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Разминаемся 
и машем Спортсменка и телеведущая 

Ирина Слуцкая рассказала, 
как заниматься спортом всей 
семьей на карантине с. 10

Последняя новость Результаты анализов на коронавирус с сегодняшнего дня стали доступны в электронной медицинской 
карте. Информация будет появляться в течение двух-четырех дней с момента сдачи анализа. vm.ru
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■ Продажи масок и пер-
чаток в Московском ме-
трополитене снизились
По сравнению с первы-
ми днями, когда ношение 
средств защиты в метро 
стало обязательным, прода-
жи снизились на более чем 
60 процентов. Эта стати-
стика отслеживается каж-
дый день.
П о  с о о б щ е н и ю  п р е с с -
службы столичного метро-
политена, 12 мая, когда был 
введен масочный режим, 
суммарно было продано 
около 66 тысяч средств за-
щиты, 15 мая — около 33 ты-
сяч, а 18 мая — уже около 
25 тысяч.
— На текущий момент коли-
чество точек продаж средств 
индивидуальной защиты 
в метрополитене продол-
жает расти, но мы видим 
тенденцию по снижению 

спроса на них. Это говорит 
о сознательности горожан, 
которые соблюдают пред-
писанные меры профилак-
тики и приходят в метро уже 
в маске и перчатках. Как ме-
дик хочу еще раз отметить 
важность их одновременно-
го ношения. Это позволяет 
усилить эффективность мер, 
принимаемых в городском 
транспорте для профилакти-
ки коронавируса, — расска-
зала главный врач, началь-
ник медицинской службы 
Московского метрополите-
на Вера Жельвис.

Как соблюдают пассажиры 
масочный режим, прове-
ряют в три этапа. Сначала 
это делают контролеры ГКУ 
«Организатор перевозок», 
после чего осуществляет-
ся проверка посредством 
камер видеонаблюдения, 
установленных в столич-
ном метрополитене. Также 
соблюдение правил обеспе-
чивают сотрудники поли-
ции, которые в постоянном 
режиме проводят рейды на 
станциях и в переходах Мо-
сковского метрополитена. 
Кроме этого, обрабатывают 

помещения для пребывания 
персонала, депо, тоннели 
и, главное, объекты, где не-
посредственно находятся 
пассажиры: вагоны, вести-
бюли и платформы станций 
метро. Также в метропо-
литене проводится дезин-

фекция вентиляционных 
шахт и тоннелей. С момента 
начала пандемии частоту 
обработки пассажирской 
зоны увеличили в 12–15 раз, 
а количество дезинфициру-
ющих обработок вагонов 
метро — в 2 раза. 

Напомним, что в обще-
ственном транспорте нуж-
но быть в маске и перчатках. 
Появление только в маске 
или только в перчатках так-
же считается нарушением.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Строительство 
станции «Печат-
ники» Большой 
кольцевой ли-
нии (БКЛ) метро 
на юго-востоке 
столицы пла-
нируется завер-
шить в 2022 году. 
Об этом сообщил 
руководитель 
Департамента 
строительства 
Москвы Рафик 
Загрутдинов.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Реконструкция

■ Станции Сетунь, 
Долгопрудная, Новодач-
ная и Баковка на МЦД-1 
станут более удобными 
для пассажиров после 
завершения их рекон-
струкции в этом году.
Обновленные станции зара-
ботают для 500 тысяч жите-
лей Москвы и Подмосковья.
— Для пассажиров откроют 
современные вестибюли 
с кассами, лифтами и эска-
латорами, новые переходы 
через пути, — рассказал зам-
мэра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-

портной инфраструктуры  
Максим Ликсутов.
Так, на Новодачной уже по-
явилась новая платформа 
с навесом на всю длину для 
защиты от осадков, а на Дол-
гопрудной строятся две но-
вых платформы и конкорс — 
современный надземный 
пешеходный переход. 
На станции Сетунь специ-
алисты тоже возведут кон-
корс ко всем платформам 
в долполнение к уже суще-
ствующему подземному 
переходу.  
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Станции станут удобнее

Пассажирская платформа станции «Хлебниково» МЦД-1

5 мая 2020. Москвичка в купленной маске и перчатках у вендингого автомата на станции «Трубная»

Цифра

санитайзер для обра-
ботки рук установили 
на всех станциях Мос-
ковского центрального 
кольца.

1 4 1
опытом Московско-
го метрополитена 
по установке четырех 
новых эскалаторов 
после ремонта вместо 
трех старых теперь 
активно интересу-
ются за рубежом. 
Эти эскалаторы были 
заменены в связи 
с окончанием срока 
эксплуатации.

Кстати,

Ношение 
средств 
индивиду-
альной за-
щиты гово-
рит о созна-
тельности 
жителей 

Знаете ли вы, что

сегодня в мосметро принимаются беспрецедент-
ные меры по предотвращению распространения 
вирусов. Дезинфекция вентшахт проводится тепло-
выми распылителями с применением полимерно-
го антисептика.

Масок хватило всем
Пассажиры стали реже покупать их в метро
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Контроль

■ Ежедневно в столице 
пресекается около трех 
тысяч попыток москви-
чей с подтвержденным 
коронавирусом или сим-
птомами ОРВИ офор-
мить рабочие пропуска 
для поездок по городу, 
сообщили вчера в Депар-
таменте информацион-
ных технологий города 
Москвы.
Подобные попытки анну-
лируюся автоматически, 
пояснил министр 
столичного пра-
вительства, глава 
Д е п а р т а м е н т а  
и н ф о р м а ц и о н -
ных технологий 
Эдуард Лысенко 
(на фото). 
— Каждый из за-
болевших должен понимать, 
что, выходя на улицу, он мо-
жет заразить сразу несколь-
ких человек, — призвал 
к порядку министр.
Все пациенты с подтверж-
денным COVID-19, протека-
ющим в легкой форме, или 
симптомами ОРВИ, а также 
контактировавшие с ними 
подписывают согласие на 
получение медицинской 
помощи в амбулаторных ус-
ловиях или постановление 
главного санитарного вра-
ча, в котором дают согласие 
на обработку персональных 
данных. Также они обязу-
ются установить и начать 
использовать сервис «Соци-
альный мониторинг».

С помощью геолокации это 
мобильное приложение от-
слеживает местонахожде-
ние заболевшего. Также сер-
вис может в любое время за-
просить фото пациента. Так 
проверяется соблюдение 
карантина. При его нару-
шении данные передаются 
в Главконтроль, а наруши-
тель получает штраф и на-
правляется в обсерватор или 
медицинское учреждение.
Штраф можно обжаловать. 

Для этого после 
получения офи-
ц и а л ь н о г о  з а -
казного письма 
с постановлением 
о совершении ад-
министративного 
правонарушения 
в течение 10 суток 

нужно направить жалобу на 
постановление в контроли-
рующий орган, выписавший 
штраф, или в районный суд. 
Сделать это можно и в элек-
тронном виде — на странице 
электронной приемной сто-
личного правительства.
К с т а т и ,  к а к  с о о б щ и л и  
в Оперативном штабе по 
контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве, в столице за по-
следние сутки зарегистри-
рованы 2699 новых случаев 
заражения коронавирусной 
инфекцией. Большинство из 
них — 40,5 процента — люди 
в возрасте от 18 до 45 лет.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Нарушителей определят 
автоматически

■ На следующей неделе 
вновь откроются цен-
тры госуслуг «Мои до-
кументы». Об этом вче-
ра мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) зая-
вил в эфире телеканала 
«Россия-1». 
После того как в городе за-
работали промышленные 
предприятия и строитель-
ные компании, количество 
людей в общественном 
транспорте, по словам мэ-
ра, увеличилось почти на 
один миллион человек. 
Учитывая, что теперь пасса-
жирам сложнее соблюдать 
социальную дистанцию, 
столичные власти, чтобы 
снизить риск взрывного 
роста заболеваемости, вве-
ли перчаточно-масочный 
режим. Носить индивиду-
альные средства защиты 
обязательно не только в об-
щественном транспорте, но 
и, например, в магазинах.
— Когда вы заходите в мага-
зин и лицом к лицу сталки-
ваетесь с продавцами и дру-
гими покупателями, когда 
вы берете тележку 
или товары, кото-
рые до вас трогал 
кто-то еще, риск 
заражения ста-
новится гораздо 
выше, — пояснил 
Сергей Собянин.
Как все это отраз-
ится на общей картине рас-
пространения инфекции, 
будет понятно примерно 
через две недели. Именно 
поэтому, подчеркнул мэр, 
прежде чем принимать 
последующие решения, 
связанные с ослаблением 
ограничительных мер, не-
обходимо дождаться конца 
месяца.

— Вместе мы победили са-
мый страшный сценарий 
распространения корона-
вируса, но не саму инфек-
цию, — говорит Сергей 
Собянин. — Конечно, нам 
нужно двигаться вперед, но 

делать это надо 
осторожно, чтобы 
не создать обрат-
ную волну, чтобы 
нам не пришлось 
закрывать целые 
отрасли.
При этом, по сло-
вам мэра, с поне-

дельника, 25 мая, откроют-
ся многофункциональные 
центры. Также городские 
власти хотят, чтобы неко-
торые больницы вернулись 
к оказанию плановой меди-
цинской помощи.
— Мы посоветуемся с Ми-
нистерством здравоохра-
нения и, скорее всего, не 
будем отдавать часть кли-

ник под коронавирусные 
центры, а, наоборот, рас-
кроем возможности плано-
вой медпомощи, в которой 
нуждаются тысячи лю-
дей, — рассказал Собянин.
А вот с открытием парикма-
херских и салонов красоты, 
как и с прогулками, придет-
ся еще немного подождать.
— Это станет возможно по-
сле того, как мы увидим, что 
количество смертей от ко-
ронавируса снижается, а не 
растет, когда у нас число 

тяжелых пациентов сокра-
тится в разы, когда каждый 
день мы будем выявлять 
не тысячи новых заболев-

ших, а сотни, десятки, а то 
и меньше, — сказал мэр.
По его словам, сейчас в боль-
ницах города находятся 

18 тысяч больных коронави-
русом в тяжелом состоянии.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Перспектива

■ Власти столицы при-
няли решение отложить 
запуск водного транс-
порта.
Речные суда, как отмечают 
власти, не входят в список 
предметов первой необхо-
димости и на безопасность 
москвичей не влияют. По-
этому конкурс на поставку 
судов для регулярных пере-
возок пассажиров перенес-
ли на 2021–2022 годы.
— Сейчас средства из бюд-
жета столичного Транспорт-
ного комплекса идут в пер-
вую очередь на работу уже 
действующей инфраструк-
туры — московского метро, 
всех видов наземного транс-
порта, безопасности, выпол-
нения требований врачей 
и обновления парка ваго-
нов, трамваев, автобусов 
и электробусов, — рассказал 
заместитель руководителя 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-

портной инфраструктуры 
Москвы Дмитрий Пронин.
А развитие речного транс-
порта — долгосрочный 
проект. Но для его реали-
зации сначала нужно вос-
становить и благоустроить 
причалы, прилегающие 
к Москве-реке, а также пере-
нести остановки городского 
транспорта ближе к прича-
лам и создать новые парков-
ки и стоянки для такси.
— Мы будем продолжать 
готовить причальную ин-
фраструктуру, но к покупке 
судов вернемся при вырав-
нивании бюджетных дохо-
дов, — добавил Пронин.
Пилотный маршрут обще-
ственного речного транс-
порта пройдет от Киевского 
вокзала до Нижних Мневни-
ков и свяжет «Москву-Сити» 
со столичными парками 
и Киевским вокзалом.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Корабли подождут

Мы избежали самого 
страшного сценария раз-
вития инфекции 

В столице сделали 
первые 10 тысяч 
тестов на антитела 
к COVID-19. Сейчас 
полученные данные 
анализируются. 
При этом к концу 
месяца лаборатории 
смогут проводить 
до 200 тысяч иммуно-
ферментных анали-
зов в сутки.

Справка

Центры 
госуслуг 
возобновят 
работу
Прием посетителей 
начнется 
с понедельника

20 февраля 2020 года. 
Администраторы 
флагманского офиса 
«Мои документы» 
в Чертанове Валерий 
Никифоров и Екатерина 
Гончарова
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Безопасность

■ Больше семи милли-
онов заявлений на еди-
новременную выплату 
на детей в возрасте 
от 3 до 16 лет подали 
россияне на портале 
«Госуслуги», в том числе 
и москвичи. Но на этом 
фоне активизировались 
мошенники и десятки 
поддельных сайтов.
Член экспертного совета 
Комитета по информаци-
онной политике, инфор-
мационным технологиям 
и связи Госдумы Евгений 
Лифшиц отметил, что в сети 
появились сайты, копирую-
щие внешний вид портала 
«Госуслуги». Горожан про-
сят быть внимательнее и не 
вводить данные о ребенке 
и реквизиты банковской 

карты на подобных сайтах. 
Оформить выплаты онлайн 
можно только на портале 
gosuslugi.ru. 
— Оформить пособие мож-
но на детей до 3 лет и на де-
тей от 3 до 16 лет. В первом 
случае право на выплаты — 
получение средств с апреля 
по июнь в размере пяти ты-
сяч рублей — могут полу-
чить родители и усынови-
тели, если ребенок родился 
или был усыновлен с 1 апре-
ля 2017 года по 31 декабря 
2019 года, — подчеркнул 
правовой эксперт Борис 
Пантелеев. — Во втором 
случае  единовременное по-
собие составляет 10 тысяч 
рублей.
Самер Мустафа 
vecher@vm.ru

Избежать мошенников

■ Вольерные комплек-
сы, зоопарки и другие 
организации, где содер-
жатся братья меньшие, 
из-за коронавируса 
остались без посетите-
лей. Корреспонденты 
«МВ» узнали, как в та-
кое непростое время 
поживают постояльцы 
вольерного комплекса 
«Дом лани».
Вольерный комплекс «Дом 
лани» расположен в Зеле-
нограде. Всего там обитает 
шесть особей. Яша — самый 
старший самец в семье ла-
ней. Он приехал сюда пять 
лет назад в паре с самкой по 
кличке Маша. Тогда обоим 
было чуть меньше года.
Обычно Яшу можно узнать 
по красивым лопатообраз-
ным рогам. Но совсем не-
давно он их сбросил.
— Для ланей это естествен-
ный, но не очень приятный 
процесс, — рассказала глав-
ный специалист отдела эко-
логического просвещения 
и учета животных Дирек-
ции природных территорий 
ЗелАО Александра Алферо-
ва. — Поэтому сейчас Яша 
не в самом лучшем настрое-
нии, немного апатичен и не 
столь активен, как обычно.
Но уже к августу рога у него 
отрастут снова. С каждым 
годом они становятся на-
ряднее, ветвистее.
— У нас есть молодой са-
мец — Дзюба, так у него 
рожки еще маленькие, 
и иногда посетители его да-
же путают с козлом, — рас-
сказала Алферова.
Дзюба вместе с сестрой по 
кличке Месси родились 
в год чемпионата мира по 
футболу — в 2018-м.
— Лани держатся особня-
ком, близко к людям не под-
ходят, поэтому сразу мы не 
знали точный пол ланят, — 
объяснила Алферова, по-
чему самку назвали в честь 

футболиста, пусть и знаме-
нитого. — Но со временем 
даже по поведению стано-
вится понятно, кто из них 
мальчик, а кто девочка.

