@vm.ru
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■ Западные аналитики 
выяснили: привыкшие 
к удаленке сотрудники 
не хотят возвращаться 
в офис даже под угрозой 
увольнения. Об этом 
говорят данные свеже-
го опроса, в котором 
приняли участие две 
тысячи специалистов. 
«Вечерка» выясняла, 
с чем это связано.
Так, в ходе опроса 36 про-
ц е н т о в  р е с п о н д е н т о в 
отметили, что если бы 
с 1 августа им нужно было 
выходить в офис, они бы на-
чали искать новую работу, 

которая позволит им быть 
на удаленке хотя бы пару 
дней в неделю. Еще шесть 
процентов признались, что 
уволились бы совсем. 
Психолог, карьерный кон-
сультант Екатерина Уса-
тюк считает, что главные 
причины таких решений — 
уровень комфорта и эконо-
мия времени.
— Во время пандемии люди 
поняли, что могут выпол-
нять те же функции за те же 
деньги, но при этом не тра-
тить время на дорогу до ра-
боты, — говорит «Вечерке» 
Екатерина Усатюк. — Плюс 
дистанционная работа 
позволяет совмещать тру-
довые задачи с учебой, се-
мейными делами. А летом 
еще можно работать на да-
че или вообще уехать в пу-
тешествие и быть на связи 
с офисом в нужные часы. 
По словам специалиста, 
некоторые до сих пор боят-
ся выходить в офис, так как 
опасаются заразиться там 
коронавирусом. Это тоже 
одна из причин нежелания 
уходить с удаленки. 
— В некоторых офисах на-
чальство заставляет носить 
маски и перчатки в течение 
дня, что совершенно не-
комфортно, — отметила 
Усатюк. 
Психолог добавляет, что 
обычно в офис стремятся 
только те, кому жилищные 
условия не позволяют ком-
фортно работать из дома. 
Например, если у человека 
большая семья или тесная 
квартира.
— Не стоит принимать по-
спешных решений, уволь-
няться, если вас заставляют 
выходить с удаленки, — со-
ветует Екатерина. — Мож-
но попробовать догово-
риться с начальством. Не-
которые компании прак-
тикуют смешанный режим 

деятельности, когда со-
трудники могут рабо-

тать несколько дней 
в неделю из дома. 
Маргарита 
Мартовская

vecher@vm.ru

Советы от профи

■ Клинический психо-
лог Евгения Лютова по-
делилась с «Вечеркой» 
рекомендациями, как 
сделать так, чтобы вы-
ход с удаленки прошел 
комфортно, без стресса 
и лишних нервов.
Психолог рекомендует  для 
начала перестроить свой 
режим дня.
— Если вы заранее, напри-
мер, за месяц, узнали, что 
вам предстоит выходить 
с удаленки, начните ло-

житься спать и вставать чуть 
раньше обычного, — гово-
рит Евгения.
Но в случае, если вам нужно 
вернуться с дистанционной 
работы в короткие сроки, то 
можно договориться с руко-
водством о том, что вы буде-
те первое время приезжать 
на час позже. Так вашему 
организму не придется бы-
стро перестраиваться и ис-
пытывать стресс. 
— Если начальство не будет 
против, то можно попробо-

вать поработать по смешан-
ному графику — выходить 
в офис лишь на несколько 
дней. А остальное время 
работать на привычной уда-
ленке. 
Следующий шаг для легкой 
«перестройки»  — поста-
раться создать комфортную 
обстановку на работе, кото-
рая будет поднимать вам на-
строение. 
— Купите календарь с коти-
ками, новую кружку, сделай-
те перестановку на рабочем 

месте, закупите апельсино-
вый фреш на «офисные» дни 
и другие сладости. Приятная 
атмосфера и новые детали 
будут манить в офис, — счи-
тает клинический психолог.
Эксперт советует также по-
святить время шопингу. 
Обновите гардероб, купите 
себе красивые модные ве-
щи, в которых вам сразу же 
захочется появиться перед 
коллегами. 
Мария Маслова
vecher@vm.ru

Сделай перестановку и купи новую кружку 

Здесь самый главный во-
прос — зачем людей, ко-
торые привыкли работать 
дома, возвращать в офис? 
Ведь гибридные формы 
работы отлично проявили 
себя за последнее время. 
Имею в виду не полную 
удаленку, когда сотруд-
ники работают, находясь 
в разных странах, а когда 
люди встречаются, напри-
мер, раз или два 
раза в неделю. 
Остальное вре-
мя трудятся из 
дома.  Прос то 
шикарно. У те-
б я  и  к о м а н д -
ный дух сохра-
н я е т с я ,  е с т ь 
общение и ощу-
щение, что ты работаешь 
в компании, но при этом 
тебя никто не заставляет 
ездить по два часа в одну 
и другую сторону. 
Поэтому я считаю, что со-
всем не обязательно возвра-
щать людей обратно в офис 
на 100 процентов. Почему 
не сохранить гибридную 
форму работы? И опять же 
вопрос для работодателя: 
зачем возвращать насиль-
но? Если сотрудник показы-
вает результаты, если он не 
«косячит», смысл-то какой 
гнать в офис?
На удаленке у многих увели-
чилась производительность. 
Те, кто научился работать 
в таком формате, стали тру-
диться лучше и эффектив-
нее. Это правда. Нет отвле-
кающих факторов, нет мимо 
ходящих людей.  
Убил время на то, чтобы до-
браться, устал, потом с од-
ним надо поговорить, с дру-
гим тоже… И так как все 
встали ровно в шесть и пош-

ли домой, ты тоже должен 
сделать подобное.
А на удаленке сел, организо-
вал себе пространство, все 
необходимое разложил, по-
работал. 
Не отвлекает ли дома семья? 
Поначалу, когда мы были 
к этому всему непривыч-
ны, потому как перевели 
на домашний режим всех: 
и детей из садиков и школ, 

и мужа или же-
ну, — это одно. 
А сейчас, когда, 
допустим, один 
ребенок нахо-
дится в садике, 
второй в шко-
л е ,  т ы  о д и н 
и погружаешь-
ся в работу.

И сейчас уже все «прокача-
лись» в различных интер-
нет-программах. Необяза-
тельно находиться из-за них 
в офисе. 
Единственное, если у компа-
нии к чему-либо ограничен-
ный доступ, тогда в офисе 
быть действительно необ-
ходимо. А когда нет такой 
надобности, то зачем гонять 
людей туда-обратно? 
Но как же мобилизоваться 
тем, кто уже привык рабо-
тать дома и не желает воз-
вращаться в офис? В первую 
очередь нужно задать себе 
вопрос: а действительно ли 
мне нужны такие переме-
ны? Если ответ будет отрица-
тельный, то в таком случае я 
бы посоветовала кардиналь-
ный метод: просто  найдите 
новую работу, где есть воз-
можность продолжать тру-
диться на удаленке. Сейчас 
на рынке труда большое ко-
личество предложений для 
фрилансеров или желающих 
работать из дома. 

Договориться поможет 
гибридный график

Юлия Левина
Эксперт рынка труда
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■ Западные аналитики 
выяснили: привыкшие 
к удаленке сотрудники 
не хотят возвращаться 
в офис даже под угрозой 
увольнения. Об этом 
говорят данные свеже-
го опроса, в котором 
приняли участие две 
тысячи специалистов. 
«Вечерка» выясняла, 
с чем это связано.
Так, в ходе опроса 36 про-
ц е н т о в  р е с п о н д е н т о в 
отметили, что если бы 
с 1 августа им нужно было 
выходить в офис, они бы на-
чали искать новую работу, 

сультант Екатерина Уса
тюк считает, что главные 
причины таких решений — 
уровень комфорта и эконо-
мия времени.
— Во время пандемии люди 
поняли, что могут выпол-
нять те же функции за те же 
деньги, но при этом не тра-
тить время на дорогу до ра-
боты, — говорит «Вечерке» 
Екатерина Усатюк. — Плюс 
дистанционная работа 
позволяет совмещать тру-
довые задачи с учебой, се-
мейными делами. А летом 
еще можно работать на да-
че или вообще уехать в пу-
тешествие и быть на связи 
с офисом в нужные часы. 
По словам специалиста, 
некоторые до сих пор боят-
ся выходить в офис, так как 
опасаются заразиться там 
коронавирусом. Это тоже 
одна из причин нежелания 
уходить с удаленки. 
— В некоторых офисах на-
чальство заставляет носить 
маски и перчатки в течение 
дня, что совершенно не-
комфортно, — отметила 
Усатюк. 
Психолог добавляет, что 
обычно в офис стремятся 
только те, кому жилищные 
условия не позволяют ком-
фортно работать из дома. 
Например, если у человека 
большая семья или тесная 
квартира.
— Не стоит принимать по-
спешных решений, уволь-
няться, если вас заставляют 
выходить с удаленки, — со-
ветует Екатерина. — Мож-
но попробовать догово-
риться с начальством. Не-
которые компании прак-
тикуют смешанный режим 

деятельности, когда со-
трудники могут рабо-

тать несколько дней 
в неделю из дома. 
Маргарита 
Мартовская

vecher@vm.ru

Здесь самый г
прос — зачем
торые привык
дома, возвращ
Ведь гибридн
работы отличн
себя за после
Имею в виду
удаленку, ко
ники работаю
в разных стра
люди встречаю
мер, раз или дв
раза в неделю
Остальное вре
мя трудятся и
дома.  Прос т
шикарно. У те
б я  и  к о м а н д
ный дух сохра
н я е т с я , е с т
общение и ощу
щение, что ты
в компании, н
тебя никто не
ездить по два
и другую сторо
Поэтому я счи
всем не обязате
щать людей об
на 100 процен
не сохранить
форму работы
вопрос для ра
зачем возвращ
но? Если сотруд
вает результат
«косячит», смы
гнать в офис?
На удаленке у м
чилась произво
Те, кто научил
в таком формат
диться лучше 
нее. Это правд
кающих фактор
ходящих людей
Убил время на 
браться, устал
ним надо погов
гим тоже… И
встали ровно в

Догово
гибрид

Не вернусь, 
хоть увольте!

