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Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Сегодня «Москва 
Вечерняя» отмечает 
юбилей — в свет 
вышел тысячный 
номер газеты, которая 
с вами вот уже 9 лет.

УСПЕЙ СЕГОДНЯ ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ПО ПОПРАВКАМ К КОНСТИТУЦИИ РФ

Сегодня принимать посетителей начали еще 10 столичных музеев. Для жителей открылись: Музей космо-
навтики, Музей М. А. Булгакова, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и другие. vm.ruПоследняя новость



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2020. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: vecher@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5В. Тираж 270 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 01.07.2020, 12:30. Дата выхода в свет 01.07.2020, № 70 (1000)

Учредители ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина». 129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель  АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий
Шеф-редактор Алена Прокина Редакционный совет Александр Шарно (1-й заместитель главного 
редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), Алексей Зернаков (заместитель 
главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного 
редактора, редактор отдела «Московская власть»), Вардан Оганджанян (шеф-редактор 
еженедельного выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Александра Кирчанова (шеф-
редактор объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Выпускающий редактор номера Анастасия Лопушанская

VM.RU

Средняя аудитория одного номера — 776 600 читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+,  май — октябрь 2019)

12+

Совместный проект 
Московского метрополитена 
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Построен правый 
перегонный тон-
нель оборотных 
тупиков за стан-
цией «Деловой 
центр» Калинин-
ско-Солнцевской 
линии метро, 
сообщил заме-
ститель мэра Мо-
сквы по вопросам 
градостроитель-
ной политики 
и строительства 
Андрей Бочкарев.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Развитие

■ В первый же день по-
сле открытия станции 
МЦД Славянский буль-
вар, которая распахнула 
двери 29 июня, пасса-
жиры совершили свыше 
3,6  тысячи поездок.
Платформа открылась меж-
ду станциями МЦД-1 Кун-
цевская и Фили.
— Станция вошла в состав 
нового транспортно-пере-
садочного узла в Западном 
округе. Она улучшила транс-
портную доступность для 
жи++телей района Фили-
Давыдково. Более 115 тысяч 
москвичей получили новую 

станцию наземного метро 
в шаговой доступности, — 
отметили в пресс-службе 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Москвы.
Пассажиры, которые ездят 
из Подмосковья в столицу, 
могут пересесть на одно-
именную станцию метро 
и «Аэроэкспресс». 
Ожидается, что новым ха-
бом ежедневно будут поль-
зоваться свыше 150 тысяч 
человек.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Тысячи поездок

29 июня 2020 года. Пассажиры на станции МЦД 
Славянский бульвар

Чем примечательны самые 
узнаваемые станции 

Цифра

бронзовых фигур, изо-
бражающих жителей 
Страны Советов, укра-
шают станцию «Пло-
щадь Революции».
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Знаете ли вы, что

статуи, установленные на станции метро «Пло-
щадь Революции», выполнены очень реалистично. 
Вероятно, из-за этого некоторые изваяния служат 
приметой — их принято тереть на удачу. Статуя 
красноармейца с гранатой — первая встречает 
пассажиров на станции. Люди трогают на счастье 
снаряд и его колено.

■ В этот день 16 лет 
назад объединенный 
вестибюль станций «Те-
атральная» и «Площадь 
Революции» торже-
ственно открылся после 
реконструкции.
Он был закрыт на ремонт 
26 июня 2002 года. Ранее 
здесь проводился капиталь-
ный ремонт помещений 
и эскалаторов, но комплекс-

ная реконструкция вестибю-
ля, построенного в 1948 го-
ду, произведена впервые. 
Если уходить далеко в исто-
рию, то изначально пред-
полагалось, что вестибюль 
станет частью грандиозно-
го Академического киноте-
атра, который должен был 
быть построен прямо напро-
тив театра Большого. Про-
ект «храма» кинематографа 
так и не был осуществлен. 
Зато надземный вестибюль 
до сих пор существует, а сте-
ны его хранят память о тех 
событиях. 

Фарфоровая скульптурная вставка, украшающая центральный зал станции 
Московского метрополитена «Театральная» (1) 19 июня 2019 года. Актриса во время 
флешмоба «Театр спускается в метро» (2)

Архитектор хотел 
установить не скуль-
птуры, а барельефы 

Говоря о самих станци-
ях, искусствовед Евгения 
Гершкович замечает, что 
на примере  «Театральной» 
архитектор Иван Фомин — 
представитель неокласси-
ки — продемонстрировал, 
что нарядность может не 
противоречить простоте. 
— Автор как будто забыл 
о титульном герое револю-
ции Якове Свердлове, скон-
центрировав внимание на 
театральном окружении 
станции. Потолок перрон-
ного зала, словно парадное 
фойе с портретами актеров, 
украсили барельефы глазу-
рованного фарфора работы  
Натальи Данько с танцора-
ми и музыкантами народов 
СССР. Промежутки между 
фигурками заполнены вен-
ками из ягод и фруктов, — 
рассказала она.
Что касается станции «Пло-
щадь Революции», то это 
вообще одна из самых узна-
ваемых станций столичного 
метро благодаря скульпту-
рам, украшающим перрон. 
Изначально архитектор 
Алексей Душкин предлагал 
установить не скульптуры, 
а бронзовые барельефы, 
изображающие революцию 
в разных странах. Однако 
руководство Метростроя не 
согласилось. Душкин усту-
пил, а потом ругал себя.
— Я не мог больше влиять на 
ваятелей и на начальников 
и морально проиграл, но все 
же был обязан доработать 
архитектуру станции, — 
вспоминал впоследствии 
архитектор.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Красота 
и простота 
в одном 
флаконе
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Добрым словом

■ Празднование 
юбилейного выхода 
«Вечерки» не обошлось 
и без поздравлений 
друзей газеты.

Две тысячи 
не за горами!

Истории и люди делают нашу жизнь лучше

Антон Кульбачевский
руководитель Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды Москвы

Наш департамент сотрудничает 
с «ВМ» уже не один год, и за это время 
журналисты газеты написали множе-
ство интересных материалов, описы-
вающих работу ведомства. Особенно 
стоит отметить историю, произошед-

шую в 2015 году, когда в центр передержки живот-
ных передали тигренка Степу, спасенного от злоу-
мышленников. Я хочу пожелать коллективу «ВМ» 
удачи и буду рад продолжать совместную работу!

■ Этот номер «Вечер-
ки», да-да, вот этот са-
мый, в прямом смысле 
слова — исторический. 
Потому что он — тысяч-
ный по счету! Честно — 
нам самим не верится! 
В наше время выпустить 
новое издание и сохранить 
его на рынке — задача не-
простая. Да что там! Не все 
старые бренды выдержали 

Обложка первого 
выпуска обновленной 
«Вечерки» 21 октября 
2011 года (2) Пассажирка 
метро Мария Канина 
читает «Вечерку». 
30 июня 2020 года (1)

Александр Васильев
Историк моды

Это чудная газета, которая 
любима многими поколени-
ями москвичей, находящих 
в ней радость, дружествен-
ность и приятные новости. 
«Вечерка», как ее любезно 
называли в прошлом, носит 
успокаивающий и развле-
кательный характер — то, 
что особенно ценит сейчас 
читатель. Журналисты из-
дания множество раз брали 
у меня интервью и коммен-
тарии на тему моды, и ду-
маю, что читатели никогда 
не были против, иначе ко 
мне бы так часто не обраща-
лись. Желаю газете долгих 
лет, успешных выпусков. 
Особенно в тяжелый мо-
мент истории, когда, к со-
жалению, кризис на пороге, 
отрицать это может только 
наивный Полишинель.

Иосиф Пригожин
Продюсер

Желаю нам всем, чтобы вы 
позвонили однажды и ска-
зали, что сегодня выходит 
двухтысячный или трех-
тысячный номер «Москвы 
Вечерней». Желаю газете 
и ее сотрудникам долгих ин-
тересных трудовых будней, 
долголетия, стабильности, 
чтобы ваши статьи не толь-
ко приносили людям поль-
зу, но и были достоверными 
и помогали читателям ори-
ентироваться в информаци-
онном пространстве.

Сангаджи Тарбаев
Телеведущий

Хотел бы поздравить «Мо-
скву Вечернюю» с тем, что 
вы вышли на такой мас-
штаб, как тысячный вы-
пуск. Сегодня, когда многие 
СМИ развиваются в сторону 
цифрового носителя и по 
направлению потребления 
электронной информации, 
такие масштабы, которых 
удалось добиться «Вечер-
ке», — это большое достиже-
ние. Не исключаю, что у га-
зеты очень большое количе-
ство поклонников, которое 
позволяет вам расти и раз-
виваться. Желаю, чтобы ва-
ша аудитория продолжала 
расширяться, а публикации 
были максимально объек-
тивными и справедливыми. 
Я со своей стороны всегда 
готов вас поддержать, дать 
комментарий и сделать все, 
чтобы ваше дело продолжа-
ло жить дальше.

Это только 
начало

1

2

Тина Канделаки
Генеральный продюсер 
«Матч-ТВ»

Желаю «Вечерке» самых яр-
ких и добрых новостей, са-
мых преданных читателей 
и самых топовых спикеров! 
Печатные СМИ сейчас пере-
живают не самые легкие 
времена, приходится бо-
роться за внимание чита-
теля наравне с интернетом 
и блогерами. Тем не менее 
вам удается держать планку, 
оставаясь яркими, актуаль-
ными и злободневными! 
Жду стотысячный выпуск 
как первый шаг к еще боль-
шим достижениям в совре-
менной журналистике!

Поздравления записали
Самер Мустафа, 
Юлия Долгова, 
Мария Кафанова,
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Самая молодая 
газета столицы 
отмечает юбилей!

выпавшие на долю печат-
ных СМИ испытания. А их 
было много — и конкурен-
ция, и давление интернета... 
Когда готовился первый 
номер, мы нервничали. Вот 
уже и номер-юбиляр. Это 
значит, все не зря.  «Вечерка» 
потому так и называется, что 
исторически ее номера вы-
ходили под вечер. Утром в га-
зету успевали «загрузить» 
последние новости, и она 
опережала все издания. По-
том время выхода изменили, 
и лишь в  2011 году москви-

чам вернули традицию чте-
ния свежей газеты по пути 
домой с работы. 
Обновленная «Вечерка» не 
раз менялась, даже выходи-
ла как студенческий выпуск, 
но окончательно обрела 
свое «лицо», когда «вошла» 
в метрополитен. Теперь она 
не только рассказывает пас-
сажирам самой красивой 
в мире подземки последние 
новости, но и знакомит их 
с самим метро — нашим 
чудом. Жизнь этой газеты 
равна длине вашего пути 
домой. Она живет и рабо-
тает для вас. А значит, се-
годня — общий праздник. 
С юбилеем! 
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru 

Сергей Жуков
генеральный директор АО «Мосметрострой»

На протяжении многих лет вам удается 
оставаться современными и своевре-
менными. Полагаю, что именно в ори-
ентированности на человека заключа-
ется секрет успеха «Вечерки». Для Мо-
сковского метростроя «Москва Вечер-

няя» — особенно дружеское издание. На страницах 
газеты с момента основания нашей организации 
рассказывается о главной стройке города и простых 
людях — метростроевцах, которые своим трудом де-
лают жизнь миллионов жителей столицы лучше.

старые бренды выдержали 

Обложкапервого
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первый номер этой 
возвращенной мо-
сквичам вечерней 
газеты «родился» 
21 октября 2011 года. 
А 6 августа 2014 года 
жители и гости на-
шего города увидели 
наш первый выпуск 
газеты для метро. 

Кстати,
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Досуг

■ Сегодня возобновил 
свою работу проект 
«Йога в парках». Бес-
платные занятия на све-
жем воздухе проходят 
в 20 зеленых зонах от-
дыха Москвы.
Занятия для всех желающих 
утром и вечером проводят 
опытные тренеры.
— Гостей парков ждут не 
только классические ви-
ды йоги, такие как хатха 
и кундалини, но и каула-
йога с расслабляющими 
техниками, виньяса-флоу 
с динамическими связками 
и даже занятия Heartfulness, 
направленные на обретение 
гармонии тела и духа, — 
рассказали в пресс-службе 
Мосгорпарка.

Горожанам рекомендуют 
взять с собой на тренировку 
коврик и надеть удобную 
одежду. В среднем длитель-
ность одного занятия со-
ставляет 1–1,5 часа. Трени-
ровки проводятся только 
в том случае, если темпе-
ратура воздуха превыша-
ет 18 градусов тепла. В до-
ждливую погоду посетить 
занятие можно будет в тех 
парках, где есть навесы — 
в саду «Эрмитаж» или в пар-
ке «Северное Тушино».
Узнать расписание заня-
тий можно на страницах 
Мосгорпарка в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Инста-
грам» и «Фейсбук».
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Тренировка пройдет 
на свежем воздухе 

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
после реконструкции 
станцию «Сетунь» 
на МЦД-1 «Белорусско-
Савеловский».
Раньше это был обычный 
остановочный пункт для 
пригородных электричек 
с двумя береговыми плат-
формами. А после ком-
плексной реконструкции 
здесь появились подзем-
ный пешеходный тоннель 
и островная платформа 
в сторону области, назем-
ный пешеходный переход 
(конкорс), площадь которо-
го составляет больше двух 
тысяч квадратных метров. 
Украсили его витражным 
остеклением и реечным 
потолком. 
Подниматься на любой 
уровень остановочного 
пункта пассажиры могут 
с помощью лифтов или 
эскалаторов. Такие элемен-
ты мэр Москвы Сергей Со-
бянин назвал обязательны-

ми при строительстве или 
реконструкции станций 
Московских центральных 
диаметров. 

— В результате полной ре-
конструкции традицион-
ная платформа Сетунь пре-
вратилась в мини-вокзал, 
полностью соответству-

ющий новому московско-
му стандарту наземного 
метро, — отметил Сергей 
Собянин.

