
КОВИД
Список 
расширили

Светит 
карьера

Машинист Алексей Раевский стал настоящим 
героем. Он успел остановить электропоезд перед 
мальчиком, упавшим в метро на рельсы с. 3

В Москве открылась запись 
на вакцинацию от коронавируса 
для новых категорий граждан.

Так, теперь прививку сделать могут сотруд-
ники IT-сферы и связи, сферы недвижимо-
сти и туризма, ученые и работники частных 
социальных служб. Кроме того, к ним могут 
присоединиться волонтеры и занятые в не-
коммерческих и религиозных организаци-
ях, работники Строительного комплекса, 
студенты колледжей и вузов старше 18 лет, 
москвичи старшего поколения.
Если у граждан, страдающих хроническими 
заболеваниями, отсутствуют противопока-
зания, то они также могут сделать прививку 
от COVID-19 c. 4

Россияне рассказали, в каких 
городах проще всего стать 
успешным в профессии.
По данным опроса сервиса «Работа.ру», луч-
шим российским городом для работы и по-
строения успешной карьеры жители страны 
назвали Москву (59 процентов). 
На втором месте ока-
зался Санкт-Петербург. 
Этот город комфортным 
для карьерного разви-
тия назвали 32 процента 
респондентов. Третью 
строчку занял Красно-
дар, за который проголосовали 27 процен-
тов опрошенных. Также в первую пятерку 
вошли Сочи (24 процента) и Екатеринбург 
(23 процента). 20 процентов считают, что 
успеха можно добиться в Казани. А вот за 
Волгоград и Пермь проголосовал только 
один процент опрошенных.

Каждый 
10-й считает 
Хабаровск 
лучшим для 
реализации 

ВКЛАДОВ
МНОГО
НЕ БЫВАЕТ
Год начался с того, что 
москвичи активно нача-
ли интересоваться, как 
вернуть «съеденные» 
коронавирусом деньги, 
вложить так, чтобы точ-
но не потерять и приум-
ножить. Эксперты рас-
сказали «Вечерке», 
что выбрать — доллары 
или евро, срочный де-
позит или обратиться 
к паевым инвестици-
онным фондам. Копим 
правильно и верно c. 7
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На самом деле Кто не мечтает жить вечно и оставаться молодым да здоровым. Все мечтают, а ученые работают. «Вечерка» 
выяснила, как можно заморозить молодость, создать свою цифровую аналогию и что такое«биохакинг» с. 13 vm.ru

Спас
ребенка

Исцели меня, травушка
Фитотерапия спасет 
от недомоганий с. 8

Звезда в Думе
Зачем артистам 
творить законы с. 11

профилактики и защиты
Соблюдай меры

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

ОПРОС

Алексей Раевский 
заметил ребенка, 
двинувшегося 
с платформы 
в сторону путей, 
еще на подъезде 
к станции 
«Бабушкинская» 

D
ep

os
it

ph
ot

os

D
ep

os
it

ph
ot

os

А
нт

он
 Г

ер
до

Московского метропол
и газеты «Вечерняя Мо



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2021. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: vecher@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в. Тираж 270 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 13.01.2021, 12:30. Дата выхода в свет 13.01.2021, № 2 (1092)

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

VM.RU

Средняя аудитория одного номера — 495 300 читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, май — октябрь 2020)

12+

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Москва Вечерняя, среда,  13 января 2021 года, № 2 (1092), vm.ru  

Профессия

■ На Филевскую линию 
Московского метропо-
литена вышли первые 
поезда под управлением 
женщин-машинистов. 
По словам заммэра Москвы, 
руководителя Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максима 
Ликсутова, теперь престиж-
ная и интересная профессия 
машиниста доступна всем 
желающим. 
— Многие сотрудницы 
московского метро давно 
выражали к ней интерес, 
и теперь мы наконец смогли 

дать им возможность прой-
ти обучение и выйти на ли-
нию, — сказал он. 
Стоит отметить, что управ-
лять женщины-машинисты 
будут современными поез-
дами типа «Москва». 
— Наш метрополитен за-
нимает второе место в мире 
по числу работающих жен-
щин — это больше 22 тысяч 
из 62 тысяч сотрудников. Мы 
рады, что поездами метро 
могут управлять и мужчины, 
и женщины на равных, — до-
бавил Максим Ликсутов.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Управляют женщины

3 января 2021 года. Машинистка Ольга Буравлева 
в головном вагоне поезда

■ Восточный участок 
Большой кольцевой 
линии Московского ме-
трополитена «поедет» 
в 2022 году. Его строи-
тельство идет ускорен-
ными темпами. 
Станции этого участка обе-
щают открыть на год рань-
ше — не в 2023 году, как пла-
нировалось по контракту, 
а в 2022 году.
— Восточный участок БКЛ со 
станциями «Кленовый буль-
вар», «Нагатинский Затон», 
«Печатники», «Текстильщи-
ки» планируется достроить 
в следующем году. Рабо-

ты ведем на всех участках 
Большой кольцевой линии 
метро, — отметил замести-
тель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев.

В Подмосковье 
по «Тройке» 
совершили 
больше 2,9 ты-
сячи поездок. 
Фокус-группа 
из 500 человек 
тестирует карту 
с 15 декабря — ее 
работу проверя-
ют на двух марш-
рутах в 50 авто-
бусах. Все «Трой-
ки» отлично 
работают. 

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Протяженность восточного 
участка нового подземного 
кольца составляет 11 кило-
метров. По словам главы 
Строительного комплекса, 
проходка тоннелей на вос-
токе линии выполнена на 
61 процент.
— Сейчас завершается стро-
ительство двухпутного тон-
неля от «Кленового бульва-
ра» до переходной камеры 
перед «Каширской», а так-
же правого перегонного 
тоннеля от промежуточной 
камеры за «Нижегородской» 
до «Текстильщиков», — рас-
сказал заместитель мэра.
Кроме этого, Андрей Боч-
карев сообщил, что на всех 
станциях восточного участ-
ка БКЛ ведутся работы по 
устройству конструкций, 
разработке и креплению 
котлованов, а также выносу 
инженерных сетей. Необыч-
ной будет и одна из станций 
этого отрезка. Строителям 
«Кленового бульвара» пред-
стоит воплотить ориги-
нальную задумку. 
Архитекторы включили 
в дизайн традиционные 
орнаменты, отсылки к на-
родным ремеслам. 
— Например, необычные 
источники света разрабо-
таны для зоны подулично-
го перехода и подземного 
вестибюля, — отметили 
в Стройкомплексе. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

4 января 2021 года. Рабочие во время строительства станции Московского 
метрополитена «Кленовый бульвар» (1), (2)

Цифра

тысяч строителей ра-
ботают на столичных 
стройках. Их числен-
ность планируют уве-
личить в 2,5 раза.

1 2

Четыре станции 
планируют сдать 
с опережением 
срока 

Запустят 
на год раньше

Как создают участки 
Большой кольцевой 
линии подземки

проходку всех тонне-
лей на Большой коль-
цевой линии (БКЛ) 
метро планируется 
завершить в ближай-
шие месяцы. Часть 
перегонов сооружают 
щитами-гигантами 
диаметром 10 метров. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

Большая кольцевая 
линия станет самым 
крупным проектом 
метростроения в ми-
ре, обогнав пекинскую 
кольцевую на 13 кило-
метров по своей про-
тяженности. 
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МЦД

■ Завершено благо-
устройство территории 
возле станций метро 
и МЦД «Славянский 
бульвар».
Работы прошли на улице 
Герасима Курина, через 
которую проходит основ-
ной пешеходный маршрут 
к станциям первого Мо-
сковского центрального 
диаметра и метро «Славян-
ский бульвар». Как сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков, после запуска МЦД 
увеличилась проходимость 
улицы. Было решено сделать 
дорогу удобнее для пешехо-
дов и добавить освещение.
— Рабочие убрали под зем-
лю воздушные кабельные 
линии, что позволило улуч-
шить визуальный облик 
пространства и обеспечить 
безопасность пешеходов, — 
сказал он.

Новый бульвар замостили 
серо-белой плиткой, троту-
ары отделили от проезжей 
части бордюрным камнем. 
Для автовладельцев вдоль 
улицы Герасима Курина 
обустроили парковки на 
80 машино-мест.
В зонах отдыха на бульваре 
установили лавочки и улич-
ные качели, сделали вело-
парковку. Чтобы местные 
жители могли взять на про-
гулку своих питомцев, об-
устроили две площадки для 
выгула собак со спецобору-
дованием для дрессировки.
На новом бульваре устано-
вили 180 фонарей с энер-
госберегающими лампами, 
высадили около 400 дере-
вьев и более 1,4 тысячи ку-
старников. 
— Улучшилось пешеходное 
сообщение в районе Фили-
Давыдково, — подчеркнул 
Бирюков.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Обустроили бульвар

Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

vecher@vm.ru

Не ищите здесь закономерность, некоторые ве-
щи происходят лишь по воле случая. Конечно, 
шанс того, что в метро встретятся сразу четыре 
или пять человек в одинаковых куртках, — 
один на миллион, но и такое бывает.

■ В минувший поне-
дельник на станции 
метро «Бабушкинская» 
на рельсы упал маль-
чик. Машинист Алексей 
Раевский (на фото) смог 
быстро среагировать 
и затормозить, чем 
спас ребенку жизнь. 
«Вечерка» пообщалась 
с героем.

Алексей, расскажите 
подробнее, что же про-
изошло в тот день.
Я, как обычно, вел состав по 
Калужско-Рижской линии. 
При въезде на станцию «Ба-

бушкинская» увидел, как 
ребенок шел по платформе 
и вдруг резко изменил тра-
екторию в сторону путей. 
Он, видимо, засмотрелся 
в телефон и оступился. 
Поэтому еще до того, как 
мальчик оказался на путях, 
я применил экстренное 

торможение. Угадал. После 
того как поезд остановился, 
я связался с диспетчером, 
сообщил, что на путях нахо-
дится пассажир, и запросил 
снять напряжение с кон-
тактного рельса.
Что было с мальчиком 
и как он себя вел?
Как только я открыл дверь 
кабины, увидел, что ребе-
нок лежит под платформой 
в стороне от контактного 
рельса. Мальчик был в со-
знании, и я не заметил на 
нем повреждений. Я по-
просил его не шевелиться 
и не волноваться, так как 
сотрудники полиции, кото-
рые помогут ему вылезти, 
были уже на подходе.
Что вы делали дальше?
Я действовал согласно ин-
струкции: установил зако-
рачивающее устройство, 

после того как мальчика 
вытащили, снял оборудо-
вание, проверил, чтобы на 
рельсах больше никого не 
было, и вернулся в кабину 
управления. Когда доло-
жил диспетчеру, на рельсы 
снова подали напряжение, 
и я продолжил путь.
Это крайне стрессовая 
ситуация. Что вы чув-
ствовали в момент слу-
чившегося?
В тот момент я не думал, 
а действовал. После того 
как вся эта ситуация прои-
зошла, первое время я был 
немного шокирован. Но 

после консультаций с пси-
хологом метрополитена 
чувствую себя хорошо. 
Я рад, что мальчик не по-
страдал.
Алексей, и все же, как 
вам удалось так быстро 
среагировать?
В депо на тренажере мы 
постоянно отрабатываем 
действия при экстренных 
случаях. Конечно, нельзя 

полностью воссоздать си-
туацию. Но за счет того, что 
я держал руку на тормозе, 
смог резко его применить.
Что бы вы еще посовето-
вали пассажирам?
Главное — быть внима-
тельными. Если пассажир 
упал на пути при прибли-
жающемся поезде, ему 
необходимо лечь в специ-
альную канаву, которая на-
ходится между рельсами, 
головой по направлению 
к поезду, чтобы одежда 
воздухом не поднималась 
и не зацепилась. Если же 
человек в начале платфор-
мы и в состоянии передви-
гаться, в отсутствие поезда 
важно отойти в сторону ча-
сов и привлечь внимание 
сотрудников полиции или 
метрополитена.

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубри-
ке «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профес-
сионалами, которые делятся с читателями секретами лю-
бимого дела. Сегодня о своей работе рассказал машинист 
3-го класса депо «Калужское» Алексей Раевский, который 
на днях спас жизнь ребенку.

Успел 
выжать 
тормоз

Беседу вела 
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru
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Это крайне стрессовая р р
ситуация. Что вы чув-у ц у

уствовали в момент слу-
ччившегося?
В тот момент я не думал, 
а действовал. После того 
как вся эта ситуация прои-
зошла, первое время я был 
немного шокирован. Но 

постоянно отрабатываем 
действия при экстренных 
случаях. Конечно, нельзя 

жающемся поезде, ему 
необходимо лечь в специ-
альную канаву, которая на-
ходится между рельсами, 
головой по направлению 
к поезду, чтобы одежда 
воздухом не поднималась
и не зацепилась. Если же 
человек в начале платфор-
мы и в состоянии передви-
гаться, в отсутствие поезда 
важно отойти в сторону ча-
сов и привлечь внимание
сотрудников полиции или
метрополитена.
Беседу вела 
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru
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Машинист настоятельно 
советует не отвлекаться 
на смартфоны в метро 
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■ Новые штаммы 
коронавируса фикси-
руются в разных стра-
нах. Вот и российские 
ученые зафиксировали 
у пациентки новый ва-
риант вируса. 
То, что коронавирус мути-
рует, ученые знали сразу. 
Еще весной прошлого года 
директор НИЦ эпидеми-
ологии и микробиологии 
имени Гамалеи Александр 
Гинцбург говорил о веро-
ятной необходимости каж-
дый год создавать вакцины 
от новых штаммов COVID. 
Сегодня собственными ва-
риантами коронавируса 

уже «обзавелись» Велико-
британия, Дания, Нидер-
ланды и Австралия. А после 
новогодних праздников 
отечественные ученые 
опубликовали материалы, 
в которых описали случай 
российской пациентки 
с 18 новыми мутациями 
коронавируса. 47-летняя 
пациентка заразилась ко-
ронавирусом во время про-
хождения химиотерапии 
в апреле 2020 года. Тесты 
показывали положитель-
ные результаты до сентя-
бря. И мутации совпада-
ют с теми, которые ранее 
фиксировались у других 

пациентов с ослабленным 
иммунитетом. Тем не ме-
нее мутация вируса — это 
не повод для паники. 
— Заявление Института 
имени Гамалеи и подтверж-
дение центра «Вектор» сви-

детельствуют о том, что на 
эффективность вакцины 
против мутировавшего 
штамма ситуация не ока-
жет влияния никоим об-
разом. Вакцины остаются 
эффективными, — заявила 
руководитель Роспотреб-
надзора Анна Попова. 
К слову, центр «Вектор» вы-
делил британский штамм 
коронавируса из материа-
ла пациента еще в декабре 
2020 года и продолжает его 
изучение. Британские же 
ученые, исследовавшие но-
вую мутацию, сделали вы-
вод, что новый штамм за-
разнее, по разным оценкам, 
на 56–70 процентов. Неуди-
вительно, ведь в этом и за-
ключается смысл эволюции 
вируса: он становится бо-
лее живучим. Это характер-
но и для привычного нам 
вируса гриппа. Но как бы 
ни эволюционировал ви-
рус, традиционные методы 
«механической» защиты от 
него будут действенными 
в любом случае. 
— Вирус от нас не уйдет, 
он будет ходить, как и ви-
рус гриппа, несмотря на 
вакцинацию. Мы знаем, 
что в Японии огромное ко-
личество людей носит ма-
ски. Для них это является 
обыденной вещью, как на-

девание пальто. Полезно 
ли это? Наверное, полезно. 
Некомфортно? Вопрос при-
вычки, — отметил ученый-
вирусолог, профессор Мо-
сковского государствен-
ного университета име-
ни Ломоносова Леонид 
Марголис. 

