
КОВИД

Как сообщил научный руководитель Ги-
дрометцентра России Роман Вильфанд, 
горожан ждет снижение температуры до 
–12...–17 градусов ночью 
и до –8...–11 днем. Силь-
ных скачков столбика тер-
мометра не предвидится, 
погода будет однородной 
и достаточно комфорт-
ной. При этом сильных 
снегопадов не будет. 
— Повышение температуры намечается 
только к выходным. Ночью она повысится 
до –5...–7 градусов, а днем до –2...–4 граду-
сов, — подчеркнул синоптик.

Уже в пят-
ницу, 28 ян-
варя, тем-
пература 
начнет 
понижаться 
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На самом деле В Госдуме РФ предложили ввести обязательную маркировку домашних животных, которая станет по сути 
регистрацией для питомцев. «Вечерка» выясняла, зачем понадобились такие меры и к чему это приведет с. 13 vm.ru

Тайна письма
Что говорит почерк 
о знаменитостях с. 8

Придется несладко?
Ждет ли нас рост цен 
на конфеты и яйца с. 7

ПРОГНОЗ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

С сегодняшнего дня москвичи 
с симптомами ОРВИ могут 
записаться к врачу онлайн.

Москвичей ждет морозная 
неделя с потеплением 
к выходным. 

Как рассказала заммэра 
Москвы по вопросам со-
циального развития Ана-
стасия Ракова, на прием 
к дежурному врачу те-
перь можно записаться 
онлайн на сайте mos.ru. 
— Врач проведет осмотр, возьмет экспресс- 
и ПЦР-тесты, а также при необходимости 
сделает дополнительные обследования сра-
зу на месте, — подчеркнула заммэра.
По ее словам, власти решили усилить мощ-
ности приема дежурных врачей более чем 
в два раза в связи со стремительным распро-
странением штамма «омикрон».

Врач Анна 
Корнеева 
показывает, 
как записаться 
на прием 
онлайн

Запишись 
к врачу

Снегопады 
отступили

Сегодня звезды шоу-бизнеса тоже 
отмечают День студента с. 12 

Актер Оскар 
Кучера 
в институте 
(на фото слева, 
1991 год) 
и сегодня 
(фото в центре)

Зачет звезде!
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Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Транспорт 

■ Вчера пресс-служба 
Московско-Тверской 
пригородной пасса-
жирской компании со-
общила, что столичные 
школьники могут офор-
мить льготный месяч-
ный абонемент на поез-
да перевозчика. 
Благодаря этому ученики 
смогут совершать выгод-
ные поездки. Кроме того, 
оформление абонемента 
позволит школьникам не 
стоять в очередях за льгот-
ными билетами. 
— Учащиеся получили воз-
можнос ть приобретать 

со скидкой 50 процентов 
абонемент «Ежедневно» на 
30 календарных дней по од-
ному выбранному маршруту 
пассажирских пригородных 
поездов Ленинградского 
направления, — отметили 
в пресс-службе. 
Ранее аналогичные условия 
были созданы для учащихся 
вузов. Также мэр Сергей Со-
бянин подписал постанов-
ление, согласно которому 
бесплатный проезд в транс-
порте стал доступен обоим 
многодетным родителям. 
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

Льготы для школьников 

Москвичка Алена Ошурко в пригородном поезде 
Ленинградского направления железной дороги столицы

■ Вчера сотрудники Му-
зея транспорта Москвы 
рассказали о пополне-
нии экспозиции уни-
кальным ретровагоном 
поезда метрополитена 
столицы типа «Б». Ред-
кий экспонат нашли 
в Вологодской области. 
Вагоны второго типа — 
«Б» — для подвижного со-
става московского метро 
делали на Мытищинском 

машиностроительном за-
воде. Сначала они курсиро-
вали только по Сокольниче-
ской линии, затем стали хо-
дить по Арбатско-Покров-
ской, а с сентября 1938 года 
и  п о  З а м о с к в о р е ц к о й . 
Впрочем, дольше всех они 
продержались на синей 
ветке. В середине XX века 
открыли депо «Измайлово» 
и перекинули туда вагоны 
типа «Б». Они продолжали 
выходить на Арбатско-По-
кровскую линию до конца 
января 1975 года.
— Появление в нашей кол-
лекции вагона типа «Б» — 
большая удача,  — под-
черкнула директор Музея 
транспорта Москвы Оксана 
Бондаренко. — Раньше счи-
талось, что ни одного вагона 
этой серии в пригодном для 
восстановления состоянии 
не сохранилось.
Уникальный экземпляр все 
это время стоял на терри-
тории одного из заводов 
в Вологодской области. Воз-
можно, никто о нем так и не 
узнал бы, если бы не случай: 
у предприятия сменился 
собственник.

Благодаря ново-
му участку Боль-
шой кольцевой 
линии метро 
на пересадочной 
с «Воронцов-
ской» станции 
«Калужская» 
стало свободнее 
на 12 процентов. 
На соседних «Но-
вых Черемуш-
ках» — на 9 про-
центов. Уже сей-
час «Воронцов-
ской» пользуются 
около 24 тысяч 
человек в будни.

Тем
време-
нем

— Мы приобрели завод 
и обнаружили на его терри-
тории старый вагон, — рас-
сказал управляющий дирек-
тор одной из крупнейших 
компаний по заготовке дре-
весины Вадим Захаров. — 
Стали думать, что с ним 
делать. Коллеги узнали, что 
Музей транспорта Москвы 
предлагает всем желающим 
принять участие в акции по 
сбору экспонатов. Нам по-
казалось, что это отличный 
вариант, поэтому с радо-
стью передали метровагон 
музею.
Сейчас его ждет комплекс-
ная реставрация, после че-
го он станет полноценным 
участником выставочных 
проектов Музея транспор-
та Москвы. К слову, вагон 
не единственный экспо-
нат, который попал в кол-
лекцию по программе «Де-
лаем музей вместе». Она 
стартовала в конце августа 
прошлого года. Передать 
в музей можно любые пред-
меты, связанные с историей 
московского транспорта — 
как общественного, так 
и личного. Это могут быть, 
например, навигационные 
таблички, номерные знаки, 
расписания автобусов, ста-
рые фотографии и многое 
другое.
— Чаще всего нам пред-
лагают проездные. Среди 
них, например, бумажные 
билеты для касс-автоматов 
метро 1949–1951 годов, — 
поделилась Бондаренко. — 
Есть и униформа работни-
ков транспортных служб, 
старые игрушечные автомо-
били и, конечно, настоящие 
машины.
Среди самых необычных 
экспонатов — светофор 
1950–1960-х годов. 
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Метровагон типа «Б»  ждет комплексная реставрация, 
после чего он пополнит коллекцию Музея транспорта 
Москвы 

Цифра

вагона типа «Б» всего 
сделал Мытищинский 
завод. Они выпуска-
лись с октября 1937-го 
по январь 1939 года.

1 6 2

Экземпляр стоял 
на заводе в Вологодской 
области 

Вагон вернули домой
Уникальный экспонат пополнит 
коллекцию Музея транспорта Москвы

фонды музея хранят 
более 250 видов транс-
порта. На Сокольниче-
ском вагоноремонтно-
строительном заводе 
и в депо Московского 
метрополитена прохо-
дит реставрация части 
этой техники. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

в 2010 году к 75-летию 
метрополитена на Со-
кольнической линии 
пустили состав, сти-
лизованный под пер-
вый поезд столичной 
подземки, состоящий 
из вагонов типа «А».
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

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

vecher@vm.ru

В эти холодные и снежные дни жители сто-
лицы согреваются как могут. Кто-то надевает 
куртки потеплее, а кто-то и вовсе кутается 
в пледы. Фото со станции «Новоясеневская» 
поделилась москвичка Ирина Самойлова. 

Инфраструктура

■ Вчера в столичном 
комплексе экономиче-
ской политики и иму-
щественно-земельных 
отношений рассказали 
о выделении земельных 
участков под возведение 
новой линии метро. 
Как сообщил министр пра-
вительства Москвы, руко-
водитель Департамента 
городского имущества Мак-
сим Гаман, в аренду предо-
ставлено 245 гектаров тер-
риторий. 
— Эти площадки будут ис-
пользоваться для возве-
дения станций, наземных 
павильонов, а также необ-
ходимой инфраструктуры. 
Новая ветка соединит два 
деловых центра — «Москва-
Сити» и в Рублево-Архан-
гельском, — отметил он.
Линия подземки длиной 
почти 19 километров прой-
дет через Пресненский рай-
он, Хорошево-Мневники, 
Строгино, Кунцево, дойдет 

до Одинцовского и Красно-
горского городских округов.
В составе Рублево-Архан-
гельской линии планирует-
ся возвести восемь станций 
под рабочими названиями 
«Звенигородская», «Народ-
ное Ополчение», «Бульвар 
Карбышева», «Живопис-
ная», «Строгино», «Липовая 
роща», «Рублево-Архан-
гельское» и «Ильинская». 
Пассажиры получат пере-
садочные узлы между Руб-
лево-Архангельской и Ар-
батско-Покровской линия-
ми на станции «Строгино» 
и Большой кольцевой лини-
ей метро — на станции «На-
родное Ополчение».
На первом этапе проложат 
участок от «Шелепихи» до 
«Липовой рощи». После ли-
нию продлят от «Липовой 
рощи», построив станции 
«Рублево-Архангельское» 
и «Ильинская». 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Начнут возводить линию

■ Поэт Павел Быков 
22 января выпустил 
музыкально-поэтиче-
ский альбом «Сосна 
на дюне». Он рассказал 
«Вечерке», как рабо-
тает со словом, откуда 
берутся стихи о любви 
и как автору и читате-
лю найти друг друга.

Павел, как рождаются 
стихи? Сразу, целиком, 
или потом — доработка? 
Почти все возникают по 
импульсу. Сначала — идея, 
на нее наслаиваются слова, 
рифмы, строчки. А дораба-
тывать надо всегда. Работа 
со словом — большой труд.
Интернет захвачен гра-
фоманами. Как читате-
лю найти в нем поэзию?
Сложный вопрос. Я против 
цензуры. Но, пожалуй, на 
крупных порталах должен 

быть некий отбор. Хороше-
му поэту тоже сложно най-
ти читателя, слушателя — 
это палка о двух концах.
Есть тенденция: на кон-
церты поэтов ходят 
в основном другие по-
эты. А на твоих — много 
людей, которые сами 
не пишут стихи? 
На презентации моей кни-
ги весной было человек 
150. Треть я не знал. Для по-
этического вечера в наши 
дни это неплохо. Мой чита-
тель, думаю, мой ровесник. 
Остро чувствующий, не-
равнодушный к болям стра-
ны. И если он — мужчина, 
то уважительно относится 
к женщинам.
Ты много пишешь о люб-
ви. О ней уже так много 
сказано до нас…
Я люблю. А если это по-
настоящему, непременно 

найдутся новые, точные 
слова об этом чувстве. 
Как совмещаешь поэзию 
с «обычной» жизнью?
Хочется, чтобы поэзия при-
носила доход, была попу-
лярна, как рок-концерты. 
Увы, это не так. Я препо-
даватель. И это чаще при-
носит удовольствие, чем 
отвлекает от стихов. 
А знание истории помо-
гает в их написании?
Думаю, да. Поэт, писатель 
обязан отражать свое вре-

мя, фиксировать эпоху. 
Знание истории помогает 
делать это глубже, не в лоб. 
Я всегда, лет с семи, хотел 
быть поэтом и историком. 
Мне 35, я поэт и историк.
Важно ли уметь подать 
свои стихи на сцене? 
Да, и это огромная работа, 
не только природные дан-
ные. К более-менее профес-

сиональному исполнению 
своих стихов пришел лет 
пять назад. Помогла подру-
га, актриса Марьям Мано. 
Быть лириком сложно? 
Противоречие с миром 
чувствуешь иногда?
Я не стремлюсь быть толь-
ко лириком или, наоборот, 
трибуном. Я пишу о том, 
что во мне болит, и очень 
рад, если в ком-то это от-
зывается. Задача поэзии — 
дать людям ощущение не-
одиночества. А мир всегда 
противоречив — это ус-
ловие жизненной задачи. 
Творческому человеку всег-
да сложно, поскольку лю-
бое настоящее творчество 
критично смотрит на мир.
Какие литературные 
проекты в столице за-
служивают внимания?
Лучший, на мой взгляд, — 
«Птица поэта» Инны Медве-
дун. Хорошие площадки — 
«ЛитПоны» Арса-Пегаса 
(Арсения Молчанова. — 
«МВ»), «Чемпионат поэзии» 
Джамиля Нилова, литсту-
дия «Кашалот». И, конечно,  
форум «Осиянное слово» 
моего поэтического учите-
ля Алексея Витакова.
Любимые поэты?
Сейчас — Бродский, Вы-
соцкий и Цой. Люблю стихи 
Дмитрия Быкова, из ровес-
ников — Алексея Шмелева, 
Дмитрия Вагина, Ивана Ку-
преянова, Инны Медведун. 
И это не все имена.