Благодаря проектным ре-
шениям площадь станции 
увеличилась втрое, создана 
безбарьерная среда. Новый 
облик получили и прилега-
ющие к станции улицы Бар-
вихинская, Говорова, Тол-
бухина и Горбунова. Здесь 
починили тротуары, а ста-
рые остановки обществен-
ного транспорта и киоски 
заменили на современные. 
Еще теперь пассажиры 
станции могут сделать пе-
ресадку на шесть городских 

автобусных маршрутов. 
Кстати, в ближайшие годы 
планируется завершить 
строительство еще восьми 
станций на первых двух мо-
сковских диаметрах.
Помимо открытия стан-
ции «Сетунь» вчера Сергей 
Собянин принял участие 
в электронном голосова-
нии по внесению поправок 
к Конституции РФ.
— Попробовал электрон-
ное голосование. Это впол-
не комфортный и удобный, 
безопасный, надежный 
способ голосования, — от-
метил мэр.
Он поблагодарил за рабо-
ту Общественный штаб по 
контролю и наблюдению за 
общероссийским голосова-
нием, а также работников 
участковых комиссий. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Станцию украсили 
витражи 
Остановка «Сетунь» открылась 
после реконструкции

Изюминка проекта — вид 
пешеходного перехода 

Погода вечером 

+22°С
Завтра утром +18°С, небольшой дождь

Ветер 4–6 м/с

Давление 742 мм

Влажность 
воздуха

67% 

селе в Тамбовской области, — 20 градусов.
— Наше село насчитывает почти тысячу человек, — 
рассказывает сотрудник конефермы Денис Мина-
ков. — Это много, по местным меркам. 
Название село получило в середине XVII века из-за 
дикого хмеля, растущего вокруг в большом количе-
стве. До революции здесь была церковь, пять ветря-
ных мельниц, два кабака и пять чайных.
Сейчас в селе работает конезавод, где есть конная 
школа. В нее приезжают учиться обращению с ло-
шадьми люди со всей округи.

Тем временем в Старом Хмелевом,

Работы по рекон-
струкции продолжа-
ются на девяти стан-
циях двух Москов-
ских центральных 
диаметров, включая 
шесть станций МЦД-1 
(Долгопрудная, Ти-
мирязевская, Ново-
дачная, Баковка, 
Одинцово и Лобня) 
и три станции МЦД-2: 
Нахабино, Каланчев-
ская и Подольск.

Справка

27 августа 2019 года. Занятия йогой на веранде 
павильона здоровья в парке «Печатники»

30 июня 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
(справа) и заместитель генерального директора 
ОАО «РЖД» Олег Тони на открытии станции «Сетунь» 
после ее комплексной реконструкции (1) Ожидается, 
что платформой будут пользоваться более 12 тысяч 
пассажиров в сутки (2)
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■ Специалисты уве-
ряют: если соблюдать 
социальную дистанцию 
на пляжах, риск зара-
зиться коронавирусом 
минимален.
Обычно в преддверии но-
вого купального сезона 
москвичам, которые спе-
шат на городские пляжи 
и водоемы, напоминают 
о правилах поведения на 
воде: запрещено заплывать 
за буйки и использовать 

для купания средства, ко-
торые для этого не пред-
назначены, а также нельзя 
заходить в воду в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Но в этом году к традици-
онным опасностям, связан-
ным с отдыхом на водоемах, 
добавилась еще одна — 
риск заражения корона-
вирусом. Ведь пляж — это 
место большого скопления 
людей, а значит — потенци-
альных носителей вируса.

— С точки зрения вирусо-
логии пляжи заслужили 
несколько плюсов в оценке 
безопасности по сравнению 
с другими общественными 
местами, — рассказала ви-

русолог, инфекционист Ан-
на Демина.
По ее словам, на открытых 
пространствах воздухооб-
мен происходит быстрее. 
И в ветреную погоду вирус 

долго на одном месте не 
задерживается, а значит, 
риски зара зить    ся COVID-19 
снижены, особенно если со-
блюдать и рекомендуемую 
Роспотребнадзором  соци-
альную дистанцию.
Еще одно преимущество 
пляжей — большие дозы 
ультрафиолета.
— В лабораториях COVID-19 
инактивируется ультрафи-
олетовым облучением. На 
ярком солнце с ним проис-
ходит то же самое. Солнеч-
ные лучи дезинфицируют 
и песок. Он нагревается до 
40 градусов, и вирус теряет 
свою активность, — доба-
вила Демина.
Вениамин Кузнецов
vecher@vm.ru

Солнце защитит 
от вируса 

■ Сегодня в Подмо-
сковье официально 
открылся купальный 
сезон. Подготовка 
пляжей к отдыху идет 
полным ходом и в Мо-
скве. Но жители города 
из-за жары уже вовсю 
устремились к водо-
емам, а спасатели 
перешли в усиленный 
режим работы.
Коронавирус перечеркнул 
планы на лето. Про поезд-
ки на зарубежные курорты 
в этом году, скорее всего, 
можно уже забыть. Одна 
надежда разве что на Тур-
цию. Но найти альтернати-
ву — пусть и без морского 
бриза и «все включено» — 
можно, не выезжая из Мо-
сквы. В столице принимать 
л ю б и т е л е й  
п о з а г о р а т ь  
и поплавать 
го товятся во-
семь пляжей: 
«Тропарево», 
«Мещерское», 
«Левобереж-
ный»,  Beach 
Club, два пля-
ж а  в  « С е р е -
бряном Бору», 
а также зеленоградские 
пляжи на Школьном и Чер-
ном озерах.
Ждать официального от-
крытия сезона у жителей го-
рода сил уже нет — на пля-
жах весьма многолюдно. 
Самые популярные — со-
седствующие «Серебряный 
Бор — 2» и «Серебряный 
Бор — 3» (станция метро 
«Полежаевская» или МЦК 
«Хорошево»). Бесплатный 
вход, песчано-травяной 
пляж, удобный спуск в во-
ду, раздевалки, шезлонги, 
душевые, а также детские 
и спортивные зоны и ка-
фе — настоящее раздолье 
для горожан.

— Проводя большую часть 
лета в каменных джунглях 
города, так хочется ино-
гда полежать на шезлонге 
и пройтись босиком по 

горячему песку. Тем более 
после такой трудной вес-
ны, которую мы все в этом 
году пережили, — подели-
лась москвичка Алена Ле-

онова. — В выходные здесь 
многолюдно. Поэтому, если 
выпадает свободное вре-
мя, лучше приезжать сюда 
в будни.

А когда сезон официально 
откроется, здесь заработа-
ют прокат лодок, катамара-
нов, вейкбордов. 
Заразиться коронавиру-
сом москвичи не боятся. 
Соблюдают дистанцию 
в 1,5 метра, многие при-
возят с собой антисептики 
и протирают шезлонги до 
использования. Для без-
опасности отдыхающих 
спасатели Государствен-
ной инспекции по мало-
мерным судам работают 
в усиленном режиме с уве-
личенным количеством па-
трулирований. 
Для тех, кто хочет отдохнуть 
с повышенным комфортом, 
как на лучших зарубежных 
курортах, которые сей-
час для нас недоступны, 
работает пляж Beach Club 
у станции метро «Водный 
стадион». Здесь есть каме-
ры хранения для личных 
вещей, охраняемая пар-
ковка, песок, привезенный 
с Мальдив, и многое другое. 
Правда, обойдется такое 
удовольствие в копеечку — 
вход на разные зоны пляжа 
стоит от тысячи рублей за 
человека.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Как на море побываю
Отдыхающие заполнили пляжи 
столицы и Подмосковья

29 июня 2020 года. Москвичка Алена Леонова открывает собственный пляжный 
сезон в Серебряном Бору. Купаться пока не решается, а позагорать уже готова

Из-за жары 
спасатели 
работают 
в усиленном 
режиме 

регионы РФ самосто-
ятельно принимают 
решения об открытии 
купального сезона, 
опираясь на эпиде-
мическую ситуацию. 
По предварительным 
данным, сезон в сто-
лице будет офици-
ально открыт только 
после полного снятия 
ограничений.

Кстати,

Происшествия

■ «Вечерка» рассказы-
вает о происшествиях 
в городе, случившихся 
за последние сутки.
■ Вчера сотрудники по-
лиции задержали мужчи-
ну, которого подозревают 
в краже велосипеда в цен-
тре Москвы. На службу «02» 
поступил звонок от жите-
ля Басманного района, из 
подъезда которого похити-
ли велосипед стоимостью 
14 тысяч рублей. Сотруд-
ники уголовного розыска 
нашли предполагаемого 
злоумышленника — неодно-
кратно судимого 29-летнего 
мужчину. При нем же был 
и украденный велосипед — 
его вернули владельцу. Воз-
буждено уголовное дело. 
Подозреваемый арестован.
■ Во вторник правоохрани-
тели задержали мошенника, 
обманувшего пенсионерку 
на 1 миллион рублей. На 
домашний телефон 86-лет-
ней москвичке позвонила 
женщина, представилась ее 
дочерью и сказала, что слу-
чилось горе, поэтому нужно 
срочно выйти на улицу и пе-
редать ей крупную сумму 
денег. Пенсионерка расте-
рялась, собрала все сбереже-
ния и вышла с ними из дома. 
К ней подошел незнакомый 
мужчина и протянул теле-
фон, сказав, что на связи ее 
дочь. Пожилая женщина от-
дала деньги мужчине, и тот 
уехал. Позже она рассказа-
ла об этом родственникам, 
которые объяснили, что это 
мошенничество. Полиция 
нашла преступника — при-
езжего мужчину, который 
и организовал махинацию. 
Он находится под стражей.
■ Вчера правоохраните-
ли составили протокол на 
съемочную группу сериала 
«Беспринципные» за пере-
крытие проезжей части. 
Киношники перегородили 
Спиридоньевский переу-
лок, из-за чего образовалась 
пробка. Местные жители со-
общили об этом в полицию. 
На место прибыл наряд 
ДПС, составлен админи-
стративный протокол.
■ Сотрудники полиции ра-
зыскивают участников раз-
бойного нападения, кото-
рое произошло во вторник 
на востоке столицы. На ули-
це 1-я Бухвостова неизвест-
ные напали на мужчину, 
избили его и украли более 
10 миллионов рублей, после 
чего скрылись на автомоби-
ле. Правоохранители прово-
дят проверку.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Задержали 
вора, нашли 
мошенника
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(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Телефон рекламной службы

Недвижимость На правах рекламы Дом, строительство, ремонт Реклама 

■ Уже 3 июля в Москве 
пройдет первый Единый 
государственный экза-
мен. «Вечерка» собрала 
необычные советы, 
которые помогут вы-
пускнику настроиться 
и не пасть духом.
Специалисты отмечают, что 
после длительной самоизо-
ляции школьникам тяжелее 
морально настроиться на 
важный экзамен. Чтобы под-
готовка не стала стрессом 
психолог Марианна Абрави-
това советует родителям рас-
сказать ребенку о так назы-
ваемом плане Б. Например, 
если он не сдаст экзамен, 
можно ведь и пересдать. 
Чтобы подстраховаться заве-
дите «волшебный» талисман. 
— За несколько дней до сда-
чи купите ребенку какой-ни-
будь кулончик и, когда буде-
те его дарить, скажите: «Он 
принесет тебе удачу. Пока он 
на тебе, нечего бояться», — 
объяснила Абравитова. — 
А в день экзамена наденьте 
этот талисман на школьника 
и удивитесь: «А почему нам 
снова страшно? Ты же под 
защитой». Мы заранее соз-

Кулон 
на удачу
Психологи 
советуют, как 
подготовиться 
к ЕГЭ

дали успокаивающую уста-
новку, и ребенок быстрее 
расслабится.
Консультант по детско-роди-
тельским и семейным отно-
шениям Полина Гераськина 
просит родителей перестать 
убеждать ребенка в том, 
что он бездарь и «лишь бы 
на тройку сдал». Лучше со-
ставьте  чек-лист тем, кото-
рые нужно повторить. 
— Не забывайте хвалить 
школьника за старания и мо-
жете даже обговорить по-
дарок, который он получит 
после экзамена, — советует 
Гераськина. — Не в случае, 
если он сдал, а просто после 
прохождения испытания.
Нестандартные советы дает 
педагог-психолог Городского 
психолого-педагогического 
центра Москвы Анастасия 
Кузнецова.
— Представьте, что в шка-
фу у вас висит «пиджак уве-
ренности» — он способен 
настроить на преодоление 
трудностей,  — сказала 
она. — Отправляясь на ЕГЭ, 
возьмите его с собой. Если 
правильный настрой поки-
нет вас, представьте, как на-
деваете этот «пиджак» .
Психолог рекомендует и ды-
хательные упражнения:
— «Дыхание по квадрату» — 
известная техника. Пред-
ставьте перед собой квадрат. 
На четыре счета сделайте 
вдох, будто вы поднимае-
тесь из левого нижнего угла 
вверх. На следующие четы-
ре сделайте выдох, словно 
движетесь слева направо по 
верхней стороне.
Юлия Долгова
vecher@vm.ru

МГУ ищет пути отхода 
Московский государ-
ственный университет 
имени М. В. Ломоносова 
планирует начать учеб-
ный год по-прежнему 
1 сентября, но все же 
прорабатывает три 
варианта развития со-
бытий. Первый — опти-
мистичный, когда вуз 

начнет работать в обыч-
ном режиме и студенты 
смогут сидеть в ауди-
ториях лично. Вто-
рой — когда лекционные 
курсы будут проходить 
в основном дистанцион-
но. И третий вариант — 
полностью удаленное 
обучение.

«Волшеб-
ный» талис-
ман помо-
жет ребенку 
снять стресс 
и придаст 
уверенности 

Подарите школьнику 
символический сувенир 
и скажите, что этот предмет 
обязательно принесет ему 
удачу на экзамене

Глава Роспотребнадзо-
ра Анна Попова заяви-
ла, что есть «высокая 
доля уверенности», 
что дети вернутся в 
школы 1 сентября. Ми-
нистр просвещения 
Сергей Кравцов под-
твердил, что учебный 
год начнется вовремя.

