
Люди не простят
Михаилу Ефремову 
советуют покаяться с. 13

Суп из пива
Готовим из пенного 
напитка с. 16

Гороскоп 
Ищем лучших друзей 
по знакам зодиака с. 15

СРЕДА 10 июня 2020 года
№ 62 (992)

Счастливый папа
Актер Александр 
Самойленко
готов на все ради 
своих детей и их 
благополучия  с. 10 

Более 400 тысяч жителей столицы уже подали заявки, чтобы стать участниками электронного голосования по поправкам к Кон-
ституции. Записаться можно на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня, указав свои данные и номер телефона. vm.ru
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■ Столичный метропо-
литен готов к наступле-
нию жарких деньков. 
Об этом сообщили 
в пресс-службе Департа-
мента транспорта и раз-
вития дорожно-транс-
портной инфраструкту-
ры столицы. 
Для комфортных и безопас-
ных поездок метрополитен 
контролирует температуру 
воздуха на станциях и при 
ее повышении готов начать 
раздавать бутылки с водой 
пассажирам.
Свыше 3,1 тысячи вагонов 
метро оснащены кондици-
онерами — это более поло-
вины общего парка поездов. 
Климатические системы 
в поездах переведены в лет-
ний режим. При каждом за-

ходе составов в депо метро-
политен проверяет их рабо-
ту. В остальных поездах, где 
кондиционеров нет, воздух 
в салон поступает из тонне-
ля через специальные воз-
духозаборные устройства, 
установленные на крыше 
вагона.
В вестибюлях станций ме-
тро заранее сняли вторые 
двери. Это увеличивает 
воздухообмен и улучшает 
естественную вентиляцию. 
Кроме того, первые двери 
зафиксированы в открытом 
положении, так что пасса-
жиры реже контактируют 
с поверхностями.
За температурой на стан-
циях следят сотрудники ла-
боратории микроклимата. 
Один из главных их инстру-
ментов — термогигрометр. 

Этот прибор может очень 
точно определять влажность 
и температуру окружающе-
го воздуха.

Кроме этого, на каждой 
станции установлены ав-
томатические датчики, ко-
торые в режиме реального 

времени контролируют до 
20 различных параметров 
воздуха. 
— Мы принимаем все меры, 
чтобы в жару обеспечить 
бесперебойную работу 
транспорта и комфортные 
условия для пассажиров. 
Тщательно следим за ис-
правностью всех вентиля-
ционных и климатических 
систем и за самочувствием 
наших сотрудников. Мы так-

же призываем всех автомо-
билистов внимательно от-
носиться к своему здоровью 
в эти дни — в жаркую погоду 
возможно резкое ухудшение 
самочувствия. Откажитесь 
от поездки за рулем, если 
чувствуете недомогание, — 
сообщили в пресс-службе 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Москвы.

Напомним, что жара в сто-
лице, по прогнозам синоп-
тиков, продлится до выход-
ных. Температура воздуха 
сегодня поднималась до 30 
градусов. Но уже в субботу 
и воскресенье температура 
в Москве и  Подомосковье 
опустится до 17–22 градусов 
тепла. Затем нас ожидает 
еще одно потепление.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Выдано положи-
тельное заклю-
чение на строи-
тельство соеди-
нительной ветви 
между Киевским 
и Смоленским 
направлениями 
Московской же-
лезной дороги 
(МЖД). Об этом 
сообщили 
в пресс-службе 
Главгосэксперти-
зы России. 

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Сервис

■ Пассажиры, которые 
не пользовались обще-
ственным транспортом 
из-за режима самоизо-
ляции, смогут продлить 
свои билеты.
Это касается проездных со 
сроком действия, рассчи-
танных на 60 поездок, на 
30 дней, 90 дней и 365 дней, 
а также билетов «ТАТ» и со-
циальных карт. Проездные 
билеты можно будет прод-
лить в любой удобный день 
начиная с 12 июня в кассах 
мосметро, киосках Мосгор-
транса или через интернет-
сервисы.

— Важно, чтобы с 30 марта 
по 9 июня пассажиром было 
совершено не более 22 по-
ездок. При компенсации 
неиспользованных билетов 
также будет учитываться 
поэтапность снятия ограни-
чений. Если срок действия 
билета не истек до 9 июня, 
к нему будет добавлено то 
количество дней, которые 
совпали с периодом вынуж-
денной самоизоляции, — 
сообщает пресс-служба 
Департамента транспорта 
Москвы.  
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Проездные продлевают

12 июня 2019 года. Пассажирка Наталья Гладышева 
проходит через турникет, оплачивая проезд «Тройкой»

Метро готово к жаре
Как столичная подземка следит 
за температурным режимом

2 августа 2018 года. Раздача воды у информационно-справочной стойки «Живое общение» 
в Московском метрополитене

Цифра

градусов по Цельсию 
выше нуля — предел 
нормальной темпе-
ратуры на станциях. 
Если выше — раздают 
воду.
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в вестибюлях станций 
заранее сняли вторые 
двери. Это увеличива-
ет воздухообмен. Кро-
ме того, двери зафик-
сированы в открытом 
положении.

Кстати,

Пассажирам станут раз-
давать бутылки с водой, 
если будет необходимо 

Знаете ли вы, что

на всех станциях метро установлено от 2 до 4 вен-
тиляторов диаметром от 1,8 до 2,4 метра. На каж-
дом перегоне в тоннеле — от 2 до 6 вентиляторов. 
Производительность каждого агрегата около 
200 тысяч кубометров в час.
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Партнерство

■ Вчера в АО «Мосмет-
рострой» сообщили 
о завершении строи-
тельства первого этапа 
тоннеля «Чортановцы» 
в Сербии.
Один из самых амбици-
озных проектов в Европе 
реализуют российские 
специалисты. Московские 
метростроевцы принима-
ют участие в создании вы-
сокоскоростной железной 
дороги, которая соединит 
Белград и Будапешт.
— Состоялась сбойка левого 
тоннеля на участке Стара Па-
зова — Нови Сад, — сообщи-
ли в АО «Мосметрострой».
Гидромолот помог строите-
лям преодолеть последние 
метры тоннеля. Специали-
сты отмечают сложную гео-
логию в этой европейской 
части. Оползневые зоны, не-
устойчивые грунты добавля-
ют трудностей рабочим. Тем 
не менее проходка двух тон-

нелей завершена, а ушло на 
это ровно два года.
— Два самых уникальных 
и сложных объекта трассы 
достались российским ком-
паниям — тоннели и виадук 
в районе Чортановцев, — 
рассказал генеральный 
директор АО «Мосметро-
строй» Сергей Жуков. — 
Это единый комплекс капи-
тальных железнодорожных 
конструкций, который в бу-
дущем обеспечит скорость 
движения поезда до 200 ки-
лометров в час.
Кроме того, «Мосметро-
строй» принял участие 
в реконструкции сербской 
школы. Капремонт вклю-
чал в себя обновление по-
ла, стен, замену освещения 
и обновление спортивной 
площадки, поставку инвен-
таря. Работы высоко оцене-
ны сербской стороной.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Помочь братской стране

■ Художественный 
руководитель Москов-
ского театра поэтов 
Владислав Маленко 
(на фото) рассказал 
«Вечерке», почему лю-
бил играть роли шута, 
как организовать твор-
ческих людей и какая 
станция метро самая 
поэтическая.

Владислав, театр и по-
эзия — инструменты, 
которыми вы выражае-
те одни и те же смыслы?
Они взаимосвязаны. Я лю-
блю море — это начало 
главных песен человече-
ства, которые подслуши-
вали еще древние греки. 
А воспроизводили они их, 
соединяя театр и поэзию, 
сама природа была деко-
рацией для этого. При этом 
театр — грубая история, 
низкая. А поэзия — утон-
ченная, как музыка.
Может быть наоборот?
Может: многие специально 
«огрубляли» слово, напри-
мер Маяковский. Вообще, 
поэт и театр — сложное со-
четание. Актер — солдат, 
исполнитель. А поэту быть 
солдатом почти невозмож-
но, поэт не подчиняется 
коман диру. 
Выходит, поэзия ближе 
к режиссуре, чем к ак-
терскому мастерству? 
Конечно. Бог есть режис-
сер в этом смысле, и поэт 
подчиняется богу, для не-
го пишет. И отчитывается 
только ему. 
Даже если он в него 
не верит? 
Да. Конечно, наличие ре-
жиссера, продюсера, трех 
директоров, гастрольного 
агента, уборщицы, кон-
тролера, капельмейстера 
невыносимо для поэта, он 
начинает бунтовать. Я стол-
кнулся с этим, когда готовил 
спектакль «Площадь рево-
люции», и принципиально 
взял туда только поэтов. Но 
пока они были свеженьки-
ми, я их «прихлопнул». И по-
лучился чудес-
ный спектакль. 
Руководить по-
этами нельзя, на-
до их стараться 
увлечь какими-
то неожиданны-
ми сочетаниями, 
п р и д у м ы в а т ь  
что-то новое.
Вы много лет были акте-
ром Театра на Таганке… 
Какие роли на сцене вам 
были ближе других?
Я «игрун»: во всех спекта-
клях был, в общем-то, шу-
том. И в хрониках Шекспи-

ра, и в пушкинском «Евге-
нии Онегине», и в «Братьях 
Карамазовых», где играл 
Смердякова и черта. По-
нимаете, шут может позво-
лить себе все, это такая сте-
пень свободы... Я бы сказал, 
что клоун — высшее звание 
актера.  

Правда, что первые 
стихи вы отправили 
в «Вечернюю Москву», 
притворившись пенсио-
нером?
Да, было. Газету выписы-
вали родители. Я подумал, 

«ВМ» читают люди постар-
ше, а мне было всего лет 
десять. Вы не представляе-
те, как я ждал ответа. Когда 
получил конверт, даже не 
открывал какое-то время. 
Мне ответили: «Дорогой 
Иван Семенович, спасибо, 
пока не можем напечатать». 
Но я и этим был доволен. 
Пушкин, сидя в каранти-
не из-за холеры, создал 
много произведений… 
Не стала ли весна в само-
изоляции для поэтов ана-
логом Болдинской осени?
Наш Театр поэтов всегда ра-
ботал так, будто мы живем 
последний день. Для нас 
ничего не изменилось. От-
ношение к происходящему 
у меня философское, я его 
выражаю через творчество. 
За всех говорить не могу. 
Мне по-прежнему интерес-
но и радостно жить.

Ездите ли вы на метро? 
Живу в центре, поэтому ма-
шиной пользуюсь только 
для дальних поездок. Пере-
двигаюсь пешком либо па-
ру станций на метро проез-
жаю. Больше всего люблю 
станцию «Маяковская».

Жест 
и слово

Театр — грубая 
история. А поэ-
зия — утонченная, 
как музыка 

Беседу вела
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей 
с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это поэт, 
баснописец, режиссер и актер Владислав Маленко.

Строительство

■ Специалисты про-
верили строительство 
тоннеля от строящейся 
станции «Рижская» 
Большой кольцевой ли-
нии метро до станции 
«Савеловская», сооб-
щил председатель Мос-
госстройнадзора Олег 
Антосенко.
Так, эксперты оценили диа-
метр (эллиптичность) колец 
тоннеля и качество контак-
та «обделка-грунт» (между 
кольцами тоннеля и грун-
том) на соответствие требо-
ваниям проекта.
Проверку осуществили 
в том числе специалисты от-
дела геодезического контро-
ля Центра экспертиз. После 
проведенных экспертами 
всех испытаний сделали 
вывод, что никаких откло-
нений от проекта выявлено 
не было.

Напомним, что тоннеле-
проходческий механизиро-
ванный комплекс «Елена» 
завершил свою работу на 
этом участке 4 июня. Между 
двумя станциями проложи-
ли тоннель длиной 3 кило-
метра. Он находится на глу-
бине 75 метров.
Сама станция «Савелов-
ская» была открыта для 
пассажиров 30 декабря 
2018 года. Она вошла в со-
став первого участка Боль-
шой кольцевой линии Мо-
сковского метрополитена 
на западе города.
Кроме того, «Савеловская» 
стала частью транспортно-
пересадочного узла, в кото-
рый войдут пассажиропо-
токи Савеловского вокза-
ла, наземного транспорта 
и двух линий метро.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Экспертная проверка

Тоннель «Чортановцы», который проложили 
специалисты АО «Мосметрострой» в Сербии

Владислав Мален-
ко — поэт, баснопи-
сец, режиссер, актер. 
С 1996 по 2016 год — 
ведущий актер Мос-
ковского театра 
на Таганке. Художе-
ственный руководи-
тель Музея Сергея 
Есенина. Основатель 
и худрук Москов-
ского театра поэтов. 
Руководитель Все-
российского фести-
валя молодой поэзии 
и драматургии имени 
Леонида Филатова 
«Филатов-Фест».

Досье
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Транспорт

■ Вчера в Москве завер-
шился режим самоизо-
ляции. В связи с этим 
столичный Департамент 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры прово-
дит опрос, посвященный 
улучшению работы го-
родского транспорта.
Москвичам предлагают рас-
сказать, как, по их мнению, 
можно сделать 
транспортную си-
стему города более 
удобной в новых 
условиях. Куриру-
ет сбор предложе-
ний заместитель 
мэра Москвы,  гла-
ва Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры столицы Максим 
Ликсутов (на фото).
— Мы выходим из каран-
тинных мер в тот же самый 
наш с вами город, который 
развивался многие годы без 
учета требований к соци-
альной дистанции и режиму 
ношения масок и перчаток 
в транспорте, — отметил он.
На основе предложений 

ведомство создаст новые 
пешеходные пространства, 
перенастроит светофоры, 
сокращая время ожидания 
до минимума, обустроит 
новые переходы. Будут 
обеспечены максимально 
удобные условия для вело-
сипедистов — в столице по-
явятся новые велодорожки, 
а также снова заработал ве-
лопатруль.

