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Последняя новость Сегодня из-за жары под +29 коммунальные службы стали чаще поливать асфальтовые дороги и прово-
дить аэрацию воздуха. Так, работы теперь осуществляют каждые три часа. vm.ru
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Цена ошибки
Актер Михаил Ефремов 
может отправиться 
за решетку на 12 лет 
после смертельного 
пьяного ДТП 
на Садовом кольце с. 12 В
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■ Прошедший на северо-
восточном участке Боль-
шого кольца метро щит 
«Елена» ждет санация 
и отправка на будущую 
станцию «Лианозово».
Щит финишировал в под-
з е м н у ю  д е м о н т а ж н у ю  
камеру на глубине около 
60 метров возле станции 
«Савеловская». 
—  Уникальность проходки 
заключается в безостано-

вочном движении машины 
сразу на двух перегонах и че-
рез несколько возводимых 
станций, — уточнил заме-
ститель мэра столицы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев. — Такая 
технология для шестиме-
тровых механизированных 
комплексов в современном 
московском метростроении 
применена впервые.
Прошедшая свой шестой 
тоннель «Елена» возьмет 
передышку на два месяца. 
Как рассказали в АО «Мос-
метрострой», после ремонта 
проходческий комплекс пе-
ребазируют на Люблинско-
Дмитровскую линию для 
строительства перегонных 
тоннелей в сторону станции 
«Физтех».
— С 2013 года комплекс 
проложил тоннели общей 
протяженностью 11 кило-
метров, — сообщили в ком-
пании.
Этот оказался самым длин-
ным — почти 3,4 километра 
преодолела «Елена» на боль-
шой глубине. Подземный 
путь занял полтора года.
Проходка велась под дей-
ствующими станциями 
«Рижская» Калужско-Риж-

Вчера с утра 
маски носили 
порядка 97 про-
центов пассажи-
ров метрополи-
тена, сообщили 
в пресс-службе 
столичного 
Департамента 
транспорта.
В перчатках были 
около 70 процен-
тов пассажиров.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Библиотека

■ Более 130 тысяч пасса-
жиров стали читателями 
проекта «Книги метро». 
Стало известно, какие 
книги полюбились пас-
сажирам весной.
Сказка «Что значит досуг» 
Владимира Даля оказалась 
главной книгой для пасса-
жиров. На втором месте — 
роман Евгения Замятина 
«Мы». «Анна Каренина» 
Льва Толстого, поэма «Мцы-
ри» Михаила Лермонтова 
и не самый известный рас-
сказ Антона Чехова «Беседа 
пьяного с трезвым чертом» 
вошли в пятерку лидеров.

— Почти за два года суще-
ствования проекта «Книги 
в метро» его читателями 
стали 130 тысяч пассажи-
ров. За это время они более 
100 тысяч раз скачали кни-
ги, доступные в электрон-
ной библиотеке, и еще более 
350 тысяч раз читали их он-
лайн, — сообщили в пресс-
службе метрополитена.
Н а п о м н и м ,  ч т о  б о л е е  
700 произведений и почти 
100 российских и зарубеж-
ных авторов ждут читателей 
на сайте проекта.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Книжные пристрастия

24 мая 2019 года. Девушка читает книгу Уильяма 
Шекспира в поезде «Поэзия в метро»

«Елена» 
возьмет 
передышку
Проходческий щит завершил работу 
над сложным участком

С 2013 года комплекс 
проложил тоннели 
протяженностью 
11 километров 

Цифра

станция войдет в со-
став Большой коль-
цевой линии метро. 
На северо-востоке бу-
дет шесть станций.
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позже на левом пере-
гонном тоннеле начал 
проходку другой щит. 
Ожидатся, что механи-
зированный комплекс 
с именем «Инна» дол-
жен завершить работу 
примерно к сентябрю 
этого года». 

Кстати,

Знаете ли вы, что

мэр Москвы Сергей 
Собянин во время 
выхода щита заявил, 
что Большая кольце-
вая линия становится 
для столицы не меч-
той, а самой насто-
ящей реальностью. 
На северо-востоке 
линии метро работы 
завершат к 2022 году.

11 сентября 2017 года. 
Рабочий АО «Мосметрострой» 
у тоннелепроходческого щита «Елена»

ской линии и «Марьина 
Роща» Люблинско-Дми-
тровской ветки, а также под 
железнодорожными путями 
Рижского вокзала, Москов-
ской и Октябрьской желез-
ных дорог. На период про-
ходки применялись меро-
приятия, обеспечивающие 

бесперебойную эксплуата-
цию действующих объектов 
метрополитена и РЖД.
Кроме того, проходка тонне-
лей в зоне будущих станций 
«Ржевская» и «Шереметьев-
ская» Большого кольца была 
выполнена транзитом — так 
называемыми пилот-тонне-

лями, которые в дальней-
шем планируется расши-
рить под боковые станцион-
ные комплексы. 
Параллельно идет соору-
жение «Шереметьевской» 
и «Ржевской» — на станци-
ях пройдены эскалаторные 
тоннели, строители при-

ступили к сооружению ве-
стибюлей. Также ведется 
проходка средних станци-
онных залов и узлов пере-
садки на действующие стан-
ции «Рижская» и «Марьина 
Роща». 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) подписал указ о по-
этапном снятии остав-
шихся ограничений, 
введенных в городе 
из-за коронавируса. 
График расписан 
до конца июня. 
Медленно, но верно, напи-
сал Сергей Собянин в сво-
ем личном блоге, пандемия 
идет на спад. Из столичных 
больниц выписывается 
больше людей, чем госпи-
тализируется с коронави-
русом.
— Все это позволяет шаг 
з а  ш а г о м  п е р е х о д и т ь  
к нормальной жизни, — 
подчеркнул Сергей Собя-
нин. — Все основные огра-
ничения — при 
условии сохра-
нения эпидеми-
ологической без-
опасности и с уче-
том санитарных 
мер — в июне бу-
дут сняты.

Так, уже сегодня отменя-
ются цифровые пропу-
ска, режим самоизоляции 
и график прогулок. Вновь 
принимают посетителей 
салоны красоты, фотосту-
дии и агентства по трудоу-
стройству. Возобновляют 
работу киностудии, студии 
звукозаписи и научные 
институты. Возвращаются 
к репетициям артисты цир-
ков, концертных залов и те-
атров. Для краткосрочных 
поездок снова доступны 
машины каршеринга.
— Через неделю, 16 июня, 
будут сняты ограничения 
на оказание плановой по-
мощи в стоматологических 
клиниках, — сообщил Со-
бянин. — Смогут возоб-

новить работу 
библиотеки, ри-
елторские конто-
ры, службы про-
ката, рекламные, 
консалтинговые 
и другие агент-
ства, предостав-

ляющие услуги гражданам 
и бизнесу.
Вновь заработали соци-
альные карты, и льготни-
ки могут воспользоваться 
правом бесплатного проез-
да в общественном транс-
порте. Восстановить срок 
действия неиспользован-
ных проездных билетов на 
общественный транспорт 
можно будет с 12 июня.
С 16 июня заработают му-
зеи, выставочные залы 
и зоопарки. Правда, по-
пасть в них можно будет по 
заранее приобретенным 
электронным билетам.
В два этапа откроют ресто-
раны и кафе: 16 июня при-
мут посетителей летние 
веранды и только через не-
делю — стационарные объ-
екты общепита.

— Фитнес-клубы, бассейны 
и физкультурно-оздорови-
тельные комплексы будут 
доступны с 23 июня, — про-
должил Сергей Собянин. — 
В этот же день мы планиру-
ем снять ограничения на 
использование элементов 
общественной инфраструк-
туры. А значит — детишки 
смогут вновь качаться на 
качелях, любители спор-
та — качать мышцы на 
уличных тренажерах, а ба-
бушки — отдыхать на ла-
вочках во дворах, скверах 
и парках Москвы.
Снимут все ограничения 
23 июня и с детских садов, 
центров соцзащиты. Зара-
ботают спа-салоны, соля-
рии, массажные кабинеты. 
Возобновится пассажир-
ская навигация по Москве-
реке.
Также вчера Сергей Собя-
нин посетил стройку ново-
го здания для центра со-
циального обслуживания 
района Котловка. По его 
словам, работы завершатся 
к сентябрю.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Технологии 

■ В городе заработал 
сайт Московского фонда 
защиты прав дольщи-
ков. Здесь можно найти 
информацию о домах, 
которые планируется 
достраивать. 
Фонд защиты прав доль-
щиков создали в Москве 
для того, чтобы завершить 
строительство тех объектов, 
застройщиков которых при-
знали банкрота-
ми. Полномочия 
единственного 
учредителя фонда 
осуществляются 
Комитетом Мо-
сквы по обеспече-
нию реализации 
инвестиционных 
проектов в строительстве 
и контролю в области до-
левого строительства (Мо-
скомстройинвест). Силами 
фонда будут достраивать 
семь объектов: жилищные 
комплексы «Легенда», «Вос-
кресенское», «Троицк Е-39», 
«Малыгина 12», «Академ 
Палас», «Остров Эрин» и дом 
в поселении Кокошкино на 
улице Труда. 
Информация о каждом из 
этих жилых комплексов 

размещается во вкладке 
«Дольщикам» официально-
го сайта фонда mfd.mos.ru. 
Пока что проводится бета-
тестирование сайта. 
— Информация на сайте бу-
дет регулярно обновляться. 
Это позволит дольщикам 
всегда быть в курсе событий 
по проблемным объектам 
и отслеживать этапы восста-
новления их прав, — расска-

зала председатель 
Москомстройин-
веста Анастасия 
Пятова (на фото).
Также на сайте 
есть ответы на са-
мые частые вопро-
сы о деятельности 
Московского фон-

да защиты прав дольщиков. 
Чтобы получать последнюю 
информацию о работе фон-
да, пользователи сайта мо-
гут подписаться на новост-
ную рассылку. Кроме того, 
на сайте доступна форма 
обратной связи, с помощью 
которой пострадавшие от 
действий застройщиков 
граждане могут записаться 
на прием. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru 

Сайт для дольщиковРежим 
самоизоляции 
снят
Город постепенно возвращается 
к обычной жизни

Цифровые 
пропуска 
для пере-
движения 
по столи-
це больше 
не нужны 

Ограничения могут 
вернуть при ухудше-
нии эпидемической 
ситуации. Поэтому 
в общественных ме-
стах по-прежнему на-
до носить маски, пер-
чатки и соблюдать со-
циальную дистанцию. 
А организациям — вы-
полнять санитарные 
требования. 

Справка

8 июня 2020 года. Мастер чистоты Мария Гапарова 
обрабатывает салон красоты, который готовится 
к открытию, дезинфицирующими средствами

Соцподдержка

■ Более четырех мил-
лионов услуг оказали 
столичные социальные 
работники за время пан-
демии.
Специалисты обеспечивали 
соцуслугами тех москвичей, 
которые оказались в группе 
риска: старше 65 лет или 
с хроническими заболева-
ниями. Так, за это время 
к постоянным получателям 
услуг центров социального 
обслуживания добавились 
более 1,85 миллиона новых 
потенциальных получате-
лей, которые до пандемии 
не обращались в соцслужбы. 
— Мы полностью транс-
формировали все механиз-

мы работы, — отметила 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Рако-
ва.— Нет ни одного направ-
ления соцзащиты, которого 
бы пандемия не заставила 
измениться, начиная с цен-
тров соцобслуживания, за-
канчивая стационарными 
учреждениями. Пандемия 
показала, что у нас работа-
ют неравнодушные люди.
За получением услуг можно 
обратиться на горячую ли-
нию Комплекса социально-
го развития (495) 870-45-09 
ежедневно с 8:00 до 21:00.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Миллионы добрых дел

5 мая 2020 года. Волонтер благотворительного фонда 
«Добродомик» принес пенсионерке продукты
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Прогноз

■ На этой неделе тем-
пература воздуха 
в столице может про-
греться до 31 градуса 
тепла, а также в город 
могут вернуться дожди 
и грозы.
Жара, по прогнозам синоп-
тиков, продлится до выход-
ных, а уже в субботу и вос-
кресенье температура в Мо-
скве и Подмосковье опустит-
ся до 17–22 градусов тепла.
— 7 июня был самым те-
плым днем с начала этого 
года. Уже к 15:00 столбики 
термометров на базе мо-
сковской метеостанции под-
нимались до 26,2 градуса. 
Это даже выше, чем положе-
но по многолетним клима-
тическим нормам середины 

июля, — рассказал ведущий 
специалист центра погоды 
«Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в субботу 
пройдет холодный атмос-
ферный фронт, сопрово-
ждаемый скоротечными 
освежающими ливнями 
и грозами. Вторая половина 
июня пройдет с умеренным 
температурным фоном — на 
столичных улицах будет све-
жо и приятно.
Кстати, из-за жары с сегод-
няшнего дня на усиленный 
режим работы переходят 
спасатели Московской го-
родской поисково-спаса-
тельной службы на водных 
объектах. 
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Июньская жара 
бьет рекорды

■ В начале июня 
в столичных парках 
наконец-то запели чече-
вицы. Из всех перелет-
ных птиц они возвра-
щаются в Москву одни 
из самых последних.
Чечевицу еще иногда на-
зывают красный воробей. 
А все из-за оперения взрос-
лых самцов. Голова, грудка 
и надхвостье у них — крас-
но-малиновые, спинка 
и брюшко — светло-розо-
вые, а крылья и хвост — ко-
ричневые с красноватым 
налетом.
— Узнать чече-
вицу можно и по 
с в о е о б р а з н о й  
песне, — расска-
зали в Моспри-
роде. — В репер-

туаре этой птицы такие 
«хиты», как «Витю видел?», 
«Че-че-ви-чи чью» и «Че-че-
вицу видел?».
Чечевица прилетает в Мо-
скву из Юго-Восточной 
Азии. В мегаполисе пред-
почитает останавливаться 

в заброшенных садах или 
на окраинах болот, порос-
ших высокими кустарни-
ками, в которых она строит 
гнезда.
— Также эта птица любит 
долины рек, — добавил на-
чальник отдела экопросве-
щения и учета животных 
Мосприроды Николай Ку-
дрявцев и посоветовал погу-
лять в поисках красного во-
робья по природному заказ-
нику «Долина реки Сетунь».
А пока чечевицы только об-
устраиваются на новом ме-

сте, другие перелетные 
птицы уже выводят 
птенцов. Одними 
из первых потом-

ством обза-
велись дроз-
ды-рябинни-

ки и сквор-
цы. К слову, 
последние не 
всегда селят-
ся в домиках, 
з а б о т л и в о  
с д е л а н н ы х  
для них людь-

ми. Нередко скворцы об-
устраиваются в пустых 
старых дуплах, в которых 
раньше жили дятлы.
Погруженные в семейные 
заботы, уже не так часто 
поют соловьи. Услышать 
их еще можно в парках, 

скверах и даже 
в обычных москов-

ских дворах. Но в ию-
ле соловьиные трели 
прекратятся полно-
стью.