Еще две лани — молодые 
самочки Даша и Глаша. Но 
в июне семья ждет пополне-
ние. Обычно у ланей рожда-
ется один малыш, реже два.

— Лани появляются на свет 
сразу пятнистыми. Это та-
кой природный камуфляж, 
который помогает уберечь 
оленят от врагов, — гово-
рит Александра Алферо-
ва. — Детеныши, точно 
камни, лежат под кустом, 
сливаясь с пейзажем.
Вырастая, лани совершен-
ствуют навык маскировки. 
Сейчас они еще пепель-
но-серого цвета. Но к лету 
полностью поменяют окрас 
и станут красновато-корич-
невыми. Кстати, в вольер-
ном комплексе в теплое 
время также живут кроли-
ки, фазаны, индоутки, це-
сарки и другие.
Жизнь обитателей вольер-
ного комплекса, несмотря 
на вирус, продолжается. Но 
по посетителям и сотрудни-
ки, и животные очень ску-
чают. Также гостей очень 
ждут постояльцы Москов-
ского зоопарка — при по-
купке билетов на сайте 
зоосада сейчас предостав-
ляется скидка. Билеты бу-
дут действовать после того, 
как зоопарк откроется. Еще 
зоопарк предлагает пройти 
онлайн-квесты, послушать 
лекции и другое. 
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Яша, 
Дзюба 
и Месси 
ждут 
гостей 
Из-за коронавируса 
«Дом лани» почти 
два месяца живет 
без посетителей

29 апреля 2020 года. Лань по кличке Яша (1) Главный 
специалист природных территорий ЗелАО Александра 
Алферова пополняет кормушку (2)

В теплый 
сезон также 
можно уви-
деть кроли-
ков и фаза-
нов 

Погода вечером 

+10°С
Завтра утром +7°С, дождь

Ветер 2–4 м/с

Давление 738 мм

Влажность 
воздуха

76% 

в Волгоградской области температура — 17 градусов.
— У нас тепло, на огородах уже прилично выросли 
самые разные овощи, — рассказал «Вечерке» заслу-
женный артист России Александр Масленников.
Актер областного Молодежного театра на время 
самоизоляции перебрался на дачу в Вертячем.
На хуторе население сейчас живет по большей 
части за счет сельского хозяйства. Масленников, 
впрочем, не забывает и о творчестве, устраивая 
культурные программы. Недавно он порадовал ху-
торян моноспектаклем «Лебединая песня».

Тем временем на хуторе Вертячий

Оформить выплаты на ребенка можно только на портале 
Госуслуг — gosuslugi.ru. Другие сайты — мошеннические

Кормят ланей один 
раз в день по рациону, 
который разработа-
ли сотрудники Мо-
сковского зоопарка. 
В каждую кормушку 
ровным слоем снача-
ла насыпают нарезан-
ную кусочками мор-
ковь и другие овощи, 
затем сверху смесь 
отрубей с овсом. По-
лучается витаминизи-
рованный салат.

Справка
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нет проблем с интернетом, 
то, думаю, немалое число 
москвичей выберет заго-
родный образ жизни. Пре-
жде всего, конечно, люди 
среднего и старшего возрас-
та, — считает эксперт. 
Вместе с тем, как считает 
Мельник, «дачная револю-
ция» может усугубить про-
блему пробок.
— Уже сейчас многие мо-
сквичи фактически живут 
на два дома — то в город-
ской квартире, до на даче. 
Это создает огромный до-
полнительный трафик, — 
пояснил эксперт. 

■ В апреле и первой 
половине мая спрос 
на загородную недви-
жимость в Подмосковье 
по сравнению с тем же 
периодом прошлого года 
вырос на четверть.
П о  д а н н ы м  о д н о г о  и з  
агентств недвижимости, 
популярностью пользуются 
бюджетные лоты в пределах 
5 миллионов рублей.
Эксперт по загородной не-
движимости Олег Михайлик 
убежден, что повышенный 
интерес к жизни за городом 
сохранится и после панде-
мии и в конце года ожидает-

ся рост количества сделок на 
15–20 процентов. 
— Сейчас многие хотят жить 
именно на свежем воздухе. 
Население стало заботить-
ся о своем здоровье и о здо-
ровье близких, — говорит 
эксперт.
Урабанист Григорий Мель-
ник считает, что даже после 
пандемии многие москвичи 
останутся жить на дачах.
— Уже стало очевидно, что 
можно работать удаленно. 
Если дача относительно не-
далеко от города, если в до-
ме все коммунальные удоб-
ства и, что крайне важно, 

Москвичи выбирают 
свежий воздух

12 июля 2019 года. Коттеджный поселок в Подмосковье 

Если хочешь понять, как те-
бе повезло с самоизоляцией 
на даче, расспроси коллег, 
сидящих в городе с детьми, 
в квартире, каково это им, 
и больше не жалуйся на 
нынешние обстоятельства 
жизни, поскольку это про-
сто неприлично. Главное, 
оказавшись в этом раю — 
а что это еще, 
как не он? — 
не забыть о не-
обходимости 
работать на 
удаленке, по-
скольку окру-
жающий мир 
активно зовет 
на волю. 
В условиях самоизоляции 
даже классические СНТ-
шестисоточники преврати-
лись в маленькие государ-
ства в государстве: тут есть 
свое правление, свои мест-
ные законы, свои глашатаи, 
воители и трибуны, даже, 
с позволения сказать, свои 
юродивые, голосящие прав-
ду о «государевых», то бишь 
председателевых, ошибках. 
Сидение на даче — провер-
ка на соседскую совмести-
мость, способность к ком-
промиссам, готовность 
принимать жизнь такой, 
какой она оказалась, а так-
же — тест на честность, и не 
только в отношении работы, 
но и в отношении ситуации 
с эпидемией. 
Дача в этом смысле — боль-
шой обман. Вирусы неви-
димы, не перекатываются 
по дороге в виде мячей и не 
летают по воздуху мыль-

ными пузырями, но это не 
значит, что их нет. Увы, но 
главная иллюзия дачной 
жизни — в абсолютной за-
щищенности от заражения. 
Безусловно, тут комфортно 
пересиживать трудные вре-
мена, но приезжающие из 
города на выходные, заси-
девшиеся в четырех стенах, 

у нас, например, 
устраивают бур-
ные вечеринки, 
которые уже по-
лучили название 
«коронавирус-
ных»: веселятся 
с о в м е с т н о  н а  
детской площад-
ке, а то и распи-

вают игристое там же. Пси-
хологически это понятно: 
поездка за город в данных 
обстоятельствах — празд-
ник невероятный. Но все же 
совесть-то надо иметь... 
Конечно, когда-то это все 
закончится. Уверена, что 
буду вспоминать нынеш-
нее невероятно длинное 
для работающего челове-
ка сидение на своих шести 
сотках просто как подарок 
судьбы, при всех непростых 
обстоятельствах. Даже дом 
на участке теперь наша се-
мья называет не иначе как 
ковчегом. Да и сблизились 
мы больше, чем когда-ли-
бо, и друг с другом, и с со-
седями, хоть и соблюдаем 
с ними предписанное рас-
стояние. Это удивительно, 
но COVID поменял нашу 
ментальность быстрее, 
чем можно было предполо-
жить. 

Рай на шести сотках 

Ольга Кузьмина
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ Траты москвичей 
на товары для дома 
и дачи выросли в мае 
по сравнению с апрелем 
в 20 раз. Средний чек 
на покупки в интернет-
магазинах составил око-
ло 12 тысяч рублей.
Чаще всего, по данным он-
лайн-торговцев, москвичи 
покупают садовый инстру-
мент, мангалы и легкую 
дачную мебель.
— Уехать в мае на дачу — это 
наша давняя традиция. Мно-
гие мои клиенты утвержда-
ют, что загородная атмосфе-
ра их лечит, — рассказывает 
психотерапевт Дмитрий 
Клевцов. — У них там цве-
точки, лучок, занятия в ого-
роде — в общем, отдых для 
души. И это логично, потому 
что природная среда, тиши-
на, свежий воздух действи-
тельно успокаивают.
Кроме того, дача — это вели-
колепный вариант для само-
изоляции, отмечает эксперт.
— Во-первых, в поселках 
низкая плотность населе-
ния, а значит, шанс зараз-
иться ниже, чем в городе, — 
пояснил Дмитрий Алексан-
дрович. — Во-вторых, там 
куда более спокой-
ная обстановка. 
Выходит человек 
из дома, смотрит на 
грядки, на деревья 
в саду — и о коро-
навирусе тут же за-
бывает. 
Самоизоляция на 
даче может превра-
титься в настоящий 
отпуск — особенно 
если вам не нужно 
удаленно работать. 
Баня, неспешные 
хлопоты в саду, общение 
с родственниками оказы-
вают терапевтический эф-
фект.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Загородный 
образ жизни

Баня 
и огород 
оказы-
вают те-
рапевти-
ческий 
эффект 

чтобы отправиться 
на дачу, нужно офор-
мить спецпропуск 
«для поездок в лич-
ных целях» на пор-
тале mos.ru, через 
смс на номер 7377 
или по телефону 
+7 (495) 777-77-77.

Кстати,

19 мая 2018 года. Юрий Добровольский высаживает 
помидоры в теплице на своем дачном участке

5НИКИ

Почему самоизолироваться 
лучше всего на даче

Недвижимость По данным аналитиков, са-
мые дорогие дачи выставле-
ны на продажу в Одинцов-
ском и Красногорском райо-
нах Подмосковья. В среднем 
дома там стоят 22,15 милли-
она рублей. На третьем ме-
сте — Мытищинский район 
(17,7 миллиона за средне-
статистическую дачу), за 
ним следуют Ленинский 
(11,3 миллиона рублей) 
и Истринский (8,9 миллио-
на рублей) районы. Самые 
дешевые варианты дач в Се-
ребряно-Прудском и Озер-
ском районах — там за стан-
дартный дом просят менее 
миллиона рублей. Кроме 
того, недорогие дачи — по 
цене 1–1,2 миллиона руб-
лей — в Зарайском, Орехо-
во-Зуевском и Луховицком 
районах.
Борис Орлов
vecher@vm.ru 
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■ В период пандемии 
москвичи стали чаще 
закупаться в интернет-
магазинах. «Вечерка» 
узнала у экспертов, как 
контролировать расхо-
ды, совершая покупки 
в один клик.
Москвичка Елена Батушева 
рассказывает:
— Для меня шопинг — это 
способ расслабиться. Рань-
ше я два-три раза в месяц 
ходила в торговый центр 
и покупала какую-то об-
новку. Но обычно ограни-
чивалась одной. А сейчас 
покупаю почти каждый 
день, потому что в интер-
нете дешевле и намного 
проще — не нужно долго 
ходить, стоять в очереди 
в примерочную. Муж ви-
дит, что деньги на карточке 
быстро убывают, мы нача-
ли ссориться.
Действительно, онлайн-шо-
пинг отличается от обыч-
ного своим удобством, от-
мечает маркетолог Игорь 
Васильев.
 — Именно в удобстве и ко-
варство, — говорит экс-
перт. — Покупатель — а ча-

ще покупательница — 
видит красивую картинку 
и просто жмет на нее! В ре-
альности платье может пло-
хо сидеть, туфли — жать, 
книга быть неинтересной. 
Многие интернет-покуп-
ки — это кот в красивом 
мешке, но мы об этом не за-
думываемся.
Кандидат психологических 
наук, преподаватель МГУ 
Станислав Козловский со-
ветует:
— Если хотите ограничить 
себя в интернет-покупках, 
используйте несколько 
правил. Не смотрите на то, 
что уже есть дома. 
Не покупайте 
однотипные 
т о в а р ы  —  
н а п р и м е р ,  
три блузки. 
Поставьте 

ограничители на сумму ра-
зового шопинга и на число 
посещений онлайн-магази-
нов в месяц. А еще я бы со-
ветовал найти себе другое 
развлечение, приносящее 
радость. Например, спорт 
или книги.
По словам президента Ас-
социации компаний ин-
тернет-торговли (АКИТ) 
Артема Соколова, из-за 
перехода на самоизоляцию 
и удаленную работу в ин-
тернет-магазинах сейчас 

бум заказов:
— Сейчас мы наблю-

даем, что в несколь-
ко раз увеличилось 
количество зака-
зов продуктов пи-
тания и электро-
ники. Также сей-
час вырос спрос 
н а  а к с е с с у а р ы  

для работы из до-
ма — гарнитуры, 
клавиатуры, мыш-
ки. Москвичи стали 

значительно чаще 

покупать товары для де-
тей — подгузники, детское 
питание.
В пресс-службе крупнейшей 
российской компании, за-
нимающейся интернет-тор-
говлей, заявили, что спрос 
на товары для развлечений 
еще с середины марта дер-
жится на уровне дней перед 
23 Февраля и 8 Марта. Пока-
затель продаж настольных 
игр вырос на 150 процентов, 
товаров для хобби и творче-
ства — на 120 процентов, 
книг — на 110 процентов. 
А средненедельные прода-
жи подписок на игры и он-
лайн-кинотеатры стали 
втрое выше стандартных. 
В два раза выросли и про-
дажи спортивных аксессу-
аров для домашних трени-
ровок. Также наблюдается 
резкий рост продаж одеж-
ды и обуви.