Поэт должен отражать свое 
время, фиксировать эпоху 

Премьера рубрики «Вечерка» открывает рубрику 
«Голос города», где журналист Дарья Пиотровская
будет знакомить читателей с самыми яркими 
современными поэтами столицы.

Павел Быков родился 
в Москве 10 апреля 
1986 года. Преподава-
тель истории и куль-
турологии, писатель, 
журналист, рок-
музыкант, автор книг 
стихов «Карточный 
домик», «Каменный 
век», «сНЕгодность», 
«Околоплодные». 

ДОСЬЕ

Рифмую 
нашу 
жизнь

Весы 
(отрывок)

Сегодня ощущения: 
весы —
Стакан стеклянный 
тянет, как железный,
Но в мире есть 
любимая и сын,
А значит, нет ни горя, 
ни болезней.
На чашах снова 
взвешены семь нот,
Десяток цифр 
и буквы — тридцать 
с верхом.
Мир перевернут, 
в общем-то, вверх 
дном,
И это — очень 
видимая веха.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел ход строительства 
участка Юго-Восточной 
хорды от шоссе Энту-
зиастов до Рязанского 
проспекта. 
Новый отрез ок меж ду 
крупными магистралями 
в городе готов наполови-
ну. Строителям предстоит 
поработать примерно год, 
чтобы сдать одну из самых 
сложных за всю историю 
дорожного строительства 
в столице магистраль. Поч-
ти два года в стройке нахо-
дятся 11 километров, в со-
ставе которых 14 эстакад 
и два путепровода через 
железнодорожные пути. 
— Благодаря этому отрез-
ку Юго-Восточная хорда 
полностью бесшовно ин-
тегрируется в Северо-Вос-
точную, создавая москов-
ский скоростной диаметр, 
который проложен с юга 
города до севера, — подчер-

кнул важность ввода этого 
участка магистрали Сергей 
Собянин.
По словам мэра Москвы, 
связка между крупнейши-
ми магистралями столицы 

обеспечит более равно-
мерное распределение 
транспортных потоков, 
уменьшит избыточный 
пробег автотранспорта 

и снизит нагрузку на основ-
ные вылетные магистрали 
юго-восточного сектора — 
шоссе Энтузиастов, Рязан-
ский и Волгоградский про-
спекты.

После окончания строи-
тельства прилегающую 
территорию благоустроят.
Юго-Восточная хорда — 
одна из крупнейших стро-
ящихся в городе маги-
стралей. Она разделена 
на десять участков, девять 
из них сегодня находятся 
в строительстве.
— Юго-Восточная хорда 
пройдет от шоссе Энтузиа-
стов до Варшавского шоссе 
и улучшит транспортное 
обслуживание жителей 
22 районов Москвы с на-
селением порядка 2,5 мил-
лиона человек, — отметил 
заместитель мэра столицы 

по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев.
Помимо Юго-Восточной 
в городе с троится еще 
и Северо-Восточная хорда, 
а также Южная рокада. Ос-
новные работы на этих трех 
крупных магистралях сто-
лицы обещают завершить 
в 2023 году.
В среднем ежегодно в сто-
лице открывают около 100 
километров участков до-
рог. Такой же план решено 
реализовать и в 2022  году. 
Среди ключевых проектов 
московские власти назы-
вают завершение работ 
на транспортной развяз-
ке на пересечении МКАД 
с Осташковским шоссе.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Объединяя районы 
столицы
Юго-Восточная хорда будет готова
в следующем году

Новый отрезок между 
крупными магистралями 
построили наполовину 

24 января 2022 года. Слева направо: заместитель 
гендиректора компании — генерального подрядчика 
Андрей Струк и мэр Москвы Сергей Собянин (1). 
Строящаяся Юго-Восточная хорда на участке от шоссе 
Энтузиастов до Рязанского проспекта (2)    

-10°С
Завтра утром –7°С, небольшой снег

Ветер 3–4 м/с

Атмосферное давление 750 мм

Влажность воздуха 88% 

Погода вечером

— Село находится в предгорной зоне у рек Старики, 
Речуха и Лаптева, — рассказывает сотрудник Адлер-
ского районного архива Юрий Иващенко. — Несмотря 
на то что от Верхнениколаевского до моря примерно 
шесть километров, сюда охотно приезжают туристы 
и снимают у местных жителей жилье. Одним из удобств 
считается то, что от села до побережья ходит автобус. 
А зимой сюда приезжают любители горных лыж.

А в это время в Верхнениколаевском
Краснодарского края +5°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Меры 

■ Вчера председатель 
информационной ко-
миссии Московской 
епархии Российской 
православной церкви 
Алексей Волков сооб-
щил, что ограничения 
на мероприятия в хра-
мах в связи с ковидной 
обстановкой не коснутся 
богослужений. 
В циркулярном письме ми-
трополита Воскресенского 
Дионисия наместникам 
и игумениям монастырей, 
настоятелям приходов и под-
ворий Московской епархии 
содержится ряд указаний, 
связанных с распростране-
нием в Москве нового штам-
ма. В документе говорится 
о необходимости усилить 
контроль за соблюдением 
профилактических мер, 
включая масочный режим 
и обязательную термоме-

трию. До стабилизации об-
становки рекомендовано 
воздержаться от соборных 
служб с участием клириков 
разных храмов, перевести 
в онлайн воскресные школы.
— В письме говорится о вне-
богослужебных мероприя-
тиях, — поясняет Александр 
Волков. —  Эта деятельность 
включает в себя разные ак-
тивности. Но, как правило, 
они связана с работой вос-
кресных школ, в некоторых 
из которых занятия про-
водятся в том числе и для 
взрослых. Богослужения же 
с первых дней пандемии ни-
когда не переводились в он-
лайн-формат. В какие-то пе-
риоды в отдельных храмах 
для прихожан проводились 
прямые трансляции. Однако 
сейчас об этом речи нет.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Богослужения продолжат 
проводить очно

Старшина Пожарно-спасательной части № 106 
Алексей Чадин проводит дезинфекцию в Церкви 
святителя Киприана 

Вчера мэр столицы 
Сергей Собянин 
на своем персональ-
ном сайте подвел 
первые итоги тести-
рования приложения 
«Парковки Москвы» 
в Санкт-Петербурге. 
За три недели авто-
мобилисты оплатили 
в новом приложении 
более двух тысяч 
парковочных сес-
сий. В Петербурге 
машины чаще всего 
парковались в цен-
тре — вблизи Литей-
ного и Невского про-
спектов.
Мэр выразил надеж-
ду, что со временем 
московское прило-
жение заработает 
и в других городах.

Тем временем
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Здравоохранение 

■ Вчера Министерство 
здравоохранения Рос-
сийской Федерации одо-
брило проведение кли-
нических исследований 
препарата от коронави-
руса для детей. Инфор-
мацию внесли в соответ-
ствующий реестр. 
Исследования проведет 
центр имени Гамалеи. Оно 
состоится в три этапа. Меди-
ки проверят переносимость, 
безопасность и эффектив-
ность препарата от коро-
навируса. В проведении ис-
следования примут участие 
порядка 2200 добровольцев. 
Уточняется, что три этапа 
исследований организуют 
на базе Морозовской дет-
ской больницы, детской 
больницы имени Башляе-
вой и в Сеченовском меди-
цинском университете.
По информации с реестра 
разрешений на исследова-
ния лекарственных препа-
ратов, проведение I–III фаз 
исследований планирует-
ся завершить 31 декабря 
2023 года.
Вакцину от коронавирус-
ной инфекции «Спутник М» 
зарегистрировали в ноябре 
2021 года. Прививать детей 
с 12 лет будут только с со-
гласия родителей, с 15 лет 
хватит согласия самого под-
ростка. Состоит вакцина из 
двух компонентов, которые 
необходимо вводить с ин-
тервалом в 21 день. 
Как объяснил профессор 
Национального исследова-
тельского центра эпидеми-
ологии и микробиологии 
имени Гамалеи Анатолий 
Альтштейн, от «Спутника V» 
вакцина для подростков от-
личается своей дозировкой. 
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

Препарат 
для детей 
исследуют 

■ В России резко вырос-
ли продажи поддельных 
сертификатов о вак-
цинации от COVID-19. 
Такие данные вчера 
предоставила одна 
из компаний информа-
ционной безопасности 
(ИБ-компании). «МВ» 
решила узнать у юриста 
Гаяза Хасанова, что гро-
зит тем, кто приобрел 
фальшивые документы.
Согласно проведенному ис-
следованию, помимо роста 
продаж, эксперты также 
увидели значительное по-
дорожание поддельных сер-
тификатов о вакцинации. 

Стоимость такого докумен-
та теперь варьируется от 
5 до 35 тысяч рублей. Как 
правило, их предоставляют 
медицинские работники, 
которые якобы проводят 
процедуру вакцинации, 
а потом вносят данные 
и выдают сертификат. По 
мнению ИБ-компании 
Лиада Мизрахи, такая 
тенденция наблюдает-
ся не только в нашей 
стране, но и по всему 
миру.
— Сейчас широко 
распространяется 
«омикрон»-штамм 
к о р о н а в и р у с а , 

поэтому люди стремятся 
таким образом обойти но-
вые ограничения, которые 
вводят страны для борьбы 
с коронавирусом. Многие, 
например, хотят иметь 
возможность путешество-
вать, — отмечает он.
Не останавливает тех, кто 
хочет приобрести фальши-
вый документ, и уголовная 

ответственность. Так, в кон-
це прошлого года законо-
дательство страны измени-
лось, и сертификат о про-
хождении вакцинации стал 
официальным документом. 
Эта поправка значительно 
изменила ситуацию на чер-
ном рынке. Теперь продав-
цы и покупатели поддель-
ного сертификата о вакци-
нации от ковида могут быть 
привлечены к ответствен-
ности по статье 327 УК РФ 
«Подделка, изготовление 
или оборот поддельных до-

кументов, штампов, печа-
тей или бланков».

— Максимальный срок 
лишения свободы для 
продавца может со-

ставить до двух лет, 
а покупателя — 

до одного года, — говорит 
юрист Гаяз Хасанов.
Более того, специалист 
подчеркивает, что такие 
меры касаются еще и тех, 
кто приобретает фальши-
вую справку о результа-
тах ПЦР-тестирования на 
корона вирус. 
— В столице ситуация с по-
купкой таких справок не 
носит массовый характер, 
однако мне известно не-
сколько случаев обвини-
тельных приговоров за 
покупку и продажу фаль-
шивых сведений о ПЦР-
тестировании, — добавляет 
Хасанов.
А чтобы проверить, вак-
цинировался человек или 
нет, ученые разработали 
специальную тест-систему. 
В качестве маркера будут 
использовать антитела 
к мембранному белку аде-
новируса Ad26. Его исполь-
зуют в составе препарата 
«Спутник V», а сам вирус 
достаточно редок, поэтому 
процент столкновения че-
ловека с ним до введения 
вакцины — минимальный.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Реальный срок 
за фальшивку
Что будет с теми, 
кто решил приобрести 
поддельную справку 

Такие данные вчера 
предоставила одна 
из компаний информа-
ционной безопасности 
(ИБ-компании). «МВ» 
решила узнать у юриста 
Гаяза Хасанова, что гро-
зит тем, кто приобрел 
фальшивые документы.
Согласно проведенному ис-
следованию, помимо роста 
продаж, эксперты также 
увидели значительное по-
дорожание поддельных сер-
тификатов о вакцинации. 