Что касается мута-
ций коронавируса, 

ученые говорят, 
что скорость его 
изменения не 
такая уж и вы-
сокая. В цен-
тре «Вектор» 
о т м е ч а ю т ,  
что скорость 
его мутиро-
вания в разы 
н и ж е ,  ч е м  
у гриппа. 

Алексей 
Хорошилов

vecher@vm.ru

Медицина

■ Мобильные пункты 
вакцинации от корона-
вируса откроются завтра 
в транспортных депо. 
Об этом рассказали в Де-
партаменте транспорта 
и развития дорожно-
транспортной инфра-
структуры Москвы.
Откроются шесть новых 
пунктов вакцинации. 
— Московский транспорт 
не останавливался ни на 
минуту: ни в пик пандемии, 
ни в праздники, когда вся 
страна отдыхала, — отметил 
заместитель мэра Москвы, 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Максим Лик-
сутов. — Наши сотрудники 

всегда находятся на пере-
довой, и их безопасность — 
наш важнейший приоритет. 
По его словам, вакцинация 
предотвратит распростра-
нение вируса, за счет чего 
поездки станут безопаснее 
для пассажиров. 
— В мобильных пунктах 
вакцинации сделать при-
вивку от вируса смогут все 
работники Мостранспор-
та, — добавил заммэра.
Чтобы сделать прививку от 
COVID-19, с собой нужно 
принести паспорт, полис 
обязательного медицинско-
го страхования и  справку 
с места работы для сотруд-
ников отраслей.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Сотрудникам транспорта 
сделают прививки

Погода вечером 

-13°С
Завтра утром –15°С, снег  

Ветер 5–7 м/с

Давление 750 мм

Влажность 
воздуха

83%

Тамбовской области — минус 8 градусов.
— Сегодня в городской газете «Мичуринская 
правда» лучшим внештатным корреспондентам 
вручают премию имени поэта Василия Кубанева, 
который публиковался в ней в конце 1930-х го-
дов, — говорит бывший редактор газеты Валерий 
Аршанский. — Литератор скончался во время Вели-
кой Отечественной войны от тяжелой болезни. Поз-
же вышло более десятка его книг. В этом году мы от-
метим 30-летие премии. Кстати, однажды она была 
присуждена сестре поэта — Марии Калашниковой.

Тем временем в Мичуринске

13 апреля 2020 года. Москвичке измеряют температуру 
тела, перед тем как она пройдет тест на коронавирус

вительно, ведь в этом
ключается смысл эволю
вируса: он становитс
лее живучим. Это хара
но и для привычного
вируса гриппа. Но ка
ни эволюционирова
рус, традиционные ме
«механической» защи
него будут действенн
в любом случае. 
— Вирус от нас не уй
он будет ходить, как 
рус гриппа, несмотр
вакцинацию. Мы зн
что в Японии огромно
личество людей носи
ски. Для них это явля
обыденной вещью, ка

девание пальто. Пол
ли это? Наверное, пол
Некомфортно? Вопрос
вычки, — отметил уче
вирусолог, профессор
сковского государст
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ни Ломоносова Ле
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ученые гово
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такая уж и
сокая. В
тре «Век
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что скор
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у гриппа

Алексей 
Хорошилов

vecher@vm.ru

Наперегонки 
с вирусом
Отечественная вакцина защитит 
от мутаций COVID

Избежать рисков
Вакцинация от COVID-19 стартовала в Москве 
4 декабря. Препарат вводят дважды. 42 процента 
сделавших бесплатную прививку от коронавирус-
ной инфекции — это горожане пожилого возраста. 
Именно люди старше 60 лет входят в основную 
группу риска и чаще всего переносят болезнь 
в тяжелой форме. Горожане, сделавшие прививку, 
чувствуют себя хорошо.

Центр «Вектор» 
уже изучает бри-
танский штамм 

14 декабря 
2020 года. 
Медсестра 
филиала № 1 
поликлиники №  68 
Светлана 
Чилашвили 
готовит шприц 
с вакциной
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Братья меньшие

■ Московский зоопарк 
соблюдает все действу-
ющие в столице сани-
тарные требования и ре-
комендации по профи-
лактике коронавируса. 
За это он получил знак 
Safe travels от Всемир-
ного совета по туризму 
и путешествиям.
Этот знак — гарантия того, 
что посетители зоопарка 
в полной безопасности. 
Здесь действует целый ком-
плекс профилактических 
мер, одобренных Всемир-
ной организацией здраво-
охранения.
— Речь идет о соблюдении 
социальной дистанции, 
использовании средств 
индивидуальной защиты, 
регулярной дезинфекции 
и постоянном мониторин-
ге состояния здоровья со-
трудников, — пояснили 
в пресс-службе Московско-
го зоопарка. — Кроме того, 
у нас работает медпункт, 
а на входе посетителям при 
желании могут измерить 
температуру.
Сейчас зоопарк работает 
каждый день по зимнему 
графику: с 9:00 до 17:00. 
Посетителям доступны все 
павильоны, кроме крытых.
— Несмотря на временные 
ограничения, у нас можно 
увидеть много интересно-
го, — заверили в зоопар-
ке. — Некоторые наши 
питомцы сейчас особенно 
пушисты. При этом песцы, 
например, даже поменя-
ли окраску. Радуются зиме 
морские котики и серые тю-
лени. Во всей красе их мож-
но увидеть на регулярных 
показательных кормлениях. 
Еще можно понаблюдать за 
азиатскими львами, кото-
рые катаются по снегу.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Зоопарк 
получил 
особый знак 

Полярная сова 
в Московском зоопарке

Поддельная 
собственность
Столичные полицейские 
задержали подозревае-
мого в мошенничестве 
с квартирой на Куту-
зовском проспекте. 
К правоохранителям 
обратилась 52-летняя 
женщина, которая пыта-
лась вступить в наслед-
ство после смерти своего 
родственника, но узнала, 
что права на квартиру 
перешли неизвестному 
лицу. Оперативники за-
держали 37-летнего без-

работного, оформившего 
липовый договор купли-
продажи жилья на свое 
имя. Чтобы провернуть 
аферу, он подделал под-
пись бывшего владельца 
квартиры. Возбуждено 
уголовное дело о мошен-
ничестве. Фигурант на-
ходится под арестом.

■
Потушили парк 
троллейбусов
Вчера столичные по-
жарные ликвидировали 
пожар в технических по-
мещениях Мосгортранса 

на Ле-
нинград-
ском 
шоссе. Заго-
релся 1-й трол-
лейбусный 
парк. Полностью 
справиться с огнем 
удалось менее чем 
за час. Пострадавших 
нет.

■
Освободили 
внучку
Спасатели Московского 
авиационного центра 
(МАЦ) освободили ре-

бенка, ока-
завшегося 

запертым 
в квартире 

на улице Барышев-
ской в Щербинке 

(ТиНАО).
— Бабушка 3-лет-

ней девочки вы-
шла к соседке 
за лекарства-
ми, — расска-

зывает старший 
дежурной смены, спаса-
тель Антон Русанов. — 
А внучка тем временем 
закрыла дверь изнутри. 
Малышка сильно ис-

пугалась. Когда мы при-
ехали, она плакала. С по-
мощью специального 
инструмента дверь мы 
вскрыли, девочку осво-
бодили. Дополнитель-
ная помощь ни ребенку, 
ни ее бабушке не пона-
добилась. Будьте внима-
тельны, не оставляйте 
детей одних без при-
смотра. А если выходите 
из квартиры, даже не-
надолго, обязательно 
берите своих малышей 
с собой.
Анна Балюк
vecher@vm.ru
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■ В период самоизо-
ляции нам всем не хва-
тало прогулок и уеди-
нения с природой. По-
этому многие горожане 
стали обустраивать 
в своих домах «зеле-
ные» уголки и выращи-
вать растения.
Многие объясняют это 
еще и тем, что люди стали 
больше внимания уделять 
домашнему уюту. Ведь как 
оно часто бывает: человек, 
который много работает, 
занят своими делами и хло-
потами, мало времени про-
водит именно дома. А само-
изоляция серьезно измени-
ла привычный ритм жизни.
— Нас вернули домой, и мы 
увидели, что нам не нравит-
ся, чего не хватает. И так 
как сбежать на работу или 
в отпуск в красивый отель 
возможности нет, то вклю-
чается обустройство дома. 
А растения, как и живот-
ные, с нами живут испокон 
веков, это естественный 
процесс: обзавестись своим 
огородом и заземлиться, — 
отметила психолог Екате-
рина Толмачева. — К тому 
же в изоляции людям стало 
не хватать природы, парки 

были закрыты. Поэтому 
и стали окружать себя «зе-
леными» питомцами.
Консультант по озелене-
нию Анастасия Попова 
рассказала, что во время 
пандемии вырос интерес 
к тропическим растениям 
вроде стрелиции, филоден-
дрона или монстеры. Также 
многие стремятся поселить 
у себя дома яркие насажде-
ния — кротон, пестролист-
ную аглаонему, розы и пе-
ларгонию. 
Немалое внимание при 
выборе растений для до-
машнего цветника уделяют 
неприхотливости насажде-
ний, ведь для многих подоб-
ный опыт стал первым. 

Кстати, резко возросло и ко-
личество огородов на подо-
конниках столичных домов. 
Москвичи стали выращи-
вать пряные травы, томаты 
черри, перчики. 
— Кто-то даже сажал ци-
трусовые, инжир и оливы. 
А другие купили парники 
или установки для выра-
щивания микрозелени, — 
отметила Анастасия Попо-
ва. — Дома вырастить мож-
но что угодно. Важно только 
уделить этому процессу до-

статочно внимания: разо-
браться с технологией про-
ращивания, ухода. 
Например, травам и пло-
доносящим деревьям нуж-
но много света, поэтому 
сначала стоит взглянуть на 
подоконник, оценить усло-
вия в квартире и подумать, 
готовы ли вы к такому дли-
тельному процессу.
— А еще после выхода кни-
ги Urban jungle Джудит де 
Граф и Игоря Иосифовича 
стало популярно исполь-

зовать в озеленении пред-
меты быта. Например, де-
лать из старого телевизора 
флорариум, — добавила 
Попова.
Кокедамы, мини-сады сук-
кулентов, растения в ма-
краме-подвесах, вязаные 
кашпо  — все это делает 
наши дома по-настоящему 
уютными. Остается толь-
ко подобрать растения на 
свой вкус.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Цветы посадим 
в телевизор
Москвичи в период пандемии стали чаще 
разводить сады и огороды дома

Чтобы огород или цветник радовал глаз, за ним нужно тщательно ухаживать. 
Особое внимание рекомендуется уделять поливу и интенсивности света 

На балконах выращивают томаты, 
перцы и пряные травы 

чтобы огород радовал 
глаз, дома нужно под-
держивать хорошую 
влажность, средняя 
температура воздуха 
должна быть плюс 18–
22 градуса Цельсия. 
Зимой в любой квар-
тире воздух сухой — 
его не любит даже 
микрозелень, но ис-
править это поможет 
домашний увлажни-
тель либо парник.

Кстати,
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игрывают в прочности ме-
таллическим, а еще быстро 
становятся грязными.
Ледянки же бывают двух 
типов — для снежных и ле-
дяных горок. Для катания 
на снежных склонах лучше 
выбирать ледянки в форме 
корыта. Для ледяных го-

рок — изделия вытянутой 
формы, которые чаще всего 
их оснащены одной ручкой. 
Но они более травмоопас-
ны, потому что ими слож-
нее управлять. А вот самы-
ми безопасными считаются 
круглые ледянки. 
Но лидеры по легкости 
управления — снегокаты. 
Их важно подбирать под вес 
и возраст ребенка. Еще они 
должны быть прочными, 
с металлической рамой — 

она тяжелая, но устойчивая.
Кстати, будьте начеку — во 
время прогулок можно упу-

стить признаки обмо-
рожения. Чтобы этого 

не случилось, одевайтесь по 
погоде. 
— Одежда должна быть те-
плой, но не сковывать дви-
жения. Одевайтесь много-
слойно — лучше несколько 
легких вещей, чем одну те-
плую, — советуют в Роспо-
требнадзоре. 
Обязательно надевайте 
шапку, когда выходите на 
улицу, теплые перчатки 
или варежки, шарф. Обувь 
лучше выбрать на толстой 
и гибкой подошве.