— Часть этих мер 
мы уже начали 
готовить самосто-
ятельно: с 25 мая 
проводим мони-
торинг мест, на 
которых могут  
п о т р е б о в а т ь с я  
временные из-

менения при росте пеше-
ходного потока. Но мы не 
все видим, поэтому хотим 
услышать и ваши предложе-
ния,— обратился заммэра 
к горожанам.
Поделиться своими идеями 
можно в социальных сетях 
ведомства или отправив по 
почте — koordinator-codd@
transport.mos.ru.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Предложи свои идеи

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел новое здание под-
станции скорой помощи 
№ 17 в Бабушкинском 
районе. Его построили 
по программе модерни-
зации объектов здраво-
охранения.
Сотрудники подстанции 
в любой момент готовы 
оказать экстренную меди-
цинскую помощь жителям 
районов Бабушкинский, 
Лосиноостровский, Сви-
блово, Северное и Южное 
Медведково. Бригады ме-
диков выполняют пример-
но 150–200 вызовов в сутки. 
До человека, которому нуж-
на помощь, они доезжают 
в среднем за 11 минут.
— Московская скорая по-
мощь — одна из самых 
мощных в мире, — подчер-
кнул Сергей Собянин. — Не 
только мощных, но и эф-
фективных по времени 

прибытия на экстренный 
вызов, по госпитализации 
пациентов, по оснащенно-
сти. Это позволило во время 

пандемии вынести огром-
ную нагрузку, которая вы-
пала на службу скорой.
Для работы с пациентами, 
у которых есть подозрение 

на коронавирус, в Москве 
созданы 255 специальных 
бригад. Они не только ока-
зывают необходимую меди-

цинскую помощь на дому, 
госпитализируют больных 
в среднем и тяжелом со-
стоянии, но и доставляют 
пациентов в амбулаторные 
КТ-центры, где им делают 
компьютерную томогра-
фию легких.
Постепенно, по словам 
мэра, нагрузка на скорую 
помощь снижается, одна-
ко она все еще остается до-
вольно высокой: каждый 
день машины совершают 
11–12 тысяч выездов.
— В условиях пандемии 
мы приняли решение о до-

полнительном оснащении 
скорой помощи современ-
ными автомобилями, — от-
метил мэр. — Буквально за 
месяц поставили 260 ма-
шин, в ближайшие дни по-
ставим оставшиеся 40.
Автомобили трех марок — 
Ford, Mercedes и ГАЗ — ос-
нащены новейшим обору-
дованием, необходимым 
для оказания помощи лю-
дям в экстренных и тяже-
лых ситуациях.
Параллельно, добавил мэр, 
продолжается модерни-
зация подстанций скорой 
помощи. За последние не-
сколько лет в городе по-
строили пять новых зданий, 
еще пять возводят сейчас.
— Здесь, в Бабушкинском 
районе, на месте морально 
и физически устаревшего 
здания появится новая под-
станция, — уточнил Сергей 
Собянин. — Она практиче-
ски готова, надеюсь, в ав-
густе работники скорой 
помощи будут отмечать 
новоселье.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

С пациентами, у которых 
подозревают COVID-19, ра-
ботают 255 бригад 

Госуслуги

■ Центры госуслуг 
«Мои документы» про-
должают работать толь-
ко по предварительной 
записи.
Для приема посетителей 
все также открыты только 
88 офисов. 
— По предзаписи горожане 
могут получить 144 услуги 
по экстерриториальному 
принципу, а также 6 услуг, 
прием по которым осущест-
вляют сотрудники район-
ных МВД, — рассказали 
в пресс-службе центров го-
суслуг.
Записаться на прием можно 
в разделе «Услуги» в личном 
кабинете на официальном 
сайте мэра Москвы. 
— Выдача документов, в том 
числе по ранее поданным за-
явлениям, также произво-

дится по предварительной 
записи, — добавили в «Моих 
документах».
Услуги по содействию в по-
иске работы и получении 
статуса безработного ока-
зываются только в 35 цен-
трах. Специалисты Центра 
занятости населения также 
готовы помочь работода-
телям в подборе сотрудни-
ков на основании онлайн-
заявок. 
При посещении центра нуж-
но надеть маску и перчатки. 
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

На прием — через портал
В Бабушкинском районе построили 
подстанцию скорой помощи

Медики готовятся 
к переезду

По решению мэра 
Москвы сотрудники 
службы скорой по-
мощи, участвующие 
в борьбе с пандемией, 
получают к основной 
зарплате городские 
надбавки: врачи — 
50 тысяч рублей 
в месяц, средний мед-
персонал — 30 тысяч 
рублей. 

Справка

9 июня 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
(в центре) во время посещения подстанции скорой 
медицинской помощи на северо-востоке Москвы (1) 
Новое современное трехэтажное здание рассчитано 
на работу 20 бригад скорой помощи (2)

в разделе «Услуги» в личном 
кабинете на официальном 
сайте мэра Москвы. 
— Выдача документов, в том 
числе по ранее поданным за-
явлениям, также произво-

25 мая 2020 года. 
Специалист 
центра госуслуг 
«Мои документы» 
Мальвина Синицына
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Свобода

■ Песня Валерия Кипе-
лова «Я свободен» стала 
главным хитом среди 
россиян после выхода 
из самоизоляции.
Результатами опроса сре-
ди слушателей поделился 
сервис «Яндекс.Музыка». 
У  пользователей спра-
шивали, что и под какую 
песню они сделают сразу 
после снятия в стране огра-
ничительных мер. По ито-
гам исследования гимном 
первого дня после выхода 
из режима самоизоляции 
стала именно песня Вале-
рия Кипелова. 
Среди композиций, став-
ших менее популярными, 
можно обнаружить и другие 
нетленные шлягеры, посвя-

щенные свободе. Например, 
I Want to Break Free группы 
Queen и Stayin Alive фанк-
коллектива Bee Gees.
После снятия ограничений 
первым делом пользовате-
ли сервиса решили занять-
ся прогулками с друзьями 
под песню «Летние вечера» 
группы «Дайте танк». Мно-
гие планируют отправиться 
на шашлыки под трек «Шаш-
лындос» группы «Хлеб». 
Следом можно пойти в бар 
или на вечеринку. Для этого, 
по мнению респондентов, 
идеально подойдет песня 
«Плачу на техно», которую 
ребята из «Хлеба» исполни-
ли в дуэте с Cream Soda.
Евгений Полугаров
vecher@vm.ru

Словно птица в небесах 
с диким ветром наравне

■ Жители Восточного 
округа столицы хотят 
взять шефство над ку-
стами сирени, которые 
растут на Сиреневом 
бульваре. Чтобы расте-
ния радовали душисты-
ми гроздьями цветов 
каждую весну, за ними 
нужно правильно уха-
живать и защищать 
от вандалов, обламыва-
ющих ветки.
С инициативой выступила 
москвичка Анна Нестеро-
ва. Она родилась и выросла 
в районе Северное Измай-
лово, сейчас живет рядом 
с Сиреневым бульваром, 
поэтому о ситуации знает 
не понаслышке.
— К сожалению, есть люди, 
которые, не задумываясь, 
обрывают всю эту красо-
ту, — показывает поломан-
ные ветки сирени Анна. — 
Кроме того, существует 
достаточно распространен-
ное заблуждение, что если 
ломать сирень, то она будет 
лучше расти.
Однако на деле все наобо-
рот — от этого растение мо-
жет заболеть.
— Варварское обрывание 
сирени — настоящее бед-
ствие, — говорит главный 
специалист Мосприроды 
Азамат Кунафин. — В садо-
водстве есть приемы, обе-
спечивающие ежегодное 
пышное цветение кустов. 

В основном это частичная 
бережная обрезка секато-
ром части соцветий, но не 
веток. Ее проводят до появ-
ления первых крупных по-
чек, которые будут цвести 
в следующем сезоне.
Сделать правильную об-
резку может только специ-
алист, подчеркнул эксперт. 
Анна Нестерова с этим не 
спорит. Она предлагает со-
брать команду энтузиастов, 
готовых помочь опытным 
садоводам ухаживать за 
растениями. По наблюде-
ниям москвички, на Си-
реневом бульваре растет 
немало кустов, которым не 
хватает заботливой руки.
— Самым старым кустам 
сирени — больше 50–
60 лет, — показывает рас-
тения-старожилы Анна. — 
Посмотрите, какие они 
запущенные: их уже давно 
никто не обрезал, не омо-
лаживал. А ведь среди них 
наверняка есть необычные 
сорта.
В свое время Сиреневый 
бульвар стал продолже-
нием питомника сирени, 

который создал в районе 
Щелковского шоссе извест-
ный селекционер-самоучка 
Леонид Колесников. 
Это был его опытный по-
лигон, где он вывел, напри-
мер,  белоснежную «Совет-
скую Арктику» и лиловую 
с голубым «Надежду». Часть 
кустов на бульваре высади-
ли ученики Колесникова.
— Здорово, если получится 
сделать красивые информа-
ционные таблички, — го-

ворит Анна Нестерова. — 
На них можно указать, 
к какому сорту относится 
куст и кто за ним ухажи-
вает. Может, постепенно 
люди поймут, что это наша 
общая красота, которую 
нужно беречь.
Инициативу Анны уже под-
держали соседи, осталось 
заручиться поддержкой 
местных властей.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Куст сирени 
под окошком
Горожане стараются сохранить 
наследие известного селекционера

6 июня 2020 года. Анна Нестерова у одного 
из роскошных кустов на Сиреневом бульваре. Сирень 
уже отцветает, но еще можно насладиться ее красотой

Погода вечером 

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

Ветер 1–3 м/с

Давление 749 мм

Влажность 
воздуха

65% 

что в Липецкой области, температура — 25 градусов 
тепла.
— У нас тут выращивают самую вкусную на всю 
округу картошку. Все ее любят, приезжают поку-
пать даже люди из соседней Тамбовской области, — 
рассказал «Вечерке» местный краевед Андрей Вос-
триков. 
Образовано село было в начале XVII века, тогда оно 
находилось во владении московского Новоспасско-
го монастыря. На его территории расположена ста-
рая церковь, признанная памятником архитектуры.

Тем временем в селе Доброе, 

Леонид Колесников 
вывел около 300 со-
ртов сирени, из них 
до наших дней сохра-
нилось примерно 50. 
Самый известный — 
«Красавица Москвы»: 
распускаясь, сирене-
вый бутон превраща-
ется в белоснежный 
цветок. А сорт «Гали-
на Уланова» растет 
в парке Букингемско-
го дворца в Лондоне.

Справка

9 июня 2020 года. Москвичи гуляют с собакой после 
снятия режима самоизоляции

Ухаживать за са-
довыми растения-
ми будет команда 
энтузиастов 
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Найти работу про-
ще тем выпускникам 
столичных универ-
ситетов, которые уже 
во время обучения 
проходили стажиров-
ки, участвовали в ис-
следовательских про-
ектах или работали 
по специальности.

Факт

■ Более 80 процентов 
российских студентов 
довольны выбранной 
профессией, однако 
только 50 процентов 
из них планируют рабо-
тать по специальности.
Таковы результаты исследо-
вания, проведенного авто-
номной некоммерческой ор-
ганизацией «Россия — стра-
на возможностей» и группой 
компаний «ЭФКО».
Там говорится, что четверть 
опрошенных хочет работать 
в госсекторе, столько же — 
в корпорациях, а каждый 

пятый мечтает быть пред-
принимателем и иметь соб-
ственное дело.
— Студенты прекрасно по-
нимают, что в нынешних 
экономических условиях 
лучше работать в госсекто-
ре. Ведь большинство кор-
пораций у нас тоже государ-
ственные, — пояснил кан-
дидат экономических наук, 
преподаватель МГУ Виктор 
Кудрявцев. — Те 20 процен-
тов, что хотят идти в бизнес, 
скорее романтики. А поло-
вина рассчитывающих на 
госсектор — прагматики.

Среди перспективных от-
раслей студенты выдели-
ли FoodTech (сервисы до-
ставки, новые продукты), 
MedTech (медицинские 
технологии), AdTech (мар-

к е т и н г о в ы е  и  р е к л а м -
ные технологии), а также 
EdTech (дистанционное 
образование). А вот круп-
ные заводы и стартапы ока-
зались у студентов не так 

популярны — там хотят ра-
ботать лишь четыре и три 
процента опрошенных со-
ответственно.
— Новые медицинские 
технологии точно будут 
востребованы, потому что 
население стареет, рынок 
медицинской помощи все 
шире, — пояснил Кудряв-
цев.  — Дистанционное 
образование тоже будет 
становиться все более по-
пулярной услугой. Будут 
развиваться и сервисы до-
ставки — сейчас это один из 
самых перспективных рын-
ков. Что касается маркетин-
га и рекламы, то многое бу-
дет зависеть от макроэконо-
мической ситуации. Какой 
она будет через пять-семь 
лет — никто не знает. 
Эксперт отметил, что сту-
денты не делают ставку на 

реальное производство 
и новые перспективные про-
екты.
— Молодежь стала предель-
но прагматична и хочет, по 
большей части, работать 
в экономике и сфере ус-
луг, — пояснил Кудрявцев. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

15 ноября 2019 года. Наталья Кудрявцева и Никита Гусев 
в Центре занятости молодежи на улице Щепкина

■ Больше половины вы-
пускников вузов хотят 
трудиться удаленно. 
На какие должности 
они могут рассчиты-
вать, узнала «Вечерка» 
у специалистов.
По результатам проведен-
ного исследования, в кото-
ром с 15 по 30 мая поуча-
ствовали 2740 бакалавров 
и магистров российских ву-
зов, 55 процентов мечтают 

работать удаленно, 
но с возможностью 
появляться в офисе. 
А пять процентов 
респондентов и во-
все хотят связать карьеру 
только с дистанционной за-
нятостью. 
— Эти ребята родились 
в эпоху высоких техноло-
гий, которые позволяют 
зарабатывать удаленно, за-
нимаясь тем, что по душе, — 

говорит независимый экс-
перт по подбору персонала 
Зулия Лоикова. — Они 
хотят инвестировать в соб-
ственное развитие. Их при-
влекает возможность ра-
ботать в удобное им время 
и комфортном формате.