медицинские работники, 
которые якобы проводят 
процедуру вакцинации, 
а потом вносят данные 
и выдают сертификат. По 
мнению ИБ-компании 
Лиада Мизрахи, такая 
тенденция наблюдает-
ся не только в нашей 
стране, но и по всему 
миру.
— Сейчас широко 
распространяется 
«омикрон»-штамм 
к о р о н а в и р у с а , 

нации от ковида могут быть
привлечены к ответствен
ности по статье 327 УК РФ
«Подделка, изготовление
или оборот поддельных до

кументов, штампов, печа
тей или бланков».

— Максимальный срок
лишения свободы для
продавца может со

ставить до двух лет
а покупателя —

12 января 2022 года. 
Москвичка Елена Косен-
кова сделала прививку 
от ковида и получила 
сертификат о прохожде-
нии вакцинации 

в России разработали 
кожный тест на коро-
навирусную инфек-
цию. Он представляет 
собой инъекцию 
антигенами к ковиду 
и проводится по абсо-
лютной аналогии с ре-
акцией Манту. Резуль-
тат можно оценить 
через 72 часа. Этого 
времени организму 
достаточно, чтобы вы-
работать антитела.

Кстати,

Сертификат 
о вакцинации — 
это официаль-
ный документ 
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«Вечерка» предлагает принять 
участие в фотоакции «Зимнее 
вдохновение» и поделиться своими 
яркими моментами снежной поры 
с другими читателями.

Жительница Москвы Анна Колесниченко поделилась с нами 
своей историей о зимнем вдохновении. На фото справа ее 
дочь Яна. Вместе они провели новогодние каникулы в Ростов-
ской области. 
— Зама всегда вдохновляет на приключения. Потому вме-

сте с семьей мы решили отправиться в Ростовскую область, чтобы 
провести каникулы. Это время всем дарит приятные сюрпризы. 
Мы не стали исключением. Морозные деньки, теплые источники — 
чудо, да и только. На фото моя дочь у бассейна с видом на Таганрог-
ский залив. Казалось бы, ничего необычного. Но празднование Ново-
го года у бассейна в русскую зиму точно запомнится нам надолго. 
Хочется, чтобы таких моментов было больше, — рассказала Анна. 

Каждую неделю 
мы публикуем 
ваши истории 
и фотографии, 
лучшие работы 
получат номинации 
от «Вечерки», а в конце 
месяца победитель 
станет героем 
обложки. Ждем ваши 
фотографии и истории 
на почту: 

vecher@vm.ru
Укажите имена 
и фамилии людей, 
присутствующих 
на фотографии, 
и обязательно 
автора работы.
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■ Жители столицы 
у «Справочного бюро» 
50 лет назад — в январе 
1972 года интересова-
лись зимними походами 
и новыми услугами, 
которые делали жизнь 
горожан комфортнее.

До чего техника 
дошла
Все мы помним, как в зна-
менитом советском муль-
тфильме «Зима в Просток-
вашино» мама говорит: 
«Это не техника дошла, это 
я сама сюда дошла — на лы-
жах!» Туризм старались раз-
вивать всегда. И москвичи, 
большую часть своего вре-
мени проводившие в камен-
ных джунглях мегаполиса, 
бойко в этом участвовали, 
интересуясь возможностью 
выезда на природу. Правда, 
на своих двоих, как мама 
дяди Федора, идти в Под-
московье и протаптывать 
лыжню было необязатель-
но. Жительница столицы 
Е. Сергеева полвека назад 
спрашивала у редакции: 
«Имеется ли совет по туриз-
му и экскурсиям во Фрун-
зенском районе? Можно 
ли там приобрести путев-

ки на «поезда здоровья»? 
Благодаря ее вопросу и на-
печатанному тогда ответу 
мы получили интересные 
сведения о туристическо- 
оздоровительных приемах 

прошлого. В 1970-х годах 
в столице в зимнее время 
организовывались специ-
альные однодневные же-
лезнодорожные туры. Так 
называемые «поезда здоро-
вья» вывозили в пригород 
желающих покататься на 
лыжах. Состав отправлял-
ся с вокзала в районе 8:00 
и возвращался обратно 
около 17:00. В промежутке 
он стоял на определенной 
станции и обслуживал вы-
ехавших на нем за город 
лыжников. Поезда были 
оборудованы буфетом. Для 
тех, кто выбирался за го-
род целыми семьями, пока 
родители совершали за-
бег, детей развлекали мас-
совики-затейники. Плохо 
умеющих стоять на лыжах 
туристов обучали штатные 
инструктора-физкультур-
ники, а также в поезде был 
врач. В ответ на письмо чи-
тательницы в Московском 
совете по туризму и экскур-
сиям 50 лет назад «Вечерке» 
ответили: «Путевки на «по-
езда здоровья» продаются 
во всех районных советах 
по туризму и экскурсиям». 
Добавим, что эти районные 
советы представляли собой 
некие аналоги нынешних 

турфирм. Стоили путевки 
на поезда недорого — около 
полутора рублей. Но если 
они приобретались через 
профсоюз, то организация 
могла компенсировать лыж-

Мчит поезд с лыжником

1985 год. Любители зимнего отдыха в электричке

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

Мария Кац 
Жительница ЮЗАО, 40 лет

Вопрос: Где в Москве 
сейчас можно по-
кататься на беговых 
лыжах?
Ответ редакции 
«МВ»: 
Этой зимой москви-
чей, желающих пока-
таться на беговых лы-
жах, готовы принять 
в 26 городских парках. 
Там созданы маршру-
ты любой сложности 
и длины — всего более 
пятидесяти трасс. Есть 
маршруты для клас-
сического стиля ка-
тания, а есть и для 
коньковой техники. 
Лыжные трассы обо-
рудованы в парках 
«Фили», «Красная 
Пресня», «Кузьмин-
ки», Дружба, «Дубки», 
«Северное Тушино», 
«Анарские пруды», 
Гончаровском парке, 
сквере по Олонецкому 
проезду, в зоне отдыха 
у Борисовских прудов, 
в усадьбах Измайлово 
и Алтуфьево, в парке 
Олимпийской деревни 
и других. Все трассы 
доступны для посети-
телей бесплатно.

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

Архив изучал
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Читателям отвечал
Артур Щепанский
vecher@vm.ru

нику практически 
всю стоимость тура.

Доставим 
в кратчайшие 
сроки
50 лет назад, когда 
интернета еще не 

существовало, а быстро об-
мениваться информацией 
все же было нужно, исполь-
зовали телеграммы. Житель 
Л. Филипенко спрашивал 
газету: «Каков срок достав-
ки телеграмм — обычных, 
срочных, «молний»?» Мини-
стерство связи СССР сооб-
щило «ВМ», что «В пунктах 
назначения после приема 
телеграммы в предпри-
ятии связи, производящем 
доставку, вручить ее долж-
ны в течение 30–45 минут 
(срочную) и 1 час — 1 час 
30 минут (обыкновенную), 
в зависимости от района 
доставки. Категории теле-
грамм «молния» не суще-
ствует». В романе Булгако-
ва «Мастер и Маргарита» 
фигурируют телеграммы-
«сверхмолнии». Они дей-
ствительно существовали 
в начале XX века, но не были 
доступны простым жителям. 
Отметим, что в 1980-х годах 
за одно отправленное теле-
граммой слово надо было 
заплатить пять копеек. А ес-
ли это слово было «сроч-
ным», то 20 копеек. Поэтому 
и возникал «телеграфный 
стиль» — предложения без 
предлогов и союзов.

Составы отправлялись в 8:00 
и возвращались около 17:00 
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■ Производители кон-
дитерских изделий со-
общили, что в феврале 
грядет подорожание сла-
достей до 23 процентов. 
При этом Минсельхоз 
утверждает, что такой 
тенденции не наблюда-
ется. «Вечерка» разбира-
лась в ситуации.
Предупредили о повыше-
нии цен многие ведущие 
пищевые предприятия, 
в том числе «Объеди-
ненные кондитеры», 
«Хлебпром», «Сла-
вянка», Mondelez 
( М о н д э л и с ) , 
Ferrero (Ферре-
ро). Варьируется 
только процент подорожа-
ния отдельных видов про-
дуктов. Например, цены на 
бисквиты и печенье пред-
положительно вырастут на 
19 процентов, шоколад — 
в пределах 9 про-
центов, жеватель-
ная резинка и ле-
денцы — не более 
чем на 6 процентов. 
Mondelez конста-
тирует: вырастут 
цены на 60 видов 
с л а д о с т е й , 
включая попу-
лярные брен-
ды вафель, шо-
колада и печенья. 
Но в Минсельхозе 
утверждают: массо-
вого повышения стои-
мости сладостей не пред-
видится. «Такой тенденции 
нет», — отмечают в ведом-

стве. Однако то, что про-
изводители пересмотрят 

в отдельных случаях цену 
товаров, в Минсельхозе 
считают допустимым.
По словам директора одно-
го из столичных магазинов 
Натальи Рытик, рост стои-

мости сла-
достей удер-

жится в преде-
лах 10–15 про-

центов. 
— Возможное по-

вышение цен связано 
с подорожанием топли-

ва, а значит, с транспор-
тировкой продуктов, — 

считает Наталья Рытик. 
Повлиять на это может 
и удорожание сырья, упа-
ковки, электроэнергии 
и прочие факторы, из ко-
торых складывается себе-
стоимость продукта. За-
пастись сладким впрок не 
удастся: это товар, который 
имеет срок годности.
— Когда и насколько подо-
рожают продукты, пока не 
скажет никто, — утвержда-
ет доктор экономических 
наук А лександр Сагай-
дак. — Предпосылки для 
этого есть — это связано 
с санкционной политикой 
других стран в отношении 
России. 
Эксперт уверен: развитие 
сельского хозяйства может 
стабилизировать ситуацию.

— К счастью, политика на-
шего государства направле-
на на поддержку аграрного 
сектора. И, скорее всего, 
в ближайшие годы будут 
увеличены посевные пло-
щади зерновых, из кото-
рых делают муку, которая 
есть в основе большинства 
сладостей, — отмечает 
Сагайдак. — А как след-
ствие — уменьшится себе-

стоимость товара.

Перспективы

■ Россельхознадзор 
ограничил поставки 
куриных яиц из стран 
Евросоюза. Вырастут ли 
из-за этого цены на про-
дукцию птицефабрик, 
выяснила «Вечерка». 
Как пояснил Россельхознад-
зор, ограничения связаны 
с тем, что за неделю выяв-
лено 338 очагов опасных 
болезней животных.
— Высокопатогенный грипп 
птиц выявлен в 20 странах. 
В том числе в Великобри-

тании, Венгрии, Нигерии, 
Германии, Дании, Ирлан-
дии, Франции, — сообщили 
в ведомстве.
При этом в Казахстане выяв-
лен ящур, а в Венгрии, Ита-
лии, Латвии, Румынии, Гон-
конге и ЮАР зафиксирована 
африканская чума свиней. 
— При этом ни о каких си-
стемных перебоях с импор-
том речь не идет, а темпы 
производства собственного 
яйца растут, — подчеркнули 
в Россельхознадзоре. 