Прокликала 
заначку
Как не разориться, 
покупая в интернет-
магазинах

Важные правила

Роспотребнадзор дал 
советы всем, кто делает 
онлайн-покупки. Ведом-
ство выложило на своем 
сайте памятку. 
■Если вы заказали товар на-
ложенным платежом, содер-
жание посылки покажут на 
почте только после оплаты. 
«Будьте настороже вдвойне, 
если товар отправляет физи-
ческое лицо, — предупреж-
дает Роспотребнадзор. — 
Если покупка по какой-то 
причине не устроит вас, то 
ее нужно вернуть продав-
цу — расходы на пересылку 
обратно несет покупатель».
■ Перед тем, как приобре-
тать что-либо в интернет-
магазине, обратите внима-
ние на реквизиты продавца: 
как называется компания, ее 
адрес, режим работы, ОГРН/
ОГРИП. Насторожить долж-
но, если оплата возможна 
только по безналичному 
расчету. 
■ Электронный чек должен 
направляться на указанный 
покупателем адрес элек-
тронной почты или номер 

мобильного. В чеке должен 
быть указан адрес сайта про-
давца. 
■ Покупатель, совершая по-
купки через интернет, впра-
ве отказаться от товара в лю-
бое время до его передачи, 
а после передачи товара — 
в течение 7 дней.
■ Если информация о по-
рядке и сроках возврата 
товара надлежащего каче-
ства не была предоставлена 
в письменной форме в мо-
мент доставки товара, по-
купатель вправе отказаться 
от товара в течение трех 
месяцев с момента переда-
чи товара, — пояснили в Ро-
спотребнадзоре.
■ Если товар куплен через 
маркет-плейс (Wildberries, 
Ozon, Lamoda, Beru, Goods 
и т. д.), то претензию можно 
предъявить не только про-
изводителю, но и владельцу 
сайта. Это можно сделать, 
если на агрегаторе указали 
недостоверную или непол-
ную информацию о товаре 
или продавце и если покупку 
не отдали в срок.

Не понравился 
товар — 
возвращайте

29 апреля 2020 года. Сотрудница раскладывает посылки 
в одном из столичных отделений «Почты России»

Шопинг в сети 
привлекает 
удобством: 
достаточно на-
жать на кноп-
ку мышки  — 
и курьер при-
везет заказ

Прямая 
речь

Как только пандемия 
закончится, онлайн-
торговля вернется 
к показателям, кото-
рые были до нее. Ведь 
шопинг — это целый 
ритуал, особен-
но для женщины. 
Она красиво одева-
ется, идет в магазин, 
где долго выбирает, 
смотрит на себя 
в зеркало, общается 
с продавцом. Все это 
часть ритуала. К тому 
же в изоляции мы 
сильно соскучились 
без общения, а шо-
пинг — это во многом 
общение. И он скоро 
вернется в офлайн.

Дмитрий 
Сендеров
Маркетолог

Кстати,

Действительно, онлайн-шо-
пинг отличается от обыч-
ного своим удобством, от-
мечает маркетолог Игорь 
Васильев.
— Именно в удобстве и ко-
варство, — говорит экс-
перт. — Покупатель — а ча-

правил. Не смотрите на то,
что уже есть дома.
Не покупайте 
однотипные
т о в а р ы  —
н а п р и м е р , 
три блузки. 
Поставьте

тернет-магазинах сейчас
бум заказов:

— Сейчас мы наблю-
даем, что в несколь-
ко раз увеличилось
количество зака-
зов продуктов пи-
тания и электро-
ники. Также сей-
час вырос спрос
н а  а к с е с с у а р ы

для работы из до-
ма — гарнитуры,
клавиатуры, мыш-
кик . Москвичи стали 

значительно чаще
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ница — 
картинку 
нее!Вре- Прямая 

Откажитесь 
от соблазна 
взять две-три 
одинаковые 
блузки. Одно-
типные вещи 
вряд ли при-
годятся 

Подготовил Борис Орлов vecher@vm.ru

Проверяйте овощи и фрукты

Юрист общества защиты прав потребителей Ма-
рия Свиридова рекомендует:
— Сейчас многие москвичи покупают продукты 
онлайн. Я бы настоятельно советовала рассчиты-
ваться не заранее, а на месте — непосредственно 
с доставщиком заказа. Но до того как заплатите, 
внимательно осмотрите все упаковки. Не повреж-
дены ли они, когда истекает срок годности, те ли то-
вары вам доставили, довольны ли вы их качеством. 
Ведь фрукты и овощи, например, часто привозят 
несвежие и со следами порчи. Платите только за то, 
что вас устраивает. Дело в том, что службы достав-
ки магазинов сейчас работают с большими пере-
грузками и часто допускают ошибки.
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чее время, не следует на не-
го реагировать, приступать 
мгновенно к исполнению. 
Даже если эта задача соот-
ветствует вашим должност-
ным обязанностям. Вы вы-
полните ее уже в ваше ра-
бочее время, которое уста-
новлено согласно правилам 

■ В Трудовой кодекс 
хотят внести поправки, 
касающиеся продолжи-
тельности рабочего дня 
удаленных сотрудни-
ков. «Вечерка» узнала, 
как ненормированный 
труд влияет на продук-
тивность людей.
Существует мнение, что 
некоторые работодатели 
считают удаленную работу 

привилегией для своих со-
трудников. По этой причи-
не они дают им поручения 
буквально в любое время 
суток.
Клинический психолог Ев-
гения Лютова считает, что 

люди начинают перераба-
тывать, потому что из-за ре-
жима самоизоляции у них 
нет соблазнов отвлекаться 
от работы. Выходить неку-
да, да и нельзя. Специалист 
утверждает, что в нынеш-
них условиях стало сложнее 
разграничивать рабочее 
и личное пространство. Вот 
ее советы:

— Вместе с утренним ко-
фе на своей кухне можно 
включать новости, чтобы 
настроиться на рабочий 
лад. А вместо обеда с кол-
легами можно позвонить 
и поболтать с  другом.  
В знак окончания рабоче-
го дня можно также ввести 
какой-нибудь мини-ритуал 
вроде зарядки, — сказала 
Лютова.
Психолог уверена, если не 
делать перерывы на рабо-
те, можно просто напросто 
«выгореть».
— Хороший руководитель 
должен выстроить страте-
гию, с помощью которой 
заработавшихся и устав-
ших сотрудников можно 
разгрузить. Будь это выход-
ные или даже отпуска, — 
заключила Лютова.
Марина Первухина
vecher@vm.ru

Мнение юриста

■ Юрист Андрей Не-
красов в разговоре 
с «Вечеркой» поддержал 
идею о внесении попра-
вок об удаленной работе 
в Трудовой кодекс.
В Министерстве труда Рос-
сии считают, что законода-
тельство об удаленке нуж-
дается в реформировании. 
Документ, который регла-
ментирует дистанционную 
работу, был написан еще в со-
ветское время и не учитывает 
нюансы современной жизни. 
Одна из проблем —ненорми-
рованное рабочее время.

Удаленка, регламентиро-
ванная нормами трудового 
законодательства? В тео-
рии — это необходимость, 
продиктованная самой 
идеей справедливого де-
мократического общества, 
в котором все имеют оди-
наковые права. Даже если 
на него свалился коронави-
рус и уст роил 
в привычном 
укладе жизни 
кавардак. От-
л и ч н а я ,  п о -
моему, тема 
для занудства 
социологов. 
Но на практи-
ке трудовой 
регламент уда ленки — 
не  более чем приятная 
«на вкус» утопия, которую 
в принципе можно разло-
жить по полочкам, описать, 
прописать и задокументи-
ровать, но не очень понятно 
для чего. Разве что, «шобы 
було». Общество ведь долж-
но знать, что по закону ни-
кто никого не эксплуатирует 
и никто никем не пользует-
ся. Представим, что все тру-
дочасы посчитаны и учтены: 
во сколько у «работника-до-
моседа» должен начинать-
ся рабочий день, когда за-
канчиваться, до которого 
часа у него обед и сколько 
положено перекуров. Эти 
обязательные нормы, ско-
рее всего, останутся форму-
лировками в каком-нибудь 
подзаконном акте к Трудо-
вому кодексу. Не думаю, что 
столичные работодатели, 
подавляющее большинство  
которых традиционно не 

берет в расчет «нормирован-
ность рабочего дня», по от-
ношению к «удаленным» 
работникам вдруг изменит 
свою политику. С чего бы 
это? Москва — город тру-
доголиков, она никогда не 
спит. Обсуждать рабочие 
вопросы глубоко заполночь 
здесь нормально и дурным 

тоном не счита-
ется. Пока одни 
отдыхают, дру-
гие вырываются 
вперед. Да, не 
здорово работать 
круглые сутки, 
но на удаленке 
по-другому не 
очень-то получа-

ется. И не обязательно вино-
ват обнаглевший работода-
тель или отсутствие четкого 
регламента. Удаленная ра-
бота — читай размазанная 
на весь день, с перерывами 
на шесть раз поесть, вздрем-
нуть, постирать, сделать 
уроки с ребенком, убраться 
в квартире. Плюс три подхо-
да к плите в день. 
«Удаленный» работник апри-
ори не способен вписаться 
в нормы сторого рабочего 
распорядка, потому что у не-
го слишком много соблаз-
нов и бытовых обязательств. 
О каком графике можно 
говорить, если диван, холо-
дильник и телевизор в ша-
говой доступности? И как 
проследить за соблюдением 
Трудового кодекса работо-
дателю, если мой дом — моя 
крепость, и, забарикадиро-
вавшись в ней, не он, а я рас-
пределяю свое рабочее вре-
мя? Никак.

Закон не про жизнь 

Оксана Крученко
Обозреватель

ТРУДОДНИ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Начальник, 
отпусти меня
Удаленщикам советуют 
разграничить свой день

Если не делать перерывы, 
можно просто «выгореть»

Люди перерабатывают, 
потому что в само-
изоляции  им особо 
не на что отвлекаться

Рабочий день при дистанционной занятости 
не должен превышать восьми часов

7НИКИ

Прямая 
речь

Инициатива по мо-
дернизации законода-
тельства в отношении 
удаленного формата 
работы сейчас очень 
актуальна. Это внесет 
правовую определен-
ность в трудовые 
взаимоотношения. 
Но при разработке 
важно учитывать 
мнение самих сотруд-
ников.

Марина Львова
Директор по орга-
низационному 
развитию hh.ru

Свои права 
нужно защищать
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внутреннего трудового рас-
порядка. Нужно знать свои 
права и защищать их.
Ситуацию о нововведениях 
прокомментировал и зам-
главы социального комите-
та Совета Федерации Алек-
сандр Варфоломеев.
— Я думаю, нужна будет не 
одна поправка, а целая се-
рия. И в другие законы, не 
только в Трудовой кодекс. 
Например, в закон о со-
циальном страховании, — 
сказал Варфоломеев. — За-
конодательство должно 

быть гибким и отвечать 
современным запро-

сам. Надо быстро 
принять поправ-
ки, чтобы лю-
дям легче было 

работать.
Ирина Гурова
vecher@vm.ru

— Если речь идет об обыч-
ном трудовом договоре, 
то такие переработки не-
законны. Своеобразный 
режим удаленной работы, 
который называется по на-
шему Трудовому кодексу 
надомный труд, мало при-
меняется официально, — 
отмечает Андрей Некра-
сов. — В основном людям 
платят серую зарплату: 
заказчики переводят 
деньги на карту, а ис-
полнители что-то дома 
делают, вяжут или вы-
ращивают, например. 

чее время, не следует на не-
го реагировать, приступать 
мгновенно к исполнению.
Даже если эта задача соот-
ветствует вашим должност-
ным обязанностям. Вы вы-
полните ее уже в ваше ра-
бочее время, которое уста-
новлено согласно правилам
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плату: 
одят 
а ис-
дома 
и вы-
мер. 

Так было до пандемии, но 
сейчас половина страны, 
если не больше, перешла на 
удаленку. Юрист напоми-
нает, что рабочий день при 
дистанционной занятости 
не должен превышать вось-
ми часов.
— Участились случаи, когда 
работодатели в любое время 
суток беспокоят работника. 
Это незаконно, — уверен 
Некрасов. — Если какой-то 
запрос поступил не в рабо-
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Рванье 
какое-то
Рваные и потертые 
джинсы не выходят 
из моды и в этом году. 
О них помнят многие 
дизайнеры, например, 
такие как Givenchy 
или Zadig & Voltaire.

ие 
мер, 

.

Широкие 
и узкие 
На последних модных 
показах дизайнеры про-
демонстрировали инте-
рес к прошлому: в тренде 
сейчас 1970–1990-е го-
ды. На подиумах снова 
появились джинсы-
клеш. Но в этом сезоне 
вместо укороченного 
расклешенного силуэта, 
доминирующего в по-
следнее время, более 
актуальны удлиненные 
модели. Также в моду 
вошли объемные джин-
сы клеш на несколько 
размеров больше 
обычных. В это же время 
дизайнеры не забывают 
и о модели скинни, 
полной противополож-
ности широким брюкам. 
Обтягивающие джинсы 
все еще не теряют акту-
альности.
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Подготовили Оксана Крученко (текст); Елена Кострикова, Мария Поль (графика); vecher@vm.ru

Ай да хиппи!   
Руку к популяризции 
джинсов приложили 
хиппи — «дети цветов». 
По образу — молодые 
люди в майках и брюках 
деним, а по убеждени-
ям — пацифисты, счита-
ющие, что цивилизация 
зашла в тупик и един-
ственное ее спасение — 
слиться с природой. 
Можно сказать, что бла-
годаря хиппи джинсы 
из обычных прочных 
«ковбойских штанов» 
превратились в своео-
бразный культ, миро-
воззренческий символ. 
В 1970-х годах хиппи на-
чали украшать джинсы 
бисером, вышивкой, ри-
сунками, стразами и на-
шивками. Такие элемен-
ты до сих пор вдохно-

вляют модных дизайне-
ров. В прошлом джинсы 
были для «детей цветов» 
чем-то вроде формы 
одежды. Но из всех мо-
делей больше всего они 
уважали потертые брю-
ки клеш.

Шпаргалка 
по посадке 
и стилю 
■Классические Easy fit. 
Джинсы облегают бе-
дра, штанины немного 
заужены к щиколотке, 
линия талии чуть зани-
жена.

■ Классические 
Comfort fit — свобод-
ные, штанины пря-
мые, более высокая 
линия талии.
■ Клеш Flare cut — 
облегают ногу до ко-
лена или середины 
икры и расширяются 
к лодыжке. С немно-
го заниженной лини-
ей талии.

■ Loose fit. Очень 
просторные по всей 
длине джинсы, 
в нижней части 
широки настолько, 
что почти полностью 
прикрывают обувь.
■ Saggy fit. Джинсы 
с висящим гульфи-
ком. Такой фасон 
больше популярен 
среди мужчин.