Подготовила
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

■ Помимо тюбингов, 
любители покататься 
с горок часто выбрают 
ледянки, санки и снего-
каты. 
Считается, что они безопас-
нее, поскольку при спуске 
человек может контроли-
ровать направление дви-
жения. Тем не менее к их 
выбору тоже надо подхо-
дить внимательно. Напри-
мер, металлические санки 
счи тают самыми легкими 
и удобными. Кроме того, 
они легко набирают ско-
рость. А вот деревянные 
сани из-за высокой влаж-
ности часто чернеют и про-

Выбирайте металлические 
санки и круглые ледянки

■ Скатиться с гор-
ки с ветерком любят 
взрослые и дети. Чаще 
всего для этого исполь-
зуют так называемые 
ватрушки. «Вечерка» 
выяснила, как их пра-
вильно выбирать. 
В последние годы все чаще 
любители покатушек вы-
бирают тюбинги, или, как 
их называют в народе, «ва-
трушки». Тем не менее экс-
перты отмечают, что это 
довольно опасно — трав-
мы, причем серьезные, при 
катании получают и взрос-
лые, и дети. Чтобы не допу-

стить несчастного случая, 
нужно соблюдать несколь-
ко правил. 
Для начала, конечно, нуж-
но выбрать правильный 
тюбинг. 
— Следует рационально 
подобрать материал верх-
него покрытия. Это влияет 
на долговечность изделия 
и его прочность, а также 
на скорость скольжения. 

Самый лучший вариант — 
армированная ткань ПВХ. 
Она лучше скользит, а из-
делия из нее успешнее вы-
держивают нагрузку, — по-
яснили в Роспотреб-
надзоре. 
Еще обязательно 
нужно проверить 
наличие и прочность 
всех ремней и креп-
лений. 
—  « В а т р у ш к а »  
должна быть оснащена 
специальной петлей для 

транспортировки.  
О с о б е н н о  т щ а -

тельно нужно проверить 
прочность петли и на-
дежность прикрепления 
к устройству, — добавили 
в ведомстве. 

Проверьте надежность 
и прочность ручек. Как пра-
вило, их делают из того же 
материала, что и сам трос. 
Самые надежные ручки 
изготавливаются из ПВХ 
и приклеиваются к тюбин-
гу особо прочным клеем.

Важно прове-
рить прочность 
ремней и ручек 

Правила

■ При катании на тю-
бинге, ледянке и других 
приспособлениях важно 
соблюдать правила спу-
ска и подъема на гору. 
В Роспотребнадзоре совету-
ют внимательно относиться 
к выбору горки и средств для 
катания. 
— Совершенно не подходят 
в качестве горок дорожные 

насыпи, а также горки вбли-
зи дорог и водоемов, — под-
черкнули в ведомстве, доба-
вив, что если планируется 
катание вместе с детьми, 
лучше сначала испытать 
спуск самим, даже если гор-
ка на первый взгляд кажется 
безопасной.
Не стоит ходить с детьми 
младше трех лет на ожив-
ленную горку. 
— Спускаясь, нужно со-
блюдать дистанцию, нельзя 
съезжать, пока не отошел 
в сторону предыдущий спу-
скающийся. Не надо катать-
ся «паровозиком», спиной 
вперед, стоя или на корточ-
ках, — уточнили в Роспо-
требнадзоре. — Поднимать-
ся на снежную или ледяную 
горку необходимо только 
там, где навстречу не скаты-
ваются другие. 
Если вы видите, что на горке 
много людей, все же лучше 
уйти на другую. 

Сначала скатись сам, 
затем прокати ребенка

23 ноября 2020 года. Дети катаются на снежной горке 
в столичном районе Ясенево

6 ООС

Поход в магазин за продуктами или другими товарами — ежедневный 
ритуал каждого москвича. И многообразие на полках порой вводит в ступор. 
«Вечерка» в новой рубрике «По ГОСТу» решила разобраться, что нам 
предлагают производители на самом деле. 

если вам угрожает 
столкновение при спу-
ске с горы, поста-
райтесь как можно 
быстрее завалиться 
набок или откатиться 
в сторону от ледяной 
поверхности. Так вы 
снизите шансы по-
лучить травму или 
случайно навредить 
другим.

Кстати,

бирают тюбинги, или, как 
их называют в народе, «ва-
трушки». Тем не менее экс-
перты отмечают, что это 
довольно опасно — трав-
мы, причем серьезные, при 
катании получают и взрос-
лые, и дети. Чтобы не допу-

и его прочность, а также 
на скорость скольжения. 

Еще обязательно 
нужно проверить 
наличие и прочность 
всех ремней и креп-
лений. 
—  « В а т р у ш к а »  
должна быть оснащена 
специальной петлей для 

транспортировки.  
О с о б е н н о  т щ а -

Проверьте надежность 
и прочность ручек. Как пра-
вило, их делают из того же 
материала, что и сам трос. 
Самые надежные ручки 
изготавливаются из ПВХ 
и приклеиваются к тюбин-
гу особо прочным клеем.

рр
р ррить прочность 
рруремней и ручек 

Поехали, 
ватрушка

Детский размер
Выбор «ватрушки» для ребенка — дело ответ-
ственное. Важно, чтобы малыш мог свободно 
достать ручки тюбинга и держаться за них. Ноги 
ребенка должны доставать до земли, но уклады-
ваться при этом в положенные по норме 10 сан-
тиметров. Размер самого тюбинга подбирается 
в соответствии с ростом ребенка — ищите инфор-
мацию на этикетке изделия.

Прямая 
речь

Тюбинги очень опас-
ны. Они быстро 
разгоняются, и ими 
нельзя управлять. 
Даже если ты видишь, 
что летишь, напри-
мер, на дерево, ничего 
не можешь сделать. 
Нужно быть осторож-
ными, иначе можно 
получить серьезные 
травмы, вплоть до пе-
релома позвоночника.

Татьяна Буцкая
Член Обществен-
ного совета 
при Департаменте 
здравоохранения 
Москвы

5 марта 2019 года. 
Москвичи ката-
ются на тюбингах 
в столичном пар-
ке «Кузьминки»

Советы

Кататься на санках — 
древняя забава. Пред-
ки считали, что санки 
похожи на змею. 
На старославян-
ском «сань» оз-
начало змея, отсюда 
и название.

Факт

типов — для снежных и ле-
дяных горок. Для катания 
на снежных склонах лучше 
выбирать ледянки в форме 
корыта. Для ледяных го-
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■ Многих москвичей 
волнует, как в насту-
пившем году сохранить 
еще не «съеденные» 
коронакризисом на-
копления. «Вечерка» 
спросила экспертов, 
куда надежнее вклады-
вать деньги.
По-прежнему весьма по-
пулярными остаются ин-
вестиции в валюту или 
недвижимость. Эксперт по 
фондовому рынку Михаил 
Зельцер считает, что если 
вкладываться в валюту, то 
лучше покупать евро.
— Динамика европейской 
экономики, я считаю, будет 
опережать восстановление 
американской. Таким об-
разом, евро уже в первом 
полугодии 2021 года может 
окрепнуть до 1,3 относи-
тельно доллара, — прогно-
зирует Зельцер.
Доцент кафедры экономи-
ческой теории РЭУ имени 
Плеханова Татьяна Скрыль, 
наоборот, отдает предпо-
чтение американской ва-
люте.
— Часть средств стоит дер-
жать в рублях, а часть — 
в  в а л ю т е ,  п р е и м у щ е -

ственно в долларах США, — 
говорит Татьяна. — Панде-
мия, впрочем, доказала, что 
у любой валюты есть свои 
риски. Важно одну вовре-
мя покупать, а другую про-
давать. И при этом не стоит 
забывать о паевых инве-
стиционных фондах (ПИФ) 
и срочных депозитах. 
Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
имени Ломоносова Виктор 
Кудрявцев рекомендует об-
ратить внимание на сроч-
ные депозиты.
— Отдельные банки сейчас 
предлагают до 6 процентов 
годовых. Обычно срок — 
два-три года, — отмечает 
он. — Эти вклады застрахо-
ваны. Неплохой вариант, 
если есть деньги, которые 
долго не понадобятся.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Куда нам 
девать 
денежки
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■ Выгодной альтер-
нативой банковским 
депозитам может стать 
индивидуальный инве-
стиционный счет (ИИС). 
Эксперт рассказал «МВ» 
про особенности этого 
финансового продукта.
ИИС разумнее всего от-
крыть в брокерском подраз-
делении крупного банка, 
считает аналитик группы 
компаний Алексей Коренев. 
Банк хорош своей надежно-
стью, риски его банкротства 
минимальны.
— На ИИС физлицо может 
разместить до 1 миллиона 
рублей в течение года. Эту 

сумму владелец счета ин-
вестирует, вкладывая, на-
пример, в ценные бумаги 
крупных корпораций или 
сырье, — поясняет эксперт. 
Важный нюанс: один чело-
век может открыть только 
один ИИС. Если он обра-
тится к новому брокеру, то 
должен будет предоставить 
справку, что ранее действо-
вавший инвестиционный 
счет закрыт. В чем главный 
плюс ИИС?
— Владелец счета имеет пра-
во оформить один из двух 
специальных налоговых вы-
четов. Первый — вычет в ви-
де суммы, внесенной на ИИС 

в течение года, но не превы-
шающей 400 тысяч рублей. 
Таким образом, предельная 
сумма налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ), 
которую можно вернуть 

по итогам года, составит 
13 процентов от 400 тысяч, 
то есть 52 тысячи, — говорит 
Алексей Коренев.
Можно также получить вы-
чет в виде полного освобож-

дения от НДФЛ прибыли 
от инвестирования, полу-
ченной при размещении на 
ИИС. Еще один плюс: его до-
ходность в 1,5–2 раза выше 
банковского депозита.

— Минус же в том, что вла-
делец ИИС не должен за-
бирать внесенные на этот 
счет деньги в течение трех 
лет с момента открытия, — 
отмечает эксперт. — А если 
решит забрать, то придется 
вернуть налоговый вычет 
и заплатить пеню.
Еще один минус: нельзя 
снять часть средств — толь-
ко все сразу, закрыв счет. 
— А еще не предусмотрено 
государственного страхо-
вания ИИС. Поэтому если 
брокер или управляющая 
компания обанкротится, 
владелец ИИС может ли-
шиться денег, которые ле-
жат на счету, — резюмирует 
Коренев. — При этом акции 
и облигации, которые при-
обрел владелец ИИС, оста-
нутся при нем даже в случае 
банкротства агента.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Больше выгода, 
выше риски

Индивидуальный инвестиционный счет можно открыть каждому совершеннолетнему 
члену семьи. Чтобы снизить риски, лучше сделать это в разных банках

Если вы человек консерва-
тивный и ничего не хотите 
в своей жизни менять, то хра-
ните деньги на банковских 
депозитах. Ставки пример-
но соответствуют уровню 
инфляции. Иными словами, 
сберечь можно, приумно-
жить — нет. Скорее даже не-
много потерять, потому что 
потребительская инфляция 
выше средней, 
которую озвучи-
вает Минфин.
Еще один кон-
с е р в а т и в н ы й  
и н с т р у м е н т  
сбережения — 
покупка ОФЗ, 
облигаций Феде-
рального займа. 
Ставки чуть выше, чем по 
депозитам. Многие боятся: 
а вдруг дефолт? Отвечаю: ес-
ли дефолт, то ваши средства 
в любом случае будут поте-
ряны. Так что не волнуйтесь.
Покупать ли валюту? Да, 
покупать. И абсолютно не-
важно, по какому курсу — 
в средней и долгосрочной 
перспективе вы в любом слу-
чае будете в плюсе. Только не 
пытайтесь быстро на долла-
рах и евро заработать — ско-
рее всего, только потеряете 
средства. Купили и успокой-
тесь. Рано или поздно курс 
вырастет.
Отличный инструмент ин-
вестирования — жилая не-
движимость. Во-первых, 
она постоянно дорожает, 

во-вторых, ее легко сдать 
в аренду, потому что лю-
дям нужно где-то жить. 
В-третьих, это такой семей-
ный актив — всегда можно 
отдать детям. 
А вот недвижимость ком-
мерческую не рекомендую. 
Во-первых, сейчас кризис, 
и не факт, что вы ее сдадите. 
Во-вторых, ситуация в Мо-

скве быстро ме-
няется. Сегодня 
площадь, кото-
рую вы купили, 
в  проходном 
месте, а завтра 
рядом постро-
или торговый 
центр или ор-
г а н и з о в а л и  

транспортно-пересадочный 
узел, и место уже никого не 
интересует.
А еще я бы рекомендовал ид-
ти на биржу и покупать так 
называемые голубые фиш-
ки — акции крупных россий-
ских и американских компа-
ний. Разумеется, через бро-
кера — частные лица лично 
на бирже играть не могут. 
«Газпром», «Лукойл», «Сбер-
банк», «Аэрофлот», «Кока-
кола», «Гугл» — все это будет 
расти, даже если в какой-то 
момент падает. Но учтите: 
подобные инвестиции, как 
и вложения в валюту, исто-
рия долгосрочная. Не ждите, 
что за пару лет разбогатеете. 
Купили и ждите: акции обя-
зательно принесут доход.

Успокойтесь, прибыль 
будет. Но потом

Ян Арт
Эксперт Комитета Госдумы 
по финансовому рынку

МНЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

по данным анали-
тического агентства 
ИРН, за последний год 
квартиры в Москве 
подорожали на 12,3%. 
В начале прошлого 
года метр на вторич-
ном рынке стоил 
178 480 рублей, а сей-
час — 200 380 руб лей. 
В этом году, считают 
аналитики, рост цен 
продолжится, поэтому 
недвижимость поку-
пать выгодно.

