
ОПРОС
Четыре дня 
подходят

«Антидот» 
уже готов

Больше половины 
работодателей нашей страны 
не против перехода 
на сокращенную рабочую 
неделю.

Сегодня сервис «Работа.ру» сообщил ре-
зультаты исследования, нравится ли руко-
водителям компаний идея о четырехднев-
ной неделе и готовы ли они ее реализовать. 
Сначала сервис спросил, как они в принци-
пе относятся к сокращению рабочей недели. 
42  процента категорически против таких 
нововведений, для 20 процентов не имеет 
значения, а 38 процентов очень даже «за». 
Однако в долгосрочной перспективе 53 про-
цента рассматривают такой исход, 6  про-
центов готовятся к нему уже сейчас.

Московские ученые получили 
разрешение на клинические 
испытания двух лекарственных 
препаратов от ковида.
Еще в начале года глава Федерального ме-
дико-биологического агентства Вероника 
Скворцова сообщила, что наши ученые раз-
работали два уникальных и не имеющих 
аналогов в мире лекарства от коронавируса. 
Одно из них мож-
но назвать «анти-
дотом» от инфек-
ции, влияющим 
непосредственно 
на вирус. По сло-
вам Скворцовой, лекарство полностью 
безопасно для организма, а его эффектив-
ность превышает 99%. Вчера разработчики 
получили разрешение на клинические ис-
следования на переносимость у здоровых 
добровольцев.

Эффективность 
лекарства 
от ковида почти 
100 процентов 

ИДЕМ 
НА СРОЧНОЕ 
СБЛИЖЕНИЕ
Прошедшая в Сочи 
встреча президента Рос-
сии Владимира Путина 
и белорусского лидера 
Александра Лукашен-
ко многих впечатлила 
лыжными гонками и ко-
личеством поднятых 
вопросов, связанных 
с союзной интеграцией. 
А вчера президенты уже 
по телефону обсудили 
усиление совместных 
оборонных систем 
в ближайшее время c. 12
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На самом деле Психологи пришли к выводу, что избавиться от воспоминаний про бывшего возлюбленного не так сложно, как 
кажется. И способов для этого существует миллион. «Вечерка» выяснила, какие из них самые действенные с. 13 vm.ru

Самой лучшей сухоцвет
Необычные букеты 
на женский праздник с. 8

Покупать бессмысленно
Как работают «утки» 
про повышение цен с. 7

ПРОРЫВ

Москвич Роман 
Евдокимов получил 
индивидуальную карту 
со своим изображением 
одним из первых 

Московский метрополитен запустил 
услугу персонализации карты «Тройка». 
Теперь пассажиры могут разместить 
на билете свои фотографию, имя, 
фамилию и выбрать дизайн с. 2

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Вот так 
билет! 
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Праздник

■ Вчера Московский ме-
трополитен провел боль-
шую спортивную про-
грамму для пассажиров 
подземки в честь Дня 
защитника Отечества. 
Мероприятие прошло на 
станции «Курская» Коль-
цевой линии. Там с 11 утра 
пассажиров ждал настоя-
щий силовой экстрим — со-
ревнования с рекордсмена-
ми России и мастер-класс по 
боксу от чемпиона мира по 

ММА. Для тех мужчин, кото-
рые хотели прокатиться на 
метро бесплатно, в этот день 
работала стойка «Победите 
и проходите». Там можно 
было помериться силами 
с участником сборной Рос-
сии по силовому экстриму 
и пройти в метро бесплатно. 
— Желающие сдали нормы 
ГТО и продемонстрировали 
физическую силу. А обла-
датели лучших результатов 
получили подарки, — ска-

зали в пресс-службе 
метро.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

■ Московский метропо-
литен запустил услугу 
персонализации карты 
«Тройка» для всех жела-
ющих. Теперь на транс-
портной карте можно 
разместить свои фото, 
фамилию, имя, отчество, 
а также выбрать ди-
зайн — сейчас доступно 
девять вариантов.
Как обещает Департамент 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры столицы, 
в дальнейшем разнообразие 
изображений увеличится. 
— Такую карту можно полу-
чить в подарок при покупке 

проездного на один год и по 
программе лояльности «Го-
род» после приобретения 
проездного на 90 дней, — 
рассказали в департаменте.
Также ее можно заказать он-
лайн в приложении «Метро 
Москвы» или на сайте shop.
mosmetro.ru — там услуга 
стоит 200 рублей.
Что касается бесплатного 
способа, то для этого при 
покупке проездного билета 
«Единый» на 365 дней в кас-
се метро надо взять листов-
ку с промокодом и затем на 
сайте shop.mosmetro.ru вы-

На станции 
«Новаторская» 
южного участка 
Большой кольце-
вой линии метро 
завершаются мо-
нолитные рабо-
ты. Об этом сооб-
щил заместитель 
мэра столицы 
по вопросам гра-
достроительной 
политики и стро-
ительства Ан-
дрей Бочкарев.

 Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

брать персонализирован-
ную карту. 
— При заполнении заявки 
необходимо ввести промо-
код, после чего сотрудник 
метро подтвердит заказ, 
и через некоторое время 
карту можно будет полу-
чить любым удобным спо-
собом, — уточнили в пресс-
службе департамента. 
Одним из первых обладате-
лей эксклюзивной «Трой-
ки» стал москвич Роман 
Евдокимов. Он получил ее 
еще осенью прошлого года 
за участие в тестировании 

20 февраля 2021 года. 
На транспортной карте «Тройка» 
Романа Евдокимова 
есть его фотография и имя

Проездной обрел лицо
Карту «Тройка» можно персонализировать

с 1 февраля карта 
«Тройка» стала рабо-
тать в Московской об-
ласти. На следующем 
этапе планируется за-
пустить карту на при-
городных маршрутах, 
а также сделать от-
дельные носители.

Кстати,

Знаете ли вы, что

с помощью «Тройки» 
можно оплатить про-
ход в более чем 50 го-
родских мест, в том 
числе в Третьяковскую 
галерею, Московский 
зоопарк и на канатную 
дорогу. 

На станции «Курская» любой 
желающий смог попробовать 
побороть на руках профессионалов

Силачам вход свободный

мобильного приложения 
«Метро Москвы». 
— Сама идея вместе с функ-
цией привязки карты к при-
ложению мне очень нра-
вится, потому что хорошо 
защищает от потери кар-
точки, — поделился он. — 
Ведь обычную карту даже 
с нестандартным дизайном 
никто не сможет вернуть 
владельцу.
По мнению Романа, было бы 
здорово добавить на такую 
карту свободное поле, куда 
владелец при оформлении 
мог бы вписать нужную ин-

формацию, например но-
мер телефона. 
Московским метрополите-
ном Роман Евдокимов увле-
кается давно.
— В школе собирал встре-
чавшиеся красивые про-
ездные билеты, а дедушка, 
который работал в электро-
депо, рассказывал мне исто-
рии и иногда баловал вагон-

ными схемами, — поделился 
москвич. 
Сейчас Роман коллекциони-
рует «Тройки» с необычным 
дизайном — у него их уже 
более тысячи. А недавно на 
аукционе он приобрел сим-
вол метро — букву «М». 
— При нескольких встречах 
за день с поездками на ме-
тро спрогнозировать вре-
мя можно гораздо точнее. 
И да — наш метрополитен 
самый красивый в мире! — 
подчеркнул Евдокимов. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Услуга 
доступна 
при покуп-
ке годового 
абонемента 

Цифра

миллиона человек 
установили приложе-
ние Московского ме-
трополитена «Метро 
Москвы».
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■ Говорят, если хочешь 
узнать свое призвание, 
нужно вспомнить, чем  
любил заниматься 
в детстве. И история 
выбора профессио-
нальной деятельности 
Федора Корженкова 
(на фото) яркое тому 
доказательство.

Федор Федорович, когда 
и как вы впервые заин-
тересовались настоль-
ными играми?
Я вырос в Питере в  комму-
нальной квартире, где про-
живали еще пять семей. Од-
ним из наших соседей был 
Игорь Григорьевич, до ре-
волюции его семья владела 

всем домом. Он был таким 
настоящим представите-
лем дореволюционных вре-
мен, и комната у него была 
больше похожа на музей. 
И вот среди этих раритетов: 
старинных книг и картин, 
редких марок и статуэток 
была настольная игра «Пи-
раты», которую разрабо-
тал наследник княжеского 
рода Владимир Голицын. 
Мы часто вечерами соби-
рались за столом и играли. 
Помню, фишки в этой игре 
были выполнены в виде ко-
раблей — испанских гале-

онов и пиратских бриган-
тин с мачтами, парусами. 
И разложенная на столе 
игра легко уносила меня, 
десятилетнего мальчишку, 
из старой питерской ком-
муналки в воды Атлантики, 
где разворачивались мор-
ские баталии.
В итоге любовь к на-
стольным играм предо-
пределила профессию?
Получается, так. И, несмо-
тря на то что окончил одно 
их старейших военных 
учебных заведений страны, 
свой профессиональный 
выбор я сделал, как показа-
ло время, еще в детстве.
Сегодня, в век интерне-
та, наверное, настоль-
ным играм сложно кон-
курировать с компью-
терными?
Нисколько. Настольные 
игры, на удивление, не за-
быты и более того — про-
должают завоевывать попу-
лярность. Причем не только 

у детей, но и у молодежи, 
и у взрослых уже людей.
И в какие же настолки 
играют сейчас?
В первую очередь это дет-
ские развивающие игры, 
в которые ребенок играет 
вместе с родителями. По-
пулярными остаются игры 
с несложными правилами 
для больших компаний, 
а также игры, повышающие 
финансовую и экономиче-
скую грамотность, улучша-
ющие ораторские навыки.
Как рождается идея бу-
дущей игры?
Я их черпаю из жизни. На-
пример, многие любят за-
писывать свои планы дел на 
день, неделю, месяц, а по-

рой — и на годы. И иногда 
такое планирование в итоге 
заменяет процесс выполне-
ния намеченного, то есть 
человеку в этом действе 
главное — упорядочить 
свою жизнь. Это доставляет 
некое психологическое удо-
вольствие. И вот на таком, 
казалось бы, повседневном 
моменте, можно разрабо-
тать игру, где необходимо 
будет сгруппировать для 
себя важные задачи, уло-
житься в расписание и так 
далее. Вариантов много.
Для какой возрастной 
категории проще приду-
мать игру?
Сложный вопрос. С одной 
стороны, для детей легче 
разработать игру, потому 
что это могут быть какие-то 

простые игры. 
С другой сто-
роны, в этом 
сегменте слож-
н е е  с д е л а т ь 
что-то новое, 
оригинальное, 
так как детских 

игр существует уже много.
Сколько времени про-
ходит от появления идеи 
новой настольной игры 
до выхода ее в свет?
Зависит от игры, но, как 
правило, требуется не мень-
ше двух-трех месяцев.
А сами вы играете?
Постоянно. С друзьями со-
бираемся, чтобы поиграть 
в старые и любимые игры. 
Но, конечно, чаще сажусь 
за стол, чтобы пройти, 
изучить и оценить с про-
фессиональной точки зре-
ния игру.

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике 
«Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими професси-
оналами, которые рассказывают читателям об особенно-
стях их любимого дела. Сегодня секретами поделился автор 
и разработчик настольных игр Федор Корженков.

больше похожа на музей. 
И вот среди этих раритетов: 
старинных книг и картин, 
редких марок и статуэток 
была настольная игра «Пи-
раты», которую разрабо-
тал наследник княжеского 
рода Владимир Голицын. 
Мы часто вечерами соби-
рались за столом и играли. 
Помню, фишки в этой игре 
были выполнены в виде ко-
раблей — испанских гале-

Проект

■ На портале «Актив-
ный гражданин» про-
ходят общественные 
обсуждения проекта 
транспортно-пересадоч-
ного узла «Царицыно». 
Главная задача проек-
тировщиков и строи-
телей — создать совре-
менный пассажирский 
терминал, оборудовать 
еще один выход из ме-
тро и провести рекон-
струкцию южного вести-
бюля станции. 
Как рассказала председа-
тель Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская, буду-
щий терминал создаст но-
вые условия для передвиже-
ния граждан.
— Появление нового транс-
портно-пересадочного уз-
ла обеспечит безопасные 
и комфортные ус ловия 
и сформирует раздельные 
пассажиропотоки при пере-
садках, — отметила она. — 
В результате реализации 

проекта появится переход 
на станцию «Царицыно» 
МЦД-2 по принципу «сухие 
ноги».
На данный момент 15 стан-
ций МЦД-2 — пересадоч-
ные. С них можно осуще-
ствить быструю и удобную 
пересадку на метро или Мо-
сковское центральное коль-
цо, что позволяет создавать 
в городе больше альтерна-
тивных маршрутов.
Современные вестибюли 
узла будут оснащены Wi-Fi, 
табло с расписанием марш-
рутов, зарядными устрой-
ствами, автоматами для по-
купки билетов.
В составе узла организуют 
парковку на 40 мест. Для 
маломобильных граждан 
оборудуют лифты для до-
ступа на платформы, кассы 
с пониженным кассовым 
окном, а также тактильные 
полосы и санузлы.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Создадут новый узел

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

Эту фото-
графию 
опублико-
вал в со-
циальных 
сетях 
пассажир 
метрополи-
тена Денис 
Романов. 
И многие, 
конечно, 
пошутили, 
что шапка 
с очка-
ми этой 
женщины 
очень на-
поминают 
сову. Тот 
случай, ког-
да не стоит 
сразу ве-
рить своим 
глазам.

Беседу вела 
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Успех настолок в том, что про-
цесс порой доставляет больше 
удовольствия, чем результат 

Сегодня 
солдат, 
завтра 
дракон

Федор Федорович 
Корженков родился 
20 февраля 1981 года. 
Детство его прошло 
в Санкт-Петербурге. 
С 1998 по 2003 год 
проходил обучение 
в Военно-косми-
ческой академии 
имени Можайского 
на факультете «Обра-
ботка информации». 
В 2003 году переехал 
в Москву. Свободное 
время предпочитает 
проводить в путеше-
ствиях по стране.
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Согласно информа-
ции из 365-го номера 
«Вечерней Москвы», 
который вышел ров-
но 96 лет назад, зима 
была морозная и ве-
треная. Столбики 
термометров опуска-
лись до 8 или даже 
до 12 градусов ниже 
нуля. Не желавшие сидеть по домам москви-
чи могли посмотреть ленту о «8-й всемирной 
Олимпиаде» в кинотеатре на Малой Дми-
тровке или, например, фильм «В тылу у бе-
лых» в синематографе «Карнавал» на Арбате.
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
24 февраля 1925 года

Столичная 
улица 
Петровка. 
Зима 
1924 года

Накануне 100-летия газеты 
«Вечерняя Москва» мы от-
крываем рубрику «Вечерний 
прог ноз» и вспоминаем, какой 
была погода много лет назад.