Стоимость яиц 
будет зависеть 
от сезона

Связь

■ Операторы сотовой 
связи предупредили 
о повышении цен 
на архивные тари-
фы. «МВ» узнала, чем 
объясняется такое 
решение.
Компания МТС заявила 
о повышении цен на ар-
хивные (уже не доступные 
для подключения — «МВ») 
тарифы после Нового года. 
Абоненты будут платить за 
связь на 60 рублей дороже.
Вслед за ними в феврале 
планируют брать с клиен-
тов больше «Билайн», «Ме-
гафон», Tele2, «Тинькофф 
Мобайл», «ВымпелКом». 
Их архивные тарифы по-
дорожают примерно на 
10–12 процентов.
— Повысилась оплата по 
действующим тарифам 
в Tele2 уже в январе. Теперь 
настала очередь архив-
ных, — говорит менеджер 
салона связи Tele2 Кирилл 
Термаков. — Руководство 
подталкивает клиентов 
к переходу на но-
вые тарифы, 
где расчет 

в основном ведется за ги-
габайт трафика интернета, 
а не за минуту разговора. 
Ведь не секрет, что многие 
клиенты сейчас больше не 
звонят, а сидят в интерне-
те, общаются в социальных 
сетях. 
Собеседник «Вечерки» 
отмечает, что в 2021 году 
объем потребления трафи-
ка абонентами увеличился 
на треть. А к концу этого 
года может вырасти еще 
на 50 процентов. У подоро-
жания связи есть причины.
— Техника не стоит на ме-
сте, она развивается с каж-
дым месяцем, из-за чего 
мобильным операторам 
надо модернизировать 
сети связи, — объясняет 
Александр Андреев, инже-
нер компании, обслужива-
ющей сотовые вышки. — 
Содержание и строитель-
ство сетей, оборудование, 
электроэнергия обходятся 
все дороже, как и про-
граммное обеспечение.
Операторы пытаются вы-
гадать, уменьшив число 

бесплатных услуг. Не-
которые провайдеры 
с дела ли платными 
онлайн-кинотеатры, 
му зыка льные пор-
талы. Или, сохранив 
с тоимос ть тарифа, 
уменьшили количество 
минут либо лимит мо-
бильного интернета.

Звонить себе 
дороже выйдет 

Эксперты считают, что цена 
на яйца вновь подскочит.
— О сумме подорожания 
можно говорить, зная объем 
импорта запрещенного мя-
са в России, — рассказал на-
учный сотрудник Института 
мировой экономики Алек-
сей Кузнецов. — Если им-
порт мяса был около 20 про-
центов, то подорожание за-
висит от поставщиков, а ес-
ли треть — то подорожание 
будет существенным.
Как сообщил «Вечерке» ис-
полнительный директор Ас-

социации производителей 
и поставщиков продоволь-
ственных товаров Дмитрий 
Востриков, на рынке сей-
час нарушен баланс спроса 
и предложения. По его сло-
вам, подорожание касается 
прежде всего первого и чет-
вертого кварталов года, а во 
втором и третьем, скорее 
всего, цены опустятся «из-за 
выплеска на рынок яйца от 
домашней птицы, периода 
отпусков и сезонного пере-
ключения на другие про-
дукты питания».

Материалы на странице подготовил 
Андрей Объедков vecher@vm.ru

Цена яиц подскочет и упадет
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кондитерских изделий 
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Цена пончика 
не изменится, 
а шоколад-
ные конфеты 
подорожают 
на 9 про-
центов
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Стоимость за упаковку
Печенье «Юбилейное — от 47,99 до 91,99 рубля
Карамель «Леденцы. Мини» — от 29,99 до 43,99 
рубля
Леденцы Halls — от 29,00 от 43,98 рубля
Пирожные «Барни» — от 74,99 до 129,99 рубля
Шоколад Alpen Gold от 39,99 до 98,99 рубля
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Со временем почерк меняется. Это подтверждает его прямую связь с вну-
тренним состоянием человека. Существуют изменения временные, вы-
званные ситуативными причинами, — когда почерк меняется от настро-
ения, чувства усталости, напряжения. Есть перемены почерка, связанные 
с более глубинными причинами, — определенными особенностями лич-
ности и ее нервной системы. И есть изменения не сиюминутные, а проис-
ходящие на протяжении всей жизни. И это естественно — поскольку по-
черк можно назвать лакмусовой бумажкой или мгновенным индикатором 
разных этапов жизни в зависимости от того, стал ли человек более зрелым, 
самодостаточным, самостоятельным либо изменил в какую-либо сторону 
свои приоритеты и ценности.

Узнаю вас 
по почерку

В конце января отмечают необыч-
ный праздник — Международный 
день почерка. Специалисты могут 
многое рассказать о человеке, всего 
лишь взглянув на текст, написан-
ный им от руки. «Вечерка» узнала 

у члена правления Научного графологического 
общества, создателя русскоязычной системы 
анализа почерка Инессы Гольдберг (на фото), 
как письмо влияет на характер.

Что стиль письма может 
рассказать об известных людях

Честная Лариса Гузеева
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева ино-
гда пишет буквы по-разному (фото справа). 
Зачастую они будто пляшут по бумаге. Это 
признак импульсивности и неумения обуздать 
себя. Она очень честно высказывает эмоции 
и чувства, но ее можно заставить сомневаться. 

Утонченная 
принцесса Диана
У принцессы Дианы очень мягкий и окру-
глый почерк (фото вверху) — как у самой 
настоящей принцессы. Девушка была 
просто создана для того, чтобы нахо-
диться в центре всеобщего внимания. 
Она могла бы добиться больших успехов 
в творческой деятельности.

Подготовила Юлия Панова; vecher@vm.ru

Неестественная 
Ксения Собчак
Телеведущая Ксения Собчак — лев-
ша. Поэтому наклон влево (фото ввер-
ху) привычен. Но, в отличие от других, 
Ксения слишком «роняет» буквы. 
Это может говорить о ее желании вы-
делиться, доказать, что она не такая, 
как все. Но это позерство, неесте-
ственность. А еще почерк слишком 
напряженный, что может характери-
зовать навязчивого человека. 

Прямая 
речь

Сейчас идет пери-
од ретроградности 
Меркурия, а именно 
эта планета отвечает 
за коммуникацию, 
интеллект и письмо. 
Это отличное время 
для коррекции почер-
ка, который, в свою 
очередь, может из-
менить судьбу. Если 
в школе или дома 
поработать над по-
черком ребенка, это 
повлияет на его мыш-
ление и дальнейшую 
жизнь. Не кардиналь-
но, конечно, но скор-
ректировать непри-
ятные события может 
получиться.  

Анжелика 
Петрищева
Астролог

Отсутствие на-
клона говорит 
об эмоциональ-
ной стабильности 

Экспрессивный 
Николай Цискаридзе 
Артист балета, педагог, народный артист России 
Николай Цискаридзе даже в тексте как будто 
выписывает балетные па (фото вверху). Очень 
много завитков, петель, которые говорят о его 
экспрессивности. Он может говорить убедитель-
но, но обходить неудобные вопросы, если не хо-
чет на них отвечать. Некоторые слова выведены 
с большим напряжением — скорее всего, тому 
причиной балетная привычка держать в узде 
себя и требовать совершенства от других.

Интроверт 
Владимир Путин
Чаще всего президент России 
Владимир Путин пишет высо-
кими и узкими буквами (фото 
вверху). Это может говорить 
об интровертности. У него ло-
гический склад ума и отличная 
интуиция. А еще эксперты 
отмечают, что его стиль письма 
выдает человека упрямого 
и осторожного по отношению 
к окружающим людям. Интерес-
но, что сам президент говорил, 
что иногда не может разобрать 
собственный почерк.
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Интроверт 
Владимир Путин
Чаще всего президент России 
Владимир Путин пишет высо-
кими и узкими буквами (фото 
вверху). Это может говорить 
об интровертности. У него ло-
гический склад ума и отличная 
интуиция. А еще эксперты 
отмечают, что его стиль письма 
выдает человека упрямого 
и осторожного по отношению 
к окружающим людям. Интерес-
но, что сам президент говорил, 
что иногда не может разобрать 
собственный почерк.

Любимого вижу по букве
Многие девушки просят экспертов 
определить по почерку, сложатся ли 
у них с тем или иным человеком дол-
гие и счастливые отношения. Чтобы 
это выяснить, специалисты советуют 
обратить особое внимание на то, как 
мужчина пишет букву «Т». Если ваш 
избранник выводит ее жестко, а гори-
зонтальная палочка уходит вниз, то он 

может скрывать внутри себя агрессо-
ра. Об этом же свидетельствует и боль-
шое количество угловатых букв. 
А еще графологи советуют с осторож-
ностью относиться к людям, которые 
мелко пишут буквы, расположенные 
на строке, но при этом у таких букв, 
как «у», «д», «з», ставят большие ниж-
ние «отростки» под строкой.

ода, № 7 (1251), vm.ruruu

Внимание: наклон!
Наклон букв при письме может сказать многое. Ес-
ли буквы на 20–30 градусов отклоняются в правую 
сторону, то графолог вас опишет как человека от-
крытого, но не импульсивного. Вы умеете держать 
эмоции при себе даже в напряженных ситуациях.
Если наклон сильнее — это показатель стремления 
к общению и любвеобильности. Такие люди чаще 
всего бывают собственниками. 
Маленький наклон влево говорит о преоблада-
нии разума над эмоциями. Большой — характе-
рен для левшей с сильным контролем эмоций 
и скрытностью. 
Если же наклон вообще отсутствует — значит, вну-
три вас эмоциональность и рациональность нахо-
дятся в балансе.

Женственная Анна Павлова
Балерина Анна Павлова обладала очень «женствен-
ным», эмоциональным почерком (фото вверху). 
Выраженный правый наклон букв, перепады нажи-
ма — где-то сильнее, а где-то совсем невесомый. 
Балерине не был близок быт, ее больше интересо-
вали образы, рождавшиеся в воображении.

Строгий Никита 
Михалков
У режиссера и продюсера Никиты 
Михалкова буквы зажатые, закры-
тые (фото внизу). Он часто ставит 
двойные линии там, где можно было 
уже оторвать ручку от бумаги. У тако-
го человека любовь и привязанность 
выражаются не в мягкости, откры-
тости и нежности, а в соответствии 
слогану «пришел, увидел, победил». 
Он может быть жесток и недоверчив 
к близким, а еще очень резок. 

Упорный 
Дмитрий 
Медведев
Интерес к почерку (фото спра-
ва) заместителя председателя 
Совета безопасности России 
Дмитрия Медведева возник 
у экспертов, еще когда тот был 
кандидатом в президенты. 
Специалисты выявили у него 
признаки «мужского почер-
ка»: более мелкие, угловатые 
и максимально упрощенные 
высокие и узкие буквы. Обла-
дателю такого почерка прису-
щи упорство и резкость. А еще 
Медведев пишет бегло, что 
говорит о высоких умственных 
способностях человека.

Азартная Светлана 
Хоркина
Почерк гимнастки и олимпийской 
чемпионки Светланы Хоркиной (фото 
внизу) крупный, беглый, угловатый. 
Буквы редко выходят за пределы 
строки, но иногда стремятся вверх. Это 
говорит о лидерских качествах спорт-
сменки. Она явно хочет быть первой 
во всем. А еще она экстраверт, азарт-
ная и целеустремленная личность.

Образованный 
Владимир 
Жириновский
Почерк Владимира Жириновского (фото 
вверху) указывает на то, что его облада-
тель — очень умный человек. Стиль пись-
ма говорит о высоком уровне интеллекта, 
при этом эмоциональный интеллект прак-
тически отсутствует. Это может мешать 
политику в работе с людьми. В нем очень 
развит дух соперничества, часто вступает 
в конфликты, причем эмоционально они 
его не трогают. Главное — это шоу. РИ
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Со временем почерк меняется. Это подтверждает его прямую связь с вну-
тренним состоянием человека. Существуют изменения временные, вы-
званные ситуативными причинами, — когда почерк меняется от настро-
ения, чувства усталости, напряжения. Есть перемены почерка, связанные 
с более глубинными причинами, — определенными особенностями лич-
ности и ее нервной системы. И есть изменения не сиюминутные, а проис-
ходящие на протяжении всей жизни. И это естественно — поскольку по-
черк можно назвать лакмусовой бумажкой или мгновенным индикатором 
разных этапов жизни в зависимости от того, стал ли человек более зрелым, 
самодостаточным, самостоятельным либо изменил в какую-либо сторону 
свои приоритеты и ценности.

Узнаю вас 
по почерку

В конце января отмечают необыч-
ный праздник — Международный 
день почерка. Специалисты могут 
многое рассказать о человеке, всего 
лишь взглянув на текст, написан-
ный им от руки. «Вечерка» узнала 

у члена правления Научного графологического 
общества, создателя русскоязычной системы 
анализа почерка Инессы Гольдберг (на фото), 
как письмо влияет на характер.

Что стиль письма может 
рассказать об известных людях

Честная Лариса Гузеева
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева ино-
гда пишет буквы по-разному (фото справа). 
Зачастую они будто пляшут по бумаге. Это 
признак импульсивности и неумения обуздать 
себя. Она очень честно высказывает эмоции 
и чувства, но ее можно заставить сомневаться. 