Кстати,

Как сохранить 
и приумножить 
накопления

Альтернатива

Евро, 
по прогнозу, 
в 2021 году 
будет ра-
сти быстрее 
доллара 
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— Российские ученые, из-
учавшие свойства растений, 
внесли большой вклад в ми-
ровую медицину. Например, 
в 1928 году советский био-
лог Борис Токин открыл фи-
тонциды — биологически 
активные вещества, уби-
вающие бактерии. Однако 
к концу XX века в академи-
ческой среде укрепилось 
скептическое отношение 

к народной ме-
дицине. Фарма-
кология широко 
шагала вперед, 
создавались все 
новые препара-
ты, способные  
спасать людей от 
опасных заболе-

ваний, росла уверенность, 
что скоро мы победим мно-
гие болезни. Однако сегодня 
стало понятно, что панацею, 
которая бы учитывала все 
индивидуальные особенно-
сти каждого человека - соз-
дадут нескоро. И мировая 
официальная медицина все 
чаще обращается к много-
вековому опыту траволече-
ния. Зачастую, увлекаясь на-
родной медициной других 
стран, например Китая, мы 
забываем, что в России есть 
своя богатейшая традиция 
фитотерапии, есть автори-
тетные научные школы фи-
тофармакологии. Сами ис-
токи русской фитотерапии 
теряются в глубине веков. 
Например, в «Изборнике 

Святослава» ХI века расска-
зывается о свойствах много-
численных лекарственных 
растений. Наши предки 
с древних времен дела-
ли лечебные травяные 
сборы. Использовали 
и свежие растения — лен, 
капусту, горчицу, хрен, 
подорожник, шиповник. 
Настоящим кладезем це-
лебной силы была признана 
береза. Березовый сок пили 
и делали из него компрес-
сы, лечили чесотку. Настои 
сосновых и еловых почек 
применяли при грудных 
болезнях, из хвои готовили 
лечебные ванны. Способов 
траволечения существовало 
великое множество, многие 
из них эффективны 
по сей день.
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Жуй  корень!

Способы траволечения, которыми 
пользовались наши предки, 
эффективны по сей день 

Древний препарат
Ацетилсалициловая 
кислота известна челове-
честву более трех тысяч 
лет. Салицилаты добыва-
ли из ивовой коры и при-
меняли как болеутоля-
ющее и жаропонижаю-
щее. Гиппократ писал 

об использовании коры 
в виде отвара при лихо-
радке и родовых муках. 
В начале XIX века из нее 
научились выделять экс-
тракт, который назвали 
салицином. В 1853 году 
была синтезирована 

и ацетилсалициловая 
кислота. А в 1897 году хи-
мики Феликс Хоффман 
и Артур Айхенгрюн так 
усовершенствовали про-
цесс синтеза, что аспи-
рина стали производить 
много — для всех.

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

Укреплять иммунитет в холодное время года можно не только витами-
нами и таблетками, но и с помощью трав. Накануне Дня целителя (14 ян-
варя) «Вечерка» узнала у завкафедрой фитотерапии РУДН Елены Корсун 
(на фото) о применении траволечения в современной медицине. 

Чувствительная 
красота
В морозы чувствительная 
кожа краснеет, шелушится. 
Поможет маска из авокадо 
с шалфеем, имеющим 
противовоспалительный 
эффект. 2 ст. ложки сухого 
шалфея на стакан воды, ки-
пятим 5 минут, процеживаем. 
15 г отвара перемешиваем 
с 20 г авокадо, добавляем 
желток. Наносим на лицо, че-
рез  40 минут смываем теплой 
водой. Сухой коже поможет 
крапива! 2 ст. ложки сушеных 
листьев и немного воды, 
чтобы получилась кашица. 
Греем на водяной бане. Нано-
сим маску строго на 10 минут. 
Иначе возможны ожоги.

Латаем нервы
Берем по пол чайной ложки 
шалфея, липы (улучшает 
работу мозга), валерианы, 
щепотку травы зверобоя 
и щепотку имбиря. Имбирь 
омолаживает нервную систе-
му. На две столовые ложки — 
пол-литра кипятка,  пьем 
по полстакана в день.

Женский салат 
Кто не баловался травками при гормональных «женских» сбоях? Также они не-
заменимы при легком течении менопаузы. Сбор, в котором в равных пропорциях 
соединились ламинария, отруби, проросшая пшеница, плоды расторопши 
и семена льна, называется «Женский салат» и принимается на ужин: столовой 
ложкой смеси можно посыпать, например, макароны с котлетой. Лечиться мож-
но долго, пока не надоест. 

Смесь от пневмонии
Пульмонолог Юлия Коршикова давала пациентам с воспалением легких такую питательную 
смесь: 15 мл сока алоэ из толстого нижнего листа, 100 г сливочного масла, 100 г сала или кун-
жутного масла, 50 г меда и 50 г какао. Принимали средство по столовой ложке два раза в день. 
Даже самые тяжелые пациенты через несколько дней вставали на ноги.

Сбор 
Трескунова
Ковид не ковид, а ОРВИ 
мы все болеем. При первых 
симптомах не психуем, а при-
нимаем несколько капель на-
стойки эхинацеи или пропо-
лиса, советует Елена Корсун. 
Можно применить и такой 
рецепт: смешиваем 3 части 
иван-чая, 1 часть лепестков 
календулы, 3 части цветков 
липы сердцевидной, 1 часть 
цветков ромашки аптечной. 
1 ст. ложку этой смеси по-
мещаем в эмалированную 
миску, заливаем 2 стаканами 
кипятка, плотно закрываем 
крышкой и греем на во-
дяной бане 30 мин. Затем 
охлаждаем, процеживаем 
и добавляем кипяченой во-
ды до получения 2 стаканов 
настоя. Пьем по четверти ста-
кана каждый час первые два 
дня. Это называется «Сбор 
Трескунова» — по имени 
академика Карпа Трескунова, 
патриарха российской фи-
тотерапии, который дожил, 
кстати, до 98 лет.

Крепкое 
сердечко
Для укрепления сердечно-со-
судистой системы фитотера-
певты советуют такой сбор. 
Берем по две части донника 
и мелиссы, плоды боярыш-
ника, траву пустырника, 
соплодия хмеля, корневища 
и корни девясила, плоды 
обычной рябины и черно-
плодки, траву золототысячни-
ка, листья земляники, траву 
полыни, столбики кукурузы, 
плоды тмина — по одной 
части и 1/2 части мяты 
перечной. Все смешиваем 
и измельчаем. 2 ст. ложки по-
лученной смеси завариваем 
полулитром кипятка и при-
нимаем по полстаканчика два 
раза в день.

Пряности 
вместо 
биодобавок
Французский диетолог Вир-
жини Парэ предлагает нам 
всем вместо витаминов — 
семечки! Поедая зерна рас-
тений, можно обойтись вовсе 
без витаминов в таблетках 
и прочей синтетики. Семена 
фенхеля жевали еще древние 
египтяне, чтобы убрать запах 
изо рта. Фенхель улучшает 
пищеварение и «поставляет» 
щелочь нашему организму, 
в котором кислоты всегда 
чуть-чуть больше. Также 
суперполезны семена мака, 
тыквы, горчицы, льна, кунжу-
та, бадьяна, черного тмина.

Шиповник заменит 
шипучку
Шиповник — мультизадачный солдат на фрон-
те борьбы за здоровье и долголетие. В нем 
полно витамина С, что многих спасло от цинги 
в годы войны. Кроме того, его плоды богаты 
витаминами P и K, каротиноидами и еще кучей 
полезных веществ. Шиповник оказывает об-
щеукрепляющее действие, бодрит иммунитет, 
ускоряет восстановление тканей, лечит сосуды, 
улучшает обмен веществ. Плюс — обладает 
желчегонным действием. Если у вас аллер-
гия — не беда. Листья смородины и малины — 
такие же лекари-универсалы.

Лучше чая
Чем заменить не очень по-
лезные чай и кофе, которые 
мы поглощаем литрами в те-
чение рабочего дня? Эксперт 
советует соединить душицу, 
зверобой, мяту, мелиссу или 
таволгу, кипрей, лист смо-
родины, лист малины и лист 
земляники. Такой напиток 
и успокоит, и взбодрит, и ос-
вободит от тяжелых мыслей.
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Отвар для миллионера
Один из самых ценных 
даров природы на-
зывается ятрышник 
пятнистый, в народе 
«кукушкины слезки». 
Растет везде, кроме 
Крайнего Севера. Клуб-
ни растения содержат 
слизь, очень полезную 
при лечении болезней 
пищеварительной си-
стемы — вплоть до язвы. 
В официальной меди-
цине есть препараты, 
изготовленные на осно-
ве ятрышника. Ятрыш-

ник — дорогой продукт: 
цена колеблется от 1500 
до 3000 рублей за ки-
лограмм. Сопостави-
мо (около 2,5 тысячи 
рублей за кило) стоит 
лапчатка белая, чьи 
свойства признаны эф-
фективными в лечении 
щитовидной железы. 
Для сравнения: другие 
растения, например, бе-
реза бородавчатая и ва-
силек синий продаются 
всего по 400 и 800 руб-
лей соответственно.

Прямая 
речь

Невозможно приду-
мать такую ситуацию 
в современном мире, 
чтобы у человека 
не было возможности 
купить лекарство, 
аналогичное какой-
то травке. Для все-
го — от головной 
боли до бронхита — 
существуют таблетки. 
А идея о том, что «хи-
мия» вредна, а травы 
полезны из-за своей 
«близости» к приро-
де, — это миф. К любым 
таблеткам прилагается 
подробная инструк-
ция с дозировкой, 
а в отношении лекар-
ственных трав таких 
инструкций нет, так 
как определить кон-
центрацию активных 
веществ в растениях 
очень трудно. Значит, 
риск навредить здо-
ровью гораздо выше. 
Более того, большой 
вопрос вызывает врач, 
который назначает 
пациенту траву вместо 
таблеток по какому-то 
серьезному поводу, 
аргументируя это тем, 
что, мол, так «помяг-
че». Это значит, что 
врач либо «плавает» 
в теме современных 
фармпрепаратов, либо 
не считает нужным на-
значать вам лечение. 
В любом случае я бы 
расспросила его под-
робно, почему он так 
поступает. 

Ольга Кашубина
Врач, 
популяризатор 
науки

ат
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Ароматерапия от зимних холодов
Очень полезны для дыхательной системы сеансы ароматерапии с маслами кедра, сосны, 
лимона, чабреца, эвкалипта. А аромалампа, «заряженная» маслами лаванды, апельсина, 
иланг-иланга, улучшит настроение и укрепит иммунитет. 

Хвоя против 
бронхита
Травы полезны после 
курса антибиотиков. Ведь 
таблетки убивают бакте-
рии, а на их месте, на брон-
хиальном дереве, по-
селяются грибки, говорит 
Елена Корсун. И кашель 
продолжается. И опять 
прописывают антибиоти-
ки. Но полезнее хвойный 
экстракт: по половине чай-
ной ложки 4–6 раз в день 
для улучшения состояния 
бронхов. 

Москва Вечерняя, среда, 13 января
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Общие правила
У каждого фитотерапевта есть свой ре-
цепт заваривания трав, считает Елена 
Корсун. Одни настаивают лечебную за-
варку 15 минут, кто-то отмачивает сы-
рье в холодной воде, кто-то нагревает 
на водяной бане. При комнатной тем-
пературе фиточай «живет» 8–10 часов. 
В холодильнике срок хранения увели-
чивается до двух суток.

Профилактика коронавируса 
Травы становятся отличным подспорьем в профилактике ковида. Укрепить дыхательную 
систему помогут побеги багульника, корни алтея, дягиля, имбиря, солодки, девясила, аира, 
листья мать-и-мачехи, трава душицы, зверобоя, медуницы, листья подорожника, трава хво-
ща, лист березы, малины, ивы, шалфея, плоды аниса, укропа, фенхеля, ягоды можжевель-
ника. Все, что удалось раздобыть из этого списка, смешиваем в равных частях. 2 ст л. смеси 
на пол-литра кипятка, настаиваем полчаса, процеживаем, пьем каждые два часа.

D
ep

os
it

ph
ot

os



98 НА ЗДОРОВЬЕНА ЗДОРОВЬЕ Москва Вечерняя, среда, 13 января 2021 года, № 2 (1092), vm.ru  Москва Вечерняя, среда, 13 января 2021 года, № 2 (1092), vm.ru

— Российские ученые, из-
учавшие свойства растений, 
внесли большой вклад в ми-
ровую медицину. Например, 
в 1928 году советский био-
лог Борис Токин открыл фи-
тонциды — биологически 
активные вещества, уби-
вающие бактерии. Однако 
к концу XX века в академи-
ческой среде укрепилось 
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создавались все 
новые препара-
ты, способные  
спасать людей от 
опасных заболе-

ваний, росла уверенность, 
что скоро мы победим мно-
гие болезни. Однако сегодня 
стало понятно, что панацею, 
которая бы учитывала все 
индивидуальные особенно-
сти каждого человека - соз-
дадут нескоро. И мировая 
официальная медицина все 
чаще обращается к много-
вековому опыту траволече-
ния. Зачастую, увлекаясь на-
родной медициной других 
стран, например Китая, мы 
забываем, что в России есть 
своя богатейшая традиция 
фитотерапии, есть автори-
тетные научные школы фи-
тофармакологии. Сами ис-
токи русской фитотерапии 
теряются в глубине веков. 
Например, в «Изборнике 

Святослава» ХI века расска-
зывается о свойствах много-
численных лекарственных 
растений. Наши предки 
с древних времен дела-
ли лечебные травяные 
сборы. Использовали 
и свежие растения — лен, 
капусту, горчицу, хрен, 
подорожник, шиповник. 
Настоящим кладезем це-
лебной силы была признана 
береза. Березовый сок пили 
и делали из него компрес-
сы, лечили чесотку. Настои 
сосновых и еловых почек 
применяли при грудных 
болезнях, из хвои готовили 
лечебные ванны. Способов 
траволечения существовало 
великое множество, многие 
из них эффективны 
по сей день.
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салицином. В 1853 году 
была синтезирована 

и ацетилсалициловая 
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мики Феликс Хоффман 
и Артур Айхенгрюн так 
усовершенствовали про-
цесс синтеза, что аспи-
рина стали производить 
много — для всех.
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(на фото) о применении траволечения в современной медицине. 