Порадовать звонкими пес-
нями могут также зяблики 
и зарянки.
— Песни зарянок считают 
одними из самых краси-
вых, — подчеркнул Кудряв-
цев. — Причем, что редко, 
у этой птицы поют оба по-
ла, но у самок менее разно-
образный набор нот.
Всего в Москве обитают 
около 90 видов перелетных 
птиц, в том числе краснок-
нижные.

Одна из самых малень-
ких перелетных птиц, 
которые проводят лет-
ние каникулы в Мо-
скве, — крапивник. 
Она выглядит как 
пушистый шарик 
на ножках с торча-

щим вверх хво-
стом. Встре-

тить кра-

пивника можно в леси-
стых парках.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Сладкие трели 
пернатых
Перелетные птицы 
начали выводить 
потомство

Каждый год 
в  Москву 
возвраща-
ются около 
90 видов пере-
летных птиц. 
В том числе 
скворец (1), 
зарянка (2), 
крапивник (3),
и дрозд-
рябинник (4)

Погода вечером 

+25°С
Завтра утром +20°С, без осадков 

Ветер 2–3 м/с

Давление 750 мм

Влажность 
воздуха

67%

в Тамбовской области температура +27 градусов.
— У нас теперь настоящее лето, — рассказывает учи-
тельница местной школы Ольга Бугаева. — Для всех 
жителей это настоящая радость. 
Впервые название поселка упоминается в 1806 го-
ду. Жизнь здесь кипит. В Токаревке есть и хлебо-
комбинат, и птицефабрика, и производство мясной 
продукции.
Недавно в поселке приступили к строительству 
нового микрорайона. Всего планируют возвести 
210 тысяч квадратных метров жилья. 

Тем временем в поселке Токаревка

8 июня 2020 года. Москвичка Оксана Туренко 
гуляет в парке «Царицыно»
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Порадовать звонкими пес-
нями могут также зяблики 
и зарянки.
— Песни зарянок считают 
одними из самых краси-
вых, — подчеркнул Кудряв-
цев. — Причем, что редко, 
у этой птицы поют оба по-
ла, но у самок менее разно-
образный набор нот.
Всего в Москве обитают 
около 90 видов перелетных 
птиц, в том числе краснок-
нижные.

Одна из самых малень-
ких перелетных птиц, 
которые проводят лет-
ние каникулы в Мо-
скве, — крапивник. 
Она выглядит как 
пушистый шарик 
на ножках с торча-

щим вверх хво-
стом. Встре-

тить кра-

пивника можно в леси-
стых парках.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru
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Крапивник выгля-
дит как пушистый 
шарик на ножках 
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в Серебряном Бору 
на озере Бездонном 
сотрудники Моспри-
роды заметили ре-
кордное количество 
хохлатой чернети — 
14 особей. Этот вид 
уток, занесенный 
в Красную книгу 
Москвы, встречается 
нечасто. Так, два года 
назад на этом озере 
жили всего две пары.
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8 июня 2020 года. Москвичка покупает билет на поезд 
«Аэроэкспресс» на Павелецком вокзале

Закон

■ Возвращать пасса-
жирам плату за билеты 
авиакомпании не спе-
шат. Как быть тем, 
кто на ваучеры не согла-
сен, специалисты рас-
сказали «Вечерке».
Кирилл Янков, председатель 
межрегионального обще-
ственного движения «Союз 
пассажиров», пояснил, что 
все зависит от ситуации.
— Если, например, вы купи-
ли билет, а рейсы были от-
менены, то согласно Граж-
данскому кодексу авиаком-
пания должна возместить 
100 процентов стоимости 
билетов. Причем вне зави-
симости от того, возврат-
ный у вас билет или нет. 
Второе, что важно знать — 
возврат ваучером 
возможен только 
с согласия кли-
ента. В случае от-
каза возвращать 
деньги пассажир 
может обратить-
ся в суд, — сказал 
эксперт.
Кирилл Вадимо-
вич добавил, что если рейс 
отменен и авиакомпания 
предлагает вместо денег 
ваучер, то нужно подумать, 
останется ли вообще пере-
возчик на рынке после пан-
демии.
— В России около 30 авиа-
компаний, и, вполне воз-
можно, выживут далеко не 
все. И тогда совершенно не 
ясно, вернут ли вам за вау-
чер деньги. А если вернут, то 
когда и в каком объеме? — 
рассуждает эксперт. — Тут 
важно понимать, с кем 
именно вы связались. Если 
это крупный перевозчик, 
да еще и с государственной 
поддержкой, то, думаю, 
проблем у вас не возникнет. 
Вы можете получить как ва-
учер, так и деньги — через 
суд. А вот если авиакомпа-
ния мелкая, то, возможно, 
лучше судиться. Впрочем, 
выбор за вами.

Юрист Московской колле-
гии адвокатов Юрий Епи-
шев уверяет, что судебный 
процесс — дело нелегкое.
— С одной стороны, какие-
то деньги на счетах у авиа-
компаний всегда есть. Не-
давно некоторые из них по-
лучили господдержку. Если 
вы выиграли иск и судебное 
решение принято в вашу 
пользу, то в службу судеб-
ных приставов отправля-
ется исполнительный лист 
и деньги со счета авиаком-
пании снимаются, можно 
сказать, автоматически. 
С другой стороны, судить-
ся — долго и муторно. Осо-
бенно в условиях изоляции, 
когда не все дела в принци-
пе рассматриваются, и даже 

доступ в суды ограничен. 
Лично я бы поступил так: 
если компания крупная, 
а билет стоит относительно 
недорого, то можно взять 
и ваучер — особенно ес-
ли к нему следуют всякие 
скидки. Если же перевоз-
чик малоизвестный, с не-
понятным будущим, а би-
лет у вас дорогой, на край 
света, то, возможно, лучше 
судиться. Только учтите — 
направлять документы вам 
придется по почте либо по-
давать через электронную 
приемную. Потому что лич-
но в канцелярию суда вы не 
попадете.
Эксперт добавил, что обра-
щаться в суд лучше не само-
стоятельно, а попросив по-
мощи юриста. Но ему при-
дется заплатить, и не факт, 
что суд возместит расходы.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Согласие клиента 
или суд

■ Авиакомпании пред-
лагают путешественни-
кам оформлять ваучеры 
вместо проданных, 
но неиспользованных 
билетов. «Вечерка» вы-
яснила, что ждет пасса-
жиров.
Так, например, «Аэрофлот» 
завершил внедрение систе-
мы оформления электрон-
ного ваучера. Это новый до-
полнительный инструмент 
возврата билетов. 
Э л е к т р о н н ы й  в а у ч е р  
оформляется по заявле-
нию пассажира взамен 
неиспользованного из-за 
пандемии коронавируса 
авиабилета, оформленного 
до 1 мая 2020 года. Возмож-
ность распространяется 
также на приобретенные 
дополнительные услуги.
— Ваучер будет действо-
вать в течение трех лет, — 
заявил представитель пере-
возчика Михаил Демин.
Также ваучеры предложили 
пассажирам авиакомпании 
«Победа», S7, «Уральские 
авиалинии», Nordwind 
Airlines и другие.

— Во время панде-
мии коронавируса пас-
сажиропоток резко упал. 
Новые авиабилеты прода-
ются очень плохо, поэто-
му многие авиакомпании 
просто не могут вернуть 
те деньги, которые их кли-
енты ранее потратили на 
билеты, — рассказывает 
кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
Виктор Кудрявцев. — Вау-
черы — один из вариантов 
поддержки авиаотрасли. 
Если все пассажиры пойдут 
и скажут: «Верните деньги 
за билеты» — то авиаком-
пании начнут массово бан-
кротиться. Давайте вспом-
ним, что было с «Транс-
аэро» и «ВИМ-авиа». Эти 
компании рухнули, и де-

сятки тысяч пассажиров 
с уже купленными билета-
ми просто не могли никуда 
улететь. То есть пострадали 
не только уволенные со-
трудники, но и клиенты.
По словам эксперта, ваучер 
может быть даже выгоден.
— Во-первых, он гаранти-
рует пассажиру возмож-
ность совершить авиапе-
релет в будущем, после 
окончания пандемии, — 
пояснил Кудрявцев. — Во-
вторых, стоимость билета 
зафиксирована, бу-
дущие изменения 
цен никак не по-
влияют на стои-
мость авиапере-
лета. Это очень 
важно, потому 
что авиабиле-
ты в России 
с т а б и л ь н о  
д о р о ж а ю т  
на 5–10 про-
центов в год. 
В - т р е т ь и х ,  
о б р а т и т е  
в н и м а н и е ,  
многие ави-
а к о м п а н и и  

дают дополнительные бо-
нусы и привилегии в виде 
скидок на будущие переле-
ты. Иными словами, идет 
такая игра — «вы помогите 
нам, а мы потом поможем 
вам». По-моему, все честно.
Как пояснил эксперт, авиа-
компании в качестве бону-
сов предлагают сумму от 
10 до 25 процентов плюс 

к стоимости авиабилета. 
Потом ее можно использо-
вать для покупки билета, 
когда вы полетите в следу-
ющий раз.
— Для людей, которые 
летают регулярно, это хо-
рошая возможность сэко-
номить, — считает Виктор 
Кудрявцев. — Другой во-
прос, что деньги многим 
пассажирам могут быть 
необходимы здесь и сейчас. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Полетим 
на ваучере
Что предложили авиакомпании 
взамен неиспользованных билетов

оформляется по заявле-
нию пассажира взамен 
неиспользованного из-за 
пандемии коронавируса 
авиабилета, оформленного 
до 1 мая 2020 года. Возмож-
ность распространяется 
также на приобретенные 
дополнительные услуги.
— Ваучер будет действо-
вать в течение трех лет, — 
заявил представитель пере-
возчика Михаил Демин.
Также ваучеры предложили 
пассажирам авиакомпании 
«Победа», S7, «Уральские 
авиалинии», Nordwind 
Airlines и другие.

— Во время панде-
мии коронавируса пас-
сажиропоток резко упал. 
Новые авиабилеты прода-
ются очень плохо, поэто-
му многие авиакомпании 
просто не могут вернуть 
те деньги, которые их кли-
енты ранее потратили на 
билеты, — рассказывает 
кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
Виктор Кудрявцев. — Вау-
черы — один из вариантов 
поддержки авиаотрасли. 
Если все пассажиры пойдут 
и скажут: «Верните деньги 
за билеты» — то авиаком-
пании начнут массово бан-
кротиться. Давайте вспом-
ним, что было с «Транс-
аэро» и «ВИМ-авиа». Эти 
компании рухнули, и де-

зафиксирована, бу-
дущие изменения 
цен никак не по-
влияют на стои-
мость авиапере-
лета. Это очень 
важно, потому 
что авиабиле-
ты в России 
с т а б и л ь н о  
д о р о ж а ю т  
на 5–10 про-
центов в год. 
В - т р е т ь и х ,  
о б р а т и т е  
в н и м а н и е ,  
многие ави-
а к о м п а н и и  

дают дополнительные бо-
нусы и привилегии в виде 
скидок на будущие переле-
ты. Иными словами, идет 
такая игра — «вы помогите 
нам, а мы потом поможем 
вам». По-моему, все честно.
Как пояснил эксперт, авиа-
компании в качестве бону-
сов предлагают сумму от 
10 до 25 процентов плюс 

Прямая 
речь

Авиасообщение, 
в том числе между-
народное, будет 
восстанавливаться, 
когда начнется оче-
видное снижение 
угрозы коронавируса 
и уменьшатся риски 
распространения ин-
фекции. Я думаю, что 
это наступит не ско-
ро, ведь мы видим 
ситуацию с Китаем. 
Но если происходя-
щее перейдет в статус 
нетяжелого гриппа, 
сообщение быстро 
восстановится.

Роман Гусаров
Руководитель 
интернет-портала 
Aviaru

Многие пере-
возчики просто 
не могут вернуть 
деньги клиентов 

Людям, 
которые часто 
летают, ваучер 
поможет 
сэкономить

сроки действия ва-
учеров — разные. 
Какие-то компании 
предлагают будущий 
полет до 20 декабря 
2020 года, какие-то — 
в течение года, а кто-
то — в течение трех 
лет и в любом направ-
лении.
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■ Зарабатывать на уда-
ленке — мечта многих. 
Но осуществить ее ре-
шаются не все. Кому 
режим самоизоляции 
пошел на руку, расска-
зывает «Вечерка».
Москвичка Полина Цува-
рева вместе с папой Алек-
сандром соорудили балан-
сборд из доски и шариков. 
Спортивный снаряд мо-
сквичам понравился, и по-
сле первого покупателя ста-

ло понятно — это неплохой 
товар. Правда, компактным 
и удобным он получился не 
сразу — пришлось сначала 
поработать над формой, по-
менять основание и сокра-
тить размеры платформы.
— Стали раскручивать 
получившийся продукт, — 
сказала девушка.
Помимо этого, По-
лина сама разра-
батывает специ-
альную фитнес-

программу на все группы 
мышц с использованием 
балансборда, по которой 
тренироваться могут дети 
от 8 лет и старше, взрос-
лые и даже пожилые люди. 
Взять компактное устрой-
ство и поработать над 
телом можно в парке или 

дома. В арсенале у По-
лины и ее папы — 

смекалка и соци-
альные сети, где 
они стараются 

наладить продажу своей 
спортивной новинки.
Словом, предприимчивые 
москвичи в соцсетях прода-
ют игрушки ручной рабо-
ты, собственные картины, 
вязаные изделия, которые 
пригодятся зимой, и мно-
гое другое — горожане пре-
вратили свои хобби, на ко-

торые времени 
стало больше, 
в источник за-
работка.
Н е п р о с т о  
п р и х о д и т с я  
в период само-
изоляции про-
дюсерам и кон-
цертным орга-
низаторам — 
с т а д и о н ы ,  
музыкальные 
залы закрыты. 