Начинающий специалист 
на удаленной занятости 
вполне может найти себя 
в сфере информационных 
технологий. Даже на стар-
товых позициях доход тако-
го сотрудника составит от 
30 до 50 тысяч в месяц. 
Для тех, кто учился в вузе 
гуманитарным наукам, 
на «удаленке» подойдут 
вакансии персонального 
ассистента, копирайтера 
и менеджера по продажам. 
Есть примеры, когда на 
этих должностях москвичи 
зарабатывают в месяц до 
150 тысяч рублей. 
— «Удаленка» становится 
трендом, — считает Зулия 
Лоикова. — В будущем со-
трудник сможет трудиться 
сразу на несколько компа-
ний одновременно. Многие 
мировые корпорации уже 
начали переводить сотруд-
ников на «удаленку», оце-
нив все плюсы этого форма-
та во время самоизоляции.
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Когда дом — работа
Офисный труд перестал привлекать 
столичных студентов

29 января 2020 года. 
Самозанятый москвич 
Андрей Клавдиев 
выполняет свою работу 
сидя за столиком в кафе

Высокие техно-
логии позволя-
ют заниматься 
удаленно 

Поколение Z — племя мла-
дое, незнакомое — выхо-
дит на рынок труда. Скоро 
они перестроят «мир под 
себя», потому что все их ба-
зовые установки абсолютно 
другие, «советским» лю-
дям непонятные. Поколе-
ние Z — это молодые люди, 
родившиеся после 1995 го-
да. «Зеты» и гаджеты нераз-
рывно связаны. У них даже 
пальцы другие, 
з н а ч и т е л ь н о  
длиннее, чем, 
скажем, у че-
ловека, родив-
шегося в семи-
десятые. Будто 
эволюция как-
то исхитрилась 
«заточить» руку 
представителя поколения Z 
для манипуляций с сенсор-
ным экраном смартфона… 
Конечно, каждое следующее 
поколение кажется пред-
кам другим. Непонятным 
и, в общем-то, неправиль-
ным. Но разрыв между мил-
лениалом и «совком» уже 
просто катастрофический. 
«Советские» живут в одно-
мерном реальном мире, где 
закаты-восходы, шершавая 
бумага книги, шуршащая 
бумага денег, теплое при-
косновение руки друга. 
«Миллениалы» — обитатели 
мира виртуального. Барьер 
между физическим и вир-
туальным для поколения 
Z стерт. В виртуале учатся, 
покупают товары, обща-
ются. Друзья могут быть 
только в сети, а в реальной 
жизни — самоизоляция как 

добровольный выбор. Пред-
ставители поколения Z — 
индивидуалисты, а те, кто 
большую часть прожил 
в ХХ веке, — скорее коллек-
тивисты. И в работе «зеты» 
тоже другие. Они талантли-
вые, вся информация у них 
в руках. Быстро осваивают 
новое, знают языки, легко 
проверяют любые факты. 
И работать они хотят по сво-

ему, удобному, 
графику. В ос-
новном дома. 
По результатам 
последних ис-
с л е д о в а н и й ,  
пятьдесят про-
центов россий-
ских выпуск-
ников мечтают 

работать удаленно. При 
этом не совсем уж глухо «за-
бившись в нору», а имея воз-
можность приезжать в офис. 
Изредка… Хотят работать 
не только для денег, а чтобы 
еще и было интересно. И не 
за копейки. О собственном 
жилье, как их родители 
в свое время, не мечтают. 
Да и вообще бытом не увле-
чены. Достаточно съемной 
квартиры, в которую можно 
будет заказывать пиццу. При 
этом пользуясь поддержкой 
таких «материально ориен-
тированных» предков. Ког-
да придется рассчитывать 
только на себя — вполне ве-
роятно, что смогут прогнуть-
ся и работать по старинке. 
За деньги, а не за интерес. 
А там, глядишь, и борщ го-
товить научатся, и цветы на 
подоконнике разведут. 

«Зеты» жаждут свободы 
и безответственности

Екатерина Рощина
Обозреватель

ЯВЛЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Чаще всего в удален-
ной работе привлека-
ет свободный график. 
Но при такой занято-
сти трудно планиро-
вать день — от специ-
алиста требуется быть 
на связи и быстро вы-
полнять задачи.

Справка

020 года, № 62 (992), vm.ru

Опрос

Молодежь стала 
прагматичной
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■ Российский рынок 
продуктов питания по-
меняется после панде-
мии, утверждает глава 
информационного-ана-
литического агентства 
Иван Федяков. «Вечер-
ка» выясняла, какие 
товары могут пропасть 
с полок магазинов.
Исполнительный директор 
Руспродсоюза Дмитрий 
Востриков уверен, что не-
которые продукты из ма-
газинов могут временно 
исчезнуть.
— Сейчас определяющую 
роль играют реальные до-
ходы населения, которые 
не растут, — говорит экс-

перт. — Спросом пользу-
ются более дешевые про-
дукты. Производители на 
этом фоне будут концен-
трироваться на товарах 
еще дешевле тех, которые 
есть у них сейчас. Какие-то 
дорогие продукты, вероят-
но, вообще прекратят вы-
пускать.
Маркетолог Сергей Евсеев 
считает, что в этом нет 
ничего страшного: 
— Станет меньше со-
ртов копченой кол-
басы, снизится вы-
бор красной рыбы, 
соков или элитного 
алкоголя. Не думаю, 
что покупатели силь-
но расстроятся. Дели-

катесы и раньше не состав-
ляли основу рациона. 
По мнению аналитика Ива-
на Федякова, спрос на про-
дукты здорового питания 
сохранится.
— Однако из-за экономии 
уйдет тренд 
на категорию 
« ф р е ш »  —  
свежих про-
дуктов с не-
б о л ь ш и м  
сроком годно-
сти, — убеж-
ден эксперт. — Спрос будет 
больше ориентирован на 
продукцию промышленного 
производства, а не на более 
дорогую фермерскую.

Эксперт считает, что при 
выборе мясных продуктов 
покупатели также будут 
в первую очередь обра-
щать внимание на их цену. 
— Уже сейчас многие по-
купатели начинают отка-

зываться от говядины и вы-
бирают в магазинах более 
доступные по цене свини-
ну и курицу, — заявил Иван 
Федяков. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

В Думу внесен законопроект 
о введении минимальной 
почасовой оплаты труда для 
работающих неполный день 
и по срочным договорам: 
150 рублей. Что это будет 
и будет ли?
Прежде всего стоит заме-
тить, что законопроект вне-
сен «оппозиционной» фрак-
цией ЛДПР, которая (как 
и «Справедливая Россия») 
уже предлагала 
нечто подобное 
ранее. И тогда 
М и н т р у д  в ы -
ступил против 
с размытой фор-
мулировкой на-
счет того, что 
мол Россия к та-
кому не готова. 
А когда будет готова — не 
сказал. Думаю, сейчас ини-
циативу тоже «зарубят». Хо-
тя в ней есть рациональное 
зерно.
Известно, что минималь-
ную почасовую оплату тру-
да ввел в США в 30-х годах 
прошлого века Франклин 
Рузвельт. Это была антикри-
зисная мера, направленная 
на защиту интересов наем-
ных работников, многие из 
которых в годы Великой де-
прессии попросту голодали. 
Прежде всего минимальная 
почасовая оплата позволя-
ет сократить манипуляции 
с частичной занятостью. Ра-
ботнику должны платить за 
фактически отработанное 
время. Это очень актуаль-
ная для России проблема. 
Не секрет, что часто регио-

нальные власти выполняют 
«социальные указы» путем 
именно таких статистиче-
ских манипуляций. Когда, 
например, врачей или учи-
телей переводят на пол-
ставки, на четверть ставки, 
тем самым «выполняя» 
установки Москвы по пово-
ду повышения уровня зар-
плат (а точнее — месячных 
ставок) бюджетников до 

определенного 
уровня. Поча-
совая оплата 
как минимум 
усложнит эти 
манипуляции. 
Это потребует 
коренного пе-
ресмотра всей 
с о ц и а л ь н о й  

статистики. Кстати, сей-
час, если поделить МРОТ на 
среднее количество рабочих 
часов в неделю, то почасо-
вая оплата не превысит  90  
рублей. 
Главный изъян в предложен-
ной в Думе инициативе со-
стоит в том, что она не пред-
усматривает дифференци-
рованного подхода в разных 
регионах, а условия работы 
и жизни в них сильно отли-
чаются. Как и уровень опла-
ты труда. Кроме того, мини-
мальные почасовые ставки 
должны быть определены 
(как «вилка» хотя бы) для 
разных категорий и квали-
фикаций работников. Впро-
чем, это все мечтания: Мин-
труд опять скажет, что «стра-
на не готова». А точнее — не 
готовы ее чиновники. 

Мы мерилом работы 
считаем… час

Георгий Бовт
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Дом, строительство, ремонт Реклама 

(499) 557-04-24
доб. 123, 132

Телефон рекламной службы

7ГНОЗЫ

определяющую 
ют реальные до-
ления, которые 
— говорит экс-

просом пользу-
е дешевые про-
оизводители на 
 будут концен-

ься на товарах 
ле тех, которые 

сейчас. Какие-то 
одукты, вероят-
е прекратят вы-

ог Сергей Евсеев 
то в этом нет 
ашного: 
меньше со-
еной кол-
зится вы-
ой рыбы, 
элитного 

Не думаю, 
тели силь-
ятся. Дели-

ден эксперт. — Спрос будет 
больше ориентирован на 
продукцию промышленного 
производства, а не на более 
дорогую фермерскую.

Сэкономим 
на деликатесах
Какие продукты исчезнут с полок 
магазинов из-за пандемии

согласно данным 
Мосгорстата, 
в 2000 году москвичи 
тратили на покупку 
продуктов пита-
ния 41,2 процента 
всех своих доходов. 
А в 2019-м — всего 
21 процент: в два раза 
меньше. 

Кстати,

Дорогие и фермер-
ские товары станут 
покупать реже 
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Дарья Завгородняя (текст), 
Елена Кострикова (дизайн); 
vecher@vm.ru

Удобно ловить мух!
Пылесосы в СССР часто носили сильные и гордые на-
звания, отсылающие, например, к космической теме, — 
«Ракета», «Сатурн», «Чайка» (позывной Валентины 
Терешковой), или к каким-нибудь мощным явлениям 
природы — «Вихрь», «Буран». И не зря. Это были уни-
версальные домашние помощники, часто с функцией 
выдува. С помощью пылесоса было удобно ловить мух 
и комаров, красить потолки и стены. Пылесосом мож-
но было сушить одежду и волосы, перебирать ягоды. 
Некоторые машины выпускались в форме табуретов 
в нарядных чехлах и могли использоваться как пуфики 
и журнальные столики — функция, которую не встре-
тишь в современных моделях.

Прямая 
речь

Время от времени 
по домам москвичей 
ходят коммивояжеры 
и предлагают очеред-
ной суперпылесос. 
Якобы он и моет, 
и воздух озонирует, 
и в шахматы игра-
ет. Поэтому стоит, 
как БМВ. Не поддавай-
тесь на уговоры. Мага-
зинные аналоги вдвое 
дешевле и со своими 
прямыми обязан-
ностями — вплоть 
до выведения пятен — 
справляются не хуже. 
А для очистки воздуха 
лучше приобрести от-
дельный прибор. 

Игорь Розовский
Эксперт 
по безопасности

Мечты о роботе
Осенью прошлого года 
один из интернет-пор-
талов провел опрос сре-
ди своих посетителей 
о том, какой техникой 
они облегчают себе 
бытовые хлопоты. Вы-
яснилось, что чаще всего 
люди включают микро-
волновку, блендер, по-
судомоечную машину 
и мясорубку. А самые 
невостребованные в хо-
зяйстве вещи — хлебо-
печка, парогенератор, 

электрообогреватель 
и робот-пылесос. 
Между тем именно по-
следний стал самым же-
ланным приобретением 
для тех, кто его еще 
не купил. О роботе-пы-
лесосе мечтают 34 про-
цента опрошенных. 
Чуть меньше — 28 про-
центов — хотят посу-
домоечную машину, 
23 процента — кофевар-
ку и 20 процентов — 
очиститель воздуха.

— Свое создание инженер 
назвал «Вихрь», — расска-
зывает историк Александр 
Васькин (на фото), — но 
оно, как и его ближайшие 
«родственники», было слиш-
ком неудобным и на рынке 
потерпело фиаско. Серий-
ное производство пылесо-

сов наладилось, 
когда в конструк-
цию включили 
электродвига-
тель. Однако в де-
сятые годы ХХ ве-
ка это был скорее 
предмет роско-
ши, чем бытовая 

техника. Массовый рынок 
пылесосы стали завоевывать 
в тридцатые годы. В Совет-
ском Союзе до войны было 
всего две серийные модели. 
Одну выпускали в 1935–
1936 годах на ярославском 
заводе «Красный маяк», вто-
рую — ЭПР — можно было 
купить в Москве, но стоила 
она баснословно дорого — 
несколько средних зарплат. 
Постоянное производство 
п ы л е с о с о в  н а л а д и л о с ь  
в СССР в пятидесятые. Мо-
делей было много, часто они 
выпускались на оборонных 
заводах из высококачествен-
ной стали, поэтому служили 
долго и ломались редко. 
Особым ритуалом для мо-
сквичей было «выбивание» 
пылесоса. Люди выносили 
его во двор и вытряхивали 
набитый пылью нижний 
отсек. По-настоящему мас-
совой бытовой техникой 
пылесос стал в 70–80-е годы, 
когда люди начали рассе-
ляться из коммуналок в от-
дельное жилье. 