Утонченная 
принцесса Диана
У принцессы Дианы очень мягкий и окру-
глый почерк (фото вверху) — как у самой 
настоящей принцессы. Девушка была 
просто создана для того, чтобы нахо-
диться в центре всеобщего внимания. 
Она могла бы добиться больших успехов 
в творческой деятельности.

Подготовила Юлия Панова; vecher@vm.ru

Неестественная 
Ксения Собчак
Телеведущая Ксения Собчак — лев-
ша. Поэтому наклон влево (фото ввер-
ху) привычен. Но, в отличие от других, 
Ксения слишком «роняет» буквы. 
Это может говорить о ее желании вы-
делиться, доказать, что она не такая, 
как все. Но это позерство, неесте-
ственность. А еще почерк слишком 
напряженный, что может характери-
зовать навязчивого человека. 

Прямая 
речь

Сейчас идет пери-
од ретроградности 
Меркурия, а именно 
эта планета отвечает 
за коммуникацию, 
интеллект и письмо. 
Это отличное время 
для коррекции почер-
ка, который, в свою 
очередь, может из-
менить судьбу. Если 
в школе или дома 
поработать над по-
черком ребенка, это 
повлияет на его мыш-
ление и дальнейшую 
жизнь. Не кардиналь-
но, конечно, но скор-
ректировать непри-
ятные события может 
получиться.  

Анжелика 
Петрищева
Астролог

Отсутствие на-
клона говорит 
об эмоциональ-
ной стабильности 

Экспрессивный 
Николай Цискаридзе 
Артист балета, педагог, народный артист России 
Николай Цискаридзе даже в тексте как будто 
выписывает балетные па (фото вверху). Очень 
много завитков, петель, которые говорят о его 
экспрессивности. Он может говорить убедитель-
но, но обходить неудобные вопросы, если не хо-
чет на них отвечать. Некоторые слова выведены 
с большим напряжением — скорее всего, тому 
причиной балетная привычка держать в узде 
себя и требовать совершенства от других.

Интроверт 
Владимир Путин
Чаще всего президент России 
Владимир Путин пишет высо-
кими и узкими буквами (фото 
вверху). Это может говорить 
об интровертности. У него ло-
гический склад ума и отличная 
интуиция. А еще эксперты 
отмечают, что его стиль письма 
выдает человека упрямого 
и осторожного по отношению 
к окружающим людям. Интерес-
но, что сам президент говорил, 
что иногда не может разобрать 
собственный почерк.
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Интроверт 
Владимир Путин
Чаще всего президент России 
Владимир Путин пишет высо-
кими и узкими буквами (фото 
вверху). Это может говорить 
об интровертности. У него ло-
гический склад ума и отличная 
интуиция. А еще эксперты 
отмечают, что его стиль письма 
выдает человека упрямого 
и осторожного по отношению 
к окружающим людям. Интерес-
но, что сам президент говорил, 
что иногда не может разобрать 
собственный почерк.

Любимого вижу по букве
Многие девушки просят экспертов 
определить по почерку, сложатся ли 
у них с тем или иным человеком дол-
гие и счастливые отношения. Чтобы 
это выяснить, специалисты советуют 
обратить особое внимание на то, как 
мужчина пишет букву «Т». Если ваш 
избранник выводит ее жестко, а гори-
зонтальная палочка уходит вниз, то он 

может скрывать внутри себя агрессо-
ра. Об этом же свидетельствует и боль-
шое количество угловатых букв. 
А еще графологи советуют с осторож-
ностью относиться к людям, которые 
мелко пишут буквы, расположенные 
на строке, но при этом у таких букв, 
как «у», «д», «з», ставят большие ниж-
ние «отростки» под строкой.
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Внимание: наклон!
Наклон букв при письме может сказать многое. Ес-
ли буквы на 20–30 градусов отклоняются в правую 
сторону, то графолог вас опишет как человека от-
крытого, но не импульсивного. Вы умеете держать 
эмоции при себе даже в напряженных ситуациях.
Если наклон сильнее — это показатель стремления 
к общению и любвеобильности. Такие люди чаще 
всего бывают собственниками. 
Маленький наклон влево говорит о преоблада-
нии разума над эмоциями. Большой — характе-
рен для левшей с сильным контролем эмоций 
и скрытностью. 
Если же наклон вообще отсутствует — значит, вну-
три вас эмоциональность и рациональность нахо-
дятся в балансе.

Женственная Анна Павлова
Балерина Анна Павлова обладала очень «женствен-
ным», эмоциональным почерком (фото вверху). 
Выраженный правый наклон букв, перепады нажи-
ма — где-то сильнее, а где-то совсем невесомый. 
Балерине не был близок быт, ее больше интересо-
вали образы, рождавшиеся в воображении.

Строгий Никита 
Михалков
У режиссера и продюсера Никиты 
Михалкова буквы зажатые, закры-
тые (фото внизу). Он часто ставит 
двойные линии там, где можно было 
уже оторвать ручку от бумаги. У тако-
го человека любовь и привязанность 
выражаются не в мягкости, откры-
тости и нежности, а в соответствии 
слогану «пришел, увидел, победил». 
Он может быть жесток и недоверчив 
к близким, а еще очень резок. 

Упорный 
Дмитрий 
Медведев
Интерес к почерку (фото спра-
ва) заместителя председателя 
Совета безопасности России 
Дмитрия Медведева возник 
у экспертов, еще когда тот был 
кандидатом в президенты. 
Специалисты выявили у него 
признаки «мужского почер-
ка»: более мелкие, угловатые 
и максимально упрощенные 
высокие и узкие буквы. Обла-
дателю такого почерка прису-
щи упорство и резкость. А еще 
Медведев пишет бегло, что 
говорит о высоких умственных 
способностях человека.

Азартная Светлана 
Хоркина
Почерк гимнастки и олимпийской 
чемпионки Светланы Хоркиной (фото 
внизу) крупный, беглый, угловатый. 
Буквы редко выходят за пределы 
строки, но иногда стремятся вверх. Это 
говорит о лидерских качествах спорт-
сменки. Она явно хочет быть первой 
во всем. А еще она экстраверт, азарт-
ная и целеустремленная личность.

Образованный 
Владимир 
Жириновский
Почерк Владимира Жириновского (фото 
вверху) указывает на то, что его облада-
тель — очень умный человек. Стиль пись-
ма говорит о высоком уровне интеллекта, 
при этом эмоциональный интеллект прак-
тически отсутствует. Это может мешать 
политику в работе с людьми. В нем очень 
развит дух соперничества, часто вступает 
в конфликты, причем эмоционально они 
его не трогают. Главное — это шоу. РИ
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Кейтлин Осмонд 
(слева), Елена 
Радионова, 
Елизавета 
Туктамышева

■ Российские фигури-
сты в последнее время 
находятся в прекрас-
ной форме. В январе 
на чемпионате Европы 
по фигурному катанию 
они взяли все золото. 
4 февраля стартуют 
зимние Олимпийские 
игры — 2022 в Пекине, 
на которых также высту-
пят наши спортсмены. 
«Вечерка» поговорила 
с первой фигуристкой 
в истории, которой уда-
лось стать чемпионкой 
мира среди юниоров 
два раза подряд, Еленой 
Радионовой, о закулисье 
большого спорта. 

Елена, когда вам испол-
нилось четыре года, отец 
привел вас в ЦСКА к тре-

неру по фигурному ката-
нию Инне Гончаренко. 
Помните свое первое зна-
комство с наставником? 
Первый год обучения я про-
каталась у другого тренера, 
а потом на ее место пришла 
Инна Германовна. Помню, 
как мы, совсем мелкие, 
словно цыплята, собирались 
вокруг нее на льду и внима-
тельно слушали. Она всегда 
была очень дисциплиниро-
ванной, в меру строгой, но 
справедливой. Я ей очень 
благодарна, в том числе и за 
правильное воспитание. 
Ведь в фигурном катании 
всегда плотные тренировки, 

и с тренером ты порой про-
водишь больше времени, 
чем с родной мамой... 
Инна Гончаренко счита-
ет, что вы не полностью 
реализовали потенциал 
в фигурном катании. Со-
гласны с оценкой?
Частично. Ведь для того, 
чтобы выигрывать, долж-
ны все факторы сойтись — 
удача должна быть, фактор 
здоровья важен, условия 
для подготовки нужны хоро-
шие. Где-то действительно 
мне не повезло в спорте, но 
я уверена, что обязательно 
повезет в другом. Впрочем, 
не могу сказать, что не реа-
лизовала себя в спорте. У ме-
ня есть высокие звания, но 
понятно, что всегда хочется 
получить все по максимуму 
от своей работы. 

Мир женского одиноч-
ного фигурного катания 
в России в последние 
годы разделился на два 
соперничающих лаге-
ря — команда тренера 
Этери Тутберидзе про-
тив коллектива Евгения 
Плющенко. Вам удается 
сохранять нейтралитет 
в этой битве? 
Не считаю правильным раз-
деляться на какие-то лагеря. 
Прежде всего мы болеем за 
конкретного спортсмена, 
а не за ту группу, в которую 
он входит. Мне кажется, что 
в фигурном катании главное 
звено — это фигурист, а в ка-

кой тренировочной группе 
он катается, абсолютно не 
имеет значения.
В 2018 году вы решили 
завершить спортивную 
карьеру, потому что силь-
но поправились из-за 
гормонального сбоя, вас 

мучила травма спины. 
Нет сожаления, что три 
года назад вы не стали 
пережидать тот спад? 
Я не жалею. Решение было 
принято не за один день. Год 
не объявляла о том, что за-
канчиваю. Было время, что-

бы подумать. Тут важно при-
знать, что фигурное катание 
никогда не было целью всей 
моей жизни. Я всегда пони-
мала, что спортсменом буду 
лишь какой-то промежуток 
времени. Жизнь очень ин-
тересная штука, в ней много 
возможностей проявить се-
бя. Правда, обычная жизнь 
кардинально отличается 
от спортивной, и влиться 
в нее мне поначалу было 
непросто. Сегодня я тренер-
хореограф и постановщик 
программ. Пробовала себя 
на телевидении, комменти-
ровала соревнования. Чем 
больше сфер я охватываю, 
тем мне больше это нравит-
ся. Я творческий человек... 
После завершения карье-
ры бывшие соперницы на 
льду могут стать близки-
ми подругами? 
Я допускаю, что девочка-
одиночница может дружить 
с девочкой-парницей. Тут 

Ушла из спорта 
без сожаления
Фигуристка Елена 
Радионова о завершении 
карьеры, соперничестве 
и женственности

■ Против диет. Спортсменка 
не сидит на жестких диетах — они 
остались в прошлом. «Меня, кстати, 
до сих пор немножко потряхивает 
от весов и от слова «диета». Когда 
ты в спорте, ее нужно соблюдать 
очень жестко, но я не считаю, 
что юных девочек нужно сажать 
на диеты. Думаю, что к этому надо 
подходить по-другому. Не запре-

щать, а объяснять, как правильно 
питаться. Я сторонник здоровой 

еды, здорового образа жиз-
ни», — рассказала Елена.

■ Фирменное блюдо. Фигуристка отмечает, что дома она гото-
вит сама. Чаще всего — мясо курицы или рыбу и овощные сала-
ты (фото внизу). Но лучше всего у нее получается запеканка.

■ Под настроение.
В одежде Елена отдает 
предпочтение классиче-
скому стилю, но бывают 
иногда и исключения. 
«Я могу быть яркой, могу 
быть спортивной, а ино-
гда хочется каких-то спо-
койных цветов в одежде. 
Мне нравится, что я могу 
быть разной и не при-
вязываться к какому-то 
стилю. Конечно, слежу 
за тенденциями в моде, 
но одеваюсь не по тенден-
циям, а выбираю вещи 
по душе», — говорит спор-
тсменка.

■ Победила Евгению Мед-
ведеву. Елена Радионова 
долгое время оставалась 
единственной спортсмен-
кой, которая побеждала 
на крупных соревновани-
ях Евгению Медведе-
ву. Победа на этапе 
«Гран-при» в Китае 
осенью 2016-го — 
последний боль-
шой успех Елены.

