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Последняя новость Сегодня в России вводится запрет на экспорт ряда медицинских изделий, в том числе масок. Соответ-
ствующее распоряжение правительства РФ вышло на фоне ситуации с распространением коронавируса.
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— В дни матчей через нее 
проходит большое количе-
ство фанатов, — пояснил 
Максим Ликсутов.
Станция «Деловой центр» 
заняла второе место по по-
пулярности среди пасса-
жиров метро, а на третьем 
расположились «Петров-

ский парк» и «Шелепиха». 
Совсем немного отстает от 
них «Савеловская», однако 
благодаря этой станции БКЛ 
удалось значительно разгру-
зить одноименную станцию 
Серпуховско-Тимирязев-
ской линии. Ранее через 
вестибюли «Савеловской» 

серой ветки метрополитена 
в будние дни заходили около 
60 тысяч раз, а после откры-
тия станции Большой коль-
цевой линии Московского 
метрополитена — чуть бо-
лее 50 тысяч.
Петр Баулин
vecher@vm.ru 

Праздник

■ Проезд на обществен-
ном транспорте для жен-
щин 8 Марта будет бес-
платным.
Об этом вчера в личном 
блоге сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин.
— Немного забегая впе-
ред — о подарке к 8 Марта. 
Мы договорились с  Андреем 
Воробьевым (губернатор 
Московской области. — 
«МВ»), что в этот день про-
езд на общественном транс-
порте Москвы, Подмосковья 
и в пригородных электрич-
ках для всех женщин будет 
бесплатным. Парковка на 

столичных улицах 8 и 9 мар-
та тоже будет бесплатной, — 
написал Сергей Собянин. 
Так, оставить автомобиль 
можно будет на любой ули-
це, которая входит в зону 
городского платного парко-
вочного пространства, в том 
числе и на парковках с повы-
шенным тарифом.
Кстати, в преддверии Меж-
дународного женского 
дня столицу украсят яркие 
плакаты — на билбордах, 
остановочных павильонах 
и афишных стендах.
Алина Тукан
vecher@vm.ru

Женщинам — бесплатно

7 ноября 2019 года. Студентка МГУ Тамара Масалимова 
на Московском центральном кольце

В первые дни 
работы парка 
«Остров Мечты» 
станцией «Техно-
парк» воспользо-
вались 75 тысяч 
человек. В ана-
логичный пери-
од прошлого года 
количество пас-
сажиров за три 
дня составило 
порядка 37 ты-
сяч человек.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Число поездок 
возросло
Пассажиры стали чаще пользоваться 
Большой кольцевой линией

23 марта 
2018 года. 
Москвичи Ольга 
Петрова и Артем 
Мартишин 
впервые 
посещают 
станцию 
Большой 
кольцевой линии 
Московского 
метрополитена — 
«ЦСКА»

Цифра

станция расположится 
на БКЛ после завер-
шения всех этапов 
стройки.
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со станций БКЛ можно 
будет совершить 23 пе-
ресадки на другие 
ветки, четыре на МЦК, 
шесть на МЦД-1 
и МЦД-2 и 11 переса-
док на другие линии 
железной дороги.

Кстати,

Тем
време-
нем

■ Большая кольцевая 
линия становится все 
более популярной у пас-
сажиров метрополитена. 
Сегодня москвичи и го-
сти столицы совершают 
около 120 тысяч 
поездок по БКЛ 
в день, тогда 
как в первый 
год с момен-
та открытия 
насчитыва-
лось 70 тысяч 
в сутки.
Всего за два го-
д а  п а с с а ж и р ы  
Московского ме-
трополитена со-
вершили около 
58 миллионов по-
ездок по Большой 
кольцевой линии.
— Новое кольцо 
столичной под-
земки становит-
ся все более востребован-
ным у пассажиров. Если 
в первый год с момента его 
открытия по Большой коль-
цевой линии ежедневно со-
вершали в среднем 70 тысяч 
поездок, то сейчас — уже 
120 тысяч. Самой популяр-
ной станцией стала «ЦСКА». 
За последний год москвичи 
и гости столицы восполь-
зовались ее более 11 мил-
лионов раз, — рассказал 
заместитель мэра Москвы, 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры столицы Мак-
сим Ликсутов.
Он подчеркнул, что станция, 
в том числе, пользуется по-
пулярностью из-за футболь-
ного стадиона, расположен-
ного неподалеку.

Через 
станцию 
«ЦСКА» 
в дни фут-
больных 
матчей 
проходит 
много фа-
натов 

Знаете ли вы, что

Большая кольцевая линия — крупнейший в мире 
проект в области метростроения. Длина линии со-
ставит 70 километров. Так, БКЛ станет самой про-
тяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав 
вторую линию пекинского метро, протяженностью 
57 километров.
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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

Музыка в Метро

■ Завтра с 12:00 до 14:00 
на площадке между 
эскалаторами станции 
метро «Таганская» вы-
ступит музыкант Роман 
Чернов (на фото).
Роман — гитарист-аран-
жировщик. Окончил му-
зыкальное училище 
по классу контрабаса, 
а сейчас играет на ше-
стиструнной гитаре, 
а также на бас-гитаре. 
Исполнитель зани-

мается переложением по-
пулярной музыки для соло 
на гитаре, делает аранжи-
ровки и занимается препо-
даванием музыки. Пассажи-
ры метрополитена смогут 
насладиться популярными 

песнями в испол-
н е н и и  Р о м а н а  
Чернова, а также 
его собственны-
ми сочинениями.

Петр Баулин
vecher@vm.ru

Мужчина с гитарой

Календар-
ная весна 
уже на-
ступила, 
но, даже 
несмотря 
на ано-
мально теп-
лую зиму, 
природа 
расцветает, 
как обычно, 
медленно. 
Однако 
люди ждать 
не любят, 
поэтому 
подгоняют 
весну сво-
ими теп-
лыми цве-
точными 
нарядами.

■ Второй в метро склад забытых 
вещей — на станции «Деловой 
центр» — работает уже месяц. 
«МВ» узнала у старшего кладов-
щика Натальи Леонович (на фо-
то), можно ли по забытым вещам 
составить портрет среднестати-
стического москвича. 

Наталья, расскажите о себе. 
Вы москвичка? 
В Москве живу с 2006 года. А родилась 
в городе Бельцы Молдавской ССР, 
в семье военных. Много переезжала, 
жила и за полярным кругом. Работала 
в разных сферах. По образованию — 
инженер-эколог. С 2019 года работала 
на складе забытых вещей на станции 
«Котельники». А здесь с открытия. 
Чувствуете себя волшебницей, 
возвращая потери?
Конечно! Люблю, когда пассажир 
приходит, а у нас его вещь. Уходит он, 
излучая счастье. Такой положитель-

ный заряд энергии для нас! Помню, 
пришли две пассажирки, у обеих на-
шлись вещи. Подошла еще одна и без 
зависти, с грустью, говорит: «Как вам 
хорошо. Мои, наверное, не найдутся». 
Но и они тут были! Показываю, а у нее 
буря эмоций: смеется, плачет. Уже не 
надеялась: ехала покупать себе но-
вые, но решила заглянуть. 
Какова в мегаполисе ценность 
вещей? 
Для всех по-разному. Некоторые спо-
койно относятся: «Найдется — будем 

рады; нет — ничего», воспринимают 
все с юмором. Другие переживают.
Каких качеств требует эта работа? 
Стрессоустойчивости! В день прихо-
дит много народу, они могут бы недо-
вольны. Но обычно успокаиваются, 
когда объясняешь, к примеру, в какие 
сроки может поступить вещь. Тре-
буются рассудительность и человеч-
ность, чтобы найти нужные слова, 
поддержать.
Случалось, что прямо здесь люди 
что-то забывали? 
Да. Пришел пассажир уточнить, не 
поступала ли его вещь на склад. Ее не 
было, он расстроенным ушел, оставив 
паспорт и все, что в него было вложе-
но. Всю свою жизнь, как я говорю. 
Стала искать, на другой день дозво-
нилась. Узнав, что документы у нас, 
он крайне удивился. До этого не спох-
ватился! А раз женщину, забравшую 
свою сумку, проводили, как и всех, 
со словами: «Будьте внимательны». 

Она кивнула, оставила свой паспорт 
и ушла. 
Все от рассеянности? 
Пассажиры рассказывают нам исто-
рии разные: отвлекся на телефон, был 
расстроен, задумался... На станции 
выбежал, обернулся — двери закры-
лись, а вещь дальше поехала. Пони-
маю, многие работают далеко от до-
ма, устают. Но берегите себя и вещи, 
меньше «уходите» в телефоны.
У вас есть любимая станция 
метро?
Любимая станция метро — конечно, 
«Деловой центр»! Теперь это для меня 
центр всего метро. Сюда стекаются 
артефакты со всех веток... 
Какие необычные предметы в по-
следнее время поступали? 
Глюкометр, лыжные палки, костыль, 
напольная вешалка. Был плюшевый 
медведь с меня ростом. 
Можно ли по всем предметам, как 
по приметам, составить портрет 
москвича? 
Думаю, да! Он был бы вечно спеша-
щим, суетливым. Но обаятельным!

Склады забы-
тых вещей есть 
на станциях «Де-
ловой центр» 
и «Котельники»

Беседу вела
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Роман гитаристаран
жировщик. Окончил му-
зыка льное училище
по классу контрабаса, 
а сейчас играет на ше-
стиструнной гитаре, 
а также на бас-гитаре. 
Исполнитель зани -

насладиться популярными 
песнями в испол-

н е н и и Ро м а н а 
Чернова, а также 
его собственны-
ми сочинениями.

Петр Баулин
vecher@vm.ru

р у

Рабочие обязанности 
В обязанности старшего кладовщика входят 
приемка потерянных вещей, взаимодействие 
с кладовщиками, дежурными по станциям, 
курьерами, руководством и документооборот. 
За вещи, которые хранятся на складе, он несет 
материальную ответственность. 
Срок хранения, кстати, шесть месяцев, по ис-
течении этого срока невостребованные пред-
меты утилизируются. Сюда не поступают жи-
вотные, не принимаются документы.

Бюро 
находок
Оставленные пассажирами 
вещи надежно хранят
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) провел заседание 
президиума столичного 
правительства, на ко-
тором обсудили итоги 
образовательных про-
грамм в городе.
Среди результа-
тов прошедшего 
учебного года — 
р о с т  к а ч е с т в а  
школьного об-
разования, вы-
сокий уровень 
ч и т а т е л ь с к о й ,  
математической 
и естественно-научной гра-
мотности, высокие резуль-
таты выпускных экзаменов 
у школьников, победы на 
олимпиадах различных 
уровней. 
Всего же сегодня в столич-
ной системе образования 
обучаются свыше 1,5 мил-
лиона человек. Около тре-
ти из них — воспитанники 
детсадов. С 2011 года город-
ская система образования 
получила 97 новых школь-
ных корпусов и 275 зданий 
для дошкольников. Только 
в прошлом году для юных 
москвичей открыли свои 

двери 8 школьных блоков 
и 33 детских сада.
Московские власти отме-
чают, что качество знаний 
и конкурентоспособность 
московских выпускников 
продолжают расти. Так, за 
прошедший учебный год по 

итогам выпуск-
ных экзаменов 
порядка 40 про-
центов школьни-
ков набрали 220 
и более баллов 
по трем пред-
метам. Итогом 
2018/2019 учеб-

ного года стали 204 дипло-
ма Всероссийской олимпи-
ады, завоеванные москви-
чами. Это абсолютный ре-

корд в истории проведения 
олимпиад.
— Благодаря повышению 
качества образования рас-
тет доля москвичей, посту-
пающих в столичные вузы 

на бюджетной основе, — 
отметили в мэрии Москвы.
Городские власти поощ-
ряют и педагогов, в том 
числе за счет грантов мэра 
Москвы, ежегодно присуж-
даемых школам за вклад 
в повышение качества сто-
личного образования. Их 
размер варьируется от 15 до 
40 миллионов рублей. 
Среди приоритетных задач 
этого года власти города 
называют дальнейшее по-
вышение качества управ-
ления школами для дости-
жения массовых высоких 
образовательных резуль-
татов, улучшение условий 
для профессионального 
развития учителей, реали-

зацию проекта 
«Школа стар-
ш е к л а с с н и -
ков», включая 
м о д е р н и з а -
цию школьных 
зданий старше 
50 лет.