Кстати,
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■ После самоизоляции 
многие москвичи за-
метили, что их волосы 
без свежего воздуха 
потускнели. А теперь 
шевелюра страдает еще 
и от жарких солнечных 
лучей. «Вечерка» узна-
ла, как восстановить 
локоны и провести лето 
без риска для волос. 
У каждой стрессовой ситуа-
ции есть свои последствия, 
отмечает трихолог Ксения 
Костина. От минимума 
свежего воздуха и солнца, 
снижения физической ак-
тивности, увеличения доли 
простых углеводов в раци-
оне страдает не только на-
строение, но и кожа, ногти, 
волосы. После стресса поте-
ря прядей может начаться 
не сразу.
— Проблемы с волосами, 
а также их выпадение мо-
гут появиться не сразу, а да-
же через два месяца после 
стрессовой ситуации, — го-
ворит эксперт. — Огромное 
значение в данном случае 
имеет питание — доста-
точно ли количество вита-
минов и микроэлементов 
поступало в организм. Во-
лосы страдают при недо-
статке витаминов группы 
B, C, цинка, железа. А в ре-
зультате того, что мы долго 
сидели дома, нам не хвата-
ло солнца, и мы не получа-
ли витамин D, который так-
же играет свою роль в росте 
волос.
Кроме того, большая часть 
самоизоляции пришлась 
н а  о т о п и т е л ь н ы й  
сезон, и у многих 
в квартире был су-
хой воздух.
— Кожа теряла 
влажность, и во-
лосы тоже в ито-
ге стали более 
сухими, — от-
м е ч а е т  К с е -
ния. — Что бы 
привести воло-

сы в порядок, нужен специ-
альный уход.
На этот случай есть полез-
ные процедуры, которые 
можно сделать в салонах 
кра соты.
— Они состоят из несколь-
ких фаз, — рассказывает 
чемпионка Европы и Рос-
сии по парикмахерскому 
искусству Нарине Мелку-
мян. — Используется ком-
плекс масок, лечебных сы-
вороток, бальзамов и гелей. 
Сначала мастер в мойке бу-
дет работать с кожей голо-

вы, очистит ее и увлажнит, 
потом займется структурой 
волос и ее восстановлени-
ем, и в завершение — по-
верхностное нанесение 

специальных средств для 
блеска и гладкости. Обыч-
но процесс занимает пол-
тора часа.

Есть и множество видов 
экспресс-ухода, который 
помогает добиться зер-
кального блеска. Правда, 
эффект сохранится нена-

долго. Но зато такие про-
цедуры хорошо использо-
вать перед каким-нибудь 
торжеством.
— Мастер нанесет на ваши 
волосы маску с добавлени-
ем масел, а уже через пол-
часа смоет и уложит воло-
сы, — рассказала Нарине.
Также полезен пилинг ко-
жи головы. Он улучшит 
кровообращение и запу-
стит обменные процессы 
в клетках. На вымытые во-
лосы наносит средство, а за-
тем кожу тщательно масси-
руют кончиками пальцев. 
Но не только в салоне мож-
но ухаживать за волосами. 
К выбору косметики для 
домашних процедур тоже 
стоит отнестись серьезно. 
— Если у вас окрашенные 
волосы, то косметика по 
уходу тоже должна быть со-
ответствующей, — подчер-
кивает стилист. — Обяза-
тельно нужно иметь в арсе-
нале бальзам. Кондиционер 
подходит только для увлаж-
нения, а вот бальзам питает 
волосы и кожу головы.
Особенно важно заботить-
ся о локонах в летнее время.
— Советую приобрести 
солнцезащитные спреи для 
волос, крема для кожи голо-
вы, которая нуждается в за-
щите, — сообщила Нарине.
Специалист рекомендует 
наносить на волосы не-
много кокосового или мин-
дального масла. По воз-
можности не находиться 
на открытом солнце с 12 до 
16 часов и носить на улице 
головной убор.

Марина 
Первухина
vecher@vm.ru

Перед выходом из дома 
пользуйтесь защитным 
спреем для волос 

Пустая трата денег

Туризм и отдых На правах рекламы 
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Марина 
Первухина
vecher@vm.ru

Поменяйте шампунь 
и кондиционер места-
ми! Во-первых, подго-
товленные кондицио-
нером волосы не будут 
пересушены последу-
ющим мытьем с шам-
пунем. Во-вторых, 
именно такая техника 
позволяет достичь 
максимального объе-
ма при укладке — кон-
диционер не утяжелит 
волосы.

Прощай, 
солома!
Пора вернуть свои 
локоны к жизни

Восстановить 
потускневшие 
волосы помогут 
процедуры в са-
лонах красоты. 
Сразу после 
мытья головы 
мастер наносит 
на кожу и пря-
ди комплекс 
масок и лечеб-
ных сывороток, 
которые пита-
ют волосы

Топ-3 
бесполезных 
процедур

■ Далеко не все проце-
дуры в парикмахерских 
приносят пользу. «Ве-
черка» составила анти-
рейтинг услуг, после ко-
торых волосы выглядят 
ухоженными всего лишь 
несколько дней, а за-
тем их состояние может 
сильно ухудшиться.

Прикорневой объем во-
лос. Как обещают парик-
махеры, данная процедура 
направлена на создание 
«сногсшибательного объема 
у корней с эффектом уклад-
ки 24 часа в сутки». Однако 
за интригующим названием 
скрывается банальная хими-
ческая завивка, которая, как 
известно, вредит шевелюре. 
После нее волосы станут ло-
маться прямо у корней.
Декапирование. Эту проце-
дуру предлагают в качестве 
альтернативы осветлению, 
если вас не устраивает цвет 
волос. Используют специаль-
ный состав, подобрать кото-
рый сложно даже опытному 
специалисту, и со временем 
тон волос из-за средства для 
купажа может измениться 
в неожиданную сторону. 

Кроме того, оно не так без-
опасно, как утверждают. 
Вы можете получить пересу-
шенные волосы, требующие 
длительного восстановления 
и особого ухода.
Ламинирование волос.
Раньше было очень популяр-
ным. Сегодня к нему прибе-
гают достаточно редко, так 
как процедура не доказала 
своей эффективности. Суть 
ее в нанесении на волосы 
специального состава, кото-
рый делает их блестящими 
и гладкими. Однако после 
каждого мытья головы ре-
зультат от ламинирования 
все менее заметен, так как 
средство быстро смывается.
Кстати, не следует согла-
шаться на бесплатные про-
цедуры, которые предла-
гают салоны красоты. Как 
правило, после такой халя-
вы человека заставят приоб-
рести курс или массу ненуж-
ной косметики. Не бывает 
универсальных наборов, 
которые подойдут всем.
Валентина Пазникова
vecher@vm.ru
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«Авиаторы»
Эти солнцезащитные очки — «капли» — не первый 
год в моде, но каждый раз в эту модель дизайнеры 
вносят что-то новенькое. Эта модель делает стиль-
ным любой образ, как мужской, так и женский. 
На этот раз модельеры  предлагают обратить внима-
ние на «Авиаторы» с яркими цветными линзами — 
добавят в образ легкости и радужности. Хитом счи-
таются очки с сильно подчеркнутой верхней линией 
и яркой оправой. Вся прелесть «капель» — они 
подходят почти всем, почти подо все.
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— Сегодня очки не до-
полняют образ, это от-
дельный аксессуар. Со-
временная мода — су-

масшедшая, сво-
бодная и дерзкая. 
В тренде сейчас 
три стиля очков. 
Одни делают об-
раз хищным, дру-
гие опасным и да-
же смешным. По-
следнее помогут 
создать большие, 

даже слишком большие, 
в стиле 1970-х, «очки-те-
левизоры». Невероятно 
популярны очки «даль-
нобойщика», по типу тех, 
которые носили в конце 
1990-х. Это маленькие 
черные аксессуары в ме-
таллической оправе.  
В моде еще и очки-лисич-
ки конца 1980-х годов. 
Именно они помогут вам 
создать образ дерзкой 
хищницы.
Если хотите, добавьте 
контраста. Очки не обя-
зательно должны подхо-
дить к образу — чем более 
странно вы в них выгля-
дите, тем лучше. Бывает, 
что маленькие очки на 
крупном лице смотрятся 
более модно, дерзко, чем 
те, которые идеально 
подходят. В моде сегодня 
оверсайз. И в очках все 
так же, как в одежде, ко-
торая вам по размеру. Я за 
то, чтобы люди носили то, 
что выделяет их из толпы. 
Стоит избегать очков 
с зеркальными стеклами, 
которые так полюбились 
россиянам в последние 
годы. Это уже в прошлом.

Хит сезона — 
«кошачий 
глаз» 
с декором

Мир 
сквозь 
модные 
очки

5 степеней 
защиты 
Прежде чем приоб-
рести очки, определи-
тесь, какая вам нужна 
защита от солнечных 
лучей.
«0» — стекла оч-
ков пропускают 
80–100 процентов 
света. Это самая низ-
кая степень защиты. 
Они подойдут разве 
что в пасмурный день.
«1» ― 43–80 процентов 
пропускания света. 
Идеальны для города 
в переменную облач-
ность.
«2» — пропускают 
18–43 процентов све-
та. Подходят для яр-
ких солнечных дней 
в городе, прогулок 
в парках.
«3» — светопропуска-
ющая способность — 
8–18 процентов. 
Идеальны для поезд-
ки на море. Они вы-
держат и солнечные 
ванны на пляже, и про-
гулки на катере.
«4» — самая высо-
кая степень защиты 
от света. Пропуск-
ная способность — 
3–8 процентов. Такие 
очки подойдут аль-
пинистам и туристам 
на горных вершинах.

Прямая 
речь

При выборе солнцеза-
щитных очков нужно 
обратить внимание 
на линзы. Если они 
дешевые, то, скорее 
всего, некачественные 
и могут навредить. 
Зрительная нагрузка 
может распределяться 
неправильно, и мыш-
цы будут уставать. 
Что касается цвета, 
то темные не свой-
ственны органам зре-
ния. Лучше выбирать 
бледно-зеленые, го-
лубые, желтые. А вот 
смотреть на солнце 
даже в очках не стоит, 
можно получить ожог 
сетчатки.

Наталья 
Полежай
Офтальмолог

Линзы 
имеют 
значение
Черные — приглуша-
ют яркость цветов, 
но не искажают. Под-
ходят для повседнев-
ной носки.
Серые — сохраняют 
цвета, но практически 
не блокируют синие 
и фиолетовые лучи. 
Подходят тем, кто 
не привык долго ходит 
в очках.
Розовые — эффектно 
выглядят, но пропуска-
ют ультрафиолет. Ва-
риант для красоты.
Янтарные — блокиру-
ют синий цвет и УФ-
лучи. Усиливают чет-
кость. Такие подходят 
спортсменам.
Фотохромные, ме-
няющие свой цвет 
из-за освещения. Уни-
версальные, подстраи-
ваются под любую по-
году и подходят на все 
случаи жизни.
Градированные — 
с плавным переходом 
затемнения. Обе-
спечивают контраст-
ность, блокируют уль-
трафиолет, не утом-
ляют глаза. Подходят 
для водителей.

1 июля весь 
мир празднует 
День солнцеза-
щитных очков. 
И сделать это 
лучше всего, по-
добрав идеаль-
ный вариант для 
себя. О трендах 
этого сезона 
«Вечерка» по-
говорила со сти-
листом Владис-
лавом Лисовцом 
(на фото).

Подготовили Марина Первухина (текст); Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru

Лучше из-
бегать оправ 
с зеркаль-
ными сте-
клами — они 
уже ушли 
в прошлое 

Как пройти в библиотеку? 
Круглые очки выбирают не первый сезон модники и модницы, которые любят стиль а-ля Гарри 
Поттер или отличницы из Кембриджа. Что ж, экспериментируйте с цветами, размерами и декором 
оправы — ваш образ будет еще ярче. Подходят обладателям овальной и треугольной формы лица. 

Мы из будущего
Новинка этого сезона — футуристические или 
спортивные очки, вытянутые по горизонтали в со-
четании с цветными линзами. Смотрятся они очень 
оригинально, но требуют, чтобы образ был цельным. 
Так что, покупая такой экземпляр, продумайте 
и элементы гардероба. Также они подходят по форме 
далеко не всем  — подойдут тем, у кого лицо пра-
вильной овальной или треугольной формы.

Моднее не бывает
Главный хит сегодня — массивные прямоугольные 
очки с толстой оправой. Самых разных цветов, при-
чем оправа занимает здесь очень важное место: 
форма-то привычная, а вот как она упакован  — 
другой вопрос. Не бойтесь экспериментировать — 
оправа может быть очень яркой, контрастной, и это 
только добавит эффектности. И обратите внимание 
на белую оправу — ей модельеры в этом сезоне от-
дают первое место. Подходит эта модель всем, кроме 
обладательниц прямоугольной формы и резких черт 
лица.

Безоправные
Одни модельеры экспериментируют 
с оправами, а другие вообще решили 
от них избавиться, чтобы привнести 
легкость в создаваемые образы. И это от-
лично работает. Размеры, формы, цвета — 
на любой вкус, под любое лицо. Креативненько

В новых коллекциях дизайнеров в этом 
году можно найти удивительные формы 
очков — цветочки, облака, пальмы 
и другие. Они подойдут далеко не всем. 
Но тем, кому нравится привлекать внима-
ние и веселиться, — самое то. Дерзость 
и нестандартное мышление нынче в топе.

Радуга в глазах
Пора реально посмотреть на мир сквозь розовые 
очки! Дизайнеры об этом позаботились. Не стесня-
емся и выбираем очки с яркими цветными линзами. 
В тренде зеленый, салатовый, желтый, фуксия, гра-
диентные эффекты и эффект омбре (плавный пере-
ход оттенков от темного к светлому. — «МВ»).

Урок геометрии
Мода на оверсайз (вещи, которые кажутся больши-
ми и не по размеру хозяину образа. — «МВ») дошла 
и до очков. Настоящий хит — гиперсайз в широких 
оправах: почувствуй себя роботом и непроницаемым 
для окружающих. Такие гипертрофированные формы 
предлагаются самые разные — квадратные и кру-
глые, пятиугольные, в виде эллипса и перевернутой 
трапеции. Они могут быть украшены декоративными 
элементами — бабочками, узорами, аппликациями. 
К таким очкам хорошо подойдут и другие крупные ак-
сессуары, стиль кэжуал и даже легкие летние платья.