Чувствительная 
красота
В морозы чувствительная 
кожа краснеет, шелушится. 
Поможет маска из авокадо 
с шалфеем, имеющим 
противовоспалительный 
эффект. 2 ст. ложки сухого 
шалфея на стакан воды, ки-
пятим 5 минут, процеживаем. 
15 г отвара перемешиваем 
с 20 г авокадо, добавляем 
желток. Наносим на лицо, че-
рез  40 минут смываем теплой 
водой. Сухой коже поможет 
крапива! 2 ст. ложки сушеных 
листьев и немного воды, 
чтобы получилась кашица. 
Греем на водяной бане. Нано-
сим маску строго на 10 минут. 
Иначе возможны ожоги.

Латаем нервы
Берем по пол чайной ложки 
шалфея, липы (улучшает 
работу мозга), валерианы, 
щепотку травы зверобоя 
и щепотку имбиря. Имбирь 
омолаживает нервную систе-
му. На две столовые ложки — 
пол-литра кипятка,  пьем 
по полстакана в день.

Женский салат 
Кто не баловался травками при гормональных «женских» сбоях? Также они не-
заменимы при легком течении менопаузы. Сбор, в котором в равных пропорциях 
соединились ламинария, отруби, проросшая пшеница, плоды расторопши 
и семена льна, называется «Женский салат» и принимается на ужин: столовой 
ложкой смеси можно посыпать, например, макароны с котлетой. Лечиться мож-
но долго, пока не надоест. 

Смесь от пневмонии
Пульмонолог Юлия Коршикова давала пациентам с воспалением легких такую питательную 
смесь: 15 мл сока алоэ из толстого нижнего листа, 100 г сливочного масла, 100 г сала или кун-
жутного масла, 50 г меда и 50 г какао. Принимали средство по столовой ложке два раза в день. 
Даже самые тяжелые пациенты через несколько дней вставали на ноги.

Сбор 
Трескунова
Ковид не ковид, а ОРВИ 
мы все болеем. При первых 
симптомах не психуем, а при-
нимаем несколько капель на-
стойки эхинацеи или пропо-
лиса, советует Елена Корсун. 
Можно применить и такой 
рецепт: смешиваем 3 части 
иван-чая, 1 часть лепестков 
календулы, 3 части цветков 
липы сердцевидной, 1 часть 
цветков ромашки аптечной. 
1 ст. ложку этой смеси по-
мещаем в эмалированную 
миску, заливаем 2 стаканами 
кипятка, плотно закрываем 
крышкой и греем на во-
дяной бане 30 мин. Затем 
охлаждаем, процеживаем 
и добавляем кипяченой во-
ды до получения 2 стаканов 
настоя. Пьем по четверти ста-
кана каждый час первые два 
дня. Это называется «Сбор 
Трескунова» — по имени 
академика Карпа Трескунова, 
патриарха российской фи-
тотерапии, который дожил, 
кстати, до 98 лет.

Крепкое 
сердечко
Для укрепления сердечно-со-
судистой системы фитотера-
певты советуют такой сбор. 
Берем по две части донника 
и мелиссы, плоды боярыш-
ника, траву пустырника, 
соплодия хмеля, корневища 
и корни девясила, плоды 
обычной рябины и черно-
плодки, траву золототысячни-
ка, листья земляники, траву 
полыни, столбики кукурузы, 
плоды тмина — по одной 
части и 1/2 части мяты 
перечной. Все смешиваем 
и измельчаем. 2 ст. ложки по-
лученной смеси завариваем 
полулитром кипятка и при-
нимаем по полстаканчика два 
раза в день.

Пряности 
вместо 
биодобавок
Французский диетолог Вир-
жини Парэ предлагает нам 
всем вместо витаминов — 
семечки! Поедая зерна рас-
тений, можно обойтись вовсе 
без витаминов в таблетках 
и прочей синтетики. Семена 
фенхеля жевали еще древние 
египтяне, чтобы убрать запах 
изо рта. Фенхель улучшает 
пищеварение и «поставляет» 
щелочь нашему организму, 
в котором кислоты всегда 
чуть-чуть больше. Также 
суперполезны семена мака, 
тыквы, горчицы, льна, кунжу-
та, бадьяна, черного тмина.

Шиповник заменит 
шипучку
Шиповник — мультизадачный солдат на фрон-
те борьбы за здоровье и долголетие. В нем 
полно витамина С, что многих спасло от цинги 
в годы войны. Кроме того, его плоды богаты 
витаминами P и K, каротиноидами и еще кучей 
полезных веществ. Шиповник оказывает об-
щеукрепляющее действие, бодрит иммунитет, 
ускоряет восстановление тканей, лечит сосуды, 
улучшает обмен веществ. Плюс — обладает 
желчегонным действием. Если у вас аллер-
гия — не беда. Листья смородины и малины — 
такие же лекари-универсалы.

Лучше чая
Чем заменить не очень по-
лезные чай и кофе, которые 
мы поглощаем литрами в те-
чение рабочего дня? Эксперт 
советует соединить душицу, 
зверобой, мяту, мелиссу или 
таволгу, кипрей, лист смо-
родины, лист малины и лист 
земляники. Такой напиток 
и успокоит, и взбодрит, и ос-
вободит от тяжелых мыслей.
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Отвар для миллионера
Один из самых ценных 
даров природы на-
зывается ятрышник 
пятнистый, в народе 
«кукушкины слезки». 
Растет везде, кроме 
Крайнего Севера. Клуб-
ни растения содержат 
слизь, очень полезную 
при лечении болезней 
пищеварительной си-
стемы — вплоть до язвы. 
В официальной меди-
цине есть препараты, 
изготовленные на осно-
ве ятрышника. Ятрыш-

ник — дорогой продукт: 
цена колеблется от 1500 
до 3000 рублей за ки-
лограмм. Сопостави-
мо (около 2,5 тысячи 
рублей за кило) стоит 
лапчатка белая, чьи 
свойства признаны эф-
фективными в лечении 
щитовидной железы. 
Для сравнения: другие 
растения, например, бе-
реза бородавчатая и ва-
силек синий продаются 
всего по 400 и 800 руб-
лей соответственно.

Прямая 
речь

Невозможно приду-
мать такую ситуацию 
в современном мире, 
чтобы у человека 
не было возможности 
купить лекарство, 
аналогичное какой-
то травке. Для все-
го — от головной 
боли до бронхита — 
существуют таблетки. 
А идея о том, что «хи-
мия» вредна, а травы 
полезны из-за своей 
«близости» к приро-
де, — это миф. К любым 
таблеткам прилагается 
подробная инструк-
ция с дозировкой, 
а в отношении лекар-
ственных трав таких 
инструкций нет, так 
как определить кон-
центрацию активных 
веществ в растениях 
очень трудно. Значит, 
риск навредить здо-
ровью гораздо выше. 
Более того, большой 
вопрос вызывает врач, 
который назначает 
пациенту траву вместо 
таблеток по какому-то 
серьезному поводу, 
аргументируя это тем, 
что, мол, так «помяг-
че». Это значит, что 
врач либо «плавает» 
в теме современных 
фармпрепаратов, либо 
не считает нужным на-
значать вам лечение. 
В любом случае я бы 
расспросила его под-
робно, почему он так 
поступает. 

Ольга Кашубина
Врач, 
популяризатор 
науки

ат
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Ароматерапия от зимних холодов
Очень полезны для дыхательной системы сеансы ароматерапии с маслами кедра, сосны, 
лимона, чабреца, эвкалипта. А аромалампа, «заряженная» маслами лаванды, апельсина, 
иланг-иланга, улучшит настроение и укрепит иммунитет. 

Хвоя против 
бронхита
Травы полезны после 
курса антибиотиков. Ведь 
таблетки убивают бакте-
рии, а на их месте, на брон-
хиальном дереве, по-
селяются грибки, говорит 
Елена Корсун. И кашель 
продолжается. И опять 
прописывают антибиоти-
ки. Но полезнее хвойный 
экстракт: по половине чай-
ной ложки 4–6 раз в день 
для улучшения состояния 
бронхов. 

Москва Вечерняя, среда, 13 января

См
Пуль
смес
жутн
Даж

Общие правила
У каждого фитотерапевта есть свой ре-
цепт заваривания трав, считает Елена 
Корсун. Одни настаивают лечебную за-
варку 15 минут, кто-то отмачивает сы-
рье в холодной воде, кто-то нагревает 
на водяной бане. При комнатной тем-
пературе фиточай «живет» 8–10 часов. 
В холодильнике срок хранения увели-
чивается до двух суток.

Профилактика коронавируса 
Травы становятся отличным подспорьем в профилактике ковида. Укрепить дыхательную 
систему помогут побеги багульника, корни алтея, дягиля, имбиря, солодки, девясила, аира, 
листья мать-и-мачехи, трава душицы, зверобоя, медуницы, листья подорожника, трава хво-
ща, лист березы, малины, ивы, шалфея, плоды аниса, укропа, фенхеля, ягоды можжевель-
ника. Все, что удалось раздобыть из этого списка, смешиваем в равных частях. 2 ст л. смеси 
на пол-литра кипятка, настаиваем полчаса, процеживаем, пьем каждые два часа.

D
ep

os
it

ph
ot

os



10 ЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, среда, 13 января 2021 года, № 2 (1092), vm.ru

■ Актриса Ольга Ло-
моносова вторую по-
ловину ушедшего года 
посвятила театру. Даже 
31 декабря она играла 
в постановке своего 
мужа Павла Сафонова 
«Сирано де Бержерак». 
Об отношении к мату 
в современных сериа-
лах, семейных отноше-
ниях и трудностях в вос-
питании детей актриса 
рассказала «Вечерке».

Ольга, одна из последних 
ваших работ — роль Еле-
ны в сериале «Водово-
рот». Многие критикуют 
его за перенасы-
щение матерными 
словами, а как вы 
относитесь к руга-
тельствам в кино? 
Есть многие люди, 
кто ругается, и в на-
ш е й  ж и з н и  о н и  
встречаются. Если 
это относится к ха-
рактеристике персонажа, 
то вычищать нецензурные 
слова глупо и бессмысленно. 
Я, к сожалению, сериал це-
ликом не смотрела, поэтому 
не могу судить, насколько 
там это уместно. Важно най-
ти баланс. Если можно обой-
тись без мата, то, наверное, 
нужно его избегать. Но я не 
ханжа и не утверждаю, что 
мат не нужен в принципе. 
Что для вас сегодня бли-
же — театр или кино? 
Сейчас я очень трепетно 
отношусь к театру, потому 
что он сегодня выживает, 
а не живет. Вся эта ситуация 
с пандемией, залы можно 
заполнить только на 25 про-
центов... Но театр должен 
жить. Без него невозможно 
обойтись. Я говорю и как 
участник этого действа, 
и как зритель. Театр очень 
украшает нашу жизнь. По-
этому каждый спектакль 
сейчас — это событие. Ты 
не знаешь, состоится он или 
нет. Сегодня в принципе 
сложно что-то планировать.
Вы проснулись знаме-
нитой после «Не родись 
красивой». Вам удалось 

тогда избежать «звезд-
ной болезни»?
Сложно сказать. Это произо-
шло очень неожиданно. Ког-
да заходишь в кафе, а на тебя 
все смотрят и действительно 
узнают. В наше время очень 
сложно за один день про-
снуться знаменитым, в от-
личие от Советского Союза. 
Тогда в год выходило всего 
два или три фильма. Сейчас 
выпускают гораздо больше 
проектов. Сериал «Не ро-
дись красивой» выстрелил 
в самую точку. Задел обще-
ство того времени. Мы, мо-
жет, и проснулись знамени-
тыми, но не понимали этого. 

Просто не было времени. Се-
риал шел, мы работали.
Вам все еще предлагают 
роли, похожие на Киру 
Воропаеву? Или уже 
удалось избавиться от 
образа расчетливой биз-
нес-леди? 
Как ни странно, но мне 
предлагали прямо сразу по-
сле окончания работы над 
сериалом сыграть похожую 
роль. Но потом подобные 
предложения сошли на нет. 
Я в основном стала вопло-
щать на экране несчастных 
жен, которых бросают му-
жья. Они все разные, конеч-
но, но похожи. 
Сейчас, выбирая проекты 
для съемок, на что об-
ращаете внимание в пер-
вую очередь? 
Есть необходимость зараба-
тывать деньги. У меня боль-
шая семья, и в такие момен-
ты, к сожалению, мои кри-
терии опускаются. Но если 
рассматривать идеальную 
жизненную ситуацию, то 
в первую очередь обращаю 
внимание на режиссера и на 
сценарий. Дальше уже рас-
сматриваю партнеров. 

Стала воплощением 
несчастных жен

■ Ушла из балета из-за веса. Ольга 
окончила хореографическое учи-
лище и в 19 лет стала артисткой 
балета в Музыкальном театре име-
ни Станиславского. Однако вскоре 
сильно поправилась: просто-на-
просто не умела правильно питать-
ся и налегала на глазированные 
сырки. С карьерой балерины было 
покончено, но теперь актриса вни-
мательно следит за фигурой.

■ Влюбленность в Владимира 
Машкова. Много лет назад Ольга 
собиралась отправиться на ста-
жировку в Германию, а перед 
этим на неделю приехала из Ки-
ева в Москву. В столице она 
познакомилась с Владимиром 
Машковым (на фото), который 
произвел на нее впечатление. 
Ольга ему тоже приглянулась. 
Все семь дней они проводили 
время вместе. Чувства Ломо-
носовой оказались настолько 
сильными, что она отказалась 
от заграничной стажировки. 
Но  через неделю все же уехала 
в Киев, а когда вернулась в сто-
лицу, Машков к ней уже охладел.

Детали к портрету Ольги Ломоносовой

В нашей семье самый 
тяжелый процесс — 
это принятие решений. 
Каждый тянет на себя 

Как вам удается совме-
щать театр, съемки и вос-
питание троих детей? 
Ну я же не одна такая. К тому 
же у меня есть помощники: 

муж, мама, старшая дочь 
Варвара. Конечно, иногда, 
в периоды большой загру-
женности или когда прихо-
дится уезжать в экспедицию 

(съемки в другом городе или 
стране. — «МВ»), становит-
ся тяжелее. Ведь меня во-
обще нет дома. Если я в Мо-
скве, то справляемся легко. 