–11°С
Завтра утром –4°С, снег

Сегодня вечером 

Ветер 4–5 м/с

Атмосферное давление 760 мм

Влажность воздуха 84%

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин поздра-
вил жителей столицы 
с Днем защитника От-
ечества. Это праздник 
мужества, стойкости 
и патриотизма, подчер-
кнул глава города.
В этом году, напомнил мэр, 
столица отметит 80-летие 
Битвы за Москву. Это сра-
жение стало первым шагом 
к Великой Победе.
— Безмерная благодар-
ность нашим ветеранам 
за мирное небо над голо-
вой, — написал в соцсетях 
Сергей Собянин. — Вы 
задали высокую планку 
следующим поколени-
ям защитников Роди-
ны, и сегодня военные 
профессии — одни из 
самых почетных в Рос-
сии.  Мы гордимся 
нашими солдатами 
и офицерами.
В преддверии празд-
ника мэр вручил пре-
мии сотрудникам 
МЧС и правоохра-
нительных органов, 
которые каждый день 
рискуют собой ради 
безопасности жителей 
столицы. Награду полу-
чили 27 человек, среди ко-
торых пожарные Максим 
Серегин и Александр Бело-
вошин.

— У Александра все предки 
по отцовской линии, на-
чиная с прапрадеда, были 
пожарными, — рассказал 
Собянин. — По сути, он рос 
в пожарной части, с детства 
изучал технику. Сейчас его 
специализация — особо 
сложные пожары. Для та-
кой работы надо быть не 
просто сильным, но и тех-
нически подкованным че-
ловеком.
Премии Москвы в обла-
сти безопасности вручают 
с 2011 года. Лауреатами 
становятся спасатели, со-

трудники полиции, След-
ственного комитета и дру-
гих ведомств. Их отмечают 
не только за верную службу, 
но и за внедрение научных 
разработок, направленных 
на повышение уровня без-
опасности в столице.
— Место подвигу есть 
всегда и в мирное вре-
мя, — убежден Сергей Со-
бянин. — Задачи, которые 
стоят перед органами без-
опасности, правоохрани-
тельными органами, — 
сложные, важные и, конеч-
но, очень необходимые для 
горожан.
На протяжении последних 
нескольких лет, отметил 

мэр, уровень пре-
ступности в Мо-
скве снижается. 
Об этом говорят 
не только отчеты 

полиции, но и сами горо-
жане: если еще в 2013 году 
в безопасности себя ощу-
щали 30 процентов жите-
лей, то сегодня — уже более 
70 процентов.
— Наш личный сос тав 
готов выполнить любые 
поставленные задачи во 
благо жителей Москвы 
и гостей столицы, — заявил 
заместитель командира от-
ряда мобильного особого 
назначения столичного 
главка Росгвардии, полков-
ник полиции Александр Цу-
керник.
Наградами города Москвы 
в области безопасности 
ежегодно отмечают как от-
дельных специалистов, так 
и коллективы. Всего вруча-
ют до пяти премий в раз-
мере 1 миллиона рублей 
каждая.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Настоящий 
пожарный
Мэр вручил премии героям, которые 
сегодня охраняют покой москвичей

Книгу 
напишем 
вместе
Вчера в столице стар-
товал проект «Книга 
памятников-героев 
Москвы». Сергей Со-
бянин пригласил го-
рожан принять в нем 
участие. Для этого 
нужно отправить 
на сайт памятники-
герои.рф воспомина-
ния родных, письма, 
фотографии, чертежи 
зданий, которые вы-
стояли в Великую От-
ечественную войну. 
Собранные истории 
и документы опубли-
куют на сайте проекта 
ко Дню Победы.

Уборка

■ Москвичи отмечают, 
что не во всех дворах 
успевают вовремя 
убрать снег. В Комплек-
се городского хозяйства 
рассказали, сколько вре-
мени на это требуется, 
и пояснили, что может 
затормозить процесс. 
При этом одни спешат на 
помощь работникам ЖКХ, 
а другие предпочитают до-
ждаться, когда после непо-
годы дороги и тротуары рас-
чистят дворники и техника. 
И их, как правило, больше. 
В Комплексе городского хо-
зяйства объяснили: на то, 
чтобы справиться со всем 
объемом выпавшего снега, 
нужно время. 
— Снег вывозится поэтап-
но, — сообщили в ведом-
стве. — А чтобы быстрее 
очистить обочины дорог 
и дворы от сугробов и обе-
спечить безопасность до-
рожного движения пеше-
ходов, создаются места для 
временного складирова-

ния. Снег оттуда вывозится 
на утилизацию по мере раз-
грузки снегосплавных пун-
ктов. Всего их в городе 94: 
из них 56 — стационарных 
и 38 — мобильных. 
За неделю с улиц города 
убрали 28 миллионов ку-
бометров снега, работа 
продолжается. Сотрудники 
ГБУ «Жилищник» чистят 
кровли зданий, детские 
и спортивные площадки. 
Автовладельцы могут им 
помочь, убрав свою машину 
со двора. Тогда не придется 
тратить время на поиски ав-
товладельца.
Водителей также просят 
с пониманием отнестись 
к прохож дению колонн 
спецтехники по магистра-
лям: после расчистки дорог 
передвигаться по городу бу-
дет проще. Те же, кто боится 
опоздать, могут восполь-
зоваться общественным 
транспортом.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Чистить дворы от снега 
мешают автомобили
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На прот
несколь

Награды полу-
чили сотруд-
ники полиции 
и МЧС 

19 февраля 
2021 года. 
На вручении 
премии полков-
ник полиции 
Александр Цу-
керник (слева) 
поблагодарил 
мэра Москвы 
Сергея Собяни-
на за награду (1) 
Памятный знак 
лауреата пре-
мии Москвы (2) 
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Археология

■ Столичные археологи 
во время земляных ра-
бот на Зубовской улице 
нашли часть старинного 
копья XVII века. После 
реставрации артефакт 
пополнит коллекцию 
одного из московских 
музеев. 
Специалисты обнаружили 
так называемый вток — за-
остренный металлический 
наконечник, который вты-
кался в землю. Благодаря 
ему воин получал крепкую 
опору во время боев.
— Артефакт в виде неболь-
шого конусовидного желез-
ного предмета, на первый 
взгляд, может показаться 
непримечательным, — 
сказал руководитель Де-
партамента культурного 
наследия Москвы Алексей 
Емельянов. — Однако это 
достаточно редкая для сто-
лицы находка и представля-
ет собой большой научный 
интерес.

Артефакты 
Смутного 
времени

20 февраля 2021 года. 
Изразец, найденный 
при раскопках 
на Зубовской улице

Ночной вор
Вчера столичные по-
лицейские задержали 
41-летнего приезжего, 
обокравшего супруже-
скую пару москвичей. 
Мужчина ночью ходил 
по подъезду одного из 
домов в районе Любли-
но и дергал ручки вход-
ных дверей. Обнаружив 
незапертую квартиру, 
он зашел в нее. Хозяева 
спали, и злоумышлен-
ник, воспользовавшись 
моментом, похитил их 
вещи — наушники, ноут-
бук и банковские карты. 
При задержании выясни-

лось, что технику он уже 
успел сбыть, а картами 
несколько раз оплатил 
покупки. Возбуждено 
уголовное дело о краже. 
Преступник находится 
под стражей.

■
Помогли пожилой 
женщине
Специалисты Москов-
ского авиационного цен-
тра спасли 94-летнюю 
женщину, оказавшуюся 
запертой в квартире. 
Дежурная смена спаса-
телей выехала по вызову 
на Южнобутовскую ули-
цу. Там их встретил соц-
работник, который рас-
сказал, что в квартире 
находится пенсионерка, 
которая, возможно, нуж-
дается в помощи. Спа-
сатели вскрыли дверь 
специальным инстру-

ментом и зашли внутрь. 
Пожилая женщина ле-
жала на полу на кухне, 
но была в сознании. Не-
сколько часов назад она 
упала и не могла встать 
из-за сильной боли в об-
ласти таза и колена. 
Специалисты наложили 
пенсионерке шину, под-
няли с пола на кровать 
и вызвали медиков. 

■
Миллионы 
псевдобанкиру
Правоохранители про-
веряют информацию 
о мошенничестве 
на 8,2 миллиона рублей. 

В полицию обратилась 
50-летняя москвичка 
и рассказала, что ей по-
звонил неизвестный 
и, представившись со-
трудником банка, сооб-
щил о взломе ее личного 
кабинета и оформлении 
заявки на кредит в раз-
мере 4,2 миллиона ру-
блей. Он заявил, что если 
деньги не обналичить, 
они будут похищены 
мошенниками. Женщи-
на несколько раз сняла 
накопления в разных 
банках и перевела их 
на указанные счета. 
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия

■ Ресурсному центру 
«Мосволонтер» на днях 
исполнилось семь лет. 
«Вечерка» узнала, по-
чему добровольчество 
в столице стало попу-
лярным.
Волонтерство — это драй-
вер развития нормального 
гражданского общества, 
считает председатель Ко-
митета общес тв енных 
связей и молодежной по-
литики Москвы Екатерина 
Драгунова. 
— Люди ориентируются 
на волонтеров и их поступ-
ки, — отметила она. — По-
казательно, что люди, глядя 
на добровольцев, открыва-
ют для себя заново какие-то 
простые правила. Напри-
мер, что можно не мусорить 
и содержать окружающий 
мир в чистоте, как это дела-
ют эковолонтеры.
Центр «Мосволонтер» объ-
единяет неравнодушных 
людей. Здесь каждый может 
найти себе направление, 
в котором готов помогать 
тем, кто в этом нуждается. 
Директор центра Дмитрий 
Покровский рассказал, 
что за последние годы ко-
личество волонтеров уве-
личилось. 
— Если несколько лет назад 
мы говорили о 60 тысячах 
в нашей базе, то теперь — 
более 120 тысяч. А по всей 

Москве количество нерав-
нодушных людей, готовых 
бескорыстно и безвозмезд-
но помогать, исчисляется 
уже сотнями тысяч, — ска-
зал он.

По словам Покровского, во-
лонтеры стали настоящей 
опорой для города.
— Примеров много, но са-
мым главным на сегодняш-
ний день является акция 

«Мы вместе». 
Когда мы все 
столкнулись 
с неизвестно-
стью в виде 

пандемии, то одними из 
первых для помощи москви-
чам мобилизовались добро-
вольцы, — поделился он.
Среди самых популярных 
направлений волонтер-

ства — социальное. На вто-
ром месте — событийное. 
— В «событийке» волонте-
ров привлекает многооб-
разие функций. У добро-
вольцев есть различные 
варианты проявить себя, 
одновременно с этим при-
неся пользу городу. На-
пример, волонтеры могут 
встречать и сопровождать 

гостей, проводить аккре-
дитацию участников, выда-
вать материалы, раздавать 
сувениры, помогать в рабо-
те пресс-центров, взаимо-
действовать с артистами, 
координировать зрите-
лей, — пояснил Дмитрий 
Покровский.
Также москвичи часто вы-
бирают патриотическое 
и культурное направление. 
Директор ресурсного цен-
тра добавил, что практиче-
ски каждый человек со вре-
менем приходит к мысли 
о волонтерстве.
— Люди понимают, что не 
надо ждать какого-то особо-
го сигнала — нужно просто 
помогать, — сказал он. — 
Кстати, совсем не обяза-
тельно тратить на это много 
времени: каждый волонтер 
уделяет помощи столько, 
сколько он может. 
Важно, что у волонтерства 
практически нет возраст-
ных ограничений — делать 
добрые дела могут и школь-
ники, и люди почтенного 
возраста. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

За них скажут поступки
Добрыми делами занимаются сотни тысяч москвичей

19 февраля 2021 года. Москвичка Анастасия Кузнецова в центре «Мосволонтер». 
За свою добровольческую деятельность она награждена медалью президента России

Социальное направление 
волонтеры выбирают чаще всего 

центр «Мосволонтер» 
занимается волонтер-
ским сопровождени-
ем всех крупных со-
бытий города начиная 
с 2014 года. За это вре-
мя удалось провести 
и поддержать более 
700 мероприятий. 
За последние три года 
в различных событи-
ях приняли участие 
почти 30 тысяч добро-
вольцев. 

Кстати,

Не исключено, что это эле-
мент вооружения ополчен-
цев, защищавших Москву 
в Смутное время. В про-
шлом году в пределах Зубов-
ской улицы археологи уже 
находили железный тесак 
XVII века. Этот вид оружия 
был распространен среди 
небогатых крестьян. Тесак 
отреставрировали и скоро 
передадут в музей. А вместе 
с ним и еще один редкий ар-
тефакт, найденный во вре-
мя раскопок на территории 
Воспитательного дома, — 
штык-нож винтовки Ариса-
ка начала XX века.
— Его использовали в Япо-
нии для обороны во время 
ближнего боя, — уточнил 
Емельянов. — Но как он по-
пал в Москву?
На этот счет, по его словам, 
есть несколько версий. По 
одной из них, археологи 
нашли трофей времен Рус-
ско-японской войны.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru
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■ В номере «Вечерней 
Москвы» от понедель-
ника 1 февраля 1926 года 
читатель с инициалами 
М. Ю. жаловался на не-
удовлетворительную ра-
боту трамвая, особенно 
в зимнее время. 
Трамвай в Москве появился 
в позапрошлом веке. Пер-
вый маршрут, от Бутырской 
заставы до Петровского пар-
ка, был запущен еще под за-
навес XIX столетия, в конце 
марта 1899 года. Новатор-
ский для своего времени 
транспорт, самодвижущиеся 
вагоны на электрической тя-

ге, шел на смену московской 
конке. Последняя, не желая 
уступать новичку своего гос-
подствующего положения, 
сопротивлялась. Революция 
1905 года и новый, что важ-
но — выборный, городской 
голова Николай Гучков спо-
собствовали активному раз-
витию новой транспортной 
системы. К 1907 году трам-
вайные пути были проложе-
ны на Сретенке, Мясницкой 
и Лубянке. Эти линии стали 
теснить и дублировать ко-
ночные, связывая воедино 
бурно растущую купече-
скую Москву. Инженеры  
создали сеть оживленных 
транспортных артерий, 
ведущих от центра города 
к его окраинам у Садового 
кольца.
Жителям Москвы очень 
понравилась техническая 
новинка. Тогда, в  начале 
XX века, трамвай был для 
горожан тем же, чем станет 
позже метрополитен в на-
чале века XXI. Не просто 

органичной частью транс-
портной инфраструктуры, 
но и особенным культурным 
явлением столицы, местом 
встречи всех слоев общества 
города. А потому и жарких 
дискуссий. Неравнодушные 
граждане буквально бом-
бардировали редакцию «Ве-
черки» письмами, так или 
иначе связанными с темой 
трамвая. Они содержали то 
рационализаторские пред-
ложения, куда и как необ-
ходимо проложить новую 
ветку трамвайных путей, 
то рассказы об интересных 
происшествиях в вагонах, 

как правило связанных 
со спорами между пассажи-
рами. Поведение кондукто-
ров тоже попадало в фокус 
внимания москвичей. 
Итак, 95 лет назад читатель, 
представившийся М. Ю., об-
ратился в нашу редакцию 
по поводу трамвайного 
маршрута № 17. «В мороз-
ные дни люди, обреченные 
ехать трамваем № 17, пере-
живают целую симфонию 
чувств — от тропического 
гнева до субарктического 
замерзания», — поэтично 
начинает свое письмо чи-
татель. Далее он жалуется 

на нерегулярное расписа-
ние маршрута. Говорит, что 
трамвай ходит «экспром-
тами», вагоны всегда пере-
полнены и даже «отважные 
физкультурники не знают, 
где прицепиться». А так как 
в ту пору зимы в Москве 
были морозными, читатель 
сравнивает время ожидания 
на остановке с пребыванием 
в «холодильниках Мясохла-
добойни». «Вечерка» опуб-
ликовала письмо пережи-
вающего читателя на своих 
страницах. И так как газе-
ту читал весь город, в том 
числе и местные власти, то 
и претензия была рассмо-
трена по существу. 
Кстати, маршрут № 17 — 
один из старейших в Мос-
кве. Он был запущен еще 
в 1911 году и ходил от ны-
нешнего Рижского вокзала 
до Новодевичьего мона-
стыря. Существует этот 
маршрут и сегодня, правда, 
в совершенно ином виде. 
Маршрут № 17 сейчас берет 
свое начало в Медведкове, 
потом через Бабушкинскую 
и ВДНХ идет до Останкина. 
В марте 2017 года на марш-
рут вышли первые вагоны 
нового типа «Витязь-М». 
Нужно очень постараться, 
чтобы в них замерзнуть. 
В наше время, несмотря на 
то, что метро и автобусы 
с электробусами сильно по-
теснили позиции трамвая, 
он все еще остается рас-
пространенным, заметным 
и, главное, любимым мо-
сквичами видом транспор-
та. А как плотно он вошел 
в культуру страны? Николай 
Расторгуев из группы «Лю-
бэ» уже 30 лет поет: «Трам-
вай «пятерочка», вези в Че-
ремушки меня». И везет — 
уж третье столетие пошло, 
как везет. 