151 год назад про-
изошло важное со-
бытие в истории 
быта. Чикагский 
изобретатель Ив 
Макгаффи запа-
тентовал первый 
в мире пылесос. 
«Вечерка» рас-
сказывает, как эта 
техника менялась 
со временем.

Пыхтящий Билли 
пугал лошадей
В 1898 году изобретатель Джон Труман придумал 
вращать вентилятор с помощью бензинового 
двигателя, при этом его машина не всасывала 
пыль, а выдувала. На выставке в Лондоне это до-
стижение техники заметил британский инженер 
Хьюберт Бут. Он решил приделать бензиновый 
мотор к пылесосу, который втягивает пыль, 
а не раскидывает по углам. Свой агрегат Бут на-
звал «Пыхтящий Билли» в честь одного из первых 
паровозов. «Билли» был настолько громадный, 
что не помещался в доме. Его подгоняли к зданию 
и протягивали шланг в окно. При работе «Билли» 
ревел, пугая лошадей, за что его в итоге запре-
тила полиция. Хотя у фирмы Бута были крупные 
клиенты, и она много чего почистила. Например, 
королевский двор. Перед коронацией Эдварда VII 
«Билли» обновил большой голубой ковер Вест-
минстерского аббатства. 

Весом в 20 кило
Уборщик универмага в Огайо Джеймс Спэнглер 
был астматиком и, чтобы не задохнуться на ра-
боте, создал машинку из ящика из-под мыла, 
электромотора с вентилятором и щетки. Пы-
лесборником служила сатиновая наволочка. 
Устройство понравилось кузине Спэнглера, 
которая была женой зажиточного бизнесмена 
Хувера. Тот предложил организовать бизнес, 
и в 1908 году первый Hoover Model O, сделанный 
на основе машинки Спэнглера, вышел покорять 
рынок. Он весил всего каких-то 20 кило. 

Наши современники
Пылесосы для сухой уборки — большое семейство бытовых пылесосов. Они бывают с мешками-пылесборниками, 
с аквафильтром или с контейнером для сбора пыли. Последнюю модель придумал в 1983 году знаменитый инже-
нер Джеймс Дайсон. Его конструкция оснащена циклонным фильтром: воздух всасывается в контейнер, движется 
по кругу с большой скоростью и создает эффект торнадо. 

Развлечение для кошек
К созданию этого чуда техники пылесосных 
дел мастера готовились несколько десятиле-
тий. В 1969 году появились первые самодви-
жущиеся пылесосы, а в 1981 году — первый 
пылесос с микропроцессором. Роботы-пы-
лесосы, умеющие убираться в квартире, 
вышли на рынок в 2002 году. Над ними 
смеялись: андроиды не умели обходить углы, 
размазывали крупную грязь и наезжали 
на кошек. Но с каждым годом цифровой разум 
стремительно развивается и все меньше дает 
нам поводов для шуток. Нажимаешь на пульт 
управления — и машинка составляет карту 
квартиры (со всеми напольными вазами), 
строит маршрут и принимается за дело. В по-
следнее время даже научились объезжать 
препятствия, не прописанные в карте. Аппа-
раты производят и сухую, и влажную уборку.

Слишком громоздкий
А ведь у «Вихря» Макгаффи был еще менее везучий 
старший брат. 10 июля 1860 года патент на устройство 
под названием «Подметатель ковров» получил Дэниел 
Хесс из Айовы. Механическая машина состояла из вертя-
щихся щеток и системы мехов для создания тяги. Пыль 
собиралась не в мешок, а в две водяные камеры. Это был 
первый в мире пылесос с аквафильтром. Однако «Под-
метателю» не повезло порезвиться на коврах ХIХ века. 
Он был слишком громоздким, завести его могли только 
два человека, поэтому тиражировать эту нелепую кон-
струкцию не стали. «Вихрю» повезло больше. Он был 
похож на современные вертикальные пылесосы, состоял 
из щетки и вентилятора, который приводился в движе-
ние вращением рычага. Его автор Макгаффи даже нала-
дил выпуск и стал продавать свое детище по 25 долларов 
за штуку (деньжищи по тем временам), однако новинка 
была страшно неудобной: нужно было вертеть ручку и ка-
тить пылесос одновременно, поэтому продажи «Вихря» 
так и не вышли за пределы Чикаго и Бостона.   
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Весом в 20 кило
Уборщик универмага в Огайо Джеймс Спэнглер 

Прообраз «Ракеты»
С развитием электротехники пылесосостроение бо-
дро зашагало вперед. Машины становились с каждым 
годом все легче и грохотали все тише. Настоящим 
всенародным любимцем в 1921 году стал шведский 
пылесос Model V. Цилиндр на колесиках с гибким 
шлангом копировали по всему миру. Был и советский 
близнец шведской «топ-модели» — знаменитый 
пылесос «Ракета». 

В начале прошлого века цена 
на пылесосы была как несколько 
средних московских зарплат 

Все отмоет
Особняком в компании до-
машних уборщиков стоят 
моющие пылесосы, кото-
рые великолепно смывают 
грязь со всего на свете — 
от матрасов до окон. Неко-
торые модели умеют убирать 
жидкую грязь. Но эти устройства 
довольно большие и тяжелые. 
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Наши совреме
Пылесосы для сухой уборк
с аквафильтром или с конт
нер Джеймс Дайсон. Его к
по кругу с большой скоросру у р

и гордые на-
ческой теме, — 
Валентины 
ым явлениям 
то были уни-
о с функцией 
но ловить мух 
лесосом мож-

ирать ягоды. 
ме табуретов 
ься как пуфики 
ую не встре-

ле и со своими 
ми обязан-

ми — вплоть 
едения пятен — 
яются не хуже. 

очистки воздуха 
приобрести от-

ый прибор. 

Sh
uA

 e
rs

to
ck



98 ДЕЛО ТЕХНИКИДЕЛО ТЕХНИКИ Москва Вечерняя, среда, 10 июня 2020 года, № 62 (992), vm.ru  Москва Вечерняя, среда, 10 июня 2020 года, № 62 (992), vm.ru

Подготовили 
Дарья Завгородняя (текст), 
Елена Кострикова (дизайн); 
vecher@vm.ru

Удобно ловить мух!
Пылесосы в СССР часто носили сильные и гордые на-
звания, отсылающие, например, к космической теме, — 
«Ракета», «Сатурн», «Чайка» (позывной Валентины 
Терешковой), или к каким-нибудь мощным явлениям 
природы — «Вихрь», «Буран». И не зря. Это были уни-
версальные домашние помощники, часто с функцией 
выдува. С помощью пылесоса было удобно ловить мух 
и комаров, красить потолки и стены. Пылесосом мож-
но было сушить одежду и волосы, перебирать ягоды. 
Некоторые машины выпускались в форме табуретов 
в нарядных чехлах и могли использоваться как пуфики 
и журнальные столики — функция, которую не встре-
тишь в современных моделях.

Прямая 
речь

Время от времени 
по домам москвичей 
ходят коммивояжеры 
и предлагают очеред-
ной суперпылесос. 
Якобы он и моет, 
и воздух озонирует, 
и в шахматы игра-
ет. Поэтому стоит, 
как БМВ. Не поддавай-
тесь на уговоры. Мага-
зинные аналоги вдвое 
дешевле и со своими 
прямыми обязан-
ностями — вплоть 
до выведения пятен — 
справляются не хуже. 
А для очистки воздуха 
лучше приобрести от-
дельный прибор. 

Игорь Розовский
Эксперт 
по безопасности

Мечты о роботе
Осенью прошлого года 
один из интернет-пор-
талов провел опрос сре-
ди своих посетителей 
о том, какой техникой 
они облегчают себе 
бытовые хлопоты. Вы-
яснилось, что чаще всего 
люди включают микро-
волновку, блендер, по-
судомоечную машину 
и мясорубку. А самые 
невостребованные в хо-
зяйстве вещи — хлебо-
печка, парогенератор, 

электрообогреватель 
и робот-пылесос. 
Между тем именно по-
следний стал самым же-
ланным приобретением 
для тех, кто его еще 
не купил. О роботе-пы-
лесосе мечтают 34 про-
цента опрошенных. 
Чуть меньше — 28 про-
центов — хотят посу-
домоечную машину, 
23 процента — кофевар-
ку и 20 процентов — 
очиститель воздуха.

— Свое создание инженер 
назвал «Вихрь», — расска-
зывает историк Александр 
Васькин (на фото), — но 
оно, как и его ближайшие 
«родственники», было слиш-
ком неудобным и на рынке 
потерпело фиаско. Серий-
ное производство пылесо-

сов наладилось, 
когда в конструк-
цию включили 
электродвига-
тель. Однако в де-
сятые годы ХХ ве-
ка это был скорее 
предмет роско-
ши, чем бытовая 

техника. Массовый рынок 
пылесосы стали завоевывать 
в тридцатые годы. В Совет-
ском Союзе до войны было 
всего две серийные модели. 
Одну выпускали в 1935–
1936 годах на ярославском 
заводе «Красный маяк», вто-
рую — ЭПР — можно было 
купить в Москве, но стоила 
она баснословно дорого — 
несколько средних зарплат. 
Постоянное производство 
п ы л е с о с о в  н а л а д и л о с ь  
в СССР в пятидесятые. Мо-
делей было много, часто они 
выпускались на оборонных 
заводах из высококачествен-
ной стали, поэтому служили 
долго и ломались редко. 
Особым ритуалом для мо-
сквичей было «выбивание» 
пылесоса. Люди выносили 
его во двор и вытряхивали 
набитый пылью нижний 
отсек. По-настоящему мас-
совой бытовой техникой 
пылесос стал в 70–80-е годы, 
когда люди начали рассе-
ляться из коммуналок в от-
дельное жилье. 

151 год назад про-
изошло важное со-
бытие в истории 
быта. Чикагский 
изобретатель Ив 
Макгаффи запа-
тентовал первый 
в мире пылесос. 
«Вечерка» рас-
сказывает, как эта 
техника менялась 
со временем.

Пыхтящий Билли 
пугал лошадей
В 1898 году изобретатель Джон Труман придумал 
вращать вентилятор с помощью бензинового 
двигателя, при этом его машина не всасывала 
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ревел, пугая лошадей, за что его в итоге запре-
тила полиция. Хотя у фирмы Бута были крупные 
клиенты, и она много чего почистила. Например, 
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■ За свои годы извест-
ная певица и актриса 
Алла Пугачева много раз 
бралась за бизнес-про-
екты, но удача оказыва-
лась не на ее стороне. 
Искать дополнительные ис-
точники дохода «женщина, 
которая поет» начала еще 
в 1990-х. В 1992 году она 
представила духи «Алла», 
которые выпустила совмест-
но с французской парфю-
мерной компанией. Но кон-
тракт оказался невыгодным.
В 1993 году Примадонне 
предложили создать жур-

нал «Арлекино». Идея ей 
понравилась, но она реши-

ла дать изданию свое имя. 
Издание также оказа-
лось убыточным и за-
крылось в 1997 году. 

В 1994-м Алла Борисовна 
связалась с одной из финан-
совых пирамид, принад-
лежавших мошеннице Ва-
лентине Соловьевой, и вло-
жила в нее свыше полутора 
миллиона долларов. Уже на 

следующий день к Соловье-
вой нагрянула милиция, 
и та, дав взятку, скрылась. 
В суде она оказалась лишь 
в 1996 году.
Примадонна на этом не 
остановилась и в 2001-м ку-
пила цех пустующего завода 
в Краснодарском крае, в ко-
тором организовала про-
изводство чипсов «АБ». Но 
раскрутиться им не удалось.
Не пошел у Пугачевой и об-
разовательный бизнес.  
В 2010 году она вместе с вы-
пускницей «Фабрики звезд» 
Ирсон Кудиковой открыла 

детский сад и шко-
лу талантливых де-
тей. Но певицы не 
поделили прибыль, 
и в 2014-м Алла Бо-
рисовна запусти-

ла уже свою мастерскую 
эстрадного искусства «Ре-
цитал». Та просуществовала 
всего два года — доходы не 
покрывали стоимость арен-
ды помещения на Арбате.
Удачным вложением стал 
выпуск линии обуви. По 
сей день можно приобрести 
туфли и сапоги под именем 
Пугачевой. Зарегистрирова-
но на нее и несколько товар-
ных знаков.

интереснее заниматься? 
Почему вы пробовали 
разные направления?
Все началось в девяно-
стые годы, когда я стал за-
ниматься вещами, мне не 
свойственными, — сперва 
администрировать, потом 
рестораны, потом еще что-
то. Я это делал вынужденно, 
а когда возвратился в про-
фессию, мне стало одной ее 
мало. Поэтому я и занялся 
продюсированием. Кстати, 
этот процесс тоже очень 
интересен. Сегодня в со-
временном кинематографе 
ключевая фигура — чаще 
продюсер, в его руках весь 
процесс от сценария и до 
финальных стадий произ-
водства и проката. Сейчас 
мы в моей кинокомпании 
доделываем первый пол-
ный метр — детский фильм 
«Душа пирата». И мы уже 
месяц не можем найти пра-
вильный закадровый голос 
для озвучивания собаки — 
это детский фильм, и все де-
тали важны. Так вот — это 
тоже решение не режиссе-
ра, а продюсеров. Конечно, 
я очень люблю и актерство, 
особенно когда есть хоро-
ший режиссер или хороший 
сценарий, как, например 
было с Климом Шипенко 
и фильмом «Холоп» или сей-
час с Александром Коттом.
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■ Мать не поддер-
живала выбор про-
фессии. Маленький 
Саша участвовал в са-
модеятельности. Де-
бютировал в четвертом 
классе. После школы ре-
шил поступать в театраль-
ный университет в Москве. 
Мать не поддержала эту 
идею, а вот отец дал свое 
разрешение, но с условием, 
что у юноши есть только одна 
попытка на покорение профес-
сиональных театральных под-
мостков. В Щукинское училище 
парень поступил при конкурсе 
в 450 человек на место.