На съемочную площадку 
они у меня не очень рвутся. 
Не говорят: «Мам, я с тобой 
хоть на Луну». На площадке 
им будет скучно. В театре 
то же самое. Варвара почти 
все спектакли видела. А вот 
средняя дочка Саша посмо-
трела очень мало. Думаю, ей 
многое уже можно показать. 
С мужем (актером, ре-
жиссером Павлом Сафро-

Актриса Ольга Ломоносова 
о типичных ролях, ханжестве 
и материнстве

10 апреля 2019 года. 
Ольга Ломоносова 
в роли Анны 
Войницевой 
в спектакле «Платонов» 
на сцене Театра сатиры

дома. Если я в Мо
правляемся легко.

С мужем у (актером, ре( р , р
рфржиссером Павлом Сафро-

■ Кофе каждый день. В од-
ном из интервью Ольга при-
знавалась, что каждый ее 
день обязательно начинается 
с чашки кофе. «Если я не вы-
пиваю хотя бы чашку в день, 
я плохо себя чувствую, — рас-
сказывала она. — У меня 
низкое давление, мне кофе 
нужен. Иначе просто глаза от-
крыть не могу». 

■ Сниматься в сериале «Не родись красивой» уговорили. Когда 
проходил кастинг, Ольга давно играла главные роли в театрах, а съем-
ки в ситкомах считала недостойным для себя делом. Но желание 
подзаработать взяло верх, и она отправилась на пробы. Там мнение 
актрисы не поменялось. Но согласиться на роль Киры ее уговорил ре-
жиссер-постановщик проекта Александр Назаров. 
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я общался с людьми в Бу-
рятии, ездил в различные 
селения, и все люди говори-
ли, что мне точно надо идти 
в депутаты, что мое время 
пришло. 
Чем суперзвезда  планирует 
заниматься?
— Тем, что и делал рань-
ше, — гордо отвечает шоу-
мен. — Буду все спасать. 
Планов полно. Простые 
люди за меня стоят горой, 
заступаются. Пишут и под-
держивают из разных стран.  
А конкуренты обкладывают, 
атаковали со всех сторон. 
Поэтому не могу сейчас все 
рассказывать. Впереди еще 
три недели. 
К сожалению, у нас про Бу-
рятию тишина полная. Го-
ворят только про Украину 
да Америку. 
Зверев уверен, что со всем 
справится, ведь его закалил 
мир моды и шоу-бизнеса. 

— Мне всегда 
везде было тя-
жело. Со сто-
роны только 
всем кажется, 
что все легко. 
Кс тати,  по-
думал звезд-
ный стилист  
и  о  с в о е м 
имидже.
— Делового 
костюма для 
выхода в Гос-

думу пока нет, но, конечно, 
его приобрету. Понятно, 
что нужен дресс-код: белая 
рубашка, черный костюм, 
но и национальный костюм 
имеет место быть. Это ни-
какое не нарушение, а нао-
борот.  

Вы часто цитируете Ма-
рину Цветаеву в своих 
постах в соцсетях. По-
чему творчество этой по-
этессы вам близко?
Я такой человек, который со 
всем познакомился доста-
точно поздно. Это касается 
и писателей. Все-таки учеба 
в хореографическом учи-
лище повлияла. К тому же 
в то время Киев становился 
Украиной. Все предметы 
нам сначала преподавали 
по-русски, а потом резко 
перешли на украинский. 
Тогда же русскую литерату-
ру исключили из програм-
мы. Из украинской я мало 
чего знаю. Пыталась читать 
Тараса Шевченко, но это бы-
ло тяжело, потому что я не 
очень хороша знала язык. 
У нас ведь вся семья говори-
ла по-русски. Я помню, что 
сидела и ничего не понима-
ла на уроках. Даже оценки 
скатились. Поэтому Цвета-
ева, Ахматова и так далее 
вошли в мою жизнь очень 
поздно. И именно поэтому 
их творчество сразу попало 
мне в душу. Цветаева близка 
таким женским изломом. Но 
и, конечно, судьба у нее бы-
ла интересная.  
Беседу вел
Александр Кудрявцев 
vecher@vm.ru

■ Без штампа. Ольга долгие годы 
вместе с актером и режиссером 
Павлом Сафоновым (на фото), у них 
трое детей. Однако пара до сих 
пор живет в гражданском браке. 

«Я до Паши однажды 
была замужем, и мне 
там не понравилось. 
Мы до сих пор не муж 
и жена и свадьбу 

играть не собираем-
ся. Мне комфортно 

с ним без пыш-
ных тор-

жеств», — 
рассказа-
ла Ломо-
носова.

Ольга Ломоносо-
ва родилась 18 мая 
1978 года в Донецке. 
С детства занима-
лась художественной 
гимнастикой. Стала 
балериной после окон-
чания Киевского хо-
реографического учи-
лища. После окончила 
Театральный институт 
имени Бориса Щуки-
на. Сыграла более чем 
в 60 фильмах и сери-
алах. Стала знамени-
той после роли Киры 
Воропаевой в сериале 
«Не родись красивой».

ДОСЬЕ

Бренд

■ Как гром среди ясно-
го неба прозвучала но-
вость о начале полити-
ческой карьеры лидера 
группировки «Ленин-
град» Сергея Шнурова. 
Зимой прошлого года 
он вступил в ряды од-
ной из политических 
партий..

На вопрос, что хорошего 
музыкант может сделать, 
Шнур отвечал обстоятель-
но: «Я действительно сам 
делал себя буквально из 
ничего. Из этого мусорно-
го языка, который у всех 
валялся под ногами, соз-
дал большой бренд под на-
званием Сергей Шнуров 
и группировка «Ленин-
град». «Ленинград» тоже 
было выкинутое название, 
оно было никому не нуж-
но... А я подобрал эту голод-
ную, выброшенную собаку
(имеется в виду группа. — 
«МВ») на помойке». 

Таким своим выска-
зыванием эпатаж-

ный рок-музыкант 
п р о с т о  п од в е л 
к тому, что поли-
тически он уже 
состоялся.

Делал себя из ничего
Эпатаж

■  Еще одна неординар-
ная личность, балерина 
Анастасия Волочкова, 
тоже планировала быть 
депутатом Госдумы. 
Сначала «королева шпага-
та» стала членом одной из 
политических партий, но 
вскоре покинула ее ряды. 
А несколько лет назад у нее 
возникло желание принять 
участие в выборах в Госу-
дарственную думу. Однако 
продвинуться в этом деле 
не получилось. 
Не так давно Анастасия 
снова вернулась в стены 
Госдумы, где запечатлела 
себя на фото. Пользовате-
ли соцсетей стали активно 
обсуждать новую публика-
цию балерины в «Инста-
граме». И даже в какой-то 
степени пристыдили Во-
лочкову за явное наруше-
ние дресс-кода. Знамени-
тость позировала на сту-
пеньках возле таблички 
с надписью «Государствен-

ная дума» в черной кофте 
с полупрозрачной перфо-
рацией и короткими рука-
вами, джинсах-клеш и бо-
тинках. Критике подвергся 
и яркий перстень из бирю-
зы. Подписывать снимок 
Анастасия не стала, чем 
еще больше заинтригова-
ла своих многочисленных 
подписчиков. Причем, су-
дя по отзывам, их интере-
совала не цель такого ви-
зита, а лишь внешний вид 
любимицы. 

Эффектное появление

Суперзвезда 
Сергей Зверев 
решил стать 
депутатом
■ Стилист и шоумен, 
амбассадор «Тункин-
ской долины» Сергей 
Зверев рассказал «Ве-
черке» о своем решении 
баллотироваться в Гос-
думу от Республики Бу-
рятия.  
— Мои поклонники уже на 
протяжении многих лет пи-
шут о том, чтобы я шел в де-
путаты, потому что делаю 
очень много полезного, — 
поделился Зверев с «Вечер-
кой». — До приезда в Буря-
тию я сомневался, стоит 
мне на это идти или нет.  
Сергей уточнил, что полу-
чил конкретное предло-
жение от министра куль-
туры Бурятии и от мини-
стра Бурятии по туризму. 
С ними он познакомился 
на открытии местной ле-
чебницы. 
— Меня пригласили при-
ехать в Улан-Удэ. Хотя  на 
тот момент были другие 
планы — пара заказов, — 
продолжает Сергей. — Но 
подумал, когда еще позовут  
два министра. Очень много 

новым. — «МВ») прини-
маете семейные решения 
вместе? Или мужчина 
должен руководить? 
В нашей семье это самый 
тяжелый процесс. Часто 
каждый тянет в свою сто-
рону. Я вроде как не могу на 
себя взять ответственность, 
потому что это должен сде-
лать Паша. А он такой чело-
век, что сложно принимает 
решения. Из-за этого у нас 
часто с решениями какая-то 
кутерьма происходит. 
Ваши представления 
об идеальной семье из-
менились за последние 
20 лет?
Думаю, 20 лет назад я была 
совершенно инфантильным 
ребенком. Я видела семью 
как дом, собаку и ребенка. 
Такое было общее представ-
ление, и оно совершенно 
идет вразрез с понятием 
взаимоотношений. 
Собаку из этого уравне-
ния вычеркнули? 
У нас есть кот. Но вот приоб-
ретение собаки — это бес-
конечный разговор в нашей 
семье. Дети очень хотят. 
Я тоже хочу. Но Паша про-
тив, потому что в доме и так 
нас много. С детьми у меня 
расходятся мнения. Они хо-
тят породистую собаку вро-
де той-терьера, а я мечтаю 
взять пса из приюта. 
Вашей старшей дочери 
Варваре 14 лет. Для нее 
социальные сети имеют 
большое значение? 
Варвара у меня блогер. У нее 
уже есть сформировавшееся 
мнение о том, как вести блог, 
про что он. Я же свои соцсети 
веду от балды и отчасти, по-
тому что это моя профессия. 
Но я не могу все время быть 
с телефоном, снимать себя 
каждую минуту. А вот Вар-
вара это делает легко. Мы 
пробовали как-то бороться 
с этой привычкой. Разгова-
ривали с ней. Но блог уже 
вошел в ее жизнь. И, по сути, 
против нее сейчас идти глу-
по. Отбирать телефон нель-
зя — это совсем насилие. Но 
она и сама уже понимает, что 
нужна умеренность некая.  
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линии — от 30 до 60 секунд. 
Это упражнение укрепляет 
прямые мышцы пресса.
■ Боковая планка. Сто-
им на локте и удерживаем 
в таком положении тело на 
протяжении 30–45 секунд. 
Все линии во всех проекциях 
ровные, главное правильно 
держать таз. Затем меняем 
руки и положение тела. 
■ Скручивания в планке. 
Локти опять на ширине плеч, 
под 90 градусов относитель-
но плеч. 
В этом упражнении нужно 
стараться держать плечи 
максимально неподвижны-
ми. Ноги тоже всегда нахо-
дятся в одном положении. 
Крутим тазом влево-впра-
во — по 5–10 движений 
в каждую сторону. 
Данное упражнение сочета-
ет статическую и динамиче-
скую нагрузку, способствуя 
укреплению косых мышц 
пресса. 
■ Отжимания от пола. Ру-
ки на ширине плеч. Таз, спи-
на, ноги — на одной линии. 
Во время сгибания рук поло-
жение локтей произвольное. 
Руслану больше нравится, 
когда локти прижаты к телу. 

У п р а ж н е н и е  
у к р е п л я е т  
м ы ш ц ы  р у к  
и плечевого по-
яса. Выполняем 
15–20 раз. 
Руслан Захаров 
рекомендует  
делать зарядку 
регулярно. Это 
поможет вам 
изменить тело 
в лучшую сторо-
ну, благоприят-
но повлияет на 
самочувствие, 

наполнят организм энергией 
и зарядом бодрости! 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Руслан Захаров проверяет свое состояние 
на специальном оборудовании с кислородной маской

Нам всегда кажется, что 
время привести себя в фор-
му еще есть, торопиться не-
куда. А по факту мы просто 
упускаем его и откладыва-
ем на потом то, что можно 
начать делать уже прямо 
сейчас, в эту минуту. До-
пустим, ваш график не 
позволяет вам регу-
лярно ходить в тре-
нажерный зал, но 
ведь можно за-
ниматься и дома. 
Для этого даже 
не нужно ника-
кое специальное 
о б о р у д о в а н и е .  
Достаточно только 
желания. Начните с лег-
кого. Попробуйте вклю-
чить музыку и делайте 
свои повседневные дела. 
Вы и сами не заметите, как 
начнете пританцовывать! 
Проснулись утром и хотите 
еще немножко полежать 
в кровати? Не теряйте 
время зря — выполните 
30 скручиваний на пресс. 
А после такой разминки 
встаньте и побалуйте себя 
вкусным завтраком. Пред-
ставьте, что вы не на своей 
домашней кухне, а в ресто-
ране. Еда должна радовать 
ваш глаз. Если это овсяная 
каша, украсьте ее ягодами 
и фруктами. Если это яич-
ница — добавьте ей красок 
порцией разноцветных 
овощей. Любите свое тело, 
заботьтесь о нем, и оно бу-
дет вам благодарно.
Чтобы сбросить набранные 
за праздники килограммы, 
попробуйте сократить до 
минимума количество 
фастфуда и сладостей. 
И уже через несколько 
дней вы почувствуете лег-
кость в теле. Не ругайте 
себя, если сорвались и на-
рушили данное себе обе-
щание, просто продолжай-
те дальше, как ни в чем не 
бывало. Купите себе новую 
спортивную форму, и сразу 

появится желание пойти 
и показать ее всем в фит-
нес-клубе. А после похода 
в зал наградите себя прият-
ными процедурами для ли-
ца — сделайте скраб, маску. 
Но никогда не награждайте 
себя вредной и калорийной 
едой!
Если вы боитесь, что над 
вами в спортзале будут 
смеяться, мол, вы ничего 
не умеете, то не пережи-
вайте: все с чего-то начи-
нали. И люди обычно заня-
ты на тренировках только 
собой. Вскоре вы в этом 
убедитесь на собственном 
примере. Если вы совсем 
«чайник», позанимайтесь 
первое время с тренером, 
он поможет влиться в ра-
бочий процесс. Хорошо, 
когда рядом есть опыт-
ный человек, готовый 
вам помочь. Не бойтесь, 
что вначале тело не будет 
вас слушаться, а мышцы 
начнут болеть. С каждой 
тренировкой вы будете 
становиться все сильнее, 
выносливее и стройнее. 
Главное, регулярность. Со 
временем вы так втянетесь 
в процесс, что уже и жизни 
не сможете представить 
без спорта.