Почему 
сотрудники 
отказываются 
выходить в офис 

Москвичка Дарья 
Федорова работает 
программистом 
на удаленке

Люди поня-
ли, что могут 
работать 
дома и полу-
чать ту же 
зарплату 
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Фон месяца — хочется пере-
мен и реализации.
А будут ли? А какие? Друзья, 
не ждите у моря погоды. 
Ищите свое направление 
и заявляйте о себе. Самая 
трудная и аварийная неделя
месяца — с 1 по 8 августа.
Будьте особенно вниматель-
ны в эти даты. Ничего в этот 
период не начинайте. И по-
ездки на этой неделе лучше 
отложить. Любовь в иллюзи-
ях и на грани — с 7 по 12 ав-
густа.
Очаровываемся, влюбляем-
ся, строим планы, но через 
время, увы, возможны ра-
зочарование и смена 
идеала. Не спешите. 
8 августа — встре-
чаем ураганное Но-
волуние.
Важный день, ког-
да мы заложим про-
грамму нашей жизни на 
ближайший месяц.
С 10 по 24 августа — самый 
продуктивный период ме-
сяца. Отличное время, что-
бы запускать дела в рост. 
Меркурий переходит в знак 
Девы, а Венера в Весы. Мы 
трезво оцениваем свои воз-
можности и стремимся к со-
трудничеству.
С 19 по 22 августа — дни 
в преддверии полнолуния, 
которые будут склонять нас 
к переменам и независимо-
сти. Очень неоднозначный 
период, так как амбиции 
будут зашкаливать. Плюс 
Уран уходит в ретродви-
жение. Сто раз подумайте, 
прежде чем менять работу 
и бросаться в неизведанные 
дали. Ожидания могут не 
оправдаться.
Или вы получите не то, что 
планировали. 22 августа — 
встречаем второе за год пол-
нолуние в Водолее. Энергии 
разрывные. Избегайте кон-
фликтов и спешки. С 22 по 
27 августа — активизация 
мошенников и финансовых 
авантюр. Будьте бдительны. 
А вот всем представителям 
творческих профессий лег-
че будет творить и писать 
шедевры.

По просьбе на-
ших читателей 
ведущая рубрики 
Алена Прокина 
вместе с астро-
логом Юлией 
Урусэль (на фото)
рассказывает, чего 
ждать, на что на-
деяться и о чем 
обязательно стоит 
позаботиться раз-
ным знакам зоди-
ака в августе. 

Овен
В период с 1 по 14 августа Овны 
почувствуют вдохновение и будут 
полны идеями. Огромное желание 
сразу же воплотить их в жизнь при-
ведет к непониманию и критике 
окружающих. Поэтому в первой 
половине месяца Овнам лучше за-
няться планированием и подготов-
кой презентации своих проектов. 
Успехи Овнов не останутся неза-
меченными и приведут к приятным 
бонусам от работодателя. К тому 
же Овны смогут распределить свое 
время так, что его хватит и на лич-
ную жизнь. Период с 18 по 31 ав-
густа благоприятен для свиданий, 
укрепления отношений и семейных 
мероприятий.

Лев
Август для Львов — один из самых 
благоприятных месяцев в году. 
Но в начале августа есть вероят-
ность конфликтов из-за довольно 
вспыльчивого характера Львов. 
Возможно, возникнут ситуации, 
в которых Львы поведут себя 
резко или проявят грубость. Такое 
поведение может привести к кон-
фликтам и обидам. Чтобы избежать 
неприятностей, Львам придется 
проявить сдержанность и отнестись 
к окружающим с пониманием и тер-
пением. Друзья и близкие, в свою 
очередь, с радостью помогут Львам 
в реализации их проектов и во-
время дадут полезный совет или 
наведут на ценную мысль. В конце 
августа Львам выпадет шанс про-
явить себя с лучшей стороны и по-
казать свои проекты на публике. 
Но при этом у Львов останется время 
и на личную жизнь. В последние 
числа месяца у одиноких Львов по-
явится возможность встретить свою 
вторую половинку.

Стрелец
В августе удача будет на стороне многих Стрельцов, но для достиже-
ния успеха придется прикладывать усилия. В начале месяца они най-
дут вдохновение в путешествиях, встречах и свиданиях. Первая поло-
вина августа благоприятна для творчества, знакомств, планирования. 
Во второй половине Стрельцы смогут стать душой любой компании, 
движущей силой на работе. Убедительность и опыт Стрельцов не вы-
зовут сопротивления и сомнений и, вероятно, помогут им избежать 
ошибок, которые могли бы серьезно навредить совместному делу.

Телец
В начале августа Тельцам стоит 
тщательно следить за своим здоро-
вьем. Велика вероятность проявле-
ния хронических болезней, плохого 
самочувствия и упадка сил. Тель-
цам будет сложно сосредоточиться 
на делах, а это может привести к се-
рьезным ошибками и поспешным 
решениям. По возможности первую 
половину месяца Тельцам лучше 
посвятить отдыху на природе, 
отправиться в отпуск или хотя бы 
на пару дней сменить обстановку. 
Перезагрузка поможет Тельцам 
вернуться к текущим делам и по-
новому взглянуть на сложившуюся 
ситуацию. Свежий взгляд, скорее 
всего, выявит сильные и слабые 
стороны проектов, благодаря чему 
Тельцы смогут сделать их лучше. 
Период с 16 по 31 августа — отлич-
ное время для благоустройства до-
ма и общения с близкими людьми.

Дева
В первой половине августа большинство Дев будут чувствовать себя 
как белки в колесе. Придется заниматься несколькими делами одно-
временно и в довольно короткий срок исправлять ошибки и доводить 
до ума сложные проекты. Постоянное напряжение и нервозность 
могут стать причиной конфликтов и недопонимания. Девы с раздра-
жением будут воспринимать любую критику и вряд ли станут беречь 
чувства окружающих во время споров. Вероятно, после 12-го числа 
ситуация изменится. С помощью планирования и режима Девы вос-
становят силы и с воодушевлением возьмутся за воплощение в жизнь 
новых идей, которые в скором будущем приведут их к успеху. В конце 
месяца удача всецело будет на стороне Дев. Это благоприятное время 
для карьерного роста и оправданного, хорошо просчитанного риска.

Козерог
В первой декаде августа Козерогам 
стоит уделить особое внимание 
документам, которые они подписы-
вают. Велика вероятность обмана 
или ошибок в тексте. Даже неболь-
шие опечатки могут стать причиной 
бумажной волокиты и проблем 
с налоговыми органами. Возможно, 
в первой половине месяца в от-
ношениях с деловыми партнерами 
возникнет напряженность. Это, ско-
рее всего, произойдет из-за споров 
о деньгах и финансовом планиро-
вании. К середине месяца, веро-
ятно, конфликты удастся уладить, 
и Козероги в полную силу займутся 
работой. Конец августа обещает 
быть спокойным и продуктивным. 
Но Козерогам не стоит замыкаться 
только на себе и своем деле, иначе 
они могут упустить привлекатель-
ные предложения и уникальные 
возможности.

Близнецы
Довольно продуктивный, но при 
этом неровный месяц. С 1-го по 12-е 
число Близнецам придется про-
явить терпение и не торопиться, 
дела пойдут не по плану. Зато 
в период с 13 по 30 августа удача 
будет на стороне Близнецов и при-
несет им интересные знакомства, 
яркие впечатления и новые знания. 
Поездки и путешествия окажутся 
увлекательными и богатыми 
на встречи. Близнецы довольно 
быстро и легко воспользуются по-
лученными знаниями на практике 
и без проблем добьются целей, 
заметно потратив намного меньше 
сил, чем было запланировано.

Весы
Это прекрасное время для зна-
комств, путешествий, саморазвития 
и учебы. В начале месяца Весы 
будут много общаться, но могут 
возникнуть ссоры с окружающими. 
Ближе к середине месяца проекты 
и работа, которые требуют нестан-
дартного подхода, принесут финан-
совую стабильность и удовольствие. 
Во второй половине августа уверен-
ность в себе и коммуникабельность 
помогут показать свой профессио-
нализм. Последние числа — благо-
приятный период для свиданий, 
романтических встреч и укрепления 
семейных отношений.

Водолей
Многие Водолеи вспомнят пословицу: «Один в поле не воин». При-
дется работать в команде или найти надежного партнера. В начале 
месяца стоит заняться активным поиском и налаживанием отноше-
ний с перспективными людьми. Но при этом слишком большой напор 
и самоуверенность будут только мешать и не вызовут одобрение 
у окружающих. После 15 августа Водолеи, вероятно, определятся, 
с кем им комфортно работать, и начнут активно действовать. Если они 
будут прислушиваться к партнеру, то дела пойдут как по маслу.

Рак
В центре внимания Раков в авгу-
сте станут финансы и вложения. 
В первой половине месяца многие 
Раки почувствуют себя неуверенно 
и предпочтут перенести важные 
дела и переговоры на потом. Это 
неблагоприятный период для 
заключения договоров, покупки 
недвижимости и других крупных 
сделок. Вторая половина месяца 
наверняка будет более стабильной 
и успешной. Даже если в делах 
Раков возникнут проблемы, они 
смогут быстро и спокойно с ними 
разобраться. Профессионализм 
и энтузиазм Раков привлекут к их 
проектам щедрых спонсоров и на-
дежных партнеров. При этом кра-
ткосрочные проекты имеют больше 
шансов на успех, чем трудоемкие 
дела на долгую перспективу.

Скорпион
В начале августа Скорпионы 
столкнутся с преградами, которые 
отсрочат достижение целей. При-
дется довольно оперативно решать 
неожиданные проблемы. Трудолю-
бие и стрессоустойчивость помогут 
им уже к 16 августа вернуться к при-
вычному ритму и в полную силу за-
няться проектами. Вторая половина 
месяца благоприятна для профес-
сионального роста, деловых встреч 
и увеличения дохода. Но при вы-
боре партнера для важного проекта 
Скорпионам стоит взвесить все 
«за» и «против», иначе вместо 
дохода им придется разбираться 
с проблемами и восстанавливать 
репутацию.

Рыбы
Вероятно, в августе Рыбам предсто-
ит много работать. В начале месяца 
им придется разбираться с делами 
прошлого и выполнять срочные 
поручения от руководства, которые 
отнимут много сил и энергии. 
Времени на отдых, возможно, будет 
мало. Усталость и нервозность от-
рицательно повлияют на здоровье 
Рыб. Поэтому в первой половине 
месяца им стоит обратить внимание 
на свое здоровье и не отмахиваться 
от сигналов организма о возвра-
щении хронических болезней или 
возникновении новых. В период 
с 13 по 31 августа Рыбы почувствуют 
прилив сил и займутся сложным 
проектом, который, скорее всего, 
быстро доведут до конца. Послед-
ние числа месяца — отличный 
период для общения с близкими 
и друзьями.

Астролог 
отвечает 
читателю
Хотите узнать будущее 
ребенка? Не уверены, 
стоит ли вкладывать 
средства в то или иное 
дело? Пытаетесь по-
нять, кто из поклон-
ников лучше других 
годится в мужья? 
«Вечерка» дарит чи-
тателям уникальную 
возможность полу-
чить астрологический 
прогноз по волнующей 
теме. Дорогие читате-
ли! Свои вопросы при-
сылайте по адресу:

astro@
vm.ru
с пометкой «Гороско-
пы Алены Прокиной». 
В письме не забудь-
те указать точную 
дату своего рожде-
ния (день, месяц, год 
и место рождения).