Внимание деталям
В новом сезоне уделяется больше внимания деталям 
и декору. Стилисты рекомендуют носить солнце-
защитные очки с широкими боковыми сторонами. 
Их лучше сочетать с убранными волосами, чтобы сде-
лать акцент на сам аксессуар. Украшения для оправы 
могут быть самые разные — от банального бисера, 
стразов до декора хендмейд по вашему желанию.

р у ф р р рр
лица.

Классика жанра
Легендарные очки «Вайфарер» были созданы как 
альтернатива мегамодным «Авиаторам» в середине 
2000-х. Принципиальная разница между моделями 
заключалась не только во внешнем виде (квадратные 
«Вайфареры» противопоставлялись «капельной» 
форме «Авиаторов»), но и в цене — новая модель 
оказалась более доступной. Сегодня эта легендарная 
оправа остается одной из самых востребованных 
у модников всего мира.

форме «Авиаторов»), но и в цене — новая модель 
оказалась более доступной. Сегодня эта легендарная
оправа остается одной из самых востребованных
у модников всего мира.

Кошки, бабочки
Очки «кошачий глаз» и «бабочки» идеально под-
ходят для любительниц очень женственных образов, 
а-ля Одри Хепберн.  У этой модели есть еще отличный 
бонус — визуальный лифтинг-эффект: личико как бы 
вытягивается и скулы становятся выше. Если «кош-
ки» ближе к футуристическому стилю из-за большего 
количества углов, то «бабочки» — это акцентирован-
ное стремление вверх у внешнего уголка.
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«Авиаторы»
Эти солнцезащитные очки — «капли» — не первый 
год в моде, но каждый раз в эту модель дизайнеры 
вносят что-то новенькое. Эта модель делает стиль-
ным любой образ, как мужской, так и женский. 
На этот раз модельеры  предлагают обратить внима-
ние на «Авиаторы» с яркими цветными линзами — 
добавят в образ легкости и радужности. Хитом счи-
таются очки с сильно подчеркнутой верхней линией 
и яркой оправой. Вся прелесть «капель» — они 
подходят почти всем, почти подо все.

выйвыйй 
айнерыерыеры 

аететает стстильильильил ---
нскиий.й.
ть внима--
ами — 
счичи-
ей 

— Сегодня очки не до-
полняют образ, это от-
дельный аксессуар. Со-
временная мода — су-

масшедшая, сво-
бодная и дерзкая. 
В тренде сейчас 
три стиля очков. 
Одни делают об-
раз хищным, дру-
гие опасным и да-
же смешным. По-
следнее помогут 
создать большие, 

даже слишком большие, 
в стиле 1970-х, «очки-те-
левизоры». Невероятно 
популярны очки «даль-
нобойщика», по типу тех, 
которые носили в конце 
1990-х. Это маленькие 
черные аксессуары в ме-
таллической оправе.  
В моде еще и очки-лисич-
ки конца 1980-х годов. 
Именно они помогут вам 
создать образ дерзкой 
хищницы.
Если хотите, добавьте 
контраста. Очки не обя-
зательно должны подхо-
дить к образу — чем более 
странно вы в них выгля-
дите, тем лучше. Бывает, 
что маленькие очки на 
крупном лице смотрятся 
более модно, дерзко, чем 
те, которые идеально 
подходят. В моде сегодня 
оверсайз. И в очках все 
так же, как в одежде, ко-
торая вам по размеру. Я за 
то, чтобы люди носили то, 
что выделяет их из толпы. 
Стоит избегать очков 
с зеркальными стеклами, 
которые так полюбились 
россиянам в последние 
годы. Это уже в прошлом.

Хит сезона — 
«кошачий 
глаз» 
с декором

Мир 
сквозь 
модные 
очки

5 степеней 
защиты 
Прежде чем приоб-
рести очки, определи-
тесь, какая вам нужна 
защита от солнечных 
лучей.
«0» — стекла оч-
ков пропускают 
80–100 процентов 
света. Это самая низ-
кая степень защиты. 
Они подойдут разве 
что в пасмурный день.
«1» ― 43–80 процентов 
пропускания света. 
Идеальны для города 
в переменную облач-
ность.
«2» — пропускают 
18–43 процентов све-
та. Подходят для яр-
ких солнечных дней 
в городе, прогулок 
в парках.
«3» — светопропуска-
ющая способность — 
8–18 процентов. 
Идеальны для поезд-
ки на море. Они вы-
держат и солнечные 
ванны на пляже, и про-
гулки на катере.
«4» — самая высо-
кая степень защиты 
от света. Пропуск-
ная способность — 
3–8 процентов. Такие 
очки подойдут аль-
пинистам и туристам 
на горных вершинах.

Прямая 
речь

При выборе солнцеза-
щитных очков нужно 
обратить внимание 
на линзы. Если они 
дешевые, то, скорее 
всего, некачественные 
и могут навредить. 
Зрительная нагрузка 
может распределяться 
неправильно, и мыш-
цы будут уставать. 
Что касается цвета, 
то темные не свой-
ственны органам зре-
ния. Лучше выбирать 
бледно-зеленые, го-
лубые, желтые. А вот 
смотреть на солнце 
даже в очках не стоит, 
можно получить ожог 
сетчатки.

Наталья 
Полежай
Офтальмолог

Линзы 
имеют 
значение
Черные — приглуша-
ют яркость цветов, 
но не искажают. Под-
ходят для повседнев-
ной носки.
Серые — сохраняют 
цвета, но практически 
не блокируют синие 
и фиолетовые лучи. 
Подходят тем, кто 
не привык долго ходит 
в очках.
Розовые — эффектно 
выглядят, но пропуска-
ют ультрафиолет. Ва-
риант для красоты.
Янтарные — блокиру-
ют синий цвет и УФ-
лучи. Усиливают чет-
кость. Такие подходят 
спортсменам.
Фотохромные, ме-
няющие свой цвет 
из-за освещения. Уни-
версальные, подстраи-
ваются под любую по-
году и подходят на все 
случаи жизни.
Градированные — 
с плавным переходом 
затемнения. Обе-
спечивают контраст-
ность, блокируют уль-
трафиолет, не утом-
ляют глаза. Подходят 
для водителей.

1 июля весь 
мир празднует 
День солнцеза-
щитных очков. 
И сделать это 
лучше всего, по-
добрав идеаль-
ный вариант для 
себя. О трендах 
этого сезона 
«Вечерка» по-
говорила со сти-
листом Владис-
лавом Лисовцом 
(на фото).

Подготовили Марина Первухина (текст); Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru

Лучше из-
бегать оправ 
с зеркаль-
ными сте-
клами — они 
уже ушли 
в прошлое 

Как пройти в библиотеку? 
Круглые очки выбирают не первый сезон модники и модницы, которые любят стиль а-ля Гарри 
Поттер или отличницы из Кембриджа. Что ж, экспериментируйте с цветами, размерами и декором 
оправы — ваш образ будет еще ярче. Подходят обладателям овальной и треугольной формы лица. 

Мы из будущего
Новинка этого сезона — футуристические или 
спортивные очки, вытянутые по горизонтали в со-
четании с цветными линзами. Смотрятся они очень 
оригинально, но требуют, чтобы образ был цельным. 
Так что, покупая такой экземпляр, продумайте 
и элементы гардероба. Также они подходят по форме 
далеко не всем  — подойдут тем, у кого лицо пра-
вильной овальной или треугольной формы.

Моднее не бывает
Главный хит сегодня — массивные прямоугольные 
очки с толстой оправой. Самых разных цветов, при-
чем оправа занимает здесь очень важное место: 
форма-то привычная, а вот как она упакован  — 
другой вопрос. Не бойтесь экспериментировать — 
оправа может быть очень яркой, контрастной, и это 
только добавит эффектности. И обратите внимание 
на белую оправу — ей модельеры в этом сезоне от-
дают первое место. Подходит эта модель всем, кроме 
обладательниц прямоугольной формы и резких черт 
лица.

Безоправные
Одни модельеры экспериментируют 
с оправами, а другие вообще решили 
от них избавиться, чтобы привнести 
легкость в создаваемые образы. И это от-
лично работает. Размеры, формы, цвета — 
на любой вкус, под любое лицо. Креативненько

В новых коллекциях дизайнеров в этом 
году можно найти удивительные формы 
очков — цветочки, облака, пальмы 
и другие. Они подойдут далеко не всем. 
Но тем, кому нравится привлекать внима-
ние и веселиться, — самое то. Дерзость 
и нестандартное мышление нынче в топе.

Радуга в глазах
Пора реально посмотреть на мир сквозь розовые 
очки! Дизайнеры об этом позаботились. Не стесня-
емся и выбираем очки с яркими цветными линзами. 
В тренде зеленый, салатовый, желтый, фуксия, гра-
диентные эффекты и эффект омбре (плавный пере-
ход оттенков от темного к светлому. — «МВ»).

Урок геометрии
Мода на оверсайз (вещи, которые кажутся больши-
ми и не по размеру хозяину образа. — «МВ») дошла 
и до очков. Настоящий хит — гиперсайз в широких 
оправах: почувствуй себя роботом и непроницаемым 
для окружающих. Такие гипертрофированные формы 
предлагаются самые разные — квадратные и кру-
глые, пятиугольные, в виде эллипса и перевернутой 
трапеции. Они могут быть украшены декоративными 
элементами — бабочками, узорами, аппликациями. 
К таким очкам хорошо подойдут и другие крупные ак-
сессуары, стиль кэжуал и даже легкие летние платья.

Внимание деталям
В новом сезоне уделяется больше внимания деталям 
и декору. Стилисты рекомендуют носить солнце-
защитные очки с широкими боковыми сторонами. 
Их лучше сочетать с убранными волосами, чтобы сде-
лать акцент на сам аксессуар. Украшения для оправы 
могут быть самые разные — от банального бисера, 
стразов до декора хендмейд по вашему желанию.

р у ф р р рр
лица.

Классика жанра
Легендарные очки «Вайфарер» были созданы как 
альтернатива мегамодным «Авиаторам» в середине 
2000-х. Принципиальная разница между моделями 
заключалась не только во внешнем виде (квадратные 
«Вайфареры» противопоставлялись «капельной» 
форме «Авиаторов»), но и в цене — новая модель 
оказалась более доступной. Сегодня эта легендарная 
оправа остается одной из самых востребованных 
у модников всего мира.

форме «Авиаторов»), но и в цене — новая модель 
оказалась более доступной. Сегодня эта легендарная
оправа остается одной из самых востребованных
у модников всего мира.

Кошки, бабочки
Очки «кошачий глаз» и «бабочки» идеально под-
ходят для любительниц очень женственных образов, 
а-ля Одри Хепберн.  У этой модели есть еще отличный 
бонус — визуальный лифтинг-эффект: личико как бы 
вытягивается и скулы становятся выше. Если «кош-
ки» ближе к футуристическому стилю из-за большего 
количества углов, то «бабочки» — это акцентирован-
ное стремление вверх у внешнего уголка.
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■ И пела, и играла. Рабо-
тая на телевидении, Тутта 
занималась музыкой, 
была солисткой музыкаль-
ных групп. В 1999 году по-
пробовала себя в качестве 
актрисы на съемках мо-
лодежного сериала «Про-
стые истины».

■ Журналистика с юных 
лет. Уже в 12 лет Таня 
знала, что станет журна-
листкой. Тогда она писала 
статьи в небольшую газе-
ту, где редактором была 
ее мама. Свою карьеру 
Ларсен начала на BIZ-TV, 
также работала и на MTV, 
однако через 14 лет при-
няла решение поки-
нуть канал.

с е с .аерабоалаа,
однако через 14 лет при-
няла решение поки-
нуть канал.

■ Голос известной веду-
щей Ольги Шелест знают 
все, кто слушает радио, 
смотрит телевизор 
или ходит в кино.
Ольга родилась в Набереж-
ных Челнах. Она хорошо 
училась в школе и обожала 
гуманитарные предметы. 
В 1994 году Шелест отпра-

вилась покорять Москву 
и с легкостью поступи-

ла в Московский гума-
нитарный институт 

телевидения и радиове-
щания им. М. А. Литовчина.
— Когда поехала в столицу, 
опоздала на вступительные 
экзамены в театральные 
и во ВГИК — просто не зна-
ла, что они проходят в на-
чале лета. А потом увидела 
объявление института теле-
видения и радиовещания, 
пришла и поступила туда на 
факультет журналистики, — 
призналась Ольга.
На телевидение она попа-
ла случайно: увидела объ-
явление о наборе ведущих. 
В 1995 году Ольга уже де-
бютировала в качестве ве-

дущей на телеканале «MTV 
Россия». Вскоре она стала 
виджеем на СТС и ведущей 
программы «Музыкальный 
проспект». Ольга Шелест 
также работала на телекана-
ле BIZ-TV и на НТВ, а потом 
вновь появилась на канале 
MTV в качестве виджея.
— В 1995 году наше теле-
видение стало интереснее, 
появилось множество но-
вых программ и каналов, — 
сказала Ольга. — В то время 

и возник канал 
МТV, который 
открыл Борис 
Зосимов. На 
ТВ тогда было 
не так сложно 
устроиться — 
брали многих 

людей с улицы. Я пришла на 
пробы, и меня взяли. Мне 
очень нравилось, что появил-
ся канал для молодежи, ведь 
раньше существовала только 
передача «До 16 и старше» 
и ничего такого, что могло 
быть интересно.
Шелест к тому же актриса 
дубляжа и озвучивания. Ее 
голосом говорит мамонтиха 
Элли в мультфильме «Лед-
никовый период — 2» и его 
продолжениях. А еще она 
озвучила героиню Мишель 
в полнометражном анима-
ционном фильме «Смурфи-
ки: Затерянная деревня».

■ Голос
щей Ол
все, кто
смотри
или ход
Ольга ро
ных Чел
училась 
гуманит
В 1994 го

вилась
и с ле

ла в
ни

телевид
щания им. 
— Когда по
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явление о на
В 1995 году
бютировала
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■ Имя телеведущего 
Валдиса Пельша (на фо-
то) прогремело на всю 
страну под аккомпане-
мент электронных нот 
из передачи «Угадай 
мелодии».