Читатель «Вечерки» 
был недоволен хао-
тичным расписанием 
17-го маршрута 

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие 
годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». 
Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить 
ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция 
вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы. 

Редакция отвечает

Елизавета Родионова 
Жительница ЮАО, 28 лет

Вопрос: Как быстро 
вызвать сантехника 
по месту жительства? 

Чтобы пришел хороший 
специалист, не мошен-
ник, и чтобы сделал все 
быстро, качественно 
и не очень дорого.

Ответ редакции «МВ»: 
Для того чтобы вызвать 
сантехника по месту жи-
тельства, нужно знать, 
к какому ЖЭКу относит-
ся дом. Эта информация 
есть у консьержа или 
на доске объявлений 
в подъезде. Там  вы най-
дете нужный телефон, 
а диспетчер перенапра-
вит вас в нужную службу.

Павел Бабанин 
Житель СВАО, 51 год

Вопрос: Сейчас из-за 
коронавируса уделяется 
повышенное внимание 
санитарии и здоровью. 
Важной темой стала чи-
стота, а  без воды она не-
возможна. Можно ли как-
то проверить качество 
воды, которая идет из на-
шего домашнего крана? 

Ответ редакции «МВ»: 
Вся вода, поставляемая 
в дома москвичей, долж-
на соответствовать спе-
циальным ГОСТам. Но ес-
ли возникают сомнения, 
то можно взять пробу 
и обратиться в незави-
симую лабораторию или 
Центр анализа. Напри-
мер, в столичную санэпи-
демстанцию по адресу: 

ул. Полярная, 7. Стои-
мость крупного ком-
плексного исследования 
может составить при-
мерно 4,5 тысячи рублей. 
Цены в лабораториях, 
как правило, варьиру-
ются в зависимости от 
сложности задачи. Каж-
дый критерий анализа 
обойдется примерно 
в 150 рублей.

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть 
истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает 
на своих страницах рубрику «Справочное бюро». 
Присылайте любые вопросы, проблемы, предло-
жения на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно 
на них ответим в очередном номере.

Страницу подготовил
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Прихотливый 
трамвай № 17

1910–1920-е годы. 
Трамваи на Малой 
Сухаревской 
площади Москвы (1) 
1899 год. Первое 
депо, Бутырский  
трамвайный 
парк (2)
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■ Росстат зафиксировал 
рост цен на овощи, кури-
ное мясо, колбасу и дру-
гие продукты. Тем вре-
менем предприятия пи-
щевой промышленности 
предупредили об угрозе 
подорожания товаров 
из-за роста стоимости 
упаковки на 10–15 про-
центов. Такие новости, 
как правило, вызывают 
покупательский ажио-
таж. «Вечерка» разби-
ралась, кто заработает 
на повышении цен и ко-
му оно выгодно.
Согласно Росстату, с 9 по 
15 февраля 2021 года огур-
цы подорожали на 3,6 про-
цента, картофель на 2, а ку-
риное мясо на 1,4 процента.
Свою роль в наведении 
шума вокруг цен на про-
дукты сыграл и слух о подо-
рожании упаковки. С июня 
2020 года цена нее выросла 
на 25–30 процентов — до 
115 тысяч рублей за тонну.
— На упаковку приходится 
около трети стоимости про-
изводства пищевой продук-
ции. И ее удорожание при-
ведет к повышению цен, — 

заявил зампред правления 
Руспродсоюза Дмитрий 
Леонов.
Подобные новости, как по-
казывает практика, всегда 
приводят к очередному про-
дуктовому ажиотажу.

— Как только стали гово-
рить о плохом урожае под-
солнечника, в магазинах 
тут же начали скупать под-
солнечное масло, — пояс-

нил кандидат экономиче-
ских наук, преподаватель 
МГУ имени Ломоносова 
Виктор Кудрявцев. — По-
сле появления слухов о то-
тальном локдауне с полок 
начали сметать вообще все, 

что может долго храниться. 
И производители, и розни-
ца на этом ажиотаже хоро-
шо заработали, а москвичи 
скорее потеряли, потому 
что та же гречка, например, 
все равно портится.
Маркетолог Андрей Иль-
ницкий утверждает, что 
цены на многие продукты 
как растут, так и падают по-
стоянно. Поэтому не стоит 
сметать прилавки после 
прочтения подобных ново-
стей или появления слухов.
— Например, килограмм 
минтая в Москве за год по-
дешевел почти в полтора 

раза — со 123 до 85 рублей. 
А все потому, что Китай за-
крыл для наших рыбаков 
порты и рыбы на внутрен-
нем рынке стало больше. 
Факторов, влияющих на 
цену, огромное количество, 
никто не сможет дать точ-
ный прогноз, что подорожа-
ет, а что подешевеет. Если 
хотите сэкономить на про-
дуктах, покупайте что-то 
сезонное: например, овощи 
осенью, а «молочку» летом. 
А запасать еду впрок — глу-
по, — сказал эксперт.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Хотите сэкономить — бери-
те сезонные товары 

Правильно распорядиться 
доходами семьи и сэконо-
мить на покупках без ущерба 
для рациона поможет плани-
рование семейного бюдже-
та. Ведь у нас большинство 
семей первый день после 
получки празднуют, а к кон-
цу месяца считают копейки. 
Я рекомендую, получив зар-
плату, 10 процентов от нее 
сразу откладывать, создавая 
себе подушку безопасности 
на случай кризиса, а осталь-
ную сумму распределять 
в зависимости 
от потре бно-
с тей.  Напри-
мер, получив 
70 тысяч — 7 от-
ложить. На про-
дукты можно 
выделить до 30 
процентов из 
оставшихся де-
нег. И эту сумму стараться 
распланировать на месяц.
Выгоднее всего покупать 
продукты в сетевых магази-
нах: там они дешевле. А раз 
в неделю ездить на оптовую 
базу или в супермаркет, 
где у семьи есть скидочная 
карта. Покупки раз в неде-
лю позволяют лучше при-
держиваться намеченного 
плана трат. Например, если 
в месяц на продукты семья 
выделила 30 процентов от 
зарплаты в 70 тысяч рублей, 
на недельную закупку мож-
но потратить 5250 рублей. 
Конечно, перед поездкой 
в магазин необходимо со-

ставить список продуктов 
и четко придерживаться 
его. Таким образом можно 
избежать спонтанных по-
купок, которые расходуют 
приличную часть семейного 
бюджета. 
В магазине обращайте вни-
мание на бренды супермар-
кетов. Очень часто такие 
продуты хорошо сочетают 
в себе цену и качество.
Кроме того, рекомендую 
отказаться от доставки. Как 
правило, в магазинах до-

ставка включе-
на в стоимость 
продуктов, по-
этому итоговая 
с у м м а  б у д е т 
больше, чем се-
мья потратит 
в магазине са-
мостоятельно. 
И самое глав-

ное — ни в коем случае не 
штурмуйте полки магази-
нов и не закупайте продук-
ты впрок, ожидая подорожа-
ния. Во-первых, у большин-
ства москвичей площадь 
квартир не настолько вели-
ка, чтобы хранить мешки 
с гречкой и ящики консер-
вов. А во-вторых, этот ажи-
отаж приведет к тому, что 
продукты будут исчезать из 
магазинов, что даст возмож-
ность продавцам поднять 
цены на них. Таким обра-
зом, потребительский спрос 
приведет к еще большему 
подорожанию, пусть и вре-
менному.

Когда квартира становится 
складом продуктов

Алексей Протасевич
Финансовый советник

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Запас карман тянет
Кому выгоден покупательский ажиотаж

12 августа 2020 года. Москвич Сергей Добролюбов выбирает сыр в одном 
из магазинов. Молочная продукция в этом году подорожала менее чем на 1 процент
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Подарю 
тебе 
Эквадор

Вызывающая 
экзотика
Такой букет оценят экс-
травагантные барышни, 
которые любят все 
оригинальное и яркое. 
В его основе — экзо-
тический эрингиум. 
Этот загадочный цветок 
поражает своими вну-
шительными размерами 
и космическим внеш-
ним видом. Его лучше 
не разбавлять ничем — 
он и так прекрасен. 
Цена: 3800 руб лей.

р
оригинальное и яркое. 
В его основе — экзо-
тический эрингиум. 
Этот загадочный цветок 
поражает своими вну-
шительными размерами 
и космическим внеш-
ним видом. Его лучше 
не разбавлять ничем — 
он и так прекрасен. 
Цена: 3800 руб лей.

Игривым 
барышням
Молодые девушки или дети будут 
просто на седьмом небе от сча-
стья, если им преподнести букеты, 
созданные из всевозможных 
сладостей и плюшевых игрушек. 
Очень трогательно. Для этого 
чаще всего используются мишки 
и зайчики небольших размеров. 
Их можно посадить в россыпь 
конфет и оформить гофрирован-
ной бумагой. Удачно смотрится, 
когда видна верхушечка сладо-
сти.  Цена: от 1700 до 4200 рублей

Подготовила 
Динара 
Кафискина 
vecher@vm.ru

Самой сладкой
В тренде также букеты цветов в коробках, комби-

нированные со сладостями в виде разноцветного 
печенья, конфет, пастилы, мармелада, леденцов, 

зефира и многого другого. И в общую картину можно 
добавить настоящие цветы. Вкусные букеты, конечно, 

дарят не только деткам. Девушки и женщины также с удо-
вольствием примут аппетитный и душевный подарок, напоминаю-

щий детство.   Цена: от 1000 до 5000 тысяч рублей

Морские 
нотки
Еще оригинальные букеты 
создают из ракушек, раз-
личной ткани, пуговиц, 
а рукодельницы их еще 
и вяжут. Как правило, такие 
подарки делают на заказ. 
Так что можно воплотить 
любую идею. Цена: от 2300 
до 8500 рублей

Идеи модных 
и необычных 
букетов 
к Международному 
женскому дню

Форма 
шара
Для создания такого 
букета понадобятся 
два-три вида цветов, 
контрастных по от-
тенкам, флористи-
ческая губка в виде 
шарика и низкая 
чаша. Желательно, 
чтобы у цветов были 
достаточно плотные 
стебли. Деревянной 
палочкой нужно 
создать отверстия 
и укрепить в них 
цветы по вашей за-
думке.  Цена готовой 
композиции: от 1100 
до 3500  рублей

Изящный сухоцвет
Букеты из сухих цветов могут быть так же 
симпатичны, как и из свежих. Самыми рас-
пространенными считаются розы. Хорошо под-
ходят также бессмертники, гортензии, люпины, 
дельфиниумы, чертополох и артишоки. Только 
стоит обратить внимание, что не все цветы пере-
носят высыхание. Например, бутоны синего 
цвета выглядят уже не столь привлекательно. 
Цена: от 1600 до 6900 рублей

Самой
В тренде такж

нированные со
печенья, конфе

зефира и многого
добавить настоящи

дарят не только деткам
вольствием примут аппетитный

щийдетство Цена:от1000до5000

Тюльпан плюс 
хризантема
Актуальны этой весной букеты 
с тюльпанами и хризантемами. 
Их пышные лепестки хорошо под-
черкивают строгость самих тюльпа-
нов. Цена: от 1500 рублей

Мятная 
свежесть
Популярны утонченные 
букеты с добавлением 
эвкалипта. Это растение 
с эффектом седины от-
лично впишется в компо-
зиции из роз светлых или 
белых оттенков. А вдыхать 
эвкалиптовый аромат 
к тому же очень полезно. 
Цена: 5300 рублей

МоМорсрсрскик е 
ноткткиии
Еще ориг
созд

Мятная 
свежесть
Популярны утонченные 
букеты с добавлением 
эвкалипта. Это растение 
с эффектом седины от-
лично впишется в компо-
зиции из роз светлых или 
белых оттенков. А вдыхать 
эвкалиптовый аромат 
к тому же очень полезно. 
Цена: 5300 рублей

Как с грядки
Изумительно выглядят букеты, соз-
данные из овощей, похожих на цве-
ты. Отлично сочетаются болгарский 
перец, чеснок, цветная капуста 
и различная зелень. Ярко и со вку-
сом!  Цена: от 850 до 4100 руб лей, 
в зависимости от размера

Монетки или аспирин
Чтобы цветы радовали 
максимально долго, 
нужно за ними ухажи-
вать. Прежде всего стоит 
подрезать стебли. Осо-
бенно эффективен кок-
тейль для цветов по «ба-
бушкиному методу». По-
требуется одна таблетка 
аспирина на вазу плюс 
чайная ложка лимон-
ной кислоты и сахара. 
Все это следует разба-
вить одной каплей любо-
го отбеливателя.

Еще можно положить 
в вазу серебряные или 
медные монетки. Эти 
металлы хороши тем, 
что выступают в роли 
окислителя и предот-
вращают появление вре-
доносных бактерий.
И не забывайте цветы 
подкармливать специ-
альными порошками 
из цветочного магазина. 
И, конечно же, необхо-
димо ежедневно менять 
воду в вазе. 