не поддер-
выбор про-
Маленький 
аствовал в са-

ельности. Де-
вал в четвертом
После школы ре-
тупать в театраль-

иверситет в Москве.
поддержала эту 

вот отец дал свое 
ение, но с условием, 
ноши есть только одна 
а на покорение профес-
ьных театральных под-
в. В Щукинское училище 
поступил при конкурсе 
ловекнаместо.

узнавать все время, тогда 
он всегда будет интересен. 
Если же человеку все без-
различно, то и мне будет 
с ним так же. С теми, кто 
направлен на поиск новой 
информации, новых впе-
чатлений, интересно, не-
зависимо от того, сколько 
им лет. Разница в возрасте, 
мне кажется, у нас с женой 
предельная — свыше двад-
цати лет. Больше, по-моему, 
не должно быть, хотя бывает 
и по сорок лет, но я бы этого 
уже не понимал. 
Считается, что мужчина 
должен обеспечивать 
семью. Вы сами зараба-
тываете деньги разными 
способами — и ресторан-
ный бизнес, и актерская 
профессия, программы 
на радио вели, продюсер-
ская компания. Чем вам 

■ Актер, режиссер, про-
дюсер и ресторатор 
Александр Самойленко 
поделился с «Вечеркой» 
историями о работе 
и семье. 

В начале июня вышел 
сериал «Последствия» 
с вашим участием. 
Для него искали артистов 
не на конкретную роль, 
а в сам проект. Расскажи-
те, как вам работа в нем?
Когда Александр Котт при-
гласил меня на пробы, сце-
нарий еще не был готов, был 
только синопсис. Я обра-
довался предложению, по-
тому что хотел поработать 
с этим режиссером. Скажу 
больше — такой драмати-
ческой роли я еще не играл. 
Это интересно — ты игра-
ешь не какой-то характер 
или образ, что проще, а тебе 
надо передать настоящие 
чувства обычного человека, 
который попал в стрессовую 
ситуацию. Пожалуй, это са-
мое сложное для актера.
Ваш персонаж в сери-
але — отец трех дочек. 
В вашей фильмографии 
вы часто играете роль 
папы кого-то из героев. 
Почему так и в чем, по-
вашему, секрет идеально-
го отца?
Возраст такой — надеюсь, 
через несколько лет начну 
играть дедушек. Знаете, 
хотя у меня четверо де-
тей, я не могу сказать, что 
я сформировавшийся отец 
и знаю, как воспитывать их. 
И играю я не папу как тако-
вого, а человека, который 
заботится о людях, о своих 
детях, также как я делаю 
это в жизни. Вообще я при-
вык зарабатывать и отда-
вать в семью деньги, чтобы 
у моих родных все было хо-
рошо с материальной точки 
зрения. Но не могу сказать, 
что я тот папа, который 
играется с детьми. Хотя, 
если вспоминать моего от-
ца, которого нет с нами уже 
больше двадцати лет и кото-
рого я очень сильно люблю, 
он тоже со мной особо не 

играл. Я не помню, чтобы 
мы много времени прово-
дили вместе, но присутствие 
отца в моей жизни есть до 
сих пор. Часто думаю, как 
бы он поступил, на что бы 
обратил внимание, какую 
бы книгу выбрал... Есть это 
незримое ощущение его 
присутствия. Наверное, так 
с любым родителем должно 
быть.
В жизни у вас три сына 
и дочь. Насколько разное 
отношение к ним? Ждали 
ли особенно 
девочку? 
И как вос-
питывать 
много детей 
сразу?
У  м е н я  в с е  
дети от раз-
ных матерей, 
поэтому они 
редко собира-
ются вместе. 
Но все — любимые, у меня 
хватает на них времени. 
У старшего у самого двое 
детей. Средний тоже взрос-
лый парень, уже с девушкой 
живет своей жизнью. Млад-
шему скоро одиннадцать 
будет, конечно, я его люблю 
очень сильно, потому что он 
младшенький. И вот сейчас 
родилась дочка, которую 
я очень ждал. И для меня 
это вершина счастья! С доч-
кой совсем другое дело, чем 
с мальчиками. Сейчас она 
вместе со мной, остальные 
у своих матерей. 
А что такое для вас чув-
ство любви к женщине? 
Как оно проявляется лич-
но у вас?
Если мы говорим о чувстве 
влюбленности, то это какая-
то внутренняя эйфория — 
у тебя так легко в голове, 
не хочется спать, все время 
хочется проводить с этим 
человеком, общаться, не об-
ращать внимание ни на что 
другое. Это некое сумасше-
ствие, которое заставляет 
делать поступки, которые 
бы ты никогда не совершил 
в обычной жизни. Но с воз-
растом это чувство, к сожа-
лению, редко возникает.

А более спокойная лю-
бовь, настоявшаяся, вы-
держанная со временем?
С девушкой, с которой мы 
живем, которая родила 

мне ребенка, вместе уже 
шесть лет, мы прошли через 
огромное количество слож-
ностей (с супругой Натальей 
Громовой. — «МВ»). И расхо-

дились, и сходились — там 
и разница в возрасте давала 
о себе знать, но сейчас на-
ступает умиротворение. Хо-
тя я боюсь всегда умиротво-

Любви эйфория 
бушует в моей 
голове
Актер Александр Самойленко о том, 
как найти спокойствие, не прекращая 
бороться и чувствовать.

Александр Самойлен-
ко родился 28 марта 
1964 года в Ташкенте 
(Узбекистан). В 1985 го-
ду окончил Театраль-
ное училище имени 
Бориса Щукина. 
В фильмографии око-
ло ста ролей, включая 
сериалы «Маросейка, 
12», «Папины дочки», 
фильмы «Холоп», 
«Салют-7», «Аритмия» 
и другие.

Досье

Беседу вела
Татьяна Еременко 
t.eremenko@vm.ru

■ Потомок конюха губерна-
тора. Александр Самойленко 
родился в семье доктора 
гидробиологических наук 
и школьной учительницы. 
Кстати, бабушка Александра 
была поварихой, а прадед — 
личным конюхом (стремян-
ным) у губернатора.

Детали к портрету Александра Самойленко

Сфера красоты

■ Актриса Анна Хиль-
кевич (на фото) решила 
преображать москвичей.
В 2016 году звезда сериалов 
«Универ» и «Барвиха» объ-
явила об открытии собствен-
ного салона красоты. Прав-
да, в тот же год изменила ре-
шение и распахнула двери... 

свадебного салона, чем 
вызвала недоумение 

поклонников. Анна 
решила, что спустя 

год после собствен-
ной свадьбы уже 
м о ж е т  п о м о ч ь  
и новым молодо-
женам.

Позже актриса все 
же вернулась к те-

ме красоты и в 2017-м, 
а потом и в 2019 году от-

крыла по городу несколько 
маникюрных салонов. 

Неожиданное решение
Недвижимость

■ Актеру и шоумену 
Ивану Урганту (на фо-
то) удалось вложиться 
по-крупному и удер-
жаться на плаву.
В 2017 году звездный теле-
ведущий стал членом со-
вета директоров, а заодно 
и совладельцем агентства 
элитной недвижимости. 
Он приобрел 33 процента 
ее акций. Офисы компании 
располагаются в Москве, 
Санкт-Петербурге, Лон-
доне и Нью-Йорке, но ра-

ботает она с имуществом 
со всего мира.
Другие члены директо-
ров уже к тому моменту 
не один год сотрудничали 
с Ургантом. Они основали 
благотворительный фонд, 
который оказывает всесто-
роннюю помощь тяжело-
больным детям. А с 2015 го-
да Иван стал в нем предсе-
дателем Попечительского 
совета.
Но было в жизни актера 
и не самое выгодное вло-
жение. В марте 2018 года 
команда Урганта запусти-
ла интеллектуальную игру 
«Клевер». За один турнир 
создатели обещали вы-
игрыш от 15 тысяч рублей. 
Но уже в декабре ими было 
объявлено о проведении 
последней игры. Возмож-
но, причина была в массо-
вом снижении аудитории. 
Из 700 тысяч осталось все-
го 50 тысяч участников.

Заработал по миру

Именные чипсы 
и свадебные салоны

Артисты, которые пробовали 
открыть свой бизнес

Подготовила 
Юлия Долгова 
vecher@vm.ru

Певица Алла 
Пугачева 
вкладывалась 
в финансовую 
пирамиду 
и потеряла 
1,5 миллиона 
долларов

Кадр 
из сериала 
«Последствия» 
(2019 год). 
Александр 
Самойленко 
в роли Андрея 
Владимировича

Духи «Алла» не принес-
ли желаемого дохода 

Я боюсь умиро-
творения. Пу-
скай лучше будет 
борьба — с ней 
мне спокойнее 

рения — в нем что-то проис-
ходит нехорошее. Поэтому 
пускай лучше будет борьба! 
С ней спокойней.
Вы сказали про разницу 
в возрасте. Говорят, если 
человек старше тебя на 
поколение, с ним уже не 
о чем общаться. 
Для меня точно интересен 
человек любого поколения. 
Если я могу найти в нем что-
то, какая разница, какой 
у него возраст? Еще, если 
человек хочет что-то новое 

■ Владеет закрытым клубом. Вме-
сте с Максимом Сухановым актер 
владеет несколькими ресторанами, 
один из которых был закрытым ак-
терским клубом, и попасть в него 
можно было только по специальному 
пропуску. Однажды туда не хотели 
пускать даже Бориса Березовского.

■ Четвертый брак.
У Александра Самой-
ленко — четыре брака 
и четверо детей. Сын 
Степан — юрист, Алек-
сандр — актер и иллю-
зионист, младший сын 
Прохор и дочка Ева, 

которая родилась про-
шлым летом. Также 
одно время артист 
встречался с актри-
сой Ольгой Ломоно-
совой. Сейчас женат 
на актрисе и про-
дюсере Наталье 
Громовой (на фото 
слева).

■ После аварии рас-
стался с женой. Ар-
тист пережил серьез-
ное ДТП. Во время 
аварии он головой 
выбил стекло и был 
серьезно травми-
рован, после чего 
несколько месяцев 
восстанавливался 
в больнице, а по-
могала ему в этом 
бывшая жена Елена. 
Тяжелое жизненное 
испытание при-
вело к депрес-
сии и  расстава-
нию.
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■ За свои годы извест-
ная певица и актриса 
Алла Пугачева много раз 
бралась за бизнес-про-
екты, но удача оказыва-
лась не на ее стороне. 
Искать дополнительные ис-
точники дохода «женщина, 
которая поет» начала еще 
в 1990-х. В 1992 году она 
представила духи «Алла», 
которые выпустила совмест-
но с французской парфю-
мерной компанией. Но кон-
тракт оказался невыгодным.
В 1993 году Примадонне 
предложили создать жур-

нал «Арлекино». Идея ей 
понравилась, но она реши-

ла дать изданию свое имя. 
Издание также оказа-
лось убыточным и за-
крылось в 1997 году. 

В 1994-м Алла Борисовна 
связалась с одной из финан-
совых пирамид, принад-
лежавших мошеннице Ва-
лентине Соловьевой, и вло-
жила в нее свыше полутора 
миллиона долларов. Уже на 

следующий день к Соловье-
вой нагрянула милиция, 
и та, дав взятку, скрылась. 
В суде она оказалась лишь 
в 1996 году.
Примадонна на этом не 
остановилась и в 2001-м ку-
пила цех пустующего завода 
в Краснодарском крае, в ко-
тором организовала про-
изводство чипсов «АБ». Но 
раскрутиться им не удалось.
Не пошел у Пугачевой и об-
разовательный бизнес.  
В 2010 году она вместе с вы-
пускницей «Фабрики звезд» 
Ирсон Кудиковой открыла 

детский сад и шко-
лу талантливых де-
тей. Но певицы не 
поделили прибыль, 
и в 2014-м Алла Бо-
рисовна запусти-

ла уже свою мастерскую 
эстрадного искусства «Ре-
цитал». Та просуществовала 
всего два года — доходы не 
покрывали стоимость арен-
ды помещения на Арбате.
Удачным вложением стал 
выпуск линии обуви. По 
сей день можно приобрести 
туфли и сапоги под именем 
Пугачевой. Зарегистрирова-
но на нее и несколько товар-
ных знаков.

интереснее заниматься? 
Почему вы пробовали 
разные направления?
Все началось в девяно-
стые годы, когда я стал за-
ниматься вещами, мне не 
свойственными, — сперва 
администрировать, потом 
рестораны, потом еще что-
то. Я это делал вынужденно, 
а когда возвратился в про-
фессию, мне стало одной ее 
мало. Поэтому я и занялся 
продюсированием. Кстати, 
этот процесс тоже очень 
интересен. Сегодня в со-
временном кинематографе 
ключевая фигура — чаще 
продюсер, в его руках весь 
процесс от сценария и до 
финальных стадий произ-
водства и проката. Сейчас 
мы в моей кинокомпании 
доделываем первый пол-
ный метр — детский фильм 
«Душа пирата». И мы уже 
месяц не можем найти пра-
вильный закадровый голос 
для озвучивания собаки — 
это детский фильм, и все де-
тали важны. Так вот — это 
тоже решение не режиссе-
ра, а продюсеров. Конечно, 
я очень люблю и актерство, 
особенно когда есть хоро-
ший режиссер или хороший 
сценарий, как, например 
было с Климом Шипенко 
и фильмом «Холоп» или сей-
час с Александром Коттом.
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■ Мать не поддер-
живала выбор про-
фессии. Маленький 
Саша участвовал в са-
модеятельности. Де-
бютировал в четвертом 
классе. После школы ре-
шил поступать в театраль-
ный университет в Москве. 
Мать не поддержала эту 
идею, а вот отец дал свое 
разрешение, но с условием, 
что у юноши есть только одна 
попытка на покорение профес-
сиональных театральных под-
мостков. В Щукинское училище 
парень поступил при конкурсе 
в 450 человек на место.