Билеты уже проданы, а шоу 
не провести. Тут-то некото-
рые и решили перенести 
творческие выступления 
в формат онлайн. Чтобы 
организовать трансляции 
в интернете, музыкант 
Денис Иванцов запустил 
специальную платформу, 
на которой идут показы 
детских спектаклей.
— Мы их сами снимаем 
и монтируем, — поделил-
ся Денис.

Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

сандром соорудили балан
сборд из доски и шариков. 
Спортивный снаряд мо-
сквичам понравился, и по-
сле первого покупателя ста-

сказала девушка.
Помимо этого, По-
лина сама разра-
батывает специ-
альную фитнес-

дома. В арсенале у По
лины и ее папы — 

смекалка и соци-
альные сети, где 
они стараются 

Многие тренировки, 
мастер-классы, кон-
церты и театральные 
постановки сейчас 
можно смотреть со-
вершенно бесплатно. 
В социальных сетях 
и на сайтах учреж-
дений много всевоз-
можных предложе-
ний: от мюзиклов 
до онлайн-экскурсий.

СправкаИз домоседов 
в бизнесмены

2 июня 2020 года. 
Москвичка Полина 
Цуварева показыва-
ет свой балансборд 
из доски и шариков

Одна из крупных отече-
ственных компаний не так 
давно опубликовала список 
новых слов десятилетия, 
ставших популярными в по-
следние годы.
Посмотрим на лидеров 
2020 года. В первую трой-
ку вошли «ауф» (означа-
ет одобрение), «локдаун» 
(ограничение деятельно-
сти) и какая-то «падра», 
годом ранее лидировали 
«вислово» (вечеринка), 
«фудпорн» (фото с едой), 
«бумер», а в 2018 году — 
«сквиши» (ми-
лые игрушки), 
«хайли лайкли» 
(это странное 
слово слышали 
те, кто смотрел 
новости о «деле 
С к р и п а л е й » )  
и «чуитс» (яркий 
стиль жизни).
«В 2017 году резко вырос 
интерес к рэпу и баттлам, 
поэтому люди стали актив-
но спрашивать, что такое 
«эщкере», — говорится в со-
общении этой компании. 
С одной стороны — русский 
язык обновляется, развива-
ется, и глупо считать, что его 
можно законсервировать. 
Так было всегда. Но интер-
нет-мода — история не со-
всем типичная.
Вспомним, как было рань-
ше. Одна историческая эпо-
ха сменяла другую, и у языка 

были годы, чтобы подстро-
иться. «Родители дома» — 
это «шнурки в стакане», 
и хватало времени, чтобы 
всякая ерунда отсеялась бы 
сама собой. В 2020 году ни 
один нормальный человек 
не скажет по-русски «шнур-
ки в стакане». 
Но сеть диктует другую ско-
рость. Новые слова слишком 
быстро сменяют друг друга, 
мода теперь — чудовищный 
калейдоскоп, и смысла не 
разобрать. Язык лихорадит 
именно поэтому: нет необ-

ходимой пау-
зы, не хватает 
дыхания для  
того, чтобы ос-
мыслить про-
исходящее.
Слово «бумер» 
(обозначение 
одного из поко-
лений), скорее 

всего, в языке останется, 
а «вислово» — абсолютно 
точно нет. Этот хаос должен 
нас настораживать, но на-
дежда на сохранение скреп 
все же есть. Несмотря ни на 
какую моду, русский язык 
остается и великим, и могу-
чим, в нем найдется место 
всему.
Что делать обычному чело-
веку, который хочет оста-
ваться актуальным и пони-
мать, что происходит?
Задрав штаны, бежать за 
языковым комсомолом, нет 
смысла. Следить за измене-
ниями языка можно, рас-
ширяя свой круг общения, 
не замыкаясь в семье или ту-
совке. Совет на все времена.

Великий и могучий 
под властью эщкере*

Михаил Бударагин
Обозреватель

ЯВЛЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Психология

■ Врач-психиатр и пси-
хотерапевт НМИЦ эн-
докринологии Татьяна 
Зеленкова-Захарчук 
(на фото) считает, 
что в условиях панде-
мии люди как никогда 
умеют мобилизоваться. 
В ситуации всеобщего экс-
тремального социального 
стресса, вызванного пан-
демией, необходимо сохра-
нить внутренние 
ресурсы. Каждый 
э т о  д е л а е т  п о -
своему. Но важно 
постоянно куль-
тивировать в себе 
внутреннее благо-
получие. 

— Всем известно, что про-
блемы решаемы, когда есть 
здоровье, — напоминает 
Татьяна Зеленкова-Захар-
чук. — А в данной ситуации 
важно защитить здоровье. 
Люди, по словам эксперта, 
все же чаще стараются не 
падать духом, а искать но-
вые пути для саморазвития 
и самореализации. Число 
оптимистов в мире, соглас-

н о  и с с л е д о в а -
ниям, растет. Да 
и высокая конку-
ренция заставля-
ет взять себя в ру-
ки и удержаться 
на плаву. Именно 
поэтому появля-

ются новые хобби, а затем 
и профессии, развивается 
общение онлайн, дистанци-
онные виды работы стано-
вятся разнообразнее. 
Кроме этого, за последние 
два с половиной месяца у го-
рожан появилось больше 
времени подумать о том, что 
бы им хотелось изменить 
в своей жизни и найти пути 
решения многих проблем, 
продумать план выхода из 
режима самоизоляции. 
Безусловно, всегда есть те, 
кто падает духом и сдает-
ся раньше времени. Таким 
людям психиатр советует 
больше общаться с семьей, 
либо в сильном унынии 

2020 года, № 61 (991), vm.ru

Москвичи открыли свое дело 
на самоизоляции

Перемены — к лучшему

стоятельно практически 
невозможно. 
Если вера в себя угасла, пси-
хиатр советует зарядиться 
энергией и мотивацией от 
других: послушать лекции 

на интересующие темы, 
перебороть себя и пойти 
учиться, выбрать и начать 
заниматься новым хобби. 
А еще не забывать про 
спорт — физические нагруз-
ки помогают справляться со 
стрессом и плохим настрое-
нием. 
— Еще, чтобы отвлечься от 
негативных мыслей, мож-
но постепенно усложнять 
себе профессиональные за-
дачи, — предлагает она. — 
Или выделить время для 
изучения иностранных язы-
ков. Ведь все мы вступаем 
в совершенно новую реаль-
ность, которая от нас требует 
новых форм адаптации, и мы 
станем такими, каких себя 
не знали раньше. Так и про-
исходит эволюция сознания.
Ирина Иванова
vecher@vm.ru

не стесняться, не бояться 
и обязательно обращать-
ся за помощью к медикам, 
ведь депрессия — серьез-
ное заболевание, и выйти 
из этого состояния само-

Энергию можно направить на полезное хобби. 
Например, заняться резьбой по дереву

Первых 
клиентов 
предпри-
нимате-
ли ищут 
в соц  сетях 

* Слово из лексикона рэперов. 
Калька с быстрого произно-
шения на английском let`s get 
it (давайте сделаем это).
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и полок. Но посещать тор-
говые точки мы все равно не 
перестанем. 
Сергей Ковалев добавляет:
— Человеческое мышле-
ние консервативно. Мы 
несколько месяцев слуша-
ли призыв: «Оставайтесь 
дома». Разумеется, теперь 
вот запросто выйти и пойти 
шопиться для многих будет 
проблематично, потому что 
страх остался. Но он, раз-
умеется, пройдет. При этом, 
я уверен, многие продолжат 
ходить в торговые центры 
в масках и перчатках, что, 
в общем-то, правильно, по-
тому что опасность зараз-
иться сохраняется все рав-
но. Мы просто станем более 
осмотрительными. Но сама 
необходимость ходить по 
магазинам останется. Ведь 
это и социализация, и сня-
тие стресса, и возможность 
доставить себе покупкой 
радость. Плюс некоторые 
товары: например, духи, 
украшения, разного рода ак-
сессуары — крайне сложно 
выбирать онлайн. В общем, 
мне кажется, должно прой-
ти не меньше двух-трех ме-
сяцев, чтобы страх перед по-
сещением торговых центров 
пропал.

■ В первые дни июня 
в столице открылась 
большая часть непро-
довольственных мага-
зинов. И к некоторым 
из них сразу же вы-
строились очереди. «Ве-
черка» узнала, как при 
таком ажиотаже про-
давцы заботятся о без-
опасности покупателей.
Так, уже в первый день ра-
боты перед мебельным ги-
пермаркетом на Калужском 
шоссе были приличные 
очереди. На асфальте перед 
входом — металлические 
барьеры, за которыми лю-
ди ждали возможности по-
пасть в магазин.
— У нас установлены дат-
чики, фиксирующие входя-
щих и выходящих покупате-
лей, — рассказывает дирек-
тор магазина Александра 
Подледнова. — Когда число 
приближается к тысяче, до-
ступ в торговый зал огра-
ничивается, чтобы снизить 
плотность людей. 
В известной сети строи-
тельных гипермаркетов 

воспользовались немецким 
опытом:
— Покупателей на входе 
встречает ковид-стюард 
в красной жилетке, кото-
рый проверяет наличие 
перчаток и масок, а также 
выдает всем тележки, — 
рассказали в пресс-службе 
компании. — Тележки, 

кстати, хорошо помогают 
сохранять социальную дис-
танцию. Ковид-стюард так-
же следит за числом вошед-
ших и вышедших клиентов. 
Наша норма для торгового 
зала — 20 человек на 1000 
квадратных, метров или 
1 на 50. Это даже больше, 
чем рекомендуют власти. 
Многие покупатели, как 
выяснилось, очень соску-
чились по тому, чтобы по-
держать товар в руках — не 
важно, инструменты это 
или саженец. Но, конечно, 

руки должны быть в перчат-
ках. У кого их нет, можно 
купить у нас же в магазине.
Менеджер по коммуника-
циям сети гипермаркетов 
продуктов питания и това-
ров для дома Олеся Стема-
шенок рассказывает:
— В торговом зале мы про-
сим клиентов соблюдать 

дистанцию полтора метра. 
Соответствующие стикеры 
размещены на полу. Призы-
ваем клиентов пользовать-
ся по возможности бескон-
тактной оплатой. Мы реко-
мендуем во всех магазинах 
сети носить маски. Если 
клиент забыл маску дома, 
он может приобрести ее на 
пункте обслуживания или 
сделать самостоятельно — 
магазин бесплатно предо-
ставляет необходимые ма-
териалы и инструкцию по 
изготовлению.

К слову, меры без-
опасности усилены 
не только в непро-
довольственных, 
но и в продуктовых 
магазинах.

— Магазины обеспечены 
информационными мате-
риалами, напоминающими 
о необходимости соблю-
дать меры профилакти-
ки, — рассказал «Вечерке» 
начальник управления по 
связям с общественностью 
крупного ретейлера Денис 
Кузнецов. 

Покупателей 
по маскам 
считают

Посетителей встречает специ-
альный ковид-стюард 

Прогноз

■ Эксперты утверж-
дают, что москвичи 
еще не скоро привыкнут 
к онлайн-торговле, поэ-
тому ходить в магазины 
они продолжат. 
Доля товаров и продуктов, 
продаваемых в Москве через 
интернет, растет.
— За период режима самои-
золяции ее объем увеличил-
ся в два-три раза, — расска-
зывает президент Гильдии 
маркетологов Игорь Бере-
зин. — Люди так устроены, 
что они хотят выбирать то-
вар, перебирая его руками.
Психолог-консультант Сер-
гей Ковалев подтверждает:
— Немалое число людей — 
кинестетики. Они познают 
мир тактильно. Покупать 
товар удаленно для многих 
из них неприемлемо — они 
просто не понимают, стоит 
ли им его брать. 
По мнению Березина, он-
лайн-торговля все равно бу-
дет развиваться и дальше, 
но она станет сотрудничать 
с офлайном.
— Уже сейчас в  столи-
це — как правило, рядом 
с метро — открыты сотни 
пунктов доставки товаров. 
Но они оборудованы при-
мерочными, — пояснил 
эксперт. — Иными слова-
ми, люди выбирают одежду 
и обувь дистанционно, но 
потом все равно ее приме-
ряют, потому что иначе ве-
лик шанс ошибиться с раз-
мером и даже цветом. Такой 
торговли будет все больше, 
потому что арендовать 
пункт выдачи товара зна-
чительно дешевле, чем куда 
более просторные торговые 
площади в торговом центре. 
Удобно будет и покупате-
лям: в интернете, как пра-
вило, сделать выбор можно 
быстрее — не нужно долго 
бродить среди стеллажей 

Онлайн-шопинг 
не заменит поход 
по магазинам

Кстати,
по данным Ассоциа-
ции розничной тор-
говли, чаще всего на-
рушают санитарный 
режим покупатели 
недорогих алкомарке-
тов. Несмотря на пред-
упреждения, многие 
не надевают маски 
и перчатки, а также 
не соблюдают соци-
альную дистанцию.

Как вновь заработавшие 
торговые сети следят 
за безопасностью горожан

Прямая 
речь

Для многих москви-
чей поход в мага-
зин — настоящий 
стресс. Чтобы его 
не испытывать, про-
сто минимизируйте 
риски. Надевайте 
маски и перчатки, хо-
дите в то время, когда 
в магазине меньше 
народа, например 
в будни, и держитесь 
подальше от тех, кто 
без перчатки и масок. 
Тогда вы сможете сме-
ло сказать себе — я за-
щищен.