■Baggy fit. Меш-
коватые, экстре-
мально широкие 
джинсы, с эффектом 
приспущенных 
штанов.
■Карго (Cargo). 
Джинсы свободного 
покроя с объемны-
ми дополнитель-
ными карманами 
по бокам.

Джинсы 
на все 
времена

■Пятикарманные 
классические Five-
pockets. Прямые 
брюки на поясе c пя-
тью или девятью де-
коративными метал-
лическими заклеп-
ками на передних 
и задних карманах. 
Спереди есть ма-
ленький карманчик 
для часов.

■ Bootcut — плотно 
облегающие бедра, 
с заниженной талией 
и расширяющимися 
ниже колена штани-
нами, которые за-
крывают ботинки.
■ Sta Prest — джинсы 
с «вечной» стрелкой 
на штанинах.
■Bib — комбинезон 
на бретелях.

■Колокол Bell 
bottom. Такие джин-
сы обтягивают ногу 
только до колена, 
а затем — сильно рас-
клешаются. 
■Узкие Skinny jeans.
Плотно облегают 
фигуру как в бедрах, 
так и в ногах до са-
мых щиколоток. 
Из эластичной ткани.

Тренды
этого
сезона 

Талию где 
будем делать
В новом сезоне стоит 
присмотреться к джин-
сам с низкой посадкой, 
которые были популярны 
в начале 2000-х. Брюки 
с  завышенной талией 
тоже будут в тренде. 

Не только 
брюки 
Вот уже второй год подряд 
джинсовые комбинезоны 
вне конкуренции. Но в этом 
году станут актуальны модели 
более «официального» фасо-
на и с длинными рукавами. 
Джинсовые юбки модны 
средней длины. Их следует 
сочетать с каблуками и пра-
вильно подобранным верхом.  
Выбирая джинсовые куртки, 
отдайте предпочтение вариан-
там прямого кроя с орнаментом 
или принтом.

Тенденции-
2020 
Находка этого года — 
джинсы с заметным 
швом по центру 
штанины.

С чем 
сочетать 
Все зависит от модели. Синие 
клеш отлично будут смотреться 
с просторными блузами, замше-
выми куртками и с кроп-топом. 
Экстра-объемные модели со-
четаются с не менее свободным 
верхом, например, свитером. 
Но и грамотно подобранная водо-
лазка тоже будет кстати. Джинсы 
с низкой посадкой прекрасно со-
четаются с укороченным топом.

Прошлое 
и настоящее брюк 
из денима

«Комбинезонами 
без верха» называл 
джинсы их «отец», 
немецкий портной 
Лейб Штраус, эми-
грировавший в США 
и известный миру 
по своему американ-
скому имени Леви 
Страусс. Сегодня его 
детищу исполняется 
147 лет. «Вечерка» уз-
нала, как эта деталь 
гардероба менялась 
с годами. 

— Патент, который эмигрант 
еврейского происхождения Ле-
ви Страусс получил 20 мая 1873 
года, давал ему разрешение на 
массовое производство в Аме-
рике «рабочих комбинезонов 
без бретелей с карманами для 
ножа, денег и часов», — расска-
зывает дизайнер Елена Бреж-

нева (на фото). — 
Знал бы тогда Леви, 
что спустя почти 
полсотни лет эти 
«комбинезоны», 
предназначавшиеся 
для золотоискате-
лей, рабочих и фер-
меров, будут обя-

зательной деталью гардероба 
всех людей: богатых и не очень, 
одевающихся элегантно и по-
спортивному, звезд и студентов. 
Он и придумал-то джинсы поч-
ти случайно: однажды (а было 
это за 20 лет до получения па-
тента) вместо палатки, которые 
он делал на продажу, Страусс 
сшил из конопляной парусины 
штаны и продал их золотои-
скателю за 1 доллар 20 центов. 
Штаны оказались настолько 
прочными, что вскоре от бру-
тальных заказчиков не было 
отбоя. Что и говорить, цени-
лись в те суровые годы крепкие 
брюки. Со временем Страусс 
сменил парусину на саржу (или 
деним) — хлопковую ткань спе-
циального плетения, водостой-
кую, выкрашенную в темно-си-
ний цвет, который получался 
при переработке стеблей тро-
пической индигоноски. Совре-
менная джинсовая ткань — это 
ее более тонкий аналог. 

Риск ради заграничной новинки
Большой свет начал активно носить 
джинсы в 1930-х годах, а граждане 
СССР впервые увидели брюки-деним 
в 1958 году на Международном кон-
грессе студентов и молодых людей. 
Советская молодежь тогда сразу же 
оценила заграничную новинку. 
И уже через полгода в СССР 
начало развиваться такое 
явление, как фарцовка: 
фарцовщики нелегально 
ввозили в Союз одежду 
из-за рубежа и распрода-

вали из-под полы модникам. Джинсы 
пользовались колоссальным спро-
сом, а торговля ими приравнивалась 
в те годы к перекупке валюты. Из-
вестен вопиющий случай: в 1960 году 
советские спекулянты Владислав 
Файнбишенко и Ян Рокотов были рас-

стреляны за контрабанду джинса-
ми. В 2013 году их имена были 
увековечены в названии нового 
бренда джинсов, созданного 
кинопродюсером Виталием 
Ализиером. 

С че
соче
Все зав
клеш о
с прост
выми к
Экстра-
четают
верхом
Но и гр
лазка т
с низко
четают

Прямая 
речь

Обладательницам фи-
гуры «песочные часы» 
стоит обратить вни-
мание на джинсы с за-
вышенной посадкой, 
так как они подчер-
кнут их талию, а также 
на зауженные книзу 
джинсы, герлфренды. 
«Прямоугольникам» 
подойдут прямые 
джинсы, скинни и мо-
дели, расширяющиеся 
от колена. На тех, чья 
фигура относится 
к типу «перевернутый 
треугольник», хорошо 
смотрятся пары с за-
ниженной талией, 
однако при желании 
скрыть живот можно 
выбрать среднюю по-
садку. «Груши» и «тре-
угольники» будут 
прекрасно смотреться 
в темных джинсах 
с высокой талией, 
светлые оттенки могут 
визуально увеличить 
бедра, поэтому от них 
лучше отказаться.

Александр Белов
Стилист

Находка этого года — 
модель с заметным швом 
по центру штанины 

ыТренды
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Какой цвет 
выбрать
Если оставить в стороне тра-
диционные расцветки (синий, 
черный, голубой), то в этом се-
зоне будут популярны джинсы 
цвета хаки, бежевые и белые. 
Яркие цвета тоже встречаются, 
но намного реже. 
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Рванье 
какое-то
Рваные и потертые 
джинсы не выходят 
из моды и в этом году. 
О них помнят многие 
дизайнеры, например, 
такие как Givenchy 
или Zadig & Voltaire.

ие 
мер, 

.

Широкие 
и узкие 
На последних модных 
показах дизайнеры про-
демонстрировали инте-
рес к прошлому: в тренде 
сейчас 1970–1990-е го-
ды. На подиумах снова 
появились джинсы-
клеш. Но в этом сезоне 
вместо укороченного 
расклешенного силуэта, 
доминирующего в по-
следнее время, более 
актуальны удлиненные 
модели. Также в моду 
вошли объемные джин-
сы клеш на несколько 
размеров больше 
обычных. В это же время 
дизайнеры не забывают 
и о модели скинни, 
полной противополож-
ности широким брюкам. 
Обтягивающие джинсы 
все еще не теряют акту-
альности.
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Ай да хиппи!   
Руку к популяризции 
джинсов приложили 
хиппи — «дети цветов». 
По образу — молодые 
люди в майках и брюках 
деним, а по убеждени-
ям — пацифисты, счита-
ющие, что цивилизация 
зашла в тупик и един-
ственное ее спасение — 
слиться с природой. 
Можно сказать, что бла-
годаря хиппи джинсы 
из обычных прочных 
«ковбойских штанов» 
превратились в своео-
бразный культ, миро-
воззренческий символ. 
В 1970-х годах хиппи на-
чали украшать джинсы 
бисером, вышивкой, ри-
сунками, стразами и на-
шивками. Такие элемен-
ты до сих пор вдохно-

вляют модных дизайне-
ров. В прошлом джинсы 
были для «детей цветов» 
чем-то вроде формы 
одежды. Но из всех мо-
делей больше всего они 
уважали потертые брю-
ки клеш.

Шпаргалка 
по посадке 
и стилю 
■Классические Easy fit. 
Джинсы облегают бе-
дра, штанины немного 
заужены к щиколотке, 
линия талии чуть зани-
жена.

■ Классические 
Comfort fit — свобод-
ные, штанины пря-
мые, более высокая 
линия талии.
■ Клеш Flare cut — 
облегают ногу до ко-
лена или середины 
икры и расширяются 
к лодыжке. С немно-
го заниженной лини-
ей талии.

■ Loose fit. Очень 
просторные по всей 
длине джинсы, 
в нижней части 
широки настолько, 
что почти полностью 
прикрывают обувь.
■ Saggy fit. Джинсы 
с висящим гульфи-
ком. Такой фасон 
больше популярен 
среди мужчин.

■Baggy fit. Меш-
коватые, экстре-
мально широкие 
джинсы, с эффектом 
приспущенных 
штанов.
■Карго (Cargo). 
Джинсы свободного 
покроя с объемны-
ми дополнитель-
ными карманами 
по бокам.

Джинсы 
на все 
времена

■Пятикарманные 
классические Five-
pockets. Прямые 
брюки на поясе c пя-
тью или девятью де-
коративными метал-
лическими заклеп-
ками на передних 
и задних карманах. 
Спереди есть ма-
ленький карманчик 
для часов.

■ Bootcut — плотно 
облегающие бедра, 
с заниженной талией 
и расширяющимися 
ниже колена штани-
нами, которые за-
крывают ботинки.
■ Sta Prest — джинсы 
с «вечной» стрелкой 
на штанинах.
■Bib — комбинезон 
на бретелях.

■Колокол Bell 
bottom. Такие джин-
сы обтягивают ногу 
только до колена, 
а затем — сильно рас-
клешаются. 
■Узкие Skinny jeans.
Плотно облегают 
фигуру как в бедрах, 
так и в ногах до са-
мых щиколоток. 
Из эластичной ткани.

Тренды
этого
сезона 

Талию где 
будем делать
В новом сезоне стоит 
присмотреться к джин-
сам с низкой посадкой, 
которые были популярны 
в начале 2000-х. Брюки 
с  завышенной талией 
тоже будут в тренде. 

Не только 
брюки 
Вот уже второй год подряд 
джинсовые комбинезоны 
вне конкуренции. Но в этом 
году станут актуальны модели 
более «официального» фасо-
на и с длинными рукавами. 
Джинсовые юбки модны 
средней длины. Их следует 
сочетать с каблуками и пра-
вильно подобранным верхом.  
Выбирая джинсовые куртки, 
отдайте предпочтение вариан-
там прямого кроя с орнаментом 
или принтом.

Тенденции-
2020 
Находка этого года — 
джинсы с заметным 
швом по центру 
штанины.

С чем 
сочетать 
Все зависит от модели. Синие 
клеш отлично будут смотреться 
с просторными блузами, замше-
выми куртками и с кроп-топом. 
Экстра-объемные модели со-
четаются с не менее свободным 
верхом, например, свитером. 
Но и грамотно подобранная водо-
лазка тоже будет кстати. Джинсы 
с низкой посадкой прекрасно со-
четаются с укороченным топом.

Прошлое 
и настоящее брюк 
из денима

«Комбинезонами 
без верха» называл 
джинсы их «отец», 
немецкий портной 
Лейб Штраус, эми-
грировавший в США 
и известный миру 
по своему американ-
скому имени Леви 
Страусс. Сегодня его 
детищу исполняется 
147 лет. «Вечерка» уз-
нала, как эта деталь 
гардероба менялась 
с годами. 

— Патент, который эмигрант 
еврейского происхождения Ле-
ви Страусс получил 20 мая 1873 
года, давал ему разрешение на 
массовое производство в Аме-
рике «рабочих комбинезонов 
без бретелей с карманами для 
ножа, денег и часов», — расска-
зывает дизайнер Елена Бреж-

нева (на фото). — 
Знал бы тогда Леви, 
что спустя почти 
полсотни лет эти 
«комбинезоны», 
предназначавшиеся 
для золотоискате-
лей, рабочих и фер-
меров, будут обя-

зательной деталью гардероба 
всех людей: богатых и не очень, 
одевающихся элегантно и по-
спортивному, звезд и студентов. 
Он и придумал-то джинсы поч-
ти случайно: однажды (а было 
это за 20 лет до получения па-
тента) вместо палатки, которые 
он делал на продажу, Страусс 
сшил из конопляной парусины 
штаны и продал их золотои-
скателю за 1 доллар 20 центов. 
Штаны оказались настолько 
прочными, что вскоре от бру-
тальных заказчиков не было 
отбоя. Что и говорить, цени-
лись в те суровые годы крепкие 
брюки. Со временем Страусс 
сменил парусину на саржу (или 
деним) — хлопковую ткань спе-
циального плетения, водостой-
кую, выкрашенную в темно-си-
ний цвет, который получался 
при переработке стеблей тро-
пической индигоноски. Совре-
менная джинсовая ткань — это 
ее более тонкий аналог. 

Риск ради заграничной новинки
Большой свет начал активно носить 
джинсы в 1930-х годах, а граждане 
СССР впервые увидели брюки-деним 
в 1958 году на Международном кон-
грессе студентов и молодых людей. 
Советская молодежь тогда сразу же 
оценила заграничную новинку. 
И уже через полгода в СССР 
начало развиваться такое 
явление, как фарцовка: 
фарцовщики нелегально 
ввозили в Союз одежду 
из-за рубежа и распрода-

вали из-под полы модникам. Джинсы 
пользовались колоссальным спро-
сом, а торговля ими приравнивалась 
в те годы к перекупке валюты. Из-
вестен вопиющий случай: в 1960 году 
советские спекулянты Владислав 
Файнбишенко и Ян Рокотов были рас-

стреляны за контрабанду джинса-
ми. В 2013 году их имена были 
увековечены в названии нового 
бренда джинсов, созданного 
кинопродюсером Виталием 
Ализиером. 