С 7 августа будете очаровываться, 
влюбляться, строить планы 

Жажда 
перемен
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Фон месяца — хочется пере-
мен и реализации.
А будут ли? А какие? Друзья, 
не ждите у моря погоды. 
Ищите свое направление 
и заявляйте о себе. Самая 
трудная и аварийная неделя
месяца — с 1 по 8 августа.
Будьте особенно вниматель-
ны в эти даты. Ничего в этот 
период не начинайте. И по-
ездки на этой неделе лучше 
отложить. Любовь в иллюзи-
ях и на грани — с 7 по 12 ав-
густа.
Очаровываемся, влюбляем-
ся, строим планы, но через 
время, увы, возможны ра-
зочарование и смена 
идеала. Не спешите. 
8 августа — встре-
чаем ураганное Но-
волуние.
Важный день, ког-
да мы заложим про-
грамму нашей жизни на 
ближайший месяц.
С 10 по 24 августа — самый 
продуктивный период ме-
сяца. Отличное время, что-
бы запускать дела в рост. 
Меркурий переходит в знак 
Девы, а Венера в Весы. Мы 
трезво оцениваем свои воз-
можности и стремимся к со-
трудничеству.
С 19 по 22 августа — дни 
в преддверии полнолуния, 
которые будут склонять нас 
к переменам и независимо-
сти. Очень неоднозначный 
период, так как амбиции 
будут зашкаливать. Плюс 
Уран уходит в ретродви-
жение. Сто раз подумайте, 
прежде чем менять работу 
и бросаться в неизведанные 
дали. Ожидания могут не 
оправдаться.
Или вы получите не то, что 
планировали. 22 августа — 
встречаем второе за год пол-
нолуние в Водолее. Энергии 
разрывные. Избегайте кон-
фликтов и спешки. С 22 по 
27 августа — активизация 
мошенников и финансовых 
авантюр. Будьте бдительны. 
А вот всем представителям 
творческих профессий лег-
че будет творить и писать 
шедевры.

По просьбе на-
ших читателей 
ведущая рубрики 
Алена Прокина 
вместе с астро-
логом Юлией 
Урусэль (на фото)
рассказывает, чего 
ждать, на что на-
деяться и о чем 
обязательно стоит 
позаботиться раз-
ным знакам зоди-
ака в августе. 

Овен
В период с 1 по 14 августа Овны 
почувствуют вдохновение и будут 
полны идеями. Огромное желание 
сразу же воплотить их в жизнь при-
ведет к непониманию и критике 
окружающих. Поэтому в первой 
половине месяца Овнам лучше за-
няться планированием и подготов-
кой презентации своих проектов. 
Успехи Овнов не останутся неза-
меченными и приведут к приятным 
бонусам от работодателя. К тому 
же Овны смогут распределить свое 
время так, что его хватит и на лич-
ную жизнь. Период с 18 по 31 ав-
густа благоприятен для свиданий, 
укрепления отношений и семейных 
мероприятий.

Лев
Август для Львов — один из самых 
благоприятных месяцев в году. 
Но в начале августа есть вероят-
ность конфликтов из-за довольно 
вспыльчивого характера Львов. 
Возможно, возникнут ситуации, 
в которых Львы поведут себя 
резко или проявят грубость. Такое 
поведение может привести к кон-
фликтам и обидам. Чтобы избежать 
неприятностей, Львам придется 
проявить сдержанность и отнестись 
к окружающим с пониманием и тер-
пением. Друзья и близкие, в свою 
очередь, с радостью помогут Львам 
в реализации их проектов и во-
время дадут полезный совет или 
наведут на ценную мысль. В конце 
августа Львам выпадет шанс про-
явить себя с лучшей стороны и по-
казать свои проекты на публике. 
Но при этом у Львов останется время 
и на личную жизнь. В последние 
числа месяца у одиноких Львов по-
явится возможность встретить свою 
вторую половинку.

Стрелец
В августе удача будет на стороне многих Стрельцов, но для достиже-
ния успеха придется прикладывать усилия. В начале месяца они най-
дут вдохновение в путешествиях, встречах и свиданиях. Первая поло-
вина августа благоприятна для творчества, знакомств, планирования. 
Во второй половине Стрельцы смогут стать душой любой компании, 
движущей силой на работе. Убедительность и опыт Стрельцов не вы-
зовут сопротивления и сомнений и, вероятно, помогут им избежать 
ошибок, которые могли бы серьезно навредить совместному делу.

Телец
В начале августа Тельцам стоит 
тщательно следить за своим здоро-
вьем. Велика вероятность проявле-
ния хронических болезней, плохого 
самочувствия и упадка сил. Тель-
цам будет сложно сосредоточиться 
на делах, а это может привести к се-
рьезным ошибками и поспешным 
решениям. По возможности первую 
половину месяца Тельцам лучше 
посвятить отдыху на природе, 
отправиться в отпуск или хотя бы 
на пару дней сменить обстановку. 
Перезагрузка поможет Тельцам 
вернуться к текущим делам и по-
новому взглянуть на сложившуюся 
ситуацию. Свежий взгляд, скорее 
всего, выявит сильные и слабые 
стороны проектов, благодаря чему 
Тельцы смогут сделать их лучше. 
Период с 16 по 31 августа — отлич-
ное время для благоустройства до-
ма и общения с близкими людьми.

Дева
В первой половине августа большинство Дев будут чувствовать себя 
как белки в колесе. Придется заниматься несколькими делами одно-
временно и в довольно короткий срок исправлять ошибки и доводить 
до ума сложные проекты. Постоянное напряжение и нервозность 
могут стать причиной конфликтов и недопонимания. Девы с раздра-
жением будут воспринимать любую критику и вряд ли станут беречь 
чувства окружающих во время споров. Вероятно, после 12-го числа 
ситуация изменится. С помощью планирования и режима Девы вос-
становят силы и с воодушевлением возьмутся за воплощение в жизнь 
новых идей, которые в скором будущем приведут их к успеху. В конце 
месяца удача всецело будет на стороне Дев. Это благоприятное время 
для карьерного роста и оправданного, хорошо просчитанного риска.

Козерог
В первой декаде августа Козерогам 
стоит уделить особое внимание 
документам, которые они подписы-
вают. Велика вероятность обмана 
или ошибок в тексте. Даже неболь-
шие опечатки могут стать причиной 
бумажной волокиты и проблем 
с налоговыми органами. Возможно, 
в первой половине месяца в от-
ношениях с деловыми партнерами 
возникнет напряженность. Это, ско-
рее всего, произойдет из-за споров 
о деньгах и финансовом планиро-
вании. К середине месяца, веро-
ятно, конфликты удастся уладить, 
и Козероги в полную силу займутся 
работой. Конец августа обещает 
быть спокойным и продуктивным. 
Но Козерогам не стоит замыкаться 
только на себе и своем деле, иначе 
они могут упустить привлекатель-
ные предложения и уникальные 
возможности.

Близнецы
Довольно продуктивный, но при 
этом неровный месяц. С 1-го по 12-е 
число Близнецам придется про-
явить терпение и не торопиться, 
дела пойдут не по плану. Зато 
в период с 13 по 30 августа удача 
будет на стороне Близнецов и при-
несет им интересные знакомства, 
яркие впечатления и новые знания. 
Поездки и путешествия окажутся 
увлекательными и богатыми 
на встречи. Близнецы довольно 
быстро и легко воспользуются по-
лученными знаниями на практике 
и без проблем добьются целей, 
заметно потратив намного меньше 
сил, чем было запланировано.

Весы
Это прекрасное время для зна-
комств, путешествий, саморазвития 
и учебы. В начале месяца Весы 
будут много общаться, но могут 
возникнуть ссоры с окружающими. 
Ближе к середине месяца проекты 
и работа, которые требуют нестан-
дартного подхода, принесут финан-
совую стабильность и удовольствие. 
Во второй половине августа уверен-
ность в себе и коммуникабельность 
помогут показать свой профессио-
нализм. Последние числа — благо-
приятный период для свиданий, 
романтических встреч и укрепления 
семейных отношений.

Водолей
Многие Водолеи вспомнят пословицу: «Один в поле не воин». При-
дется работать в команде или найти надежного партнера. В начале 
месяца стоит заняться активным поиском и налаживанием отноше-
ний с перспективными людьми. Но при этом слишком большой напор 
и самоуверенность будут только мешать и не вызовут одобрение 
у окружающих. После 15 августа Водолеи, вероятно, определятся, 
с кем им комфортно работать, и начнут активно действовать. Если они 
будут прислушиваться к партнеру, то дела пойдут как по маслу.

Рак
В центре внимания Раков в авгу-
сте станут финансы и вложения. 
В первой половине месяца многие 
Раки почувствуют себя неуверенно 
и предпочтут перенести важные 
дела и переговоры на потом. Это 
неблагоприятный период для 
заключения договоров, покупки 
недвижимости и других крупных 
сделок. Вторая половина месяца 
наверняка будет более стабильной 
и успешной. Даже если в делах 
Раков возникнут проблемы, они 
смогут быстро и спокойно с ними 
разобраться. Профессионализм 
и энтузиазм Раков привлекут к их 
проектам щедрых спонсоров и на-
дежных партнеров. При этом кра-
ткосрочные проекты имеют больше 
шансов на успех, чем трудоемкие 
дела на долгую перспективу.

Скорпион
В начале августа Скорпионы 
столкнутся с преградами, которые 
отсрочат достижение целей. При-
дется довольно оперативно решать 
неожиданные проблемы. Трудолю-
бие и стрессоустойчивость помогут 
им уже к 16 августа вернуться к при-
вычному ритму и в полную силу за-
няться проектами. Вторая половина 
месяца благоприятна для профес-
сионального роста, деловых встреч 
и увеличения дохода. Но при вы-
боре партнера для важного проекта 
Скорпионам стоит взвесить все 
«за» и «против», иначе вместо 
дохода им придется разбираться 
с проблемами и восстанавливать 
репутацию.

Рыбы
Вероятно, в августе Рыбам предсто-
ит много работать. В начале месяца 
им придется разбираться с делами 
прошлого и выполнять срочные 
поручения от руководства, которые 
отнимут много сил и энергии. 
Времени на отдых, возможно, будет 
мало. Усталость и нервозность от-
рицательно повлияют на здоровье 
Рыб. Поэтому в первой половине 
месяца им стоит обратить внимание 
на свое здоровье и не отмахиваться 
от сигналов организма о возвра-
щении хронических болезней или 
возникновении новых. В период 
с 13 по 31 августа Рыбы почувствуют 
прилив сил и займутся сложным 
проектом, который, скорее всего, 
быстро доведут до конца. Послед-
ние числа месяца — отличный 
период для общения с близкими 
и друзьями.