Наталья 
Панфилова
психолог

4 июня 
2020 года. 
Кабинка для дез-
инфекции 
посетителей, 
установленная 
при входе 
в столичный 
торговый центр

В первую неделю лета 
количество покупок 
россиян в московских 
торговых центрах 
на 53 процента выше, 
чем накануне введе-
ния режима самоизо-
ляции, в последнюю 
неделю марта. За этот 
период средняя сумма 
трат выросла на 11 про-
центов и превысила 
10,1 тысячи рублей.
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Подготовил 
Борис Орлов 
vecher@vm.ru
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— Сейчас на полках мага-
зинов часто встречаются 
продукты, на упаковках ко-
торых можно увидеть над-

писи «фермерское», 
«без ГМО», «без глю-
тена», «органик», 
«био» и прочее, — го-
ворит врач-диетолог 
Елена Соломатина 
(на фото). — Произ-
водители знают, что 
многие люди напуга-

ны страшилками о вредных 
биологических добавках, 
гормонах, пестицидах, ко-
торыми пичкают продукты. 
И поэтому товар с подобны-
ми обозначениями, веро-
ятно, будет лучше распро-
даваться. Однако зачастую 
это всего лишь маркетинго-
вая уловка. Никто не может 
гарантировать, что фермер 
выращивал свою продук-
цию без каких-либо «запре-
щенных приемов». Чтобы 
конкурировать с промыш-
ленными предприятиями, 
они зачастую добавляют да-
леко не самые натуральные 
подкормки для повышения 
урожайности или быстро-
го роста животных. Что 
касается обозначения «без 
ГМО», то генно-модифици-
рованными могут быть, на-
пример, овощи: в помидоры 
добавляют геном северной 
рыбы, чтобы они лучше 
переносили холод. А вот 
в молочной продукции ГМО 
быть никак не может изна-
чально. Надпись «без глю-
тена» будет полезна только 
людям, у которых есть ал-
лергия на глютен — белок, 
содержащийся в пшенице. 
А таких — один процент 
населения. Поэтому я ре-
комендую при выборе про-
дуктов обращать внимание 
не на эти обозначения, а на 
натуральность состава. 

Как правильно 
выбирать и сочетать 
продукты

Сначала 
проверь, 
потом 
съешь

Ежедневный 
рацион вли-
яет не толь-
ко на наш 
внешний вид, 
но и на са-
мочувствие 
и работоспо-
собность 

Подготовили Оксана Крученко, Марина Маслова (текст); Юлия Коршунова (дизайн);vecher@vm.ru

Худеть 
со вкусом
В борьбе с лишним 
весом помогают низко-
калорийные продукты: 
овощи и зелень, ананас, 
грейпфрут, яблоки, оре-
хи, рыба и птица, зеле-
ный чай. 
— Их нужно добавлять 
в ежедневный рацион 
в виде перекусов или ос-
новных блюд, — говорит 
врач-терапевт Наталья 
Давыдова. — Но следует 
помнить, что ни один 
продукт не содержит 
оптимальное количе-
ство всех питательных 
веществ, необходимых 
для здоровья. Поэтому, 
объедаясь витаминными 
овощами, но отказываясь 
от другой пищи, вы не де-
лаете себе лучше, а про-
воцируете появление 
авитаминоза и наруше-
ние функций организма.

Прямая 
речь

Правильное соотно-
шение белков, жиров 
и углеводов — один 
из важнейших фак-
торов рационального 
питания. В среднем 
в сутки человеку тре-
буется 80–100 грам-
мов белка, чтобы 
в организм поступали 
незаменимые амино-
кислоты, обеспечива-
ющие оптимальный 
уровень метаболиче-
ских процессов. Су-
точная норма жиров — 
80–100 граммов. 
Потребность в углево-
дах — 350–400 грам-
мов. В рационе долж-
но быть 75 процентов 
мучных продуктов 
(хлеба, макарон 
из твердых сортов 
пшеницы и прочих) 
и 25 процентов по-
лезного сахара: меда, 
варенья и фруктов. 
Таким образом, норма 
потребления белка, 
жира и углеводов 
80–80–350 граммов.

Альбина 
Кадырлеева
Врач-терапевт, 
диетолог

Жарко? 
Откажись 
от жирного
Летом лучше отказать-
ся от жирной пищи, 
алкоголя и сладких на-
питков, рекомендует 
врач-диетолог Марина 
Аплетаева. А легче 
перенести жаркую по-
году помогут овощи, 
мясо птицы и море-
продукты, а также 
простая вода. Черный 
чай нужно заменить 
на зеленый, травяной 
или фруктовый. А ко-
личество чашек кофе 
ограничить до одной-
двух в день. 
— В жару день лучше 
всего начинать с омле-
та с овощами. А вече-
ром есть что-то легкое, 
например птицу или 
рыбу с овощами или 
фруктово-ягодный 
десерт, — рассказала 
Марина Аплетаева.

Всем известно, 
что питаться нуж-
но правильно, 
но не все знают, 
как выбирать и со-
четать продукты. 
По случаю Все-
мирного дня безо-
пасности пищевых 
продуктов, кото-
рый был в минув-
шее воскресенье, 
«Вечерка» делится 
полезными сове-
тами по питанию. 

Этикетка раскроет секреты
Без холестерина. Если вы видите надпись «без холестерина», не радуй-
тесь. Обычно так пишут на этикетках продуктов, в которых его и не было. 
Сахар. Сахароза, мальтоза, кукурузный сироп, патока, сахарный тростник, 
кукурузный сахар — это все тоже сахар. Не обольщайтесь. 
Консерванты добавляют практически во все продукты питания. Переиз-
быток консервантов может спровоцировать нарушения работы ЖКТ. Если 
же суточные дозы соблюдать, никаких негативных последствий не будет. 
Эмульгаторы  — благодаря им продукты имеют однородный цвет и конси-
стенцию. Они безопасны для здоровья, так как усваиваются организмом. 

Улучшаем 
настроение
Согласно индийской на-
родной медицине питание 
может влиять не только 
на здоровье тела, 
но и на мысли человека. 
Спокойствие. Успоко-
иться помогают злаковые, 
бобовые, молочные 
продукты, орехи, крупы, 
фрукты, мед.
Импульсивность. Жареная, 
острая пища и приправы, 
кофе, чай придадут актив-
ности, но могут спрово-
цировать на поспешные 
необдуманные поступки. 
Невежество. Равно-
душным и ленивым 
человека делают 
сильно жареная 
еда, сладости, 
алкоголь 
и мучные 
продукты.

Некоторые орехи могут вы-
зывать аллергию. Так, самый 
аллергенный среди них — ара-
хис. На втором месте — мин-
даль. А самый безопасный — 
грецкий орех.

Белки + овощи. Мясо, бобовые про-
дукты, рыбу и яйца лучше всего 
сочетать с зеленью или зелеными 
овощами — сельдереем, огурцом, ка-
пустой, сладким перцем и другими. 
При этом овощи должны занимать 
половину тарелки.
Углеводы + овощи. Картофель, 
крупы, хлеб, мед и другие богатые 
углеводами блюда разрешается до-
полнять только овощами, зеленью, 
сухофруктами или ягодами. Никако-
го мяса или рыбы!

Кислые продукты + углеводы.
Не рекомендуется за один прием 
пищи есть, например, отварной кар-
тофель с помидорами или кислыми 
фруктами — апельсином, гранатом, 
лимоном.
Белки + жиры. Яйца, мясо, молоч-
ные продукты не сочетаются со сли-
вочным маслом, сметаной, орехами, 
сыром.
Белки + углеводы. Многие с детства 
привыкли, что на тарелке должно 
быть как основное блюдо — мясо 
или рыба, так и гарнир — картофель, 
гречка, макароны. Но по теории раз-
дельного питания такое сочетание 
считается неправильным.
Крахмалистые продукты + сахар.
Откажитесь от сочетания картофеля, 
круп, свеклы и хлеба с медом, сиро-
пами или сладкими соусами.
Белки + белки. Мясо не стоит есть 
с сыром, творогом или бобовыми 
продуктами.
Молоко и дыня не сочетаются 
ни с чем! Их можно употреблять 
только отдельно.

Смешивать 
нельзя, разделяй!

Всезнающий 
процент
Обозначения «классический 
продукт», «продукт нормальной 
жирности» на молочной про-
дукции — знак того, что жир-
ность не менялась. Для молока 
и кисломолочных продуктов 
это 2,7–4,5 процента, для смета-
ны и сливок — 20–34 процента, 
для творога — 4–18 процентов. 
«Маложирный», «обезжирен-
ный» — доля жира снижена, 
значит в них них присутствуют 
добавки. «Жирный», «особый 
молочный» — в продукт добав-
лены растительные жиры.

Апельсины, лимоны, мандари-
ны вызывают зуд, покраснения 
на коже и отеки. Это экзотиче-
ские фрукты для наших широт, 
и для их усвоения нужно 
больше ферментов. Лучше уж 
заменить их фруктами, которые 
растут в вашем саду, — слива-
ми, грушами, яблоками.
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Клубнику есть в неограни-
ченных количествах опасно. 
Из-за рыхлой структуры на ее 
поверхности скапливается 
большое количество пыльцы. 
Также лучше ограничить себя 
и в других ягодах и фруктах 
красного цвета — они также 
для нас считаются экзотикой.

грецкий орех.

Полезные 
тандемы
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ленными предприятиями, 
они зачастую добавляют да-
леко не самые натуральные 
подкормки для повышения 
урожайности или быстро-
го роста животных. Что 
касается обозначения «без 
ГМО», то генно-модифици-
рованными могут быть, на-
пример, овощи: в помидоры 
добавляют геном северной 
рыбы, чтобы они лучше 
переносили холод. А вот 
в молочной продукции ГМО 
быть никак не может изна-
чально. Надпись «без глю-
тена» будет полезна только 
людям, у которых есть ал-
лергия на глютен — белок, 
содержащийся в пшенице. 
А таких — один процент 
населения. Поэтому я ре-
комендую при выборе про-
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Не рекомендуется за один прием 
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фруктами — апельсином, гранатом, 
лимоном.
Белки + жиры. Яйца, мясо, молоч-
ные продукты не сочетаются со сли-
вочным маслом, сметаной, орехами, 
сыром.
Белки + углеводы. Многие с детства 
привыкли, что на тарелке должно 
быть как основное блюдо — мясо 
или рыба, так и гарнир — картофель, 
гречка, макароны. Но по теории раз-
дельного питания такое сочетание 
считается неправильным.
Крахмалистые продукты + сахар.
Откажитесь от сочетания картофеля, 
круп, свеклы и хлеба с медом, сиро-
пами или сладкими соусами.
Белки + белки. Мясо не стоит есть 
с сыром, творогом или бобовыми 
продуктами.
Молоко и дыня не сочетаются 
ни с чем! Их можно употреблять 
только отдельно.

Смешивать 
нельзя, разделяй!

Всезнающий 
процент
Обозначения «классический 
продукт», «продукт нормальной 
жирности» на молочной про-
дукции — знак того, что жир-
ность не менялась. Для молока 
и кисломолочных продуктов 
это 2,7–4,5 процента, для смета-
ны и сливок — 20–34 процента, 
для творога — 4–18 процентов. 
«Маложирный», «обезжирен-
ный» — доля жира снижена, 
значит в них них присутствуют 
добавки. «Жирный», «особый 
молочный» — в продукт добав-
лены растительные жиры.

Апельсины, лимоны, мандари-
ны вызывают зуд, покраснения 
на коже и отеки. Это экзотиче-
ские фрукты для наших широт, 
и для их усвоения нужно 
больше ферментов. Лучше уж 
заменить их фруктами, которые 
растут в вашем саду, — слива-
ми, грушами, яблоками.

ВА

лучшшаем 
асттстрроение
глассл но оиндийской на-
нойойймеедицине питание 
жетет т ввлиять не только 
додороровврр ье тела, 
 ннама мыысли человека. 
койствие. Успоко-
ся помогают злаковые, 
овые, молочные 
дукты, орехи, крупы, 
ты, мед.
ульсивность. Жареная, 
ая пища и приправыы,
, чай придадут активив--
и, но могут спрово-
вать на поспешные 
думанные поступки. 
жество. Равно-
ым и ленивым 
ека делают 
о жареная 
ладости, 
оль 
ыеые
кты.

й

Клубнику есть в неограни-
ченных количествах опасно. 
Из-за рыхлой структуры на ее 
поверхности скапливается 
большое количество пыльцы. 
Также лучше ограничить себя 
и в других ягодах и фруктах 
красного цвета — они также 
для нас считаются экзотикой.

грецкий орех.

Полезные 
тандемы
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значит, нужно строить свое 
будущее. Всю жизнь я верил 
в человеческий труд. Если 
человек работает, то успех 
в большей или меньшей сте-
пени его ждет.
При этом на вашем счету 
множество спортивных 
побед. Какую лично вы 
считаете главной?
Человек, у которого на шее 
висит золотая олимпий-
ская медаль, будет считать 
ее главным достижением. 
И я не буду исключением. 
Свою главную медаль я взял 
на Олимпиаде в Солт-Лейк-
Сити. Она досталась мне 
нелегко. Если вспомнить 
предшествующий ей фи-
нал Гран-при, где выступа-
ли лучшие фигуристы, то 
именно в тот момент что-то 
изменилось во мне. До этого 
весь сезон я проиграл Евге-
нию Плющенко. А в фина-
ле, где собралась шестерка 
лучших фигуристов мира, из 
трех программ, с перевесом 
в один голос, мы выиграли 
золотую медаль. Для меня 
это был переломный мо-
мент, который дал внутрен-
ние силы.
Какие у вас планы на бу-
дущее?
Хотелось бы больше рабо-
тать с молодежью. До пан-
демии я играл в театре, вел 
передачи на телевидении, 
выступал на различных 
шоу, проводил мастер-клас-
сы, читал мотивационные 
лекции. Уверен, мой беше-
ный ритм жизни, в котором 
я пребывал, вернется. 

■ Олимпийский чем-
пион по фигурному ка-
танию Алексей Ягудин 
в интервью «Вечерке» 
рассказал о семейных 
ценностях, будущем 
российского фигурного 
катания, своих неудачах 
и достижениях.