С че
соче
Все зав
клеш о
с прост
выми к
Экстра-
четают
верхом
Но и гр
лазка т
с низко
четают

Прямая 
речь

Обладательницам фи-
гуры «песочные часы» 
стоит обратить вни-
мание на джинсы с за-
вышенной посадкой, 
так как они подчер-
кнут их талию, а также 
на зауженные книзу 
джинсы, герлфренды. 
«Прямоугольникам» 
подойдут прямые 
джинсы, скинни и мо-
дели, расширяющиеся 
от колена. На тех, чья 
фигура относится 
к типу «перевернутый 
треугольник», хорошо 
смотрятся пары с за-
ниженной талией, 
однако при желании 
скрыть живот можно 
выбрать среднюю по-
садку. «Груши» и «тре-
угольники» будут 
прекрасно смотреться 
в темных джинсах 
с высокой талией, 
светлые оттенки могут 
визуально увеличить 
бедра, поэтому от них 
лучше отказаться.

Александр Белов
Стилист

Находка этого года — 
модель с заметным швом 
по центру штанины 

ыТренды
этого
сезона 

ье

разу же 
ку. 

советские 
Файнбише

стреля
ми. 
уве
бре
кин
Али

Какой цвет 
выбрать
Если оставить в стороне тра-
диционные расцветки (синий, 
черный, голубой), то в этом се-
зоне будут популярны джинсы 
цвета хаки, бежевые и белые. 
Яркие цвета тоже встречаются, 
но намного реже. 
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■ Актер театра и кино 
Владимир Новиков 
до сих пор остается, по-
жалуй, рекордсменом 
среди российских звезд 
по числу штампов в па-
спорте. Их у него 16!
На самом деле у артиста, 
известного по фильмам 
«Кука», «Охота на пира-
нью» и сериалу «Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика», были всего две 
любимые женщины.
С первой супругой, худож-
ницей и ювелиром Екате-
риной, Владимир познако-
мился во время обучения 
во ВГИКе, в 1970-х. Позже 
он вспоминал:
— Я с первой своей свадьбы 
вместо медового месяца на 
гастроли отправился — уле-
тел от жены на вертолете 
с военного аэродрома Жу-
ковский. Она хотела, чтобы 
я был дома, тяготило ее, что 
я все время на работе. В то 
время было много проек-
тов, по два перелета в день. 
Года два мы с ней прожили, 
отношения остались хоро-
шие, а любовь угасла.
Со второй женой, Еле-
ной, Владимир познако-
мился в кафе. Она рабо-
тала недалеко от Театра 
на Малой Бронной, где 
играл актер, и сама по-
дошла с ним познако-
миться. На тот момент 
женщина была в разводе 
с сотрудником КГБ, и от 
брака у нее остался прием-
ный сын Андрей. Через год 
Владимир и Елена распи-
сались.

Супруги прожили вместе 
26 лет, но в отношениях все 
шло далеко не гладко. Они 
раз за разом разводились, 
а потом устраивали новые 
свадьбы.
— Есть самоутешение, 
а есть статистика, — рас-
сказал Владимир в одном 
интервью. — Пятнадцать 
раз мы ходили в загс, чтобы 
стать мужем и женой. Зна-
чит, четырнадцать — разво-
дились. И вот повенчались! 
Кстати, нас с Еленой Ива-
новной в местном загсе уже 
все полюбили — мы ведь 
каждый раз проставлялись, 
чтобы нас одним днем ту-
да или обратно оформили. 
Самая продолжительная  

разлука с ней  продлилась 
около двух лет.
Но в 2009 году возлюблен-
ная Владимира Новикова 
скончалась от инсульта. 
Эту утрату актер переносил 
очень тяжело.
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Артист 
Владимир 
Новиков 
прожил 
со своей 
последней 
женой 26 лет 

Новиков 14 раз 
разводился 
с одной и той же 
возлюбленной 

что это точно не мое, зачем 
множить грусть?! Я за то, 
чтобы нести в массы что-то 
жизнеутверждающее и даю-
щее надежду. Лучше уж нам 
всем взять и станцевать, 
как в «Танцах со звездами». 
Это важнее, чем еще раз на-
помнить людям о бренности 
жизни и о том, как все груст-
но и опасно вокруг. 
Сейчас все выкладывают 
в сети — время такое. 
Вы тоже завели «Инста-
грам». Что вас к этому 
подтолкнуло?
Моя жена Лена! Не будь ее, 
моего «Инстаграма» не было 
бы. И я бы до сих пор пугал-
ся людей, звонков и любого 
обращения к себе. Все лю-
ди разные, и я вот именно 
такой, как писал Довлатов: 
«Стесняюсь есть на людях, 
пугаюсь официантов до сих 
пор». Моя социализация по-
следних лет — абсолютная 
заслуга жены, спасибо ей за 
это. У нас были долгие спо-
ры, потом я наконец сдался 
и согласился на социальные 
сети. И это оказалось не так 
уж и плохо, приносит какие-
то бонусы. Правда, в том что 
касается современных тех-
нологий, я человек совер-
шенно не цифровой, даже 
с телефоном на «Вы». 
А откуда информацию 
в основном получаете?
Я поклонник радио «Эхо 
Москвы». Телевизор обычно 
фоном работает. И фильмы 
смотрю про Великую Отече-
ственную войну. 
Вас можно назвать ба-
ловнем судьбы, или все, 
что вы имеете к сегод-
няшнему дню, вы зарабо-
тали тяжелым трудом?
У артиста везение играет 
далеко не последнюю роль 
в его карьере. Но я так мно-
го играл со своим везением, 
что сейчас, пожалуй, больше 
стало труда. Раньше чудеса 
происходили намного чаще, 
а сейчас многое приходится 
доказывать заново. Но мне 
это даже нравится.

■ После четырехлетней 
паузы на телеканале 
«Россия-1» вновь идет 
популярное шоу «Танцы 
со звездами», одним 
из героев которого стал 
актер Иван Стебунов 
(на фото). О своем тан-
цевальном опыте, актер-
ской удаче и жиз-
ни в самоизоля-
ции Иван расска-
зал в интервью 
«Вечерке». 

Иван, как вам живется 
в эпоху самоизоляции? 
Телеканал «Россия» офор-
мил для меня спецпропуск, 
с которым я могу передви-
гаться по городу и ездить 
каждый день на репетиции 
с моей партнершей Инной 
Свечниковой. У нас все от-
ветственно, мы с участника-
ми проекта сдаем анализы 
на коронавирус. Так что за 
нас можно не волноваться, 
мы максимально бережем 
и себя, и окружающих.
А в целом много ли кор-
ректив внесли в вашу 
жизнь вынужденные 
ограничения?
Конечно, съемок в кино нет. 
Появилась масса свободного 
времени, с которым я совер-
шенно не умею обращаться. 
Я из тех людей, которым 
надо постоянно работать 
и двигаться вперед. Слава 
богу, очень вовремя появи-
лись «Танцы со звездами». 
Ведь дома я, как тигр в клет-
ке, хожу из комнаты в ком-
нату. Да, можно почитать, 
поделать зарядку, но все это 
работает максимум три дня, 
потом ты уже не знаешь, чем 
себя занять.
Расскажите, как попали 
в проект? Вы ведь, кажет-
ся, совсем не любитель 
звездных шоу и никогда 
в них не участвовали? 
Это правда, но тут все удач-
но сошлось — и предложе-
ние поступило в нужное 
время, и я сам захотел себя 
проверить. Плюс это дей-
ствительно хорошее, до-
брое, светлое шоу, да к тому 
же еще профессиональное 

и соревновательное. Я ни 
минуты не сомневался. Бес-
платно получить уроки тан-
цев — это дорогого стоит!
Вы ведь в детстве зани-
мались танцами? 
Моя мама работала в ново-
сибирском молодежном 
театре «Глобус» (бывший 

ТЮЗ), где ставили очень 
яркие спектакли с участием 
детской студии пластики. 
Мы много чего изображали 
на сцене — играли, танце-
вали. Так что первые свои 
уроки мастерства я получил 
именно там, в период с 9 до 
13 лет. А потом у меня случи-
лась серьезная травма — пе-
релом позвоночника, и я вы-

нужден был уйти из театра, 
так же, как и из спорта (Иван 
профессионально занимался 
греко-римской борьбой. — 
«МВ»). 
К соперникам присма-
триваетесь?
Соревновательный момент 
никто не отменял, так что 

теперь мы можем называть 
друг друга не только кол-
легами, но и соперниками. 
А соперники достались 
очень сложные, видно, что 
каждый планирует продер-
жаться как можно дольше. 
Вы смотрели предыду-
щие сезоны проекта?

Конечно! И отметил, что 
сразу бросается в глаза, ког-
да артисты не очень хорошо 
подготовлены, они запол-
няют танец в основном ак-
терской игрой с долгим на-
чалом и таким же затянутым 
финалом. Сыграть историю, 
проводы возлюбленной, 
долго смотреть вдаль… 
И буквально два-три дви-

жения в середине. Для меня 
это уже пройденный этап 
как для актера, хочется все 
же больше видеть именно 
профессиональное испол-
нение танцев. Хотя история 
между мужчиной и женщи-
ной в каждом нашем номере 
тоже, конечно, будет. 

Беседу вела
Лика Брагина 
vecher@vm.ru

■ Насыщенная личная 
жизнь. У Ивана было множе-
ство бурных романов. Актер 
признается, что в студен-
ческие годы он встре-
чался с несколькими 
девушками. Первой 
законной женой Ивана 
была актриса Марина 
Александрова. Но брак 
распался из-за измены 
со стороны  Стебунова. По-
том он встречался с актрисой  
Аглаей Шиловской, но их от-
ношения тоже закончились 
расставанием. Сейчас Иван 
снова женат — на модели Еле-
не Власовой (на фото).

Детали к портрету Ивана Стебунова

Выбирает молодых

■ У известного актера 
и теле— и радиотеле-
ведущего Александра 
Гордона на счету че-
тыре брака.
В 1980-х Александр Гордон 
эмигрировал с  первой же-
ной, журналисткой Мари-
ей Вердниковой в США, но 
в 1997-м вернулся в Рос-
сию один. После офици-
ального брака он семь лет 
прожил в гражданском 

с актрисой Наной Кикнад-
зе. А в 2000-м женился на 
юристе Екатерине, с кото-
рой был вместе шесть лет. 
В 2011 году Александр 
узаконил отношения 
с 18-летней студенткой 
Московского института 
телевидения и радиове-
щания «Останкино» Ни-
ной. Но в 2014 вновь соче-
тался браком с актрисой 
Нозанин Абдулвасиевой.

Четыре штампа
Неидеальный муж

■ 56-летний Михаил Еф-
ремов (на фото) всегда 
казался окружающим 
человеком, лихим в от-
ношениях.
Позади у актера и театраль-
ного режиссера четыре бра-
ка. Впервые он женился еще 
во время учебы в Школе-сту-
дии МХАТ на будущей актри-
се Елене Гольяновой. Развод 
случился почти сразу — че-
рез месяц.
Спустя какое-то время к Еф-
ремову за помощью обра-
тился его друг Антон Таба-
ков. Он попросил взять на 

работу в театр-студию «Со-
временник-2» свою супругу 
Асию Воробьеву. Девушка 
так понравилась Михаи-
лу, что он увел ее из семьи. 
В 1988 году у них родился 
сын Никита, но отношения 
пара так и не узаконила. 
Когда ребенку был год, Ми-
хаил ушел от Асии к актрисе 
Евгении Добровольской. 
В 1991-м у них родился сын 
Николай, а всего отношения 
продержались пять лет.
На съемках «Романовы. 
Венценосная семья» Ефре-
мов познакомился с актри-
сой Ксенией Качалиной. 
В 2000 году у супругов роди-
лась дочь Анна-Мария, но 
пристрастие Михаила к ал-
коголю разрушило и эти от-
ношения через пять лет.
Последней женой актера 
стала звукорежиссер Софья 
Кругликова. Благодаря сво-
ему характеру она укротила 
актера и прожила с ним уже 
больше 15 лет! Она родила 
мужу троих детей: Веру, На-
дежду и Бориса.

Искал укротительницу

Подготовила Юлия Долгова vecher@vm.ru

■ Трудности с ды-
ханием. В одном 
из интервью Иван 
признался, что про-

шлой осенью ему 
сделали операцию 
на легком — киста  
проросла в бронхи. 

После хирургическо-
го вмешательства у не-
го появились трудно-
сти с дыханием. После 
каждого выступления 
на шоу «Танцы со звез-
дами» актеру нужно 
сначала отдышаться, 
чтобы отвечать на во-
просы жюри.

■ Отчислили из училища за драку. После девятого 
класса Иван поступил в Новосибирское театральное 
училище. Однако окончить его так и не удалось. На вто-
ром курсе у актера произошел конфликт  с сокурсни-
ком, который перерос в драку. И за ненадлежащее по-
ведение Стебунова отчислили.

■ Становился жертвой угона. В 2010 году с Ива-
ном произошел неприятный инцидент. Ночью 
у него угнали любимый автомобиль Lexus IS 
250 черного цвета, который он оставил во дворе 
своего дома. Выйдя утром на улицу, актер обна-
ружил на месте машины только осколки стекла. 
Стебунов написал заявление в полицию.

■ Прогуливал шко-
лу. Иван признается, 
что школьные годы 
он  вспоминает без но-
стальгии. Учился он 
плохо, часто прогуливал 
уроки из-за постоянных 
репетиций. И после 
девятого класса с ра-
достью покинул стены 
школы. 

Нужно нести в массы что-то жизнеутвержда-
ющее, а не напоминать об опасностях 

Я много 
играл 
со своим 
везением
Актер Иван Стебунов — 
об участии в шоу «Танцы 
со звездами» и борьбе 
с трудностями

Как вы решились пять 
лет назад уйти из театра 
«Современник» и перее-
хать в Барнаул, работать 
режиссером в местном 
молодежном театре? 
Это та история, когда че-
ловеку необходимо совер-
шить собственную переза-
грузку. Мне было 33 года, 
душа требовала перемен, 
и все так удачно совпало. 
Меня пригласили порабо-
тать в Барнаул, я согласился 
и на два года уехал к себе на 
родину. А потом вернулся 
в Москву, как возвращаются 
из армии, и начал все зано-
во, с новыми силами. Очень 
соскучился по работе, колле-
гам, театру, и спасибо моему 
ангелу хранителю — Галине 
Борисовне Волчек, которая 
приняла меня обратно в «Со-
временник» без каких-либо 
вопросов и сомнений. Мы 
встретились так душевно, 
как будто я никуда и не уез-
жал. Вернулся в свои спек-
такли и начал репетировать. 
У вас есть личные рецеп-
ты борьбы с депрессией? 
Прежде всего важна семья: 
если уж бороться с трудно-
стями, то сообща. И лучше 
постараться исключить из 
лексикона слово «депрес-
сия». Мне вот прислали 
какой-то флешмоб с очень 
грустной музыкой, идея 
которого в том, чтобы все 
артисты под эту песню сто-
яли с табличкой. А песня 
просто безысходная, о ко-
ронавирусе, пустых ули-
цах… Я отказался, сказал, 

Иван Стебунов родил-
ся 9 ноября 1981 года 
в городе Павловске 
Алтайского края. Сын 
заслуженной артистки 
России Ольги Стебуно-
вой. Окончил Санкт-
Петербургскую ака-
демию театрального 
искусства. С 2006 года 
актер театра «Совре-
менник».