Валдис Пельш родился в се-
мье журналиста и инжене-
ра, но по стопам родителей 
идти не хотел. В детстве он, 
как и все мальчики, мечтал 
стать космонавтом. Одна-
ко еще в школьные годы 
в нем можно было раз-
глядеть задатки шоумена: 
Валдис вел мероприятия, 
использовал любую воз-
можность оказаться на 
сцене перед зрителями. 
Пельш начинал свою ка-
рьеру еще в КВН, позже 
стал ведущим музыкально-
го шоу «Угадай мелодию», 
которое, кстати, выходит 
на экранах и сегодня, но 
уже в обновленном виде.

Узнают с первых нот

Знакомые все лица
Они прославились в 90-е 
и популярны до сих пор

Шелест была одной 
из первых ведущих мо-
лодежных программ 

гузник, лечить, учить, уте-
шать, укладывать, купать. 
Мы все делаем вместе и по-
могаем друг другу во всем.
А есть ли дружба между 
мужчиной и женщиной? 
Нет. Я считаю, что в этих 
отношениях у одного всег-
да есть надежда на что-то 
большее. Мужчины и жен-
щины созданы все-таки не 
для того, чтобы дружить, 
а чтобы создать союз. Но 
в приятельские отношения 
между мужчиной и женщи-
ной я, конечно же, верю. 
Вокруг меня много мужчин, 
с которыми у меня прекрас-
ные отношения, но настоя-
щей, глубокой и полноцен-
ной дружбой это сложно 
назвать. Все-таки дружба — 
это очень интимное взаи-
мопроникающее чувство, 
не верю, что оно возможно 
между разными полами. 
Расскажите о вашей 
рубрике «Едаиборода» 
в соцсетях. Кто ее приду-
мал? Кто готовит? 
Мы по воскресеньям выкла-
дываем в соцсетях уникаль-
ные рецепты. Все блюда мой 
супруг готовит впервые, 
и каждый раз для него это 
испытание, шаг в неизвест-
ность. Пару раз у нас даже 
были проколы. Однажды 
пытались приготовить что-
то из гречневой муки, так 
у нас все и развалилось. 
Подписчики обожают эту 
рубрику, а мне очень при-
ятно, что муж может таким 
образом творчески себя ре-
ализовывать.

■ Известная журналист-
ка, теле- и радиоведу-
щая Тутта Ларсен поде-
лилась с «Вечеркой» вос-
поминаниями о детстве 
и рассказала о своих се-
кретах счастливой жены 
и многодетной матери.

Тутта, расскажите, каки-
ми проектами сейчас за-
нимаетесь? 
У меня очень много удален-
ной работы. Веду утренние 
шоу на радио, можно ска-
зать, прямо из собственной 
спальни. Провожу прямые 
эфиры в своих соцсетях. Но 
на самом деле я скучаю по 
очным форматам и жду, ког-
да у нас снова возобновятся 
съемки в программе «Еда на 
ура», которую мы ведем вме-
сте с дочкой Марфой.
Вы многодетная мама. 
Как удается справляться 
с домашними делами 
и быть при этом успеш-
ной леди? 
Мой секрет успеха, как в из-
вестном анекдоте, прост — 
я ничего не успеваю. Каж-
дый день провожу в своих 
заботах и не распыляюсь. 
Стараюсь, чтобы в жизни 
было поменьше суеты и по-
больше смысла. Это, пожа-
луй, единственное, что мож-
но сделать, когда у тебя трое 
детей, дом, работа и еще 
желание реализоваться. На 
самоизоляции я поняла, как 
сложно мне без няни и по-
мощника по хозяйству.
Что для вас первостепен-
ное в воспитании детей? 
Нужно быть смелым и не 
сомневаться в себе. Мамы 
часто мучаются неуверенно-
стью, страхами и чувством 
вины, но на самом деле я на 
сто процентов убеждена, 
что никто не знает твоего 
ребенка лучше тебя и ни-
кто не может быть большим 
экспертом. Никто не может 
знать, какой ты будешь ма-
терью, кроме тебя самой.
Хотели бы, чтобы кто-то 
из детей пошел по вашим 
стопам? Например Мар-
фа, она очень вырази-
тельно читает стихи. 

Не хотела бы, потому что 
профессия журналиста — 
это очень тяжелый хлеб, 
отнимающий много сил 
и времени. Это нестабиль-
ная профессия, ты очень 
сильно зависишь от многих 
факторов, обстоятельств, 
людей. Я бы не хотела своим 
детям такой судьбы, но вряд 
ли я здесь что-то решаю. Что 
касается Марфы, она очень 
талантливая: великолеп-
но читает стихи, свободно 
держится перед камерой, 
хорошо чувствует себя на 
сцене. Она вообще очень 
раскрепощенный человек. 
Думаю, перед ней открыты 
многие двери, и я буду рада, 
если она выберет то, что ей 
действительно по душе. 
Расскажите о вашем дет-
стве, где и как оно прохо-
дило? 
Я родилась в Донецке, но 
большую часть своего дет-
ства прожила в Макеевке. 
Это был тогда большой про-
мышленный украинский го-
род. Сначала мы жили в цен-
тре, я ходила в театр юного 
зрителя, училась в элитной 

школе. А потом родители 
развелись. Мама вышла за-
муж во второй раз за шах-
тера, и мы уехали в очень 
глубокую провинцию, в по-
селок Ханженково-Север-
ный. Дальше, лет с восьми-
д е в я т и ,  м о е  
детство было 
очень похоже 
на приключе-
ния Гека из по-
вестей Марка 
Твена, только 
с  т о й  р а з н и -
цей, что я была 
членом полно-
ценной семьи, 
меня обожали, 
холили и леле-
яли. Родители 
не жалели ни денег, ни сил 
на мое развитие и образова-
ние, но при этом огромную 
часть времени я проводила 
в совершенно диких лесах 
и степях, купалась в озе-
ре, висела вниз головой 
в школьном саду на дере-
вьях. И при этом я с уверен-
ностью могу сказать, что 
у меня было счастливое дет-
ство. 

Стало 
меньше 
суеты 
и больше 
смысла
Телеведущая Тутта 
Ларсен о работе 
в режиме онлайн 
и домашних делах

Тутта Ларсен (на-
стоящее имя Татьяна 
Романенко) роди-
лась 5 июля 1974 года 
на Украине, в Донецке. 
Окончила факультет 
журналистики МГУ. 
С 1998 по 2008 год Тут-
та — самый известный 
виджей канала MTV 
(Россия). Мама троих 
детей.

Досье

■ Лисенок и курочка.
Настоящее имя Тутты 
Ларсен — Татьяна Ро-
маненко. Ее псевдоним 
появился под впечат-
лением от скандинав-
ской сказки про рыжего 
лисенка Людвига 
Ларсена и молодую 
курочку Тутту Карл-
сон. «Придя один раз, 
оно осталось со мной навсегда, надеюсь, 
на всю жизнь. Это стало своеобразным 
магическим заклинанием — я вышла 
в эфир под этим именем, и мой телеоб-
раз в глазах зрителей оказался нераз-
рывно связан с ним», — отметила в од-
ном из интервью Тутта.

Детали к портрету Тутты Ларсен

Заряд позитива

Вперед по радиоволнам

Ольга Шелест 
без труда 
устроилась 
на телевидение. 
По ее словам, 
в 1995 году туда 
брали даже 
людей с улицы

■ Покорила две вершины. Тутта в юности увлекалась экс-
тремальным туризмом и альпинизмом. У нее взрослый 
разряд по скалолазанию и две покоренные горные верши-
ны Центрального Кавказа в Приэльбрусье — Гуманьчжи 
и Виатау.

■ Быть лысой не понравилось. В свое 
время Тутту запомнили в том числе благо-
даря бритой голове. Каких только пред-
положений не было высказано по поводу 
неожиданного образа телеведущей. Только 
годы спустя Тутта рассказала, что все объ-
яснялось просто: ей во время очередной 
перемены имиджа сожгли волосы, и она 
решила таким необычным способом спра-
виться с проблемой. Сегодня она призна-
ется, что быть лысой ей не очень нравилось.

■ Тату на память. У Лар-
сен есть на теле татуи-
ровки, которые «имеют 
особое значение и олице-
творяют определенный 
период в жизни». Есть 
у Тутты тату в виде япон-
ского иероглифа, на но-
ге — в виде первобытной 
критской богини Дождя 
и Неба. Ведущая отмечает, 
что она была перерисова-
на чуть ли не с наскально-
го изображения. А на руке 
Ларсен сплетение многих 
изображений — тут и жи-
вотные, и различные сим-
волы и знаки.

Лука и Марфа — редкие 
имена. Почему детей на-
звали именно так? 
Мне нравятся старые рус-
ские имена, к тому же, по-
скольку я религиозный че-
ловек, назвала своих детей 
в честь святых, которых 
очень почитаю. Да и Лукой 
звали прадеда сына, а Мар-
фой — прапрабабушку 
моего мужа, которая была 
настоящей донской казач-
кой. Она родила и вырасти-
ла десять детей и прожила 
долгую жизнь. Мне очень 
нравится это имя, и я даже 
не представляю, что мою 
дочку могли бы звать иначе.
Расскажите, как вы по-
знакомились с мужем. 
Это случилось на шоу талан-
тов «Секрет успеха». Я была 
ведущей, а Валерий приехал 
из Саратова со своей музы-
кальной группой. Заметила 
его случайно, когда прохо-
дила мимо. От его глаз, не-
вероятно голубых, у меня 
перехватило дыхание! Чест-
но говоря, я мужа не искала. 
Я была матерью-одиночкой, 
Луке было 1,7 года (Тутта 
родила сына от журнали-
ста Захара Артемьева — 
старшего брата экс-солиста 
группы «Корни» Павла Арте-
мьева. — «МВ»). В моей жиз-
ни были только сын, работа 
и храм. Плюс ипотека и кре-
дит на машину. Но позднее, 
на групповом занятии с пси-
хологом, которое проводи-
лось с участниками шоу, мы 
познакомились с Валерием 
поближе. И после этого он 
стал за мной ухаживать, 
я пригласила его в свой дом, 
а потом мы стали законны-
ми мужем и женой.
Есть ли в вашей семье 
распределение обязан-
ностей? 
У нас каждый делает то, что 
он может, что у него хорошо 
получается и на что есть вре-
мя. Мы стараемся не делать 
разделения на семейные 
и бытовые заботы, мужские 
и женские дела. Особенно 
это касается воспитания де-
тей. Супруг может сварить 
кашу детям и поменять под-

Между муж-
чиной и жен-
щиной не бы-
вает дружбы. 
Они созданы 
для любви 
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■ Радио- и телеведу-
щий, диджей и шоу-
мен Антон Комолов 
(на фото) с детства об-
ладал тонким чувством 
юмора.
Способности Антона роди-
тели заметили еще с трех 
лет — мальчик с легкостью 
научился читать, а к шести 
годам уже осилил сатири-
ческие рассказы Антона 
Чехова и роман «Анна Ка-
ренина» Льва Толстого. 

Однажды в интервью Ан-
тон рассказал, что в пио-
нерском лагере мог часами 
травить анекдоты, веселя 
сверстников. Наравне 
с юмором Комолов скло-
нен к точным наукам. Он 
окончил МГТУ имени Ба-
умана. Но выбрал другой 
путь — со второго курса 
стал совмещать работу на 
радио «Максимум» и учебу.
Известность ему принесла 
работа на МTV в паре с Оль-
гой Шелест. Сейчас Антон 
ведет вечернее шоу «РАШ» 
на «Европе Плюс». На этой 
радиостанции он трудится 
уже больше десяти лет. Его 
также можно увидеть на 
телевидении.
— Я — счастливый чело-
век. Работа приносит мне 
удовольствие, — отметил 
Антон. — Предпочитаю 
не останавливаться на 
достигнутом, стремлюсь 
вперед. 

Материалы 
на стр. 10–11 
подготовила 
Марина 
Первухина 
vecher@vm.ru
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■ И пела, и играла. Рабо-
тая на телевидении, Тутта 
занималась музыкой, 
была солисткой музыкаль-
ных групп. В 1999 году по-
пробовала себя в качестве 
актрисы на съемках мо-
лодежного сериала «Про-
стые истины».

■ Журналистика с юных 
лет. Уже в 12 лет Таня 
знала, что станет журна-
листкой. Тогда она писала 
статьи в небольшую газе-
ту, где редактором была 
ее мама. Свою карьеру 
Ларсен начала на BIZ-TV, 
также работала и на MTV, 
однако через 14 лет при-
няла решение поки-
нуть канал.

с е с .аерабоалаа,
однако через 14 лет при-
няла решение поки-
нуть канал.

■ Голос известной веду-
щей Ольги Шелест знают 
все, кто слушает радио, 
смотрит телевизор 
или ходит в кино.
Ольга родилась в Набереж-
ных Челнах. Она хорошо 
училась в школе и обожала 
гуманитарные предметы. 
В 1994 году Шелест отпра-

вилась покорять Москву 
и с легкостью поступи-

ла в Московский гума-
нитарный институт 

телевидения и радиове-
щания им. М. А. Литовчина.
— Когда поехала в столицу, 
опоздала на вступительные 
экзамены в театральные 
и во ВГИК — просто не зна-
ла, что они проходят в на-
чале лета. А потом увидела 
объявление института теле-
видения и радиовещания, 
пришла и поступила туда на 
факультет журналистики, — 
призналась Ольга.
На телевидение она попа-
ла случайно: увидела объ-
явление о наборе ведущих. 
В 1995 году Ольга уже де-
бютировала в качестве ве-

дущей на телеканале «MTV 
Россия». Вскоре она стала 
виджеем на СТС и ведущей 
программы «Музыкальный 
проспект». Ольга Шелест 
также работала на телекана-
ле BIZ-TV и на НТВ, а потом 
вновь появилась на канале 
MTV в качестве виджея.
— В 1995 году наше теле-
видение стало интереснее, 
появилось множество но-
вых программ и каналов, — 
сказала Ольга. — В то время 

и возник канал 
МТV, который 
открыл Борис 
Зосимов. На 
ТВ тогда было 
не так сложно 
устроиться — 
брали многих 

людей с улицы. Я пришла на 
пробы, и меня взяли. Мне 
очень нравилось, что появил-
ся канал для молодежи, ведь 
раньше существовала только 
передача «До 16 и старше» 
и ничего такого, что могло 
быть интересно.
Шелест к тому же актриса 
дубляжа и озвучивания. Ее 
голосом говорит мамонтиха 
Элли в мультфильме «Лед-
никовый период — 2» и его 
продолжениях. А еще она 
озвучила героиню Мишель 
в полнометражном анима-
ционном фильме «Смурфи-
ки: Затерянная деревня».