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

Начни в эту 
самую минуту

Рецепт

■ Руслан Захаров по-
делился с «Вечеркой» 
простым и полезным 
рецептом домашней 
выпечки на основе греч-
невых хлопьев и муки. 
И никакого сахара! 

Аппетитные 
гречневые 
маффины 

Этот комплекс упражнений 
Руслан Захаров выполня-
ет ежедневно, желательно 
в утренние часы, когда ор-
ганизм только пробудился 
и есть энергия на неболь-
шой рывок. Он не требует 
много места, минимально 
динамичен, но при этом от-
лично «ускоряет пробуж-

дение» и готовит организм 
к рабочему дню. Поверьте, 
вы будете в отличном тонусе 
и потратите на зарядку всего 
10 минут. 
Комплекс составлен так, что 
выполнять его могут без осо-
бой подготовки все желаю-
щие, хотя и профессиональ-
ные спортсмены его очень 
любят и используют для под-
держания формы в тонусе. 
Четыре простых упражне-
ния выполняются по кругу 
(подряд). Находиться нужно 
в лежачем положении. Ко-
личество повторов каждого 
из них регулируется инди-
видуально, в зависимости от 
спортивной формы. Руслан 
делает три. После каждого 
достаточно интенсивного 
круга — одна секундочка на 
передышку. 

■ Планка на согнутых 
руках. Становимся на лок-
ти, руки на ширине плеч 
и образуют по отношению 
к плечам угол в 90 градусов. 
Нужно удерживать таз, спи-
ну, голову и ноги на одной 

Руслан Захаров 
Шорт-трекист 
и конькобежец, 
олимпийский чемпион, 
чемпион Европы

Верхняя планкаМеня зовут Мариами, 
и я персональный тренер 
сети фитнес-клубов. У ме-
ня тоже есть слабости: 
я люблю вкусно поесть 
и иногда полениться. 
Новогодние праздники 
прошли, наступил новый 
период нашей жизни. 
И все мы, конечно, ждем 
чего-то хорошего и вол-
шебного, ведь вот она — 
новая страница нашей 
жизни. Сколько раз вы 
начинали заниматься 
спортом и стройнеть с по-
недельника? А с нового го-
да? Когда, если не сейчас?

Мариами 
Макарова
mariami_fit

Советы 
от профи

Зарядка 
наполняет 
организм 
энергией 
и помогает 
держать се-
бя в тонусе 
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Вкусные гречневые маффи-
ны с ароматом банана и ко-
рицы оценят все любители 
правильного питания. 
Нужно просто залить 
гречневые хлопья кефи-
ром, а пока они набуха-

ют, смешать остальные 
ингредиенты. Несмотря на 

отсутствие сахара, маф-
фины получаются слад-
кими благодаря банану, 
изюму и стевии. Пона-

добятся: гречневые 
хлопья — 100 г, греч-

невая мука — 60 г,  ке-
фир — 1 стакан, яйцо ку-
риное — 1 шт., порошок 
стевии — 0,8 чайной ложки, 
изюм — 40 г, банан — 1 шт., 
корица — 0,5 чайной ложки, 
разрыхлитель — 1 чайная 
ложка, растительное масло 
без запаха — 2 ст. ложки. Все 
эти ингредиенты нужно сме-
шать, выложить в формочки 
для маффинов и выпекать 
в разогретой до 180 градусов 
духовке в течение 35–40 ми-
нут. Приятного аппетита!
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Крионирование — 
не единственная тех-
нология, направленная 
на продление жизни. 
«Вечерка» вспомнила 
несколько самых по-
пулярных среди по-
клонников фантастики 
направлений.

■ Киборгизация. Основ-
ная суть — продлить жизнь 
и улучшить показатели 
и параметры человеческо-
го тела за счет вживления 
электронных или механи-
ческих компонентов. Кста-
ти, термин «киборг» (от 
«кибернетический орга-

низм») придумали вовсе не 
фантасты, а нейрофизиолог 
Манфред Клайнс и психи-
атр Натан Кляйн в 1960-х 
годах.
■ Биохакинг. Относитель-
но новая практика, которая 
направлена на исследова-
ние показателей работы 
организма человека, чтобы 
в дальнейшем их улучшить 
с помощью физических на-
грузок, изменения рациона 
питания и биологически ак-
тивных добавок. Биохакин-
гом занимается, например, 
IT-предприниматель Павел 
Дуров. Научных доказа-
тельств пользы и эффек-

тивности биохакинга 
пока нет.
■ Цифровое бес-
смертие. Концеп-
ция, которая пред-
п о л а г а е т ,  ч т о  
в будущем люди 
смогут выгру-
жать свое созна-
ние и личност-
ную матрицу на 
информационные 
носители, например 
в «облачные» хранили-
ща данных. Сейчас такой 
технологии не существу-
ет. Но зато есть движение 
«Инициатива-2045», сто-
ронники которой предпо-
лагают, что к 2045 году воз-
можность цифрового бес-
смертия станет доступна.
■ Генная инженерия. Ре-
альная технология с огром-
ным будущим. Исследова-

ния в области 
регенеративной 
медицины уже 

показали, что 
с помощью ак-

тивации ство-
ловых клеток 
и их транс-
п л а н т а ц и и  
в  организм 
появится воз-

можность ле-
чить, например, 

диабет,  заболевания 
сердечно-сосудистой си-

стемы и органов зрения, 
восстанавливать костные 
ткани. К сожалению, раз-
витие генной инженерии 
тормозится по религиозно-
этическим мотивам.

Поэтому приходиться идти 
на компромиссы и замора-
живать только мозг.
Как отмечает биофизик, 
сегодня развитию такого 
направления, как криони-
ка, препятствуют главным 
образом бытующие в обще-
стве предубеждения и пред-
рассудки религиозного ха-
рактера.
— В массе своем люди, ко-
торые планируют себя за-
морозить, — это граждане 
с научным образованием 
и соответствующим скла-
дом ума. То есть те, кто 
способен беспристрастно 
оценить перспективы кри-
оники, — говорит Артюхов.

■ Первым криониро-
ванным человеком стал 
американец Джеймс 
Бедфорд, которого за-
морозили после смерти 
12 января 1967 года. 
«Вечерка» узнала у экс-
перта, в каком сегодня 
состоянии находится эта 
сфера науки, насколько 
она популярна и сколько 
стоит криоконсервиро-
вать себя в России.
По словам биофизика, ди-
ректора по науке компании 
«КриоРус» и сооснователя 
Российского трансгумани-
стического движения Игоря 
Артюхова, сегодня в мире 
существует три относитель-
но больших криофирмы для 
хранения замороженных 
людей.
— Две из них находятся 
в Соединенных Штатах, 
одна у нас. В общей слож-
ности сегодня по всему ми-
ру крионировано порядка 
400 человек. Из них около 
восьми десятков замороже-
ны в России, — говорит био-
физик. — К сожалению, эту 
технологию сложно назвать 
популярной среди людей. 

Прогресс

Подготовил
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Туризм и отдых На правах рекламы 

И в большинстве случаев 
это происходит из-за недо-
верия к крионике. Очень 
многим людям кажется, что 
это некая разновидность 
шарлатанства и вымогания 
денег. Но эта точка зрения 

не соответствует действи-
тельности. 
Как шутит Артюхов, с точки 
зрения бизнеса производ-
ство и продажа мяса в разы 
выгоднее крионики. Во-
первых, сегодня это — весь-

ма затратная по ресурсам 
технология, во-вторых, во-
круг данной сферы деятель-
ности всегда масса слухов 
и поводов для хайпа. 
Вместе с тем, уверен биофи-
зик, у крионики есть очень 

большие перспективы. На-
пример, возможность прод-
лить жизнь человека или 
излечить его от тяжелых за-
болеваний.
— От сферы крионики ожи-
дается очень многое. Бу-

дущее очень большое, но 
развитие технологий идет 
очень и очень медленно. 
Полностью весь потенциал 
можно будет оценить толь-
ко тогда, когда появиться 
доказательная база, — го-

ворит Артюхов. — Ведь раз-
витие крионики зависит от 
признания этой сферы в об-
ществе. И говорить о том, 
как повлияет заморозка 
людей на развитие челове-
чества, можно будет после 

того, как, например, будет 
оживлена первая криокон-
сервированная мышка.
Эксперт отметил, что за-
морозка тела сегодня явля-
ется не самой дешевой про-
цедурой. 
— У нас крионирование 
всего тела стоит прибли-
зительно 36 тысяч долла-
ров. В половину этой сум-
мы обойдется заморозка 
головы, — рассказывает 
Артюхов. 
По его словам, в России 
большим спросом пользу-
ется процедура криониро-
вания мозга.
— Это намного хуже, чем 
заморозка отдельно взятой 
головы или тела. Ведь на 

появление техно-
логии восстанов-
ления тела может 
уйти значительно 
больше времени, 
чем на возвраще-

ние человека к жизни, — от-
мечает ученый. — Это про-
исходит из-за того, что во 
многих случаях появляются 
родственники, которые на-
стаивают на том, что тело 
необходимо захоронить. 

Холодные 
хранилища
В Соединенных Штатах 
на нынешний момент 
криозаконсервирова-
но более 250 человек, 
а 1,5 тысячи — оплати-
ли процедуру будущего 
криоконсервирования 
своего тела. Стоимость 
заморозки колеблется 
от 28 до 200 тысяч дол-
ларов. 
В ряде стран, в том 
числе в Италии, Гер-
мании, Нидерландах, 
Австралии, Велико-
британии и Испании, 
существуют неболь-
шие криохранилища. 
Сотрудники криофирм 
мгновенно реагируют 
на смерть человека, за-
ключившего контракт 
с компанией, и стара-
ются как можно скорее 
заморозить его тело 
или голову. Одну про-
цедуру крионирования 
в 2017 году в Китае 
профинансировало го-
сударство. 

Около 400 человек по всему миру уже прошли 
процедуру заморозки после смерти 

Остановись, 
старение
Ученые предсказывают 
крионике большое будущее

Технология 
глубокой 
заморозки пока 
не пользуется 
высокой 
популярностью 
в обществе 
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Дева
Во-первых, 
Д е в ы  н е  
о с о б о - т о  

и толстеют, так как на-
ходятся в постоянном 
поиске и научном подхо-

Телец
Ж и з н ь  Т е л ь -
цов  — вечная  
борьба с лишним 

весом, так как ограничивать 
себя в любимых блюдах они 
категорически не хотят. Мо-
гут заменить жирненькое на 
что-то менее калорийное, 
но ограничения быстро на-
доедают. Вместо похуделок 
Тельцы устраивают себе 
шопинг и покупают одежду 
по новому размеру. 

Л ь в ы  л ю б я т  
худеть с разма-
хом: с личным 

тренером, накупив все не-
мыслимые гаджеты, даже 
обустраивают спортзону 
у себя дома с модными ган-
телями. Из еды выбирают 
только самое полезное 
и дорогое — спортпит и эк-
зотические фрукты. Они 
наслаждаются своими 
результатами, с упоением 
делятся опытом и своими 
фотографиями и ощуща-
ют себя идеальными. 

Козерог
Козероги ради 
стройной фигу-
ры готовы на все: 

голодать, пить одну воду, 
стереть из памяти все вкусы 
и запахи. Тут же оказывает-
ся, что этого вполне доста-
точно для жизнедеятельно-
сти и все остальные — про-
сто дураки. Пока Козерог не 
превратится в ходячий ске-
лет, он не успокоится. Потом 
немножко поест и возьмется 
за старое. 

Водолей
Водолеям, чтобы 
встать на путь 
похудения, нуж-

ны нереальная мотивация 
и сила воли. Сначала они 
долго размышляют, что 
есть, что выбросить, какую 
выбрать тренировку и не 
пора ли выбрать фитнес-
марафон. Начинают худеть 
с понедельника. К пятнице 
в голове появляется мысль 
о поощрении себя любимо-
го вкусненьким. Тем поху-
делки и заканчиваются.

Рыбы
У Рыб есть уни-
кальная способ-
ность садиться 

сразу на пять диет, в резуль-
тате объедаться всем, чем 
только можно, и при этом 
сбрасывать вес. Все дело 
в психосоматике и вообра-
жении этого знака. Они так 
умеют представить себя иде-
альными и прекрасными, 
что психика сдается, а жирок 
испаряется. Это ли не чудо. 

Стрелец
Д и е т ы  д л я  
Стрельца — это 
стресс и каторга. 

В жизни так много интерес-
ного и вкусного, а главное — 
все это связано с любимыми 
друзьями. Но Стрелец нахо-
дит в себе силы, отключает 

чаты, покупает листья 

Скорпион
Скорпионы не 
любят страдать 
и  н а с и л о в а т ь  

свою волю. Спортом зани-
маются умеренно и счита-
ют, что лучший способ сбро-
сить вес — это влюбиться 
или уйти с головой в работу. 
Чтобы не было и минуты, 
чтобы подумать о еде. И это 
работает. Эмоции  и распи-
сание делают Скорпионов 
стройнее и увереннее в сво-
их возможностях. 

Весы
В е с ы  н е н а в и -
дят жир и любят 
в к у с н е н ь к о е  

с шампанским. И они честно 
пытаются выполнять реко-
мендации всех фитоняшек, 
покупают обруч, гантельки 
и дорожку домой. В спортзал 
их не затащишь, только если 
там будет тренер-красавец. 