Астролог 
отвечает 
читателю
Хотите узнать будущее 
ребенка? Не уверены, 
стоит ли вкладывать 
средства в то или иное 
дело? Пытаетесь по-
нять, кто из поклон-
ников лучше других 
годится в мужья? 
«Вечерка» дарит чи-
тателям уникальную 
возможность полу-
чить астрологический 
прогноз по волнующей 
теме. Дорогие читате-
ли! Свои вопросы при-
сылайте по адресу:

astro@
vm.ru
с пометкой «Гороско-
пы Алены Прокиной». 
В письме не забудь-
те указать точную 
дату своего рожде-
ния (день, месяц, год 
и место рождения).

С 7 августа будете очаровываться, 
влюбляться, строить планы 
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■ Вчера 49-летняя 
актриса Марина Фе-
дункив объявила, что 
впервые сходила в загс. 
Ее избранником стал 
37-летний итальян-
ский предприниматель 
Стефано Маджи. 
Новоиспеченная пара по-
знакомилась еще до панде-
мии на дне рождения обще-
го друга. Афишировать 

свои отношения они не спе-
шили, а карантин, который 
Федункив и Маджи провели 
вместе, их сблизил оконча-
тельно. Пара только успела 
расписаться в столичном 
МФЦ, а вот главное торже-
ство — пышная свадьба 
с гостями состоится в кон-
це августа, когда Федункив 
будет праздновать свое 
50-летие. Как проходило 

торжество, покажут на од-
ном из телеканалов. Потом 
молодожены отправятся 
в медовый месяц.
Актриса очень надеется, 
что на этот раз она сможет 
познать счастье материн-
ства. У Федункив было до 
этого два гражданских 
мужа, но отношения рас-
падались — все шло очень 
сложно и драматично. Пер-

вый муж не мог смириться 
с популярностью артист-
ки, а второй, с которым 
связь тянулась 13 лет, и во-
все поднимал на нее руку 
и страдал от наркозависи-
мости. У Стефано пока нет 
детей, и этот брак для него 
первый. Он сейчас очень 
активно осваивает русский 
язык, который дается ему 
нелегко. Тем более Маджи 
не собирается жить на две 
страны и намерен быть ря-
дом с Мариной.  
Актриса рассказала «Вечер-
ке» о своих ощущениях от 
происходящего.
— Вообще не думала, если 
честно. Да что уж, я больше 
скажу, вообще не думала, 
что уже замуж выйду, — 
подчеркнула Федункив. — 
Мне ведь в этом году 50 го-
дочков. Но Стефано я за-
гадала сама того не ведая 
больше 35 лет назад… Тог-
да я обожала слушать ита-
льянскую эстраду, Италия 
казалась мне другой пла-

нетой, и я решила, что муж 
мой будет обязательно ита-
льянцем. И забыла об этом. 
А оно вот так вернулось че-
рез столько лет. Так бывает. 
Какого-то рецепта того, как 
женщине найти свое сча-
стье в зрелом возрасте, нет. 
Я попыталась об этом се-
рьезно порассуждать в мо-
ей книге, которая выйдет 
как раз к юбилею и свадьбе 
в августе. Но и там все ско-
рее на примерах из жизни 
построено и конкретных 
ситуациях, которые мно-
гие женщины смогут пре-
ломить на себя. И надеюсь, 
что результат у них будет 
такой же, как у меня, ведь 
сейчас я счастлива.

Вышла замуж 
всем на зло
Марина Федункив впервые 
стала официальной женой 

Марина Федункив светится от счастья рядом со Стефано. Пара готовится 
к большому торжеству в конце августа

Ульяна 
Карагезьян
Клинический 
психолог

Сейчас в современных 
условиях абсолютно 
не имеет никакого 
значения, кто старше, 
а кто младше. Разница 
в возрасте с точки зре-
ния психологического 
возраста может быть 
несопоставима. Пси-
хологический возраст 
этих людей может быть 
равен. Психологический 
возраст — это такой воз-
раст, когда, допустим, 
женщина уже зрелая — 
ей 50 лет, а психологи-
ческий возраст у нее 
как у девочки, когда она 

воспринимает окружа-
ющий мир как девочка. 
Допустим, может, оби-
жаться и вести себя как 
девочка. А мужчина 
может быть, наоборот, 
мудр и степенен.
Психологический воз-
раст зависит от раз-
ных составляющих. 
Он может зависеть 
от каких-то нерешенных 
внутренних проблем 
или эмоционального 
интеллекта. Это все вы-
ясняется при личной 
консультации, если тако-
вая вообще нужна. Что 
касается публичности, 
не думаю, что она может 
сыграть какую-то роль. 
Сейчас в Москве, кто так 

или иначе успешен в сво-
ем деле, сталкиваются 
с публичностью. Если 
люди адекватно все оце-
нивают, берегут отно-
шения, то публичность 
никак не помешает.

Марина Невская
Астролог

Я посмотрела карту Ма-
рины. Первые пять лет 
у нее со Стефано будут 
чудесными. У пары, воз-
можно, есть деловые 
планы. Марина — отлич-
ная актриса, но послед-

нее время не до смеха. 
Жанр не развивается. 
Суровые дни настали. 
Замужество даже с весь-
ма молодым человеком 
сейчас удачная партия.
Проблемы у пары нач-
нутся к 2027 году. 
Актрисе надо быть к это-
му готовой. Отношения 
могут дать трещину. 
У актрис, вступающих 
в неравный брак, всегда 
на первом месте соб-
ственная публичность 
и неотразимость, а так-
же — желание не стареть 
на фоне молодого мужа. 
Это держит в тонусе. 

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

«Вечерка» дозвонилась!

 ■ Завтра в сети выхо-
дит развязка сериала 
«Содержанки», роль 
прокурора Федора в ко-
тором исполнил Сергей 
Гилев. Актер рассказал 
«Вечерке» о своих при-
вычках, отношении к от-
цовству и о том, за что 
ему никогда не бывает 
стыдно. 

Сергей, когда надо было 
выбирать работу, что вас 
привлекало? 
В детстве мне нравились 
цеха заводов. Едешь в семь 
утра на троллейбусе, зима, 
холодно, темно, солнце еще 
не встало. А за забором све-
тятся окна цехов, куда идут 
люди. И ты знаешь, что им 
там тепло, уютно, что они 
пришли на работу, встрети-
лись с друзьями... Еще лю-
бил торговые центры, где 
высокие потолки и большие 
стеллажи. Но там, к сожале-
нию, много не заработать. 
Лучше выбрать профессию, 
в которой если ты делаешь 
все хорошо, у тебя будет 

достаточно денег — как ак-
терство. А я всегда знал, что 
стану актером...
Поэтому не стали учиться 
в Ижевской сельхозака-
демии и в РГГУ, куда по-
ступили? 
Может быть. Высшее об-
разование — это хорошо. 
Классно, когда человек 
в 17 лет оказывается в но-
вом коллективе. Там проще 
завести друзей, найти того, 
с кем будешь жить, общать-
ся со взрослыми и опытны-
ми наставниками. Вуз хоро-

шо тренирует силу воли — 
к определенному моменту, 
как бы ты ни жил, должен 
что-то сделать, выучить. Ес-
ли дисциплина входит в при-
вычку, во взрослом возрасте 
проще ей следовать.
Вставать по утрам? 
В том числе. Я, кстати, не 
очень люблю по утрам хо-
дить на пробы. И не из-за то-
го, что хочу спать, а потому, 
что мне нужно время, чтобы 
раскачаться. Сам по себе 
я довольно вялый, будто 
в анабиозе. А когда начинаю 
взаимодействовать с людь-
ми — появляется энергия, 
способность быть разным. 
Мне нравится ездить на про-
бы во второй половине дня, 
после репетиций. Я тогда не 
утомленный, а энергичный. 
Хотя, даже уставший чело-
век интереснее, чем просто 
выспавшийся, спокойный.
А вечерами вы бодры? 
Любите вечеринки? 
Не особо. У них только один 
плюс — там можно увидеть 
тех, с кем давно собирался 
встретиться, да все никак 

не получалось, а тут они все 
в одном месте. За это я лю-
блю мероприятия. Кстати, 
для них и собирал выставки 
своих картин. Чтобы был ве-
чер открытия, куда придут 
люди, будут ходить, общать-
ся, и я познакомлю одних 
своих друзей с другими, сам 
со всеми повидаюсь. 

Вы художник? 
Нет. Да я и не говорю, что 
создаю искусство, просто 
рисую цветные картинки, 
которые можно повесить 
на стенку, и они будут радо-
вать глаз. Мне 
нравится ри-
совать, смо-
треть на со-
четание цве-
тов. И един-
ственное, что 
н и к о гд а  н е 
было стыдно 
показыв ать 
людям, — это 
мои картины. 
Потому что 
мне вообще 
все равно, что скажут про 
них другие. Самому хоро-
шо, а большего не надо. Во 
всем же, что связано с кино, 
очень важно, как оценят.
В августе фильм с вашим 
участием «Нуучча» будет 
представлен на фести-
вале в Карловых Варах. 
Съемки в полнометраж-
ном и в многосерийном 
кино отличаются? 

Отчасти. В сериалах, бы-
вает, снимаем по 17 сцен 
за день. А тут — одну сцену 
и три вида дома в разное 
время суток. Есть время по-
думать. Однажды мы при-
думали, как снять сцену 
внутри дома. Продумали 
все до мелочей, отрепетиро-
вали, поняли, как выстро-

Актер Сергей Гилев 
о светской жизни, 
искусстве и семье

■ Потомственный казак.
Образ, в котором Сергея 
заметили, — казак Данила 
из сериала «Чики» (на фото). 
Но если в актере и персонаже 
есть что-то общее, то это толь-
ко казацкие корни. У Гилева 
в роду есть донские казаки.

Детали к портрету Сергея Гилева 

■ Работал грузчиком.
После переезда в Мо-
скву из Ижевска, где 
Сергей Гилев работал 
на радио ведущим, его 
первым местом рабо-
ты была сеть книжных 
магазинов, где он 
устроился грузчиком 
и развозил книги.

■ Юрий Дудь добавил популярности. Карьера 
Сергея, до того как его актерские способности 
оценили в кино, была связана и с интернет-
СМИ. Так, около 9 лет он работал на ведущем 
сайте про спорт, и его начальни-
ком был Юрий Дудь. Кстати, 
пост этого журналиста до-
бавил начинающему артисту 
популярности среди коллег.