не поддер-
выбор про-
Маленький 
аствовал в са-

ельности. Де-
вал в четвертом
После школы ре-
тупать в театраль-

иверситет в Москве.
поддержала эту 

вот отец дал свое 
ение, но с условием, 
ноши есть только одна 
а на покорение профес-
ьных театральных под-
в. В Щукинское училище 
поступил при конкурсе 
ловекнаместо.

узнавать все время, тогда 
он всегда будет интересен. 
Если же человеку все без-
различно, то и мне будет 
с ним так же. С теми, кто 
направлен на поиск новой 
информации, новых впе-
чатлений, интересно, не-
зависимо от того, сколько 
им лет. Разница в возрасте, 
мне кажется, у нас с женой 
предельная — свыше двад-
цати лет. Больше, по-моему, 
не должно быть, хотя бывает 
и по сорок лет, но я бы этого 
уже не понимал. 
Считается, что мужчина 
должен обеспечивать 
семью. Вы сами зараба-
тываете деньги разными 
способами — и ресторан-
ный бизнес, и актерская 
профессия, программы 
на радио вели, продюсер-
ская компания. Чем вам 

■ Актер, режиссер, про-
дюсер и ресторатор 
Александр Самойленко 
поделился с «Вечеркой» 
историями о работе 
и семье. 

В начале июня вышел 
сериал «Последствия» 
с вашим участием. 
Для него искали артистов 
не на конкретную роль, 
а в сам проект. Расскажи-
те, как вам работа в нем?
Когда Александр Котт при-
гласил меня на пробы, сце-
нарий еще не был готов, был 
только синопсис. Я обра-
довался предложению, по-
тому что хотел поработать 
с этим режиссером. Скажу 
больше — такой драмати-
ческой роли я еще не играл. 
Это интересно — ты игра-
ешь не какой-то характер 
или образ, что проще, а тебе 
надо передать настоящие 
чувства обычного человека, 
который попал в стрессовую 
ситуацию. Пожалуй, это са-
мое сложное для актера.
Ваш персонаж в сери-
але — отец трех дочек. 
В вашей фильмографии 
вы часто играете роль 
папы кого-то из героев. 
Почему так и в чем, по-
вашему, секрет идеально-
го отца?
Возраст такой — надеюсь, 
через несколько лет начну 
играть дедушек. Знаете, 
хотя у меня четверо де-
тей, я не могу сказать, что 
я сформировавшийся отец 
и знаю, как воспитывать их. 
И играю я не папу как тако-
вого, а человека, который 
заботится о людях, о своих 
детях, также как я делаю 
это в жизни. Вообще я при-
вык зарабатывать и отда-
вать в семью деньги, чтобы 
у моих родных все было хо-
рошо с материальной точки 
зрения. Но не могу сказать, 
что я тот папа, который 
играется с детьми. Хотя, 
если вспоминать моего от-
ца, которого нет с нами уже 
больше двадцати лет и кото-
рого я очень сильно люблю, 
он тоже со мной особо не 

играл. Я не помню, чтобы 
мы много времени прово-
дили вместе, но присутствие 
отца в моей жизни есть до 
сих пор. Часто думаю, как 
бы он поступил, на что бы 
обратил внимание, какую 
бы книгу выбрал... Есть это 
незримое ощущение его 
присутствия. Наверное, так 
с любым родителем должно 
быть.
В жизни у вас три сына 
и дочь. Насколько разное 
отношение к ним? Ждали 
ли особенно 
девочку? 
И как вос-
питывать 
много детей 
сразу?
У  м е н я  в с е  
дети от раз-
ных матерей, 
поэтому они 
редко собира-
ются вместе. 
Но все — любимые, у меня 
хватает на них времени. 
У старшего у самого двое 
детей. Средний тоже взрос-
лый парень, уже с девушкой 
живет своей жизнью. Млад-
шему скоро одиннадцать 
будет, конечно, я его люблю 
очень сильно, потому что он 
младшенький. И вот сейчас 
родилась дочка, которую 
я очень ждал. И для меня 
это вершина счастья! С доч-
кой совсем другое дело, чем 
с мальчиками. Сейчас она 
вместе со мной, остальные 
у своих матерей. 
А что такое для вас чув-
ство любви к женщине? 
Как оно проявляется лич-
но у вас?
Если мы говорим о чувстве 
влюбленности, то это какая-
то внутренняя эйфория — 
у тебя так легко в голове, 
не хочется спать, все время 
хочется проводить с этим 
человеком, общаться, не об-
ращать внимание ни на что 
другое. Это некое сумасше-
ствие, которое заставляет 
делать поступки, которые 
бы ты никогда не совершил 
в обычной жизни. Но с воз-
растом это чувство, к сожа-
лению, редко возникает.

А более спокойная лю-
бовь, настоявшаяся, вы-
держанная со временем?
С девушкой, с которой мы 
живем, которая родила 

мне ребенка, вместе уже 
шесть лет, мы прошли через 
огромное количество слож-
ностей (с супругой Натальей 
Громовой. — «МВ»). И расхо-

дились, и сходились — там 
и разница в возрасте давала 
о себе знать, но сейчас на-
ступает умиротворение. Хо-
тя я боюсь всегда умиротво-

Любви эйфория 
бушует в моей 
голове
Актер Александр Самойленко о том, 
как найти спокойствие, не прекращая 
бороться и чувствовать.

Александр Самойлен-
ко родился 28 марта 
1964 года в Ташкенте 
(Узбекистан). В 1985 го-
ду окончил Театраль-
ное училище имени 
Бориса Щукина. 
В фильмографии око-
ло ста ролей, включая 
сериалы «Маросейка, 
12», «Папины дочки», 
фильмы «Холоп», 
«Салют-7», «Аритмия» 
и другие.

Досье

Беседу вела
Татьяна Еременко 
t.eremenko@vm.ru

■ Потомок конюха губерна-
тора. Александр Самойленко 
родился в семье доктора 
гидробиологических наук 
и школьной учительницы. 
Кстати, бабушка Александра 
была поварихой, а прадед — 
личным конюхом (стремян-
ным) у губернатора.

Детали к портрету Александра Самойленко

Сфера красоты

■ Актриса Анна Хиль-
кевич (на фото) решила 
преображать москвичей.
В 2016 году звезда сериалов 
«Универ» и «Барвиха» объ-
явила об открытии собствен-
ного салона красоты. Прав-
да, в тот же год изменила ре-
шение и распахнула двери... 

свадебного салона, чем 
вызвала недоумение 

поклонников. Анна 
решила, что спустя 

год после собствен-
ной свадьбы уже 
м о ж е т  п о м о ч ь  
и новым молодо-
женам.

Позже актриса все 
же вернулась к те-

ме красоты и в 2017-м, 
а потом и в 2019 году от-

крыла по городу несколько 
маникюрных салонов. 

Неожиданное решение
Недвижимость

■ Актеру и шоумену 
Ивану Урганту (на фо-
то) удалось вложиться 
по-крупному и удер-
жаться на плаву.
В 2017 году звездный теле-
ведущий стал членом со-
вета директоров, а заодно 
и совладельцем агентства 
элитной недвижимости. 
Он приобрел 33 процента 
ее акций. Офисы компании 
располагаются в Москве, 
Санкт-Петербурге, Лон-
доне и Нью-Йорке, но ра-

ботает она с имуществом 
со всего мира.
Другие члены директо-
ров уже к тому моменту 
не один год сотрудничали 
с Ургантом. Они основали 
благотворительный фонд, 
который оказывает всесто-
роннюю помощь тяжело-
больным детям. А с 2015 го-
да Иван стал в нем предсе-
дателем Попечительского 
совета.
Но было в жизни актера 
и не самое выгодное вло-
жение. В марте 2018 года 
команда Урганта запусти-
ла интеллектуальную игру 
«Клевер». За один турнир 
создатели обещали вы-
игрыш от 15 тысяч рублей. 
Но уже в декабре ими было 
объявлено о проведении 
последней игры. Возмож-
но, причина была в массо-
вом снижении аудитории. 
Из 700 тысяч осталось все-
го 50 тысяч участников.

Заработал по миру

Именные чипсы 
и свадебные салоны

Артисты, которые пробовали 
открыть свой бизнес

Подготовила 
Юлия Долгова 
vecher@vm.ru

Певица Алла 
Пугачева 
вкладывалась 
в финансовую 
пирамиду 
и потеряла 
1,5 миллиона 
долларов

Кадр 
из сериала 
«Последствия» 
(2019 год). 
Александр 
Самойленко 
в роли Андрея 
Владимировича

Духи «Алла» не принес-
ли желаемого дохода 

Я боюсь умиро-
творения. Пу-
скай лучше будет 
борьба — с ней 
мне спокойнее 

рения — в нем что-то проис-
ходит нехорошее. Поэтому 
пускай лучше будет борьба! 
С ней спокойней.
Вы сказали про разницу 
в возрасте. Говорят, если 
человек старше тебя на 
поколение, с ним уже не 
о чем общаться. 
Для меня точно интересен 
человек любого поколения. 
Если я могу найти в нем что-
то, какая разница, какой 
у него возраст? Еще, если 
человек хочет что-то новое 

■ Владеет закрытым клубом. Вме-
сте с Максимом Сухановым актер 
владеет несколькими ресторанами, 
один из которых был закрытым ак-
терским клубом, и попасть в него 
можно было только по специальному 
пропуску. Однажды туда не хотели 
пускать даже Бориса Березовского.

■ Четвертый брак.
У Александра Самой-
ленко — четыре брака 
и четверо детей. Сын 
Степан — юрист, Алек-
сандр — актер и иллю-
зионист, младший сын 
Прохор и дочка Ева, 

которая родилась про-
шлым летом. Также 
одно время артист 
встречался с актри-
сой Ольгой Ломоно-
совой. Сейчас женат 
на актрисе и про-
дюсере Наталье 
Громовой (на фото 
слева).

■ После аварии рас-
стался с женой. Ар-
тист пережил серьез-
ное ДТП. Во время 
аварии он головой 
выбил стекло и был 
серьезно травми-
рован, после чего 
несколько месяцев 
восстанавливался 
в больнице, а по-
могала ему в этом 
бывшая жена Елена. 
Тяжелое жизненное 
испытание при-
вело к депрес-
сии и  расстава-
нию.
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Есть девушки, которые 
приходят в фитнес-клуб 
за грудью. И бывают 
тренеры, которые 
говорят им, что 
увеличить грудь 
можно. И у меня 
был такой: расска-
зывал, что несколько 
его клиенток благодаря 
фитнесу сменили размер 
бюстгальтера. Но не уточ-
нял, что именно произо-
шло с этим размером. 
Женская грудь состоит из 
ткани молочной железы 
и жировой ткани. Ни то, 
ни другое не участвует 
в выполнении упражнений 
и не растет от нагрузок. За-
то если в результате трени-
ровок девушка похудеет, 
грудь уменьшится. Многие 
спортсменки, выступаю-
щие в категории «фитнес-
бикини», делают операции 
по увеличению груди, по-
скольку соревновательная 
форма предполагает мини-
мальный процент подкож-
ного жира. А нет жира, нет 
и бюста. 
Под молочной железой 
и жировой прослойкой 
располагается грудная 
мышца, увеличить ее за 
счет упражнений и даже 
таким образом незначи-
тельно приподнять железу 
вполне реально. Но увели-
чения чашек бюстгальтера 
это не даст. Зато ощутимо 
вырастут мышцы спины, 
что скажется на обхвате 
под грудью. Этот фактор 
как раз и влияет на размер 
белья. За увеличением са-
мой груди приходить нуж-
но не в зал, а в совершенно 
другие заведения.

■
Все знают, что в день нуж-
но выпивать 1,5–2 литра 
чистой воды. Сок, чай, бу-
льон не считаются. Этой 
городской легенде больше 
двухсот лет, а она жива 
по сей день. 

В конце XVIII века вышел 
в свет бестселлер «Макро-
биотика, или Искусство 
продления человеческой 
жизни» прусского меди-
ка Кристофа Вильгельма 
Гуфеланда. Автор, в част-
ности, привел историю 
своего знакомого военно-
го врача, который дожил 
до 80 лет, был бодр и весел, 
а секретом долголетия счи-
тал то, что ежедневно вы-
пивал 7–8 стаканов воды. 
Вот и все доказательства 
этой теории. Чудесным об-
разом она дожила до сере-
дины XX века и в 40-х годах 
попала в американские 
диетологические реко-
мендации: «Достаточное 
количество воды для взрос-
лого человека составляет 
2,5 литра в день. Большая 
часть необходимого объ-
ема жидкости содержится 
в пище». Про вторую часть 
фразы отчего-то забывают 
и начинают давиться во-
дой ради здоровья и долго-
летия. 
Норма потребления жид-
кости зависит от рода за-
нятий, температуры окру-
жающей среды и личных 
особенностей. Ориенти-
роваться стоит на свои 
собственные ощущения 
и пить, когда организм 
просит. Ему, кстати, все 
равно, чистая это вода или 
в ней плавает заварка.

которые
нес-клуб 
ывают 
ые 
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м. 
оит из 
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— Я предпочитаю спорт, ко-
торый дает мне максималь-
ное количество тестостеро-
на, но при этом не переутом-
ляет. Бокс для этого идеально 
подходит. Но чтобы им зани-
маться, важно выполнять те 
упражнения, которые разви-
вают выносливость и силу. 
Здесь важны 
крепкие но-
ги, сильные 
мышцы ко-
ра (комплекс 
мышц, ко-
торые отвечают за стаби-
лизацию таза, бедер и позво-
ночника. — «МВ»), жесткие 
запястья и кулак — поэтому 
дома я выполняю многоза-
дачную тренировку для тех, 
кто уже успел подкачаться. 
Рассчитана она на работу 
с собственным весом. Пред-
лагаю и вам поработать.