■ Голос
щей Ол
все, кто
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■ Имя телеведущего 
Валдиса Пельша (на фо-
то) прогремело на всю 
страну под аккомпане-
мент электронных нот 
из передачи «Угадай 
мелодии».

Валдис Пельш родился в се-
мье журналиста и инжене-
ра, но по стопам родителей 
идти не хотел. В детстве он, 
как и все мальчики, мечтал 
стать космонавтом. Одна-
ко еще в школьные годы 
в нем можно было раз-
глядеть задатки шоумена: 
Валдис вел мероприятия, 
использовал любую воз-
можность оказаться на 
сцене перед зрителями. 
Пельш начинал свою ка-
рьеру еще в КВН, позже 
стал ведущим музыкально-
го шоу «Угадай мелодию», 
которое, кстати, выходит 
на экранах и сегодня, но 
уже в обновленном виде.

Узнают с первых нот

Знакомые все лица
Они прославились в 90-е 
и популярны до сих пор

Шелест была одной 
из первых ведущих мо-
лодежных программ 

гузник, лечить, учить, уте-
шать, укладывать, купать. 
Мы все делаем вместе и по-
могаем друг другу во всем.
А есть ли дружба между 
мужчиной и женщиной? 
Нет. Я считаю, что в этих 
отношениях у одного всег-
да есть надежда на что-то 
большее. Мужчины и жен-
щины созданы все-таки не 
для того, чтобы дружить, 
а чтобы создать союз. Но 
в приятельские отношения 
между мужчиной и женщи-
ной я, конечно же, верю. 
Вокруг меня много мужчин, 
с которыми у меня прекрас-
ные отношения, но настоя-
щей, глубокой и полноцен-
ной дружбой это сложно 
назвать. Все-таки дружба — 
это очень интимное взаи-
мопроникающее чувство, 
не верю, что оно возможно 
между разными полами. 
Расскажите о вашей 
рубрике «Едаиборода» 
в соцсетях. Кто ее приду-
мал? Кто готовит? 
Мы по воскресеньям выкла-
дываем в соцсетях уникаль-
ные рецепты. Все блюда мой 
супруг готовит впервые, 
и каждый раз для него это 
испытание, шаг в неизвест-
ность. Пару раз у нас даже 
были проколы. Однажды 
пытались приготовить что-
то из гречневой муки, так 
у нас все и развалилось. 
Подписчики обожают эту 
рубрику, а мне очень при-
ятно, что муж может таким 
образом творчески себя ре-
ализовывать.

■ Известная журналист-
ка, теле- и радиоведу-
щая Тутта Ларсен поде-
лилась с «Вечеркой» вос-
поминаниями о детстве 
и рассказала о своих се-
кретах счастливой жены 
и многодетной матери.

Тутта, расскажите, каки-
ми проектами сейчас за-
нимаетесь? 
У меня очень много удален-
ной работы. Веду утренние 
шоу на радио, можно ска-
зать, прямо из собственной 
спальни. Провожу прямые 
эфиры в своих соцсетях. Но 
на самом деле я скучаю по 
очным форматам и жду, ког-
да у нас снова возобновятся 
съемки в программе «Еда на 
ура», которую мы ведем вме-
сте с дочкой Марфой.
Вы многодетная мама. 
Как удается справляться 
с домашними делами 
и быть при этом успеш-
ной леди? 
Мой секрет успеха, как в из-
вестном анекдоте, прост — 
я ничего не успеваю. Каж-
дый день провожу в своих 
заботах и не распыляюсь. 
Стараюсь, чтобы в жизни 
было поменьше суеты и по-
больше смысла. Это, пожа-
луй, единственное, что мож-
но сделать, когда у тебя трое 
детей, дом, работа и еще 
желание реализоваться. На 
самоизоляции я поняла, как 
сложно мне без няни и по-
мощника по хозяйству.
Что для вас первостепен-
ное в воспитании детей? 
Нужно быть смелым и не 
сомневаться в себе. Мамы 
часто мучаются неуверенно-
стью, страхами и чувством 
вины, но на самом деле я на 
сто процентов убеждена, 
что никто не знает твоего 
ребенка лучше тебя и ни-
кто не может быть большим 
экспертом. Никто не может 
знать, какой ты будешь ма-
терью, кроме тебя самой.
Хотели бы, чтобы кто-то 
из детей пошел по вашим 
стопам? Например Мар-
фа, она очень вырази-
тельно читает стихи. 

Не хотела бы, потому что 
профессия журналиста — 
это очень тяжелый хлеб, 
отнимающий много сил 
и времени. Это нестабиль-
ная профессия, ты очень 
сильно зависишь от многих 
факторов, обстоятельств, 
людей. Я бы не хотела своим 
детям такой судьбы, но вряд 
ли я здесь что-то решаю. Что 
касается Марфы, она очень 
талантливая: великолеп-
но читает стихи, свободно 
держится перед камерой, 
хорошо чувствует себя на 
сцене. Она вообще очень 
раскрепощенный человек. 
Думаю, перед ней открыты 
многие двери, и я буду рада, 
если она выберет то, что ей 
действительно по душе. 
Расскажите о вашем дет-
стве, где и как оно прохо-
дило? 
Я родилась в Донецке, но 
большую часть своего дет-
ства прожила в Макеевке. 
Это был тогда большой про-
мышленный украинский го-
род. Сначала мы жили в цен-
тре, я ходила в театр юного 
зрителя, училась в элитной 

школе. А потом родители 
развелись. Мама вышла за-
муж во второй раз за шах-
тера, и мы уехали в очень 
глубокую провинцию, в по-
селок Ханженково-Север-
ный. Дальше, лет с восьми-
д е в я т и ,  м о е  
детство было 
очень похоже 
на приключе-
ния Гека из по-
вестей Марка 
Твена, только 
с  т о й  р а з н и -
цей, что я была 
членом полно-
ценной семьи, 
меня обожали, 
холили и леле-
яли. Родители 
не жалели ни денег, ни сил 
на мое развитие и образова-
ние, но при этом огромную 
часть времени я проводила 
в совершенно диких лесах 
и степях, купалась в озе-
ре, висела вниз головой 
в школьном саду на дере-
вьях. И при этом я с уверен-
ностью могу сказать, что 
у меня было счастливое дет-
ство. 

Стало 
меньше 
суеты 
и больше 
смысла
Телеведущая Тутта 
Ларсен о работе 
в режиме онлайн 
и домашних делах

Тутта Ларсен (на-
стоящее имя Татьяна 
Романенко) роди-
лась 5 июля 1974 года 
на Украине, в Донецке. 
Окончила факультет 
журналистики МГУ. 
С 1998 по 2008 год Тут-
та — самый известный 
виджей канала MTV 
(Россия). Мама троих 
детей.

Досье

■ Лисенок и курочка.
Настоящее имя Тутты 
Ларсен — Татьяна Ро-
маненко. Ее псевдоним 
появился под впечат-
лением от скандинав-
ской сказки про рыжего 
лисенка Людвига 
Ларсена и молодую 
курочку Тутту Карл-
сон. «Придя один раз, 
оно осталось со мной навсегда, надеюсь, 
на всю жизнь. Это стало своеобразным 
магическим заклинанием — я вышла 
в эфир под этим именем, и мой телеоб-
раз в глазах зрителей оказался нераз-
рывно связан с ним», — отметила в од-
ном из интервью Тутта.

Детали к портрету Тутты Ларсен

Заряд позитива

Вперед по радиоволнам

Ольга Шелест 
без труда 
устроилась 
на телевидение. 
По ее словам, 
в 1995 году туда 
брали даже 
людей с улицы

■ Покорила две вершины. Тутта в юности увлекалась экс-
тремальным туризмом и альпинизмом. У нее взрослый 
разряд по скалолазанию и две покоренные горные верши-
ны Центрального Кавказа в Приэльбрусье — Гуманьчжи 
и Виатау.

■ Быть лысой не понравилось. В свое 
время Тутту запомнили в том числе благо-
даря бритой голове. Каких только пред-
положений не было высказано по поводу 
неожиданного образа телеведущей. Только 
годы спустя Тутта рассказала, что все объ-
яснялось просто: ей во время очередной 
перемены имиджа сожгли волосы, и она 
решила таким необычным способом спра-
виться с проблемой. Сегодня она призна-
ется, что быть лысой ей не очень нравилось.

■ Тату на память. У Лар-
сен есть на теле татуи-
ровки, которые «имеют 
особое значение и олице-
творяют определенный 
период в жизни». Есть 
у Тутты тату в виде япон-
ского иероглифа, на но-
ге — в виде первобытной 
критской богини Дождя 
и Неба. Ведущая отмечает, 
что она была перерисова-
на чуть ли не с наскально-
го изображения. А на руке 
Ларсен сплетение многих 
изображений — тут и жи-
вотные, и различные сим-
волы и знаки.

Лука и Марфа — редкие 
имена. Почему детей на-
звали именно так? 
Мне нравятся старые рус-
ские имена, к тому же, по-
скольку я религиозный че-
ловек, назвала своих детей 
в честь святых, которых 
очень почитаю. Да и Лукой 
звали прадеда сына, а Мар-
фой — прапрабабушку 
моего мужа, которая была 
настоящей донской казач-
кой. Она родила и вырасти-
ла десять детей и прожила 
долгую жизнь. Мне очень 
нравится это имя, и я даже 
не представляю, что мою 
дочку могли бы звать иначе.
Расскажите, как вы по-
знакомились с мужем. 
Это случилось на шоу талан-
тов «Секрет успеха». Я была 
ведущей, а Валерий приехал 
из Саратова со своей музы-
кальной группой. Заметила 
его случайно, когда прохо-
дила мимо. От его глаз, не-
вероятно голубых, у меня 
перехватило дыхание! Чест-
но говоря, я мужа не искала. 
Я была матерью-одиночкой, 
Луке было 1,7 года (Тутта 
родила сына от журнали-
ста Захара Артемьева — 
старшего брата экс-солиста 
группы «Корни» Павла Арте-
мьева. — «МВ»). В моей жиз-
ни были только сын, работа 
и храм. Плюс ипотека и кре-
дит на машину. Но позднее, 
на групповом занятии с пси-
хологом, которое проводи-
лось с участниками шоу, мы 
познакомились с Валерием 
поближе. И после этого он 
стал за мной ухаживать, 
я пригласила его в свой дом, 
а потом мы стали законны-
ми мужем и женой.
Есть ли в вашей семье 
распределение обязан-
ностей? 
У нас каждый делает то, что 
он может, что у него хорошо 
получается и на что есть вре-
мя. Мы стараемся не делать 
разделения на семейные 
и бытовые заботы, мужские 
и женские дела. Особенно 
это касается воспитания де-
тей. Супруг может сварить 
кашу детям и поменять под-

Между муж-
чиной и жен-
щиной не бы-
вает дружбы. 
Они созданы 
для любви 
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в нем можн
глядеть задат
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на экранах и
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■ Радио- и телеведу-
щий, диджей и шоу-
мен Антон Комолов 
(на фото) с детства об-
ладал тонким чувством 
юмора.
Способности Антона роди-
тели заметили еще с трех 
лет — мальчик с легкостью 
научился читать, а к шести 
годам уже осилил сатири-
ческие рассказы Антона 
Чехова и роман «Анна Ка-
ренина» Льва Толстого. 

Однажды в интервью Ан-
тон рассказал, что в пио-
нерском лагере мог часами 
травить анекдоты, веселя 
сверстников. Наравне 
с юмором Комолов скло-
нен к точным наукам. Он 
окончил МГТУ имени Ба-
умана. Но выбрал другой 
путь — со второго курса 
стал совмещать работу на 
радио «Максимум» и учебу.
Известность ему принесла 
работа на МTV в паре с Оль-
гой Шелест. Сейчас Антон 
ведет вечернее шоу «РАШ» 
на «Европе Плюс». На этой 
радиостанции он трудится 
уже больше десяти лет. Его 
также можно увидеть на 
телевидении.
— Я — счастливый чело-
век. Работа приносит мне 
удовольствие, — отметил 
Антон. — Предпочитаю 
не останавливаться на 
достигнутом, стремлюсь 
вперед. 

Материалы 
на стр. 10–11 
подготовила 
Марина 
Первухина 
vecher@vm.ru
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■ То, что звездный 
статус дает не толь-
ко большие бонусы, 
но еще и требует быть 
предельно аккуратным 
в своих высказываниях, 
давным-давно знают 
все зарубежные звезды. 
До российского шоу-
бизнеса, как до колхоза, 
доходит все через много 
лет. А может, это созна-
тельный вызов обще-
ству, продуманная пиар 
стратегия?
Ситуация с Региной Тодо-
ренко, можно сказать, стала 
хрестоматийной — взрыв 
после ее высказывания, что 
женщины, подвергшиеся 
домашнему насилию, сами 
в этом виноваты, так ударил 
по ее репутации — замеча-
тельной мамочки, что вос-
становится она не скоро. 
Зато это стало наукой для 
других. Важно, что она осоз-
нала: напортачила — ис-
правляйся. И пошла к своим 
рекламодателям с повин-
ной — от былого заработка 
на подгузниках и соке остал-
ся жалкий пшик. 
— Часть средств, направ-
ленных на рекламную кам-
панию с  участием Регины, 
будет передана на поддерж-
ку семей в трудной жизнен-
ной ситуации, — проком-
ментировали ситуацию 
один из рекламодателей.
Пиарщики долго не знали, 
как выкрутиться из этой 
ситуации: то Регина резко 
начала подписываться в со-
циальных сетях на жертв 
домашнего насилия, то 
отписываться, давать не-
лепые интервью. В резуль-
тате сняла на скорую руку 
кино и отправила денег 
в фонды. 
Кардинально противопо-
ложная стратегия у Ксении 
Собчак. Там, где Регина 

случайно ляпает, Собчак 
громогласно заявляет. Пу-
бликует черный квадрат 
в социальной сети с песней 
«Убили негра, ай-яй-яй». 
— Ну, это же очень смешно, 
правда, — говорит Ксюша 
в эфире известного интер-
нет-шоу.
В последнее время медий-
ные лица отмечают, Собчак 
готова на все, лишь бы ее 
лицо присутствовало в но-
востной ленте. Зачем? 