■ Лучший актер второго 
плана. Во время обучения 
в «Школе драмы» Германа 
Сидакова Сергей Гилев играл 
на сцене. Спектакль с его уча-
стием даже принес актеру на-
граду за лучшую роль второго 
плана на театральном фести-
вале в Шарм-эль-Шейхе.

■ Премьеры.
Сергей Гилев ак-
тивно снимается 
как в сериалах, так 
и в полнометраж-
ных фильмах. Ско-
ро на экран вый-
дут киноленты: 
романтическая 
комедия «Хочу 
замуж», якутская 
драма «Нуучча», 
фильм по биогра-
фии Есенина «Де-
кабрь», триллер 
«Шаман», фэнтези 
«Этерна» и другие 
работы.

Актер Сергей Гилев 
родился 12 октября 
1979 года в Ижевске. 
Окончил «Школу дра-
мы» Германа Сидако-
ва в 2012 году. До этого 
работал на радио, 
грузчиком книжного 
магазина, сотрудничал 
с сайтом про спорт, за-
тем про образование. 
Известен зрителю 
по ролям в сериалах 
«Чики», «Пассажиры», 
«Хрустальный», «Со-
держанки», в фильмах 
«Кома», «Все и сразу» 
и других.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

■ За индивидуаль-
ность. Работая над 
своими ролями, актер 
старается в каждую 
из них привнести 
какую-то собственную 
яркую незначительную 
деталь. Так, в «Содер-
жанках» его герой го-
ворит «окэй» через «э», 
в «Хрустальном» видит 
воображаемых детей, 
а в «Пассажирах» ста-
рается цитировать раз-
личные кинофильмы.

■ Кошатник. Домашние 
животные нужны каждо-
му, даже актеру. У Сергея 
есть пушистая белая кош-
ка по кличке Лакиша.

Устраиваю 
вечеринки 
для знакомств

Раньше думал, 
что дети мне 
не нужны, 
а теперь 
считаю: нет, 
пусть будут 

ить аж 17 кадров. А потом 
пошли на обед, и режиссер 
сказал: «Нет. Все не так», — 
и принял решение, что мы 
снимем ее на улице одним 
кадром. Так и было.
«Нууччу» снимали в Яку-
тии. Хотя «Содержанок» 
от START и «Триггер» 
(первый сезон которого 
есть на IVI) — в Москве. 
Но вы часто работаете 
и в экспедициях: «Хру-
стальный» от KION был 
в Ростовской области, 
«Пищеблок» от «Кино-
Поиск HD» — в Тверской, 
«Чики» от more.tv — 
в Кабардино-Балкарии. 
Где еще побывали? 
Например, в Казахстане. 
Там мы снимали сериал 
«Шаман» с Рустамом Моса-
фиром. Кстати, у меня такое 
ощущение, что там почти 
все смотрели «Содержанок». 
Потому что А лександра 
Кузнецова, который играл 
в первых сезонах проекта, 
узнавали в любой казахской 
деревне. Даже пока мы были 
на горячих источниках, к не-
му подходили: «А вы же тот 
актер из «Содержанок»?» — 
и просили сделать фото.
Наверняка всегда прият-
но возвращаться домой? 
Очень. Дома меня ждет 
жена. Она у меня хорошая. 
Любит, чтобы все было в по-
рядке. И я тоже это люблю, 
хоть у меня не так хорошо 
получается. Но рядом с ней 
я учусь. А главное, что мы со-
впадаем. Уезжаем куда-ни-
будь, и нам не надо, чтобы 
вокруг было много людей. 
Или придем домой, и тоже 
не надо, чтобы был кто-то 
еще. Все и так хорошо. 
Что на счет детей? Рань-
ше вы их не хотели. 
Человек все время меняется. 
Всю жизнь я жил и думал: 
«Зачем мне дети? Я и сам 
могу нормально жить. Ес-
ли мне хорошо и уютно так, 
зачем мне заводить детей, 
которые все это могут раз-
рушить». А сейчас думаю: 
«Нет, пусть будут. Я буду 
с ними смеяться, шутить 
над ними. А потом они на-

до мной. И мы будем с ними 
обсуждать то, как устроена 
жизнь и люди вокруг».
Как, по-вашему, правиль-
но воспитывать ребенка? 
Мне кажется, детям надо 
объяснять, как устроена 
жизнь, сами люди. Что все 
они разные и часто непра-
вильно понимают смысл то-
го, что им говорят, и придер-
живаются очень странных 
установок. Но к каждому 
можно найти свой подход. 
И надо рассказывать ребен-
ку оба варианта сказок, как 
прекрасных, так и мрачных. 
Объяснять, что тебя могут 
сожрать. Но, чтобы этого 
не случилось, можно при-
думать, как защищаться: 
или нападать, или со всеми 
быть в мире, или сделать 
так, чтобы все знали, что 
тебя трогать не стоит. А луч-
ше так, чтобы с тобой все 
хотели дружить. Потому что 
дружить куда выгоднее, чем 
воевать с кем-то. Добивать-
ся всего добром интерес-
нее. Ведь когда все вокруг 
хотят что-то делать вместе 
с тобой, у тебя куда больше 
возможностей и вариантов 
развития в жизни.

Беседу вела
Татьяна Еременко  
vecher@vm.ru

■ Избавился от привычки.
Сергей Гилев имеет опыт 
борьбы с дурными при-
вычками. В юности употре-
блял алкоголь так часто, 
что затем на 15 лет завязал 
и не пил вообще. С пристра-
стием удалось справиться.
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Федункив пережила 
два неудачных брака 
и наконец счастлива 
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■ Вчера 49-летняя 
актриса Марина Фе-
дункив объявила, что 
впервые сходила в загс. 
Ее избранником стал 
37-летний итальян-
ский предприниматель 
Стефано Маджи. 
Новоиспеченная пара по-
знакомилась еще до панде-
мии на дне рождения обще-
го друга. Афишировать 

свои отношения они не спе-
шили, а карантин, который 
Федункив и Маджи провели 
вместе, их сблизил оконча-
тельно. Пара только успела 
расписаться в столичном 
МФЦ, а вот главное торже-
ство — пышная свадьба 
с гостями состоится в кон-
це августа, когда Федункив 
будет праздновать свое 
50-летие. Как проходило 

торжество, покажут на од-
ном из телеканалов. Потом 
молодожены отправятся 
в медовый месяц.
Актриса очень надеется, 
что на этот раз она сможет 
познать счастье материн-
ства. У Федункив было до 
этого два гражданских 
мужа, но отношения рас-
падались — все шло очень 
сложно и драматично. Пер-

вый муж не мог смириться 
с популярностью артист-
ки, а второй, с которым 
связь тянулась 13 лет, и во-
все поднимал на нее руку 
и страдал от наркозависи-
мости. У Стефано пока нет 
детей, и этот брак для него 
первый. Он сейчас очень 
активно осваивает русский 
язык, который дается ему 
нелегко. Тем более Маджи 
не собирается жить на две 
страны и намерен быть ря-
дом с Мариной.  
Актриса рассказала «Вечер-
ке» о своих ощущениях от 
происходящего.
— Вообще не думала, если 
честно. Да что уж, я больше 
скажу, вообще не думала, 
что уже замуж выйду, — 
подчеркнула Федункив. — 
Мне ведь в этом году 50 го-
дочков. Но Стефано я за-
гадала сама того не ведая 
больше 35 лет назад… Тог-
да я обожала слушать ита-
льянскую эстраду, Италия 
казалась мне другой пла-

нетой, и я решила, что муж 
мой будет обязательно ита-
льянцем. И забыла об этом. 
А оно вот так вернулось че-
рез столько лет. Так бывает. 
Какого-то рецепта того, как 
женщине найти свое сча-
стье в зрелом возрасте, нет. 
Я попыталась об этом се-
рьезно порассуждать в мо-
ей книге, которая выйдет 
как раз к юбилею и свадьбе 
в августе. Но и там все ско-
рее на примерах из жизни 
построено и конкретных 
ситуациях, которые мно-
гие женщины смогут пре-
ломить на себя. И надеюсь, 
что результат у них будет 
такой же, как у меня, ведь 
сейчас я счастлива.

Вышла замуж 
всем на зло
Марина Федункив впервые 
стала официальной женой 

Марина Федункив светится от счастья рядом со Стефано. Пара готовится 
к большому торжеству в конце августа

Ульяна 
Карагезьян
Клинический 
психолог

Сейчас в современных 
условиях абсолютно 
не имеет никакого 
значения, кто старше, 
а кто младше. Разница 
в возрасте с точки зре-
ния психологического 
возраста может быть 
несопоставима. Пси-
хологический возраст 
этих людей может быть 
равен. Психологический 
возраст — это такой воз-
раст, когда, допустим, 
женщина уже зрелая — 
ей 50 лет, а психологи-
ческий возраст у нее 
как у девочки, когда она 

воспринимает окружа-
ющий мир как девочка. 
Допустим, может, оби-
жаться и вести себя как 
девочка. А мужчина 
может быть, наоборот, 
мудр и степенен.
Психологический воз-
раст зависит от раз-
ных составляющих. 
Он может зависеть 
от каких-то нерешенных 
внутренних проблем 
или эмоционального 
интеллекта. Это все вы-
ясняется при личной 
консультации, если тако-
вая вообще нужна. Что 
касается публичности, 
не думаю, что она может 
сыграть какую-то роль. 
Сейчас в Москве, кто так 

или иначе успешен в сво-
ем деле, сталкиваются 
с публичностью. Если 
люди адекватно все оце-
нивают, берегут отно-
шения, то публичность 
никак не помешает.

Марина Невская
Астролог

Я посмотрела карту Ма-
рины. Первые пять лет 
у нее со Стефано будут 
чудесными. У пары, воз-
можно, есть деловые 
планы. Марина — отлич-
ная актриса, но послед-

нее время не до смеха. 
Жанр не развивается. 
Суровые дни настали. 
Замужество даже с весь-
ма молодым человеком 
сейчас удачная партия.
Проблемы у пары нач-
нутся к 2027 году. 
Актрисе надо быть к это-
му готовой. Отношения 
могут дать трещину. 
У актрис, вступающих 
в неравный брак, всегда 
на первом месте соб-
ственная публичность 
и неотразимость, а так-
же — желание не стареть 
на фоне молодого мужа. 
Это держит в тонусе. 

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

«Вечерка» дозвонилась!

 ■ Завтра в сети выхо-
дит развязка сериала 
«Содержанки», роль 
прокурора Федора в ко-
тором исполнил Сергей 
Гилев. Актер рассказал 
«Вечерке» о своих при-
вычках, отношении к от-
цовству и о том, за что 
ему никогда не бывает 
стыдно. 

Сергей, когда надо было 
выбирать работу, что вас 
привлекало? 
В детстве мне нравились 
цеха заводов. Едешь в семь 
утра на троллейбусе, зима, 
холодно, темно, солнце еще 
не встало. А за забором све-
тятся окна цехов, куда идут 
люди. И ты знаешь, что им 
там тепло, уютно, что они 
пришли на работу, встрети-
лись с друзьями... Еще лю-
бил торговые центры, где 
высокие потолки и большие 
стеллажи. Но там, к сожале-
нию, много не заработать. 
Лучше выбрать профессию, 
в которой если ты делаешь 
все хорошо, у тебя будет 

достаточно денег — как ак-
терство. А я всегда знал, что 
стану актером...
Поэтому не стали учиться 
в Ижевской сельхозака-
демии и в РГГУ, куда по-
ступили? 
Может быть. Высшее об-
разование — это хорошо. 
Классно, когда человек 
в 17 лет оказывается в но-
вом коллективе. Там проще 
завести друзей, найти того, 
с кем будешь жить, общать-
ся со взрослыми и опытны-
ми наставниками. Вуз хоро-

шо тренирует силу воли — 
к определенному моменту, 
как бы ты ни жил, должен 
что-то сделать, выучить. Ес-
ли дисциплина входит в при-
вычку, во взрослом возрасте 
проще ей следовать.
Вставать по утрам? 
В том числе. Я, кстати, не 
очень люблю по утрам хо-
дить на пробы. И не из-за то-
го, что хочу спать, а потому, 
что мне нужно время, чтобы 
раскачаться. Сам по себе 
я довольно вялый, будто 
в анабиозе. А когда начинаю 
взаимодействовать с людь-
ми — появляется энергия, 
способность быть разным. 
Мне нравится ездить на про-
бы во второй половине дня, 
после репетиций. Я тогда не 
утомленный, а энергичный. 
Хотя, даже уставший чело-
век интереснее, чем просто 
выспавшийся, спокойный.
А вечерами вы бодры? 
Любите вечеринки? 
Не особо. У них только один 
плюс — там можно увидеть 
тех, с кем давно собирался 
встретиться, да все никак 

не получалось, а тут они все 
в одном месте. За это я лю-
блю мероприятия. Кстати, 
для них и собирал выставки 
своих картин. Чтобы был ве-
чер открытия, куда придут 
люди, будут ходить, общать-
ся, и я познакомлю одних 
своих друзей с другими, сам 
со всеми повидаюсь. 

Вы художник? 
Нет. Да я и не говорю, что 
создаю искусство, просто 
рисую цветные картинки, 
которые можно повесить 
на стенку, и они будут радо-
вать глаз. Мне 
нравится ри-
совать, смо-
треть на со-
четание цве-
тов. И един-
ственное, что 
н и к о гд а  н е 
было стыдно 
показыв ать 
людям, — это 
мои картины. 
Потому что 
мне вообще 
все равно, что скажут про 
них другие. Самому хоро-
шо, а большего не надо. Во 
всем же, что связано с кино, 
очень важно, как оценят.
В августе фильм с вашим 
участием «Нуучча» будет 
представлен на фести-
вале в Карловых Варах. 
Съемки в полнометраж-
ном и в многосерийном 
кино отличаются? 

Отчасти. В сериалах, бы-
вает, снимаем по 17 сцен 
за день. А тут — одну сцену 
и три вида дома в разное 
время суток. Есть время по-
думать. Однажды мы при-
думали, как снять сцену 
внутри дома. Продумали 
все до мелочей, отрепетиро-
вали, поняли, как выстро-

Актер Сергей Гилев 
о светской жизни, 
искусстве и семье

■ Потомственный казак.
Образ, в котором Сергея 
заметили, — казак Данила 
из сериала «Чики» (на фото). 
Но если в актере и персонаже 
есть что-то общее, то это толь-
ко казацкие корни. У Гилева 
в роду есть донские казаки.

Детали к портрету Сергея Гилева 

■ Работал грузчиком.
После переезда в Мо-
скву из Ижевска, где 
Сергей Гилев работал 
на радио ведущим, его 
первым местом рабо-
ты была сеть книжных 
магазинов, где он 
устроился грузчиком 
и развозил книги.

■ Юрий Дудь добавил популярности. Карьера 
Сергея, до того как его актерские способности 
оценили в кино, была связана и с интернет-
СМИ. Так, около 9 лет он работал на ведущем 
сайте про спорт, и его начальни-
ком был Юрий Дудь. Кстати, 
пост этого журналиста до-
бавил начинающему артисту 
популярности среди коллег.

■ Лучший актер второго 
плана. Во время обучения 
в «Школе драмы» Германа 
Сидакова Сергей Гилев играл 
на сцене. Спектакль с его уча-
стием даже принес актеру на-
граду за лучшую роль второго 
плана на театральном фести-
вале в Шарм-эль-Шейхе.

■ Премьеры.
Сергей Гилев ак-
тивно снимается 
как в сериалах, так 
и в полнометраж-
ных фильмах. Ско-
ро на экран вый-
дут киноленты: 
романтическая 
комедия «Хочу 
замуж», якутская 
драма «Нуучча», 
фильм по биогра-
фии Есенина «Де-
кабрь», триллер 
«Шаман», фэнтези 
«Этерна» и другие 
работы.

Актер Сергей Гилев 
родился 12 октября 
1979 года в Ижевске. 
Окончил «Школу дра-
мы» Германа Сидако-
ва в 2012 году. До этого 
работал на радио, 
грузчиком книжного 
магазина, сотрудничал 
с сайтом про спорт, за-
тем про образование. 
Известен зрителю 
по ролям в сериалах 
«Чики», «Пассажиры», 
«Хрустальный», «Со-
держанки», в фильмах 
«Кома», «Все и сразу» 
и других.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

■ За индивидуаль-
ность. Работая над 
своими ролями, актер 
старается в каждую 
из них привнести 
какую-то собственную 
яркую незначительную 
деталь. Так, в «Содер-
жанках» его герой го-
ворит «окэй» через «э», 
в «Хрустальном» видит 
воображаемых детей, 
а в «Пассажирах» ста-
рается цитировать раз-
личные кинофильмы.

■ Кошатник. Домашние 
животные нужны каждо-
му, даже актеру. У Сергея 
есть пушистая белая кош-
ка по кличке Лакиша.

Устраиваю 
вечеринки 
для знакомств

Раньше думал, 
что дети мне 
не нужны, 
а теперь 
считаю: нет, 
пусть будут 

ить аж 17 кадров. А потом 
пошли на обед, и режиссер 
сказал: «Нет. Все не так», — 
и принял решение, что мы 
снимем ее на улице одним 
кадром. Так и было.
«Нууччу» снимали в Яку-
тии. Хотя «Содержанок» 
от START и «Триггер» 
(первый сезон которого 
есть на IVI) — в Москве. 
Но вы часто работаете 
и в экспедициях: «Хру-
стальный» от KION был 
в Ростовской области, 
«Пищеблок» от «Кино-
Поиск HD» — в Тверской, 
«Чики» от more.tv — 
в Кабардино-Балкарии. 
Где еще побывали? 
Например, в Казахстане. 
Там мы снимали сериал 
«Шаман» с Рустамом Моса-
фиром. Кстати, у меня такое 
ощущение, что там почти 
все смотрели «Содержанок». 
Потому что А лександра 
Кузнецова, который играл 
в первых сезонах проекта, 
узнавали в любой казахской 
деревне. Даже пока мы были 
на горячих источниках, к не-
му подходили: «А вы же тот 
актер из «Содержанок»?» — 
и просили сделать фото.
Наверняка всегда прият-
но возвращаться домой? 
Очень. Дома меня ждет 
жена. Она у меня хорошая. 
Любит, чтобы все было в по-
рядке. И я тоже это люблю, 
хоть у меня не так хорошо 
получается. Но рядом с ней 
я учусь. А главное, что мы со-
впадаем. Уезжаем куда-ни-
будь, и нам не надо, чтобы 
вокруг было много людей. 
Или придем домой, и тоже 
не надо, чтобы был кто-то 
еще. Все и так хорошо. 
Что на счет детей? Рань-
ше вы их не хотели. 
Человек все время меняется. 
Всю жизнь я жил и думал: 
«Зачем мне дети? Я и сам 
могу нормально жить. Ес-
ли мне хорошо и уютно так, 
зачем мне заводить детей, 
которые все это могут раз-
рушить». А сейчас думаю: 
«Нет, пусть будут. Я буду 
с ними смеяться, шутить 
над ними. А потом они на-

до мной. И мы будем с ними 
обсуждать то, как устроена 
жизнь и люди вокруг».
Как, по-вашему, правиль-
но воспитывать ребенка? 
Мне кажется, детям надо 
объяснять, как устроена 
жизнь, сами люди. Что все 
они разные и часто непра-
вильно понимают смысл то-
го, что им говорят, и придер-
живаются очень странных 
установок. Но к каждому 
можно найти свой подход. 
И надо рассказывать ребен-
ку оба варианта сказок, как 
прекрасных, так и мрачных. 
Объяснять, что тебя могут 
сожрать. Но, чтобы этого 
не случилось, можно при-
думать, как защищаться: 
или нападать, или со всеми 
быть в мире, или сделать 
так, чтобы все знали, что 
тебя трогать не стоит. А луч-
ше так, чтобы с тобой все 
хотели дружить. Потому что 
дружить куда выгоднее, чем 
воевать с кем-то. Добивать-
ся всего добром интерес-
нее. Ведь когда все вокруг 
хотят что-то делать вместе 
с тобой, у тебя куда больше 
возможностей и вариантов 
развития в жизни.

Беседу вела
Татьяна Еременко  
vecher@vm.ru

■ Избавился от привычки.
Сергей Гилев имеет опыт 
борьбы с дурными при-
вычками. В юности употре-
блял алкоголь так часто, 
что затем на 15 лет завязал 
и не пил вообще. С пристра-
стием удалось справиться.
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Федункив пережила 
два неудачных брака 
и наконец счастлива 
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■ Власти Японии выра-
зили Москве очередной 
протест в связи с визи-
том российского пре-
мьера Михаила Мишу-
стина на остров Итуруп, 
входящий в гряду рос-
сийских Южно-Куриль-
ских островов. Замести-
тель декана факультета 
международных от-
ношений МГИМО МИД 
РФ Владимир Нелидов 
прокомментировал для 
«Вечерки» сложившу-
юся в российско-япон-
ских отношениях ситу-
ацию.
Причины нынешнего обо-
стрения между Москвой 
и Токио гораздо глубже 
и сложнее, чем просто по-
ездка российского премье-
ра на Дальний Восток.