Форма 

Прямая 
речь

Основные «анти-
трендовые» моменты 
в выборе букетов 
такие: цветочные 
композиции в виде 
животных, двухметро-
вые розы, огромные 
букеты из красных 
роз и одной белой, 
одна или три розы, за-
вернутые в целлофан 
или сетку, сочетание 
гипсофилы с розами, 
лилией, хризантемой 
и иными цветами. Это 
все прошлый век. При 
этом гипсофилу сейчас 
модно использовать 
в монобукете. В лю-
бом случае необычный 
и интересный букет 
на 8 Марта — верный 
способ покорить де-
вушку креативностью.

Майя Крутова
Эксперт по этикету

В это воскресенье 
мир отметит День 
флориста. Совсем 
близко 8 Марта, 
а, как показывают 
результаты све-
жих соцопросов, 
цветы — самый 
долгожданный 
подарок на этот 
праздник. «Вечер-
ка» узнала у фло-
риста Любови Мо-
розовой (на фото), 
какие букеты 
будут актуальны 
весной. 
Раньше к 8 Марта активно 
покупали хризантемы, эу-
стомы, розы... Сейчас же все 
чаще выбирают тюльпаны — 
самые весенние и нескучные 
цветы. Трендами 2021 года 
я бы назвала луковичные 
растения — гиацин-
ты, нарциссы, ири-
сы, пионы и гортен-
зию.  Также в моде 
фактурные букеты, 
где присутствуют 
еще и зелень либо 
декоративные эле-
менты. 
Если вы хотите пре-
поднести букет коллеге по 
работе, то классическим ва-
риантом будут тюльпаны. 
Для супруги выбирают, как 
правило, розы — не менее 
семи-девяти штук в букете. 
Для тещи или свекрови пред-
почтительны розы с более 
крупным бутоном. Напри-
мер, сорт, который в народе 
называют Эквадор, красных 
оттенков. Сестрам, племян-
ницам принято дарить тюль-
паны или розы в нежно-розо-
вых или белых оттенках.
Что касается упаковки, то 
в тренде остаются шляпные 
коробки, цветочные ящики, 
корзинки и сумочки. Если вы 
хотите удивить, то присмо-
тритесь к флорариуму. Это 
такая стеклянная ем-
кость, напоминающая 
аквариум с суккулента-
ми, кактусами, цветным 
песком, камешками, 
к о р я ж к а м и 
и прочим 
декором. 

Двухметровые розы и цветы, 
завернутые в целлофан или сетку, 
давно ушли в прошлое 

Встречают 
по обертке
Очень важную роль в оформлении 
букета имеют материалы и деко-
ративные элементы. Они способны 
приукрасить даже самый скромный 
букетик цветов. Красочная бумага, 
вызывающая шляпная коробка 
с цепляющим рисунком и даже ку-
сочки мешковины в качестве оберт-
ки смогут сотворить чудо. Готовые 
букеты можно оформить, например, 
в плетеную корзинку, сделать не-
большой горшочек из конфет или 
поместить цветы в коробку. Послед-

няя может быть абсо-
лютно разной формы 
и даже с небольшими 
ящичками, пред-

назначенными 
для сладостей 

или каких-либо 
других мелких 

презентов. 
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коробки, цветочные ящики, 
корзинки и сумочки. Если вы 
хотите удивить, то присмо-
тритесь к флорариуму. Это 
такая стеклянная ем-
кость, напоминающая
аквариум с суккулента-
ми, кактусами, цветным 
песком, камешками, 
к о р я ж к а м и
и прочим 
декором.

Полезный 
и сочный
В последнее время 
стали очень популярны 
необычные букеты 
из фруктов, овощей 
и ягод. Они яркие, 
сочные, безусловно кра-
сивые. Для оформления 
можно брать яблоки, 
гранаты, клубнику, ки-
ви, апельсины, вишню, 
маракуйю... И цветы 
тоже не помешают. 
Главное, чтобы все со-
четалось между собой. 
Однозначно эта идея 
порадует хозяйственных 
представительниц сла-
бого пола. Возможно, 
у них возникнут идеи 
по созданию новых 
блюд.  Цена: от 2500 
до 6000 рублей 
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Оттенок 
имеет 
значение
Желтые цветы не несут 
никакого негативного 
подтекста. Их презентуют 
любимым, друзьям, 
а также людям творческих 
профессий. Белые не да-
рят девушке, с которой 
у мужчины страстный 
роман. В таком случае 
дарят красные . А розовые 
цветы прекрасно подойдут 
для начала романтических 
отношений. 
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Подарю 
тебе 
Эквадор

Вызывающая 
экзотика
Такой букет оценят экс-
травагантные барышни, 
которые любят все 
оригинальное и яркое. 
В его основе — экзо-
тический эрингиум. 
Этот загадочный цветок 
поражает своими вну-
шительными размерами 
и космическим внеш-
ним видом. Его лучше 
не разбавлять ничем — 
он и так прекрасен. 
Цена: 3800 руб лей.

р
оригинальное и яркое. 
В его основе — экзо-
тический эрингиум. 
Этот загадочный цветок 
поражает своими вну-
шительными размерами 
и космическим внеш-
ним видом. Его лучше 
не разбавлять ничем — 
он и так прекрасен. 
Цена: 3800 руб лей.

Игривым 
барышням
Молодые девушки или дети будут 
просто на седьмом небе от сча-
стья, если им преподнести букеты, 
созданные из всевозможных 
сладостей и плюшевых игрушек. 
Очень трогательно. Для этого 
чаще всего используются мишки 
и зайчики небольших размеров. 
Их можно посадить в россыпь 
конфет и оформить гофрирован-
ной бумагой. Удачно смотрится, 
когда видна верхушечка сладо-
сти.  Цена: от 1700 до 4200 рублей

Подготовила 
Динара 
Кафискина 
vecher@vm.ru

Самой сладкой
В тренде также букеты цветов в коробках, комби-

нированные со сладостями в виде разноцветного 
печенья, конфет, пастилы, мармелада, леденцов, 

зефира и многого другого. И в общую картину можно 
добавить настоящие цветы. Вкусные букеты, конечно, 

дарят не только деткам. Девушки и женщины также с удо-
вольствием примут аппетитный и душевный подарок, напоминаю-

щий детство.   Цена: от 1000 до 5000 тысяч рублей

Морские 
нотки
Еще оригинальные букеты 
создают из ракушек, раз-
личной ткани, пуговиц, 
а рукодельницы их еще 
и вяжут. Как правило, такие 
подарки делают на заказ. 
Так что можно воплотить 
любую идею. Цена: от 2300 
до 8500 рублей

Идеи модных 
и необычных 
букетов 
к Международному 
женскому дню

Форма 
шара
Для создания такого 
букета понадобятся 
два-три вида цветов, 
контрастных по от-
тенкам, флористи-
ческая губка в виде 
шарика и низкая 
чаша. Желательно, 
чтобы у цветов были 
достаточно плотные 
стебли. Деревянной 
палочкой нужно 
создать отверстия 
и укрепить в них 
цветы по вашей за-
думке.  Цена готовой 
композиции: от 1100 
до 3500  рублей

Изящный сухоцвет
Букеты из сухих цветов могут быть так же 
симпатичны, как и из свежих. Самыми рас-
пространенными считаются розы. Хорошо под-
ходят также бессмертники, гортензии, люпины, 
дельфиниумы, чертополох и артишоки. Только 
стоит обратить внимание, что не все цветы пере-
носят высыхание. Например, бутоны синего 
цвета выглядят уже не столь привлекательно. 
Цена: от 1600 до 6900 рублей

Самой
В тренде такж

нированные со
печенья, конфе

зефира и многого
добавить настоящи

дарят не только деткам
вольствием примут аппетитный

щийдетство Цена:от1000до5000

Тюльпан плюс 
хризантема
Актуальны этой весной букеты 
с тюльпанами и хризантемами. 
Их пышные лепестки хорошо под-
черкивают строгость самих тюльпа-
нов. Цена: от 1500 рублей

Мятная 
свежесть
Популярны утонченные 
букеты с добавлением 
эвкалипта. Это растение 
с эффектом седины от-
лично впишется в компо-
зиции из роз светлых или 
белых оттенков. А вдыхать 
эвкалиптовый аромат 
к тому же очень полезно. 
Цена: 5300 рублей

МоМорсрсрскик е 
ноткткиии
Еще ориг
созд

Мятная 
свежесть
Популярны утонченные 
букеты с добавлением 
эвкалипта. Это растение 
с эффектом седины от-
лично впишется в компо-
зиции из роз светлых или 
белых оттенков. А вдыхать 
эвкалиптовый аромат 
к тому же очень полезно. 
Цена: 5300 рублей

Как с грядки
Изумительно выглядят букеты, соз-
данные из овощей, похожих на цве-
ты. Отлично сочетаются болгарский 
перец, чеснок, цветная капуста 
и различная зелень. Ярко и со вку-
сом!  Цена: от 850 до 4100 руб лей, 
в зависимости от размера

Монетки или аспирин
Чтобы цветы радовали 
максимально долго, 
нужно за ними ухажи-
вать. Прежде всего стоит 
подрезать стебли. Осо-
бенно эффективен кок-
тейль для цветов по «ба-
бушкиному методу». По-
требуется одна таблетка 
аспирина на вазу плюс 
чайная ложка лимон-
ной кислоты и сахара. 
Все это следует разба-
вить одной каплей любо-
го отбеливателя.

Еще можно положить 
в вазу серебряные или 
медные монетки. Эти 
металлы хороши тем, 
что выступают в роли 
окислителя и предот-
вращают появление вре-
доносных бактерий.
И не забывайте цветы 
подкармливать специ-
альными порошками 
из цветочного магазина. 
И, конечно же, необхо-
димо ежедневно менять 
воду в вазе. 

Форма 

Прямая 
речь

Основные «анти-
трендовые» моменты 
в выборе букетов 
такие: цветочные 
композиции в виде 
животных, двухметро-
вые розы, огромные 
букеты из красных 
роз и одной белой, 
одна или три розы, за-
вернутые в целлофан 
или сетку, сочетание 
гипсофилы с розами, 
лилией, хризантемой 
и иными цветами. Это 
все прошлый век. При 
этом гипсофилу сейчас 
модно использовать 
в монобукете. В лю-
бом случае необычный 
и интересный букет 
на 8 Марта — верный 
способ покорить де-
вушку креативностью.

Майя Крутова
Эксперт по этикету

В это воскресенье 
мир отметит День 
флориста. Совсем 
близко 8 Марта, 
а, как показывают 
результаты све-
жих соцопросов, 
цветы — самый 
долгожданный 
подарок на этот 
праздник. «Вечер-
ка» узнала у фло-
риста Любови Мо-
розовой (на фото), 
какие букеты 
будут актуальны 
весной. 
Раньше к 8 Марта активно 
покупали хризантемы, эу-
стомы, розы... Сейчас же все 
чаще выбирают тюльпаны — 
самые весенние и нескучные 
цветы. Трендами 2021 года 
я бы назвала луковичные 
растения — гиацин-
ты, нарциссы, ири-
сы, пионы и гортен-
зию.  Также в моде 
фактурные букеты, 
где присутствуют 
еще и зелень либо 
декоративные эле-
менты. 
Если вы хотите пре-
поднести букет коллеге по 
работе, то классическим ва-
риантом будут тюльпаны. 
Для супруги выбирают, как 
правило, розы — не менее 
семи-девяти штук в букете. 
Для тещи или свекрови пред-
почтительны розы с более 
крупным бутоном. Напри-
мер, сорт, который в народе 
называют Эквадор, красных 
оттенков. Сестрам, племян-
ницам принято дарить тюль-
паны или розы в нежно-розо-
вых или белых оттенках.
Что касается упаковки, то 
в тренде остаются шляпные 
коробки, цветочные ящики, 
корзинки и сумочки. Если вы 
хотите удивить, то присмо-
тритесь к флорариуму. Это 
такая стеклянная ем-
кость, напоминающая 
аквариум с суккулента-
ми, кактусами, цветным 
песком, камешками, 
к о р я ж к а м и 
и прочим 
декором. 

Двухметровые розы и цветы, 
завернутые в целлофан или сетку, 
давно ушли в прошлое 

Встречают 
по обертке
Очень важную роль в оформлении 
букета имеют материалы и деко-
ративные элементы. Они способны 
приукрасить даже самый скромный 
букетик цветов. Красочная бумага, 
вызывающая шляпная коробка 
с цепляющим рисунком и даже ку-
сочки мешковины в качестве оберт-
ки смогут сотворить чудо. Готовые 
букеты можно оформить, например, 
в плетеную корзинку, сделать не-
большой горшочек из конфет или 
поместить цветы в коробку. Послед-

няя может быть абсо-
лютно разной формы 
и даже с небольшими 
ящичками, пред-

назначенными 
для сладостей 

или каких-либо 
других мелких 

презентов. 

букбукетыетымоможножноофоформормитит
в пв плетлетенуеную кю корзорзинкку, у, сдсд
болбольшоьшой гй горшоршочеочек ик из кз к
помпоместеститьитьцвцветыетыв в коркороо

няяняямоможетжет
лютлютно но разразнн
и ди дажеажес с нене
ящиящичкачкамм

назназнана
дляя сл

илии  как
друг

прпр

коробки, цветочные ящики, 
корзинки и сумочки. Если вы 
хотите удивить, то присмо-
тритесь к флорариуму. Это 
такая стеклянная ем-
кость, напоминающая
аквариум с суккулента-
ми, кактусами, цветным 
песком, камешками, 
к о р я ж к а м и
и прочим 
декором.

Полезный 
и сочный
В последнее время 
стали очень популярны 
необычные букеты 
из фруктов, овощей 
и ягод. Они яркие, 
сочные, безусловно кра-
сивые. Для оформления 
можно брать яблоки, 
гранаты, клубнику, ки-
ви, апельсины, вишню, 
маракуйю... И цветы 
тоже не помешают. 
Главное, чтобы все со-
четалось между собой. 
Однозначно эта идея 
порадует хозяйственных 
представительниц сла-
бого пола. Возможно, 
у них возникнут идеи 
по созданию новых 
блюд.  Цена: от 2500 
до 6000 рублей 

00 омпозиции: от 110
о 3500  рублей
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Оттенок 
имеет 
значение
Желтые цветы не несут 
никакого негативного 
подтекста. Их презентуют 
любимым, друзьям, 
а также людям творческих 
профессий. Белые не да-
рят девушке, с которой 
у мужчины страстный 
роман. В таком случае 
дарят красные . А розовые 
цветы прекрасно подойдут 
для начала романтических 
отношений. 
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■ Артист Никита Джи-
гурда и спортсменка 
Марина Анисина вновь 
поженились.
В 2016 году супруги за-
явили о разводе. И вот 
спустя пять лет пара воссо-

единилась. Инициатором 
свадьбы стала Анисина — 
она позвонила шоумену, 
призналась в сильных чув-
ствах и предложила поже-
ниться.
Джигурда и сам рассказал 
о большой любви к Марине:
— Растопил сердце богини 
Анис и выполнил свое обе-

щание. Я говорю ей, что 
мы покажем пример 
тем, кто в шоу-биз-
несе и жизни верит 
в любовь.
Церемония прошла 

в Грибоедовском 
загсе. В день 
бракосочета-
ния звездной 

пары (22 февра-
ля), этому загсу 

исполнилось 
60 лет.