На заседании президиу-
ма правительства Москвы 
принято решение об уста-
новке мемориальной до-
ски государственному де-
ятелю, полному кавалеру 

ордена «За заслуги перед 
Отечеством», мэру Москвы 
в 1992–2010 годах Юрию 
Лужкову. Памятный знак 
появится на доме, где он 
жил, по адресу: 3-я Твер-
ская-Ямская, 48.
— Решение об установке 
мемориальной доски было 
также одобрено городской 
комиссией по увековече-
нию памяти выдающихся 
событий и деятелей отече-
ственной истории и куль-
туры, — уточнили в мэрии 
столицы.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Внимание на указатели
На портале «Наш город» 
появился раздел «Не-
качественное содержа-
ние улично-дорожных 
информационных ука-
зателей». В нем можно 
оставить жалобы и со-
общения о сломанных 

или грязных указателях 
на дорогах и улицах.  
Обращения на портал 
обрабатываются опе-
ративно. За время его 
работы решено около 
4 миллионов городских 
проблем. 

Здравоохранение

■ Больница в Комму-
нарке примет людей 
с симптомами ОРВИ, 
приезжающих из стран 
с неблагоприятной 
эпидемиологической си-
туацией. Об этом вчера 
сообщила заместитель 
мэра Москвы по вопро-
сам социального разви-
тия Анастасия Ракова.
Решение о размещении лю-
дей, которые могут быть 
носителями коронавируса, 
в новом больничном ком-
плексе приняли для улуч-
шения условий пациентов, 
уточнила заммэра. 
— Больничный комплекс 
в Коммунарке полностью 
готов к приему таких боль-
ных, — рассказала Анаста-
сия Ракова и добавила, что 
в это медучреждение пере-
везут и пациентов, которых 
ранее направили в инфекци-
онную клиническую боль-
ницу № 1.
По словам заместителя мэ-
ра Москвы, в медкомплек-
се в Коммунарке есть все  
условия для разобщенного 
пребывания пациентов. 

Больница оснащена необ-
ходимым оборудованием 
и укомплектована медицин-
скими специалистами.
— В дальнейшем все люди 
с симптомами ОРВИ, при-
бывшие из стран с неблаго-
приятной эпидобстановкой, 
будут госпитализироваться 
в этот комплекс, — рассказа-
ла Анастасия Ракова.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Диагностика и лечение 
пройдут с комфортом

Строительство первой 
очереди больничного 
комплекса в Комму-
нарке было завершено 
в конце 2019 года. Сей-
час он включает четы-
ре корпуса, в том числе 
палатный на 606 коек. 
В нем есть профиль-
ные отделения по ос-
новным видам медпо-
мощи для взрослых, 
оснащенные самым 
современным обору-
дованием. 

Справка

В городе учатся бо-
лее полутора мил-
лионов детей 

в настоящее время 
в общем доступе  
библиотеки Москов-
ской электронной 
школы находятся 
свыше 42 тысяч сце-
нариев уроков, бо-
лее 1600 учебников 
и учебных пособий, 
свыше 99 тысяч ин-
терактивных прило-
жений.

Кстати,

Погода вечером 

+6°С
Завтра утром +3°С, небольшой дождь  

Ветер 4–6 м/с

Давление 749 мм

Влажность 
воздуха

87% 

которое расположено в Бобровском районе Во-
ронежской области, ждут тепла. «Вечерка» до-
звонилась до главы Хреновского муниципального 
образования Любови Коровиной, которая ответила 
на вопрос о погоде: «Не поверите, 12 градусов теп-
ла! Считаю, что это хорошее начало весны!»

Тем временем в селе Хреновое,

Школьники 
бьют рекорды
Качество столичного образования 
продолжает расти

19 ноября 2019 года. 
Пятиклассники 
Алиса Казаченок 
и Илья Чернявский 
занимаются 
в кружке 
по робототехнике 
при Московском 
государственном 
колледже 
электромеханики 
и информационных 
технологий

И
го

рь
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ер
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ов
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Лебедев, хирург ГБУЗ МО 
«Краснознаменская город-
ская поликлиника». — Этот 
ожог особенно опасен для 
детей, у них нежная кожа. 
Впрочем, в пасмурную по-
году борщевик не опасен. 
Лечебными качествами он 
не обладает, статус гипоал-
лергена тоже не приобрел. 
Сорняку можно и нужно 
противостоять. Но по-
ка все используемые 
меры борьбы с ним, 
к сожалению, ма-
лоэффективны. 
Евгения Попова
vecher@vm.ru

Чтобы извести опасного 
вредителя, нужны годы

Николай Кудрявцев
Начальник отдела 
экологического просвещения 
дирекции ПТ «Долина реки 
Сетунь»

ОФИЦИАЛЬНО

Экология

■ Научное издание 
Proceedings of the 
National Academy of 
Sciences опубликова-
ло материал, пред-
упреждающий о том, 
что к 2070 году треть 
видов животных и рас-
тений может исчезнуть. 
Связывают это с глобаль-
ным потеплением: 44 про-
цента видов вымирают при 
повышении температуры 
на 0,5 градуса. 
— Повышение температур 
идет и будет продолжать-
ся, — считает Алексей 
Кокорин, директор кли-
матической программы 
Всемирного фонда дикой 
природы (WWF). — Правда, 
большее внимание здесь 
стоит обращать не столько 
на рост средних показате-
лей, сколько на опасные 
метеорологические явле-
ния, связанные особенно 
с повышением температур.
Именно они оказывают 

наиболее пагубное влияние 
на жизнь и здоровье живот-
ных, растений и, конечно, 
человека.
Причин изменений кли-
мата по мнению ученых 
множество. Например, 
в какой-то год может про-
изойти выброс тепла из 
океана в атмосферу, а в дру-
гой извержение вулкана 
немного остудит планету. 
В третий год ключевым 
экологическим фактором 
станет солнце. Но все эти 
явления разовые, частные, 
и главным виновником 
глобальных перемен, ока-
зывающим постоянное 
влияние на окружающую 
среду, остается человек, 
действующий одновремен-
но в двух направлениях: 
загрязнение — в сторону 
похолодания, выброс пар-
никовых газов — в сторону 
потепления.
Наталия Белова
vecher@vm.ru

Пора наводить 
порядок

■ Недобросовестных 
дачников, допускающих 
разрастание борщевика 
на своих участках, соби-
раются штрафовать.
Такое предложение напра-
вил Совет Федерации в Мин-
юст, и, если его одобрят, 
физическим лицам грозит 
штраф до трех тысяч рублей, 
а должностным — от пяти до 
десяти тысяч. Индивидуаль-
ных предпринимателей на-
кажут на сумму от семи до 
двенадцати тысяч рублей, 
юридических лиц — на двад-
цать или тридцать тысяч.
— Инициатива Совфеда 
хорошая, непонятно толь-
ко, как этот закон будет 
исполняться. Штрафовать 
бабушку, у которой в огоро-
де вырос этот сорняк, жал-
ко. С другой стороны, если 
человек купил 50 гектаров 
земли с целью ее перепро-
дажи и она заросла борще-
виком — его надо наказы-
вать, — считает натуралист 
Александр Хабургаев.  
По его словам, 
в сталинские вре-
мена было много 
с м е л ы х  э к с п е -
риментов, тогда 
к нам и пересе-
лили борщевик 
Сосновского с его 
родины, Кавказа. 
Кстати, само на-
звание растения 
говорит о том, что 
раньше его упо-
требляли в пищу. 
Борщевик быстро рос, был 
неприхотлив, коровы ели 
его хорошо. Потом обна-
ружилось, что их молоко 
горчит, и с переселенцем 
начали бороться. Но было 
поздно. 
— Истребить борщевик не-
возможно. Он плодовит, 
у него завязывается на зон-
тиках до 80 тысяч семян. 
К тому же он многолет-
ний, — объяснил Хабурга-
ев. — И у него нет естествен-
ных врагов.  Неубиваемый.
Сок, который выделяют вор-
синки растения, разрушает 
слой кожи, защищающий 
нас от УФ-лучей. А на месте 
поражения образуется силь-
нейший ожог.
— Когда сок борщевика по-
падает на кожу, самое глав-
ное — уберечь пораженный 
участок от солнца. Надо 
сделать сухую стерильную 
повязку и направиться 
в ближайшее медучрежде-
ние, — советует Николай 

Коварный гигант 
среди сорняков
Будут ли наказывать за борщевик на огороде

Экологи уверены, что треть видов животных исчезнет

Мосприрода контролирует 
произрастание борщевика 
только на своих подведом-
ственных территориях. 
На особо охраняемых при-
родных территориях места 
произрастания борщевика 
Сосновского каждый год 
подвергаются кошению. 
Территории обходят спе-
циалисты, еще используют 
дроны, которые облетают 
ее сверху. 
Если москвичи обнаружи-
ли место произрастания 
борщевика Сосновского, 

нужно обратиться в Мос-
природу, в Департамент 
природопользования и ох-
раны окружающей среды 
Москвы.
Дачникам нужно как мож-
но раньше начать окаши-
вать борщевик Сосновско-
го, в молодом возрасте его 
сок не опасен для человека. 
Также можно применить 
гербициды, так как только 
многолетнее систематиче-
ское окашивавшие может 
извести борщевик Соснов-
ского.

Борщевик любит 
расти на открытой 
местности — по бе-
регам рек, лугам 
и полянкам. Пред-
почитает пустую-
щие поля под солн-
цем. В лес этот 
вредный сорняк 
не пускают деревья. 
Несколько лет назад 
борщевик исключи-
ли из реестра сель-
скохозяйственных 
культур. Раньше он 
числился силосной 
культурой. 

Растение на-
зывается 
Heracleum 
sosnowskyi. 
Оно почти 
«неубиваемо» 

Сильное Среднее Слабое

Московская 
область

Псковская, Ленинградская 
и Новгородская области

Схема распространения борщевика
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Лебедев, хирург ГБУЗ МО 
«Краснознаменская город-
ская поликлиника». — Этот 
ожог особенно опасен для 
детей, у них нежная кожа. 
Впрочем, в пасмурную по-
году борщевик не опасен. 
Лечебными качествами он 
не обладает, статус гипоал-
лергена тоже не приобрел. 
Сорняку можно и нужно 
противостоять. Но по-
ка все используемые 
меры борьбы с ним, 
к сожалению, ма-
лоэффективны. 
Евгения Попова
vecher@vm.ru
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аказывать за борщевик на огороде

Борщевик любит 
расти на открытой 
местности — по бе-
регам рек, лугам 
и полянкам. Пред-
почитает пустую-
щие поля под солн-
цем. В лес этот 
вредный сорняк 
не пускают деревья. 
Несколько лет назад 
борщевик исключи-
ли из реестра сель-
скохозяйственных 
культур. Раньше он 
числился силосной 
культурой. 

тение на-
вается 
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о почти 
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Сильное Среднее Слабое

МосМ ковская 
блббблоблоблбббб аааста ь

Псковская, Ленинградская 
и Новгородская области

Схема распространения борщевика

4 м
ет
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Соцветие борщевика пред-
ставляет собой зонтик, состо-
ящий примерно из 50 лучей. 
Цветки белого или розового 
цвета. Каждое соцветие имеет 
до 150 цветков. Таким образом, 
на одном растении может быть 
более 80 тысяч цветков.

Цветет с июля 
по август, пло-
ды созревают 
с июля по сен-
тябрь. Борще-
вик не требова-
телен к поливу 
и качеству 
почвы. 

Борщевик — инвази-
онный, то есть запре-
щенный к перевозке, вид. 
Крупное растение высо-
той более метра, иногда 
вырастает до четырех 
метров. 

Борщевик много-
летний. Его мож-
но сколько 
угодно выкаши-
вать, из старого 
корневища все 
равно всходят 
новый почки.