Досье

vecher@vm.ru
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■ День начинается с кофе.
Каждое утро Иван Стебунов 
начинает с чашки ароматного 
кофе. Эта привычка помогает 
ему взбодриться, настроиться 
на предстоящую работу.

Знаменитости, которые 
зачастили ходить в загс

Женились 
по привычке

Александр Гордон в 2011 году женился на 18-летней 
студентке, но отношения не сложились
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■ Актер театра и кино 
Владимир Новиков 
до сих пор остается, по-
жалуй, рекордсменом 
среди российских звезд 
по числу штампов в па-
спорте. Их у него 16!
На самом деле у артиста, 
известного по фильмам 
«Кука», «Охота на пира-
нью» и сериалу «Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика», были всего две 
любимые женщины.
С первой супругой, худож-
ницей и ювелиром Екате-
риной, Владимир познако-
мился во время обучения 
во ВГИКе, в 1970-х. Позже 
он вспоминал:
— Я с первой своей свадьбы 
вместо медового месяца на 
гастроли отправился — уле-
тел от жены на вертолете 
с военного аэродрома Жу-
ковский. Она хотела, чтобы 
я был дома, тяготило ее, что 
я все время на работе. В то 
время было много проек-
тов, по два перелета в день. 
Года два мы с ней прожили, 
отношения остались хоро-
шие, а любовь угасла.
Со второй женой, Еле-
ной, Владимир познако-
мился в кафе. Она рабо-
тала недалеко от Театра 
на Малой Бронной, где 
играл актер, и сама по-
дошла с ним познако-
миться. На тот момент 
женщина была в разводе 
с сотрудником КГБ, и от 
брака у нее остался прием-
ный сын Андрей. Через год 
Владимир и Елена распи-
сались.

Супруги прожили вместе 
26 лет, но в отношениях все 
шло далеко не гладко. Они 
раз за разом разводились, 
а потом устраивали новые 
свадьбы.
— Есть самоутешение, 
а есть статистика, — рас-
сказал Владимир в одном 
интервью. — Пятнадцать 
раз мы ходили в загс, чтобы 
стать мужем и женой. Зна-
чит, четырнадцать — разво-
дились. И вот повенчались! 
Кстати, нас с Еленой Ива-
новной в местном загсе уже 
все полюбили — мы ведь 
каждый раз проставлялись, 
чтобы нас одним днем ту-
да или обратно оформили. 
Самая продолжительная  

разлука с ней  продлилась 
около двух лет.
Но в 2009 году возлюблен-
ная Владимира Новикова 
скончалась от инсульта. 
Эту утрату актер переносил 
очень тяжело.
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Артист 
Владимир 
Новиков 
прожил 
со своей 
последней 
женой 26 лет 

Новиков 14 раз 
разводился 
с одной и той же 
возлюбленной 

что это точно не мое, зачем 
множить грусть?! Я за то, 
чтобы нести в массы что-то 
жизнеутверждающее и даю-
щее надежду. Лучше уж нам 
всем взять и станцевать, 
как в «Танцах со звездами». 
Это важнее, чем еще раз на-
помнить людям о бренности 
жизни и о том, как все груст-
но и опасно вокруг. 
Сейчас все выкладывают 
в сети — время такое. 
Вы тоже завели «Инста-
грам». Что вас к этому 
подтолкнуло?
Моя жена Лена! Не будь ее, 
моего «Инстаграма» не было 
бы. И я бы до сих пор пугал-
ся людей, звонков и любого 
обращения к себе. Все лю-
ди разные, и я вот именно 
такой, как писал Довлатов: 
«Стесняюсь есть на людях, 
пугаюсь официантов до сих 
пор». Моя социализация по-
следних лет — абсолютная 
заслуга жены, спасибо ей за 
это. У нас были долгие спо-
ры, потом я наконец сдался 
и согласился на социальные 
сети. И это оказалось не так 
уж и плохо, приносит какие-
то бонусы. Правда, в том что 
касается современных тех-
нологий, я человек совер-
шенно не цифровой, даже 
с телефоном на «Вы». 
А откуда информацию 
в основном получаете?
Я поклонник радио «Эхо 
Москвы». Телевизор обычно 
фоном работает. И фильмы 
смотрю про Великую Отече-
ственную войну. 
Вас можно назвать ба-
ловнем судьбы, или все, 
что вы имеете к сегод-
няшнему дню, вы зарабо-
тали тяжелым трудом?
У артиста везение играет 
далеко не последнюю роль 
в его карьере. Но я так мно-
го играл со своим везением, 
что сейчас, пожалуй, больше 
стало труда. Раньше чудеса 
происходили намного чаще, 
а сейчас многое приходится 
доказывать заново. Но мне 
это даже нравится.

■ После четырехлетней 
паузы на телеканале 
«Россия-1» вновь идет 
популярное шоу «Танцы 
со звездами», одним 
из героев которого стал 
актер Иван Стебунов 
(на фото). О своем тан-
цевальном опыте, актер-
ской удаче и жиз-
ни в самоизоля-
ции Иван расска-
зал в интервью 
«Вечерке». 

Иван, как вам живется 
в эпоху самоизоляции? 
Телеканал «Россия» офор-
мил для меня спецпропуск, 
с которым я могу передви-
гаться по городу и ездить 
каждый день на репетиции 
с моей партнершей Инной 
Свечниковой. У нас все от-
ветственно, мы с участника-
ми проекта сдаем анализы 
на коронавирус. Так что за 
нас можно не волноваться, 
мы максимально бережем 
и себя, и окружающих.
А в целом много ли кор-
ректив внесли в вашу 
жизнь вынужденные 
ограничения?
Конечно, съемок в кино нет. 
Появилась масса свободного 
времени, с которым я совер-
шенно не умею обращаться. 
Я из тех людей, которым 
надо постоянно работать 
и двигаться вперед. Слава 
богу, очень вовремя появи-
лись «Танцы со звездами». 
Ведь дома я, как тигр в клет-
ке, хожу из комнаты в ком-
нату. Да, можно почитать, 
поделать зарядку, но все это 
работает максимум три дня, 
потом ты уже не знаешь, чем 
себя занять.
Расскажите, как попали 
в проект? Вы ведь, кажет-
ся, совсем не любитель 
звездных шоу и никогда 
в них не участвовали? 
Это правда, но тут все удач-
но сошлось — и предложе-
ние поступило в нужное 
время, и я сам захотел себя 
проверить. Плюс это дей-
ствительно хорошее, до-
брое, светлое шоу, да к тому 
же еще профессиональное 

и соревновательное. Я ни 
минуты не сомневался. Бес-
платно получить уроки тан-
цев — это дорогого стоит!
Вы ведь в детстве зани-
мались танцами? 
Моя мама работала в ново-
сибирском молодежном 
театре «Глобус» (бывший 

ТЮЗ), где ставили очень 
яркие спектакли с участием 
детской студии пластики. 
Мы много чего изображали 
на сцене — играли, танце-
вали. Так что первые свои 
уроки мастерства я получил 
именно там, в период с 9 до 
13 лет. А потом у меня случи-
лась серьезная травма — пе-
релом позвоночника, и я вы-

нужден был уйти из театра, 
так же, как и из спорта (Иван 
профессионально занимался 
греко-римской борьбой. — 
«МВ»). 
К соперникам присма-
триваетесь?
Соревновательный момент 
никто не отменял, так что 

теперь мы можем называть 
друг друга не только кол-
легами, но и соперниками. 
А соперники достались 
очень сложные, видно, что 
каждый планирует продер-
жаться как можно дольше. 
Вы смотрели предыду-
щие сезоны проекта?

Конечно! И отметил, что 
сразу бросается в глаза, ког-
да артисты не очень хорошо 
подготовлены, они запол-
няют танец в основном ак-
терской игрой с долгим на-
чалом и таким же затянутым 
финалом. Сыграть историю, 
проводы возлюбленной, 
долго смотреть вдаль… 
И буквально два-три дви-

жения в середине. Для меня 
это уже пройденный этап 
как для актера, хочется все 
же больше видеть именно 
профессиональное испол-
нение танцев. Хотя история 
между мужчиной и женщи-
ной в каждом нашем номере 
тоже, конечно, будет. 

Беседу вела
Лика Брагина 
vecher@vm.ru

■ Насыщенная личная 
жизнь. У Ивана было множе-
ство бурных романов. Актер 
признается, что в студен-
ческие годы он встре-
чался с несколькими 
девушками. Первой 
законной женой Ивана 
была актриса Марина 
Александрова. Но брак 
распался из-за измены 
со стороны  Стебунова. По-
том он встречался с актрисой  
Аглаей Шиловской, но их от-
ношения тоже закончились 
расставанием. Сейчас Иван 
снова женат — на модели Еле-
не Власовой (на фото).

Детали к портрету Ивана Стебунова

Выбирает молодых

■ У известного актера 
и теле— и радиотеле-
ведущего Александра 
Гордона на счету че-
тыре брака.
В 1980-х Александр Гордон 
эмигрировал с  первой же-
ной, журналисткой Мари-
ей Вердниковой в США, но 
в 1997-м вернулся в Рос-
сию один. После офици-
ального брака он семь лет 
прожил в гражданском 

с актрисой Наной Кикнад-
зе. А в 2000-м женился на 
юристе Екатерине, с кото-
рой был вместе шесть лет. 
В 2011 году Александр 
узаконил отношения 
с 18-летней студенткой 
Московского института 
телевидения и радиове-
щания «Останкино» Ни-
ной. Но в 2014 вновь соче-
тался браком с актрисой 
Нозанин Абдулвасиевой.

Четыре штампа
Неидеальный муж

■ 56-летний Михаил Еф-
ремов (на фото) всегда 
казался окружающим 
человеком, лихим в от-
ношениях.
Позади у актера и театраль-
ного режиссера четыре бра-
ка. Впервые он женился еще 
во время учебы в Школе-сту-
дии МХАТ на будущей актри-
се Елене Гольяновой. Развод 
случился почти сразу — че-
рез месяц.
Спустя какое-то время к Еф-
ремову за помощью обра-
тился его друг Антон Таба-
ков. Он попросил взять на 

работу в театр-студию «Со-
временник-2» свою супругу 
Асию Воробьеву. Девушка 
так понравилась Михаи-
лу, что он увел ее из семьи. 
В 1988 году у них родился 
сын Никита, но отношения 
пара так и не узаконила. 
Когда ребенку был год, Ми-
хаил ушел от Асии к актрисе 
Евгении Добровольской. 
В 1991-м у них родился сын 
Николай, а всего отношения 
продержались пять лет.
На съемках «Романовы. 
Венценосная семья» Ефре-
мов познакомился с актри-
сой Ксенией Качалиной. 
В 2000 году у супругов роди-
лась дочь Анна-Мария, но 
пристрастие Михаила к ал-
коголю разрушило и эти от-
ношения через пять лет.
Последней женой актера 
стала звукорежиссер Софья 
Кругликова. Благодаря сво-
ему характеру она укротила 
актера и прожила с ним уже 
больше 15 лет! Она родила 
мужу троих детей: Веру, На-
дежду и Бориса.

Искал укротительницу

Подготовила Юлия Долгова vecher@vm.ru

■ Трудности с ды-
ханием. В одном 
из интервью Иван 
признался, что про-

шлой осенью ему 
сделали операцию 
на легком — киста  
проросла в бронхи. 

После хирургическо-
го вмешательства у не-
го появились трудно-
сти с дыханием. После 
каждого выступления 
на шоу «Танцы со звез-
дами» актеру нужно 
сначала отдышаться, 
чтобы отвечать на во-
просы жюри.

■ Отчислили из училища за драку. После девятого 
класса Иван поступил в Новосибирское театральное 
училище. Однако окончить его так и не удалось. На вто-
ром курсе у актера произошел конфликт  с сокурсни-
ком, который перерос в драку. И за ненадлежащее по-
ведение Стебунова отчислили.

■ Становился жертвой угона. В 2010 году с Ива-
ном произошел неприятный инцидент. Ночью 
у него угнали любимый автомобиль Lexus IS 
250 черного цвета, который он оставил во дворе 
своего дома. Выйдя утром на улицу, актер обна-
ружил на месте машины только осколки стекла. 
Стебунов написал заявление в полицию.

■ Прогуливал шко-
лу. Иван признается, 
что школьные годы 
он  вспоминает без но-
стальгии. Учился он 
плохо, часто прогуливал 
уроки из-за постоянных 
репетиций. И после 
девятого класса с ра-
достью покинул стены 
школы. 

Нужно нести в массы что-то жизнеутвержда-
ющее, а не напоминать об опасностях 

Я много 
играл 
со своим 
везением
Актер Иван Стебунов — 
об участии в шоу «Танцы 
со звездами» и борьбе 
с трудностями

Как вы решились пять 
лет назад уйти из театра 
«Современник» и перее-
хать в Барнаул, работать 
режиссером в местном 
молодежном театре? 
Это та история, когда че-
ловеку необходимо совер-
шить собственную переза-
грузку. Мне было 33 года, 
душа требовала перемен, 
и все так удачно совпало. 
Меня пригласили порабо-
тать в Барнаул, я согласился 
и на два года уехал к себе на 
родину. А потом вернулся 
в Москву, как возвращаются 
из армии, и начал все зано-
во, с новыми силами. Очень 
соскучился по работе, колле-
гам, театру, и спасибо моему 
ангелу хранителю — Галине 
Борисовне Волчек, которая 
приняла меня обратно в «Со-
временник» без каких-либо 
вопросов и сомнений. Мы 
встретились так душевно, 
как будто я никуда и не уез-
жал. Вернулся в свои спек-
такли и начал репетировать. 
У вас есть личные рецеп-
ты борьбы с депрессией? 
Прежде всего важна семья: 
если уж бороться с трудно-
стями, то сообща. И лучше 
постараться исключить из 
лексикона слово «депрес-
сия». Мне вот прислали 
какой-то флешмоб с очень 
грустной музыкой, идея 
которого в том, чтобы все 
артисты под эту песню сто-
яли с табличкой. А песня 
просто безысходная, о ко-
ронавирусе, пустых ули-
цах… Я отказался, сказал, 

Иван Стебунов родил-
ся 9 ноября 1981 года 
в городе Павловске 
Алтайского края. Сын 
заслуженной артистки 
России Ольги Стебуно-
вой. Окончил Санкт-
Петербургскую ака-
демию театрального 
искусства. С 2006 года 
актер театра «Совре-
менник».