Детали к портрету Елены Радионовой

Елена Радионова на российском фестивале кино и театра «Амурская осень». 
После завершения карьеры девушка всерьез увлеклась творчеством

Обычная жизнь кар-
динально отличается 
от спортивной 
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Андрей Мягков (слева) и Анастасия Вознесенская 

■ Вчера певица МакSим 
(Марина Максимова)
(на фото) выиграла 
судебное дело против 
отца своей старшей 
дочери Александры, 
звукорежиссера Алек-
сея Луговцева. Теперь 
12-летняя девочка будет 
жить с матерью.
МакSим и Алексей не бы-
ли официально женаты: 
в 2008 году они просто 
ус троили св а де б-
ную церемонию 
на Бали. Спустя 
полгода родилась 
Александра. А че-
рез три года пара 
рассталась. По-
с ле этого от-
ношения у экс-
возлюбленных 
складывались на-
пряженно. На неко-
торое время паре уда-
лось найти общий язык, но 
вскоре начались скандалы, 
которые в итоге и довели до 
суда. МакSим подала иск на 
Луговцева, чтобы отсудить 
у него права на дочь Алек-
сандру. В результате Жуков-
ский городской суд встал на 
сторону матери и принял 
решение, что Александра 

теперь официально будет 
жить с ней.
Звездный юрист Андрей 
Марочкин утверждает, что 
отец вряд ли теперь сможет 
вернуть права на ребенка. 
— Судебная практика у нас 
сводится к тому, что ребен-
ка всегда оставляют с мате-
рью, — комментирует «Ве-
черке» эксперт. — Бывают 
ситуации, когда мама, на-

пример, изде-
вается над ре-
бенком: тогда 
его передают 
отцу. Но это не 
касается дан-
ного случая. 
Луговцев, ко-
нечно, может 
п р о д о л ж а т ь 
в с т р е ч а т ь -
ся, общаться 
с ребенком . 
Его ведь не ли-

шили родительских прав. 
А если мама вдруг будет 
препятствовать общению, 
то папа может обратиться 
с иском в суд. И суд тогда 
установит, по каким дням 
нужно отдавать ребенка 
отцу. Если же дочь скажет, 
что она не хочет к папе, за-
ставить ее нельзя. Кроме 
того, отец обязан платить 
певице алименты. Это, как 
правило, 1/4 от заработка 
или иного дохода. Для это-
го МакSим должна заявить 
требование в суд о взыска-
нии алиментов. 

Беседу вел
Руслан Карманов
vecher@vm.ru

■ Москвичка из Коптева.
Елена родилась и выросла 
в московском районе Коп-
тево. «Можно сказать, что 
я истинный патриот сто-
лицы. Каждый раз, когда 
проезжаю мимо родного 
Коптева, меня охватывает 
ностальгия», — подели-
лась спортсменка.

■ Любимые книги. Одно из самых ярких впе-
чатлений в детстве, по словам Елены, произвела 
на нее книга «Маленький принц» Антуана де Сент-
Экзюпери. Также фигуристка любит творчество 
Дэна Брауна. А недавно она прочитала роман Джейн 
Остин «Гордость и предубеждение», который также 
произвел на нее впечатление.

■ Жизненный девиз
Елены: «Относись 
к людям так, как бы ты 
хотел, чтобы они отно-
сились к тебе».
Этот слоган помогает 
спортсменке всегда.

Елена Радионова
родилась 6 января
1999 года в Москве.
Мастер спорта России
международного клас-
са (2013). Чемпионка
мира среди юниоров
в женском одиночном
катании (2013, 2014),
чемпионка России
(2015), серебряный
призер ЧР (2013, 2016),
бронзовый призер ЧР
(2014), серебряный
призер чемпионата
Европы (2015, и 2016),
бронзовый призер
чемпионата мира
(2015), двукратный
серебряный призер
командного чемпио-
ната мира (2015, 2017).

ДОСЬЕ

Записал Руслан Карманов
vecher@vm.ru

Домой, к маме!
Певица МакSим 
выиграла дело у отца 
своей дочери

Подготовила Динара Кафискина vecher@vm.ru

Чужой кошелек

■ Вчера ученица по-
койного актера Андрея 
Мягкова раскрыла се-
крет, кому достанется 
имущество его супруги 
Анастасии Вознесен-
ской, которая умерла 
14 января.
Детей Мягков и Вознесен-
ская, прожившие вместе 
более 55 лет, так и не заве-
ли. После смерти артистки 

встал вопрос, кому доста-
нется ее имущество. Ответ 
на него дала актриса Нелли 
Селезнева-Неведина, кото-
рая училась у Мягкова. Она 
отметила, что о Вознесен-
ской заботились племян-
ники, когда она осталась 
одна. По словам актрисы, 
Мягков с супругой остави-
ли им внушительное на-
следство.

Племянники всех ближе

Резонанс

■ Вчера певица Марина 
Хлебникова (на фото), 
которую в январе 
выписали из больни-
цы, где она лечилась 
от ожогов, впервые 
рассказала о состоя-
нии своего лица после 
пожара.
Артистка утверждает, что, 
несмотря на все слухи, 
у нее сейчас нет никаких 
проблем с кожей на лице.
— Хочу, чтобы все знали: 
с лицом у меня все в поряд-
ке! С квартирой все решим 
(жилье певицы сильно по-
страдало во время туше-
ния пожара. — «МВ»). Дру-
зья у меня замечательные, 
родители живы. И у меня 
потрясающая дочка. Хочу, 
чтобы у всех людей было 
как можно больше здоро-
вья! — заявила Хлебни-
кова по телефону в эфире 
одного из телеканалов. 
Однако подруга артистки 
Наталья Гулькина отме-
тила, что певица все-таки 

планирует делать пласти-
ческую операцию для из-
бавления от ожогов. Также 
она добавила, что сейчас 
Марина Хлебникова чув-
ствует себя хорошо и жи-
вет у друзей.
Артистку госпитализиро-
вали 18 ноября после по-
жара в ее квартире в цен-
тре Москвы. У певицы было 
диагностировано 20 про-
центов ожогов тела.

Все в порядке с лицом!

Наш вид спорта очень по-
молодел. Да, женскому оди-
ночному катанию немного 
не хватает женственности, 
но вот Косторная и Кихира 
очень хорошо владеют этой 
составляющей.
Вас нередко можно 
увидеть на футбольных 
матчах ЦСКА. Вы дей-
ствительно стали лучше 
разбираться в футболе, 
после того как начали 
встречаться с талантли-
вым полузащитником 
армейского клуба Кон-
стантином Кучаевым? 
Удалось ли вам поставить 
на коньки своего молодо-
го человека?
Раньше я не была знакома 
с футболом. Сейчас дей-
ствительно стала немного 
лучше в нем разбираться. 
Где-то и я могу поделиться 
с Константином своим спор-
тивным опытом. Поставила 
его на коньки? Это громко 
сказано. Один раз на льду 
в Праге мы попробовали 
с ним покататься. 

нет конфликта интересов. 
Я верю в женскую дружбу, 
но пока вы соперницы, мне 
кажется, это тяжело. А вот 
после ухода из спорта впол-
не возможно дружить с не-
давним конкурентом. 
Насколько сложнее стали 
программы в женском 
одиночном катании 
за последние три года? 
Уровень женского одиноч-
ного катания за последние 
годы вырос нереально. Ко-
нечно, 2019-й — перелом-
ный год, когда Саша Тру-
сова продемонстрировала 
несколько четверных прыж-
ков. Она первая фигуристка 
в истории, исполнившая на 
соревнованиях под эгидой 
Международного союза 
конькобежцев четверные 
лутц, тулуп и флип (виды 
прыжков. — «МВ»), и вторая 
после японки Мики Андо, 
кто сумел исполнить четвер-
ной сальхов (вид прыжка. — 
«МВ»). Это дало серьезный 
толчок в развитии женского 
одиночного катания. Много 
лет назад фигуристки ката-
ли программы с двойными 
прыжками, и тогда это каза-
лось невероятно сложным. 
Когда мы катались с «трой-
ными», нам тоже казалось, 
что это верх сложности. 
Сейчас пошли четверные 
прыжки, а это просто рево-
люция. Спорт не стоит на 
месте, он прогрессирует. Но 
нельзя сказать, что когда-
то фигуристам было легко. 
Всегда непросто побеждать 
в фигурном катании. Было 
бы легко, четверные прыж-
ки начали бы исполнять на-
много раньше. 
Стиль катания какой со-
временной фигуристки 
вам более всего импони-
рует?
Мне очень нравится ка-
тание россиянки Алены 
Косторной и японки Рики 
Кихиры. Конечно, мне ин-
тересно наблюдать за тем, 
как девочки исполняют чет-
верные прыжки. Но хочется 
оценить не только слож-
ность прыжков, но и жен-
ственность фигуристок. 
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вили в отде-
лении. 

Кстати, среди именитых 
артистов есть те, кто соби-
рался свою жизнь связать 
с морем. Например, певец 
Олег Газманов поступил 
в Калининградское высшее 
инженерно-морское учи-
лище, где стал обучаться 
перспективной профессии 
специалиста холодильных 
установок. Артисту доводи-
лось выходить на судах в мо-
ре. Правда, потом Газманов 
плюнул на науку и команди-
ровки — а он уже вовсю пре-
подавал — и пошел учиться 
в Калининградское музы-
кальное училище по классу 

гитары. Валерий Меладзе 
тоже учился в Николаевском 
кораблестроительном ин-
ституте, как и его брат Кон-
стантин, композитор и соз-
датель группы «ВиаГРА». 
Певец должен был стать ин-
женером-механиком, но на 
втором курсе Валерий попал 
на репетицию институтско-
го ансамбля «Апрель». Так 
начался его путь на эстраду. 
А талант Филиппа Кирко-
рова не оценили в ГИТИСе 
при поступлении. Тогда 
артист отправился в музы-
кальное училище имени 
Гнесиных, которое король 
эстрады окончил с красным 
дипломом. 

■ Сегодня в России от-
мечают День студента. 
Звезды шоу-бизнеса 
тоже когда-то были мо-
лодыми и получали об-
разование. Они-то и по-
делились с «Вечеркой» 
историями, случивши-
мися с ними в универси-
тетские годы. 
Телеведущий Оскар Кучера 
учился в Российском госу-
дарственном институте теа-
трального искусства. Однаж-
ды ему нужно было сдавать 
философию.
— Я подготовился на отлич-
но, — вспоминает Кучера. — 
Тогда у меня уже была маши-
на, и прямо перед экзаменом 
педагог вдруг подошел ко 
мне и обратился с просьбой 
его куда-то подвезти. Знаете, 
за что? За пятерку! Я сделал 
то, что он просил, но рас-
строился — хотел получить 
эту оценку  благодаря своим 
знаниям. 
Певица Слава училась за-
очно в институте по специ-
альности «Управление пер-
соналом».
— В том же учреждении 
учился мой первый муж, 
Константин Морозов, — 
вспоминает Слава. — Раз 
м ы  в ы ш л и  с  з а н я т и й , 
а какой-то рабочий на Ка-
мАЗе перекрыл выезд моей 
машине. Я любезно проси-
ла вы пустить меня, но он 
не хотел. Был груб, кричал. 
И Костя с ним подрался! Мне 
было приятно, если честно. 
Мы ж, девочки, любим, 
когда нас не дают в обиду. 
А этот институт я так и не 

окончила из-за сложностей 
с деканом. 
Актриса Анна Пескова окон-
чила Челябинскую театраль-
ную академию. 
— Мы всегда тщательно 
готовились к экзаменам, 
иногда даже ночевали в ин-
ституте, — говорит она. — 
Однажды приходим на экза-
мен, а открыть аудиторию не 
можем — заперта изнутри. 
Стучали долго. Уже соби-
рались просить, чтобы нам 
вскрыли дверь, как она от-
крылась. Оказалось, одно-
группник уснул там под 
утро — монтировал 
всю ночь декорации 
для показа. 
Елена Морозова, за-
служенная артистка 
России,  окончи-
ла Школу-студию 
МХАТ. Она вспоми-
нает, как на день 
рождения один из 
одногруппников по-
дарил ей дорожный 
знак «кирпич». 
— На Патриарших 
прудах нашу компа-
нию остановила тогда 
еще милиция и за-
брала в участок, — 
смеется Морозо-
ва. — Я рассказа-
ла, что мы учимся 
у самого Дурова, 
спела даже песню 
из  «Трех мушкете-
ров». Блюстители 
п о р я д к а  н а ш л и 
телефон Льва Дурова, ему 
позво нили. Он подтвердил, 
что мы студенты МХАТа. 
Нас отпустили, но знак оста-

25 января в России 
отмечают Татьянин день

За звездами наблюдала Динара Кафискина vecher@vm.ru

Везение

■ Композитор Влади-
мир Пресняков-старший 
(на фото) особенно хоро-
шо запомнил Татьянин 
день в Свердловском му-
зыкальном училище им. 
Чайковского (1963–1967).
— Мы иногда прогуливали 
занятия по теории, а 25 ян-
варя так хорошо отметили 
Татьянин день, что прогу-
ляли и «специальность». 
Директор узнал об этом 
и вызвал меня к себе, — 
вспоминает артист. — Пи-
ши, говорит, заявление. Ну 
я и написал: «Прошу исклю-
чить меня из училища, но 
если можно, оставьте». Ди-

ректор был добр и простил 
меня. К тому же я играл в ор-
кестре, которым он руково-
дил, в свободное время, и по 
музыкальной части проблем 
у меня не было.