Корневая система 
этого растения 
стержневая. Стебель 
ворсистый, целиком 
пурпурного цвета 
или с пурпурными 
пятнами. Листья 
очень крупные, мя-
систые, желтовато-
зеленые. 
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Смотрящая на свои пески снежная вершина 
Один из самых пораз-
ительных рекордов, 
связанных с покорением 
Аконкагуа, установил 
чешский скайраннер 
Мартин Згорж в 2019 го-
ду. Он поднялся на вы-
сочайшую гору Амери-
канского континента 
бегом за 3 часа 38 минут 
и 17 секунд, стартовав 
от лагеря Пласа де Мулас 
на отметке 4400 метров. 
Автор предыдущего 

рекорда — Карл Эглофф, 
восхождение и спуск за-
няли 11 часов 52 минуты. 
История подъемов 
на эту вершину началась 
в 1883 году. Ее пред-
принял немец Пауль 
Гюссфельдт. Он выбрал 
для восхождения северо-
западное направление, 
покорил высоту 6560 ме-
тров, но в целом обе 
попытки, совершенные 
им, были неудачны. Спу-

стя 13 лет американец 
Эдвард Фицджеральд 
отправился на поиски 
лучшего маршрута для 
покорения этой горы. 
Зная об опыте Гюссфель-
дта, он решил зайти с юга 
на вершину. С шестой по-
пытки это почти удалось, 
но участникам восхожде-
ния оказались не под си-
лу последние несколько 
сотен метров. Это смог 
сделать только швейца-

рец Маттиас Цурбригген. 
Первый удачный подъем 
на Аконкагуа и поныне 
считают классическим.
Название горы, по од-
ной из версий, пришло 
из языка кечуа и пере-
водится как «каменный 
страж», «белый страж» 
или «смотрящая на свои 
пески». А индейцы ама-
ра называют вершину 
«снежная гора» или «бе-
лый ручей».

маршрут, включая время, 
отведенное на акклима-
тизацию, занял у команды 
16 дней. 

Несмотря 
на усталость
Поскольку участвовали 
непрофессиональные аль-
пинисты, их сопровожда-
ли опытные инструкторы 
под руководством Сергея 
Ковалева. У большинства 
участников экспедиции 
небольшой опыт восхож-
дения, а для некоторых оно 
вообще стало первым. Были 
приступы горной болезни, 
усталость, желание повер-
нуть назад, но команда не 
сдалась и свое восхождение 
завершила. 

— Главная фишка Аконка-
гуа в том, что это самая вы-
сокая гора на планете из тех, 
на которые можно поднять-
ся без специальной подго-
товки, — рассказал Сергей 
Ковалев. — Там нет крутых 

скал, крутого льда, а значит, 
необходимости использо-
вать альпинистское снаря-
жение. Абсолютно любому 
физически здоровому чело-
веку под силу подняться на 
вершину. 

Матрица веселья
Самое прекрасное в альпи-
низме, утверждает главый 
гид, — когда восхождение 
позади, и ты на вершине. 
Осознание того, что добился, 

победил свой страх, ни с чем 
не сравнимо. Как высказа-
лась после восхождения одна 
из участниц, группа попала 
в матрицу веселья! 
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

На восхождение на Аконкагуа отправилась целая группа горного клуба 
«Альпиндустрия» (1) На самой вершине команда развернула флаг с логотипом 
редакции газеты «Вечерняя Москва» (2)

в ближайшее время 
флаг «Вечерней Мо-
сквы» отправится с ко-
мандой альпинистов 
на высшую точку Аф-
рики — Килиманджа-
ро, и после восхожде-
ния на нем добавится 
еще одна памятная 
надпись. Желаем путе-
шественникам удачи!

Кстати,

Дом На правах рекламы 

Флаг «Вечерней Москвы» 
подняли на самой 
высокой горе 
Южной Америки

Покорили Аконкагуа

■ В феврале в Андах по-
бывала команда горного 
клуба «Альп индустрия». 
Как прошла эта удиви-
тельная экспедиция, 
в ходе которой на высо-
чайшей в мире (за пре-
делами Азии. — «МВ») 
вершине был развернут 
флаг с логотипом «Ве-
черней Москвы», рас-
сказал член Ассоциации 
горных гидов России, 
мастер спорта междуна-
родного класса Сергей 
Ковалев. 
—  Э т о  т р а д и -
ц и о н н а я  э к с -
педиция клуба 
на высшую точ-
к у  д в у х  А м е -
рик, — пояснил 
Сергей. — Когда 
у  нас в  России 
зима, восхожде-
ния совершаются в Южном 
полушарии — там, где лето. 
Вообще мы на разные точ-
ки поднимаемся, но группа 
на Аконкагуа собирается 
ежегодно. Ведь это магия 
цифр — высшие точки кон-
тинентов всегда привлека-
ют людей вроде нас. 

«Вечерка»в деле
Л е т о м  п р о ш л о г о  г о д а  
у участников одного из се-
тевых эфиров, которые про-
водит «Вечерняя Москва», 
посвященного альпиниз-
му, родилась идея поднять 
флаг старейшей столичной 
газеты на самые выдаю-
щиеся вершины мира. Для 
альпиниста поднять на гору 
флаг — прежде всего жест 
уважения к партнерам, дру-
зьям. Так «Вечерка» стала 
участником экспедиции на 
Аконкагуа.

Команда что надо
Как рассказал Сергей Ко-
валев, команда собралась 
интернациональная: рус-
скоязычные американцы 
и французы, русские — все-
го 13 участников. Подъем 
на такие высокие горы не 
бывает простым. Всегда есть 
проблемы, связанные, на-
пример, с погодой. Поэтому 

Отважные путеше-
ственники уверены: 
альпинизм доступен 
всем без исключений 
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Рацион

■ Профессор Сергей 
Курбатов, заведующий 
кафедрой химии при-
родных и высокомоле-
кулярных соединений 
ЮФУ, назвал холодец 
лучшей альтернативой 
БАДам с коллагеном.
— Нет более эффективно-
го способа насытить ор-
ганизм коллагеном, чем 
съесть кусок холодца, — 
поделился Курбатов. — 
После 30–35 лет запасы 

коллагена в организме 
начинают постепенно ис-
тощаться. Их приходится 
пополнять самостоятель-
но. Многие прибегают 
к специальным инъекциям 
и препаратам. В то время 
как холодец готовится из 
копыт, хвостов и мозговых 
костей, а эти продукты со-
держат большое количе-
ство  коллагена.
Полина Гребенникова 
vecher@vm.ru

Вкусная профилактика

■ Роскачество провери-
ло 23 образца тушеного 
говяжьего мяса. И толь-
ко пять из них рекомен-
довало к покупке. 
Специалист службы ком-
муникаций Росконтроля 
Алина Осьмак прокоммен-
тировала результаты иссле-
дования. 
— Согласно ГОСТу доля мяса 
и жира в консервах высшего 
сорта должна составлять не 
менее 58 процентов, — объ-
яснила Алина. — Однако 
этому показателю отвечают 
только 20 процентов проте-
стированных брендов. 

Съесть 
и не отравиться
Эксперты проверяли каче-
ство тушеного мяса по бо-
лее чем 130 показателям. По 
результатам исследования 
из 23 марок признаны без-

опасными только пять: «Ми-
коян», «Честный продукт», 
ГРОДФУД, СОВОК и «Барс». 
При этом специалисты от-
метили, что ни одна из про-
веренных торговых марок 
не соответствует ГОСТу. 

Сомнительный 
состав
В ряде «отбракованных» 
консервов эксперты нашли 
следы антибиотиков, ДНК 

свиньи, курицы и лошади, 
крахмал, костные частицы. 
Это признаки низкокаче-
ственного продукта. 

Как выбрать самому
■ Отдайте предпочтение 
продукции в жестяной бан-
ке. Она не должна быть по-
мятой, вздутой, ржавой. 
■ Потрясите банку. Если 
слышите, как булькает бу-
льон, есть шанс купить хо-
рошую тушенку. Недобро-
совестный производитель 
«спаивает» продукт загусти-
телями. 
■ На нормальном продукте 
этикетка проклеена по всей 
длине.
■ Берите тушенку с печатью 
на жести. Такое могут себе 
позволить старые проверен-
ные заводы.
Марина Первухина
vecher@vm.ru

В жизни всегда есть 
место тушенке
Как определить качественный продукт

20 августа 2018 года. Ярмарка региональных продуктов. Мясная консерва, 
изготовленная по ГОСТу, не должна содержать слово «тушенка» на упаковке

Внезапно

■ Подарки женщинам 
на 8 Марта в виде буке-
тов из продуктов будут 
уместны в деловой 
и домашней обстанов-
ке, полагает эксперт 
по этикету Элеонора 
Басманова. 
Букеты из фруктов или ита-
льянских колбас сегодня 
являются настоящим хи-
том среди любителей ори-
гинальных подарков.
— Букет из фруктов фор-
мирует эмоцию, потому 
что у нас северная страна, 
мы любим цветы, фрукты, 
солнце, море, это нас очень 
радует, — рассказывает 
Басманова.
При выборе подарка по слу-
чаю грядущего праздника 
важно, чтобы подарок под-
нимал настроение и ни 
в коем случае ни на что не 

намекал. Вкусный букет 
уместен для близкого че-
ловека и при абсолютном 
попадании во вкусы одари-
ваемого. 
Бизнес-консультант по эти-
кету Татьяна Николаева со-
гласна с тем, что вкусный 
букет — отличный подарок, 
если вы идете в гости. Глав-
ное — не превращать его 
в «продуктовую корзину». 
Пусть он лучше будет дели-
катесным, экзотическим. 
— Дарить сладости и сла-
бый алкоголь стоит в по-
следнюю очередь, когда 
«фантазия совсем подво-
дит», — резюмировала 
эксперт. 
Ростислав Зубков
vecher@vm.ru

В моде — продуктовые 
букеты

Приготовленный из качественных продуктов 
холодец — лучшая профилактика дефицита коллагена

Тушенка, изготовлен-
ная по ГОСТу, называ-
ется «Свинина туше-
ная» или «Говядина 
тушеная». Само слово 
«тушенка» на упаков-
ке — повод усомниться 
в его качестве и соот-
ветствии ГОСТу.

Справка

Из 23 марок 
эксперты 
признали 
безопасны-
ми только 
пять 

  Идеи для подарка 
любимой → стр. 14
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Прямая 
речь

ГОСТ на тушенку у нас 
появился еще в 1937 го-
ду и с небольшими из-
менениями действует 
до сих пор, но носит 
уже рекомендатель-
ный характер. Про-
изводитель сегодня 
не обязан следовать 
ему. Но должен не об-
манывать потребителя 
и не писать на банке 
ГОСТ, если это не так. 
А вот тушенка остается 
по-прежнему востре-
бованным продуктом.

Павел Сюткин
Историк русской 
кухни
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Как правильно составить букет 
из растений, намеков и знаков

Россия наряду с США, 
Германией, Нидерлан-
дами, Великобритани-
ей и Францией входит 
в число крупнейших 
в мире потребителей 
срезанных цветов. 
Емкость российского 
цветочного рынка — 
40 млрд долларов.

Справка

Молодой девушке на 8 Мар-
та я бы советовала пода-
рить что-то оригинальное. 
Например, специальные 
«крашеные» тюльпаны не-
обычного цвета — скажем, 
коричневого или золотого. 
Или, скажем, розу с лепест-
ками разных цветов — они 
сейчас тоже появились 
в продаже. Поверьте, такой 
подарок она запомнит на-
долго, да еще и всем под-
ругам про него расскажет. 
Молодой женщине лучше 
подарить не абы какие, а ее 
любимые цветы — с возрас-
том у человека складыва-
ются вполне определенные 
предпочтения.

Женщине элегантного воз-
раста лучше подарить гор-
шечный цветок или целую 
композицию — сейчас до-
вольно широкий выбор. Ги-
ацинты, тюльпаны, ирисы. 
Они, во-первых, ярко выгля-

дят, во-вторых, 
могут долго радо-
вать, а в-третьих, 
требуют опреде-
ленного ухода, ко-
торый женщинам 
в возрасте обычно 
доставляет настоя-
щую радость. 
При этом надо понимать, 
что есть язык цветов, и каж-
дый имеет определенное 
значение. Составляя букет, 
помните об этом! А если 
вы не уверены, что ваша 
женщина этот язык знает, 
вложите в букет визитку 
или открытку с признанием 
в любви и коротким пожела-
нием.  

8 Марта уже в выходные  — пора по-
думать о цветах. Цена здесь не глав-
ное, уверена Валентина Сафронова, 
президент Ассоциации российских 
флористов (на фото). Главное — пра-
вильный выбор цветов в букете.

Москва Вечерняя, среда, 4 ма

букет 
наков

 

 

дят, во-вторых, 
могут долго радо-
вать, а в-третьих, 
требуют опреде-
ленного ухода, ко-
торый женщинам 
в возрасте обычно 
доставляет настоя-
щую радость. 
При этом надо понимать, 
что есть язык цветов, и каж-
дый имеет определенное 
значение. Составляя букет, 
помните об этом! А если 
вы не уверены, что ваша 
женщина этот язык знает, 
вложите в букет визитку 
или открытку с признанием 
в любви и коротким пожела-
нием.  

— пора по-
есь не глав-
афронова, 
оссийских 
вное — пра-
букете.

Такие разные лилии
У разных народов один 
и тот же цветок может 
иметь совершенно 
одинаковое и подчас 
противоположное зна-
чение. Древние египтя-
не, например, украшали 
белыми лилиями... 
тела умерших молодых 
девушек. А чуть позже, 
в Древнем Риме, эти 
цветы считались сим-

волом роскоши и богат-
ства, их даже изобража-
ли на монетах. 
Французы от белых 
лилий вообще без ума! 
На старом королевском 
гербе Франции изо-
бражены щит и три 
перекрещенные лилии, 
символизирующие ми-
лосердие, правосудие 
и сострадание. 

Вместо трав и кореньев 
Психологи считают, что 
любовь женщин к цве-
там имеет первобытные 
корни. Люди жили соби-
рательством, мужчины 
приносили травы и ко-
ренья. Это сформирова-

ло ассоциацию: пришел 
не с пустыми руками. 
Сейчас травы и коренья 
мужчины не приносят, 
но когда женщине дарят 
цветы, она воспринима-
ет презент как заботу. 

Новые, вы-
веденные 
ботаниками 
сорта цветов 
в раститель-
ной азбу-
ке участия 
не прини-
мают 

С цветочного 
на русский

Астра
Символ любви, изя-
щества, а также — вос-
поминаний. Существует 
миф, согласно которому 
астры («звезды» в пере-
воде с латыни)  были 
созданы из косми-
ческой пыли, когда 
Дева смотрела с неба 
и плакала. 

Цикламен
Расставание, отставка. «Видеть 
тебя больше не хочу!».

Тюльпан
Символ чистой любви на всю 
жизнь, большого счастья. 
Но есть в нем и момент само-
любования: тюльпан может 
означать намек на то, что да-
ритель — превосходный 
любовник. 

Хризантема
Хорошо сочетаясь с разными цветами, хри-
зантема придает оттенки общему смыслу 
букета.  Красная — любовь. Желтая — 
хрупкая любовь. Белая — надежда.  

Георгин
Каприз, непостоянство, мимолетное 
увлечение. Дарящий георгины 
говорит: «Ты мне очень нравишься, 
но я ничего не обещаю».

Фиалка
Голубая — осторожность и лояль-
ность. Белая — робкая надежда 
на взаимность.

Петуния
Раздражение, гнев. «Ты меня 
не слышишь», «Я недоволен 
твоим поведением!».
Эти цветы сегодня не исполь-
зуются  в букетах массово. Они 
радуют глаз на приусадебных 
участках и балконах и символи-
зируют совсем другие вещи — 
лето, город, уютный дворик.

Прямая 
речь

Женщины любят цве-
ты, потому что для них 
это символ романти-
ки. Если мужчина да-
рит им букет, значит, 
он серьезно настроен. 
Букет в руках жен-
щины говорит о том, 
что она не обделена 
вниманием и поклон-
никами. Это символ 
нужности и востре-
бованности. Многим 
девушкам важна 
внешняя демонстра-
ция того, что ее любят. 
Самый простой способ 
продемонстрировать 
восхищение — пода-
рить цветы.

Александр 
Федорович
Психолог

Гвоздика
Белая — пожелание удачи и успеха во всем. 
«Пусть все твои желания сбудутся». Жел-
тая — «Ты избегаешь меня?», «Ты обиделся?». 
Красная — победа, успех, лидерство. Большим 
букетом красных гвоздик принято поздравлять 
людей авторитетных и уважаемых, руководите-
лей, директоров. Возлюбленным же лучше дарить 
красные гвоздики в смешанных букетах.

Роза
Белая — чистота, невинность, 
скромность. Желтая — счастье, 
радость, «Ты мое солнце»: никакого 
отношения к разлуке. Красная — 
любовь, страсть:  «Я не могу без те-
бя». Кремовая — элегантность, 
гармония, совершенство. Розо-
вая — наивысшее счастье. 

Ландыш
Чистота и скромность. Ланды-
ши в подарок — демонстрация 
чистоты помыслов и чувств. 
«Я ни на что не рассчитываю, 
но не могу удержаться от вос-
хищения».

Подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Кактус
«Тебе не надоело одино-
чество? Может, уже стоит 
принять мои ухаживания?». 
Упорство, целеустремлен-
ность, верность себе. 
Колючий зеленый отшельник 
неприхотлив, умеет долго 
обходиться без внимания, 
но и красиво цвести тоже спо-
собен — стоит лишь обратить 
на него внимание и окружить 
минимальной заботой.  

ША, 
лан-
ани-

одит 
их 
лей

ого 
— 

деть 

есть в нем и момент само-са
бования: тюльпан может ож
начать намек на то, чт да-то 
тель — превосходны  ый
бовник. 

П
Н
v

Знаете ли вы, что

флюрографика — на-
ука, которая раскрыва-
ет значение, символи-
ку различных цветов 
и растений. Проще 
говоря — это язык цве-
тов, с помощью кото-
рого выражают идеи, 
чувства, настроение.
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Как правильно составить букет 
из растений, намеков и знаков

Россия наряду с США, 
Германией, Нидерлан-
дами, Великобритани-
ей и Францией входит 
в число крупнейших 
в мире потребителей 
срезанных цветов. 
Емкость российского 
цветочного рынка — 
40 млрд долларов.

Справка

Молодой девушке на 8 Мар-
та я бы советовала пода-
рить что-то оригинальное. 
Например, специальные 
«крашеные» тюльпаны не-
обычного цвета — скажем, 
коричневого или золотого. 
Или, скажем, розу с лепест-
ками разных цветов — они 
сейчас тоже появились 
в продаже. Поверьте, такой 
подарок она запомнит на-
долго, да еще и всем под-
ругам про него расскажет. 
Молодой женщине лучше 
подарить не абы какие, а ее 
любимые цветы — с возрас-
том у человека складыва-
ются вполне определенные 
предпочтения.

Женщине элегантного воз-
раста лучше подарить гор-
шечный цветок или целую 
композицию — сейчас до-
вольно широкий выбор. Ги-
ацинты, тюльпаны, ирисы. 
Они, во-первых, ярко выгля-

дят, во-вторых, 
могут долго радо-
вать, а в-третьих, 
требуют опреде-
ленного ухода, ко-
торый женщинам 
в возрасте обычно 
доставляет настоя-
щую радость. 
При этом надо понимать, 
что есть язык цветов, и каж-
дый имеет определенное 
значение. Составляя букет, 
помните об этом! А если 
вы не уверены, что ваша 
женщина этот язык знает, 
вложите в букет визитку 
или открытку с признанием 
в любви и коротким пожела-
нием.  

8 Марта уже в выходные  — пора по-
думать о цветах. Цена здесь не глав-
ное, уверена Валентина Сафронова, 
президент Ассоциации российских 
флористов (на фото). Главное — пра-
вильный выбор цветов в букете.
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— пора по-
есь не глав-
афронова, 
оссийских 
вное — пра-
букете.

Такие разные лилии
У разных народов один 
и тот же цветок может 
иметь совершенно 
одинаковое и подчас 
противоположное зна-
чение. Древние египтя-
не, например, украшали 
белыми лилиями... 
тела умерших молодых 
девушек. А чуть позже, 
в Древнем Риме, эти 
цветы считались сим-

волом роскоши и богат-
ства, их даже изобража-
ли на монетах. 
Французы от белых 
лилий вообще без ума! 
На старом королевском 
гербе Франции изо-
бражены щит и три 
перекрещенные лилии, 
символизирующие ми-
лосердие, правосудие 
и сострадание. 

Вместо трав и кореньев 
Психологи считают, что 
любовь женщин к цве-
там имеет первобытные 
корни. Люди жили соби-
рательством, мужчины 
приносили травы и ко-
ренья. Это сформирова-

ло ассоциацию: пришел 
не с пустыми руками. 
Сейчас травы и коренья 
мужчины не приносят, 
но когда женщине дарят 
цветы, она воспринима-
ет презент как заботу. 

Новые, вы-
веденные 
ботаниками 
сорта цветов 
в раститель-
ной азбу-
ке участия 
не прини-
мают 

С цветочного 
на русский

Астра
Символ любви, изя-
щества, а также — вос-
поминаний. Существует 
миф, согласно которому 
астры («звезды» в пере-
воде с латыни)  были 
созданы из косми-
ческой пыли, когда 
Дева смотрела с неба 
и плакала. 

Цикламен
Расставание, отставка. «Видеть 
тебя больше не хочу!».

Тюльпан
Символ чистой любви на всю 
жизнь, большого счастья. 
Но есть в нем и момент само-
любования: тюльпан может 
означать намек на то, что да-
ритель — превосходный 
любовник. 

Хризантема
Хорошо сочетаясь с разными цветами, хри-
зантема придает оттенки общему смыслу 
букета.  Красная — любовь. Желтая — 
хрупкая любовь. Белая — надежда.  

Георгин
Каприз, непостоянство, мимолетное 
увлечение. Дарящий георгины 
говорит: «Ты мне очень нравишься, 
но я ничего не обещаю».

Фиалка
Голубая — осторожность и лояль-
ность. Белая — робкая надежда 
на взаимность.

Петуния
Раздражение, гнев. «Ты меня 
не слышишь», «Я недоволен 
твоим поведением!».
Эти цветы сегодня не исполь-
зуются  в букетах массово. Они 
радуют глаз на приусадебных 
участках и балконах и символи-
зируют совсем другие вещи — 
лето, город, уютный дворик.

Прямая 
речь

Женщины любят цве-
ты, потому что для них 
это символ романти-
ки. Если мужчина да-
рит им букет, значит, 
он серьезно настроен. 
Букет в руках жен-
щины говорит о том, 
что она не обделена 
вниманием и поклон-
никами. Это символ 
нужности и востре-
бованности. Многим 
девушкам важна 
внешняя демонстра-
ция того, что ее любят. 
Самый простой способ 
продемонстрировать 
восхищение — пода-
рить цветы.

Александр 
Федорович
Психолог

Гвоздика
Белая — пожелание удачи и успеха во всем. 
«Пусть все твои желания сбудутся». Жел-
тая — «Ты избегаешь меня?», «Ты обиделся?». 
Красная — победа, успех, лидерство. Большим 
букетом красных гвоздик принято поздравлять 
людей авторитетных и уважаемых, руководите-
лей, директоров. Возлюбленным же лучше дарить 
красные гвоздики в смешанных букетах.

Роза
Белая — чистота, невинность, 
скромность. Желтая — счастье, 
радость, «Ты мое солнце»: никакого 
отношения к разлуке. Красная — 
любовь, страсть:  «Я не могу без те-
бя». Кремовая — элегантность, 
гармония, совершенство. Розо-
вая — наивысшее счастье. 

Ландыш
Чистота и скромность. Ланды-
ши в подарок — демонстрация 
чистоты помыслов и чувств. 
«Я ни на что не рассчитываю, 
но не могу удержаться от вос-
хищения».

Подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Кактус
«Тебе не надоело одино-
чество? Может, уже стоит 
принять мои ухаживания?». 
Упорство, целеустремлен-
ность, верность себе. 
Колючий зеленый отшельник 
неприхотлив, умеет долго 
обходиться без внимания, 
но и красиво цвести тоже спо-
собен — стоит лишь обратить 
на него внимание и окружить 
минимальной заботой.  

ША, 
лан-
ани-

одит 
их 
лей

ого 
— 

деть 

есть в нем и момент само-са
бования: тюльпан может ож
начать намек на то, чт да-то 
тель — превосходны  ый
бовник. 

П
Н
v

Знаете ли вы, что

флюрографика — на-
ука, которая раскрыва-
ет значение, символи-
ку различных цветов 
и растений. Проще 
говоря — это язык цве-
тов, с помощью кото-
рого выражают идеи, 
чувства, настроение.
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ради самого процесса. Люб-
лю импровизировать на 
музыкальных инструмен-
тах, в основном на гитаре, 
читаю книги. Телевизор не 
смотрю, нет такой потреб-
ности. Все новости можно 
узнавать из интернета.
Что вы бы пожелали чи-
тателям «Вечерки»?
Как можно чаще прислуши-
вайтесь к своим ощущени-
ям. Живите сегодняшним 
днем. Следите за тем, что 
происходит в данный мо-
мент. Это и есть самая на-
стоящая жизнь.
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ради самого процесса. Люб-
лю импровизировать на 
музыкальных инструмен-
тах, в основном на гитаре, 
читаю книги. Телевизор не 
смотрю, нет такой потреб-
ности. Все новости можно 
узнавать из интернета.у р
Что вы бы пожелали чи-

ртателям «Вечерки»?
Как можно чаще прислуши-
вайтесь к своим ощущени-
ям. Живите сегодняшним 
днем. Следите за тем, что 
происходит в данный мо-
мент. Это и есть самая на-
стоящая жизнь.

А на критику в сети как 
реагируете?
Бывает, тяжело справиться 
с первой реакцией. Снача-
ла воспринимаю эмоцио-
нально, в штыки — видимо, 
срабатывают защитные 
механизмы. Но я понимаю, 
что если что-то меня задева-
ет — это повод прислушать-
ся к себе, может быть, что-то 
стоит поменять.
Чем вы занимаетесь 
на досуге?
Медитирую, хожу на йогу. 
Притом не ради спортив-
ной нагрузки, а именно 

Какое качество вам само-
му в себе не нравится?
К сожалению, мне, как 
и многим другим, свой-
ственно вешать на людей яр-
лыки. Могу заранее судить 
о человеке по его одежде. 
Или не смотреть фильм или 
сериал, который посовето-
вал человек, мнению кото-
рого не доверяю. Или если 
сюжет изначально кажется 
неинтересным. Понимаю, 
что это не всегда правильно 
и стараюсь над собой рабо-
тать. Нужно сначала иссле-
довать, а потом оценивать.

Про вас часто пишут 
как о человеке, у которо-
го было много романов, 
но женаты вы были один 
раз, и все закончилось 
разводом. Удалось ли 
снова построить личную 
жизнь?
Я против того, чтобы выно-
сить личную жизнь напоказ. 
Не понимаю, зачем поклон-
никам знать, с кем я встре-
чаюсь. Мне, например, если 
нравится актер, то я инте-
ресуюсь его творчеством. 
Конечно, мы с Машей (Ма-
рия Ивакова — ведущая шоу 
«Орел и Решка. Шопинг». —  

«МВ») публичные люди, по-
этому тут уж отношения не 
скроешь. 
Многие медийные лич-
ности активно выска-
зываются в социальных 
сетях по поводу событий, 
происходящих в стране, 
мире. Как вы к этому от-
носитесь? 
Я не понимаю, зачем все это 
нужно. В социальных сетях 
я только просматриваю но-
востную ленту. Какую-то 
заметную активность про-
являю в Инстаграме. И то хо-
телось бы, чтобы виртуаль-
ной жизни было как можно 
меньше. Как-то я спустился 
в метрополитен и увидел, 
как почти все пассажиры 
погружены в свои смартфо-
ны. Не хочу сказать, что это 
неправильно. Просто тогда 
очень удивился, насколько 
современные люди зависят 
от гаджетов. 

■ Актер, полюбившийся 
зрителю по телесериа-
лам и фильмам «Лето», 
«ВМаяковский» и мно-
гим другим, Никита 
Ефремов (на фото) рас-
сказал «Вечерке» о том, 
каково это быть про-
должателем актерской 
династии и почему он 
не афиширует свою лич-
ную жизнь.

Никита, над чем вы сей-
час работаете?
На данный момент играю 
в театре «Современник». 
Еще сейчас завершают-
ся съемки телесериала 
Константина Богомолова 
«Хороший человек». В нем 
я исполняю главную роль — 
играю серийного убийцу. 
В основе сюжета история 
«ангарского маньяка» — 
бывшего милиционера 
Михаила Попкова, кото-
рый был осужден на пожиз-
ненный срок за убийство 
56 женщин. 
Какие роли отражают ва-
шу личность?
В каждой роли есть часть ме-
ня. Был момент, когда я че-
ресчур серьезно относился 
к своей работе, к себе, много 
драматизировал. И в итоге 
каждая роль становилась не 
игрой актера, а площадкой 
для самоанализа. Но твор-
чество должно быть легким.
Помогло ли вам то, 
что вы из актерской ди-
настии (отец Никиты — 
заслуженный артист 
России Михаил Ефремов, 
дед — народный артист 
СССР Олег Ефремов. — 
«МВ»)?
У меня не было возможно-
сти знать, как бы все сложи-
лось, будь я не из династии 

актеров. Конечно, я очень 
горжусь тем, что родился 
в такой семье. А порой — 
борюсь со страхами от того, 
что не смогу переплюнуть 
своих отца и деда. То, что 
зрители сравнивают меня 
с отцом и дедом — это их де-
ло. А сам я об этом задумы-
ваюсь, только когда такой 
вопрос задают журналисты.
А общение с отцом под-
держиваете?
Конечно, общаемся. Иногда 
я могу спросить у него мне-
ние по поводу своего твор-
чества. Он всегда очень кор-
ректно дает оценку. Никог-
да просто так не возьмется 
комментировать, если я об 
этом не просил. Это очень 
правильная позиция. 
А как мама относится?
А маме просто все нравится. 
Она своих замечаний по по-
воду моей актерской игры 
не делает.

Иногда переживаю, что не смо-
гу стать лучше отца и деда 

Никита Ефремов ро-
дился 30 мая 1988 года 
в Москве. В 2005 году 
поступил в Школу-
студию МХАТ. После 
чего актера пригла-
сили к себе сразу не-
сколько столичных 
театров. Выбрал те-
атр «Современник», 
где служит до сих пор. 
Снимался более чем 
в 30 фильмах.

Досье

Беседу вела
Анна Балюк 
vecher@vm.ru

■ Выходные — дома. 
Барам, клубам и шум-
ным тусовкам Никита 
Ефремов предпочитает 
спокойный отдых до-
ма. Также старается 
часто видеться с дру-
зьями, но в спокойной 
обстановке, где можно 
без шума пообщаться.

■ Сам себе критик. Никита часто пересматривает 
фильмы со своим участием и анализирует свою 
игру. Такая самокритика дается нелегко, но помога-
ет шлифовать актерское мастерство. 

■ «Любовь» — это глагол. Актер считает, что любовь 
должна побуждать к действию — в этом ее суть. 
Ради возлюбленной может отложить все дела.

■ Последняя прочитан-
ная книга. «Исследова-
ние действием» Билла 
Торберта. Книга рас-
сказывает, как личности 
и организации могут 
прогрессировать, если 
анализировать окружа-
ющий мир и вовремя 
реагировать на все про-
исходящее в нем.

■ Увидеть мир. Сожалеет о том, что мало ездил 
по России — не был во многих уголках нашей стра-
ны. Из заграничных стран хочет увидеть Непал, 
Индию, США, Канаду. Последнее место отдыха — 
Бали — оставило приятные впечатления.

■ Москва большая. Самое любимое место в столи-
це — Крылатские холмы. Оттуда открывается краси-
вый панорамный вид на Златоглавую. Актер также 
любит бывать за городом.

■ Любимые 
актеры. Олег 
Ефремов, Олег 
Табаков, Олег 
 Янковский.

■ О вкусах не спорят. Из музыкальных стилей 
предпочитает лаунж — легкую фоновую музыку, 
творчество британского певца Джеймса Блейка, 
русских и иностранных рэп-исполнителей. 

Королева океана

■ Завтра на экраны ки-
нотеатров выходит био-
графическая спортивная 
драма «Один вдох» Еле-
ны Хазановой. 

Ценой жизни
История «королевы фри-
дайвинга» Натальи Мол-
чановой известна всему 
миру. 22-кратная чемпион-
ка мира, обладательница 
41 рекорда, единственная 
женщина, погрузившаяся 
на глубину 100 метров «на 
одном вдохе», она пропала 
без вести в 2015 году во вре-
мя рядового тренировочно-
го погружения. 
— Есть официальная вер-
сия, — рассказал «Вечерке» 
сын спортсменки, 14-крат-

н ы й  ч е м п и о н  м и р а  п о  
фридайвингу, консультант 
фильма Алексей Молча-
нов. — Мама ныряла на не-
большой глубине у берегов 
Испании. Всего-то метров 
тридцать, но там есть силь-
ные течения. Я думаю, ее 
просто оттащило на боль-
шую глубину. А потом она 
потеряла сознание.

Победа 
над «монстрами»
В фильме Елены Хазановой 
о трагедии есть лишь титр 
в финале, следующий за 
кадрами хроники, где счаст-
ливая Молчанова только что 
вынырнула после погруже-
ния на 100 метров — такой 
глубины не достигала ни 

одна женщина мира! Кар-
тина Елены Хазановой рас-
сказывает о том непростом 
пути к победе, который при-
шлось преодолеть главной 
героине фильма в исполне-
нии Виктории Исаковой. 

Изнурительные месяцы 
тренировок в бассейне, 
растянувшиеся во времени 
часы борьбы с психологи-
ческими травмами юности, 
секунды вечности, когда 

преодолевались собствен-
ные фобии детства — «мон-
стры», оживающие при кис-
лородном голодании мозга 
ныряльщика — и все это, 
заметьте, уже после сорока 
лет. Именно в этом возрасте 

героиня решила 
изменить свою 
жизнь и добить-
ся победы над 
самой собой. 
—  М ы  х о т е -
ли, — говорит 
продюсер Ольга 
Данова, — до-
нести широко-

му зрителю идею скрытых 
возможностей нашего уди-
вительного человеческого 
организма.
Елена Булова
vecher@vm.ru

Кадр из фильма 
«Один вдох», 
реж. Е. Хазано-
ва. Победить 
себя — цель 
героини био-
графической 
киноленты

Детали
к портрету
Никиты Ефремова

Недвижимость На правах рекламы Туризм и отдых На правах рекламы 

Это спорт, 
где в 80 лет резуль-
таты могут быть 
лучше, чем в 20 

Фильм «Один вдох» про границы 
возможностей и преодоление себя  

Никита Ефремов: 
Болезненно 
отношусь к критике
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ради самого процесса. Люб-
лю импровизировать на 
музыкальных инструмен-
тах, в основном на гитаре, 
читаю книги. Телевизор не 
смотрю, нет такой потреб-
ности. Все новости можно 
узнавать из интернета.
Что вы бы пожелали чи-
тателям «Вечерки»?
Как можно чаще прислуши-
вайтесь к своим ощущени-
ям. Живите сегодняшним 
днем. Следите за тем, что 
происходит в данный мо-
мент. Это и есть самая на-
стоящая жизнь.
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ради самого процесса. Люб-
лю импровизировать на 
музыкальных инструмен-
тах, в основном на гитаре, 
читаю книги. Телевизор не 
смотрю, нет такой потреб-
ности. Все новости можно 
узнавать из интернета.у р
Что вы бы пожелали чи-

ртателям «Вечерки»?
Как можно чаще прислуши-
вайтесь к своим ощущени-
ям. Живите сегодняшним 
днем. Следите за тем, что 
происходит в данный мо-
мент. Это и есть самая на-
стоящая жизнь.

А на критику в сети как 
реагируете?
Бывает, тяжело справиться 
с первой реакцией. Снача-
ла воспринимаю эмоцио-
нально, в штыки — видимо, 
срабатывают защитные 
механизмы. Но я понимаю, 
что если что-то меня задева-
ет — это повод прислушать-
ся к себе, может быть, что-то 
стоит поменять.
Чем вы занимаетесь 
на досуге?
Медитирую, хожу на йогу. 
Притом не ради спортив-
ной нагрузки, а именно 

Какое качество вам само-
му в себе не нравится?
К сожалению, мне, как 
и многим другим, свой-
ственно вешать на людей яр-
лыки. Могу заранее судить 
о человеке по его одежде. 
Или не смотреть фильм или 
сериал, который посовето-
вал человек, мнению кото-
рого не доверяю. Или если 
сюжет изначально кажется 
неинтересным. Понимаю, 
что это не всегда правильно 
и стараюсь над собой рабо-
тать. Нужно сначала иссле-
довать, а потом оценивать.

Про вас часто пишут 
как о человеке, у которо-
го было много романов, 
но женаты вы были один 
раз, и все закончилось 
разводом. Удалось ли 
снова построить личную 
жизнь?
Я против того, чтобы выно-
сить личную жизнь напоказ. 
Не понимаю, зачем поклон-
никам знать, с кем я встре-
чаюсь. Мне, например, если 
нравится актер, то я инте-
ресуюсь его творчеством. 
Конечно, мы с Машей (Ма-
рия Ивакова — ведущая шоу 
«Орел и Решка. Шопинг». —  

«МВ») публичные люди, по-
этому тут уж отношения не 
скроешь. 
Многие медийные лич-
ности активно выска-
зываются в социальных 
сетях по поводу событий, 
происходящих в стране, 
мире. Как вы к этому от-
носитесь? 
Я не понимаю, зачем все это 
нужно. В социальных сетях 
я только просматриваю но-
востную ленту. Какую-то 
заметную активность про-
являю в Инстаграме. И то хо-
телось бы, чтобы виртуаль-
ной жизни было как можно 
меньше. Как-то я спустился 
в метрополитен и увидел, 
как почти все пассажиры 
погружены в свои смартфо-
ны. Не хочу сказать, что это 
неправильно. Просто тогда 
очень удивился, насколько 
современные люди зависят 
от гаджетов. 

■ Актер, полюбившийся 
зрителю по телесериа-
лам и фильмам «Лето», 
«ВМаяковский» и мно-
гим другим, Никита 
Ефремов (на фото) рас-
сказал «Вечерке» о том, 
каково это быть про-
должателем актерской 
династии и почему он 
не афиширует свою лич-
ную жизнь.

Никита, над чем вы сей-
час работаете?
На данный момент играю 
в театре «Современник». 
Еще сейчас завершают-
ся съемки телесериала 
Константина Богомолова 
«Хороший человек». В нем 
я исполняю главную роль — 
играю серийного убийцу. 
В основе сюжета история 
«ангарского маньяка» — 
бывшего милиционера 
Михаила Попкова, кото-
рый был осужден на пожиз-
ненный срок за убийство 
56 женщин. 
Какие роли отражают ва-
шу личность?
В каждой роли есть часть ме-
ня. Был момент, когда я че-
ресчур серьезно относился 
к своей работе, к себе, много 
драматизировал. И в итоге 
каждая роль становилась не 
игрой актера, а площадкой 
для самоанализа. Но твор-
чество должно быть легким.
Помогло ли вам то, 
что вы из актерской ди-
настии (отец Никиты — 
заслуженный артист 
России Михаил Ефремов, 
дед — народный артист 
СССР Олег Ефремов. — 
«МВ»)?
У меня не было возможно-
сти знать, как бы все сложи-
лось, будь я не из династии 

актеров. Конечно, я очень 
горжусь тем, что родился 
в такой семье. А порой — 
борюсь со страхами от того, 
что не смогу переплюнуть 
своих отца и деда. То, что 
зрители сравнивают меня 
с отцом и дедом — это их де-
ло. А сам я об этом задумы-
ваюсь, только когда такой 
вопрос задают журналисты.
А общение с отцом под-
держиваете?
Конечно, общаемся. Иногда 
я могу спросить у него мне-
ние по поводу своего твор-
чества. Он всегда очень кор-
ректно дает оценку. Никог-
да просто так не возьмется 
комментировать, если я об 
этом не просил. Это очень 
правильная позиция. 
А как мама относится?
А маме просто все нравится. 
Она своих замечаний по по-
воду моей актерской игры 
не делает.

Иногда переживаю, что не смо-
гу стать лучше отца и деда 

Никита Ефремов ро-
дился 30 мая 1988 года 
в Москве. В 2005 году 
поступил в Школу-
студию МХАТ. После 
чего актера пригла-
сили к себе сразу не-
сколько столичных 
театров. Выбрал те-
атр «Современник», 
где служит до сих пор. 
Снимался более чем 
в 30 фильмах.

Досье

Беседу вела
Анна Балюк 
vecher@vm.ru

■ Выходные — дома. 
Барам, клубам и шум-
ным тусовкам Никита 
Ефремов предпочитает 
спокойный отдых до-
ма. Также старается 
часто видеться с дру-
зьями, но в спокойной 
обстановке, где можно 
без шума пообщаться.

■ Сам себе критик. Никита часто пересматривает 
фильмы со своим участием и анализирует свою 
игру. Такая самокритика дается нелегко, но помога-
ет шлифовать актерское мастерство. 

■ «Любовь» — это глагол. Актер считает, что любовь 
должна побуждать к действию — в этом ее суть. 
Ради возлюбленной может отложить все дела.

■ Последняя прочитан-
ная книга. «Исследова-
ние действием» Билла 
Торберта. Книга рас-
сказывает, как личности 
и организации могут 
прогрессировать, если 
анализировать окружа-
ющий мир и вовремя 
реагировать на все про-
исходящее в нем.

■ Увидеть мир. Сожалеет о том, что мало ездил 
по России — не был во многих уголках нашей стра-
ны. Из заграничных стран хочет увидеть Непал, 
Индию, США, Канаду. Последнее место отдыха — 
Бали — оставило приятные впечатления.

■ Москва большая. Самое любимое место в столи-
це — Крылатские холмы. Оттуда открывается краси-
вый панорамный вид на Златоглавую. Актер также 
любит бывать за городом.

■ Любимые 
актеры. Олег 
Ефремов, Олег 
Табаков, Олег 
 Янковский.

■ О вкусах не спорят. Из музыкальных стилей 
предпочитает лаунж — легкую фоновую музыку, 
творчество британского певца Джеймса Блейка, 
русских и иностранных рэп-исполнителей. 

Королева океана

■ Завтра на экраны ки-
нотеатров выходит био-
графическая спортивная 
драма «Один вдох» Еле-
ны Хазановой. 

Ценой жизни
История «королевы фри-
дайвинга» Натальи Мол-
чановой известна всему 
миру. 22-кратная чемпион-
ка мира, обладательница 
41 рекорда, единственная 
женщина, погрузившаяся 
на глубину 100 метров «на 
одном вдохе», она пропала 
без вести в 2015 году во вре-
мя рядового тренировочно-
го погружения. 
— Есть официальная вер-
сия, — рассказал «Вечерке» 
сын спортсменки, 14-крат-

н ы й  ч е м п и о н  м и р а  п о  
фридайвингу, консультант 
фильма Алексей Молча-
нов. — Мама ныряла на не-
большой глубине у берегов 
Испании. Всего-то метров 
тридцать, но там есть силь-
ные течения. Я думаю, ее 
просто оттащило на боль-
шую глубину. А потом она 
потеряла сознание.

Победа 
над «монстрами»
В фильме Елены Хазановой 
о трагедии есть лишь титр 
в финале, следующий за 
кадрами хроники, где счаст-
ливая Молчанова только что 
вынырнула после погруже-
ния на 100 метров — такой 
глубины не достигала ни 

одна женщина мира! Кар-
тина Елены Хазановой рас-
сказывает о том непростом 
пути к победе, который при-
шлось преодолеть главной 
героине фильма в исполне-
нии Виктории Исаковой. 

Изнурительные месяцы 
тренировок в бассейне, 
растянувшиеся во времени 
часы борьбы с психологи-
ческими травмами юности, 
секунды вечности, когда 

преодолевались собствен-
ные фобии детства — «мон-
стры», оживающие при кис-
лородном голодании мозга 
ныряльщика — и все это, 
заметьте, уже после сорока 
лет. Именно в этом возрасте 

героиня решила 
изменить свою 
жизнь и добить-
ся победы над 
самой собой. 
—  М ы  х о т е -
ли, — говорит 
продюсер Ольга 
Данова, — до-
нести широко-

му зрителю идею скрытых 
возможностей нашего уди-
вительного человеческого 
организма.
Елена Булова
vecher@vm.ru

Кадр из фильма 
«Один вдох», 
реж. Е. Хазано-
ва. Победить 
себя — цель 
героини био-
графической 
киноленты

Детали
к портрету
Никиты Ефремова

Недвижимость На правах рекламы Туризм и отдых На правах рекламы 

Это спорт, 
где в 80 лет резуль-
таты могут быть 
лучше, чем в 20 
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Бабий городок на берегу реки

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.

Есть в нашем городе дома, изменившие-
ся так сильно, что для того, чтобы узнать 
их, нужно иметь большое воображение. 
Такова судьба усадьбы Апраксиных. 
Дом возвели в 1791–1801 годах, и принад-
лежал он долгое время генерал-майору 
Степану Апраксину. В 1812 году в нем 
размещался штаб, и здание не постра-
дало от пожаров. C 1814-го в доме был 
Императорский Московский театр. 
В 1818-м его посетил Александр I. Бывал 
здесь и Александр Сергеевич Пушкин. 
В 1827 году генерал-майор скончался, те-

атр оттуда съехал, а поселился Алексан-
дровский сиротский институт. 
— В 1919-м, после победы революции, 
Каменев встречался с Лениным. Не тот 
Каменев, которого осудили вместе 
с меньшевиком Зиновьевым, а Сергей — 
выпускник Александровского училища, — 
говорит историк Михаил Вострышев. 
В доме расположился Реввоенсовет, 
позже — Наркомат обороны. После вой-
ны дом увеличили — надстроили еще 
три этажа, продлили колонны. Его стало 
не узнать — похож, но намного мощнее. 

Тут работал маршал Георгий Жуков. Сей-
час в доме находятся второстепенные 
структуры Минобороны РФ. В 2016 году 
в одной из комнат возник пожар, тушили 
девять часов. Дом не состоит в списке 
объектов культурного наследия — много 
перестроено. Но, если прищурить глаз 
и закрыть ладонью «лишние» этажи, — 
схожесть с домом на фотографии 1870 го-
да прослеживается. 

Ул. Знаменка, 19
20201870

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

Я стал изучать Москву все-
рьез в 50 с лишним лет. 
И неожиданно выясни-
лось, что многие места Мо-
сквы, которые я считал сво-
ими и давно известными, 
имеют историю, напрямую 
связанную с важнейшими 
событиями в истории стра-
ны. Что некоторые здания 
когда-то были дворцами 
царственных особ да и са-
мих государей. И находят-
ся они прямо тут, в местах 
моих детства и юности, 
мимо них мы гуляли с дру-
зьями и подружками. 
Невозможно изучить среду 
в отрыве от событий и пер-
соналий. Одно цепляется 
за другое, и ты уже погло-
щен историей, на многие 
исторические события 
и целые периоды смо-
тришь совершенно иначе. 
События и места складыва-

ются в единую картину, го-
род перестает быть нагро-
мождением зданий и улиц, 
он превращается в единое 
живое пространство, ко-
торое оказывается живым 
и продолжающим жить. 
В какой-то момент любовь 
к городу, помноженная 
на полученные знания, 
становится уже одной из 
сущностей, и хочется поде-
литься своим пониманием 
пространства города в кон-
тексте времени с другими 
людьми. Как-то само собой 
получилось, что я стал про-
водить экскурсии по лю-
бимым местам — сначала 
в рамках событий сообще-
ства Басманного района 
и акций Архнадзора. А ког-
да понял, что мои прогулки 
интересны кому-то, начал 
свою экскурсионную дея-
тельность.

Роман Булавко
Москвовед и врач

ПРИЗВАНИЕ

Сергей Шахиджанян 

Журналист и автор не-
скольких книг о Москве 
Олег Фочкин обращает 
внимание на названия 
столичных улиц и удив-
ляется их истории.
1-й и 2-й Бабьегородские 
переулки названы по мест-
ности Бабий городок между 
рекой Москвой и Большой 
Якиманкой, недалеко от 
Крымского моста. Самая ин-
тересная версия происхож-
дения названия принадле-
жит историку Василию Тати-
щеву: якобы в 1382 году, ког-
да на Москву шел Тохтамыш, 
в этом месте укрепились 
сбежавшиеся с окрестных 
деревень несколько сотен 
баб — их не пустили в город 
из опасения голода. Появив-
шиеся на третий день тата-
ры захотели их тотчас взять, 
но бабы попросили, чтобы 

к ним выехали 50 татар, 
а когда те, «понахалившись», 
явились, бабы их убили. Кра-
сивая история, но, скорее 
всего, местность называлась 
так в XVII–XIX веках из-за то-
го, что берег-то в этом месте 

б ы л  б о л о т и -
стый, топкий, 
и его приходи-
лось укреплять. 

Укрепление производилось 
с помощью свай, которые 
«городили», т. е. вбивали, 
подвесным чугунным мо-
лотом — бабой. Еще одна 
версия — в древности бабой 
называли старицу реки. А тут 

как раз неподалеку Водоот-
водный канал, который был 
прорыт в конце XVIII века на 
месте старицы.
1-й Бабьегородский пере-
улок возник в Панской сло-
боде в XVII–XVIII веках, до 
середины 1980-х годов имел 
продолжение до Крымской 
набережной, но был укоро-
чен из-за Парка искусств.

Олег 
Фочкин 
Олег 
Фочки

Спасаясь от Тох-
тамыша, здесь со-
брались несколько 
сотен баб 

Как добраться:  «Арбатская» →  
5 минут пешком
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вверх — качаем дельтовид-
ные мышцы и бицепс. Кача-
ем трицепс: кладем малыша 
на спину, крепко берем его 
за руку и за ногу и делаем 
движение руками к себе и от 
себя. 
■ Упражнение 3: лошад-
ка. Ложимся на спину, по-
лусогнутые ноги на ширине 
плеч. Ребенка сажаем на таз, 
придерживая за ручки. И на-
чинаем подъемы таза вверх, 
качая ягодичные мышцы. 
Если ребенок грудной, кла-
дем его на таз.
■ Упражнение 4: вверх-
вниз. Лежим на спине, со-
гнув ноги в коленях и при-
тянув их к себе. На голени 

Я очень люблю поесть — 
центр голода у меня в ги-
поталамусе вполне 
рабочий. Но не всю 
еду мой мозг счи-
тает едой.
П р о г о л о д а в -
ш и с ь ,  м ы  н е  
рассматриваем 
кусок мыла или, 
например, дво-
рового голубя 
как вариант. 
Когда я думаю, что 
бы мне съесть, мой 
мозг игнорирует май-
онезные горки в отделе 
кулинарии, колбасу, вы-
печку, пиццу и еще много 
чего. В принципе в этих 
продуктах ничего вредного 
нет, но я так давно их не ем, 
что мой мозг их забыл и пе-
рестал хотеть. В магазинах 
я не вижу ни холодильни-
ков с пирожными, ни полок 
с чипсами.
Могу сказать, что мне уда-
лось победить свою нездо-
ровую тягу к арахисовой 
пасте, которую я не ем уже 
больше года. Я приучила се-
бя смотреть на пасту не как 
на источник гастрономиче-
ского удовольствия, а как 
на банку плотно утрамбо-
ванных калорий, которые 
мне потом надо будет куда-
то деть. Поэтому в магазине 
я больше не думаю, стоит 
покупать банку пасты или 
не стоит. Я не думаю об 
этом в принципе. И как ни 
странно, совершенно не 
страдаю.

■
Для худеющего дробное пи-
тание не имеет смысла.
По одной из многочислен-
ных версий, если организм 
сядет на измену, что, на-
пример, зима близко и еда 
будет случаться редко, он 
станет делать запасы из 
любого капустного листа. 

Поэтому в теории, чтобы 
снизить тревожность орга-
низма и похудеть, есть нуж-
но небольшими порциями 
раз в три часа. Научных до-
казательств версии нет. 
Исследования либо не под-
твердили пользу дробного 
питания для потери веса, 
либо подтвердили, но вы-
яснилось, что сами исследо-
вания проводились с боль-
шими погрешностями.
Для меня дробное питание 
оборачивается перманент-
ным голодом. Жрать хочет-
ся не раз в три часа. Жрать 
хочется всегда — что поела, 
что радио послушала!
Дробное питание хорошо 
работает для людей с са-
харным диабетом второго 
типа, позволяя им избегать 
всплесков инсулина.
И, конечно, питаясь по 
шесть раз в день, можно 
утрамбовать в себя больше 
еды, чем за три приема пи-
щи. Актуально для тех, кто 
набирает массу.
А худеют те, кто тратит 
больше калорий, чем по-
едает — не важно, за один 
раз или за шесть. И тратить 
мы эти калории можем, 
скорее всего, только в спор-
тивном зале.

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

Фитнес по средам

Не всю еду 
мой мозг 
считает едой

Фитнес-факт

■ Спортсмен и фитнес-
тренер Озгюр Гюнес 
назвал три популярные 
ошибки, которые меша-
ют избавиться от лишне-
го жира на животе.
Он опроверг распространен-
ную точку зрения о том, что 
съеденные вечером углево-
ды «превращаются» в жир. 

— Организму все равно, 
в какое время человек упо-
требляет углеводы. Важным 
является лишь то, чтобы 
количество потраченных 
калорий превышало съеден-
ные, — сказал специалист. 
Другая ошибка — отказ от 
полезных жиров, которые 
содержатся в рыбе и орехах. 

Они необходимы для нор-
мального пищеварения. При 
грамотном потреблении они  
способствуют похудению. 
И последнее: для появления 
«кубиков» на прессе нужно 
иметь низкий процент жира 
во всем организме.
Полина Гребенникова
vecher@vm.ru

Кубическая ошибка

Мамам требуется восста-
новить форму после родов, 
но на пути встает препят-
ствие в виде неугомонного 
чада. Малыши не мешают, 

а лишь помогают, уверена 
организатор тренировки 
«Мама+Малыш» Валентина 
Локтионова. 
— У меня занимаются мамы 
с детьми самого разного воз-
раста. Занятие начинается 

Валентина 
Локтионова
Инструктор 
по фитнесу 

Тренировка 
в памперсеМеня зовут Полина, 

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

Полина Гвоздева
polina_gvozdeva

тянув их к себе. На голени а лишь помогают, уверена 
организатор тренировки 
«Мама+Малыш» Валентина 
Локтионова. 
— У меня занимаются мамы 
с детьми самого разного воз-
раста. Занятие начинается 

Спортивный коврик 
убережет от пере-
охлаждений, смягчит 
поверхность для удоб-
ства, а еще обеспечит 
необходимую без-
опасность. Коврик 
не должен быть 
скользким.

Как известно, дети ра-
стут не по дням, а по ча-
сам. Поэтому правиль-
но рассчитывайте 
физическую нагрузку, 
особенно в случае дол-
гих перерывов.

с кардиоразминки, пере-
ходящей в зумбу. В начале 
детям разрешают немного 
поиграть: они бродят по залу 
с игрушками, разглядывают 
друг друга, приплясывают 
под музыку. Но вот наступает 
время силовых упражнений: 
мамы берут малышей и го-
товятся выполнять упраж-
нения. 
■ Упражнение 1: никому 
не отдам. Малыш в объяти-

ях мамы, которая начи-
нает приседать и делать 
у п р а ж н е н и е .  Р е б е -
нок — дополнительная 
нагрузка на мышцы бе-
дер и ягодиц.

■ Упражнение 2: само-
летик. Хватаем малыша 
под мышки и поднимаем 

сажаем малыша. Поднима-
ем и выпрямляем ноги, при-
держивая ребенка руками.
■ Упражнение 5: ку-ку! 
Спина — самое уязвимое 
место мамы. «Прокачать» ее 
можно так: сидя, сажаем ре-
бенка себе на спину. Ложим-
ся на живот, вытягиваемся 
в струнку, руки вперед. Син-
хронно поднимаем вверх ко-
нечности на максимальную 
высоту. Чтобы малыш не ску-
чал, показываем ему игруш-
ку, а опуская руки, прячем ее. 
— Используя ребенка как 
груз, вы естественным об-
разом будете увеличивать 
нагрузку из месяца в месяц. 
К тому же малыш всегда под 
рукой, — продолжает Вален-
тина. — Главное — не забы-
вайте хвалить деток, ведь 
они работают  вместе с вами! 
Евгения Попова
vecher@vm.ru

Советы 
от профи

подобные упражнения 
не только принесут 
пользу в плане фи-
зического развития, 
но и помогут создать 
прекрасные взаимоот-
ношения между мамой 
и ребенком. К тому же 
таким образом легко 
приучить ребенка к ак-
тивности, привить лю-
бовь к физкультуре.

Кстати,

блю поесть — 
у меня в ги-
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■ Крупная торговая интернет-площадка провела 
среди покупателей опрос на тему того, что рос-
сиянки мечтают получить в подарок на 8 Марта 
и что они, скорее всего, получат. Участники име-
ли возможность выбрать несколько вариантов. 

Рейтинг

Идеи 
для сюрприза

Частности На правах рекламы 

● Ваша работа.Т. 8 (967) 070-35-81

● Аренда магазина всего за 20 000 руб. 
ВДНХ. Т. 8 (925) 929-69-69
● Хочешь продать или сдать квартиру? 
Звони риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв., комнату Т. 8 (916) 647-80-96
● Куплю. Сниму. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму квартиру. Т. 8 (925) 059-52-18
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57

Недвижимость

Работа и образование

Строительство и ремонт

Медицинские услуги

Здоровье и красота

Магия, гадания

Коллекционирование

Юридические услуги

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
● Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. 8 (495) 220-56-66

● Покупка и оценка предметов стари-
ны: фарфора, картин, значков, икон, се-
ребра, военной формы, бронзы, знамен, 
мебели, советской атрибутики, чугуна, 
монет и др. Срочный выкуп! Возможен 
выезд эксперта. Т:. 8 (929) 599-84-81, 
8 (916) 298-77-24 
● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные, игрушки, кино-, 
фотоаппаратуру, 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. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Гадание на таро. Т. (967) 967-60-77
● Гадалка. Т. 8 (914) 431-88-11

● Место на ярмарке, каждые выходные 
за 1000 руб. ВДНХ. Т. 8 (925) 929-69-69

Разное

Выкуп авто всех марок: в любом 
тех. состоянии,  также сильно би-
тые, горелые, с проблемными до-
кументами. Кредитные, Залоговые. 
Выезд, оформление и эвакуация 
бесплатно. Т.: 8 (968)974-59-59, 
8 (495) 506-48-68 

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Мебель

Транспортные услуги

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● Ваз, ремонт. Т. 8 (916) 450-27-17

Алексей, Скорпион, 
47 лет
Когда я наконец най-
ду вторую половинку 
и женюсь?

2020 год для вас ста-
нет богатым на яркие 
впечатления и знаком-
ства. Тема семьи будет 
главной. Вы морально 
готовы к тому, что-
бы рядом появилась 
верная спутница. Вам 
захочется поменять 
что-то и в домашней 
обстановке — сделать 
ремонт, приобре-
сти дачный участок, 
то есть создать макси-
мально комфортную 
обстановку вокруг. 
Женщины же будут 
к вам тянуться. 

Ольга, 67 лет, Козерог
Как сложится в этом 
году моя танцевальная 
карьера и стоит ли 
сменить деятельность?

В вашей жизни на-
ступило время, когда 
нужно остановиться, 
оглянуться вокруг 
и понять, есть ли у вас 
силы и желание тра-
тить энергию на тан-
цы. Этот год для вас — 
самое время осваивать 
новые дисциплины, 
учиться, чтобы рас-
ширить границы своих 
возможностей.

В этом году «Вечерка» 
дарит своим читателям 
уникальную возмож-
ность заказать пред-
сказание или гороскоп 
на волнующую их тему. 
Хотите узнать буду-
щее своего ребенка? 
Не уверены, стоит ли 
вкладывать средства 
в то или иное дело? 
Пытаетесь понять, 
кто из поклонников 
лучше других годится 
вам в мужья? 
Пишите по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Гороско-
пы  Алены Прокиной», 
и на ваши вопросы от-
ветят наши эксперты-
астрологи. В письме 
обязательно укажите 
точную дату своего 
рождения (день, месяц, 
год и место рождения).

Астролог 
отвечает 
читателю

Подготовил 
Ростислав Зубков 
vecher@vm.ru

43%

26%

22%

10%

9%

2%

приготовились дарить косметику 
и парфюмерию

присмотрели для своих женщин 
ювелирное украшение

приобрели для них подарочные 
сертификаты

приготовили в подарок новые 
телефоны и планшеты

собираются сделать шуточный 
подарок или подарок с намеком

подарят женам домашнее 
животное

Что готовят к празднику 
мужчины?*

31%
высказались 
за сертификат

23%
женщин хотят 
в подарок 
путешествие

41%
женщин хотят 
ювелирные 
украшения

16%
опрошенных рады 
гаджетам или новой 
технике

23%
женщин хотят 
в подарок 
путешествие

40%
девушек мечтают 
о косметических 
наборах 
или парфюме

* Мужчины, поздравляющие нескольких 
женщин, выбирали несколько ответов.
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Водолей
Женщины-Во-
долеи жутко не 
любят, когда их 

пытаются посадить на одно 
место и заставить делать то, 
чего в этот момент ей не хо-
чется. Она как пришла, так 
и уйдет, если не будет хва-
тать воздуха и духа авантю-
ризма. А так как поклонни-
ков много, то даже не будет 
вспоминать о неудачном 
опыте. Чтобы быть с ней, 
нужно давать свободу и до-
верять.

Рыбы
Идеальная жен-
щина для дол-
гих отношений 

и крепкого брака. Снача-
ла кажется закрытой и не 
заинтересованной в от-
ношениях — так она при-
сматривается, чтобы не 
допустить ошибку. Если 
удается проникнуть в ее 

тонкую, ранимую душу, 
она подарит вам не-

вероятные эмо-
ции и создаст все 
условия, чтобы 
всегда хотелось 
возвращаться 
домой.

Скорпион
Женщина-Скор-
пион — искуси-
тельница. Если 

она решила выбрать вас, 
а происходит это именно 
так, то вы не сможете удер-
жаться от этих опасных, но 
таких привлекательных от-
ношений. У Скорпионов 
нужно заслужить автори-
тет и доверие. Тогда весь 
ее мир будет у ваших ног.

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть 
на звезды и прислушиваться к их советам. Чего хочет женщина? Постичь 
эту истину нереально, но приблизиться к разгадке легко, если определить 
ее характер. Как это сделать? Конечно же, при помощи гороскопа!

Близнецы
Женщины-Близ-
нецы загадочны 
и ненавидят ру-

тину. Они ищут умного со-
беседника, с которым мож-
но хоть на острова, хоть на 
Марс. Часто испытывают 
терпение мужчины нали-
чием большого количества 
поклонников. Не ревнуйте. 
Когда она поймет, что вы ее 
принимаете, все внимание 
будет отдано только вам. 

Телец
Женщины-Тель-
цы — завоева-
тельницы. Если 

вы сдадитесь на ранней ста-
дии знакомства, не видать 
вам близких отношений. 
Тельцы ценят то, что добы-
вают. Нужно немного «по-
играть» в неприступность. 
В паре же они очень забот-
ливы, любят создавать ком-
форт и наслаждаться обще-
ством своего партнера.

Овен
Ж е н щ и н а -
Овен — это веч-
ный двигатель. 

С ней непросто, но  интерес-
но. Она ждет, что мужчина 
рядом с ней будет сильным, 
мужественным, заинтересо-
ванным, при этом не потер-
пит контроля. Любая попыт-
ка сделать ее домохозяйкой 
чревата проблемами и кра-
хом отношений. Баланс — 
вот о чем нужно помнить, 
если твоя женщина — Овен. 

Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

Водолей
Женщины-Во-
долеи жутко не 
любят, когда их 

пытаются посадить на одно 
место и заставить делать то, 
чего в этот момент ей не хо-
чется. Она как пришла, так 
и уйдет, если не будет хва-
тать воздуха и духа авантю-
ризма. А так как поклонни-
ков много, то даже не будет 
вспоминать о неудачном 
опыте. Чтобы быть с ней, 
нужно давать свободу и до-
верять.

Рыбы
Идеальная жен-
щина для дол-
гих отношений 

и крепкого брака. Снача-
ла кажется закрытой и не 
заинтересованной в от-
ношениях — так она при-
сматривается, чтобы не 
допустить ошибку. Если 
удается проникнуть в ее 

тонкую, ранимую душу, 
она подарит вам не-

вероятные эмо-
ции и создаст все 
условия, чтобы 
всегда хотелось 
возвращаться 
домой.

Скорпион
Женщина-Скор-
пион — искуси-
тельница. Если 

она решила выбрать вас, 
а происходит это именно 
так, то вы не сможете удер-
жаться от этих опасных, но 
таких привлекательных от-
ношений. У Скорпионов 
нужно заслужить автори-
тет и доверие. Тогда весь 
ее мир будет у ваших ног.

Лучший мой 
подарочек

Рак
Раки — роман-
тичные натуры, 
любят ласку, уют, 

быть рядом с партнером 
рядом как можно больше 
времени. Они влюбляются 
долго. Поначалу пристально 
изучают объект, поскольку 
не ищут случайных связей 
и желают влюбиться раз 
и навсегда. Раки очень пре-
данные, они отличные мате-
ри, с удовольствием погру-
жающиеся в семейные дела.

Лев
Ж е н щ и н ы -
Львы — прима-
донны, которые 

хотят восхищения и всепо-
глощающей любви. Не дай 
бог дать повод для ревно-
сти — прощения не будет. 
Мужчина должен быть под 
стать:  яркий, амбициозный, 
и при этом под ее острым ка-
блучком. В отношениях не 
скупится на эмоции и про-
явление чувств. 

Козерог
Ж е н щ и н а - К о -
з е р о г  о ч е н ь  
предприимчива 

и прагматична. Она умеет 
позаботиться о себе сама 
и ищет партнера, с которым 
сможет создать стабильный 
союз во всех аспектах. 
Она отлично помогает 
мужчине добиться вершин 
в карьере или бизнесе. Та-
кого партнера еще поискать 
надо.

Стрелец
Н е у с и д ч и в ы е  
ж е н щ и н ы -
С т р е л ь ц ы  в с е  

время ищут приключения. 
Если приключений нет, 
женщина-Стрелец их соз-

Весы
Весы любят муж-
чин, искушенных 
в искусстве. Что-

бы быт не заедал, оставалось 
время на парижские выход-
ные и бокал вина под чтение 
стихов томным вечером. Все 
должно быть красиво. И ваш 
внешний вид в первую оче-
редь. Получив в партнеры 
женщину-Весы, будьте спо-
койны: она успевает и на ра-
боте карьеру строить, и вить 
уютное гнездышко. 

Дева
Девы могут ка-
з а т ь с я  х о л о д -
ными. С такой 

женщиной не забалуешь, 
ведь нужно быть аккурат-
ным, уметь зарабатывать 
и копить деньги, быть ин-
теллектуалом. Ее строгий 
взгляд часто пугает и не дает 
понять, что нужно просто 
проявить немного заботы 
и теплоты. А Девы это очень 
ценят. 

Дежурный 
астролог 
Анна 
Ковалева

даст.  Так что приготовьтесь 
к тому, что ваша жизнь  будет 
как  один большой круго-
светный вояж. Однако если 
вы такой же необузданный 
авантюрист, то отношения 
сложатся отлично. 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
 По горизонтали: Ноги. Заявка. Ателье. Тьма. Муза. Пейсли. Золото. Луна. Лень. Дуглас. Пенсия. 
Единство. Кафе. Вышиванка. Гнев. Кошмар. Мадрид. Кадо. Рами. Вирус. Шамот. Ника. Таня.
 По вертикали: Плов. Нейлон. Шишкин. Сочи. Мари. Виадук. Немоляева. Роса. Итальянка. Итог. 
Запад. Ухо. Квадрат. Василиса. Рама. Филимон. Суше. Дитя.

Дневник домохозяина

Любимые 
овощи

Простое лечо
■ Томаты 1 кг
■ Красный перец 1 кг
■ Соль, специи
— Очень простой рецепт, но всег-
да получается идеально, — пишет 
Екатерина Сергеева. — Помидо-
ры надо очистить от шкурки и се-
мян и измельчить в блендере. 
Поставить тушиться на 15 минут, 
а пока нарезать перцы. Томатное 
пюре уварить на треть, добавить 
перцы, соль и перец. При жела-
нии положите измельченный 
чеснок. Тушите еще минут 20 — 
и все готово.

Кабачковая икра
■ Кабачок 800 г
■ Лук 2 шт.
■ Морковь 2 шт.
■ Томат 3 шт.
— Идеальный перекус, — уверен 
Андрей Урин. — Все овощи из-
мельчаем. Отдельно обжариваем 
морковь и лук, затем добавляем 
все остальные ингредиенты. Кста-
ти, помидоры можно заменить 
томатной пастой. Не забудьте 
про соль и перец. В идеале на-
до добавить и чесночок. Тушите 
на самом медленном огне, чтобы 
икра получилась ароматной.

Овощное рагу
■ Картофель 800 г
■ Лук 2 шт.
■ Морковь 2 шт.
■ Болгарский перец 2 шт.
■ Зеленый горошек
— Овощное рагу и без мяса мо-
жет быть вкусным, — считает 
Ирина Туманова. — Лук и мор-
ковь обжарьте в растительном 
масле. Остальные овощи на-
режьте кубиками, положите 
в кастрюлю с толстым дном, 
добавьте обжарку и немного 
воды. Тушить примерно час.

В
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и
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■ Чтобы организм ска-
зал «спасибо», давайте 
знакомиться поближе 
с проверенными вре-
менем рецептами. При-
шлите семейный рецепт 
постного блюда на адрес 
vecher@vm.ru, и лучшие 
из них появятся на стра-
ницах. И не забывайте 
взять газету в метро 
по пути домой!

В понедельник начался 
Великий пост. Продлится 
он 40 дней, до 18 марта. Те, 
кто соблюдает пост по всем 
правилам, и так знают, как 
это делать.  
Тем же, кто пост соблюда-
ет не полностью и считает, 
что это время всяческих 
ограничений в еде, мож-
но сказать: и в пост 
можно есть вкусно, 
с аппетитом и без вреда 
для пищеварения.  
Впрочем, это время можно 
провести с пользой для ор-
ганизма. Если придержи-

ваться некоторых правил, 
то пища будет не только 
вкусной, но и принесет 
пользу.  
Составьте меню так, чтобы 
в рационе было как можно 
больше овощей. Весной, 
во время авитаминоза, это 
особенно актуально. Кста-
ти, знаете, какие овощи 
самые полезные? Как ни 
странно — красные. В них 
больше всего витаминов 
и полезных веществ.

Чем ярче, тем полезней

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Ва
Зв
Де
по

2 марта у православных 
христиан начался Великий 
пост. Рецепты бывалого 
домохозяина помогут 
выдержать это испытание. 
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