Досье

vecher@vm.ru
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■ День начинается с кофе.
Каждое утро Иван Стебунов 
начинает с чашки ароматного 
кофе. Эта привычка помогает 
ему взбодриться, настроиться 
на предстоящую работу.

Знаменитости, которые 
зачастили ходить в загс

Женились 
по привычке

Александр Гордон в 2011 году женился на 18-летней 
студентке, но отношения не сложились
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выкладываем зимние 
опята и еще немного дер-
жим на огне. Отдельно 
отвариваем брокколи 
и одно яйцо. Выклады-

ваем на тарелку листья 
салата (Ирина предлагает 

смешать их с руколой), до-
бавляем брокколи, порезан-
ное яйцо, авокадо и креветки 
с грибами. Вуаля! Приятного 
аппетита!

Фигуристка, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая уверяет: 
движение — это жизнь

Что нужно съесть, чтобы 
похудеть? Что-то с отрица-
тельной калорийностью... 
Миф о продуктах с отрица-
тельной калорийностью 
основывается на термиче-
ском эффекте — на перева-
ривание и всасывание еды 
организм тратит энергию. 
Еда, упавшая в желудок, 
также запускает ряд ме-
таболических процессов, 
не связанных с пищеваре-
нием напрямую. Если вы 
долго не ели, вы начинаете 
мерзнуть, а после приема 
пищи согреваетесь — это 
метаболическая реакция 
организма, на нее тело то-
же тратит энергию. Терми-
ческий эффект у продуктов 
различается: самый высо-
кий — до 30% — у белков. 
Это означает, что почти 
треть энергии, содержа-
щейся в белковой пище, 
будет израсходована на ее 
переваривание. У жиров 
термический эффект са-
мый низкий — 2–3%, у угле-
водов средний — 10–15%.
Легенда о продуктах с от-
рицательной калорийно-
стью гласит, что на перева-
ривание некоторой пищи 
организм тратит больше 
энергии, чем получает из 
нее. В список волшебных 
продуктов, как правило, 
входят огурцы, зеленый са-
лат, грейпфруты и, конеч-
но же, сельдерей. На самом 
деле, если съесть 100 грам-
мов сельдерея стоимостью 
12 ккал, лишь часть незна-
чительной сельдерейной 
энергии пойдет на перева-
ривание.

Жиросжигающих продук-
тов, увы, не существует, 
а еда с нулевой калорийно-
стью — это вода.

■
Мышечная боль после тре-
нировки (крепатура) не 
обязательно говорит о том, 
что вы хорошо поработали. 
Вполне возможно, что вы 
просто давно не работали. 
Мы сильно себя недооце-
ниваем — человечесткий 
организм очень силен 
и вынослив. Однако если 
он все время пребывает 
в состоянии покоя, то са-
мая незначительная ак-
тивность может его сильно 
впечатлить: с непривыч-
ки от нагрузки даже 5 кг 
в упражнениях на ягодицы 
мышцы будут болеть. 
Но не стоит обольщаться. 
Человек обладает самыми 
развитыми ягодичными 
мышцами среди приматов, 
и наши выдающиеся ягоди-
цы достались нам от наших 
не самых далеких предков, 
которые много передвига-
лись, добывая пропитание. 
Наивно предполагать, что 
мышцы, генетически при-
способленные к бегу по 
саванне на длинные дис-
танции, ответят ростом 
на несколько приседаний. 
Таким большим и вынос-
ливым группам мышц, 
как мышцы ног и ягодиц, 
нужно давать ощутимую 
нагрузку, пятикилограм-
мовой гири и резинок-
эспандеров для видимого 
прогресса им будет недо-
статочно. Разве что для 
разминки.

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

Ощущая 
крепатуру

Рецепт

■ Салат с креветками 
от Ирины Слуцкой. 
Фигуристка предлагает при-
готовить ее фирменный 
и любимый салат с кревет-
ками. Как отмечает звезда, 
он не только легко и быстро 
готовится, но и очень вкус-

ный. Такой салат не 
навредит фигуре, 
зато станет идеаль-
ным вариантом, когда 
хочется очень вкусно пере-
кусить.
Первым делом в казанке ту-
шим креветки с чесноком, 

Перекус без вреда 
для фигуры

— Для меня движение — это в прямом смыс-
ле жизнь. Даже дома в самоизоляции я не 
забываю про физическую активность и ре-
комендую всем больше двигаться. Для этого 
делюсь тренировкой, которую можно делать 
всей семьей.
■Разминка. Сперва нужно разбудить орга-
низм и подготовить тело к нагрузке. Делаем 
круговые движения головой, разминаем ки-

сти рук, пле-
чи, тазовые 
суставы. Рас-
тяжку спины 
можно сде-
лать в паре. 

Для этого встаем лицом друг к другу. Кла-
дем руки на плечи партнеру и постепенно 
наклоняемся вперед. После делаем наклоны 
вниз. Не забываем про приседания.
■Поплавок. Необходимо встать 
напротив друг друга, взяться за 
руки и поочередно приседать 
и вставать, (пока один садится — 
другой встает). Это упражнение 
хорошо развивает мышцы и ко-
ординацию у детей. Десяти по-
вторений достаточно.
■ Замок. Нужно встать спиной 
друг к другу и обхватиться со-
гнутыми в локтях руками. По-
очередно наклоняйтесь вперед, 
поднимая партнера на спину. 
Лежащий на спине должен про-
гнуться и расслабиться.
■ Махи. Кладем руки на плечи 
друг другу. Выполняем махи вперед-назад 
и вбок. Стараемся держать ноги прямыми 
и не заваливаться в сторону. Это упражне-
ние поможет проработать переднюю, внеш-
нюю и внутреннюю поверхность бедра, 
а также ягодицы. 
■Блинчики. Из положения лежа на спине 
перекатываемся несколько раз в один конец 
комнаты, а потом в другой. При этом ноги 
вместе, руки вытянуты над головой. 
■ Растяжка. После каждой тренировки 
важно сделать растяжку. Садимся на пол, 
упираемся стопами друг другу и поочеред-
но растягиваемся в формате «тяни-толкай».
Марина Первухина
vecher@vm.ru

Ирина Слуцкая
Российская фигуристка, чемпионка мира 
по фигурному катанию

Худеем всей семьейМеня 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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добавляем к ним немного 
оливкового масла и соевого 
соуса. В полученную смесь 

Советы 
от профи

Заниматься 
спортом до-
ма не так 
сложно, 
как кажется 
на первый 
взгляд 
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нектар. И их должно быть 
много! А не один-два фику-
са на подоконнике, — уве-
рен Кожарский. — Также 
у большинства соседей на 
окнах стоят сетки, и пчелы, 
даже при большом желании,  
все равно не могут попасть 
в чужую квартиру. Они 
абсолютно безопасны для 
человека и могут ужалить, 
только если наступишь на 
них или схватить рукой.
По словам Кожарского, 
улей на балконе окупается 
уже в первый сезон, если его 
устанавливать в мае, когда 
начинается активное цвете-

ние в парках 
и на улицах 
города. А мо-
сковский мед, 
как ни стран-
но,  даже эко-
логичнее де-
ревенского.
—  В  г о р о д е  
п ч е л а м  н е  
угрожают пе-
стициды, ко-

торыми опрыскивают поля 
вокруг сел. Я отдавал свой 
мед в лабораторию, и ре-
зультаты тестов прекрасны. 
Он состоял из 76 процентов 
пыльцы ивы и без признаков 
тяжелых металлов, — пояс-
нил Андрей.
Сейчас на московских бал-
конах и в столичных парках 
не меньше ста пасек, ут-
верждает пчеловод. Но это, 
оказывается, совсем мало.
— Мы в этом деле позади 
планеты всей. Мировые ли-
деры: Франция, Германия, 
Япония и Англия. Там мил-
лионы жителей держат пасе-
ки на балконах, — отметил 
Кожарский. — Я предлагаю 
всем, кто интересуется пче-
лами, тоже ставить ульи на 
балконах, дачных участках. 
Время идет! Можно долго 
изучать теорию, мечтать 
о своей пасеке, но так и не 
взяться за дело.

■ Сегодня отмечают 
Всемирный день пчел. 
По этому случаю «Вечер-
ка» пообщалась с пчело-
водом Андреем Кожар-
ским, который на своем 
балконе организовал 
самый настоящий пче-
линый улей.
О необычном хобби Андрея 
не подозревают даже его со-
седи. Между тем пчеловод-
ством он занимается восемь 
лет. Это была мечта его отца, 
который, выйдя на пенсию, 
хотел завести пару ульев на 
даче. Покупал книжки, из-
учал особенности пчел, но 
так и не успел реализовать 
мечту. Однако его труды 
пригодились сыну.
— Я с детства любил приро-
ду, увлекался насекомыми: 
собирал коллекции жуков, 
бабочек, были у меня и бан-
ки с гусеницами и кузне-
чиками, за которыми я на-
блюдал и подкармливал, — 
вспоминает Андрей. — Как-
то мне на глаза попались 
папины книги по пчеловод-
ству. Я честно пытался по 
ним чему-то научиться, но 
все казалось так сложно. Ре-
шил сделать все проще.
И сделал. Началом послу-
жил случайно попавшийся 
на глаза пример по изготов-
лению простой конструк-
ции колоды для пчел.
— Я смастерил ее дома на 
кухне, привез на дачу и уста-
новил. Мой знакомый, у ко-
торого есть небольшая 
пасека, поймал несколько 
бродячих роев и предложил 
мне. Другой друг помог их 
заселить. Так начался мой 
путь, — говорит Андрей.
Сегодня пчелы у Кожарского 
живут и на балконе.
— Купил улей и рамки, 
а пчел привез с дачи друг. 
Мы заселили пчелиную се-
мью на балконе шестого 
этажа, рядом с окном, — го-
ворит Андрей. — Летом они 

приживались, собирали не-
ктар, чтобы сделать мед на 
зиму. Урожай был неболь-
шой. Но уже за следующий 
сезон пчелы собрали для 
меня 25 килограммов меда, 
еще столько же себе на зиму.
Необычное хобби приучило 
Андрея чаще делать уборку 
на балконе из-за постоянно 

открытого окна. И это един-
ственное неудобство.
— Заглядывать в улей надо 
как можно реже, — отме-
чает специалист. — Только 
в самый активный сезон ме-
досбора, а это июнь и июль. 
Тогда нужно один раз в пол-
торы недели открывать 
улей, удалять маточники, 

чтобы пчелы не разроились, 
добавлять рамки.
Когда Андрей говорит о пче-
лах, кажется, что они самые 
воспитанные домашние пи-
томцы. Даже соседи о них не 
подозревают.
— Пчелам, в отличие от ос, 
у соседей абсолютно нечего 
делать. Варенье, фрукты, 

Приручил 
пчелиный рой
Москвич организовал настоящую 
пасеку у себя дома

13 мая 2020 года. 
Пчеловод Андрей 
Кожарский поселил пчел 
на собственном балконе

Жужжащие на-
секомые не будут 
беспокоить сосе-
дей: там нет нуж-
ной им пищи 

самая известная па-
сека Москвы — «Цар-
ская» — расположена 
в Измайловском пар-
ке. В 1865 году энтузи-
асты и ученые создали 
здесь эксперименталь-
ную пасеку, которая 
стала центром россий-
ского пчеловодства.

Кстати,

Редкие экземпляры

■ «Вечерка» сделала 
подборку редких сортов 
меда, которые не найти 
на прилавке магазина.
1. Каменный мед.  Его 
способны производить 
только дикие пчелы, 
которые собирают 
нектар горных трав 
и укладывают мед 
в скальные трещины 
и под камни. Мед полу-
чается очень твер-
дым, из-за чего 
и получил назва-
ние. Встречается 
он так редко, что 
многие сомневаются в его 
существовании. 

2. Табачный мед. Табач-
ные плантации занимают 
огромные площади. Если 
подходящего медоноса по-
близости не оказывается, 
пасечники используют 

табак (фото 1). Мед об-
ладает характерным 
вкусом и запахом, кото-

рые понравятся не всем. 
Обычно его использование 

в пищу и в кос-
метических це-
лях ограниче-
но, но произво-

дители элитных 
сортов табака при-

меняют его в качестве 
ароматизатора.

3. Черничный мед. Эта 
ягода чаще всего растет на 
северных болотистых зем-
лях. А это совсем не под-
ходящее место для содер-
жания пчел. Натуральный 
черничный мед — большая 
редкость, а отличить его 
можно по красноватому от-
тенку и характерному аро-
мату. Зато этот сорт меда 
лучше других способствует 
выведению из организма 
тяжелых металлов и очень 
полезен для глаз.

4.Лечебный мед. Высоко 
в Гималаях, в условиях бед-
ной почвы и разреженного 
воздуха, цветут роскошные 
рододендроны (фото 2). 
Там же обитают и самые 
крупные в мире пчелы, кото-
рые строят соты на отвесных 
скалах не ниже 2,5 киломе-
тра. Ради добычи этого аро-
матного лакомства местные 
жители в прямом смысле ри-
скуют жизнью, но оно того 
стоит — этот мед как мини-
мум впятеро дороже любо-
го другого. Он применяется 
в лечении гипертонии и са-
харного диабета, обладает 
релаксирующим действием. 

Нектар с дымком 
и мед из-под камня

Подготовила
Марина Первухина
vecher@vm.ru

Дом, строительство, ремонт Реклама 

колбаса, мясо — это мо-
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Переулок с большим прошлым

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

Гуляя посреди «Лосиного Острова», 
можно обнаружить одноэтажное здание 
эпохи модерна — изящную станцию Бе-
локаменная, построенную в 1908 году.
— Она располагалась среди лесов, от нее 
можно было добраться до многочис-
ленных дач, от которых сегодня ничего 
не осталось. За станцией до сих пор со-
хранилось два каменных здания для ра-
ботников — одно из них доступно для 
осмотра, а другое находится в частной 
собственности. Дома эти были типовы-
ми — точно такие же строения были по 

всей Московской окружной железной до-
роге, построенной в начале прошлого ве-
ка, — рассказал историк железных дорог 
и московский энтузиаст Юрий Егоров.
Строительство окружной железной доро-
ги началось в 1903 году. Каждая станция 
строилась по индивидуальному проекту, 
имела здание вокзала, залы ожидания, 
диковинное по тем временам электри-
ческое освещение. Белокаменную любят 
кинематографисты — ее можно увидеть 
в фильме «Когда деревья были больши-
ми» и киноленте «Офицеры», несколь-

ко сериалов также снималось на фоне 
вокзала. Сама станция уже в составе 
Московского центрального кольца была 
открыта для пассажиров в 2016 году — 
чтобы попасть на нее, нужно спустится 
по подземному переходу и снова под-
няться на платформу. Сегодня сияющий 
огнями широкий перрон контрастирует 
со скромным домиком вокзала 1908 го-
да. А кругом по-прежнему леса. 