■ Приседание на одной 
ноге. Встаньте, сделав упор 
на правую ногу. Руки держи-
те в замке перед собой. В те-
чение 30 секунд выполняйте 
приседания на правую ногу. 
Потом смените ее и повто-
рите. Всего достаточно будет 
сделать три таких подхода.
■Подтягивания. Возьми-
тесь за перекладину широ-
ким хватом. Выполните под-
тягивание, одновременно 
сгибая колени. Включайте 
в работу и пресс, напрягая во 
время упражнения мышцы 
живота. Выполните макси-
мальное количество повто-
рений. Сделайте три подхода. 
■ Скользящий мостик.
Лягте на спину, согнув ноги 

в коленях. Начинайте раз-
гибать и сгибать их, скользя 
ступнями по полу вперед 
и назад. И так необходимо 
будет выполнить три подхода 
по 15 повторений. 

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

Когда нет жира, 
нет и бюста

Правила

■ 5 правил от Стаса Пье-
хи, как сделать свою тре-
нировку эффективнее. 
1) Наладить режим сна.
При полноценном восьми-
часовом сне у нас аккумули-
руется больше энергии для 
качественных тренировок.
2) Уделяйте внимание 
технике. Без правильного 

выполнения упражнений не 
получится добиться желае-
мых результатов, возрастает 
и риск получения травмы. 
3)Определить цели своих 
тренировок. Что вы хотите: 
избавиться от лишнего жи-
ра? Нарастить мышцы?
4) Питаться правильно.
Необходимо поесть за час 

или полтора до занятий. По-
сле занятия не рекомендует-
ся принимать пищу час.
5) Разминка и растяжка.
Перед тренировкой необ-
ходимо разогреть мышцы 
и связки. А чтобы они бы-
стрее восстановились после 
упражнений, нужна еще 
и растяжка.

Хорошо спим и помним о технике 

Стас Пьеха
Российский певец, участник 
проекта «Фабрика звезд»

Крепкий кулак — 
сильный удар

Напольная боксерская груша помогает 
в отработке координации и ухода от ударов. 
Также это удобный спортивный инвентарь, 
которым можно пользоваться дома.

Боксерский 
бинт ис-
пользуют 
для того, чтобы 
предотвратить 
травмы за-
пястья, кулака 
и пальцев.

Советы 
от звезды

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

Полина Гвоздева
polina_gvozdeva

■ «Сложное 
берпи». При-
мите упор ле-
жа на прямых 
р у к а х .  В ы -
полните мах 
правой ногой 
влево. Одно-
в р е м е н н о  

поднимите левую руку вверх. 
Повторите аналогично на 
другие стороны. Следом из 
упора на обе ноги выпрыгни-
те вперед, а затем совершите 
прыжок вверх, сделав хлопок 

руками над головой. Одного 
или двух подходов по 15 по-
вторений будет достаточно.
■ Отжимания. В планке 
перенесите вес тела впе-
ред — так, как будто проле-
заете под невидимой пере-
кладиной. Теперь перенеси-
те вес тела назад, пока таз не 
окажется в самой высокой 
точке. Выполните три под-
хода с максимальным коли-
чеством повторений.
Марина Первухина
vecher@vm.ru

Тренировка, кото-
рая улучшит физ-
подготовку и бой-
цовское мастерство 
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■ Вчера вечером суд вы-
нес Михаилу Ефремову 
предварительную меру 
пресечения: до 9 августа 
актер будет под домаш-
ним арестом.
Крупное ДТП, главным ви-
новником которого стал 
Михаил Ефремов, про-
изошло вечером 8 июня 
на Смоленской площади. 
Актер на своем внедорож-
нике выехал на встречную 
полосу, протаранив фургон 
курьерской службы. По-
страдавший погиб в боль-
нице, получив тяжелые 
травмы. А экспертиза тем 
временем, кроме серьезной 

дозы алкоголя (сравнимой 
с выпитой бутылкой водки) 
в крови актера, обнаружи-
ла следы наркотических ве-
ществ. Погибшим оказался 
57-летний Сергей Захаров, 
который приехал из Ряза-
ни в столицу на заработки. 
Устроился курьером в служ-
бу доставки — как раз ехал с 
последнего заказа. 
На Ефремова завели в МВД 
уголовное дело, которое 
сулит ему от пяти до 12 лет 
тюремного заключения. 
Но ситуация получила на-
столько широкий обще-
ственный резонанс, что 
к делу подключилась про-
куратура — слишком мно-
го было сообщений о том, 
что это не первая ситуация, 
когда актера ловят в таком 
состоянии. Теперь, как го-
ворят телеэксперты, «от-
мазаться» не получится. 
Ведомство крепко решило 
взяться и выяснить, почему 
Ефремов выходил сухим из 
воды.  
После аварии на место ДТП 
выехал коллега Ефремова, 
актер театра «Современ-
ник» Иван Стебунов. Ему 
Михаил сказал: «Ваня, все. 
Это конец». 
Однако на допрос в назна-
ченный срок актер так и не 
явился. Сразу после аварии 
полиция отпустила его до-
мой. Актер, судя по всему, 
посчитал это хорошим по-
водом проспаться. Поэтому 
на следующий день Ефре-
мов не открыл дверь поли-
ции, сославшись на плохое 
самочувствие. Жена акте-
ра несколько раз вызывала 
ему скорую помощь и даже 
бригаду психиатров, кото-
рые вскоре приехали, дер-
жа наготове смирительную 
рубашку. В конце концов 
медики уехали ни с чем, 
а полиции все же удалось 
погрузить похмельного ар-

тиста в машину и отвезти 
на допрос. Вечером этого 
же дня Ефремову вынесли 
предварительную меру 
пресечения. Артист при-
знал свою вину. Сидя за ре-
шеткой в зале Таганского 
суда, лишь понуро кивнул 
головой, мол, да, виноват. 
А позже произнес: «Все это, 
конечно, чудовищно про-
изошло».
Почему домашний арест? 
— Ему избрали изначаль-
но подписку о невыезде, 
но, как выяснилось, не 

проживал по адресу реги-
страции в Плотниковом 
переулке Москвы. В связи 
с этим следствие просит от-
править его под домашний 
арест до 9 августа, — заявил 
следователь.
Прокурор заявила, что на 
свободе Ефремов может 
скрыться или осуществлять 
давление на свидетелей, 
однако домашний арест не 
противоречит интересам 
следствия.
Теперь Михаилу Ефремову 
предстоит до 9 августа но-

сить электронный браслет, 
а следить за его нахождени-
ем дома будет ФСИН.
Ситуация с ДТП взбудо-
ражила общественность. 
Осуждение льется рекой. 
Много и тех, кто его оправ-
дывает: гений, Высоцкий 
нашего времени, надо быть 
снисходительнее.
— Людям нравится рас-
пинать публичных лич-
ностей, — сказала актриса 
Мария Аронова «Вечер-
ке», — но любой может по-
пасть в данную ситуацию. 
Дошло до того, что даже ад-
вокаты массово отказыва-
ются защищать Ефремова 
в суде. Весьма категорично 
о ситуации высказался и ад-
вокат Александр Добровин-
ский.
— Я бы посоветовал Ефре-
мову отдать все свои деньги 
семье убитого им несчаст-
ного человека, ни в коем 
случае не афишируя и не 
спекулируя этим, и, публич-
но покаявшись, принять са-
мое суровое наказание, — 
сказал Добровинский. 

Андрей Беляк, 
Юлия Долгова
vecher@vm.ru

«Это все 
чудовищно 
произошло»
Заслуженный артист признал свою 
вину в смертельном ДТП

Михаил Ефремов в зале Таганского суда (1) Полиция 
привезла актера в квартиру по месту прописки, где он 
будет под домашним арестом до 9 августа 2020 года (2)

Знаете, это, наверное, тот 
случай, когда даже не про-
сто не хочется морализа-
торствовать по очевидно-
му поводу, а на это нет сил. 
Да и что сказать относитель-
но случившейся трагедии на 
Смоленской площади. 
Вздыхать и охать, сожалея, 
что щедро одаренный та-
лантом Михаил Ефремов так 
бездарно пропил его? Да, он, 
конечно, обо-
крал нашу куль-
туру, изъяв себя 
из нее, но, если 
честно, он уже 
давно, плано-
мерно и целена-
правленно шел 
к некоему при-
зрачному,  но  
и четко намеченному фини-
шу. Просто не хотелось даже 
думать, каким трагическим 
этот финал окажется... Ак-
тер знает, что, если в первом 
акте на стене висит ружье, 
оно все же выстрелит!  
До слез жалко погибшего — 
Сергея Захарова. Приехал 
из Рязани, зарабатывал день-
ги. Жена, двое детей. Ника-
кой ас не смог бы вывести 
машину из-под удара в такой 
ситуации — автомобиль пья-
ного в стельку заслуженного 
артиста России просто «ско-
сил» фургон, который вел 
Захаров. Врачи всю ночь би-
лись за его жизнь, но... И что, 
что тут сказать?! 
Нет сомнений — никто не 
будет отмазывать Ефремо-
ва. Тут уже через край ситуа-
ция, запредельщина. 

Да и какие можно найти ему 
оправдания, будь ты хоть са-
мым крутым адвокатом на 
свете? Но знаете, поймала 
себя на мысли, что мне почти 
все равно, как именно нака-
жут зарвавшегося народно-
го любимца, какой «влепят» 
срок. Не вернешь уже симпа-
тичного работягу-семьянина 
Захарова, раны на сердце его 
жены и детей не залечишь. 

И веселому хо-
рошему парню 
Мише Ефремо-
ву теперь жить 
с этим как-то, 
ж и т ь  и  п о м -
нить... Не дета-
ли ДТП, кото-
рые его пьяное 
с о з н а н и е  н е  

сохранило, а факт гибели че-
ловека по его вине...
И о главном... Эта дикая, 
ужасная история резонанс-
на «благодаря» участию 
в ней звезды. Но на самом 
деле аварий у нас происхо-
дит столько, по вине пьяных 
водителей в частности, что 
давно уже не по себе. И ме-
ня ужасает мысль о том, что 
после этой трагедии, столь 
шумной, печальная стати-
стика снова может не поме-
няется ни на йоту. И опять 
некое пьяное чудовище, 
по сути — само уверенный 
охотник за чужими жизня-
ми, сядет за руль, решив, 
что лучше ехать, коль уж 
идти не можешь... От этого 
душа болит. 
Глубокие соболезнования 
семье погибшего...

Трагический 
и предсказуемый финал 

Ольга Кузьмина 
Обозреватель

НАБОЛЕЛО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

13ОНАНС

Михаил Ефремов 
готов нести наказа-
ние по всей строго-
сти закона 

А оживить не обещал?

Близкие погибшего в аварии 57-летнего Сергея 
Захарова хотят для Михаила Ефремова справед-
ливого наказания по всей строгости закона.  
Супруга погибшего в ДТП отступать не собирает-
ся — пойдет до конца, чтобы актер получил самое 
суровое наказание. Она отметила, что представите-
ли Ефре мова с ней не связывались и не выражали 
соболезнование. 
Тем временем адвокат артиста Виталий Чернышов 
заявил, что Ефремов готов оказать помощь семье 
погибшего.
— А оживить не обещал? — отреагировала на это 
женщина.
По словам Андрея Захарова, племянника Сергея, 
семья требует для артиста непредвзятого наказа-
ния.
— Я не буду злиться, смысла в этом нет, — сказал мо-
лодой человек. — Просто хочу, чтобы люди вошли 
в наше положение, мы ведь не из богатых семей. 
Если все сойдет на тормозах, значит, всем так мож-
но водить.
У Сергея Захарова остались дочь, сын и 98-летняя 
мама, которой пока не сказали, что ее сына больше 
нет...
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Островские места 

Сильно ли изменилась Москва 
за 20 лет? Кто помнит, какой она была 
пять или семь десятилетий назад?.. 
Специальный корреспондент 
«Вечерки»фотограф Сергей Шахид-
жанян предлагает сравнить архивные 
и современные снимки столицы.

На территории бывшего села Черкизово 
скоро возродят местную достоприме-
чательность — по адресу: улица Хромо-
ва, 40, идут работы по восстановлению 
пожарной каланчи начала ХХ века. 
В дореволюционном здании бывший 
крестьянин Рязанской губернии Иван 
Мальцев организовал производство 
платков. В 1920 годах в целях повышения 
пожарной безопасности в селе Черкизо-
во фабрику переоборудовали в пожар-
ную часть, достроили к ней трехэтажную 
каланчу. Часть пережила и Гражданскую 

войну, и Великую Отечественную, уви-
дела конец СССР. Но в 1995-м пожарную 
часть расформировали, здание начало 
менять владельцев. Несколько лет в до-
ме с каланчей был автосервис, выглядел 
он как типичный «гаражный» бизнес 
начала века — разномастные таблички, 
железные двери самых разных размеров 
и цветов. 
В 2016 году в здании произошел сильный 
пожар, из-за которого значительно по-
страдали деревянные конструкции, осо-
бенно второй этаж постройки и кровля.

Вскоре этому удивительному зданию 
присвоили статус выявленного объекта 
культурного наследия. Сейчас здесь идут 
восстановительные работы, которые 
планируется полностью завершить уже 
к концу этого года. По историческим чер-
тежам, которые сохранились до наших 
дней, специалисты собираются вернуть 
этому зданию его уникальный первона-
чальный облик.

Ул. Хромова, 40
20201975

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...