Алексей, расскажите, 
как вы пережили само-
изоляцию.
До пандемии я очень много 
работал, проекты у меня че-
редовались один за другим. 
И, конечно, я был в печали 
без этого, потому что лишил-
ся постоянного движения, 
к которому я привык. Впро-
чем, я оптимист, поэтому во 
всем ищу плюсы. Это была 
возможность поставить все 
на паузу и отдохнуть от суе-
ты, провести больше време-
ни с семьей. Дети очень это-
му радовались. Единствен-
ные, кому была не по душе 
самоизоляция, — наши пи-
томцы. Они стали так много 
гулять, что, кажется, устали. 
У меня две собаки, и после 
длительных прогулок они 
просто падали без ног.
А как вы поддерживали 
форму?
Одно дело — уйти в самоизо-
ляцию, другое — достойно 
из нее выйти. Многие счи-
тают большой проблемой 
частые подходы к холодиль-
нику. Но в нашей семье не 
принято есть без меры. А что 
касается спорта, то я, навер-
ное, один из самых ленивых. 
Но мы очень много ездили 
на велосипедах, поэтому на-
грузка была. Дома выполнял 
простые упражнения: при-
седания, отжимания, качал 
пресс. Но главное в само-
изоляции, на мой взгляд, — 
борьба со скукой. По моим 
соцсетям видно, что мы 
активно занялись съемкой 
позитивных и веселых роли-
ков, пытались поднять себе 
и другим настроение.
А как себя чувствует 
сейчас Татьяна (супруга, 
олимпийская чемпионка 
по фигурному катанию 
Татьяна Тотьмянина. — 

«МВ»)? Ведь за послед-
ний год она перенесла 
несколько операций.
У Тани уже порядка пяти 
операций на стопу, недавно 
ей удаляли желчный пузырь. 
Но это жизнь, с этим ничего 
не поделаешь, нужно восста-
навливаться и идти дальше. 
Татьяна — сильный и воле-
вой человек. Она не из тех 
людей, кому нужно, чтобы 
с ней все время сидели ря-
дом, жалели и держали за 
ручку. И поэтому даже в та-
кие непростые для нее мо-
менты она отправляет меня 
работать. 
Татьяна тоже известная 
фигуристка. Значит, 
спорт — это не только 
конкуренция, но еще 
и любовь. А как дело об-
стоит с дружбой?
Бывали случаи, когда с кем-
то соперничаешь, но друже-
ских отношений не возни-
кает, а бывает и наоборот, 
когда люди на льду — ярые 
противники, выступающие 
в одной дисциплине, а за его 
пределами — добрые друзья. 
Я считаю, что это зависит не 
от рода деятельности, а от 
того, кто ты в обыденной 
жизни. Так же и по поводу 

любви. Для меня это такое 
внутреннее состояние, ког-
да хочется что-то приятное 
делать для человека, больше 
проводить времени с ним. 
И оно никак не связано со 
спортом.
К слову о спорте. На ваш 
взгляд, какое будущее 
ждет одиночное фигур-
ное катание в России? 
Этот вид спорта очень помо-
лодел. Многое изменилось: 
новые правила, инвентарь, 
способ обучения уже иной. 
Сейчас мы мо-
жем наблюдать, 
как фигуристы 
делают сумас-
шедшие четвер-
ные прыжки.  
И  б ы в а е т  и х  
в  п р о г р а м м е  
по несколько 
штук. Дальше 
развитие толь-
ко продолжит-
ся.  Я  уверен,  
что и пятерной 
с м о г у т  ч е р е з  
какое-то время 
осилить. А раньше ведь люди 
смотрели на двойные и трой-
ные прыжки профессиона-
лов с удивлением. Сейчас же 
планка выросла. 

Душой 
и сердцем 
я совсем 
ребенок
Фигурист Алексей 
Ягудин — о борьбе 
со скукой, о дружбе 
и воспитании детей

Алексей Ягудин родил-
ся 18 марта 1980 года 
в Ленинграде. Олим-
пийский чемпион, 
четырехкратный 
чемпион мира, трех-
кратный чемпион 
Европы и двукратный 
победитель финалов 
Гран-при. Введен в Зал 
славы мирового фи-
гурного катания.

Досье

■ «Леша может все!» Эта крылатая 
фраза наставницы Алексея Ягудина Та-
тьяны Тарасовой (на фото), под ее ру-
ководством фигурист занимался 
с 1998 года, стала для чемпиона своего 
рода девизом. «Я дей-
ствительно в какой-
то момент по-
нял, что сумею 
реализовать 
все, что захочу. 
Нужно просто 
работать. Ра-
бота — это моя 
религия, ни во что 
другое я просто 
не верю», — ска-
зал Алексей.

Детали к портрету Алексея Ягудина

10 декабря 2016 года. Алексей Ягудин во время выступления на творческом вечере 
Ильи Авербуха в «Лужниках»

4 июля 2008 года. Алексей Ягудин 
(справа) и актер Андрей Зайков

А кто сегодня нас тоящие 
таланты? Кому бы вы 
передали эстафету?
В мужском катании есть 
перспективные ребята — 
Дмитрий Алиев, Александр 
Самарин, Михаил Коляда, 
Артур Даниелян, Макар Иг-
натов, много перспектив-
ных юниоров. Но мало быть 
талантливым, важно все 
свои способности показы-
вать в реальности. У многих 
в этом плане не всегда все 
выходит. Если в женском 
одиночном катании мы 
сейчас на несколько шагов 
впереди всех, то в мужском 
на один шаг позади.
Хотели бы вы, чтобы 
дети пошли по вашим 
стопам?
Я к этому отношусь спокой-
но. Мы с Таней придержи-
ваемся мнения, что умный 
и образованный человек 
пригодится всегда и везде. 
Поэтому первоначально — 
образование детей. Если 
они захотят в спорт, то, по-
жалуйста, мы только помо-
жем. Они и так занимаются: 
младшая — гимнастикой 
и балетом, старшая — спор-
тивными танцами. Так что 
все при деле.
Вы строгий отец?
Нет. Я полная противопо-
ложность этому. Хоть по 
паспорту мне сорок, но в ду-
ше, в сердце, в разговорах 
и поступках я веду себя как 
подросток. Мне нравится ве-
селиться, бегать, играть, что 
я и делаю вместе со своими 
детьми.
Можете вспомнить 
о вашей самой горькой 
неудаче в спорте и рас-
сказать, как удалось ее 
пережить?
Для кого-то неудача — не 
попасть в сборную. А для 
меня — не выиграть золо-
то и получить всего лишь 
серебро. Были турниры, 
которые мы проигрывали 
и становились вторыми 
и третьими. Поначалу был 
шок, но я понимал, что это 
не видеокассета, назад уже 
не перемотать. Я уверен, раз 
нельзя изменить прошлое, 

Недавно ув-
лекся съем-
кой веселых 
видео роликов, 
поднимаю се-
бе и другим 
настроение 

■ Гипс не по-
меха. На чем-
пионате Европы 
2000 года Ягу-
дин выступал 
в гипсе, но это 
не помешало 
ему завоевать 
титул чемпиона.

■ Верный пес. У Алексея был кокер-спаниель Лорик, 
которого ему подарила Татьяна Тарасова за то, что он 
сделал второй четверной тулуп. Пес обожал спор-
тсмена, проводил с ним все время, спал на его вещах. 
А во время выступления Алексея в Солт-Лейк-Сити Ло-
рик, услышав музыку программы, кинулся к телевизору 

и как вкопанный стоял перед экраном, переживал 
за своего хозяина. 

■ Трудоголик. По окончании спортивной карьеры в 2003 го-
ду Алексей многое пробовал: помимо участия в разнообраз-
ных «ледовых» проектах (в том числе и в качестве ведуще-
го), он написал множество сценариев для телепрограмм, 
снимался в кино и сериалах, попробовал себя в шоу-бизне-
се, поучаствовав в съемках клипа Виктории Дайнеко.

■ Сыграл президента РФ. Актерская 
карьера Алексея заслуживает осо-
бого внимания. В 2008-м он сыграл 
главу государства в спектакле Театра 
сатиры «Каникулы президента».

■ Мечтал стать дальнобой-
щиком. В юности фигурист 
мечтал стать дальнобойщи-
ком, а когда только покинул 
спорт — тренером. Однако 
судьба привела его в искус-
ство. Впрочем, и тренерство 
занимает в его судьбе опреде-
ленное место. В Москве и Бе-
лоруссии у спортсмена есть 
школы фигурного катания.

■ Юморист. У Алексея 
есть способ поднять себе 
настроение: он подходит 
к зеркалу и строит себе 
рожицы. А сейчас с су-
пругой Татьяной Тотьмя-
ниной они записывают 
и выкладывают в сеть 
смешные ролики.

■ Эталон. Настоящим 
триумфом для Алексея 
стала победа на Олим-
пиаде-2002 в Солт-Лейк-
Сити. Его номер «Чело-
век в железной маске» 
стал эталоном одиночно-
го катания.
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■ Российская сноубор-
дистка Алена Завар-
зина покорила сердце 
американца Вика 
Уайлда настолько, что 
он даже сменил граж-
данство и стал высту-
пать под российским 
флагом.
Знакомство спортсме-
нов произошло на эта-
пе Кубка мира в Москве 
 в 2010–2011годы. Они 
встретились утром 5 марта, 
во время тренировки Вика 
на Воробьевых горах. Алена 
помогала ему освоиться на 
склоне, невзирая на то что 
в начале весны у сноубор-
дистки началась реабили-
тация после травмы колена, 
поэтому приходилось каж-
дый день ездить в клинику 
на процедуры. Конечно, 
классических отношений 
у пары не было: жили 
в разных странах 
и много времени 
уделяли трени-
ровкам.
Когда все толь-
ко начиналось, 

Вик предложил Алене по-
ехать к его отцу на машине 
в Мексику. Поездка наме-
чалась долгая: шесть тысяч 
миль. На такое сможет со-
гласиться не каждая девуш-
ка, да и не каждый мужчи-
на осмелится предложить 
подобное. Но этой паре все 
нипочем! Алена обрадова-

лась и призналась, что всю 
жизнь об этом мечтала.
Позже, когда пара приняла 
решение пожениться, Вик 
начал учить русский для то-
го, чтобы лучше понимать 
семью своей невесты. 
Свадьба влюбленных сноу-
бордистов проходила в род-
ном городе Алены, в Ново-

сибирске. Состоялся даже 
традиционный для России 
выкуп невесты, который 
прошел по всем правилам. 
Вик расплачивался за свою 
невесту шоколадками. 
Сама церемония бракосо-
четания тоже была тради-
ционно русской, то есть 
в загсе, с регистратором 
и родственниками.
Примерно через год по-
сле свадьбы Вик получил 
российское гражданство 
и с тех пор успешно высту-
пает за сборную России. 
На Олимпиаде в Сочи они 
произвели фурор. Спустя 
годы отношения только 
окрепли. Вик продолжает 
соревноваться, а Алена по-
сле Пхенчхана объявила 
о завершении профессио-
нальной карьеры.
На время изоляции чемпи-
оны уехали в Португалию.

Медаль 
за любовь
Их объединил спорт
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Парное катание

■ Российские фигури-
сты Татьяна Волосожар 
и Максим Траньков 
отметили юбилей, как 
встали в пару.
— 10 лет назад мы впер-
вые вместе вышли на лед 
и с того момента больше не 
расставались, — написала 
Волосожар в соцсетях, от-
метив, что первая совмест-

ная тренировка вышла 
трудной. 
— Никто из нас и не подо-
зревал, что ждет нашу па-
ру впереди, но я на всякий 
случай запомнила дату. 
Оказалось, не зря, — отме-
тила Волосожар, добавив, 
что каждый год они входят 
в новый этап семейной 
и спортивной жизни.

Лед и пламя
Легкоатлеты

■ Прославленная пры-
гунья с шестом Елена 
Исинбаева долгое вре-
мя скрывала своего 
избранника, которым 
стал легкоатлет Никита 
Петинов (на фото).
Спортсмены встретились 
в Волгограде и сразу же 
приглянулись друг другу, но 
Елена вскоре уехала в Мо-
нако, поэтому пришлось 
продолжать общение через 
соцсети. Виртуальный ро-
ман привел к грандиозной 
свадьбе, которую молодо-
жены отметили в гостини-
це Волгограда в 2014 году. 
Молодоженов поздравили 
олимпийская чемпионка 
Татьяна Лебедева и тренер 
Елены Евгений Трофимов.
Как известно, за пять ме-
сяцев до свадьбы у Исин-
баевой и Петинова роди-
лась дочка Ева. Знакомые 
Елены заметили, что после 
родов с ее лица не сходила 
счастливая улыбка, девуш-
ка очень трогательно смо-

трелась с новорожденной 
малышкой. Уже через во-
семь месяцев Исинбаевой 
пришлось вернуться к тре-
нировкам. Это решение 
далось спортсменке непро-
сто, было тяжело уходить от 
крошечной дочери.
Сейчас девочке всего пять 
лет, но она уже пошла по 
стопам родителей и зани-
мается спортом. Они отда-
ли Еву на занятия гимна-
стикой и легкой атлетикой.
А в 2018 году у пары родил-
ся сын Добрыня.

Виртуальный роман

29 октября 2017 года. Татьяна Волосожар и Максим 
Траньков в ледовом спектакле «Ромео и Джульетта»

После свадьбы американец Вик 
Уайлд стал выступать за Россию 

Материалы на стр. 10–11 подготовила 
Марина Первухина vecher@vm.ru

Американец 
Вик Уайлд 
(слева) и Алена 
Заварзина 
познакомились 
на Воробьевых 
горах
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значит, нужно строить свое 
будущее. Всю жизнь я верил 
в человеческий труд. Если 
человек работает, то успех 
в большей или меньшей сте-
пени его ждет.
При этом на вашем счету 
множество спортивных 
побед. Какую лично вы 
считаете главной?
Человек, у которого на шее 
висит золотая олимпий-
ская медаль, будет считать 
ее главным достижением. 
И я не буду исключением. 
Свою главную медаль я взял 
на Олимпиаде в Солт-Лейк-
Сити. Она досталась мне 
нелегко. Если вспомнить 
предшествующий ей фи-
нал Гран-при, где выступа-
ли лучшие фигуристы, то 
именно в тот момент что-то 
изменилось во мне. До этого 
весь сезон я проиграл Евге-
нию Плющенко. А в фина-
ле, где собралась шестерка 
лучших фигуристов мира, из 
трех программ, с перевесом 
в один голос, мы выиграли 
золотую медаль. Для меня 
это был переломный мо-
мент, который дал внутрен-
ние силы.
Какие у вас планы на бу-
дущее?
Хотелось бы больше рабо-
тать с молодежью. До пан-
демии я играл в театре, вел 
передачи на телевидении, 
выступал на различных 
шоу, проводил мастер-клас-
сы, читал мотивационные 
лекции. Уверен, мой беше-
ный ритм жизни, в котором 
я пребывал, вернется. 