— Во второй половине 
2010-х годов между Росси-
ей и Японией было сближе-
ние. Его движущей силой 
стали амбиции японского 
премьер-министра Синдзо 
Абэ. Он верил в свою лич-
ную дипломатию и какую-
то «химию», которая, как 
он считал, у него есть с пре-
зидентом Путиным. Абэ 
пытался добиться проры-
ва в вопросе Курильских 

островов. Но, несмотря на 
всю радужную риторику, 
оказалось, что никакого 
прорыва не будет, потому 
что позиции сторон прин-
ципиально несовместимы. 
Максимальные уступки 
одной стороны намного 
меньше, чем то, на что го-
това пойти другая сторона.
Надежды на экономическое 
сотрудничество, которое 
создаст предпосылки для 

взаимного доверия и вы-
льется в решение террито-
риального спора, себя не 
оправдали.
— Противостояния не бу-
дет. Ни Россия, ни Япония 
в нем не заинтересованы. 
Просто стороны теряют ин-
терес друг к другу. Новый 

японский пре-
мьер Есихидэ 
Суга не счи-
тает Россию 
приоритетом 
своей внеш-
ней политики. 
У Суга сейчас 
проблем мно-
го, это и ко-
р о н а в и р у с , 
и Олимпиада. 

Однако Япония не рассма-
тривает Россию и как враж-
дебную страну.
— На уровне доктриналь-
ных документов японцы 
рассматривают в качестве 
угрозы Северную Корею 
и Китай. Россия в таком 
качестве не значится. Ны-
нешнее обострение — это 
не сознательное решение, 
а неизбежная реакция, про-
ходящая на рефлекторном 
уровне. Любое действие 
Москвы, которое посяга-
ет на претензии Токио на 
острова, обязательно встре-
тит такой протест — на ав-
томате.
Вероятность взаимных 
уступок сейчас нулевая, 
считает Владимир Нелидов. 
Но и охлаждения особого 
ждать не следует.
— Скорее всего, никакого 
радикального ухудшения 
не будет. Есть проекты эко-
номического сотрудниче-
ства, и ни одна сторона не 
заинтересована в их раз-
рыве. Видимо, будут вяло-
текущие переговоры. Но, 
скорее всего, они окажут-
ся  бесплодными, больше 
будут ритуальными. Япо-
ния от своих претензий не 
откажется, и Россия ни на 
какие территориальные 
уступки не пойдет. Ситуа-
ция сохранится и будет пе-
риодически перемежаться 
всплесками.
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Обойдемся 
без споров

26 июля 
2021 года. Пре-
мьер Михаил 
Мишустин 
на острове 
Итуруп Саха-
линской обла-
сти РФ

Протесты 
японцев 
происходят 
на уровне 
рефлексов 

Дом, строительство, ремонт Реклама Туризм и отдых На правах рекламы Недвижимость На правах рекламы 

В Токио выразили очередной 
протест, а Москва его не приняла

Глава МИД РФ Сергей Лавров молча открыл ди-
пломат, выставил на стол банку хрена и блюдо, 
уши, отрезанные от игрушечного ослика, лист 
фиговой пальмы, закурил и вежливо поздоро-
вался с главой японской делегации, приехавшей 
на переговоры по Курилам. «Не отдаст», — дога-
дались японцы...

Анекдот в тему 

Военная экспансия США на 
Ближнем и Среднем Восто-
ке сворачивается быстрее 
коврика из верблюжьей 
шерсти. «Штык в землю» — 
таким революционным ло-
зунгом президент Джо Бай-
ден завершает участие аме-
риканских вооруженных 
сил в построении «демокра-
тического общества» в Афга-
нистане, а теперь и в Ираке. 
Боевую миссию своих во-
йск США намерены закон-
чить в Ираке к 31 декабря 
2021 года. Естественно, эта 
пилюля в США упакована 
в сладкую обертку: обещана 
поддержка местных сил без-
опасности и курдских вое-
низированных формирова-
ний. Отряды самообороны 
курдов «пешмерга» были 
самой эффек-
тивной боевой 
силой в борь-
бе с бандами 
«Ис ламского 
государства» 
(запрещенная 
в РФ террори-
стическая ор-
ганизация). Но 
после ухода из страны ар-
мии США именно они могут 
стать главной головной бо-
лью для центрального пра-
вительства Ирака. Единая 
прежде страна теперь фак-
тически стала конфедера-
цией, где территории слабо 
связаны между собой. Ара-
бы-шииты, арабы-сунниты, 
курды и недобитые до конца 
интернациональные отряды 
радикальных исламистов — 
каждый живет по своим за-
конам. Сейчас начнется 
очередной передел власти, 
и мирным, бескровным он 
не будет. Кажется, нам-то 
что? Но планета Земля — 
маленькая, и «прилететь» — 
ракетами, терактами — мо-

жет откуда угодно. Поэтому 
ситуация вокруг решения 
Вашинг тона находится 
в центре повышенного вни-
мания Москвы. В Кремле 
потенциальные угрозы оце-
нивают трезво. «Хотелось 
бы, чтобы общеконфликт-
ный потенциал в регионе 
не прирастал какими-то но-
выми эпизодами», — заявил 
пресс-секретарь президен-
та России Дмитрий Песков. 
Россия, по словам Пескова, 
нацелена на развитие вза-
имоотношений с руковод-
ством Ирака. Американцы, 
поспешно уходя, еще пы-
таются «надувать щеки». 
Зампредседателя комитета 
начальников штабов воору-
женных сил США генерала 
Джона Хайтена потянуло на 

философскую 
поэтику: «Мы 
должны не игно-
рировать угро-
зы на Ближнем 
Востоке, но раз-
бираться с ни-
ми по-другому, 
о с т а в л я я  н е -
большой след, 

чтобы наше тело было боль-
ше ориентировано на угро-
зы от Китая и России». Да 
уж, генерал, иногда лучше 
промолчать. Высказывание 
высокопоставленного аме-
риканского военного сразу 
же язвительно прокоммен-
тировала официальный 
представитель МИД России 
Мария Захарова. «Может, 
перед ориентацией тела на 
угрозы убрать свои «неболь-
шие следы» в Ираке, Ливии, 
Афганистане, Сирии?» — 
предложила Хайтену Заха-
рова. Но американцы уходят 
по-американски: нагадили 
и оставили разгребание куч 
на долю тех, кого обещали 
осчастливить.

Америка, убираясь, 
приберись!

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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■ Ученые из Универ-
ситета Киото вы-
явили, что у собак 
имеется чувство 
морали, и еще они 
убедились в том, 
что животные 
отлично понимают, 
когда люди ведут себя 
плохо.  
— Еще в конце XIX века бы-
ла написана книга «Агрес-
сия» с описанием многих 
экспериментов, — отмети-
ла заведующая ветери-
нарной лабораторией 
Ирина Кривушина. — 
У животных какие-то 
вещи происходят на 
уровне защиты, про-
является агрессия, мими-
ка, они делают различные 
движения, улавливают ин-
тонацию, но это никак не 
связано с моралью. 
Есть любопытный экспе-
римент, когда на мордочку 
животному ставят краской 
пятнышко и дают посмо-
треться в зеркало. Если 
питомец начинал стирать 
пятно, в данном экспери-
менте была возможность 
определить его понимание 

себя в пространстве, осоз-
нанность. Кто-то просто 
трогал окрашенные участ-
ки, рассматривал и нюхал, 
у кого-то реакции не было 
никакой.  
Существует еще много экс-
периментов, с помощью 
которых люди пытаются 
очеловечить питомцев, 
передать им свои эмоции 
и чувства. 
Также японские ученые 
считают, что механизм 

общения между собаками 
близок к человеческому. 
— Что касается кошек и со-
бак, они так долго находят-
ся с нами, что мы уже давно 
стали замечать некоторые 
привычки и повадки, ко-
торые перенимают у сво-
их владельцев. Механизм 
общения в целом разный, 
хотя мы часто так же, как 
собаки, можем опираться 
на эмоции человека при 
общении с ним, — отмети-

ла Кривушина. — Что каса-
ется диких животных, у них 
все на инстинктах. 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Собака 
и человек 
опираются 
на эмоции 
при общении 
друг с другом

Группой ученых Швейца-
рии и Германии были обна-
ружены животные, которые 
наиболее подвержены за-
ражению ковидом. Это все 
отлично, но «гонятся» за ко-
видом нет никакого смысла. 
Может, когда-то он и мути-
рует, но сейчас животные не 
могут им заболеть. 
Если проводить параллели, 
то любой вирус существует 
только с опре-
деленным хозя-
ином и растет 
в определенной 
среде. Геном ви-
руса как ключик 
к замочку подхо-
дит к иммунной 
системе хозяи-

на, и, чтобы 
произошло заражение, 
должно совпасть до-
статочно большое ко-
личество факторов. Что 

касается кошек, у них 
имеется свой собственный 
коронавирус, штамм, кото-
рый относится к хрониче-
ским вирусным инфекциям, 
но людям он никак не пере-
дается. Коронавирус — это 
одна большая семья, и в ней 
есть куча близнецов. Так 
вот, один из этих близнецов 
устроил пандемию людям, 
другой близнец устраивает 
в качестве хронической ви-
русной инфекции кошкам 
диарею — раз в месяц либо 
раз в год, у кого-то он про-
текает бесследно, а кого-то 
приводит к смертельному 
заболеванию. Таких случаев 
порядка 95 процентов.

Есть куда более важный 
момент — ни в коем случае 
нельзя забывать о ежегод-
ной вакцинации кошек от 
других инфекций. Государ-
ство обязывает и законом 
регулируется то, что жи-
вотное нельзя вывозить за 
рубеж и перевозить по тер-
ритории России, если оно 
не привито от бешенства. 
Вот это сделать просто необ-

ходимо. Когда 
гов оришь об 
этом владель-
цам животных, 
прак тически 
все очень силь-
но удивляют-
с я :  а  з а ч е м ? 
Но ведь хотя 
бы раз в жизни 

практически любая кошка 
и собака бывает на даче, где 
она может встретить енота, 
мышь, ежа, от которого есть 
вероятность заразиться. 
Таких случаев достаточно. 
А бешенство смертельно. 
После его обнаружения нуж-
но обязательно прививать 
уже всю семью, в которой 
проживает питомец. 
Подцепить такого рода за-
болевания кошки и собаки 
могут опять же где угодно, 
даже, к примеру, посетив 
какую-то выставку. Сейчас 
с вакцинацией стало гораз-
до лучше, но лет 5–6 назад 
был огромный поток жи-
вотных с респираторными 
и кишечными инфекциями, 
которые они могли разно-
сить, если бы у них не было 
нужной прививки. 