Исключите, но оставьте
Казус

■ Народный артист 
РСФСР режиссер 
Александр Ширвиндт 
(на фото) рассказал 
«Вечерке» об учебе 
в Щукинском училище 
(1952–1956 гг.)
— Среди наших сокурсни-
ков были фронтовики, — 
подчеркнул мастер. —  В их 
числе — Мишка Шайфут-
динов. Он был прекрасный 
артист, но общеобразова-
тельные предметы дава-
лись ему нелегко. Леген-
дарному Борису Симолину 
он сдавал историю изо-
бразительного искусства. 
Тот спросил его: «Что вам 
досталось?» Он ответил: 
«Джорджопе». «Кто?» — 

«Джорджопе», — уверен-
но повторил Мишка. Он 
видит, что Симолин ему не 
верит, и достает из карма-
на шпаргалку, в которой 
буква «н» смахивает на «п». 
Борис Николаевич согла-
шается: «Да, действитель-
но». И ставит зачет. 

Вот так Джорджопе!
Быт

■ Участник «Кварте-
та И» Камиль Ларин 
(на фото) учился с 1989 
по 1993 год в ГИТИСе. 

— В студенческие годы 
денег не хватало ни на 
что, — рассказал артист 
«Вечерке». — У меня была 
электроплитка с толстой 
спиралью, а у девочек в об-
щежитии мы одолжили 
сковородку, да так и не от-
дали. Хозяйки ею не очень 
интересовались, видимо, 
потому что у нее не было 
ручки, и мы все время об-
жигались. Эта сковородка 
все пять лет нам служила. 
Потом Саша Демидов с Ле-
шей Барацем купили к ней 
чапельник — ручку-при-
хватку. Этот чапельник по-
том стал одной из важных 
деталей в фильме «День 
выборов». 

Не вернул сковородку 

Подвез педагога за пятерку 
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■ В Государственной 
думе Российской Фе-
дерации предложили 
ввести обязательную 
маркировку домашних 
животных. «Вечерка» 
выясняла, зачем необхо-
дим учет питомцев. 
Первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы 
по экологии, природным 
ресурсам и охране окружа-

ющей среды Владимир Бур-
матов считает, что регистра-
ция домашних животных 
должна быть бесплатной 
и доступной. По его мне-
нию, нововведение помо-
жет решить сразу несколько 
насущных проблем, одна из 
которых — потеря питомца. 
— Только за новогодние 
праздники, испугавшись 
фейерверков и хлопушек, 

Гражданин 
по кличке 
Барсик
Зачем нужен закон 
о маркировке животных

Столичный 
ветеринар Елена 
Ефимочкина 
осматривает кота Леву

Ну и как вам?

■ Молодая собака бело-
го окраса стала настоя-
щей звездой интернета. 
Она самостоятельно 
проехала на электричке 
путь от Волоколамска 
до Москвы и нашла 
в столице новый дом.
Упитанную, чистую и ухо-
женную питомицу обнару-
жили на Рижском вокзале 
полицейские. Ни чипа, 
ни ошейника с адресатом 
у пушистой пассажирки 
не было. По 
камерам ви-
деонаблюде-
ния удалось 
вычислить, 
что собака 
приехала из 
Волоколам-
ска, где, ве-
роятно, и на-
ходится ее дом. Правоохра-
нители выгонять животное 
не стали, а обратились к зо-
озащитникам за помощью. 
Те изучили все объявления 
о пропаже питомцев в Во-
локоламске, но не нашли 
среди них примет найден-
ной собаки. И тогда волон-
теры решили найти новый 
дом для гостьи столицы. 
Так путешественницу поч-
ти сразу забрала себе мо-
сквичка, у которой тоже 
жили две собаки, но одна 
из них недавно потерялась.  
Новую питомицу женщина 
назвала Никой. Она сразу 
же подружилась с живу-
щим у москвички шпицем.
— Для многих животных 
характерно чувство до-
ма — зоологи называет его 
«хомингом» (от англий-
ского слова home — дом. — 
«МВ»), — комментирует 
«Вечерке» доцент кафедры 
зоологии биологического 
факультета МГУ имени М. 
В. Ломоносова Василий Ма-

лыгин. —  Однако данный 
случай, когда собака доеха-
ла на электричке из друго-
го города до Москвы, — это 
чистая случайность. К со-
жалению, чаще всего соба-
ки теряются в городах и не 
могут найти дорогу домой. 
Способность возвращаться 
к месту обитания не переда-
ется по наследству — имен-
но поэтому очень многие 
псы, которые убегают от 
своих хозяев, сами не могут 

в ернуться.  
Но бывают, 
к о н е ч н о , 
и исключе-
ния. Так, пя-
т и л е т н ю ю 
ш о т л а н д -
скую овчарку  
Максл из Гер-
мании в ка-

честве эксперимента поме-
стили в корзину и отвезли 
на электричке за 11 кило-
метров от дома. За ней сле-
дили люди на машине и ве-
лосипедах. Максл удалось 
найти дорогу: он был возле 
дома уже через час. Правда, 
по пути сделал внушитель-
ный крюк. Однако даль-
нейшие опыты, проведен-
ные с другими собаками, 
показывали и совершенно 
другой результат — собаки 
бежали в противополож-
ную сторону.
Эксперт подчеркивает: 
у собак хоминг выработан 
не так хорошо, как, напри-
мер, у почтовых голубей, 
у которых это чувство раз-
вивалось  методом искус-
ственного отбора. Хоминг 
наблюдается у животных, 
которым свойственны 
дальние сезонные мигра-
ции, но его механизм пока 
еще не изучен.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Без багажа, 
но с хвостом

23 января 2022 года. Собака Ника, которая приехала 
сама из Волоколамска, гуляет в столичном дворе

Собакам 
сложно на-
ходить до-
рогу домой 

Социальные услуги На правах рекламы 

для государства. Да и нигде 
в мире такая маркировка не 
делается бесплатно. 
Ветеринар уточнила, что 
сейчас наиболее распро-
странено именно чипиро-
вание животных. А вот клей-
мо в последние годы ставят 
все реже. 
— Были случаи, что при 
клеймировании случайно 
травмировали щенков, по-
этому теперь этот способ ре-
гистрации животного ушел 
на второй план, — пояснила 
Кира Черная. 
По мнению эксперта, учет 
животных должен быть бо-
лее распространен. Сейчас 
же очень многие не считают 
нужным даже заводить вете-
ринарный паспорт питомцу. 
— В нашей клинике я всем 
своим клиентам рекомен-
дую чипировать живот-
ное, — говорит врач. — 
Если оно потеряется, чип 
поможет найти владельца. 
А в случае когда нужно ле-
теть в другую страну, чип 
вообще обязателен: без него 
вас с животным не выпустят. 
Также, по словам Киры Чер-
ной, питомцев регистриру-
ют владельцы породистых 
животных. 
— Им это нужно для участия 
в выставках, конкурсах, — 
поясняет ветеринар. — Бо-
лее того, заводчики чаще 
всего сами клеймируют или 
чипируют щенков и котят. 
А вот с дворнягами дела 
обстоят хуже. Если живот-
ное подобрали на улице, то 
в лучшем случае его пока-
жут ветеринару и сделают 
прививки, а в худшем — 
просто заберут домой без 
какой-либо постановки 
на учет. 
— Конечно, было бы хо-
рошо, если бы люди более 
ответственно относились 
к своим питомцам, в том 
числе своевременно делали 
им прививки, — добавила 
ветеринар.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

в стране потерялись не-
сколько десятков тысяч 
животных, — сказал Бур-
матов. — Вернуть их хозя-
евам можно только в том 
случае, если у животного 
есть маркировка: клеймо-
татуировка, чип или бирка 
на ошейнике.
Между тем ветеринарный 
врач-нефролог из част-
ной клиники Кира Черная 
с осторожностью относится 
к идее сделать регистрацию 
животных бесплатной. 
— Если это введут, то чипы 
должны быть качествен-
ными, чтобы не нанести 
вред питомцу, — отмечает 
она. — То есть в первую оче-
редь нововведение затратно 
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■ Вчера крупная стра-
ховая компания опубли-
ковала итоги исследо-
вания, по результатам 
которого выяснилось, 
что 28,3 процента рос-
сиян верят в народные 
приметы. «Вечерка» 
выяснила, как они закре-
пились в нашей жизни 
и почему счастливые 
предзнаменования ме-
нее актуальны у жите-
лей страны. 
Согласно социа льному 
опросу 53,5 процента при-
знались, что больше обра-
щают внимание на дурные, 
а не счастливые предзнаме-
нования. 

— Есть такое свойство мыш-
ления — негативной ин-
формации наш мозг уделяет 
больше внимания, — отме-
чает социальный психолог 
Ольга Даниленко. — Если 

дела идут хорошо, мы про-
сто не обращаем внима-
ния на какие-то мелочи. 
А в стрессовой обстановке 
невольно запоминаем все 
детали, которые нас окру-
жают. И некоторым из них 
приписываем влияние на 
события, хотя по логике, 
в реальности эта связь ни-
как не прослеживается.  
Также опрос показал, что 
24 процента опрошенных 
больше всего доверяют 
«знакам», которые «пода-
ют» телесные ощущения — 

кожный зуд, звон в ушах, 
дергающееся веко. В самом 
деле: кто ни разу не чесал 
левую ладонь, надеясь на 
денежный прибыток? Более 
14 процентов придают зна-
чение горящему лицу, ушам 
и щекам.
— Часто это просто реакция 
нашего тела на внутреннюю 
тревогу. И в коллективной 
памяти такие реакции «от-
печатываются» наиболее 
отчетливо. Интересно, что 
набор «актуальных» примет 
сегодня меняется. Он стано-
вится более «личностно ори-
ентированным» в наш век 
индивидуалистов. Черные 
коты и разбитые зеркала 
вытесняются другими прак-
тиками. Например, помыть 
машину — к дождю. 

Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Мнение психолога

■ В нашей стране быту-
ет множество примет. 
Но, согласно результа-
там свежего исследова-
ния крупной страховой 
компании, люди боль-
ше всего верят в нега-
тивные знаки. «Вечер-
ка» узнала, о чем гово-
рят эти приметы. 
Как бы мы ни пытались се-
бя успокоить с помощью 
примет и ритуальных дей-
ствий, по мнению психо-
терапевта Светланы Боя-
риновой, с тревожностью 
лучше справляться рацио-
нальными способами. 
— Поскольку ритуалы име-
ют кратковременный эф-
фект, они не помогают нам 
глубоко разобраться в ситу-
ации. А вера в дурные при-
меты может нас негативно 
запрограммировать, — от-
мечает психотерапевт.
■ Птица залетела 
в дом — к беде 
Эта примета — самый 
большой страх россиян. 
В нее верят 19,3 процента 
человек.
— Издревле считалось, 
будто птицы — души пред-
ков, приносящие весть 
о смерти, — объясняет 
психотерапевт. — Эта вера 
иррациональна. Однако 
она усиливает страх перед 
будущим. 
■ Черная кошка перебе-
жала дорогу — к непри-
ятностям 
Встречи с черным котом 
боятся только 3,6 процента 
людей.
— В эту примету стало ве-
рить меньше людей, — го-
ворит психолог. — Этих 
животных сегодня принято 
любить и оберегать. Поэто-
му и страх утратил актуаль-
ность. 
■ Разбитое зеркало — 
к неудаче 

В  э т у  п р и м е т у  в е р я т 
2,4 процента опрошенных 
людей. 
— Раньше зеркала были 
дорогим удовольствием, 
а сейчас это часть нашего 
обихода. Повреждение зер-
кала уже не такое важное 
событие, поэтому и страхи, 
с этим связанные, ушли, — 
комментирует Светлана 
Бояринова. 
■ Надетая наизнанку 
или задом наперед 
вещь — к ссорам 
Эта примета одна из наи-
менее популярных среди 
опрошенных жителей 
страны. Верят в нее только 
1,9 процента человек. 
— Примета имеет отноше-
ние к нашему внутренне-
му состоянию, — считает 
психолог. — Если человек 
допустил непорядок в сво-
ем костюме, возможно, 
его беспокоит какой-то не-
разрешенный жизненный 
конфликт. Здесь имеет 
смысл проанализировать, 
из-за чего вы были рас-
сеяны, а не слепо полагать-
ся на примету.
Кроме того, выяснилось, 
что самые суеверные люди 
живут во Владивостоке. 
Там в «знамения» верят 
более 17 процентов чело-
век. В тройке лидеров Но-
восибирск (16 процентов) 
и Красноярск (15 процен-
тов). Возглавляет список 
самых «бесстрашных» го-
родов Махачкала (2 про-
цента). На втором и тре-
тьем местах Набережные 
Челны и Томск с 5 и 7 про-
центами суеверных. Сре-
ди жителей Москвы всего 
8 процентов верят в при-
меты.
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Из опыта 
предков знаем 
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куется
Почти треть россиян 
верят в приметы 

Множество 
народных 
суеверий 
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с зеркалами. 
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коты и разбитые зеркала 
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Премьера рубрики «Вечерка» открывает рубрику 
«Ровесники газеты», в которой москвичи 
рассказывают корреспонденту Александру 
Кудрявцеву о вещах, хранящихся у них с 1923 года

■ Сегодня мы расска-
жем о швейной машине 
семьи Ворониных. Она 
передается из поколе-
ния в поколение почти 
сотню лет. 
Москвич Вла-
димир Воронин 
хранит у се бя 
ш в е й н у ю  м а -
шину 1923 года 
в ы п у с к а  м а р -
ки «Госшвейма-
шина». 
— Их уже выпу-
скали в России 
в те годы, но эта машина — 
шотландской сборки. Ей 
почти сто лет, и она все еще 
исправно работает, только 
иглы нужно заменить, — 
рассказал Воронин. 
Бабушка Владимира, Ека-
терина Кульченко, долго 
проработала на этом швей-
ном аппарате. Сама она 
родилась в 1924 году в Мо-
скве. А когда устроилась на 
работу швеей-раскройщи-
цей, унаследовала машину 
от своей матери. 

— Можно сказать, была 
швейная династия. Не-
известно, при каких об-
стоятельствах моя праба-
бушка купила машину, но 
она тоже на ней работала. 
Я с детства помню, как ба-
бушка постоянно что-то 

подшивала на этой маши-
не, — поделился Владимир 
Воронин. 
Хорошо сделанный меха-
низм будет работать ис-
правно столько времени, 
сколько о нем заботится 
человек. Так и газета. 

Свидетельница швейной династии

Аппарат марки «Госшвеймашина» шотландской 
сборки, выпущенный на заводе в Подольске 

если в вашей семье 
хранятся предме-
ты — ровесники на-
шего издания, то вы 
сможете рассказать 
о них, прислав письмо 
на наш почтовый ящик 
vecher@vm.ru с фото-
графией и историей 
об этой вещи. 

Кстати,

Раритеты

■ До наших дней со-
хранилось множество 
предметов — ровесников 
«Вечерки». Мы узнали 
о судьбах самых инте-
ресных из них. 
В 1923 году было создано 
Московское пролетарское 
спортивное общество «Ди-
намо». Его члены носили на 
одежде отличительные си-
ние значки. Один из самых 
первых таких символов со-
хранил у себя москвич Ан-
дрей Саратов. Этот значок 
был сделан в том же 1923 го-
ду. На изделии еще нет серпа 
и молота. Эти символы по-
явятся на значках «Динамо» 
позже. Уникальная вещь 
досталась Андрею от отца. 

Правда, он никогда не был 
членом «Динамо», и, скорее 
всего, получил значок в по-
дарок от друга.
Еще один ровесник газе-
ты сохранился у москвича 
Владислава. Он сберег лоте-
рейный билет 1923 года. Ро-
зыгрыш проводила Москов-
ская губернская комиссия 
по борьбе с последствиями 
голода. Чтобы поучаство-
вать в лотерее, нужно было 
заплатить пять рублей. Сре-
ди возможных призов были 
автомобиль, коровы, лоша-
ди, картины и даже рояли 
и пианино.

Значок и билет на удачу 

Билет номиналом 
в пять рублей 1923 года  

наш век

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архи-
вы, автографы, плакаты. Куплю 
антиквариат, серебро, картины, 
иконы, фарфор, игрушки, бронзу, 
знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 795-57-97

Курьер-регистратор. Временная 
подработка. Поездки в банки и к но-
тариусу. Выплаты до 10 000 в день, 
сразу на руки. Доход до 120 000. 
Граждане РФ. T. 8 (980) 203-70-76

Светлана купит книги до 1930 г. за 
120 000 руб. Детские книги до 1960 г. 
Журналы, плакаты, автографы, 
антиквариат, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, бижутерию, часы, иконы, 
фарфор, статуэтки, сервизы, знач-
ки, елочные игрушки и др. Оценка 
бесплатно. Т. 8 (925) 835-80-33

На правах рекламы Частности

● Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 (985) 923-17-78
● Сниму кв/ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

Юридические услуги

Работа и образование

Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, 
КГБ; военный антиквариат, на-
градные  знаки ,  трофеи  ВОВ , 
атрибутику СССР. Самовар, икону, 
картину, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04

● 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

●Юрист. Недорого. Ст. м. «Курская». 
Т. 8 (925) 753-63-27

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. 8 (925) 404-77-13 
● Грузоперевозки Т. 8 (495) 744-78-52
● Автовыкуп Вам! Т. 8 (909) 996-00-10

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом кор-
пусе, значки, награды, статуэтки, 
портсигары, бюсты, все времен СССР. 
Т. 8 (903) 125-40-10

● Многим известная прорицатель-
ница. Служит при храме Матроны 
Московской. Видит прошлое, буду-
щее, настоящее по воде, сахару. Ис-
целит с первого визита руками. Вер-
нет любимого. Наладит отношение 
в семье. Результат в день обращения. 
Т. 8 (925) 357-25-33 
● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок 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
● 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
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Решу проблемы на расстоянии! 
Денег не беру. Т. 8 (961) 025-15-59

● Дар! Виноотвод, любовь, финансы. 
Бесплатно! Т. 8 (962) 207-15-94

● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

● Требуются клинеры/уборщицы 
до 70 т. р. Заказы по всей Москве. 
Выплаты еженедельно! Опыт не-
обязателен. Можно совмещать с ос-
новной работой: можете работать по 
выходным или вечерами. Рабочая 
форма и химия — бесплатно! Ригина. 
Т. 8 (999) 873-10-64
● Курьер до 35 т. р. Т. 8 (495) 681-32-43

Товары и услуги

Потомственная болгарская яс-
новидящая Лаура Эдуардовна! 
Входит в 7-ку лучших экстрасен-
сов России. Снятие порчи, сглаза 
и любых негативных программ. 
Помощь по здоровью, избавление 
от различных зависимостей. Обряд 
очищения бесплатно.

☎  8 (495) 294-64-36

● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56 
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Куплю елочные игрушки, бижуте-
рию, духи СССР. Т. 8 (916) 886-29-93

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Опыт. Стекло. Предел. Депо. Грабеж. Душа. Падуб. Омут. Гриффит. Врун. 
Астма. Рейн. Цена. Хабанера. Воланд. Ядро. Неон. Вольво. Карась.
По вертикали: Испуг. Овация. Море. Добронравов. Стул. Штанга. Учет. Дно. Ангара. Ссуда. 
Банк. Икра. Негр. Аккорд. Фойе. Рейс. Отсебятина.

На самом деле видов пиро-
гов огромное множество. 
Они бывают и открытые, 
и закрытые. И сладкие, 
и мясные. Бывают 
и из дрожжевого 
теста, и из слоено-
го, и из песочного. 
А бывают так назы-
ваемые расстегаи. 
Это пирог с дыроч-
кой сверху, в кото-
рую вливается мясной 
бульон. Кстати, историки 
полагают, что именно на 
Руси и появились первые 
пироги. Каждая хозяйка 

должна была уметь испечь 
по-настоящему вкусную 
сдобу и угостить ею гостей, 
что является проявлением 
гостеприимства и добро-
желательности. На Руси 
также была традиция, ког-
да молодая жена выпекала 
мясной или рыбный пирог 
и угощала родственников 
мужа и всех в округе, что-
бы доказать свои кулинар-
ные способности. И это 

был главный тест на 
домовитость и орга-

низованность. А по-
тому всех девочек 
на Руси начиная 
с 14–15 лет учили 
печь хлеб и вир-
туозно обращать-

ся со сдобой. Так что не 
так просто это блюдо, как 
кажется. 

Пироги румяные

Вчера, оказывается, мир 
отметил День пирога. А чем 
это не повод включить 
духовку и испечь что-то 
вкусное и ароматное.
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Дрожжевое тесто 400 г, куриное филе 300 г, 
сыр моцарелла 200 г, зеленый лук 100 г, 
яйцо 1 шт. + желток 1 шт.

Один из самых сытных вариантов пирога. Если все 
сделать правильно, то начинка получится очень соч-
ной и ароматной. Филе нарежьте на небольшие кусоч-
ки и обжарьте на раскаленной сковороде почти до го-
товности. Добавьте соль, перец, охладите и добавьте 
яйцо, тертый сыр и нашинкованный лук. Перемешай-
те. Тесто раскатайте в круг, уложите его в форму. Вы-
ложите начинку и накройте сеточкой из теста. Дайте 
постоять около 30 минут, смажьте верх желтком и вы-
пекайте 40 минут при температуре 180 градусов.

Слоеное дрожжевое тесто 300 г, яблоки 
кислых сортов 200 г, крахмал кукуруз-
ный 2 ст. л., сахар 50 г, корица по вкусу

Главное в этом пироге — правильно приготовить 
начинку. В противном случае яблоки дадут сок, 
и пирог получится невкусным. Яблоки очистите 
от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте на мел-
кие кубики. Растопите на сковороде сахар, добавь-
те яблоки, корицу и крахмал. Таким образом у вас 
получится своеобразный яблочный джем. Остуди-
те его. Раскатайте тесто толщиной не более 5 мм, 
выложите начинку и сверните в рулет. Выпекать 
40 минут при температуре 180 градусов.

Тесто фило 10 листов, сыр адыгейский 150 г, 
сыр брынза 150 г, яйцо 2 шт. + желток 1 шт., соль, 
перец по вкусу

Приготовленный таким образом пирог будет очень 
вкусным. Сначала готовим начинку. На крупной терке 
натрите оба вида сыра (чтобы легче было натирать, 
предварительно на 30 минут положите сыр в моро-
зилку), добавьте немного соли, перца и яйца. Выме-
сите начинку до однородности. При желании можно 
добавить и зелень. Теперь выложите на столе листы 
теста фило внахлест. Сверните длинную колбаску и за-
верните ее в форме улитки. Смажьте желтком и сразу 
отправляйте выпекаться на 30 минут в духовку.

Пирог с курицей, сыром и зеленью Штрудель с яблоками Улитка а-ля хачапури

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

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Вал
Зве
Деж
по х

. 
ч-
то-
ясной

ные сп
был 

до
н