В первый раз провела экс-
курсию в 19 лет. Я окончи-
ла второй курс филфака, 
искала подработку, и меня 
угораздило зайти в Музей 
Булгакова. Место меня 
настолько «испортило», 
что с тех пор дольше трех 
месяцев сидеть в офисе 
не могу — тянет в город. 
«А где твоя работа находит-
ся?» — спрашивают иногда 
новые знакомые. Везде! 
Я экскурсовод. Больше все-
го люблю маленькие пере-
улки Ивановской горки, 
старые фабрики, авангард, 
дворы и спрятанные от 
прохожих «жемчужинки». 
Мне кажется, что алхимию 
создания экскурсии можно 
описать тремя метафора-
ми. Первая — пластилин, 
который нужно хорошень-
ко помять, чтобы что-то 

получилось. Так же и тут. 
Если твоя прекрасная идея 
еще не была переделана 
в другую прекрасную, а по-
том в третью — все только 
начинается. Вторая — ощу-
щение тапочек. Надо стать 
близким с самим местом, 
до ощущения, будто, когда 
ты идешь по нему, ты в та-
почках. Но на это нужен 
минимум год интенсивно-
го взаимодействия.
А третья… Понять, что ты 
ведешь хорошую экскур-
сию, можно по двум ощу-
щениям — ты чувствуешь, 
что подключаешь сердце 
и говоришь как будто из 
этой точки. И чувствуешь, 
что проживаешь это время 
на более высокой и чистой 
ноте, чем обычную жизнь. 
И без этого ощущения все 
остальное бесполезно.

Светлана Кондратьева
Экскурсовод

ПРИЗВАНИЕ

Сергей Шахиджанян 

Журналист и автор не-
скольких книг о Москве 
Олег Фочкин обращает 
внимание на названия 
столичных улиц и удив-
ляется их истории.
Тессинский переулок в са-
мом центре Москвы назван 
в честь коллежского асес-
сора, обрусевшего шведа 
Андрея Ивановича фон Тес-
сина, который долгое время 
здесь жил. Его дочь Эмилия 
стала женой Николая Федо-
ровича Островского, а затем 
матерью великого русско-
го драматурга Александра 
Островского, жизнь которо-
го потом тоже была связана 
с этим переулком.
В 1840 году Александр 
Островский купил большой 
участок земли на горе у сы-
новей фон Тессина и постро-

ил большой дом, в котором 
и жил, но как только вступил 
в гражданский брак с Ага-
фьей Ивановной, сразу пере-
селился в деревянный домик 
вместе со своей женой. Этот 
деревянный домик стоял на-
против Серебрянического 
переулка. В нем и родилось 

его первое произведение. 
Островский проводил здесь 
все свое время, не возвра-
щаясь в главное строение. 
Он полностью перенес сюда 
свою жизнь, уходил отсюда 
на работу. А главное — на-
писал большую часть своих 
пьес, включая «Грозу». 

Олег 
Фочкин 
Олег 
Фочки

Первое про-
изведение 
родилось 
в деревян-
ном домике 
напротив 
переулка 

С

Жизнь на высокой ноте

КАК ДОБРАТЬСЯ: Преображенская 
площадь →  36 → ост. «Черкизово»
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Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще 
смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. По следам 
прошедшего вчера Международного дня друзей, выясняем вместе 
с астрологом, как знаки зодиака строят отношения с приятелями. 

Овен
Овны считают 
себя великолеп-
ными друзьями: 

делают широкие жесты, 
сопереживают так, что аж 
сердце щемит. Но не надо 
обольщаться. Они отлично 
знают, с кем выгодно дру-
жить. С ненужными расста-
ются легко.  

Дежурный астролог 
Анна Ковалева

Астролог отвечает читателю

Алена, 30 лет, Скорпион, 
родилась в г. Северод-
винске:
Выйду ли я наконец за-
муж и рожу ли ребенка? 
Вы по натуре человек 
очень экспрессивный 
и бурно переживаете 
коллизии на любовном 
фронте. Ждете, что за-
ключите брак на всю 
жизнь. А для этого вам 
нужно пройти опреде-
ленные ступени раз-
вития. В 2020 году у вас 
личная жизнь будет 
в упадке — никаких 
серьезных романов 

не ждите и не тратьте 
энергию на лишних 
людей. В 2021 году у вас 
сформируется оконча-
тельное понимание, чего 
вы хотите от семейных 
отношений, появятся 
серьезные поклонники, 
один из которых может 
стать вашим супругом. 
Ребенок, соответствен-
но, будет позже — 2023–
2024 годы. 

Екатерина, 44 года, Ры-
бы, родилась в г. Москве:
Развелась с мужем. Бу-
дет ли у меня еще брак?

Этот год вы до конца по-
святите окончательному 
разрыву с мужем — ма-
териальному и эмоци-
ональному. Пока не от-
горело. Зато в 2021 году 
начнется период расцве-
та. Вы будете погружены 
в простые семейные 
дела, которые наполнят 
энергией. Начнется 
новый виток внутрен-
ней жизни и внешних 
изменений. Появятся 
поклонники, к 2022 году 
личная жизнь наладится 
окончательно. Запаси-
тесь терпением. 

В новом году «Вечерка» дарит сво-
им читателям уникальную возмож-
ность заказать предсказание 
или гороскоп на волнующую 
их тему. Хотите узнать будущее 
своего ребенка? Не уверены, 
стоит ли вкладывать средства 
в то или иное дело? 
Пытаетесь понять, кто из по-
клонников лучше других го-
дится вам в мужья? Пишите 
по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Гороскопы  Алены Прокиной», и на ва-
ши вопросы ответят наши эксперты-астрологи. 
В письме обязательно укажите точную дату своего 
рождения (день, месяц, год и место рождения).

а е ю

сво-
мож-

е 

Частности На правах рекламы 

Недвижимость

Юридические услуги

Коллекционирование

Работа и образование

●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
●Ткани и духи. Т. (916) 993-36-64

Мебель

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

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

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
●Возврат квартир Т. 8 (495) 210-25-63

● Курьер -регис тратор .  Ча-
стичная  занятость .  З/п  до  6000р 
в день. Доход от 30000р до 60000. 
Поездки  в  Налоговую  и  Банки . 
Т. 8 (909) 692-29-70

Астрология,
магия, гадания

● Сpочный выкуп кваpтир, комнат, 
долей! Рассматриваем все случаи: 
Долги по коммунальным платежам/
кредитам. Неприватизированная не-
движимость. Проблемы с документами. 
Подберем жилье взамен. Бесплатная 
оценка по промокоду 77. Звоните 24/7! 
Vikuppro24.ru. Т. 8 (499) 394-14-43 
● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57

Авто, запчасти,
транспортные услуги

●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Размещение
рекламы

Скажи, кто 

твой друг

Весы
Весы дарят свою 
д у ш е в н о с т ь  
и общение всем 

вокруг. Сразу и не поймешь, 
кто у них друг, а кто просто 
знакомый. Они и не замора-
чиваются. Помогают всем 
жить без ссор и в благост-
ном настроении. 

Телец
Тельцы любят 
дружить с поль-
зой для  себя.  

И не видят в этом ничего 
зазорного. Наоборот, со-
вмещать хорошие отноше-
ния и выгоду — отличный 
вариант. Из-за упертости 
и нежелания видеть другие 
точки зрения часто ругают-
ся с друзьями. 

Близнецы
Близнецы очень 
н е п о с т о я н н ы  
в дружбе и меня-

ют знакомых как перчатки. 
Главное, чтобы им было ин-
тересно и весело. А иначе 
зачем время тратить. Из-за 
поверхностного отноше-
ния часто теряют ценных 
людей.

Рак
Раки — идеаль-
ные «жилетки» 
д л я  ч ь и х - т о  

переживаний. Они пере-
живают с друзьями и по-
могают морально. Правда, 
из-за сильной привязанно-
сти могут нарушать личное 
пространство друга, что 
раздражает. 

Лев
Львы оберегают 
своих прияте-
лей, помогают 

с делами, связями, совета-
ми. Очень гордятся своим 

Козерог
Козерогам как 
будто и не очень 
нужны друзья — 

они не видят в этом особой 
надобности, вся энергия 
уходит на работу. Не фон-
танирует эмоциями, а тихо 
помогает и поддерживает 
только самых близких. 

Водолей
Водолеи не бу-
дут слушать ва-
ши рыдания из-

за проблем и отношений, 
а жестко скажут, что сами 
виноваты, — такие методы 
выбирают они для друзей, 
чтобы привести в порядок 
и направить вперед. Зато 
всегда поддержат, если вы 
развиваетесь.

Рыбы
Д о б р ы е  Р ы б -
ки долго при-
сматриваются 

к окружающим и ждут, 
когда друзья придут сами. 
С ними очень комфортно, 
душевно и хочется всем по-
делиться. Рыбы очень ценят 
своих друзей и стараются 
лишний раз не обижать.

окружением, ведь попа-
дают туда только самые-
самые и заслуженно. При 
этом не боятся признавать 
свою неправоту в ссоре. 

Дева
Девы очень пре-
данные друзья, 
п р а в д а ,  п о д -

пускают к себе очень из-
бирательно. Привлекают 
своей рациональностью 
и нестандартным взглядом 
на жизненные ситуации. 

Поэтому лучше советчика 
в эмоциональной ситуации 
не найти — опустит на зем-
лю и даст четкие указания.

Многие 
знаки 
оценивают 
приятелей 
с точки зре-
ния выгоды 

Скорпион
Скорпионы до-
статочно слож-
ны в отношени-

ях. Стать их другом — целая 
история, так как до настоя-

щего нутра не докопаться. 
Зато если вышло — вам га-
рантированы помощь и по-
кровительство во всем. 

Стрелец
Стрельцы всег-
да ищут друзей, 
которые разде-

лят их любовь к авантюрам 
и постоянному движению. 
Для них устроить вечерин-
ку или сбежать в турпоход 
с лучшими друзьями — 
святое. Приготовьтесь: это 
дружба-приключение. 

Sh
u:

 e
rs

to
ck
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Бриг. Килт. Рубенс. Метеор. Сало. Квас. Али. Дневник. Стук. Дилан. Свара. 
Мир. Эскимо. Мартин. Эрмитаж. Непал. Бобр. Дана. Мойва. Историк. Брат. Стая. Лоно.
По вертикали: Роба. Мини. Бебиситтер. Мама. Кашалот. Господь. Дуэт. Сибас. Волокно. Мэрия. 
Мошка. Жор. Каток. Валидол. Вера. Таро. Рижанин. Тарасова. Жако.

Вчера пивовары отпразд-
новали свой профессио-
нальный праздник. Согла-
ситесь, народная 
любовь к этому 
напитку — без-
гранична. Сколь-
ко крылатых фраз 
про него приду-
мано. От класси-
ческого «Губит 
людей не пиво...» 
до «Пейте пиво 
п е н н о е ,  б у д е т  
жизнь отменная!».
А с приходом жары то и де-
ло появляются заметки, 

где ученые мужи рассказы-
вают и о пользе напитка, 
и о его вреде. Даже норму 
потребления вывели: не 
более полулитра раз в три 
дня... Только кто ж ее со-
блюдает? Только честно, 
положа руку на сердце.
А пиво, тем не менее, дей-
ствительно вредный на-

питок. От него 
у мужчин и живот 
растет, и грудь. 
У женщин — то-
же свои неприят-
ности от него. 
Так что пить луч-
ше квас, а вот из 
пива выходят по-
трясающие блю-
да. От супов, ко-

торые придумали в Скан-
динавии, вторых блюд до 
оригинальных десертов.

Пену в дело

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Ва
Зв
Де
по

В жару многие закупаются 
пивом... Не спешите его 
пить, ведь из пенного 
можно приготовить массу 
интересных блюд.

Дневник домохозяина

В
ал

ен
ти

н 
Зв

ег
и

нц
ев

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!

Конечно, это не классический вариант плова, 
но получается тоже вкусно. Берем пол-литра 
светлого пива, 400 граммов курицы и полста-
кана риса. Ну и морковь с луком.

Курицу нарезаем на небольшие кусочки и немного 
обжариваем, затем кладем в форму и заливаем пи-
вом. Отправляем мясо в духовку на 20 минут. Пока 
готовим зажарку и промываем рис в холодной во-
де. Затем достаем форму из духовки, распределя-
ем зажарку и рис, а сверху кладем пару кусочков 
сливочного масла. Вновь отправляем все в духовку. 
Примерно на 30–40 минут. Поверьте, рис получится 
удивительно ароматным.

И вновь пол-литра пива, только теперь — тем-
ного. Также понадобятся 5 яичных желтков, 
1/2 литра сливок, 200 граммов сахара и тем-
ный шоколад.

Пиво вскипятите и проварите несколько минут. Желт-
ки взбейте с сахаром и добавьте к ним сливки. Вновь 
взбейте. Если хотите шоколадный вкус — добавьте рас-
топленный горький шоколад. Теперь эту смесь вылейте 
в пиво и проварите до загустения. Перелейте в моро-
женицу. Если ее нет, то тоже не беда. Перелейте смесь 
в подходящую посуду и отправьте в морозилку до за-
стывания. Только необходимо каждые 40 минут пере-
мешивать мороженое, чтобы не было лишнего льда.

Плов в духовке Темное мороженое

Берем пол-литра светлого пива, немного 
сливок или молока, столовую ложку муки, 
100 граммов сыра и два яйца. Ну и соль, ко-
нечно, с перцем.

Как ни странно, но скандинавские пивные супы при-
нято есть на завтрак. Алкоголя — ноль, а вкус — знако-
мый. Пиво вскипятите. В отдельной емкости смешай-
те муку, яйца и молоко. Взбейте смесь хорошенько. 
Посолите и поперчите по вкусу. Теперь перелейте 
смесь в пиво и дайте закипеть, все время помешивая, 
чтобы суп загустел. Теперь самое время добавить 
тертый сыр. Кстати, можно использовать два вида 
сыра — твердый и плавленый — так будет вкуснее. 

Суп скандинавский