Свадьба

Снова с богиней Анис

о большой люб
— Растопил се
Анис и выполн

щание. Я го
мы покаж
тем, кто
несе и ж
в любовь
Церемон

в Гр
з
б
н

пар
ля)

ис
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Ну а еще гуляю, это очень 
заряжает. 
Если в Москве, то где? 
Хожу на Патриаршие пру-
ды. Не потому, что это мод-
ные «Патрики», а потому, 
что всю свою сознательную 
жизнь живу в этом районе. 
Тут были такие тихие, уют-
ные старомосковские пере-
улки, в которых встречались 
потрясающие пожилые 
женщины в шляпках, ино-
гда с вуалью, и старая «про-
фессура» — с тросточками 
и в пенсне. Я всех их помню, 
хотя застал коротко. Но и 
сегодня, среди тусовочных 
островков, знаю переулки, 
где еще можно пройти без 
шлагбаумов и кодовых зам-
ков, и я спокойно гуляю тут 
без всяких темных очков. 
А вас когда-нибудь пре-
давали? 
Неоднократно. Но у каж-
дого приличного человека 
предатели, видимо, должны 
быть. Но есть замечательное 
выражение: когда меня пре-
дают, я не обижаюсь, потому 
что у того, кто меня обидел, 
в этот момент начинается 
длинный и сложный разго-
вор с Богом. 
Прощаете?
Прощаю. Но не забываю. 

■ Последний муж ис-
полнительницы хита 
«Ягода-малина» яхтс-
мен Юрий Фирсов посе-
лился дома у покойной 
супруги и утверждает, 
что ему больше негде 
жить. 
Ранее квартира Легкосту-
повой была опечатана, но 
57-летний вдовец нашел 
способ попасть внутрь. 
Прожив с певицей в браке 
всего сорок дней, он пер-
вым побежал к нотариусу 
за свидетельством о вступ-
лении в наследство. А уже 
через час после получения 
документа Фирсов вскрыл 
замки в квартире, поставил 
новые и заявил, что теперь 
он будет здесь жить. 
Но это еще не все. Вдовец 
заявил, что в доме Валенти-
ны Легкоступовой остались 
его вещи. А именно — рюк-
зак с крупной суммой денег. 
Сейчас Юрий Фирсов назы-
вает себя чуть ли не бом-
жом без собственной жил-
площади и добивается, что-
бы Следственный комитет 
РФ выдал ему эти деньги до 
окончания доследственной 
проверки. Однако содержи-

мое рюкзака, скорее всего, 
в дальнейшем должно быть 
поделено между наследни-
ками певицы.

—  Уд и в и -
тельно, что 
Юрий Фир-
с о в  в с е х 
о б в и н я е т 
в  непоря-
дочности , 
а  т е п е р ь 
у ж е  ч у т ь 

ли не Следственный коми-
тет, — прокомментировал 
поведение яхтсмена адво-
кат Сергей Жорин, пред-

ставляющий в суде интере-
сы семьи Легкоступовой. 
К слову, после смерти ак-
трисы Фирсов заявлял, 
что не будет претендовать 
на наследство. Теперь же 
он собирается з аполу-
чить деньги на интеллек-
туальную собственность 
покойной звезды, в том 
числе и права на ее песни. 
Яхтсмен уверяет, что он 
планирует начать сольную 

карьеру и хочет перепеть 
хиты артистки. По словам 
адвоката, активы Легко-
ступовой оцениваются 
в 10 миллионов рублей.
Валентина Легкоступова 
умерла в августе прошлого 
года. Причиной смерти ста-
ла черепно-мозговая трав-
ма. Родственники певицы 
винят в трагедии Фирсова, 
который, по их мнению, 
мог избивать артистку.

■ Шоу «Точь-в-точь», 
вернувшееся в сетку 
Первого канала и бью-
щее рекорды просмо-
тров, к радости зрите-
лей, снова ведет заслу-
женный артист России 
Александр Олешко. Он 
рассказал «Вечерке» 
об источниках своей 
энергии и своем отноше-
нии к предательствам.  

Александр, вы опять 
на Первом? Как так?
Говорить о так называемых 
уходах-переходах было бы, 
как мне кажется, некоррек-
тно, да и неправильно в мо-
ем случае: я все время на 
экране, в раз-
н ы х  ж а н р а х , 
с т и л я х  и  н а -
правлениях, на 
самых разных 
телеканалах. 
А где ваша трудовая? 
Книжка моя в Государствен-
ном академическом театре 
имени Вахтангова, а теле-
ведущий — одна из моих 
ролей, которую я очень лю-
блю. Эти роли бывают раз-
ными — в зависимости от 
того, что мне дано судьбой 
и продюсерами. Шоу «Точь-
в-точь» я вел много лет, 
и мне радостно, приятно, 
что после паузы на Первом 
канале вновь к этому про-
екту решили вернуться. 
Его очень любят зрители — 
яркие краски, перевопло-
щения, добрый юмор. Мне 
было интересно оказаться 
в знакомых, но обновлен-
ных декорациях этого шоу. 
Что же касается моей при-
частности к Первому кана-
лу, то, безусловно, именно 
этот канал когда-то ярко 
и разнообразно показал 
меня всей стране, дал мне 
безграничные возможно-
сти, и я всегда буду ему при-
знателен за это свое «теле-
рождение». Я благодарен 
и другим каналам, и мно-
гим продюсерам, которые 
приглашали меня в разные 
годы на разные кнопки 
и в разные проекты, давая 
возможность для телевизи-
онного самовыражения. Тут, 

кстати, прочел где-то: «Не 
очень понятно, кому верен 
Александр Олешко». Навер-
ное, имелось в виду «какому 
каналу». Отвечу через вас: 
Александр Олешко верен 
прежде всего профессии! 
И на 1000 процентов той 
территории, где он нужен, 
где могут использовать его 
трудоспособность, данные, 
профессионализм. Я верен 
тем, с кем я работаю.
А почему вы в отличие 
от многих коллег не 
устраиваете из своей 
жизни шоу? Ведь могли 
бы! Да и модно это. 
«Не ищите модное, ищите 
вечное» — замечательное 

изречение. Шоу? А зачем 
мне его устраивать из сво-
ей жизни, когда я часто 
шоу веду? Шоу мне хватает 
на работе. Все, что проис-
ходит в моей жизни, — это 
невероятно, удивительно, 
подарок от неба. А к подар-
кам я отношусь трепетно 
и не передариваю их, пони-
маете? Живу тихо, с благо-
дарностью к каждому дню, 
честно работаю, стараюсь 
не врать ни себе, ни зрите-
лям. Обхожусь без шоу! Ес-
ли бы я рассказывал, какие 
удивительные переплете-
ния, встречи, знаки дарит 
мне жизнь, никто бы не по-
верил в это. Я берегу память 
о тех, с кем судьба подарила 
мне встречу, и скажу так: не-
возможно делать шоу с тем, 
кто живет по-настоящему. 
Живет — работая, вставая, 
падая, вновь поднимаясь. 
А кто ваш идеал? 
Пример служения своему 
таланту, людям, стране, све-
ту — Юрий Владимирович 
Никулин. Кстати, в этом 
году в декабре будет сто лет 
со дня его рождения! Как 
же не хватает таких людей 
сегодня… Я не называю его 
кумиром, памятуя о «Не со-
твори себе кумира», но вспо-
минаю его ежедневно, ста-

раюсь равняться на него. 
Он не отдыхал на своей по-
пулярности и все, что было 
ему дано, отдал миру. 
Вы себя жестко оценивае-
те? Ставите себе неуды? 
Очень жестко. Выше троеч-
ки оценка поднимается ред-

Беседу вела
Ольга Кузьмина   
vecher@vm.ru

Ваша любимая 
книга?

На моем прикро-
ватном столике 
всегда лежит книга 
Юрия Никулина 
«Почти серьез-
но» — мудрая, глу-
бокая. Салтыкова-
Щедрина люблю, 
он поставил диа-
гноз всему тому, 
в чем мы пребыва-
ем. Чехова люблю. 
Список большой. 
В блиц точно 
не поместится! 

Как вы отдыхаете?
Как нормальный че-

ловек: валяюсь на диване, 
сплю, слушаю музыку, пью 
чай с лимоном и ни с кем 
не разговариваю. 

Любимое блюдо 
и аромат.

Жареная рыба, запах горяче-
го хлеба. 

Что бы вы назвали самым 
трудным в жизни? 

Терпеть, дождаться, промол-
чать. И пережить предатель-
ство. 

Счастье по Александру Олешко — это…
Быть свободным от долгов, знать, что ты много 

сделал содержательного и светлого. А уж оценили 
это или нет — не так важно, поскольку ты делаешь это 
для пространства и Вселенной.  Счастье — это засы-
пать с чистой совестью, зная, что ты никого не обидел 
и не предал. Когда ты нашел себя и свою дорогу, за-
нимаешься любимым делом, даже если тебе меша-
ют. Когда ты здоров, и твое тело не подводит тебя. 
Счастье — это удивительные встречи с талантливыми 
людьми. Это когда есть планы на будущее. Когда ты 
можешь дождаться весны, лета, а потом будет корот-
кая осень и снежная зима, потому что осень я не лю-
блю. Счастье — это когда видишь себя по телевизору 
и думаешь, ну прямо точь-в-точь Александр Олешко! 

Блиц-опрос Александра Олешко

Александр Владими-
рович Олешко — рос-
сийский актер театра 
и кино, телеведущий, 
певец, пародист, те-
атральный педагог. 
Заслуженный артист 
России (2015). Лауреат 
специального приза 
Российской нацио-
нальной актерской 
премии имени Андрея 
Миронова «Фигаро». 
Снялся в 60 с лишним 
кинокартинах, рабо-
тал на разных телека-
налах как ведущий. 

ДОСЬЕ

Признание

■ Певица Лолита Ми-
лявская призналась, 
что страдает от паниче-
ских атак и вынуждена 
постоянно принимать 
успокоительные.
Причиной нервного  рас-
стройства стала главная 
роль в спектакле Юрия 
Грымова «Женитьба», ко-
торую исполняет Лолита. 
Артистка говорит, что вы-
ход на сцену для нее — это 
большой стресс. Подавить 
напряжение Милявская 
пытается при помощи  ап-

течных препаратов, но по-
ка  это не удается.
— У меня реально паниче-
ские атаки. Сумка сейчас 
похожа на большую аптеч-
ку, где все виды успокои-
тельных капель. До выхода 
не могу сама справиться, 
сердце бешено колотит-
ся. Бывает, даже забываю 
текст, но партнеры приду-
мывают аналоги, которые 
срабатывают. Пока имею 
на это право, потому что 
первое время нервяк, — 
поделилась Милявская.
Поклонники заметили, 
что звезда еще больше по-
худела. Видимо, сказались 
волнение и ежедневные 
шестичасовые репетиции, 
которые продолжались по-
следние полтора месяца.
А вот в личной жизни у Ло-
литы все гармонично. Не-
давно она рассказала, что 
с прошлого года живет 
с бизнесменом по имени 
Роман.

Театр довел до таблеток

Метлой 
не выгонишь
Вдовец Валентины Легкоступовой 
оккупировал ее квартиру

Яхтсмен заменил 
замки уже через час 
после получения бу-
маги о наследстве 

Записала Ольга Кузьмина vecher@vm.ru

Юрий Фирсов (слева) прожил в браке с Валентиной Легкоступовой всего 40 дней

Раздражают 
пошлость и хаос
Артист Александр 
Олешко о самокритике, 
идеалах 
и предательствах

Я могу быть и резким, если речь идет 
о несправедливости или хамстве 

ко, за что меня даже ругают 
мои близкие. Спустя какое-
то время я могу что-то пере-
оценить и поставить… ну, 
четверочку. Не кокетничаю. 
Я очень требователен и к се-
бе, и к тем, кто со мной ра-
ботает. Так получается. 

Трудно представить вас 
в бешенстве или в агрес-
сии. Вы и правда такой… 
Когда говорят, что я очень 
приторный, вспоминаю 
шутку Дмитрия Нагиева. 
Он сказал так: «Александр 
Олешко такой сладкий, что, 
когда ходит в кулинарные 
программы, сахар в тесто 
не добавляет — он в него 
улыбается». Мне эта шутка 
нравится, но по сути это со-
всем не так. Не подумайте, 
что я впал в прелесть. Я могу 
быть и резким, даже агрес-
сивным, когда речь идет 
о несправедливости или 
хамстве, могу жестко за-
щищать человека, который 
находится рядом. Напри-
мер, мы много гастроли-
ровали до пандемии, наде-
юсь, и дальше будем ездить 
с Нонной Гришаевой. И если 
я понимал, что нас кто-то 
пытается обидеть или хотят 
обидеть ее как актрису или 
женщину, тут уж держите 
меня семеро. 
А что вас раздражает? 
Пошлость, хаос, в который 
погру зилась планета.. . 
Многовато вокруг суеты 
и напрасно выброшенной 
в пустоту агрессии. Но что 
злиться? Лучше цветочек 
посадить. Я вот в панде-
мию массу цветов вырастил. 
Из букета взял черенок и вы-
растил новую розу. Просто 
как Маленький Принц! И на 
улице каждый год высажи-
ваю деревья — клен, березку 
или елочку. А тут оказалось, 
что у всех деревьев в городе 
паспорта должны быть и де-
лать этого нельзя. По мне, 
нельзя их выкапывать!
Откуда берете энергию? 
Из неба. Не очень понимаю, 
когда говорят, что «мы бе-
рем энергию от зрительно-
го зала, зрителей». Это рас-
хожая фраза в интервью, но 
я, когда это слышу, думаю: 
но ведь у нас же другая рабо-
та! Мне кажется, это какой-
то вампиризм. Секрет успе-
ха — это когда ты отдал свою 
энергию зрителю, а не за-
брал. Сам — заряжайся, где 
угодно, но приди и отдай! 
Тогда ты любим и понят. 

че-

Счасть
Быть св

сделал сод
это или нет
для простр
пать с чист
и не преда
нимаешься
ют. Когда т
Счастье — э
людьми. Эт
можешь до
кая осень и
блю. Счаст
и думаешь

Записала Оль

оценить и поставить… ну, 
четверочку. Не кокетничаю. 
Я очень требователен и к се-
бе, и к тем, кто со мной ра-
ботает. Так получается. 

ха — это ког
энергию зр
брал. Сам —
угодно, но
Тогда ты л

не разговариваю.

о леба.ре реда ел

Если завтра конец света, то...
Очень люблю изречение: «Если завтра конец света, 

сегодня все равно посади дерево!» 