— Звезды — избалован-
ные люди, уверенные, что 
неприкосновенны. Не-
удивительно, что их часто 
заносит. Но человеку пу-
бличному стоит понимать: 
хочешь денег — веди себя 
прилично. Если ты заклю-
чил рекламный контракт, 

думай, что говоришь, — 
уверен маркетолог Андрей 
Авимский.
Впрочем, вице-президент 
Ассоциации брендинговых 
компаний России Алексей 
Андреев уверен, что компа-
ниям выгодно заключать 
контракты со знаменито-
стями, имеющими неодно-
значный имидж.
— Такой персонаж может 
помочь в продвижении 
продукта. А чтобы подстра-
ховаться, компании про-
писывают в договоре, что 
знаменитости можно делать 
и чего нельзя,  конкретные 
пункты, при нарушении ко-
торых контракт можно рас-
торгнуть в одностороннем 
порядке. Поймать селебри-
ти на чем-то, порочащем 
имидж компании, сложно, 
но прибыльно. Ведь можно 
заявить: «Мы не поддержи-
ваем эту точку зрения» и от-
казаться от сотрудничества, 
тем самым сформировав 
имидж принципиальной 
и порядочной компании. 
Ирина Ковган
vecher@vm.ru

Заплати 
за хайп*

и живи 
спокойно
Почему российские 
звезды не следят 
за своим языком

Собчак жжет напалмом: одно 
высказывание хлеще другого (1) 
Регине Тодоренко пришлось 
искупать вину перед обществом (2)

Прямая 
речь

Рекламные контрак-
ты со знаменитостя-
ми заключают, чтобы 
использовать их 
позитивный имидж 
для продвижения 
продукта. Ключевой 
актив здесь — репу-
тация знаменитости. 
И если она портится, 
то ничего хорошего 
это бренду не прине-
сет. Поэтому законо-
мерно то, что бренды 
разрывают контракты 
со звездами. Это юри-
дически обосновано.

Игорь Березин
Президент Гильдии 
маркетологов

Да, это произошло. Ксения 
Собчак наконец-то начала 
расплачиваться за свои эпа-
тажные выходки и нарочито 
вызывающие отторжение 
у нормальных людей вы-
сказывания. И поплатилась 
немаленькой денежкой: 
крупнейший рекламодатель 
компания «Ауди» разорвала 
с Ксенией  восьмилетний ре-
кламный контракт из-за ее 
неоднозначных 
постов в соцсе-
тях. Ксения, как 
известно, остра 
на язычок, всю 
жизнь этим сла-
вилась, лепила 
ярлыки и за сло-
вом в карман 
не лезла. Люди 
возмущались, обижались, 
грозили судами и предавали 
анафеме — а Собчак плевать 
хотела. Такая уж у нее, Ксе-
нии Анатольевны, харизма, 
вздыхали недовольные и по-
зорно затыкались. Просто 
ничего больше не остава-
лось делать, как униженно 
заткнуться, — Ксения оста-
валась недосягаемой. И вот 
нашлась управа и на Собчак. 
Очень простая и очень дей-
ственная: деньги. Оказа-
лось, что каждое слово имеет 
вполне реальную цену. Для 
«Ауди» «неприемлемыми» 
стали неоднозначные выска-
зывания про чернокожих. 
Ксюша-то остряк тот еще, то 
запостит «черный квадрат» 
с хештегом «Миннеаполис, 
мы с тобой» под песню «Ай-
яй-яй, убили негра». То вы-
скажется по теме — ничего 
страшного, кстати, Ксения 
не сказала, ну, пожалела лю-
бимый ею разграбленный 
«Луи Виттон», — тем не ме-
нее про эту больную тему, 
по всей вероятности, лучше 
молчать, чем говорить.

В «Ауди» сказали: виновна. 
И контракт разорвали. А де-
нежки это очень большие. 
И это уже был второй зво-
ночек. Первым стал бренд 
косметики Mixit, который 
возмутился поведением сво-
его амбассадора Собчак и ре-
шил прекратить сотрудниче-
ство. На этот раз — из-за ее 
шуток по поводу певца Ста-
са Костюшкина. Мужчина 

вспомнил, как 
в детстве стал 
жертвой наси-
лия. Ксении это 
показалось за-
бавным… Ко-
стюшкин мог 
бы обижаться 
и возмущаться 
сколько угодно, 

ничего бы Собчак за шутки 
не было. Но вот разрыв ре-
кламного контракта, поте-
ря денег…  Это уже обидно. 
Хотя Ксения и тут осталась 
верна себе и назвала Mixit… 
ну, скажем так, «плохой кос-
метикой». И, дескать, ес-
ли  б не деньги — то никогда 
бы таким и пользоваться-то 
не стала.
А тут уже могут задуматься 
и другие рекламодатели. 
Что, если их амбассадор на 
них разозлится и начнет 
потом позорить на каждом 
углу, как Mixit? Вспомним 
только, как погорела «няш-
ная» телеведущая Регина 
Тодоренко со своим мне-
нием о жертвах домашне-
го насилия. И теперь пора 
отечественным звездам 
усвоить: слово не воробей, 
вылетит — денег не досчи-
таешься. И общественное 
мнение, подписчики — это 
не только источник монети-
зации контента, но и самый 
строгий судья, способный 
лишить и репутации, и боль-
ших дивидендов. 

Черная полоса в жизни 
юмористки Собчак

Екатерина Рощина
Обозреватель

И СМЕХ, И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Недвижимость На правах рекламы 

тате сняла на скорую руку 
кино и отправила денег 
в фонды. 
Кардинально противопо-
ложная стратегия у Ксении 
Собчак. Там, где Регина 

е оу.
В последнее время медий-
ные лица отмечают, Собчак 
готова на все, лишь бы ее 
лицо присутствовало в но-
востной ленте. Зачем? 

лрелаора,

Собчак жжет напалмом: одно
высказывание хлеще другого (1) 
Регине Тодоренко пришлось 
искупать вину перед обществом (2)

позитивный имидж 
для продвижения 
продукта. Ключевой
актив здесь — репу-
тация знаменитости.
И если она портится, 
то ничего хорошего 
это бренду не прине-
сет. Поэтому законо-
мерно то, что бренды 
разрывают контракты 
со звездами. Это юри-
дически обосновано.

МосМосМосМосМосМосМосМосММосМММосМоМоосоМММоММососоММММосМоМосМосоососсММММосМососсММММосМосМосМосМММоМосММосММоМоММососММММ кваквакваквакваквакваккквквквквквквкквкккквкккккквкквкккквквв  Вечерняя, среда, 1 ию

Многим 
реклам-
ным ком-
паниям 
выгодно, 
чтобы 
звезда бы-
ла скан-
дальной 

* Хайп (англ. hype) — ажиотаж или шу-
миха на пустом месте вокруг какого-то 
события или даже чаще человека.

1

2
Асатур Есаянц/РИА Новости, Валерий Мельников/РИА Новости
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Наконец-то в наших ши-
ротах на полках магази-
нов появились свежие 
сезонные фрукты, 
но вот беда — в них 
сахар. Многие «жи-
р о с ж и г а ю щ и е »  
протоколы питания 
призывают ограни-
чить потребление 
фруктов, а то и во-
все отказаться от них. 
Все из-за содержащейся 
в них фруктозы, потому 
что это «простой» сахар или 
моносахарид, а значит — 
яд, способствующий набо-
ру лишнего веса. На самом 
деле большая часть веса 
свежих фруктов — это вода 
и клетчатка, а фруктозы не 
так и много. В 100 граммах 
клубники, черники, мали-
ны, персиков, нектаринов 
или абрикосов фруктозы 
меньше 3 граммов. В арбу-
зе, сливах и дыне чуть боль-
ше — целых 3–4 грамма. 
При этом, по данным ВОЗ, 
суточная доза простых са-
харов для взрослых состав-
ляет 50 граммов, то есть, 
чтобы перебрать норму, 
придется постараться — 
съесть за день 2 килограм-
ма клубники, например. 
Есть люди, страдающие 
непереносимостью фрук-
тозы, но даже у них она 
вызывает метеоризм, а не 
ожирение и немедленную 
смерть. Фруктоза — такой 
же источник энергии, как 
и любые другие углеводы, 
жиры или белки. Она не 
способствует набору веса, 
никакого смысла в том, 
чтобы шарахаться от че-
решни, нет. Набору веса 
способствует гиперкало-
рийный рацион, а не све-
жие фрукты, содержащие 
30–50 ккал на 100 граммов. 

■
Все знают, что гигиениче-
ская норма физической 
активности — это 10 тысяч 
шагов в день. В пеших про-

гулках, разумеется, ничего 
плохого нет, но 10 тысяч 
шагов — это выдумка мар-
кетологов, а не древняя му-
дрость или рекомендация 
ВОЗ. В 1965 году в Японии 
выпустили шагомер и да-
ли ему имя Manpo-Kei, что 
в дословном переводе оз-
начает «измеритель 10 ты-
сяч шагов». Цифра была 
взята с потолка, никаких 
исследований, подтверж-
дающих целесообразность 
этого стандарта, проведено 
не было — просто хорошо 
звучало. Звучало не просто 
хорошо, но и убедительно, 
ведь спустя более полувека 
современные шагомеры 
предлагают по умолчанию 
ориентироваться на еже-
дневную норму в 10 тысяч 
шагов.
Ученые поддержали, но не 
все: у шведских получилось 
12 тысяч шагов, а у фран-
цузских только 6 тысяч!
Если вы во время неспеш-
ной прогулки проходите те 
самые 10 тысяч шагов, это, 
увы, не может считаться 
аэробной активностью. 
Активность — это уча-
щенный пульс и быстрое 
дыхание. Чтобы от ходьбы 
была польза, идти нужно со 
скоростью около 100 шагов 
в минуту и продолжаться 
прогулка должна хотя бы 
полчаса. Все остальное — 
это не активность, а фла-
нирование.

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

Фитнес по средам

Фланируйте 
быстро

Рецепт

■ Сытный салат с авока-
до от Ольги Чураковой. 
Для приготовления этого 
простого блюда понадобят-
ся: авокадо, помидор, кури-
ная грудка, половинка зуб-
чика чеснока, листья салата. 
Для соуса необходимо олив-
ковое масло — 1–1,5 столо-
вые ложки и столько же ли-

монного сока, а также одна 
щепотка черного молотого 
перца.

Режем куриную грудку на 
кусочки, кладем на горячую 
сковороду (чуть смазанную 

маслом), солим, перчим. 
Жарим до появления короч-
ки 10 минут. Пока готовится 
грудка, режем авокадо, по-
мидоры и салат. Кладем все 
в салатник и выжимаем чес-
ночный сок.
Делаем соус: нужно выда-
вить сок лимона, добавить 
оливковое масло, чеснок, 
соль, перец. Перемешать. 
Заправляем салат. 
Можно добавить гренки из 
белого хлеба, как в салате 
«Цезарь», но это сделает блю-
до более калорийным.

Авокадное 
настроение

Занятия с обручем, мячом 
и скакалкой полезны как для 
взрослых, так и для детей. 
Комплекс упражнений воз-
действует на мышцы всего 
тела, заставляя их быть в то-
нусе. Предлагаю следовать 
этим советам, чтобы тре-
нировки всегда приносили 
пользу:
1) В летнее время занимай-
тесь на свежем воздухе.
2) Упражнения делайте регу-
лярно: 3–4 раза в неделю.
3) Начинать нужно с раз-
минки. Бег — 10–15 минут. 
Можно сделать 15–20 скру-
чиваний на пресс и столько 
же приседаний. После этого 
приступайте к тренировке. 
Предлагаю комплекс упраж-
нений, которые необходимо 
повторять по 10–15 раз.

■Обруч: 
1) Возьмите в руки обруч 
и поднимите его вверх. Шаг-
ните правой ногой вперед, 
выполните выпад, верни-
тесь в исходное положение.

2) Вращаем обруч на двух 
руках, которые вытягиваем 
перед собой  в замке.
3) Держим обруч перед со-
бой на уровне глаз, сгибаем 
ногу и коленом делаем от-
бив (подбрасываем обруч 
коленом вверх).

■Скакалка: 
1) Сложите скакалку вдвое 
и возьмитесь за нее с двух 
сторон, отведите руки за 
спину и по очереди опускай-
те одну руку вниз, а другую 
поднимайте вверх.
2) Делаем мельницу. Ска-
калка в том же положении, 
что и в предыдущем упраж-
нении, только руки держим 
спереди. Наклоняемся впе-

ред и поочередно касаемся 
стоп руками.
3) Скакалку держим перед 
собой, хорошо растянув, 
делаем вращения верхней 
частью туловища. Ноги при 
этом остаются неподвижны.
■Мяч: 
1) Берем мяч в правую руку 
и поднимаем согнутую в ко-
лене левую ногу, передаем 
мяч под ногой в другую руку. 
Спину стараемся держать 
прямо. Повторить на другую 

сторону.
2)  Вытягиваем руки 
вперед, кладем мяч на 
ладони, подкидываем 
его и ловим тыльными 
сторонами ладоней, 

снова подкидываем и ловим.
3) Упражнение на ловкость: 
руки вытянуты вперед, мяч 
перекатываем по ним от под-
бородка до ладоней и назад, 
при этом не сгибая рук.
Марина Первухина
vecher@vm.ru

Ольга Чуракова
Тренер высшей категории 
по художественной 
гимнастике

Берем обруч — 
и вперед

Выбирая обруч, 
нужно учесть ваш 
вес и рост. Слиш-
ком легкий не 
принесет пользы, 
а тяжелый — вы-
зовет дискомфорт.

Правильное положение — за-
лог удачной тренировки. Вер-
ное положение ног позволит 
снизить риск травм, а также 
поможет задействовать необ-
ходимые группы мышц.

Советы 
от профи

Меня зовут Полина, 
и я худею, обжираясь 
на ночь! Я не хожу 
в фитнес-зал на работу, 
я хожу в фитнес-зал по-
сле работы. 
Всем хочется жрать 
и не толстеть. Но как? 
Если бы способ был, все 
люди выглядели бы, 
как античные боги. Хак-
нуть систему никому 
еще не удалось, поэтому 
придется выкручиваться. 
Буду рассказывать, как это 
делаю я. Хочу сразу пред-
упредить, что этот путь от-
нюдь не устлан розами...

Полина Гвоздева
polina_gvozdeva
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Занятия со спор-
тивным инвента-
рем укрепят мыш-
цы всего тела 
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Мост за миллион

Сильно ли изменилась Москва 
за 20 лет? Кто помнит, какой она бы-
ла пять или семь десятилетий назад?.. 
Специальный корреспондент «Вечер-
ки» фотограф Сергей Шахиджанян 
предлагает сравнить архивные и со-
временные снимки столицы.

Если идти по Покровскому бульвару, 
можно увидеть монументальное здание 
исторических казарм. Строительство 
этого здания было встречено москвича-
ми с большим энтузиазмом в далеком 
июле 1798 года. Все дело в том, что тогда 
жители города обязаны были принимать 
в своих домах «на постой» военных, 
ведь жить им было негде. Единственные 
на тот момент казармы в столице на-
ходились в Екатерининском дворце, ко-
торого было явно недостаточно для того, 
чтобы разместить весь московский гар-

низон. Поэтому тогдашний император 
Павел и решил возвести новое здание на 
Покровском бульваре. А чтобы дело спо-
рилось, издал указ — те, кто оплачивает 
строительство, от «постойной повин-
ности» освобождаются. В 1800 году уже 
были готовы проект и смета — на 2 мил-
лиона 500 тысяч рублей. Однако собрать 
с горожан удалось всего 530 тысяч — 
на эти деньги к 1801 году построили 
один корпус, в нем разместились семь 
рот мушкетеров. После пожара 1812 го-
да здание было перестроено в 1830-м. 

В 1933 году было надстроено два этажа. 
В советские годы небольшой плац перед 
казармами решили сделать частью По-
кровского бульвара. Здание, построенное 
в стиле классицизма, долгое время было 
самым большим на бульваре (почти 
200 метров в длину). Кстати, оно дало 
название и соседнему переулку — он 
называется Казарменный. Сейчас в По-
кровских казармах расположились 
многочисленные офисы. 

Покровский бульвар, 3
20201904

Все-таки мы плохо знаем город, в котором живем и работаем.  А так хочется во время 
прогулки блеснуть и рассказать друзьям, приехавшим в гости издалека, про родную 
улицу и вон тот красный дом, в котором раньше было...

Сейчас мне уже трудно 
вспомнить тот момент 
или день, когда я полю-
била краеведение. Такое 
чувство теперь, что это 
было всегда. Во-первых, 
я жила и живу в центре го-
рода, и Мещанский район 
Москвы, его улицы и пере-
улки, парки и скверы, по 
которым я с детства гуляла 
с бабушкой и дедушкой, 
с родителями, навсегда 
остались в моем сердце как 
первая любовь. Во-вторых, 
в нашем доме всегда были 
книги по краеведению, 
и сначала я рассматривала 
просто картинки с видами 
столицы, а затем и ста-
ралась узнать что-то из 
истории своего района. На 
втором курсе академии, где 
я училась, среди многочис-
ленных предметов вдруг 
появилось и краеведение. 

Благодаря харизматично-
му преподавателю и тому, 
как он преподносил свой 
предмет, я не представляла 
себе и дня без новой инфор-
мации о том или ином мо-
сковском районе, здании 
или заброшенной усадьбе. 
И уже через год после на-
чала обучения я провела 
свою первую экскурсию. 
Это было 25 лет назад. Осо-
бый интерес я всегда ис-
пытывала к истории моего 
родного района, меня при-
влекали старинные особ-
няки, а особенно истории, 
связанные с биографиями 
и перипетиями в жизни их 
владельцев. Несколько лет 
назад судьба связала меня 
с проектом «Шаболовский 
смотритель» при библио-
теке № 164 «Просвещение 
трудящихся», где я теперь 
рассказываю о Москве.

Юлия Безносик
Экскурсовод библиотеки

ПРИЗВАНИЕ

Сергей Шахиджанян 

Журналист и автор не-
скольких книг о Москве 
Олег Фочкин обращает 
внимание на названия 
столичных улиц и удив-
ляется их истории.
Миллионная улица нахо-
дится между Краснобога-
тырской и Кузнецовской 
улицами. Название свя-
зывают с Ростокинским 
акведуком, построенным 
в 80–90-х годах XVIII века 
в системе Мытищинского 
водопровода. На водопро-
вод государство потратило 
около 1 миллиона 600 тысяч 
рублей, из которых львиная 
доля пошла на возведение 
Ростокинского акведу-
ка, почему его и прозвали 
в народе «Миллионным 
мостом». Улица у акведука 
получила название Милли-
онная. При реконструкции 

планировки территории 
в XX веке она исчезла, но ее 
название использовали для 
новой улицы. Норвежский 
путешественник Фритьоф 

Нансен в 1924 году 
организовал сбор 
средств в помощь 
России. Они пошли 

и на строительство лечеб-
ных учреждений. В 1930 го-
ду был введен в эксплуата-
цию Объединенный диспан-
сер  № 6 имени Ф. Нансена 

на Миллионной. Сейчас это 
Консультативно-диагности-
ческий центр № 2 .
На Миллионной улице, 15, 
родился и вырос великий 
советский футбольный вра-
тарь Лев Яшин. На здании 
установлена мемориальная 
доска.

Олег 
Фочкин 
Олег
Фочки

Здесь во дворах 
еще мальчишкой 
играл в футбол 
Лев Яшин 

С

Каждый день с городом

КАК ДОБРАТЬСЯ: Курская →  15 мин
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— Буквально на прошлой 
неделе мы были в подмо-
сковной Балашихе. И там 
было отмечено большое 
количество следов снежных 
людей. Из них можно отме-
тить: гнутые и сломанные 
деревья, строения из валеж-
ника, больше похожие на 
шалашики, а также пира-
миды из веток, — поделился 
гоминолог. — Именно по 
этим признакам и можно 

определить, что в том или 
ином месте обитает снеж-
ный человек.
Игорь Бурцев отметил, что 
«лесные существа» — за-
щитники природы. Их не-

■ В глубоких лесах Под-
московья люди якобы 
все чаще и чаще замеча-
ют следы жизнедеятель-
ности снежных людей. 
Специалисты-гоми-
нологи (так называют 
людей, занимающихся 
поисками этих существ) 
даже успели составить 
карту мест, где обитают 
йети. «Вечерка» по-
говорила с экспертом, 
который рассказал, как 
определить, что именно 
эти следы принадлежат 
снежному человеку.
По словам директора Меж-
дународного центра гоми-
нологии Игоря Бурцева, 
карта Московской области, 
которую недавно опублико-
вали в сети, на самом деле 
уже достаточно старая.
— Ее составили около пяти 
лет назад. Уже готовится но-
вая версия с обновлениями 
и новыми точками появле-
ния йети. В последние годы 
их очень часто замечают 
в Клинском районе Подмо-
сковья по обе стороны от 

Ленинградского шоссе, — 
сказал специалист.
Одна из особенностей оби-
тания снежных людей — 
в том, что они мигрируют 
раз в несколько лет. Именно 
поэтому следы жизнедея-
тельности йети можно уви-
деть во многих местах.

Ох уж 
эти йети
Как найти 
следы мифического 
существа

Снежный человек по имени Гарри из американской 
комедии «Гарри и Хендерсоны» 1987 года

Пока в Подмосковье 
ищут следы йети, специ-
алисты NASA разработа-
ли специальное антико-
ронавирусное ожерелье. 
По утверждениям раз-
работчиков девайса, он 
будет вибрировать каж-
дый раз, когда человек 
пытается дотронуться 
до своего лица или со-
беседника. Фиксируются движения с помощью ин-
фракрасного датчика в самом ожерелье.
Таким образом вирус COVID-19 не сможет попасть 
в организм через слизистые оболочки. 

Советский ученый 
Лев Гумилев в своих 
работах о Тибете объ-
яснял, что во многих 
центральноазиатских 
странах словосочета-
ние «снежный чело-
век» применяется по 
отношению к гималай-
ским медведям.

И как вам?

Частности На правах рекламы 

●Срочная продажа, аренда квартир на 
ваших условиях. Тел. 8 (495) 925-75-04

Недвижимость Юридические услуги

Строительство и ремонт

Транспортные услуги

Коллекционирование

Магия, гадания● 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

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

●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Туризм и отдых

●Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

Финансовые услуги

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52

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

●Куплю книги Т. 8 (968) 868-24-49

Телефон
рекламной
службы

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

обходимо уважать, как и их 
ареал обитания. 
— Им необходимо пока-
зывать свое уважение, на-
пример оставлять подарки. 
Можно принести им ябло-
ко, вареное яйцо или крупу. 
Так вы покажите им чистоту 
своих намерений. Но если 
вы не будете соблюдать пра-
вила, то йети это может не 
понравиться. Он способен 
сделать так, что вы заблу-

дитесь в лесу. Лучше 
этого не делать, — за-
ключил гоминолог 
Игорь Бурцев.
Специалист добавил, 
что сейчас активно 
проводит исследова-
ния об обитании йети 
в самой Москве. По 
словам гоминолога, 

их следы замечены в Стро-
гинском парке и недалеко от 
Пятницкого шоссе в Алеш-
кинском лесу.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Снежные люди — за-
щитники природы. 
Нужно уважать аре-
ал их обитания 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Куба. Флюгер. Тонева. Муза. Беда. Лирика. Пюпитр. Лень. Июль. «Красин». Фи-
аско. Логарифм. Гипс. Распутица. Яшма. Крепыш. Вассал. Пита. Тема. Кокон. Шулер. Кокс. Кода.
По вертикали: Фтор. Кнопка. Слепок. Серп. Пико. Убыток. Кабриолет. Шанс. Амальгама. Филя. 
Фальк. Ром. Галстук. Гриссини. Село. Паламед. Никс. Лара.

Сегодня американцы отме-
чают странный, на первый 
взгляд, праздник — 
День креативного 
мороженого. Уж 
что-что, а креати-
вить они умеют. 
Если, например, во 
времена Алексан-
дра Македонского 
мороженое было 
одного вида: кусоч-
ки льда с фрукта-
ми, то сегодня их — сотни. 
Кстати, в Россию класси-
ческое мороженое пришло 
только во времена войны 

с Наполеоном. Французы, 
нападая на нас, не могли 
отказать себе в удоволь-
ствии: солдатики взяли 
в поход примитивные мо-
роженицы, которые потом 
побросали на поле боя. 
Очень долгое время моро-
женое было только одного 

вида — молочно-
сливочное. А по-
том пришло время 
творчества. Появи-
лись разные добав-
ки, новые вкусы, 
особые упаковки. 
Но все это ничего 
по сравнению с по-
следними годами: 
появилось моро-

женое из овощей, рыбы, 
из мяса, насекомых... Без-
умному креативу предела 
нет!

Десерт с историей

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Ва
Зв
Де
по

Лето — самое время 
для мороженого. 
А оно, как выяснилось, 
не ограничивается одним 
пломбиром да эскимо

Дневник домохозяина
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Чтобы организм сказал спасибо, давайте знакомиться поближе с проверенными временем рецептами. 
Хотите поделиться своими секретами вкуснейших блюд? Присылайте на vecher@vm.ru рецепты, 
и лучшие из них появятся на страницах. И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Как ни странно, но томатное мороженое приду-
мали еще в СССР. Правда, никаким спросом оно 
не пользовалось, и его быстро сняли с продажи.

На самом деле мороженое из помидоров прекрасно ос-
вежает и приносит пользу организму, поскольку в тома-
тах большое количество калия, необходимого сердцу. 
Готовится просто. Берем три яичных желтка, добавляем 
100 граммов сахара и две-три щепотки соли. Взбиваем 
и вливаем 150 миллилитров жирных сливок. Теперь 
емкость с этой массой ставим на водяную баню и ва-
рим, постоянно помешивая. Когда масса увеличится 
примерно в два раза, добавим 100 граммов томатной 
пасты. Перемешиваем и замораживаем.

Помните рекламу одного батончика, ко-
торый обещает райское наслаждение? 
А можно самим приготовить холодное на-
слаждение. 

А всего-то понадобится: 50 г белого шоколада, 
70 г сгущенного молока, 250 г жирных сливок 
и 100 г кокосовой стружки. Шоколад растопи-
те на водяной бане и смешайте со сгущенкой 
и 50 г сливок. Уберите в холод, а пока взбейте 
оставшиеся сливки в крепкую пену. Теперь добавь-
те в сливки шоколадную смесь и стружку кокоса. 
Заморозьте мороженое. При подаче украсьте обя-
зательно ягодами.

Мороженое из огурцов тоже прекрасно подой-
дет в летний зной. Нежный десерт и охладит, 
и пользу принесет.

Берем 350 г свежих огурчиков, 100 г греческого йогурта, 
200 г жирных сливок, по 50 г воды и сахара и немного 
укропа. Необходимо сварить сироп из воды и сахара 
и полностью остудить. Огурцы измельчить до пюре 
в блендере, смешать с сиропом, сливками и укропом 
и вновь взбить все до воздушности. Для придания зе-
леного цвета добавьте несколько капель сока шпината. 
Так десерт будет аппетитнее. А теперь все необходимо 
заморозить. Для пикантности можно сверху капнуть 
сок лимона или полить любимым сиропом... 

ТоматноеКокосовое с шоколадом и ягодамиОгуречное