Животные заразиться 
ковидом не могут 

Алексей Меркулов 
Ветеринар-терапевт, хирург

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

лошадь тоже спо-
собна воспринимать 
эмоции людей. Она 
издали оценивает 
пластику и мимику 
и определяет, зачем 
человек к ней идет, 
умеет ездить верхом 
или нет. А если чело-
век испытывает страх, 
то реакцией лошади 
будет злость. 

Кстати,

■ Редчайшего двухголового чере-
пашонка нашли несколько дней 
назад в государственном парке 
Эдисто-Бич. 
Рабочие и волонтеры проводили ин-
спекцию парка — считали, сколько 
черепашьих гнезд, — и заметили трех 
малышей логгерхеда (головастая 
морская черепаха. — «МВ»). У одного 
из детенышей было две головы. Ранее 
в Эдисто-Бич подобных черепашек не 
находили. 
По данным экспертов, такое отклоне-
ние может быть результатом генети-
ческой мутации. 
Люди сделали фотографию находки 
и выпустили всех черепашат в океан. 

Логгерхедов можно встретить в Ин-
дийском, Атлантическом и Тихом 
океанах. Иногда их вес достигает 
545 килограммов. Эти черепахи жи-

вут около 67 лет, питаются губками, 
моллюсками, ракообразными, водо-
рослями и рыбой. Занесены в Крас-
ную книгу.
А в середине июля, но уже в индий-
ской деревне Чандаули, штат Уттар-
Прадеш, родился теленок-мутант. 
У животного две головы, два рта, два 
уха и четыре глаза. 
Некоторые жители деревни верят, что 
теленок — чудо, ниспосланное бога-
ми. После того как слух о необычном 
животном распространился по окру-
ге, жители близлежащих районов 
и деревень приезжают, чтобы посмо-
треть на редкий феномен.
По словам ветеринаров, такие от-
клонения происходят из-за аномаль-
ного формирования клеток во время 
развития эмбриона. Происходит до-
полнительное деление клеток, и по-
являются новые части тела. Никакого 
божественного чуда тут нет.
Кира Долгорукая
vecher@vm.ru

Две головы 
лучше

Недвижимость На правах рекламы 
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4
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5
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день светофора, 
День зеленых 
перцев

Международный 
день пива, Меж-
дународный день 
подкаблучника

Всероссийский 
день холостяка, 
День тульского 
пряника

Всемирный 
день кошек, 
день рождения 
холодильникалодильника

5 (1175),5),),),,),,),,,,,)),,,,,,,,,,, v

Международный 

день прощения, 

Международная 

неделя клоунов
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Кто сказал, что праздники бывают редко? Их можно отмечать 
каждый день! В новой рубрике «Есть повод!» мы будем рассказывать 
о забавных и неожиданных возможностях для веселья на весь месяц. 

Чебурашка, 
надевай 
тельняшку!
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ным фасадом, что выходит 
на Мясницкую, установили 
небольшой памятник Ле 
Корбюзье работы скульпто-
ра Андрея Тыртышникова. 
Корбюзье, в своих люби-
мых круглых роговых очках 
восседает на стуле, глядя на 
проект «Лучезарный город», 
так и неосуществленный.

Достраивали дом на Мяс-
ницкой уже без него, не-
сколько упростив внутрен-
нее устройство здания. 
Революционная для 1920-х 
годов постройка стала ти-
повой уже к 1960-м годам. 
В 1970-е здание еще раз 
упростили — заложили 
проход под мостом, пона-
строили на первом этаже 
отдельных клетушек-каби-
нетов. В 2014-м дом отре-
ставрировали. А перед глав-

Специальный коррес-
пондент «Вечерки» фо-
тограф Сергей Шахиджа-
нян предлагает сравнить 
снимки столицы разных 
эпох с современными, 
которые как раз были 
опубликованы в архив-
ных номерах газеты 
«Вечерняя Москва».
Здание Центросоюза по 
а дресу:  улица Мясниц-
кая, 39, сегодня 
с м о т р и т с я  к а к 
обычное совре-
менное — стекло, 
бетон. А вот когда 
оно только заду-
мывалось — в да-
леком 1928 году, 
это была, говоря 
сегодняшним язы-
ком — «бомба». После воз-
вращения Москве статуса 
столицы и после революци-

онных преобразований го-
род остро нуждался в новых 
офисных зданиях. Хаотич-
ная застройка этому никак 
не соответствовала, и в но-
вой столице стремительно 
появлялись современные 
дома — сейчас они вошли во 
все учебники архитектуры. 
Как и сегодня, на строи-
тельство крупного государ-
ственного учреждения был 
объявлен конкурс, в кото-
ром одержал победу ди-
зайн-проект французского 
архитектора Шарля-Эдуар-
да Жаннере-Гри, известного 
миру под псевдонимом Ле 
Корбюзье (в начале 1920-х 

Ш а р л ь - Э д у а р д 
выбрал себе кра-
сивое имя одного 
из своих далеких 
предков. — «МВ»). 
У дома дв а фа-
сада: одним он 
выходит на ули-
цу Мясницкую, 
вторым — на про-

спект Сахарова. 
Стиль архитектора Ле Кор-
бюзье — большие окна, 

бетон и стекло — для купе-
ческой Москвы был очень 
непривычным. 
Удивительным было и то, 
что конкурс на постройку 
выиграл зодчий из капита-
листической страны. Вдох-
новленный новыми идеями 
молодого советского госу-
дарства, француз даже два 
раза приезжал в Москву — 
в 1929 и 1930 годах, когда 
руководил работами по воз-
ведению дома. 

Однако после своего пора-
жения в конкурсе на стро-
ительство Дворца советов 
(в итоге так и не построен-
ного) французский архитек-
тор Ле Корбюзье обиделся, 
и сотрудничество с Совет-
ским Союзом прекратил. 

2021

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.

КАК ДОБРАТЬСЯ:
Красные Ворота 

→  8 мин.

Сергей 
Шахиджанян 
Сер
Ша

Стиль Ле 
Корбюзье: 
большие 
окна, бетон 
и стекло 

Ул. Мясницкая, 39

наш век

На правах рекламы Частности

●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08 
● Риелтор 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. 8 (495) 772-50-93

Недвижимость

Юридические услуги

Коллекционирование

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, ноутбуки, самовары, елочные 
игрушки, кинофотоаппаратуру, доку-
менты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги, фотографии, документы 
до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

● Гадаю. T. 8 (965) 335-42-91

Астрология,
магия, гадания

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

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

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любовь. 
Деньги! Т. 8 (925) 676-21-20
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
● Приворот. Любые проблемы на рас-
стоянии. Бесплатно! T. 8 (906) 019-00-67

Авто, запчасти,
транспортные услуги

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

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги, полки, ноты, открытки, архи-
вы, иудаику, фото. Т. 8 (925)585-40-56

1940
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фома. Паук. Солнце. Фрегат. Муки. Джип. Око. Клавлен. Зевс. Синяк. 
Гроза. Спа. Аналой. Климат. Триолет. Охват. Буре. Чапа. Порка. Лепиден. План. Тень. Йорк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Соло. Слон. Фильмотека. Капа. Стилтон. Америка. Спам. Набат. Вануату. 
Отель. Фауна. Эйр. Поезд. Рабочий. Жабо. Ладо. Зацепер. Кутепова. Танк.

Оказывается, авокадо — 
это ягода. И является од-
ним из родственников 
лавра. Ну, это справочная 
информация. Вдруг при-
годится. Авока-
до не так давно 
с т а л о  о ч е н ь 
п о п у л я р н ы м 
в нашей стране. 
И есть за что. 
В  е г о  с о с т а в 
входит огром-
ное количество полезных 
веществ, которые необхо-
димы как женскому, так 
и мужскому организму.

А вот вреда от него, если, 
конечно, не переедать, нет 
практически никакого. 
Единственное ограниче-
ние на употребление этой 
ягоды в пищу может стать 
только аллергия.
Вариантов приготовления 
авокадо — масса. Но боль-
ше всего его применяют 
для салатов и хлебных на-
мазок. Нейтральная по 

вкусу ягода иде-
ально сочетает-
ся с малосоле-
ной красной ры-
бой. Впрочем, 
самое экзотиче-
ское блюдо из 
авокадо — это 

шоколадная паста, которая 
получается изумительно 
вкусной и нежной по кон-
систенции.

И не овощ, и не фрукт

31 июля отметим 
кулинарный праздник: 
День авокадо. А заодно 
и приготовим из него 
что-нибудь вкусное.
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Авокадо 4 шт., перец чили 1 шт., лук-шалот 1 шт., 
петрушка 50 г, лимон 1/2 шт., оливковое 
масло 3 ст. л, соль и перец по вкусу

Авокадо очистить от шкурки и удалить косточку. 
Мякоть ягоды протрите через сито, чтобы получить 
пюре. Острый перец (лучше брать зеленый, а не крас-
ный) измельчить как можно мельче. Так же поступить 
и с луком. Петрушку нашинкуйте. Смешайте все ин-
гредиенты. Добавьте щепотку соли и перца.
Далее тонкой струйкой вливаете масло и постоянно 
перемешивайте, чтобы не было никаких комочков. 
Масса должна быть однородной. Вот и все, теперь 
можно и перекусить. 

Авокадо 1 шт., спелый банан 1 шт., 
какао 5 ч. л. (можно заменить на темный 
шоколад 50 г)

Структура у авокадо — маслянистая и шелкови-
стая, что придаст шоколадной пасте очень при-
ятную консистенцию. Авокадо и банан очищаем 
и измельчаем в блендере до состояния однород-
ного пюре. Если вы решите использовать какао, 
то тогда необходимо добавить пару ложек сахар-
ной пудры, чтобы паста не получилась горькой. 
А если вам по душе темный шоколад, то, прежде 
чем добавить, его необходимо растопить на водя-
ной бане. Смешиваем все, и — готово!

Малосоленая нерка или лосось 200 г, 
авокадо 2–3 шт., лук-шалот 1/2 шт., бальзамиче-
ский соус по вкусу, помидоры черри 3–4 шт.

Идеальный вечерний перекус для тех, кто заботится 
о фигуре. Сначала готовим «подушку». Авокадо на-
резаем очень мелко или вовсе протираем через сито, 
чтобы получилось пюре. Сбрызгиваем лимонным 
соком. Лук и помидорки также нарезаем очень мелко 
и смешиваем с авокадо. Можно добавить каплю соево-
го соуса. Кстати, можно также положить и цедру с по-
ловины лимона. Это придаст пикантности блюду.
С помощью формы выкладываем основу на тарелку, 
а сверху кладем измельченную рыбку. 

Идеально для бутерброда Шоколадная паста Тартар из красной рыбы

Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении быстрых закусок с авокадо. 
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

Вал
Зве
Деж
по х