Подготовила 
Анна 
Михайлова  
vecher@vm.ru
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■ Артист Никита Джи-
гурда и спортсменка 
Марина Анисина вновь 
поженились.
В 2016 году супруги за-
явили о разводе. И вот 
спустя пять лет пара воссо-

единилась. Инициатором 
свадьбы стала Анисина — 
она позвонила шоумену, 
призналась в сильных чув-
ствах и предложила поже-
ниться.
Джигурда и сам рассказал 
о большой любви к Марине:
— Растопил сердце богини 
Анис и выполнил свое обе-

щание. Я говорю ей, что 
мы покажем пример 
тем, кто в шоу-биз-
несе и жизни верит 
в любовь.
Церемония прошла 

в Грибоедовском 
загсе. В день 
бракосочета-
ния звездной 

пары (22 февра-
ля), этому загсу 

исполнилось 
60 лет.

Свадьба

Снова с богиней Анис

о большой люб
— Растопил се
Анис и выполн

щание. Я го
мы покаж
тем, кто
несе и ж
в любовь
Церемон

в Гр
з
б
н

пар
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Ну а еще гуляю, это очень 
заряжает. 
Если в Москве, то где? 
Хожу на Патриаршие пру-
ды. Не потому, что это мод-
ные «Патрики», а потому, 
что всю свою сознательную 
жизнь живу в этом районе. 
Тут были такие тихие, уют-
ные старомосковские пере-
улки, в которых встречались 
потрясающие пожилые 
женщины в шляпках, ино-
гда с вуалью, и старая «про-
фессура» — с тросточками 
и в пенсне. Я всех их помню, 
хотя застал коротко. Но и 
сегодня, среди тусовочных 
островков, знаю переулки, 
где еще можно пройти без 
шлагбаумов и кодовых зам-
ков, и я спокойно гуляю тут 
без всяких темных очков. 
А вас когда-нибудь пре-
давали? 
Неоднократно. Но у каж-
дого приличного человека 
предатели, видимо, должны 
быть. Но есть замечательное 
выражение: когда меня пре-
дают, я не обижаюсь, потому 
что у того, кто меня обидел, 
в этот момент начинается 
длинный и сложный разго-
вор с Богом. 
Прощаете?
Прощаю. Но не забываю. 

■ Последний муж ис-
полнительницы хита 
«Ягода-малина» яхтс-
мен Юрий Фирсов посе-
лился дома у покойной 
супруги и утверждает, 
что ему больше негде 
жить. 
Ранее квартира Легкосту-
повой была опечатана, но 
57-летний вдовец нашел 
способ попасть внутрь. 
Прожив с певицей в браке 
всего сорок дней, он пер-
вым побежал к нотариусу 
за свидетельством о вступ-
лении в наследство. А уже 
через час после получения 
документа Фирсов вскрыл 
замки в квартире, поставил 
новые и заявил, что теперь 
он будет здесь жить. 
Но это еще не все. Вдовец 
заявил, что в доме Валенти-
ны Легкоступовой остались 
его вещи. А именно — рюк-
зак с крупной суммой денег. 
Сейчас Юрий Фирсов назы-
вает себя чуть ли не бом-
жом без собственной жил-
площади и добивается, что-
бы Следственный комитет 
РФ выдал ему эти деньги до 
окончания доследственной 
проверки. Однако содержи-

мое рюкзака, скорее всего, 
в дальнейшем должно быть 
поделено между наследни-
ками певицы.

—  Уд и в и -
тельно, что 
Юрий Фир-
с о в  в с е х 
о б в и н я е т 
в  непоря-
дочности , 
а  т е п е р ь 
у ж е  ч у т ь 

ли не Следственный коми-
тет, — прокомментировал 
поведение яхтсмена адво-
кат Сергей Жорин, пред-

ставляющий в суде интере-
сы семьи Легкоступовой. 
К слову, после смерти ак-
трисы Фирсов заявлял, 
что не будет претендовать 
на наследство. Теперь же 
он собирается з аполу-
чить деньги на интеллек-
туальную собственность 
покойной звезды, в том 
числе и права на ее песни. 
Яхтсмен уверяет, что он 
планирует начать сольную 

карьеру и хочет перепеть 
хиты артистки. По словам 
адвоката, активы Легко-
ступовой оцениваются 
в 10 миллионов рублей.
Валентина Легкоступова 
умерла в августе прошлого 
года. Причиной смерти ста-
ла черепно-мозговая трав-
ма. Родственники певицы 
винят в трагедии Фирсова, 
который, по их мнению, 
мог избивать артистку.

■ Шоу «Точь-в-точь», 
вернувшееся в сетку 
Первого канала и бью-
щее рекорды просмо-
тров, к радости зрите-
лей, снова ведет заслу-
женный артист России 
Александр Олешко. Он 
рассказал «Вечерке» 
об источниках своей 
энергии и своем отноше-
нии к предательствам.  

Александр, вы опять 
на Первом? Как так?
Говорить о так называемых 
уходах-переходах было бы, 
как мне кажется, некоррек-
тно, да и неправильно в мо-
ем случае: я все время на 
экране, в раз-
н ы х  ж а н р а х , 
с т и л я х  и  н а -
правлениях, на 
самых разных 
телеканалах. 
А где ваша трудовая? 
Книжка моя в Государствен-
ном академическом театре 
имени Вахтангова, а теле-
ведущий — одна из моих 
ролей, которую я очень лю-
блю. Эти роли бывают раз-
ными — в зависимости от 
того, что мне дано судьбой 
и продюсерами. Шоу «Точь-
в-точь» я вел много лет, 
и мне радостно, приятно, 
что после паузы на Первом 
канале вновь к этому про-
екту решили вернуться. 
Его очень любят зрители — 
яркие краски, перевопло-
щения, добрый юмор. Мне 
было интересно оказаться 
в знакомых, но обновлен-
ных декорациях этого шоу. 
Что же касается моей при-
частности к Первому кана-
лу, то, безусловно, именно 
этот канал когда-то ярко 
и разнообразно показал 
меня всей стране, дал мне 
безграничные возможно-
сти, и я всегда буду ему при-
знателен за это свое «теле-
рождение». Я благодарен 
и другим каналам, и мно-
гим продюсерам, которые 
приглашали меня в разные 
годы на разные кнопки 
и в разные проекты, давая 
возможность для телевизи-
онного самовыражения. Тут, 

кстати, прочел где-то: «Не 
очень понятно, кому верен 
Александр Олешко». Навер-
ное, имелось в виду «какому 
каналу». Отвечу через вас: 
Александр Олешко верен 
прежде всего профессии! 
И на 1000 процентов той 
территории, где он нужен, 
где могут использовать его 
трудоспособность, данные, 
профессионализм. Я верен 
тем, с кем я работаю.
А почему вы в отличие 
от многих коллег не 
устраиваете из своей 
жизни шоу? Ведь могли 
бы! Да и модно это. 
«Не ищите модное, ищите 
вечное» — замечательное 

изречение. Шоу? А зачем 
мне его устраивать из сво-
ей жизни, когда я часто 
шоу веду? Шоу мне хватает 
на работе. Все, что проис-
ходит в моей жизни, — это 
невероятно, удивительно, 
подарок от неба. А к подар-
кам я отношусь трепетно 
и не передариваю их, пони-
маете? Живу тихо, с благо-
дарностью к каждому дню, 
честно работаю, стараюсь 
не врать ни себе, ни зрите-
лям. Обхожусь без шоу! Ес-
ли бы я рассказывал, какие 
удивительные переплете-
ния, встречи, знаки дарит 
мне жизнь, никто бы не по-
верил в это. Я берегу память 
о тех, с кем судьба подарила 
мне встречу, и скажу так: не-
возможно делать шоу с тем, 
кто живет по-настоящему. 
Живет — работая, вставая, 
падая, вновь поднимаясь. 
А кто ваш идеал? 
Пример служения своему 
таланту, людям, стране, све-
ту — Юрий Владимирович 
Никулин. Кстати, в этом 
году в декабре будет сто лет 
со дня его рождения! Как 
же не хватает таких людей 
сегодня… Я не называю его 
кумиром, памятуя о «Не со-
твори себе кумира», но вспо-
минаю его ежедневно, ста-

раюсь равняться на него. 
Он не отдыхал на своей по-
пулярности и все, что было 
ему дано, отдал миру. 
Вы себя жестко оценивае-
те? Ставите себе неуды? 
Очень жестко. Выше троеч-
ки оценка поднимается ред-

Беседу вела
Ольга Кузьмина   
vecher@vm.ru

Ваша любимая 
книга?

На моем прикро-
ватном столике 
всегда лежит книга 
Юрия Никулина 
«Почти серьез-
но» — мудрая, глу-
бокая. Салтыкова-
Щедрина люблю, 
он поставил диа-
гноз всему тому, 
в чем мы пребыва-
ем. Чехова люблю. 
Список большой. 
В блиц точно 
не поместится! 

Как вы отдыхаете?
Как нормальный че-

ловек: валяюсь на диване, 
сплю, слушаю музыку, пью 
чай с лимоном и ни с кем 
не разговариваю. 

Любимое блюдо 
и аромат.

Жареная рыба, запах горяче-
го хлеба. 

Что бы вы назвали самым 
трудным в жизни? 

Терпеть, дождаться, промол-
чать. И пережить предатель-
ство. 

Счастье по Александру Олешко — это…
Быть свободным от долгов, знать, что ты много 

сделал содержательного и светлого. А уж оценили 
это или нет — не так важно, поскольку ты делаешь это 
для пространства и Вселенной.  Счастье — это засы-
пать с чистой совестью, зная, что ты никого не обидел 
и не предал. Когда ты нашел себя и свою дорогу, за-
нимаешься любимым делом, даже если тебе меша-
ют. Когда ты здоров, и твое тело не подводит тебя. 
Счастье — это удивительные встречи с талантливыми 
людьми. Это когда есть планы на будущее. Когда ты 
можешь дождаться весны, лета, а потом будет корот-
кая осень и снежная зима, потому что осень я не лю-
блю. Счастье — это когда видишь себя по телевизору 
и думаешь, ну прямо точь-в-точь Александр Олешко! 

Блиц-опрос Александра Олешко

Александр Владими-
рович Олешко — рос-
сийский актер театра 
и кино, телеведущий, 
певец, пародист, те-
атральный педагог. 
Заслуженный артист 
России (2015). Лауреат 
специального приза 
Российской нацио-
нальной актерской 
премии имени Андрея 
Миронова «Фигаро». 
Снялся в 60 с лишним 
кинокартинах, рабо-
тал на разных телека-
налах как ведущий. 

ДОСЬЕ

Признание

■ Певица Лолита Ми-
лявская призналась, 
что страдает от паниче-
ских атак и вынуждена 
постоянно принимать 
успокоительные.
Причиной нервного  рас-
стройства стала главная 
роль в спектакле Юрия 
Грымова «Женитьба», ко-
торую исполняет Лолита. 
Артистка говорит, что вы-
ход на сцену для нее — это 
большой стресс. Подавить 
напряжение Милявская 
пытается при помощи  ап-

течных препаратов, но по-
ка  это не удается.
— У меня реально паниче-
ские атаки. Сумка сейчас 
похожа на большую аптеч-
ку, где все виды успокои-
тельных капель. До выхода 
не могу сама справиться, 
сердце бешено колотит-
ся. Бывает, даже забываю 
текст, но партнеры приду-
мывают аналоги, которые 
срабатывают. Пока имею 
на это право, потому что 
первое время нервяк, — 
поделилась Милявская.
Поклонники заметили, 
что звезда еще больше по-
худела. Видимо, сказались 
волнение и ежедневные 
шестичасовые репетиции, 
которые продолжались по-
следние полтора месяца.
А вот в личной жизни у Ло-
литы все гармонично. Не-
давно она рассказала, что 
с прошлого года живет 
с бизнесменом по имени 
Роман.

Театр довел до таблеток

Метлой 
не выгонишь
Вдовец Валентины Легкоступовой 
оккупировал ее квартиру

Яхтсмен заменил 
замки уже через час 
после получения бу-
маги о наследстве 

Записала Ольга Кузьмина vecher@vm.ru

Юрий Фирсов (слева) прожил в браке с Валентиной Легкоступовой всего 40 дней

Раздражают 
пошлость и хаос
Артист Александр 
Олешко о самокритике, 
идеалах 
и предательствах

Я могу быть и резким, если речь идет 
о несправедливости или хамстве 

ко, за что меня даже ругают 
мои близкие. Спустя какое-
то время я могу что-то пере-
оценить и поставить… ну, 
четверочку. Не кокетничаю. 
Я очень требователен и к се-
бе, и к тем, кто со мной ра-
ботает. Так получается. 

Трудно представить вас 
в бешенстве или в агрес-
сии. Вы и правда такой… 
Когда говорят, что я очень 
приторный, вспоминаю 
шутку Дмитрия Нагиева. 
Он сказал так: «Александр 
Олешко такой сладкий, что, 
когда ходит в кулинарные 
программы, сахар в тесто 
не добавляет — он в него 
улыбается». Мне эта шутка 
нравится, но по сути это со-
всем не так. Не подумайте, 
что я впал в прелесть. Я могу 
быть и резким, даже агрес-
сивным, когда речь идет 
о несправедливости или 
хамстве, могу жестко за-
щищать человека, который 
находится рядом. Напри-
мер, мы много гастроли-
ровали до пандемии, наде-
юсь, и дальше будем ездить 
с Нонной Гришаевой. И если 
я понимал, что нас кто-то 
пытается обидеть или хотят 
обидеть ее как актрису или 
женщину, тут уж держите 
меня семеро. 
А что вас раздражает? 
Пошлость, хаос, в который 
погру зилась планета.. . 
Многовато вокруг суеты 
и напрасно выброшенной 
в пустоту агрессии. Но что 
злиться? Лучше цветочек 
посадить. Я вот в панде-
мию массу цветов вырастил. 
Из букета взял черенок и вы-
растил новую розу. Просто 
как Маленький Принц! И на 
улице каждый год высажи-
ваю деревья — клен, березку 
или елочку. А тут оказалось, 
что у всех деревьев в городе 
паспорта должны быть и де-
лать этого нельзя. По мне, 
нельзя их выкапывать!
Откуда берете энергию? 
Из неба. Не очень понимаю, 
когда говорят, что «мы бе-
рем энергию от зрительно-
го зала, зрителей». Это рас-
хожая фраза в интервью, но 
я, когда это слышу, думаю: 
но ведь у нас же другая рабо-
та! Мне кажется, это какой-
то вампиризм. Секрет успе-
ха — это когда ты отдал свою 
энергию зрителю, а не за-
брал. Сам — заряжайся, где 
угодно, но приди и отдай! 
Тогда ты любим и понят. 

че-
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ботает. Так получается. 

ха — это ког
энергию зр
брал. Сам —
угодно, но
Тогда ты л

не разговариваю.

о леба.ре реда ел

Если завтра конец света, то...
Очень люблю изречение: «Если завтра конец света, 

сегодня все равно посади дерево!» 

Подготовила 
Анна 
Михайлова  
vecher@vm.ru
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■ Общение лидеров Рос-
сии и Белоруссии дли-
лось почти семь часов.
Путин и Лукашенко успе-
ли за это время обсудить 
самый широкий спектр 
вопросов: от политическо-
го взаимодействия двух 
стран до экономики и пан-
демии коронавируса. Даже 
сам формат мероприятия, 
включавший в себя не толь-
ко протокольную часть, но 
и прогулку на снегоходах 
и заезд на лыжах, подчерки-
вал близость союзных госу-
дарств и высокую степень 
эффективности их инстру-
ментов взаимодействия. 
«Это серьезные перегово-
ры в обычной одежде», — 
охарактеризовал общение 
президент Республики 
Беларусь. Весь диалог про-
ходил под лозунгом: «Мы 
близкие люди, и наши узы 
только крепнут». Еще за не-
делю до встречи СМИ тира-
жировали предположение, 
что Лукашенко не просто 
так едет в Сочи, а с покло-
ном и просьбой о новом 
крупном кредите от Рос-
сии. Но белорусский лидер 
на встрече лишь поблаго-
дарил Россию за экономи-
ческую помощь и подчер-
кнул, что торговый оборот 
сохраняется на прежнем 
высоком уровне. А Путин 
отметил, что сотрудниче-
ство в промышленной сфе-
ре гораздо важнее прямой 

финансовой поддержки. 
Вспомнили главы стран 
и про дорожные карты. Как 
оказалось, из 33 заплани-
рованных интеграционных 
схем осталось дора-
ботать всего шесть-
семь карт. Кроме 
т о г о ,  А л е к с а н д р 
Григорьевич объ-
явил, что Белорус-
сия собирается ком-
пенсировать России 
грядущее сокраще-
ние потребления 
газа, которое неизбежно 
произойдет после полно-
го введения в строй пер-
вой Белорусской атомной 

электростанции. Особое 
внимание лидеры уделили 
борьбе с COVID-19. Путин 
сообщил, что уже в феврале 
Москва организует постав-

ки новых партий вакцины 
в Белоруссию, и Россия го-
това поделиться с Минском 
технологией ее производ-

ства. Результаты борьбы 
с пандемией в России вы-
глядят удовлетворитель-
ными, это особо бросается 
в глаза на фоне обстановки 
с заболеваемостью в ряде 
западноевропейских го-
сударств. Сотрудничество 
Москвы и Минска могло 
бы послужить позитивным 
примером для всех. Это как 
раз тот случай, когда общая 
угроза сплачивает наро-
ды. Отметим, что Москва 
и Минск в очередной раз су-
мели продемонстрировать 
способность противостоя-
ния внешним врагам — от 
пандемии и экономиче-
ского кризиса до попыток 
дестабилизировать госу-
дарства при помощи «цвет-
ных» переворотов. На том 
и стоим и стоять будем.

Прокатились 
с ветерком

Владимир 
Путин (слева) 
и Александр 
Лукашенко 
(справа) устроили 
настоящие гонки

Москва поде-
лится техноло-
гией производ-
ства вакцины 

Фантастика: у Запада за-
кончились санкции против 
российского газопровода 
«Северный поток — 2». При-
ходится идти по второму 
кругу. На днях Соединен-
ные Штаты внесли способ-
ное достроить газопровод 
судно «Фортуна» в еще 
один санкционный список. 
В январе 2021 года судно-
трубоукладчик уже попало 
в черный список 
по закону США 
«О противодей-
ствии против-
никам Америки 
через санкции». 
А в феврале — 
в рамках закона 
«О защите евро-
пейской энерге-
тической безопасности».
Куда деваться властям США: 
«пиявки», присосавшиеся 
к наземным магистраль-
ным трубопроводам из Рос-
сии в Европу, молят о помо-
щи. Глава МИД Польши Рау 
Збигнев и его украинский 
коллега Дмитрий Кулеба 
взывают к президенту США 
Джо Байдену с призывом ис-
пользовать все возможное, 
чтобы не допустить завер-
шения строительства «СП». 
Понятно, что в Варшаве 
и Киеве боятся потерять до-
ход от перекачки российско-
го газа в Европу. Сборы за 
прокачку по их территориям 
капают в государственные 
бюджеты, как в рекламе: 
«Мы сидим, а денежки идут». 
Халяву терять не хочется до 
такой степени, что, похоже, 

украинцы с поляками уже 
покусились на самое для 
них святое — на «столп де-
мократии» Джо Байдена. На 
него началась форменная 
пиар-атака. Вот новостной 
портал Axios считает, что 
Байден маловато делает для 
противодействия «русской 
агрессии». По утверждению 
экспертов портала, страны 
Восточной и Центральной 

Европы жутко 
н е д о в о л ь н ы 
тем, что лидер 
США не готов 
принять реши-
тельные меры 
для остановки 
строительства 
газопровода. 
«Противники 

России опасаются, что Бай-
ден не хочет противостоять 
Ангеле Меркель и нано-
сить серьезный ущерб Гер-
мании», — говорит Axios. 
Действительно, умеющая 
считать деньги фрау Мер-
кель твердо стоит на своем: 
немцам нужен газ из России. 
Дешевый, поставляемый без 
перебоев, вызванных по-
стоянными фортелями с за-
движками на украинском 
участке трубопровода. Мо-
сква неоднократно заявляла, 
что проект «Северный по-
ток — 2» — сугубо коммер-
ческий, выгодный Европе, 
равно как и России. В Герма-
нии выступают за достройку 
газопровода. Трепыхаются 
только «пиявки»: жуть как 
не хочется отсасываться от 
газовой трубы.

Пиявки так боятся 
отсосаться

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

президент Лукашен-
ко привез в подарок 
Владимиру Путину 
не только традици-
онные угощения, 
но и аналоги хамона 
и пармезана. Кроме 
того, белорусский ли-
дер выразил надежду 
на скорое возобновле-
ние прямого автомо-
бильного сообщения 
между странами. 

Кстати,

Оппозиция похожа на взбесившегося домовенка Кузю

«МВ» опросила экспертов о смыс-
лах, скрытых за дверями прошедше-
го в Сочи саммита.
— Это серьезные содержательные 
переговоры, где у лидеров была воз-
можность спокойно обсудить весь 
спектр интеграции, — поделился по-
литолог Сергей Марков. — Разобра-
ли они и обстановку, сложившуюся 
в Минске после попытки переворо-
та.  Лукашенко был вынужден много 
времени уделять внутренней стаби-
лизации, а потому посещать Москву 
не мог. Сейчас ему стало очевидно, 
что прежняя стратегия балансирова-
ния между ЕС и Россией не работает. 
Он принял решение сменить курс 
на ускоренное сближение.

Общественный деятель Армен Гаспа-
рян главный итог этой встречи видит 
в тотальном крахе белорусской оппо-
зиции.
— Пока они занимались своим бес-
конечным словоблудием, Лукашенко 
решал вопросы. Такая же ситуация 
сейчас в России. Только в Москве оп-
позиция не является политическим 
субъектом, она больше похожа на по-
лувзбесившегося домовенка Кузю, 
который зачем-то бегает по улицам 
и пытается что-то из себя строить. 
А что касается Евросоюза, то после 
всех санкционных пакетов и так на-
зываемых белорусских протестов 
менее всего имеет значение реакция 
Европы на что бы то ни было вообще. 

Недвижимость На правах рекламы 

Страницу подготовил Андрей Казаков vecher@vm.ru

В Сочи состоялась очная 
президентская встреча Владимира 
Путина и Александра Лукашенко
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Смена обстановки
В непростой период психо-
лог рекомендует пробовать 
новое, знакомиться с людь-
ми, стараться переключить 
фокус внимания.
— Но если переживания 
уже хронифицировались, 

Неотправленные 
строки 
Этот прием поможет изба-
виться от обиды и злости. 
Напишите одно письмо быв-
шему и расскажите в нем 
о своих невысказанных чув-
ствах и обидах. А во втором 
послании ответьте самому 
себе от лица адресата.

— Подумайте, что бы он 
мог вам сказать. Это позво-
лит взглянуть на ситуацию 
с другой стороны и лучше 
понять партнера, — пояс-
нила эксперт. 

живания. И тогда вы ляже-
те спать в более спокойном 
состоянии. Таким образом 
можно настроить себя на 
то, что для переживаний вы-
делен только час. Это позво-
лит не возвращаться к тре-
вожным мыслям в течение 
всего дня. 

■ Активисты россий-
ской благотворительной 
компании установили 
контейнеры «для вещей 
бывших». Они утверж-
дают, что ящики будут 
помогать избавляться 
от тягостного прошлого 
неудавшихся отношений 
и расчищать дорогу бу-
дущему. «Вечерка» вы-
ясняла, какие еще спо-
собы помогают забыть 
бывшего партнера.
Способ с выбрасыванием 
вещей подойдет не каждо-
му, предупреждает клини-
ческий психолог Евгения 
Лютова. 
— Если человек склонен 
к дипломатии, то такой по-
ступок приведет к возрас-
танию чувства вины, а на-
плыва мыслей о прошлых 
отношениях будет не избе-
жать, — поясняет эксперт.

Заведите будильник
Психолог рекомендует вы-
делить для переживаний 
определенные часы. По 
словам Евгении Лютовой, 
такой способ подойдет в слу-
чае, если с момента расста-
вания прошло немного вре-
мени, а сильные эмоции все 
еще не дают покоя. 
— Если вы ложитесь спать 
в 23:00, поставьте напоми-
нание на 21:00 и отведите 
ровно час на проживание 
утраты, — рассказывает 
психолог. — 
Посмотрите 
фотоальбом 
и л и  д р у -
г и е  в е щ и , 
с в я з а н н ы е 
с бывшим партнером. Воз-
можно, будут боль и сле-
зы, это нормально. Ровно 
в 22:00, когда прозвенит 
будильник, сходите в душ 
и смойте с себя все пере-

Предпосылки

■ Западные иссле-
дователи обнаружи-
ли, что за несколько 
месяцев до разрыва 
партнеры меняли свой 
ежедневный набор 
слов при общении. «Ве-
черка» разбиралась, 
какие сигналы говорят 
о том, что отношения 
на грани. 
Исследование показало, 
что перед расставанием 
люди начинают чаще ис-
пользовать местоимения 
«я» и «мы». Также у них 
снижалась способность 
к аналитическому мышле-
нию, что проявлялось в бо-
лее неформальном выборе 
слов. Психолог Анфиса 
Калистратова не разделя-
ет теорию иностранных 
коллег. 
— Маркер приближающе-
гося расставания — это 
отсутствие диалога, — 

утверждает эксперт. — 
Когда партнер переста-

ет выяснять отношения, 
говорить о своих чувствах, 
это значит, что скоро будет 
крупная ссора или раз-
вод. Нежелание погово-

рить часто происходит из-
за страха быть непонятым 
или безразличия. А иногда 
человек просто боится, что 
за диалогом произойдет 
расставание.   Когда люди 
не умеют общаться между 
собой, они не могут гра-
мотно и качественно ре-
шить конфликты. Нельзя 
держать все в себе. Рано 
или поздно нервы сдадут, 
и партнер уйдет.
Кроме того, обращать вни-
мание на мнение западных 
исследователей не стоит 
и из-за разницы в мента-
литете. 
— У нас существует другая 
проблема. Партнеры ста-
новятся настолько неот-
делимы, что употребляют 
только местоимение «мы». 
«Мы хотим», «мы сделаем», 
«мы планируем». При этом 
они иногда совершенно не 
учитывают мнение своей 
половины. Ко мне часто об-
ращаются пары с подобной 
проблемой. И здесь тоже 
важен диалог, — рассказа-
ла Калистратова. 
Мария Кошкина
vecher@vm.ru

Эффект «мы»

Отсутствие 
диалога 
между 
партнера-
ми — один 
из пред-
вестников 
разрыва

р уд
ора или раз-
ание погово-

р
Мария Кошкина
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■Западные
дователи об
ли, что за не
месяцев до р
партнеры м
ежедневный
слов при об
черка» разб
какие сигна
о том, что о
на грани. 
Исследован
что перед р
люди начин
пользовать м
«я» и «мы». 
снижалась
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нию, что про
лее неформал
слов. Психо
Калистратов
ет теорию и
коллег. 
—— Маркер пр
ггося расста
ото сутствие

утверждае
Когда парт

ет выяснят
говорить о св
это значит, чт,
крупная ссо
вод. Нежела

Напишите письмо объекту стра-
даний и ответьте себе от его лица 

Забуду 
бывшего 
за час
Какие приемы 
помогут 
пережить 
расставание

вылились в физическое на-
пряжение в теле, в психо-
соматические симптомы, 
а может, и в депрессию, то 
лучше, конечно, обратитесь 
к психологу, — добавила Ев-
гения Лютова. 
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru
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Ревность — это такое чув-
ство, которое испытывают 
не только люди, но и звери. 
Домашние животные, на-
пример, тоже могут нега-
тивно реагировать, если 
видят, что их хозяин уделяет 
внимание кому-то другому 
вместо них. 
У собаки или кошки есть 
только один любимый хозя-
ин. Он и покормит, и погла-
дит, и поиграет... Поэтому 
остальных людей, будь то 
вторая половинка, родив-
шийся ребенок или просто 
друг, пришедший в гости, 
питомцы подпускать к свое-
му человеку не хотят. Хозяин 
в их глазах — их собствен-
нос ть.  А вто-
рой человек — 
угроза.
Чтобы ваш пи-
т о м е ц  л у ч ш е 
реагировал на 
других членов 
семьи, нужно 
показать ему, 
что люди не его 
враги. Сделайте так, чтобы 
вас тоже воспринимали как 
любимых хозяев. Уделяйте 
ему время, дайте вкусное 
угощение, сходите вместе на 
прогулку и поиграйте. Тогда 
животное будет радо вам так 
же, как и своему любимому 
хозяину. Эту проблему очень 
легко нивелировать общени-
ем и вниманием. Тогда кош-
ка или собака поймут, что 
никакая угроза им не грозит 
и их не перестанут любить, 
гладить и кормить при по-
явлении новых людей, тогда 
в глазах животного не будет 
приоритета к кому-то одно-
му из членов семьи.
То же самое касается и по-
явления в доме ребенка. 
Нужно заранее подготовить 
питомца к этому. Например, 
владельцам собак я бы по-

рекомендовал приглашать 
в гости друзей с детьми, 
чтобы животное привыкало 
к плачу и громким звукам. 
Старайтесь медленно от-
учить кошку или собаку от 
вашего постоянного обще-
ния. Нельзя прекращать 
все резко, иначе они будут 
связывать это с появлением 
детей. Ну и по возможности 
при первом знакомстве не 
отгоняйте питомца от ре-
бенка — дайте им познако-
миться.
Куда сложнее дела обстоят, 
когда ревность распростра-
няется на нового питомца. 
Например, в доме уже жила 
собака, но человек решает 

з а в е с т и  е щ е 
щенка. Но та-
кую проблему 
можно решить, 
приложив не-
много усилий. 
Я бы посовето-
вал познако-
мить животных 
на нейтральной 

территории. Не нужно при-
носить щенка сразу домой 
или на площадку, где вы гу-
ляете со своим питомцем.
Первая встреча должна 
пройти полностью на ней-
тральной территории, где ни 
одна из собак раньше не бы-
ла. Например, соседний двор 
или парк. Тогда у «старшего» 
животного сложится поло-
жительное впечатление от 
«новенького». Они поиграют 
друг с другом, познакомятся, 
у них сложатся положитель-
ные ассоциации. А потом 
они так же спокойно при-
дут вместе домой и про-
должат играть.  
И тогда ваш новый 
питомец не  бу-
дет  в осприни-
маться в доме как 
чужак. 

Животные ревнуют 
совсем как люди

Александр Малиновский
Зоопсихолог

ХАРАКТЕР ■ Много лет назад 
москвичка Вера Па-
хомова нашла на ули-
це раненую ворону. 
У птицы было сломано 
крыло — в него попали 
из пневматического 
ружья. Вера решила 
выходить ее, и эта исто-
рия привела к тому, 
что позднее она создала 
свой приют для постра-
давших птиц. «Вечерке» 
она рассказала о своем 
центре.
Ворону Вера встретила по 
дороге в школу и принесе-
на домой. Родители разре-
шили птицу оставить, но 
не в квартире, а на дачном 
участке. Птица не то что 
была сильно благодарна — 
все время кусалась. Когда 
крыло подлечили, от тоски 
ворона тыкала клювом в со-
зревающие помидоры на 
грядках, за что ба-
бушка Веры была 
на нее очень зла. 
Прожила ворона 
значительно доль-
ше, чем на улице, 
при этом совер-
шенно не летая.
— Мне нравятся птицы, 
и мне хочется им помогать. 
Спасая ту ворону, я еще 
многого не знала о перна-
тых — знай я сегодня все, 
та ворона, который мы 
дали кличку Варя, прожи-
ла бы значительно доль-
ше, — объяснила Вера 
Пахомова «Вечерке». 
После работы волон-
тером в центре 

«Дно болота» у Веры созрел 
план создать свой приют 
для реабилитации птиц. 
Как-то само собой получи-
лось, что к первому гумани-
тарному она получила еще 
и ветеринарное образова-
ние. Врачом она себя не счи-
тает и практику не ведет, но, 
как кормить и возвращать 
замерзших птиц к жизни, 
понимает очень хорошо. 

Вера, например, знает, что 
вопреки распространенно-
му мнению птенцам голу-
бей нельзя всовывать пищу 
в клюв — они должны ее са-
ми вытаскивать. Для этого 
специальную кашу можно 

зажать в кулак 
и  п р о т я н у т ь 

птенцу, чтобы он 
сам просовывал в не-
го клювик и вытаски-

вал, имитируя естествен-
ный процесс кормления, 
когда их кормят родители. 
Вера арендовала специаль-
ное помещение для птиц, 
собрала вокруг себя коман-
ду единомышленников — 
и теперь у нее полноцен-
ный центр для животных, 
похожий на ветклинику, 
но платных услуг 
она не оказыва-

ет (дело принципа), а лишь 
содержит попавших в беду 
пернатых. Поскольку птиц 
в Москве очень много, 
центров у нее стало два — 
в одном она содержит вра-
новых, во втором помогает 
голубям. И очень огорчает-
ся, что пока не может содер-
жать водоплавающих птиц, 
но со временем и это будет 
по силам. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Вера и опора 
пернатых
Москвичка создала 
приют для птиц

Вера Пахомова 
выучилась 
на ветеринара, чтобы 
знать о птицах все

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Социальные услуги На правах рекламы 
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мца от ре-
м познако-

а обстоят, 
спростра-
питомца. 
уже жила 

ек решает 
с т и  е щ е 

ка. Но та-
проблему 
о решить, 
ожив не-
о усилий. 
посовето-
познако-
животных 
йтральной 
ужно при-
азу домой 
где вы гу-

томцем.
а должна 
ю на ней-

рии, где ни 
ьше не бы-
дний двор 
старшего» 

ится поло-
тление от 
поиграют 

накомятся, 
ложитель-
. А потом 

йно при-
и про-

ый 
-

крыло подлечили, от тоски 
ворона тыкала клювом в со-
зревающие помидоры на 
грядках, за что ба-
бушка Веры была 
на нее очень зла. 
Прожила ворона 
значительно доль-
ше, чем на улице, 
при этом совер-
шенно не летая.
— Мне нравятся птицы, 
и мне хочется им помогать. 
Спасая ту ворону, я еще 
многого не знала о перна-
тых — знай я сегодня все, 
та ворона, который мы 
дали кличку Варя, прожи-
ла бы значительно доль-
ше, — объяснила Вера 
Пахомова «Вечерке». 
После работы волон-
тером в центре 

как кормить и возвращать 
замерзших птиц к жизни,
понимает очень хорошо. 

Вера, например, знает, что 
вопреки распространенно-
му мнению птенцам голу-
бей нельзя всовывать пищу 
в клюв — они должны ее са-
ми вытаскивать. Для этого 
специальную кашу можно 

зажать в кулак 
и  п р о т я н у т ь 

птенцу, чтобы он 
сам просовывал в не-
го клювик и вытаски-

похожий на ветклинику, 
но платных услуг 
она не оказыва-

Вера Пахомова 
выучилась 
на ветеринара, чтобы 
знать о птицах все

рВ одном центре она 
успасает голубей, 

ру ра в другом — врановых 

Дом, сад Реклама 

кий

С
ер

ге
й

 Ш
ах

и
дж

ан
ян



15ВДОЛЬ ПО УЛИЦЕМосква Вечерняя, среда, 24 февраля 2021 года, № 19 (1109), vm.ru  

Специальный коррес-
пондент «Вечерки» фо-
тограф Сергей Шахиджа-
нян предлагает сравнить 
снимки столицы разных 
эпох с современными.
Искусство далеко не всегда и 
не во все времена принадле-
жало народу. В дореволюци-
онной России оно было до-
ступно в основном богатым 
людям — для них трудились 
и художники, и архитекто-
ры. На рубеже ХIX и ХХ веков 
в Москве стали появляться 
доходные дома — богатые 
люди, как аристократы, так 
и сословия попроще — вроде 
купцов или разбогатевших 
крестьян, — шли навстре-
чу городским властям и за-
страивали целые кварталы, 
делая долгосрочные проек-
ты. И следов такой застрой-
ки в Москве сохранилось 
огромное множество — один 
из них, довольно хорошо со-
хранившийся, находится по 

адресу: ул. Бауманская, 23, 
строение 1. Здание со сторо-
ны очень интересно выгля-
дит и выделяется: одноподъ-
ездный, четырех этажный 
дом, как будто привезенный 
целиком из Западной Евро-
пы. Однако строение возве-
ли по проекту Виктора Ма-
зырина — большого друга 
московских купцов. Он же 
автор вычурного особняка 
Арсения Морозова (боль-
ше известного нам как Дом 
дружбы народов — сейчас 
в нем Дом приемов прави-
тельства Российской Фе-
д е р а ц и и ) , 
но о нем мы 
обязательно 
погов орим 
как-нибудь 
в другой раз. 
Виктор Мазырин, став мод-
ным среди купцов архитек-
тором, во всем потакал их 
вкусам и проектировал им 
доходные дома. Конечно, не 
всегда такие же интересные, 
как дом Арсения Морозова, 
но и в украшательствах ма-
стер себе отказывал крайне 
редко. До наших дней дош-
ли и витражи, и лепнина на 

фасаде здания, и решетки на 
балконах. Удивительно, но 
этот дом все еще жилой — 
в конце 1990-х там актив-
но расселяли коммуналки, 
и сейчас во всем здании всего 
четыре цельные квартиры. 
С одной стороны — трехме-
тровые потолки, с другой — 
прогнившие старые трубы. 
Улица Бауманская раньше 
называлась Немецкой — 
может, купец Антон Фролов, 
у которого было много до-
мовладений, хотел сдавать 
апартаменты иностранцам? 
Трудно сказать — револю-

ция 1917 года разрушила 
планы не только Виктора 
Мазырина, но и миллионов 
других людей. Архитектор 
умер от тифа в 1919 году. 
А в доме лишь недавно заме-
нили несколько верхних ба-
лок — они обрушились, чуть 
не убив немногочисленных 
жителей здания. Балки зда-
ния отремонтировали, и дом 

продолжает стоять на своем 
месте. То, что «не для наро-
да», до 1917-го было очень 
стойким. 

2021

Согласитесь, мы каждый день ходим по улицам города и не имеем ни малейшего 
представления, как выглядела Москва 20 лет назад. И уж тем более 100. А ведь это богатейшая 
история. Накануне столетия «Вечерки» рассматриваем столицу много лет назад.

КАК ДОБРАТЬСЯ:
 Бауманская → 

 3 мин.

Сергей 
Шахиджанян 
Сер
Ша

Ул. Бауманская, 23, стр. 1

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

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

Туризм и отдых

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Купим, вывезем радиодетали, ме-
талл любой. Т. 8 (903) 125-40-10
●  Ре м о н т  шв е й ны х  м аши 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 жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
●Сниму кв., комнаты. Т. (495) 772-50-93

● Вернем деньги с юристов. Любые 
юрид. вопросы. Т. 8 (495) 220-56-66

Недвижимость

Финансовые услуги

Юридические услуги

●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

Букинист купит книгу до 1927 г. за 
50 000 руб. Журналы и детские кни-
ги до 1945 г. Архивы, автографы, 
плакаты. Бесплатно оценю библио-
теку. Куплю дорого антиквариат, 
серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, бронзу знаки и др. 
Т. 8 (925) 795-57-97

● 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, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные игруш-
ки, кинофотоаппаратуру, докумен-
ты, акции, золото, серебро, бронзу, 
янтарь ,  куклы ,  солдатиков  и  др . 
Т. 8 (495) 641-67-21
● 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
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

● Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, 
венец безбрачия. Прием по записи 
и на расстоянии, ст. м. Пражская, 
Кунцевская.

☎  8 (910) 455-66-66
   gospozhaluba.ru

● Сельская чудотворница Анна, по-
томок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● София. Любовная магия. Пагубные 
привычки! Бесплатно! Т. 8 (906) 019-00-67
● Гадаю. Уберу негатив! Вопрос бес-
платно по. Т. 8 (925) 676-21-20

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

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

В доме заменили несколько 
балок — они обрушились 

2012
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Нога. Дева. Мочало. Металл. Лото. Лайк. Инь. Восторг. Утка. Отбой. Тампо. 
Зло. Облако. Сибирь. Автобус. Ислам. Отар. Гага. Жетон. Менелай. Спад. Ялта. Найт.
По вертикали: Муки. Змий. Начальство. Сажа. «Архимед». Аронова. Обои. Броня. Тибальт. 
Карма. Манга. Шов. Дятел. Автоген. Атом. Бала. Попугай. «Арлекино». Сайт.

Вы заметили, что мы го-
товим обычно на обед? 
Пара-тройка супов, мясо-
картошка-макароны. И так 
по кругу. И нет 
ничего удиви-
тельного,  что 
рано или поздно 
все это приеда-
ется, и вот уже 
на вопрос: «Что 
п р и г о т о в и т ь 
сегодня?» — слышишь от-
вет: «Да не знаю. Надоело 
все!» А все потому, что мы 
ленимся и почему-то боим-
ся экспериментировать.

Как подают блюдо в хоро-
шем ресторане? Там и зе-
лень, и украшения, и цве-
точки есть. Оно просто за-
вораживает и пробуждает 
аппетит. Согласитесь, что 
даже самая вкусная еда, 
если выглядит серо и без-
лико, аппетит не вызыва-
ет. Второе условие: блюдо 
должно удивлять и вкусом, 

и  т е к с т у р о й . 
М я г к о е  п л ю с 
твердое. Или тя-
гучее плюс хру-
стящее. Рот, что 
называется, дол-
жен радоваться. 
И третье — не 

бойтесь сочетать разные 
продукты: сладкое  и со-
леное, холодное и горячее. 
Это всегда неожиданно 
и вкусно.

Тягучее с хрустящим

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Ва
Зв
Де
по

Снег и морозы откровенно 
надоели. Хочется солнца, 
зелени и тепла. Увы, до этого 
далеко. Что ж, устроим 
буйство красок на обед.
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Нежирная свинина 400 г, ялтинский сладкий 
лук 1 шт., чеснок 3 зубчика, айва 3 шт., соль и пе-
рец по вкусу

Теплый салат, который не оставит равнодушным. Мясо 
нарежьте на порционные куски, немного отбейте. На-
трите его солью, перцем и чесноком. Сбрызните олив-
ковым маслом и оставьте мариноваться на 15 минут. 
Нарежьте на дольки айву и удалите сердцевинку. По-
режьте лук полукольцами. Мясо обжарьте до румяно-
сти и только потом нарежьте кубиками. Так оно лучше 
сохранит соки. Смешайте все ингредиенты и полейте 
оливковым маслом. Супер! Тут и мягкость айвы, и хруст 
лука, и пряность мяса! Калорийность: 237 ккал на 100 г.

Хурма 2 шт., масло сливочное 100 г, мука 
3 ст. л., овсяные хлопья 3 ст., сахар 4 ст. л., 
ванилин и соль по щепотке

Многие не едят хурму, поскольку она «вяжет». Да-
вайте приготовим из нее печенье. Очистите фрукт 
и удалите косточки. Вилкой превратите хурму 
в пюре. Растопите масло, добавьте его в пюре, по-
ложите сахар, ванилин и немного соли: она позво-
лит лучше чувствовать сладость! Теперь положите 
хлопья и муку. Смешайте все до однородности, пе-
релейте тесто в форму и выпекайте 35 минут при 
температуре 170 градусов. Затем нарежьте печенье 
на полоски. Калорийность: 150 ккал на 100 г.

Филе куриное 400 г, мандарин 2–3 шт., авокадо 
2 шт., масло оливковое 4 ст. л., горчица дижон-
ская 1 ч. л., рисовый уксус 2 ст. л., специи

Удивительный теплый салат. Филе отварите в кипятке, 
чтобы запечатать в нем весь вкус и аромат. Нарежьте 
на небольшие кусочки. Мандарины почистите и каж-
дую дольку разделите на две части. Теперь готовим 
заправку: смешаем масло, уксус, горчицу, немного по-
солим и поперчим. Укладываем в миску курицу, манда-
рины, авокадо кусочками. Можно добавить салат и лук. 
Заправляем соусом и перемешиваем. И сверху салат 
обязательно посыпьте жареными семечками. Потряса-
ющее сочетание! Калорийность: 147 ккал на 100 г. 

Пряная свинина с айвой Сладко-соленое печенье из хурмы Мандарин с нежным куриным филе

Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении блюд с необычным сочетанием продуктов. 
Присылайте на vecher@vm.ru свои рецепты, и лучшие из них появятся на наших страницах. 
И не забывайте взять газету в метро по пути домой!