■ Олимпийский чем-
пион по фигурному ка-
танию Алексей Ягудин 
в интервью «Вечерке» 
рассказал о семейных 
ценностях, будущем 
российского фигурного 
катания, своих неудачах 
и достижениях.

Алексей, расскажите, 
как вы пережили само-
изоляцию.
До пандемии я очень много 
работал, проекты у меня че-
редовались один за другим. 
И, конечно, я был в печали 
без этого, потому что лишил-
ся постоянного движения, 
к которому я привык. Впро-
чем, я оптимист, поэтому во 
всем ищу плюсы. Это была 
возможность поставить все 
на паузу и отдохнуть от суе-
ты, провести больше време-
ни с семьей. Дети очень это-
му радовались. Единствен-
ные, кому была не по душе 
самоизоляция, — наши пи-
томцы. Они стали так много 
гулять, что, кажется, устали. 
У меня две собаки, и после 
длительных прогулок они 
просто падали без ног.
А как вы поддерживали 
форму?
Одно дело — уйти в самоизо-
ляцию, другое — достойно 
из нее выйти. Многие счи-
тают большой проблемой 
частые подходы к холодиль-
нику. Но в нашей семье не 
принято есть без меры. А что 
касается спорта, то я, навер-
ное, один из самых ленивых. 
Но мы очень много ездили 
на велосипедах, поэтому на-
грузка была. Дома выполнял 
простые упражнения: при-
седания, отжимания, качал 
пресс. Но главное в само-
изоляции, на мой взгляд, — 
борьба со скукой. По моим 
соцсетям видно, что мы 
активно занялись съемкой 
позитивных и веселых роли-
ков, пытались поднять себе 
и другим настроение.
А как себя чувствует 
сейчас Татьяна (супруга, 
олимпийская чемпионка 
по фигурному катанию 
Татьяна Тотьмянина. — 

«МВ»)? Ведь за послед-
ний год она перенесла 
несколько операций.
У Тани уже порядка пяти 
операций на стопу, недавно 
ей удаляли желчный пузырь. 
Но это жизнь, с этим ничего 
не поделаешь, нужно восста-
навливаться и идти дальше. 
Татьяна — сильный и воле-
вой человек. Она не из тех 
людей, кому нужно, чтобы 
с ней все время сидели ря-
дом, жалели и держали за 
ручку. И поэтому даже в та-
кие непростые для нее мо-
менты она отправляет меня 
работать. 
Татьяна тоже известная 
фигуристка. Значит, 
спорт — это не только 
конкуренция, но еще 
и любовь. А как дело об-
стоит с дружбой?
Бывали случаи, когда с кем-
то соперничаешь, но друже-
ских отношений не возни-
кает, а бывает и наоборот, 
когда люди на льду — ярые 
противники, выступающие 
в одной дисциплине, а за его 
пределами — добрые друзья. 
Я считаю, что это зависит не 
от рода деятельности, а от 
того, кто ты в обыденной 
жизни. Так же и по поводу 

любви. Для меня это такое 
внутреннее состояние, ког-
да хочется что-то приятное 
делать для человека, больше 
проводить времени с ним. 
И оно никак не связано со 
спортом.
К слову о спорте. На ваш 
взгляд, какое будущее 
ждет одиночное фигур-
ное катание в России? 
Этот вид спорта очень помо-
лодел. Многое изменилось: 
новые правила, инвентарь, 
способ обучения уже иной. 
Сейчас мы мо-
жем наблюдать, 
как фигуристы 
делают сумас-
шедшие четвер-
ные прыжки.  
И  б ы в а е т  и х  
в  п р о г р а м м е  
по несколько 
штук. Дальше 
развитие толь-
ко продолжит-
ся.  Я  уверен,  
что и пятерной 
с м о г у т  ч е р е з  
какое-то время 
осилить. А раньше ведь люди 
смотрели на двойные и трой-
ные прыжки профессиона-
лов с удивлением. Сейчас же 
планка выросла. 

Душой 
и сердцем 
я совсем 
ребенок
Фигурист Алексей 
Ягудин — о борьбе 
со скукой, о дружбе 
и воспитании детей

Алексей Ягудин родил-
ся 18 марта 1980 года 
в Ленинграде. Олим-
пийский чемпион, 
четырехкратный 
чемпион мира, трех-
кратный чемпион 
Европы и двукратный 
победитель финалов 
Гран-при. Введен в Зал 
славы мирового фи-
гурного катания.

Досье

■ «Леша может все!» Эта крылатая 
фраза наставницы Алексея Ягудина Та-
тьяны Тарасовой (на фото), под ее ру-
ководством фигурист занимался 
с 1998 года, стала для чемпиона своего 
рода девизом. «Я дей-
ствительно в какой-
то момент по-
нял, что сумею 
реализовать 
все, что захочу. 
Нужно просто 
работать. Ра-
бота — это моя 
религия, ни во что 
другое я просто 
не верю», — ска-
зал Алексей.

Детали к портрету Алексея Ягудина

10 декабря 2016 года. Алексей Ягудин во время выступления на творческом вечере 
Ильи Авербуха в «Лужниках»

4 июля 2008 года. Алексей Ягудин 
(справа) и актер Андрей Зайков

А кто сегодня нас тоящие 
таланты? Кому бы вы 
передали эстафету?
В мужском катании есть 
перспективные ребята — 
Дмитрий Алиев, Александр 
Самарин, Михаил Коляда, 
Артур Даниелян, Макар Иг-
натов, много перспектив-
ных юниоров. Но мало быть 
талантливым, важно все 
свои способности показы-
вать в реальности. У многих 
в этом плане не всегда все 
выходит. Если в женском 
одиночном катании мы 
сейчас на несколько шагов 
впереди всех, то в мужском 
на один шаг позади.
Хотели бы вы, чтобы 
дети пошли по вашим 
стопам?
Я к этому отношусь спокой-
но. Мы с Таней придержи-
ваемся мнения, что умный 
и образованный человек 
пригодится всегда и везде. 
Поэтому первоначально — 
образование детей. Если 
они захотят в спорт, то, по-
жалуйста, мы только помо-
жем. Они и так занимаются: 
младшая — гимнастикой 
и балетом, старшая — спор-
тивными танцами. Так что 
все при деле.
Вы строгий отец?
Нет. Я полная противопо-
ложность этому. Хоть по 
паспорту мне сорок, но в ду-
ше, в сердце, в разговорах 
и поступках я веду себя как 
подросток. Мне нравится ве-
селиться, бегать, играть, что 
я и делаю вместе со своими 
детьми.
Можете вспомнить 
о вашей самой горькой 
неудаче в спорте и рас-
сказать, как удалось ее 
пережить?
Для кого-то неудача — не 
попасть в сборную. А для 
меня — не выиграть золо-
то и получить всего лишь 
серебро. Были турниры, 
которые мы проигрывали 
и становились вторыми 
и третьими. Поначалу был 
шок, но я понимал, что это 
не видеокассета, назад уже 
не перемотать. Я уверен, раз 
нельзя изменить прошлое, 

Недавно ув-
лекся съем-
кой веселых 
видео роликов, 
поднимаю се-
бе и другим 
настроение 

■ Гипс не по-
меха. На чем-
пионате Европы 
2000 года Ягу-
дин выступал 
в гипсе, но это 
не помешало 
ему завоевать 
титул чемпиона.

■ Верный пес. У Алексея был кокер-спаниель Лорик, 
которого ему подарила Татьяна Тарасова за то, что он 
сделал второй четверной тулуп. Пес обожал спор-
тсмена, проводил с ним все время, спал на его вещах. 
А во время выступления Алексея в Солт-Лейк-Сити Ло-
рик, услышав музыку программы, кинулся к телевизору 

и как вкопанный стоял перед экраном, переживал 
за своего хозяина. 

■ Трудоголик. По окончании спортивной карьеры в 2003 го-
ду Алексей многое пробовал: помимо участия в разнообраз-
ных «ледовых» проектах (в том числе и в качестве ведуще-
го), он написал множество сценариев для телепрограмм, 
снимался в кино и сериалах, попробовал себя в шоу-бизне-
се, поучаствовав в съемках клипа Виктории Дайнеко.

■ Сыграл президента РФ. Актерская 
карьера Алексея заслуживает осо-
бого внимания. В 2008-м он сыграл 
главу государства в спектакле Театра 
сатиры «Каникулы президента».

■ Мечтал стать дальнобой-
щиком. В юности фигурист 
мечтал стать дальнобойщи-
ком, а когда только покинул 
спорт — тренером. Однако 
судьба привела его в искус-
ство. Впрочем, и тренерство 
занимает в его судьбе опреде-
ленное место. В Москве и Бе-
лоруссии у спортсмена есть 
школы фигурного катания.

■ Юморист. У Алексея 
есть способ поднять себе 
настроение: он подходит 
к зеркалу и строит себе 
рожицы. А сейчас с су-
пругой Татьяной Тотьмя-
ниной они записывают 
и выкладывают в сеть 
смешные ролики.

■ Эталон. Настоящим 
триумфом для Алексея 
стала победа на Олим-
пиаде-2002 в Солт-Лейк-
Сити. Его номер «Чело-
век в железной маске» 
стал эталоном одиночно-
го катания.
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■ Российская сноубор-
дистка Алена Завар-
зина покорила сердце 
американца Вика 
Уайлда настолько, что 
он даже сменил граж-
данство и стал высту-
пать под российским 
флагом.
Знакомство спортсме-
нов произошло на эта-
пе Кубка мира в Москве 
 в 2010–2011годы. Они 
встретились утром 5 марта, 
во время тренировки Вика 
на Воробьевых горах. Алена 
помогала ему освоиться на 
склоне, невзирая на то что 
в начале весны у сноубор-
дистки началась реабили-
тация после травмы колена, 
поэтому приходилось каж-
дый день ездить в клинику 
на процедуры. Конечно, 
классических отношений 
у пары не было: жили 
в разных странах 
и много времени 
уделяли трени-
ровкам.
Когда все толь-
ко начиналось, 

Вик предложил Алене по-
ехать к его отцу на машине 
в Мексику. Поездка наме-
чалась долгая: шесть тысяч 
миль. На такое сможет со-
гласиться не каждая девуш-
ка, да и не каждый мужчи-
на осмелится предложить 
подобное. Но этой паре все 
нипочем! Алена обрадова-

лась и призналась, что всю 
жизнь об этом мечтала.
Позже, когда пара приняла 
решение пожениться, Вик 
начал учить русский для то-
го, чтобы лучше понимать 
семью своей невесты. 
Свадьба влюбленных сноу-
бордистов проходила в род-
ном городе Алены, в Ново-

сибирске. Состоялся даже 
традиционный для России 
выкуп невесты, который 
прошел по всем правилам. 
Вик расплачивался за свою 
невесту шоколадками. 
Сама церемония бракосо-
четания тоже была тради-
ционно русской, то есть 
в загсе, с регистратором 
и родственниками.
Примерно через год по-
сле свадьбы Вик получил 
российское гражданство 
и с тех пор успешно высту-
пает за сборную России. 
На Олимпиаде в Сочи они 
произвели фурор. Спустя 
годы отношения только 
окрепли. Вик продолжает 
соревноваться, а Алена по-
сле Пхенчхана объявила 
о завершении профессио-
нальной карьеры.
На время изоляции чемпи-
оны уехали в Португалию.

Медаль 
за любовь
Их объединил спорт
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нальной карьеры.
На время изоляции ч
оны уехали в Португа

Парное катание

■ Российские фигури-
сты Татьяна Волосожар 
и Максим Траньков 
отметили юбилей, как 
встали в пару.
— 10 лет назад мы впер-
вые вместе вышли на лед 
и с того момента больше не 
расставались, — написала 
Волосожар в соцсетях, от-
метив, что первая совмест-

ная тренировка вышла 
трудной. 
— Никто из нас и не подо-
зревал, что ждет нашу па-
ру впереди, но я на всякий 
случай запомнила дату. 
Оказалось, не зря, — отме-
тила Волосожар, добавив, 
что каждый год они входят 
в новый этап семейной 
и спортивной жизни.

Лед и пламя
Легкоатлеты

■ Прославленная пры-
гунья с шестом Елена 
Исинбаева долгое вре-
мя скрывала своего 
избранника, которым 
стал легкоатлет Никита 
Петинов (на фото).
Спортсмены встретились 
в Волгограде и сразу же 
приглянулись друг другу, но 
Елена вскоре уехала в Мо-
нако, поэтому пришлось 
продолжать общение через 
соцсети. Виртуальный ро-
ман привел к грандиозной 
свадьбе, которую молодо-
жены отметили в гостини-
це Волгограда в 2014 году. 
Молодоженов поздравили 
олимпийская чемпионка 
Татьяна Лебедева и тренер 
Елены Евгений Трофимов.
Как известно, за пять ме-
сяцев до свадьбы у Исин-
баевой и Петинова роди-
лась дочка Ева. Знакомые 
Елены заметили, что после 
родов с ее лица не сходила 
счастливая улыбка, девуш-
ка очень трогательно смо-

трелась с новорожденной 
малышкой. Уже через во-
семь месяцев Исинбаевой 
пришлось вернуться к тре-
нировкам. Это решение 
далось спортсменке непро-
сто, было тяжело уходить от 
крошечной дочери.
Сейчас девочке всего пять 
лет, но она уже пошла по 
стопам родителей и зани-
мается спортом. Они отда-
ли Еву на занятия гимна-
стикой и легкой атлетикой.
А в 2018 году у пары родил-
ся сын Добрыня.