де к питанию и организации 
своей жизни. Дисциплина 
и самоконтроль делают их 
непобедимыми в этом во-
просе. Причем путь этот 
вечный: то интервальное 
голодание, то дробное пита-
ние, новый тип йоги... Как 
только появляется что-то 
новенькое, Дева тут же про-
бует это на себе. 

Рак
Р а к и  р е ш а ю т  
внезапно изме-
нить всю систему 

питания. Диеты — это не их 
история. Лучше сразу стать 
вегетарианцем или фрук-
торианцем. Они и правда 
честно придерживаются 
новых принципов, проис-
ходит просветление, как 
адепты, начинают пропо-
ведовать стиль жизни и... 
втихаря трескать печеньки. 
Похудеть удается быстро.

Близнецы
Близнецы любят 
худеть с огонь-
ком и задором, 

поэтому марафоны красо-
ты в социальных сетях их 
любовь и спасение. Правда, 
хватает их ненадолго. По-
том надоедает выкладывать 
фотографии, отчитываться 
перед тренером, а другие 
участницы начинают бесить 
своим прогрессом. В итоге 
вместо дисциплины и систе-
мы Близнецы предпочитают 
марш-броски и садятся на 
воду. На пару дней.

Овен
Запретить Ов-
нам есть, даже 
намекнуть на то, 

что пора немного себя огра-
ничить, — значит накли-
кать на себя гнев божий. Им 
всегда проще отправиться 
в спортзал и устроить себе 
физический хардкор. Штан-
га, гантели, тренировки до 
посинения — эффект появ-
ляется быстро, так что Овны 
продолжают трескать за обе 
щеки все, что хотят. 
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Во-первых, 
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о с о б о - т о  
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деть удается быстро.

Возьму 
и похудею

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть 
на звезды и прислушиваться к их советам. Во время новогодних праздников 
все знаки зодиака занимались главным — объедались вкусняшками и забыли 
про стройную фигуру. «Вечерка» выяснила, как быстро прийти в форму. 

Дежурный астролог 
Анна Ковалева

Астролог отвечает читателю

Константин, 14 лет, Скор-
пион, родился в Москве:
Что меня ожидает в бли-
жайшем будущем, какую 
выбрать профессию?
У вас очень сильный 
характер настоящего ли-
дера, человека справед-
ливого и способного от-
стаивать свои принципы 
порой даже агрессивно. 
Вам предстоит научиться 
сперва терпению и сми-
рению, не стоит сгоряча 
выбирать свой професси-

ональный путь, тем более 
назло родителям — потом 
пожалеете. Вы отлично 
справитесь с любой ра-
ботой, которая связана 
с управлением и созда-
нием новых проектов. 
Энергии через край, 
и направлять ее следует 
в конструктивное русло. 
Ради карьеры готовы ид-
ти по головам. Вам отлич-
но подойдет медицина, 
работа в следствии или 
связанная с путешестви-

ями. Врожденная арти-
стичность может сделать 
вас известным актером 
или ведущим. 

Екатерина, 39 лет, Овен, 
родилась в селе Ромны 
(Амурская область):
Как скоро я найду вы-
сокооплачиваемую ра-
боту?
Этот год у вас тесно свя-
зан с решением много-
численных финансовых 
вопросов: получение на-

следства, прибыли, разда-
ча долгов. Сложность со-
ставляет как раз история 
с работой. Время пока 
не подходящее для поис-
ка высокооплачиваемого 
места. Первая половина 
года пройдет в попытке 
заработать хоть как-то. 
Уже летом вам поступит 
внезапное предложение 
от друзей или кого-то из 
окружения, которое вам 
понравится, и вы начнете 
новый цикл.

«Вечерка» дарит своим читателям 
уникальную возможность задать 
вопрос астрологу на волную-
щую вас тему. Хотите узнать 
будущее своего ребенка? Стоит 
ли вкладывать средства в биз-
нес? Найдете ли свою половинку? 
Пишите по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Гороскопы Але-
ны Прокиной», и на ваши во-
просы ответят эксперты-астро-
логи. Обязательно укажите точную дату своего рож-
дения (день, месяц, год и место рождения).

ателю

елям 
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салата, трескает неделю 
брокколи. Или уходит в го-
ры. Но ненадолго. Настрое-
ние меняется быстро, и уже 
хочется тортик с любимым 
коктейлем. И от этого отка-
заться просто невозможно.

Весь инвентарь в результате 
стоит без дела, а Весы успо-
каиваются, отбрасывают 
темные мысли и покупают 
красивое платьишко.

Рыбам 
достаточно 
силы мысли, 
чтобы сбро-
сить вес 
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Сильно ли изменилась Москва 
за 20 лет? Кто помнит, какой она была 
пять или семь десятилетий назад?.. 
Специальный корреспондент «Вечер-
ки» фотограф Сергей Шахиджанян 
предлагает сравнить архивные и со-
временные снимки столицы.
Архитектор Лев Кекушев собирался 
жить в Москве именно по 
этому адресу: Глазовский 
переулок, 8, и дом там 
строил исключительно для 
себя — чтобы было красиво 
и, главное, чтоб не как у всех. 
Однако, когда постройка была заверше-
на в 1899-м, Льву Кекушеву поступило 
предложение от богатого фабриканта От-
то Листа.  Тот увидел в оформлении дома 
родные ему франко-бельгийские очерта-
ния и предложил сумму, в три раза пре-
вышающую рыночную стоимость зда-
ния. Архитектор радостно согласился, 
а новый владелец даже не просил пере-
делать мозаичного льва на фасаде. Одна-
ко это лишь версия. Есть документы, где 
сказано, что только закончив строитель-
ство, Кекушев выставил его на продажу 
по цене 120 000 рублей. Быть может, им 
овладела мысль возводить в Москве до-
ма под ключ и потом уже продавать их. 
Отто Лист владел домом до 1908 года — 
когда его купила Наталья Кусевицкая. 
Будучи родом из крепкой, богатой 

и хваткой семьи купцов Ушковых Самар-
ской губернии, она, посещая концерты, 
влюбилась в молодого музыканта Сергея 
Кусевицкого. Благодаря их брачному со-
юзу в Москве появился новый музыкаль-
ный салон. Теперь в доме Листа молодая 
жена устраивала вечера, на которых 
бывали Рахманинов, Пастернак и многие 
другие. Имея деньги, молодая чета тра-
тила их на музыкальное издательство 
и создание новых оркестров. Чуя не-
ладное, в 1917 году Наталья Кусевицкая 
успела продать дом Алексею Мещерско-
му — крупному петроградскому банки-
ру и владельцу заводов. Он поселился 
в доме со своей новой пассией — Еленой 
Гревс, женой известного нотариуса. Од-
нако счастье было недолгим — грянула 
Октябрьская революция, и Мещерского, 

которого Ленин называл «архижули-
ком», посадили в Бутырку. С возлюблен-
ной Мещерского стали требовать взятку 
за освобождение — 650 000 рублей. Еле-
на Гревс, будучи знакома с известными 
и влиятельными людьми, сообщила «ку-
да надо» о вымогателях ВЧК, и при пере-
даче аванса один из вымогателей был 
арестован, затем арестовали и его по-
дельника — Федора Косырева. Банкира 
выпустили, а на недобросовестных чеки-

стов завели дело — свидетелем проходил 
сам Феликс Дзержинский! Косырева 
расстреляли, а Гревс и Мещерский бежа-
ли из страны через Финляндию. После 
революции в доме сперва была детская 
библиотека, затем детский сад. Сейчас 
в доме находится представительство Ка-
лужской области в Москве.

Глазовский пер., 8
20201901

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 дом, в котором раньше было...

Сергей Шахиджанян 

КАК ДОБРАТЬСЯ: Смоленская → 
 15 мин.

С

Астрология,
магия, гадания

Авто, запчасти,
транспортные услуги

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

На правах рекламы Частности

Мебель

Товары и услуги

Коллекционирование

Здоровье и красота

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Р е м о н т  ш в е й н ы х  м а ш и н . 
Т.: 8 (495) 142-20-58, 8 (925) 642-58-07 

●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
●Сниму кв., комнаты. Т. 8 (495) 772-50-93

Недвижимость

Финансовые услуги

Юридические услуги

●Авто выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97 
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

● 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

● Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ, 
военный антиквариат, наградные зна-
ки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Само-
вар, икону, картину, портсигар, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04
●Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кинофотоаппара-
туру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21 
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495)585-40-56
●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
●Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
●Книги, посуда. T. 8 (985) 275-43-33

● Гадаю. Уберу негатив! Вопрос бес-
платно по т. 8 (925) 676-21-20
● Провидица.  Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969)079-66-10

● Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 бла-
годарных сердец. Настоящая колду-
нья денег не берет! Сохраню семью, 
приворожу любимых. Сниму порчу, 
сглаз. Избавлю от зависимостей. 
Реальная помощь по телефону! Ре-
зультат за 7 дней на любом расстоянии. 
Т. 8 (925) 234-50-95

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Отто Лист увидел в оформлении 
франко-бельгийские очертания 
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— Подсудимый, ваш по-
следний пост в «Твиттер».
— Всех не заблокируете!

■ 
Удачная маска попалась — 
ношу ее уже полгода, а все 
еще не заболел!

■
Если вы не можете разга-
дать кроссворд, то вы роман 
Достоевского, пять букв.

■
— Больной, вы водочкой 
балуетесь?
— Нет, доктор, у меня это 
серьезно.

■
— Я профессор, доктор 
наук!
— Что-то не похоже.

— Так я сельскохозяй-
ственных.

■
Главное в отношениях 
между людьми — это дове-
ренность.

■
Чтоб дело мастера боялось, 
он знает много страшных 
слов.

■
— Дорогой, у меня положи-
тельный тест.
— Вот блин, теперь две не-
дели карантина.
— Врач сказал, что девять 
месяцев...

■ 
— Что это? Шило?
— Нет. Это штопор стерся.

■
— Дорогой, зачем ты пря-
чешь книги? Думаешь, го-
сти их украдут?
— Конечно, нет, но они мо-
гут их узнать.

■
Врач спрашивает пациента 
с ножом в спине:
— Вам больно?
— Только когда смеюсь...

■
Проблем с этим сейчас нет: 
те, кто засиделся в девках, 
меняют пол.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: : Коса. Знобея. Служба. Коза. Лифт. Пчелка. Гвоздь. Елка. Веер. Смычок. Брат-
ва. Диктатор. Мята. Аббатство. Беда. Изотоп. Дятлов. Бега. Нина. Хамон. Лимит. Банк. Кант.
По вертикали: Бита. Бузова. Баобаб. Теща. Тема. Трогон. Кальвадос. Панк. Актерство. Штаб. 
Запас. Мур. Маятник. Булочная. Лима. Треонин. Кеша. Ватт.

Варианты ответов на вопросы: 
очень, не особенно, ни в коем 
случае.
Раздражает ли вас:
■ смятая страница газеты, 
которую вы хотите про-
читать?
■ женщина «в летах», одетая, 
как молоденькая девушка?
■ чрезмерная близость 
собеседника (допустим, 
в трамвае в час пик)?
■ курящая на улице жен-
щина?
■ когда какой-то человек 
кашляет в вашу сторону?
■ когда кто-то грызет ногти?
■ когда кто-то смеется невпопад?
■ когда кто-то пытается учить вас, 
что и как нужно делать?
■когда любимая девушка (юноша) по-
стоянно опаздывает?
■ когда в кинотеатре сидящий перед 
вами все время вертится и комменти-
рует сюжет фильма?

■ когда вам пытаются 
пересказать сюжет 

интересного ро-
мана, который вы 

только собираетесь 
прочесть?
■ когда вам дарят не-
нужные предметы?

■ громкий разговор в общественном 
транспорте?
■ слишком сильный запах духов?
■ человек, который жестикулирует 
во время разговора?
■ коллега, который часто употребляет 
иностранные слова?
Елена Соловей
vecher@vm.ru

Без нервов
Насколько вы вспыльчивый 
и категоричный человек

РЕЗУЛЬТАТ
За каждый ответ «очень» 
запишите 3 очка, за ответ 
«не особенно» — по 1 очку, 
за ответ «ни в коем слу-
чае» — 0.

■Более 50 очков — Терпе-
ливым и спокойным чело-
веком вас назвать очень 
сложно. Вас бесит букваль-
но все, даже вещи, на ко-
торые другие не обратят 
внимания. Вы так быстро 
выходите из себя, что окружаю-
щие часто пребывают в ступоре 
от такой яркой реакции. Не сто-
ит так расшатывать свою нерв-
ную систему попусту.
■ От 12 до 49 очков — Вас 
можно отнести к самой рас-
пространенной группе людей. 
Раздражение у вас вызывают 
вещи только самые неприят-
ные, но из обыденных невзгод 
драмы вы не делаете. С не-
приятностями предпочитаете 
быстро и без лишних нервов 
справляться и акцентироваться 
на позитиве.
■ 11 и менее очков — Вы весьма 
спокойный человек, реально 
смотрите на жизнь. С полной 
уверенностью о вас можно 
сказать: вы не тот человек, ко-
торого легко можно вывести 
из равновесия.

года, № 2 (1092), vm.ru
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За новогодние праздники читатели «Вечер-
ки» прислали в редакцию огромное количе-
ство фотографий своих питомцев. Каждый 
из них уникальный и по-своему милый. 
«Вечерка» постарается опубликовать их все! 

Этот пушистый друг — питомец Людмилы Шкиле-
вой — Кисяня. Он любит спать на стиральной ма-
шинке, а иногда залезает внутрь.

«Вечерка» продолжает 
новую акцию «Мой любимый 
питомец» — присылайте фото 
своих домашних животных 
на почту vecher@vm.ru
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и в коем 

еты,
про-
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им, 

■ когда вам
переска

интер
мана, к

только с
прочесть
■ когда ва
нужные пр

Некоторых вывести 
из себя может даже не-
значительная мелочь 

■ Наш сумасшедший темп жизни не самым лучшим образом сказыва-
ется на нервной системе. Появляется раздражительность, которая яв-
но мешает справляться с делами. Удается ли вам совладать со своими 
эмоциями и контролировать свое состояние? 
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