Станция Белокаменная
20201908

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...

Порой мне кажется, что 
привычка делиться инте-
ресным с окружающими 
родилась вместе со мной. 
Если я увлечена, то не за-
жечь других становится 
просто невозможно!
А как зажечь окружаю-
щих? Или феерично рас-
сказать, или дать людям 
возможность сделать от-
крытие. Так появились 
прогулки по нетуристиче-
ским маршрутам, истории 
про дома, а потом — го-
родские квесты. Кстати, 
родилась я в Ленинграде. 
Москву (как и полагается 
питерским) не знала и по-
сле переезда первым делом 
купила карманный атлас 
«Москва с каждым домом», 
книги Романюка и… очень 
быстро поняла, что дорогу 
прохожие спрашивают 
именно у меня. В первый 

же год я сформулировала 
для себя собственный базо-
вый принцип: в Москве все 
переулки— Кривоколен-
ные. И это сразу «уложило» 
во мне уютную, хлопотли-
вую, душевную и логичную 
в своей нелогичности Пер-
вопрестольную. Москва — 
очень человеческий го-
род. И все совпало: работа 
с информацией и людьми, 
любовь к Москве и опыт ра-
боты гидом-переводчиком, 
игропрактика.
Если ты любишь — ты 
действуешь. Так работа-
ют интерактивы, которые 
я делаю: квесты по улицам 
и дворам Москвы, живые 
экскурсии, аудиогиды, по-
сиделки с личными исто-
риями. И нет ничего круче 
горящих глаз участников, 
разгадавших московскую 
загадку.

Инга Лев
Интерактивный гид

ПРИЗВАНИЕ

Сергей Шахиджанян 

Журналист и автор не-
скольких книг о Москве 
Олег Фочкин обращает 
внимание на названия 
столичных улиц и удив-
ляется их истории.
Между набережной Акаде-
мика Туполева и 4-м Сыро-
мятническим переулком 
есть еще один переулок с не-
понятным названием и от-
сутствием жилых домов. 
Называется он Мрузовский. 
Это уже третье его имя.
С начала XIX века он носил 
имя купца и домовладельца 
Ивана Ивановича Колоколь-
никова. С 1922 по 1925 год 
назывался Леденцовский. 
Здесь размещалось Обще-
ство содействия успехам 
опытных наук и их практи-
ческих применений имени 
купца и мецената Христофо-
ра Леденцова, который за-

вещал свой личный капитал 
на создание фонда по подо-
бию Нобелевского. Сумма 
превышала завещанную 
Нобелем. На его же деньги 

в Москве был 
создан музей со-
действия труду. 
В 1925 году пере-

улку присвоили имя героя 
двух русских революций, ра-
бочего-большевика Василия 
Морозова (1885–1917), из-
вестного под псевдонимом 

Мрузов. После каторги он 
работал слесарем на заводе 
братьев Бромлей («Красный 
пролетарий»), где его избра-
ли депутатом Моссовета. 
Погиб во время октябрьских 
боев с юнкерами, возможно, 
в этом переулке. Похоронен 
у Кремлевской стены.

Олег 
Фочкин 
Олег
Фочки

Здесь нет ни одно-
го жилого дома, 
а имя он менял 
трижды 

С

Игры про Москву
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Дева
Девы не просто 
так считаются 
отличгыми ана-

литиками, ведь их покрови-
тель Меркурий. Изобрета-
тельность, скрупулез-
ность, внимание к ме-
лочам и глубокое 
понимание про-
цессов окружаю-
щего мира — все 
это его яркие 
черты. 

Как и быть образован-
ным и блистать своими 

знаниями. Как и Тельцы, не 
могут долго унывать и бы-
стро приходят в себя после 
поражений. 

Овен
Марс — главный 
управитель Ов-
на. Он дает знаку 

энгергию, решительность, 
умение преодолевать любые 
преграды. Делает Овнов не-
терпимыми и горячными, 
излишняя эмоциональность 
и торопливость частенько 
им мешает. Особенно в от-
ношениях с людьми. 

Дежурный астролог 
Анна Ковалева

«Приготовьтесь, ретро-
градный Меркурий!» — 
спешат нам сообщить 
астрологи. Что же это 
такое? Если говорить про-
сто, то часть планет со-
вершает в определенный 
период времени «ход на-
зад», и это влияет на мно-
гие процессы на Земле. 
К ретроградности 
Меркурия мы уже при-
выкли: 3–4 раза в году 
по 20 дней. В это время 
нам советуют не начи-

нать ничего нового 
и решать старые 
проблемы. В этом 
году один период 

мы уже пережили, сле-
дующие два будут 
с 18 июня по 12 ию-
ля и с 14 октября 
по 3 ноября. 
Марс бывает 
ретроград-
ным раз в два 
года, в течение 
80 дней. В этом 
году как раз случится 
этот период с 10 сентя-
бря по 14 ноября и пере-
сечется с ретроградом 
Меркурия — запаситесь 

силами и не совер-
шайте необдуманные 
поступки. Ретроград 
Венеры — раз в полтора 
года и длится примерно 
40 дней. Сейчас как раз 

такой период, прод-
лится он до 25 ию-
ня. В это время 
не стоит решать 
вопросы в личной 

жизни и со сменой 
места жительства. 

Юпитер, Сатурн 
Уран, Нептун и Плутон
становятся ретроград-
ными каждый год. А вот 
у Солнца и Луны таких 
периодов не бывает. 

Частности На правах рекламы 

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

Недвижимость

Юридические услуги

Коллекционирование

Медицинские услуги

● 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

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

●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
●Ткани и духи. Т. 8 (916) 993-36-64 

● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
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Рак
Луна, которая яв-
ляется символом 
м а т е р и н с т в а ,  

делает Раков такими сен-
тиментальными и при-

Телец
Благодаря Венере 
Тельцы любят все 
красивое, уютное 

и вкусное. Тяга к комфорту 
в крови Тельца, ради этого 
они готовы на многое. Дру-
желюбность и обаяние так-
же подарок от Венеры, как 
и лень, которая периодиче-
ски парализует Тельца. Она 
же спасает от депрессивных 
состояний. Тельцы не умеют 
долго грустить: скушают сла-
денького — и снова в строю.

Близнецы
Меркурий на-
деляет этот знак 
к а к  р а з  т е м и  

гибким умом, широким 
кругозором и любознатель-
ностью, которые им помо-
гают налаживать контакты 
в самых разных сферах. Он 
же делает Близнецов уступ-
чивыми, при этом достаточ-
но хитренькими: своего они 
точно не упустят. 

Лев
Лучи Солнца гре-
ют Львов всег-
да  — это  их  

главный покровитель, 
которы дает огромное 
количество энергии. 
Жизненные силы они 
черпают буквально из 
воздуха, и это привлекает 
окружающих. Отсюда ли-
дерские качества, умение 
управлять другими и вести 
за собой. 

Весы
Венера дарит Ве-
сам великолеп-
ный вкус и уме-

ние видеть красоту везде, 
где ее можно сотворить. 
Любовь к изящным искус-
ствам, хорошим манерам, 
желание всегда презента-
бельно выглядеть оттуда же. 

Скорпион
Скорпионом, так 
же как и Овном, 
управляет Марс. 

И это дает нужную энергию 
и силу. Но есть еще один 
управитель — Плутон, кото-
рый помогает ее направить 

в нужное русло. 
Он же наделяет 
Скорпионов напо-
ристостью и уме-
нием воплощать 
в жизнь глобаль-
ные идеи. 

Стрелец
Юпитер делает 
Стрельцов очень 
целеустремлен-

ными и четко понимающи-
ми, где их место в жизни. 
Поэтому знак так часто 
выбирает свою стезю еще 
в ранней юности. Также 
Стрельцы умеют вокруг себя 
объединять единомышлен-
ников, быстро принимать 
решения и отвечать за нуж-
ды коллектива. 

Козерог
Фундаменталь-
ные качества — 
упорство, кон-

серватизм, замкнутость 
и огромное трудолюбие — 
все это Козерогам дарит 
Сатурн. Как и прекрасное 
логическое мышление, не-
любовь к чрезмерным эмо-
циям и отклонению от на-
меченного плана. А ведь он 
у Козерогов построен сразу 
на несколько лет. И педан-
тичность знака помогает 
его реализовывать шаг за 
шагом.

Водолей
Уран наделяет 
Водолеев нестан-
дартным мыш-

лением и способностью во 
всем видеть возможности. 
Экспрессивность и неже-
лание подчинять общим 
правилам — оттуда же. 
Неординарное поведение 
и творческое видение часто 
приводят Водолеев к посто-
янному поиску себя и смыс-
ла жизни. 

Рыбы
Нептун делает 
Рыб очень впе-
чатлительными, 

тонко чувствующими несо-
вершенство мира. Отсюда 
и частые приступы грусти 
и меланхолии. Развитая ин-
туиция помогает проходить 
любые сложности с наи-
меньшими потерями.

вязанными к семье, дому. 
Романтичность, восприим-
чивость — отличительные 
черты этого знака. При этом 
Раки склонны к погруже-
нию в меланхоличные со-
стояния.

Ретроградные 
периоды 

лится он до 25 ию
ня. В это время 
не стоит решат
вопросы в ли

зни и со с
тел

Дева
Девы не просто 
так считаются 
отличгыми ана-

литиками, ведь их покрови-
тель Меркурий. Изобрета-
тельность, скрупулез-
ность, внимание к ме-
лочам и глубокое 
понимание про-
цессов окружаю-
щего мира — все 
это его яркие 
черты. 

Как и быт
ным и бл

знаниями
могут до
стро пр
пораж
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Знак зодиака получает каче-
ства, наделяющие его силой 
управляющей планеты 

Постоянная ведущая рубрики 
Алена Прокина уверена: надо 
чаще смотреть на звезды 
и прислушиваться к их советам. 
Накануне Дня космоса, который 

отмечается 21 мая, разбираемся вместе 
с астрологами, какие планеты покрови-
тельствуют разным знакам зодиака.
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали:  Босх. Баланс. Стойло. Виза. Гора. Желудь. Витюша. Немо. Ткач. Вереск. Сер-
вис. Тематика. Дань. Зарисовка. Ясли. Байкал. Каплун. Дуке. Лола. Пенал. Мерин. Рань. Йена.
По вертикали: Союз. Повтор. Рейдер. Вупи. Куна. Стакан. Богатство. Лель. Хванчкара. Гиря. 
Бажов. Еда. Дисплей. Акушерка. Лоре. Никулин. Конь. Нана.

Любят они, иностранцы, 
устраивать «праздники 
живота», вот, например, 
сегодня отмечают день ло-
ранского пирога. Красивое 
название, замысловатое. 
А на самом деле 
это всего лишь 
открытый пирог. 
Правда, с секрет-
ной начинкой. 
Вариаций суще-
ствует огромное 
количество. Есть 
и сладкие, и травяные, 
и мясные... Неизменным 
остается лишь одно: на-

чинка всегда заливается 
смесью сливок и яйца. 
Получается нежное суфле, 
от которого оторваться не-
возможно. 
Кстати, второе название 
этого лакомства — киш, 
что в переводе с француз-
ского означает... «пирог». 
Но родиной этого блюда 
была Германия. 
Немцы особо не мудрство-
вали: основой служило 

хлебное тесто, 
на которое клали 
ветчину с сыром 
и заливали сли-
вочно-яичной 
смесью. И толь-
ко французы, за-
менив хлебное 

тесто на песочное, про-
славили лоранский пирог 
на весь мир.

Привет из Франции

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Ва
Зв
Де
по

20 мая — День лоранского 
пирога. Это отличный повод, 
чтобы порадовать себя 
и своих близких вкусной 
выпечкой.

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!

Для этого десерта можно взять уже готовые 
корзиночки из песочного теста, а можно приго-
товить и самим. Ягоды же для начинки подой-
дут только свежие.

Приготовить сладкий киш можно и большим, но ма-
ленькие и аккуратные пирожные в этом случае будут 
оптимальным вариантом. Ягоды обязательно моем (по-
дойдут любые, на ваш вкус) и укладываем в корзиноч-
ки. Теперь готовим смесь для начинки: взбиваем вместе 
200 мл сливок и два яйца, добавив немного сахара. 
Заливаем смесью ягоды и отправляем корзиночки в ду-
ховку. Выпекаем 15–20 минут при температуре 180 гра-
дусов. При подаче посыпать сахарной пудрой.

Необычная разновидность киша, для ко-
торой потребуется: 800 г картофеля, 300 г 
твердого сыра, 200 г ветчины, зеленый лук, 
специи и, конечно же, яйца и сливки.

В этом варианте вместо песочной основы исполь-
зуется картошка. Нарезаем картофель тонкими 
кольцами, перемешиваем с 1/3 тертого сыра и вы-
кладываем на дно формы и по бокам. Отправляем 
в духовку на 15 минут, а пока готовим начинку. 
Сыр трем, ветчину и лук мелко режем. Яйца 
и сливки взбиваем. Теперь все это выкладываем 
на картофельную основу и вновь отправляем в ду-
ховку на 45 минут. 

Мини-версия классики потребует: 250 г му-
ки, 125 г масла, одно яйцо и три чайные лож-
ки ледяной воды. Для начинки приготовьте 
200 г ветчины, сыр и яйца со сливками.

Муку просейте, смешайте с холодным маслом, до-
бавьте немного соли, яйцо и воду. Вымесите и уберите 
в холод на час. Затем тесто раскатайте и выложите 
его по маленьким формочкам. Отправьте в духовку 
на 15 минут. Как и в предыдущем рецепте, приготовь-
те начинку. Сыр натрите, ветчину нарежьте и взбейте 
яйца со сливками. Теперь вытащите наши корзиночки 
и положите в них начинку, залив сливочной смесью. 
Вновь отправьте в духовку на 35 минут.

Малиновый десертКартофельный кишКлассика жанра