Виртуальный роман

29 октября 2017 года. Татьяна Волосожар и Максим 
Траньков в ледовом спектакле «Ромео и Джульетта»

После свадьбы американец Вик 
Уайлд стал выступать за Россию 

Материалы на стр. 10–11 подготовила 
Марина Первухина vecher@vm.ru

Американец 
Вик Уайлд 
(слева) и Алена 
Заварзина 
познакомились 
на Воробьевых 
горах
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Прямая 
речь

Мне очень жаль по-
страдавшего в аварии 
человека. Но и Мишу 
мне тоже жаль. В его 
послужном списке 
должны быть бла-
годарные зрители, 
а не жертвы его оши-
бок. Нелепо и обидно. 
Блистательный рус-
ский актер Михаил 
Ефремов убивает себя, 
и вместо того чтобы 
восхищаться его роля-
ми, люди вынуждены 
видеть его в крими-
нальной хронике.

Тина Канделаки
телеведущая

Подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru

■ Заслуженный артист 
России Михаил Ефремов 
в понедельник вечером 
стал виновником ДТП. 
Водителя протараненно-
го автомобиля спасти не 
удалось.
Любимчик публики, за-
служенный артист России 
Михаил Ефремов после ве-
селых посиделок с коллега-
ми по сцене решил сесть за 
руль. Его не остановило, что 
он, мягко говоря, был сильно 
нетрезв. Ехал актер на своем 
Jeep Grand Cherokee по Садо-
вому кольцу на весьма при-
личной скорости. В районе 
Смоленской площади его 
автомобиль пересек двой-
ную сплошную линию и вре-
зался во встречную машину. 
Столкновение было настоль-
ко серьезным, что водитель 
фургона, в который врезался 
автомобиль Ефремова, полу-
чил тяжелейшие травмы — 
открытую черепно-мозго-
вую и перелом бедра. Муж-
чину срочно госпитализиро-
вали в столичный Институт 
имени Склифосовского.
На появившемся в сети ви-
део заметно, что Ефремов, 
которого вывели из машины 
полицейские, еле держится 
на ногах. Тем не менее он 
бодро жестикулирует, что-
то пытается произнести. Не-
внятно. Узнав, что в аварии 
пострадал человек, актер 
удивился: 
— Да ладно?! Не так уж силь-
но пострадал... Я его выле-
чу... Денег... Очень много, — 
произнес Ефремов.
В машине на момент ДТП 
Михаил находился один 
и травм не получил. Члены 
семьи, друзья и коллеги-ар-
тисты, среди которых был 
Сергей Гармаш, Иван Сте-
бунов с супругой, приехали 
поддержать актера в УВД. 
При этом 19-летняя Анна-
Мария Ефремова — одна из 
дочерей артиста, осталась 
дома, сказав, что «нечего 
пьяным ездить» и «не ма-
ленький, пусть сам разби-
рается». А потом добавила, 
что если отца посадят, будет 
носить ему передачки. 
Увы, ночью стало понятно, 
что деньги пострадавше-
му не помогут — мужчина 
умер. Как оказалось, это 
57-летний житель Рязани 
Сергей Захаров, который 
подрабатывал в столице вах-
товым методом. 
— Сначала в охране, потом 
собирал стеллажи для мага-
зинов, но это очень тяжелая 
физически работа, и в итоге 
он стал курьером, развоз-
ил продукты, — рассказали 
журналистам родные муж-
чины.
У погибшего остались двое 
детей, жена и пожилая ма-
ма. Он виделся с родными 
в минувшее воскресенье, 
буквально накануне страш-
ной аварии. Его родствен-

Михаил Ефремов, 
наверное, станет 
уголовником

Авария запечатлена на видео (1) Погибший 
в ДТП Сергей Захаров (2 ) Во время 
задержания Михаил Ефремов был пьян (4) 
Полицейским пришлось взять его 
под руку, чтобы дойти до машины (3)

Четвертая часть ста-
тьи 264 УК, в которой 
говорится о наруше-
нии ПДД водителем 
в состоянии алко-
гольного опьянения, 
ставшее причиной 
смерти человека, пред-
усматривает наказа-
ние от пяти до 12 лет 
тюрьмы.

Справка

ники о смерти близкого че-
ловека узнали из новостей. 
— Накануне случившегося 
его жена ревела всю ночь, 
видимо, сердце подсказыва-
ло, что он умрет, — расска-
зал один из родственников.
В отношении Ефремова воз-
будили уголовное дело по 
статье 264 часть 4 за ДТП, 
повлекшее смерть челове-
ка. Ночью актера отпустили 
под подписку о невыезде, но 
в дальнейшем меру пресе-
чения изберет суд. По всей 
видимости, артиста поме-

стят под домашний арест. 
И, кстати, это далеко не пер-
вый случай, когда Ефремов 
попадает в ДТП в пьяном 
состоянии. Однако адвока-
ты считают, что его можно 
будет оправдать.
— Далеко не факт, что Ефре-
мов виновен, — огорошил 
«Вечерку» 1-й вице-прези-
дент Федерального союза 
адвокатов России Игорь 
Трунов. — Ну и что, что 
пьяный. «Пьяный» и «вино-
вен» — это две разные вещи.
Как пояснил юрист, даже 

сам факт того, что Ефремов 
вылетел на встречную поло-
су, еще ни о чем не говорит.

— Дела об авариях, тем 
более со смертельным ис-
ходом, это всегда несколь-
ко экспертиз, — пояснил 
Игорь Леонидович. — Так, 
например, нужно выяс-
нить состояние дороги. 
Во-вторых, важно узнать 
состояние автомобиля. Мо-
жет, отказали тормоза или 
шаровые тяги заклинило 
после некачественного ре-
монта. В-третьих, важны 
показания свидетелей. По-
чему Ефремов на встречку 
выехал? Может, он уходил 

Как сооб-
щили пред-
ставители 
МВД, дело 
Ефремова 
переквали-
фицирова-
ли на более 
тяжкое 

от столкновения с другим 
автомобилем? Есть масса 
нюансов. А просто так вот 
сказать — «сел пьяный за 
руль и устроил аварию» — 
нельзя. А то ведь Ефремова 
уже преступником назвали 
и срок определили.
Кстати, если актера все-таки 
осудят, то, как пояснил Тру-
нов, отбывать наказание 
в колонии общего режима 
он не будет.
— Для тех, кто признан 
виновным в ДТП, суд на-
значает более мягкие усло-
вия отбывания наказания. 
А именно — колонию-по-
селение. Ну и очевидно, что 
Ефремов будет иметь право 
на условно-досрочное осво-
бождение.

1
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■ 7 июня 1956 года. 
Байконур. На старто-
вом столе, в ажурных 
стрелах ферм — ракета 
Р-1Е. До полета Гага-
рина — около пяти лет, 
но к обитаемому моду-
лю поднимается на спе-
циальном лифте 
клеть с двумя кос-
монавтами...
Всего полгода на-
зад оба эти покори-
теля звездных вы-
сот жили с разношерстной 
в буквальном смысле этого 
слова собачьей сворой во 
дворе офицерской столо-
вой. И знать не знали, что 
им предстоит участвовать 
в эксперименте, на один шаг 
приблизившем человече-
ство к тому, чтобы покинуть 
свою земную колыбель… 
Промозглым зимним утром 
голодных собачек подма-
нил на колбасу и поймал 
ученый-лаборант из На-
учно-исследовательского 
испытательного института 
авиационной медицины. 
Вымыл, избавил от блох 
и представил руководите-
лям отряда подготовки чет-
вероногих космонавтов. 
Дворняги получили новые 
имена — Козявка и Альби-
на. Белку и Стрелку знает 
весь мир. Клички других 
зверей-космонавтов зача-
стую известны лишь спе-
циалистам. А между тем 
в отряде было 44 собаки. 
И восемь полетов из 29 за-

кончились трагически для 
хвостатых пилотов.
Альбина и Козявка летали 
на орбиту два раза подряд — 
7 и 14 июня 1956 года. И вы-
жили. Причем привешенные 
к их телу телеметрические 
датчики зафиксировали на 

старте удивительный фено-
мен: в одинаковых условиях 
у одной собаки пульс уско-
рился, а у другой стал мед-
леннее и реже. Оказывается, 
животные по-разному пере-
носят перегрузки и очень 
различно демонстрируют 
свое волнение.
Чтобы попасть в космос, че-
ловеку надо быть опытным 
летчиком с практически 
идеальным здоровьем, хо-
рошим образованием и це-
лым набором особых черт. 
А собаке достаточно быть 
просто собакой. Желатель-

но — небольшой, чтобы 
с комфортом разместиться 
в полетной клети стандарт-
ного «зверского» размера. 
Кандидатов в полет не слу-
чайно ловили на улице: до-
машние собаки более изне-
женны. А тот, кто прошел су-
ровую школу беспризорной 
жизни, и менее капризен, 
и более спокоен, и к пище 
неприхотлив, и здоровьем 
крепче. 
Будущих космонавтов при-
шлось кое-чему научить. 
Псы должны были привы-
кнуть к вибрациям, шуму 
двигателей, перегрузкам, 
низкому давлению, к при-
ему пищи из автоматов, 
к ношению датчиков и спе-
ц и а л ь н о г о  с к а ф а н д р а .  
А главное — к одиночеству 
на космическом корабле. 
— Исследователи не позво-
ляли себе называть своих 
питомцев подопытным ма-
териалом, — говорит храни-
тель фондов Дарвиновского 
музея Антонина Нефедова, 
в свое время подготовив-
шая выставку «Животные 
в космосе». — Во время со-
вместной работы собаки 
становились для людей кол-
легами и настоящими четве-
роногими друзьями. Каждая 
трагедия, произошедшая 
с животными во время ис-
пытаний, воспринималась 
как личное горе.

Созвездие 
бродячих 
псов 

25 сентября 1958 года. Собак Альбину, Козявку и Дамку (слева направо) выгуливает 
сотрудница Института медико-биологических проблем АН СССР в лабораторном саду

Собаки должны были при-
выкнуть к одиночеству 

после полетов 1956 го-
да Альбина и Козяв-
ка прожили долгую 
и счастливую жизнь. 
Обрели хозяев из чис-
ла исследователей. Ро-
дили щенков. Сегодня 
чучело Козявки можно 
найти в Государствен-
ном музее современ-
ной истории. 

Кстати,

Как у них

■ В США при подго-
товке пилотируемых 
космических программ 
предпочитали обезьян. 
Они физиологически 
близки человеку. 
В программе «Меркурий» 
участвовали шимпанзе. 
Из Центра эксперимен-
тальной медицины на кос-
модром на мысе Канаверал 
поставляли макак-резусов 
и обезьян-крабоедов. 
А одну мартышк при-
везли из  цирка.  
Обезьянка по име-
ни Мисс Бейкер 
(на фото)  была 
к о н ф и с к о в а н а  
властями у дрес-
сировщика, неле-

гально переехавшего че-
рез границу. Полеты гото-
вились спешно — Америка 
пыталась догнать и пере-
гнать СССР. Аварии были 
нередки. И ученым НАСА 
психологи настоятельно 
рекомендовали не привя-
зываться к обезьянам, что-
бы в случае их гибели 
не скорбеть. 

Альберт и Мисс Бейкер 

Кто еще побывал за пределами Земли
Начало экспериментам по выжи-
ванию существ на заатмосферных 
высотах положили германские уче-
ные, «катавшие» на ракете «Фау-2» 
мух-дрозофил. Эти неприхотливые 
«помойные мушки», которые любят 
гнездиться в ящиках с подгнившими 
фруктами, не только не передохли 

на высоте 188 километров, но и рас-
плодились потом в земной лабора-
тории. Летали в космос и азиатские 
черепахи, отправившиеся к Луне на 
советском корабле «Зонд-5». 
Побывали в невесомости лягуш-
ки-быки, тритоны, хомяки, мыши 
и сверчки.

Социальные услуги На правах рекламы 

ны на кос-
Канаверал 
к-резусов 
едов.
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бы в случае их гибели 
не скорбеть. 

Как звери 
стали 
первыми 
покорителями 
космоса

Подготовила
Светлана 
Самченко
vecher@vm.ru
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■ Состоятельные 
москвичи наравне 
с американскими звез-
дами начали скупать, 
а то и строить себе... 
бункеры. Во сколько 
обходится спокойствие, 
узнала «Вечерка».  
Жители столицы решили не 
дожидаться появления вак-
цины от коронавируса.
— Спрос на защитные со-
оружения существенно вы-
рос. Если обычно наша ком-
пания создает один такой 
объект в месяц, то за апрель 
получила пять заказов, — 
сообщил Данила Андреев, 
гендиректор фирмы, зани-
мающейся строительством 
бункеров в Москве.
Такое подземное удоволь-
ствие не из дешевых. Его 
стоимость начинается от 
10 миллионов рублей!
Москвичи не стали перво-
проходцами. Еще сотрудни-
ки Дональда Трампа после 
выборов нового президента 
США обнаружили пятиэ-
тажный бункер под Белым 
домом. Его построили на 
случай ядер-
н о й  в о й н ы .  
Также недавно  
бывший фут-
болист Дэвид 
Бекхэм и его 
жена Виктория приступили 
к созданию секретного тон-
неля под своим особняком. 
Он должен защитить их 
и ценные вещи.
— Не думаю, что строитель-
ство бункеров — что-то се-
рьезное. Просто очередное 

модное поветрие, разновид-
ность глупого соревнования 
состоятельных людей, — 
высказал мнение военный 
эксперт Михаил Ходаре-
нок. — Да и от чего защи-
щаться? От пандемии? Это 
глупо. Можем взять в при-
мер ядерный удар, которо-
го так опасались жители 
нашей планеты в прошлом 
веке. При нем даже не все 
правительственные бунке-

ры смогут выдержать. Это 
колоссальная мощность. 
Что уж говорить про обыч-
ные бункеры? Так что все 
это не более чем пустая ро-
скошь богачей.
Юлия Долгова
vecher@vm.ru

Построить себе 
бункер — совсем 
не дешевое удоволь-
ствие. Цена начина-
ется от 10 миллио-
нов рублей

Мировые элиты озабочены 
тем, как обезопаситься от 
коронавирусных неприят-
ностей. Гэри Линч, глава 
техасской компании, спе-
циализирующейся на стро-
ительстве нестандартных 
объектов, рассказал, что сей-
час бункер — самая востре-
бованная инвестиция у тех, 
кто может себе позволить 
такую роскошь — жить под 
землей, ни в чем себе не от-
казывая. Число запросов на 
них выросло аж на 2000 про-
центов… Среди потенциаль-
ных «детей под-
земелья» есть 
и российские 
клиенты.
Самое удиви-
тельное то, что 
спасаться в бун-
кере миллионе-
ры хотят не от 
коронавируса. 
А от социальных бунтов 
и погромов. Социологи уже 
запугали печальными пер-
спективами безработицы, 
экономическим кризисом, 
социальным напряжением. 
В глубокой депрессии Вик-
тория Бекхэм, она очень 
встревожена нарастающей 
в мире агрессией. Решила 
вложиться в бункер, хотя 
родные настаивают на хо-
рошем психологе. Дональд 
Трамп во время массовых 
протестов, вспыхнувших по 
всей Америке после убий-
ства чернокожего в Мин-
неаполисе, решил было от-
сидеться в бункере под Бе-
лым домом. Правда, потом 
объяснял — он не прятался 
от протестующих, а просто 
«работал в бункере». Ага, ну, 
скорее всего, так и было.
Конечно, «бункер» — это не 
какой-нибудь дачный под-

вал с полками, на котором 
расставлены домашние 
заготовки. Современный 
бункер — это целое ультра-
современное хозяйство 
с тренажерным залом, кух-
ней, гаражом, складскими 
помещениями, спальнями, 
водопроводом и канали-
зацией, с системой обезза-
раживания сточных вод… 
То есть если затарился как 
следует, консервами и туа-
летной бумагой, то сидеть 
в таком бункере можно бес-
конечно долго. Если, конеч-

но, не помрешь 
от скуки. Два 
месяца само-
изоляции пока-
зали, что сидеть 
взаперти даже 
в комфорте — 
это испытание. 
Надо быть ну 
о ч е н ь  с а м о -

достаточным человеком, 
чтобы наслаждаться та-
кой  жизнью… Даже если 
бункер один из самых на-
вороченных и снабжен до-
машним кинотеатром, СПА-
комплексом — все равно это 
тоска, пусть и комфортная. 
А уж «дешевенький», хотя 
надежный, бункер стоимо-
стью 150 тысяч долларов 
имеет площадь всего-то 
около 45 квадратных ме-
тров. Это даже скорее не 
автономный бункер, а «ком-
ната безопасности» при уже 
готовом комфортном жилье. 
Примерно такая «комната 
безопасности» была в полу-
чившем «Оскар» корейском 
фильме «Паразиты». 
Богатые тоже плачут, но их 
рыдания глубоко под землей 
не слышны простым смерт-
ным, ведь стены бункера 
герметичны.

Бункер Трампу не поможет

Екатерина Рощина
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Частности На правах рекламы 

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость Юридические услуги Коллекционирование
Работа и образование

Медицинские услуги

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. (966) 350-46-81 

●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52

Мебель

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Строительство
и ремонт

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (925) 676-21-20

● 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

●Возврат квартир Т. 8 (495) 210-25-63

● Охранники. З/п от 2000 руб. Раз-
личные графики, вахта. Объекты в г. 
Москве и обл.Оформление по ТК, 
в день обращения. Возможность про-
живания на объекте. Союз Компаний 
«АЛЬФА 10» . Т.8 (800) 234-13-31(бесп.), 
Т. 8 (499) 317-62-00, 8 (499) 317-31-11
●Требуются курьеры пешие и на авто 
Т. 8 (906) 707-70-66

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, 
венец безбрачия. Прием по записи 
и на расстоянии, ст. м. Пражская, 
Кунцевская.

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

Курьер-регистратор. Выезд 5000 
рублей, можно использовать как 
подработку. Т. 8 (905) 634-15-90

Курьер-регистратор. Частич-
ная  занятость .  З/п  до  6000р 
в день. Доход от 30000р до 60000. 
Поездки в Налоговую и Банки. 
Т. 8 (909) 692-29-70

Астрология,
магия, гадания

020 года, № 61 (991), vm.r

Даже в обычном 
доме можно 
оборудовать 
комнату без-
опасности. 
У нее герме-
тичные окна 
и двери, авто-
номные энер-
гообеспечение 
и связь. И стоимость 
заметно ниже — 
от трех миллионов 
рублей.

Справка
ном 

-
-
е

Комнату безопасности можно обору-
довать даже в обычной квартире 

Укрыться 
в подземелье
Как богатые люди пытаются 
защитить себя от вируса
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Купи слона «Вечерка» продолжает в новой 
рубрике публиковать самые диковинные
и оригинальные объявления, которые можно 
встретить на страницах газет и интернет-
сайтах. 
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■ Портреты людей 
в стиле мультсериала 
«Симпсоны» уже не-
сколько лет популярны 
в Америке. А теперь 
эта мода перебралась 
и в Москву. «Вечерка» 
расскажет историю 
столичного фотографа, 
который стал «пре-
вращать» москвичей 
в членов культового се-
мейства. 
До пандемии москвич Ар-
тур Лупанов успешно за-
рабатывал на жизнь искус-
ством фотографии. Из-за 
ограничений заказов стало 
значительно меньше. Так 
в жизни Артура появилась 
необычная творческая 
грань — он начал создавать 
портреты в стиле героев 
мультсериала «Симпсоны». 
— Знакомый из-за рубежа 
рассказал, что 
подрабатывает 
подобным спо-
собом, — го-
ворит «Вечер-
ке» Артур. — 
Я и загорелся 
этой идеей, на-
чал практико-
ваться. Снача-
ла делал пор-
треты друзьям, 
чтобы набить 
руку. Сейчас 
уже всем желающим.
Чтобы создать портрет, 
Артуру необходима фото-
графия заказчика в полный 
рост.
— По снимку начинаю под-
мечать особенности черт 
лица, прошу клиентов, 
чтобы на фото была при-
мерно та же одежда, какую 
они хотят видеть на пор-
трете. Дальше я начинаю 
работать над ним в специ-
альных программах, с их 
помощью часть процессов 
можно автоматизировать. 
Но все равно нужно вклю-
чить креатив, правильно 
отобразить мимику, образ, 
какие-то характерные чер-
ты. Мне по душе такое твор-
чество, — говорит Артур.
В итоге вся работа занима-
ет примерно два-три часа. 

Стоит такая картинка все-
го-навсего 400 рублей. Лю-
бопытно, что чаще всего 
к нему обращаются не под-
ростки, а мужчины в воз-
расте 30–40 лет. В целом 
клиентов, кто хотел бы уви-
деть себя в образе «Симпсо-
нов», пока не так уж и мно-
го, признается Артур. 
— У нас немного другой 
менталитет, нет всеобщего 
интереса к «Симпсонам», 
как в той же Америке. А лю-
ди постарше, на мой взгляд, 
обращаются чаще, потому 
что у молодежи сейчас дру-
гие любимые мультфиль-
мы, — считает Артур.

Доска объявлений

■ Сегодня в нашей 
подборке объявлений 
только вещи стоимо-
стью больше миллиона 
рублей. 
Первый лот — билет на по-
езд, который принадлежал 
сатирику Михаилу Задор-
нову (фото 2). По словам 
продавца, который поже-
лал остаться неизвестным, 
уникальность билета в том, 
что по случайности он не 
был погашен проводником, 
тем самым сохранив свой 
первозданный вид. В описа-
нии сказано, что Задорнов 
по этому билету отправил-
ся после концерта в Санкт-
Петербурге в Москву на 
поезде «Красная стрела», 
в частной коллекции он хра-
нился более 10 лет. За доку-
мент просят почти 3,5 мил-
лиона рублей. 
— Придет время, и этот би-
лет будет стоить куда доро-
же, так как в будущем он не 
раз будет выставляться на 
аукционах, — пишет владе-
лец лота.
Остальные предметы в на-
шей коллекции выглядят 
куда более противоречиво. 
Например, москвич, кото-
рый представился Сергеем, 
за полтора миллиона рублей 
решил продать громадно-
го быка, которого он сма-
стерил из автомобильных 
деталей (1). По словам вла-
дельца, своим грозным ви-
дом бык способен прогнать 

нечистую силу куда подаль-
ше. Злые духи, наверное, 
в шоке.
— Пришло вдохновение, ре-
шил сделать такую штуку, — 
рассказал Сергей. — Часть 
денег хочу передать храму, 
он рядом с моим домом. 
Последний лот — палас (3), 
который владелец по имени 
Омар оценил в один милли-
он рублей. Ходили по нему 
VIP-гости финала Лиги чем-
пионов 2008 года, который 
проходил в «Лужниках». Тог-
да «Манчестер Юнайтед» по-
бедил «Челси».
— Я трудился там разнора-
бочим, мы собирали шатер 
для делегации «Челси» во 
главе с владельцем клуба 
Романом Абрамовичем, — 
говорит Омар. — Там был 
и этот палас, после финала 
охранник разрешил взять 
его на память. Сам Абрамо-
вич по паласу ходил.

Бык-оберег 
и дорогой палас

Подготовил Никита Камзин vecher@vm.ru

Взмах кистью на миллионы долларов

Карты стоят дорого. 
Например, за работы 
великих художников 
ценители искусства го-
товы отдавать огромные 
суммы. Признанный 
рекордс мен в этом 
плане — музейное ве-
домство Катара, которое 

приобрело в 2015 году 
в свою коллекцию творе-
ние Поля Гогена «Когда 
свадьба?» (на фото)
за 300 миллионов дол-
ларов. Недавно Роман 
Абрамович купил кар-
тину Эдварда Мунка 
«Крик» за 120 миллио-

нов долларов (правда, 
представитель милли-
ардера опроверг эту ин-
формацию). А полотно 
художника Ивана Ай-
вазовского «Неаполи-
танский залив» продали 
на аукционе за 2,89 мил-
лиона долларов.

Будь 
как 
Гомер 
Симпсон

Чаще все-
го за таким 
портретом 
обращаются 
мужчины 
30–40 лет 

Такой образ Артур Лупанов придумал для своего 
брата Алексея (1) Работа по заказу москвича Артема 
Веселовского  (2)

1

1

2

2

3

в 2014 году австра-
лиец Майкл Бакстер 
в честь «Симпсонов» 
набил на своем теле 
татуировки с изо-
бражением 203 пер-
сонажей этого мульт-
сериала. Поступок 
мужчины не остался 
незамеченным —  он 
был внесен в Книгу 
рекордов Гиннесса.

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

Ответы на сканворд
По горизонтали: Душа. Плюш. Нагрев. Киллер. Срок. Джип. Аут. Аладдин. Стив. Денди. Штора. 
Пир. Голова. Гитара. Ираклий. Игрек. Грех. Рике. Наука. Ренегат. План. Ночь. Дали.
По вертикали: Нева. Приз. Дегустатор. Гена. Великан. Адвокат. Дуга. Орган. Данглар. Вихрь. 
Казнь. Вар. Пилад. «Танкред». Жало. Лига. Радикал. Шарапова. Йети.

■ Читатели «Вечерки» 
продолжают присылать 
в постоянную рубрику 
ошибки, опечатки и про-
чие странности. 
На фотографии — реклам-
ный постер в одном из за-
ведений быстрого питания 
в Троицком и Новомосков-
ском административных 
округах. Вроде выглядит 
прилично, но как можно 
было допустить такую до-
садную и глупую ошибку — 
неизвестно.
— Сначала посмеялись, а по-
том привыкли. Ну, не сло-
жилась у авторов крепкая 
дружба с нашим великим 
и могучим, что поделать, — 
сказала «Вечерке» местная 
жительница Ирина Степа-
нова.

Чудо 
без перьев

Граматеи

Увидели забавную опечатку? Насмешила вывеска? Присылайте свои снимки 
по адресу vecher@vm.ru и поднимите настроение читателям «Вечерки»!

Фотофакт

Вот такой носорог живет в сквере у дома № 7 
по Марксистской улице. Судя по коммента-
риям пользователей соцсетей, поселился он 
там около 8 лет назад. Раньше рядом с ним 
стоял детеныш носорога, но затем он, как го-

ворят местные жители, убежал. Взрослую же особь 
украсили гирляндой. Видимо, чтобы не скучал.

Первые дачи, которые 
тогда были загородными 
усадьбами, появились во 
времена Петра I (импера-
тор любил дарить сподвиж-
никам земельные участки, 
хотя само слово «дача» вос-
ходит ко временам Иоанна 
Грозного). 

Москвичи среднего сосло-
вия стали обзаводиться 
дачами уже после наше-
ствия Наполеона на Рос-
сию. Правда, эти дачные 
угодья были расположены 
в Черкизове, Кунцеве, Со-
кольниках, Останкине, Из-
майлове, Перове, других 
подмосковных селах и де-
ревнях, которые со време-
нем стали районами нашей 

столицы. Новым дачникам 
приходилось ездить на свои 
участки все дальше и даль-
ше, строить там загородные 
дома и заборы, непременно 
соревноваться с соседями 
во всем: сажать картошку, 
огурцы, помидоры, клуб-
нику и смородину. И собрав 
урожай, закатывать часть 
в стеклянные банки — на 
долгую зиму, а часть да-
рить друзьям и родствен-

никам, с гордостью 
приговаривая: «Сами 
делали!» 
В анекдотах дача 
стала упоминаться 
в 1930-е годы. Но ос-

новная часть историй по-
явилась в 1960–1970-е годы, 
в период массового дачно-
го строительства. И до сих 
пор в дачных анекдотах 
обыгрываются темы шаш-
лыков, ручной борьбы на 
грядках с сорняками, каче-
ства выращенных овощей, 
злобных комаров, неадек-
ватных соседей и наше-
ствия родственников.

— Есть ли жизнь на даче?
— Есть. Если там нет жены, тещи 
и огорода.

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк




