
После 21 января в Москве ожидается похо-
лодание, днем температура будет опускать-
ся до –4 градусов, рассказала заведующая 
лабораторией Гидрометцентра Людмила 
Паршина. До 21 января 
включительно москви-
чей ожидает плюсовая 
температура. В среду днем 
ожидается уже до +3 гра-
дусов. В целом на этой не-
деле в столице и области 
прогнозируется потепле-
ние до +5 градусов.
Синоптики уверены: таких морозов, 
какие были в первой половине января, 
уже не предвидится c. 5

К 20-му 
числу 
в столице 
потеплеет 
уже до +5 
градусов 

ПРОГНОЗ

Синоптики пообещали 
москвичам снижение 
температуры после 21 января.

Чуть-чуть 
похолодает

ПАМЯТЬ

Сегодня в храме Христа 
Спасителя прошло прощание 
с актрисой Инной Чуриковой. 

Советская и российская 
актриса умерла 14 января 
в столице в Боткинской 
больнице. Официальная 
причина смерти Инны 
Чуриковой — останов-
ка сердца. Известно, что 
у народной артистки СССР обнаружили ки-
сты в головном мозге. Врачи на операцию 
не решились, так как нагрузка на сердце 
была слишком серьезной. 
Прощание проходило сегодня в храме 
Христа Спасителя, а похоронили ак-
трису на Новодевичьем кладбище c. 13

18 сентября 
1975 года. 
Актриса 
в Театре 
им. Ленинско-
го комсомола

Простились 
с легендой

ВТОРНИК 17 января 2023 года
№ 4 (1397)Совместный проект 

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

vm.ru

«Мисс Вселенная»: 
Самые эпатажные 
образы конкурса с. 8

Ты попал на тариф
Сотовые операторы 
завышают цены с. 6

Тем временем Фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» выйдет на этой неделе в прокат в четвертый раз — в честь 25-летия 
премьеры. Мало кто знает, что именно благодаря российским ученым съемки кино вообще состоялись с. 7

Звездная пыль

Главные новости 
из мира шоу-бизнеса

с. 11

Боксер Дмитрий 
Бивол стал 
первым 
россиянином 
в истории, 
которому удалось 
получить приз 
«Боксер года» 
от Американской 
ассоциации 
журналистов с. 10 

Бросаю 
вызов 
лучшим!

ТОЛЬКО 
У НАС 

8 мая 
2022 года. 
Дмитрий 
Бивол победил 
мексиканца 
Сауля 
Альвареса 
и защитил 
титул 
чемпиона 
WBA 
в полу тяжелом 
весе 
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300 новых вагонов отече-
ственного производства, — 
отметил депутат Москов-
ской городской думы Сте-
пан Орлов. — Московское 
метро — образцовый при-
мер эффективного разви-
тия системы общественно-
го транспорта. С 2020 года 
обновление парка вагонов 
для подземки ведется толь-

Инфраструктура

■ Вчера в столичном Де-
партаменте транспорта 
предупредили о времен-
ном закрытии участка 
Московского централь-
ного кольца. 
Движение между станциями 
«Крымская» и «Хорошево» 
остановят на день — 21 ян-
варя. В это время специ-
алисты займутся строитель-
ством пешеходного тоннеля 
на транспортно-пересадоч-
ном узле «Тестовская», че-
рез который уже в этом году 
пройдет четвертый марш-
рут Московского централь-
ного диаметра.

— Для пассажиров 21 ян-
варя будут недоступны 
станции МЦК «Шелепиха», 
«Деловой центр», «Кутузов-
ская», «Лужники» и «Пло-
щадь Гагарина». На откры-
том участке по часовой 
стрелке поезда будут ходить 
только до «Крымской», про-
тив часовой — до «Хороше-
во», — предупредили в сто-
личном Дептрансе.
В ведомстве добавили: для 
поездок пользуйтесь Боль-
шой кольцевой линией 
и другими линиями метро.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Закроют на день

Поезд на станции «Лихоборы» Московского 
центрального кольца

■ В Москве на финаль-
ную стадию вышло 
строительство депо 
«Аминьевское», сооб-
щили вчера в столичном 
Стройкомплексе. Оно 
необходимо для обслу-
живания Большой коль-
цевой линии метро.
Объект возводят в два этапа. 
Электродепо «Аминьевское» 
станет одним из крупней-
ших в системе столичной 
подземки. На территории 
возводят 60 зданий и со-
оружений общей площа-
дью 100 тысяч квадратных 
метров. В составе: рельсос-
варочная станция, склад, 
камера мойки составов, 
здание эксплуатационного 
персонала, административ-
но-бытовой и ремонтный 
корпуса.

Выезд составов из депо бу-
дет осуществляться по со-
единительным веткам от 
перегонных тоннелей со 
стороны станций «Давыд-
ково» и «Аминьевская». Ча-
стично эти пути пройдут по 
эстакадам, частично — по 
метромостам. Причиной 

Сервис Face Pay 
после голосо-
вания в Москве 
получил русско-
язычное назва-
ние «Система 
биометрической 
оплаты». Опрос 
завершился 
в «Активном 
гражданине». 
Каждый пятый 
проголосовал 
за этот вариант. 
Среди других 
были: «Оплата 
взглядом», «Об-
лик» и «Лицо 
Москвы». 

Тем
време-
нем

такого решения стали не-
простая местная геология 
и ландшафт: рядом речка 
Сетунь.
— Высота метромоста — 
порядка 12–15 метров. По-

мимо реки, он пересекает 
улицы Верейскую и Генера-
ла Дорохова, — рассказал 
руководитель строитель-
ства компании-подрядчика 
Евгений Морозов.

Современное электродепо 
рассчитано на новейшие 
поезда «Москва». Город про-
должает их закупку. 
— В 2023 году в столичном 
метро появится не менее 

9 января 
2023 года. 
Строительство 
нового 
электродепо 
для составов 
БКЛ (1), 
которое 
рабочие (2) 
планируют 
завершить 
в этом году

Цифра

почти столько гекта-
ров составляет пло-
щадь застройки терри-
тории под электроде-
по «Аминьевское». 

1 6
Каждому 
поезду 
нужен дом 
Депо «Аминьевское» 
обслужит новые составы 

к концу 2023 года 
в Московском метро-
политене будут рабо-
тать 23 электродепо, 
а 3 из них начнут функ-
ционировать в составе 
Большой кольцевой 
линии. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

днем в метро можно 
встретить грузовые 
поезда. Они возят 
из одного депо в дру-
гое электромоторы 
и запасные колеса.

В метро появится 
не менее 300 вагонов 
нашего производства 

ко за счет отечественной 
техники: на линии выходят 
современные составы «Мо-
сква-2020».
Столичный парламентарий 
добавил, что развитие рель-
сового транспорта имеет 
принципиальное значение 
для десятков отраслей. 
— На нем на работу приез-
жают миллионы сотрудни-
ков предприятий, офисных 
центров; доходы многих 
компаний, например об-
щепита, сферы услуг, на-
прямую завязаны на поток 
прохожих в метро и из ме-
тро. Это связующий фактор 
для городской экономики, 
и импортозамещение здесь 
имеет принципиальное зна-
чение, — пояснил он.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 
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Арт-терапия 
«Краски зимы»

Отрадное
Ул. Римского-Корсакова, 6
Гостям помогут освоить 
особенную графическую 
технику под названием 
«Монотипия», а также пока-
жут театральную постанов-
ку «Золушка на новый лад». 
Мероприятие состоится 
20 января в 12:00.

Погружение в фильм 
 Калужская

Ул. Профсоюзная, 61
В Культурном центре «Ме-
ридиан» пройдет встреча 
с режиссером Марией Вол-
чанской. Участники смогут 
узнать все о профессии сце-
нариста, особенностях до-
кументального кино. Также 
они посмотрят несколько 
фильмов. Начало 21 января 
в 18:00. 

Занятия по лыжам 
 Медведково

Ул. Стартовая, 10
В парке у Джамгаровского 
пруда пройдет бесплат-
ное занятие по лыжам для 
взрослых. Под руковод-
ством тренера участники 

научатся уверенно стоять 
на лыжах. Начало — 19 ян-
варя в 19:00.

Йога для новичков 
 Новогиреево

Свободный пр-т, 2а
В спортивном павильоне 
Терлецкого парка пройдут 
занятия по йоге под руко-
водством тренера из Индии 
Бхупа Сингха Тхакура. Тре-
нировка состоится 21 янва-
ря в 16:00.

Азбука здоровья 
 Лефортово

Ул. Госпитальная, 6
В центре соцобслуживания 
«Южнопортовый» подгото-
вили цикл бесед о здоровом 
образе жизни. 

Участники узнают все о пра-
вильном питании, профи-
лактике многих заболева-
ний. Начало — 19 января 
в 12:00. 

Экскурсия по улице 
Берзарина 

 Октябрьское Поле
Ул. Берзарина, 6, корп. 1
В ходе экскурсии все желаю-
щие смогут узнать интерес-
ные факты об улице, посвя-
щенной Герою Советского 
Союза Николаю Берзарину, 
и районе Хорошево-Мнев-
ники. Мероприятие прой-
дет 18 января. Начало экс-
курсии запланировали 
на 14:00.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Спорт 
и кино 
под краски 
зимы 

Афиша

«Вечерка» продолжает рубрику «Мой район», посвященную одноименной программе 
благоустройства. Ее цель — сделать все территории одинаково удобными для жизни. 
Мы расскажем, на какие события обратить внимание и кто занимается развитием районов.

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
движение на участке 
Московского скоростно-
го диаметра от Покров-
ской улицы до Зенин-
ского шоссе.
Открытие нового участка 
позволит улучшить транс-
портное обслуживание жи-
телей районов Некрасовка 
и Косино-Ухтомский и под-
московного города Любер-
цы с общим населением бо-
лее 400 тысяч человек.

— Продолжаем реализа-
цию масштабного про-
ек та по с троительс тву 
Московского скоростного 
диаметра. На севере Мо-
сковский скоростной диа-
метр соединен с дорогой 
на Санкт-Петербург, а на 
востоке примкнет к строя-
щейся федеральной трассе 
«Москва — Нижний Нов-
город — Казань», — сказал 
Сергей Собянин. — Мы, со 
своей стороны, должны вы-
вести на эту трассу МСД. 

Основной участок трассы 
от Покровской улицы до Зе-
нинского шоссе, по словам 
мэра, разгрузит движение 
в восточной и юго-восточ-
ной частях Москвы, а в бу-
дущем свяжет диаметр 
с трассой «М-12».
— Стройка важная, нужная, 
идет быстрее, чем по пла-
ну, — подчеркнул он.
Помимо дорожной стройки, 
проведены и другие работы. 
Для безопасного пересече-
ния магистрали недалеко 

от Зенинского шоссе и СНТ 
«Зенино» обустроены два 
подземных пешеходных 
перехода. Чтобы снизить 
уровень шума вблизи Зе-
нинского шоссе, установи-
ли защитные экраны.
Помимо этого, мэр Москвы 
рассказал, что в этом году 
планируется закончить ос-
новные работы на южном 
участке МСД и завершить 
формирование Южной 
рокады.
— Реализация этих круп-
ных проектов, включая уже 
построенную Северо-За-
падную хорду, полностью 
изменит дорожную кар-
тину в столице. Во многие 
районы можно будет до-

ехать напрямую, минуя 
центр. Улучшится транс-
портное обслуживание 
аэропортов Шереметьево, 
Домодедово, железнодо-
рожного вокзала Восточ-
ный, — отметил Сергей 
Собянин.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Строим дороги, 
опережая сроки

16 января 2023 года. Сергей Собянин (второй слева) и гендиректор Монолитного 
строительного управления № 1 Илья Зюбин (справа от мэра) вместе со строителями 
запускают движение по участку МСД 

Сергей Собя-
нин открыл 
движение 
по участку 
скоростного 
диаметра 

Подготовил Никита 
Бессарабов vecher@vm.ru

руют дорогу на участке 
от Ленинградского шоссе 
до улицы Бурцевской, 
приведут в порядок тро-
туары, установят совре-
менные фонари и озеле-
нят территорию.

■
Кинотеатр 
подрастет
В районе Южное Медвед-
ково расширят площадь 
кинотеатра «Полярный». 
На месте старого киноте-
атра возводят современ-
ный культурно-досуговый 
центр. Общая площадь 

здания после реконструк-
ции составит 11 тысяч ква-
дратных метров. Она уве-
личится более чем в пять 
раз. Жители Южного Мед-
ведкова смогут посетить 
кинотеатр на 627 мест 
с четырьмя залами.

■
Все для водителей
Новые конечные станции 
и разворотные площадки 
вскоре будут построены 
в районах Дмитровский, 
Выхино-Жулебино, 
Нагатино-Садовники, 
Нагорный, Теплый Стан, 
Печатники, Ярослав-
ский, а также в ТиНАО 
в поселках Остафьево, 
Внуково и поселении Вос-
кресенское.
Внутри создадут комфорт-
ные условия для водите-
лей — в зданиях появятся 
комнаты для спокойного 
и активного отдыха, сто-
ловые и душевые, меди-
цинские пункты и подсоб-
ные помещения.

Выберут лучшую 
кормушку
В Досуговом центре 
«Юность» в Северном 
Измайлове вчера откры-
ли конкурс на лучшую 
кормушку для птиц. 
Проводить его будут 
до 29 января. Участники 
соревнуются в несколь-
ких номинациях, среди 
которых — самая ориги-
нальная, самая красивая 
и самая практичная кор-
мушка.
Принять участие могут 
все желающие, ограни-
чений по возрасту 
нет. По итогам 
конкурса жюри вы-
берут девять побе-
дителей.
Принести кормушку мож-
но до 29 января по адресу: 
13-я Парковая улица, дом 
38, корпус 3. Вместе с по-
делкой нужно оставить 
записку с именем, возрас-
том и номером телефона.

■
Удобный маршрут
В Молжаниновском рай-
оне завершился первый 
этап работ по созданию 
инфраструктуры для но-
вого автобусного марш-
рута, который пройдет 
от деревень Бурцево 
и Мелькисарово к детско-
взрослой поликлинике. 
На дублере Международ-
ного шоссе, улицах Бур-
цевской и Синявинской 
расширили существую-
щие и оборудовали но-
вые тротуары площадью 
1,6 тысячи квадратных 
метров. Вдоль тротуаров 
установили бордюрный 
камень, а на проезжей 
части уложили 3,4 тысячи 
квадратных метров ново-
го асфальта.
Отмечается, что в рамках 
второго этапа, который 
пройдет в этом году, 
расширят и отремонти-

Что нового?
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В центре 
«Юность» 
стартовал 
конкурс 
на лучшую 
кормушку 
для птиц
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■ Вчера МИД РФ со-
общил, что нашим 
гражданам отказывают 
в визах по надуманным 
предлогам.
Замминистра иностранных 
дел России Евгений Иванов 
заявил, что на Западе «уже-
сточают условия въезда для 
российских туристов вплоть 
до полного прекращения 
выдачи им шенгенских виз». 
— Как вам известно, сейчас 
российским гражданам за-

прещен въезд с туристиче-
скими целями в Латвию, 
Литву, Польшу, Финлян-
дию, Чехию и Эстонию, — 
напомнил дипломат. — При 
этом некоторые страны ЕС, 
не отказывая в выдаче виз 
россиянам формально, вы-
двигают заведомо невыпол-
нимые условия. В частно-
сти, требуют оплаты визо-
вых сборов через западные 
банки или предъявления 
медицинского страхово-

го полиса иностранного 
страховщика, что крайне 
проблематично в условиях 
беспрецедентных западных 
санкций. Сведено к мини-
муму оформление россия-
нам многократных виз.
Юрий Барзыкин, вице-пре-
зидент Российского союза 
туриндустрии, считает, что, 
вводя ограничения, ЕС мно-
го теряет:
— Россияне много лет были 
самыми частыми иностран-
ными туристами в странах 
Евросоюза. А по шопингу 
и покупке экскурсий ста-
бильно входили в тройку 
первых — наряду с китай-
цами и арабами. Сейчас 

поток российских туристов 
в страны ЕС сократился бо-
лее чем на 90 процентов, 
и Евросоюз, конечно, теряет 
из-за этого огромные день-
ги — сам выстрелил себе 
в ногу, — пояснил эксперт.  
Сейчас, по словам Юрия 
Барзыкина,  россияне, же-
лающие путешествовать 
по другим странам, пере-
ориентировались на Китай, 
Индию, Вьетнам, Таиланд, 
Объединенные Арабские 
Эмираты и, конечно, Тур-
цию. Всего же для нас от-
крыты более 30 стран. В об-
щем, немного потеряли.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

■ Украина для оборо-
ны Артемовска в ДНР 
призвала иностранных 
наемников и непрофес-
сиональных военных. 
Об этом вчера написало 
издание Times. 
По информации издания, 
Киев — из-за больших по-
терь — не пустит свои от-
борные подразделения на 
защиту города. Его будут 
защищать добровольцы 
и наемники из Интерна-
ционального легиона. При 
этом, по данным Times, 
большинство наемников не 
имеют боевого опыта.

— С Артемовском у ВСУ 
большие проблемы, — по-
яснил военный эксперт, 
полковник  ВС РФ в отстав-
ке Андрей Земцев. — Там 
работают наши тяжелые ог-
неметные системы — такие 
как «Солнцепек», после ко-
торых от человека — только 
тень. А еще работают «Гра-
ды». Сначала идет колос-
сальное огневое давление, 
затем в бой вступают штур-
мовики «Вагнера». Они 
разрезают оборону против-
ника на части и добивают 
украинские подразделения 
«по кускам». Потери ВСУ со-

ставляют до 500 погибших 
ежедневно. 
Вчера, по данным эксперта, 
штурм позиций противни-
ка шел в районе улицы Па-
триса Лумумбы в восточной 
части города. По данным 

испанского издания Pais, 
«солдаты двух батальонов, 
дислоцированных в Бахму-
те, покинули линию фронта 
из-за нехватки боеприпа-

сов. Сведения подтвердил 
командир танка 24-й тан-
ковой механизированной 
бригады ВСУ с позывным 
Бурштин. 
— За две недели моя рота 
сократилась с шести тан-
ков до одного, — рассказал 
он изданию.
Тем временем житель 
окрестного села Опытное 
Александр Щербин расска-
зал, что ВСУ хотят уничто-
жить Бахмут. 
— У меня тетка до эвакуа-
ции работала в больнице. 
Она вечером вышла на 
улицу и услышала от воен-
ных: «Хороший город Ар-
темовск. Будет обидно его 
уничтожать». То есть у них 
уже был приказ, — расска-
зал Щербин.
Андрей Земцев добавил, 
что в результате боев от го-

рода в любом случае мало 
чего останется. К этому сто-
ит быть готовыми. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Бахмут 
оставили 
наемникам 
Сами украинцы 
уже не в состоянии удержать город 

13 января 2023 года. Боец подразделения ЧВК «Вагнер» в Соледаре 
у Свято-Преображенского храма

Позиции ВСУ выжигают, 
потом идут штурмовики 

Есть старый армейский 
анекдот, не претендующий 
на историческую правду. 
Якобы после проигранного 
сражения Наполеон вызвал 
командовавшего француз-
скими войсками маршала 
и спросил у него, почему 
пришлось отступить. «Мой 
император, — ответил во-
еначальник, — на то был де-
сяток причин. Во-первых, не 
было патронов...»
Авторитетное американ-
ское издание The Wall Street 
Journal, со ссылкой на во-
енных аналитиков, высту-
пило с прогнозом: к лету 
2023 года запасы боеприпа-
сов в США и странах Европы 
могут сократиться до непри-
емлемого уровня. В первую 
очередь это касается артил-
лерийских снарядов, по-
ставки которых 
Украине опус-
тошили арсена-
лы ее западных 
благодетелей, 
в то время как 
Россия, наобо-
рот, перевела 
работу св оей 
оборонной про-
мышленности на трехсмен-
ный график и теперь месяц 
от месяца расширяет произ-
водство «хлеба войны».
«Украина расходует постав-
ляемые Западом артилле-
рийские снаряды примерно 
в два раза быстрее, чем США 
и союзники производят, — 
отмечает издание. — При 
таком темпе Киев может 
сократить резервы США 
и стран Европы до критиче-
ских уровней этим летом».
Наладить массовое произ-
водство боеприпасов само-
стоятельно «самостийной» 
не удалось. Несколько за-
водов, способных выпол-
нить эту задачу, у нее были, 
но заработать на полную 
мощь не смогли. Вернее, не 
успели до русских ракетных 
и авиационных ударов по 
ним. Поэтому вооруженный 
конфликт на Украине под-
чистил в странах Восточной 
Европы, прежде входивших 
в Организацию Варшав-
ского договора, все склады 
с наиболее «ходовыми» бое-
припасами советских (а ны-
не российских) калибров 
122-мм и 152-мм.
Поставки для украинских 
в ойск артиллерийских 
систем натовских кали-
бров и боеприпасов к ним 
(в первую очередь 155-мм) 
ситуацию не выправляют. 

Во-первых, не так много по-
ставлено Киеву артсистем 
типа американской M777, 
французской CAESAR или 
польской AHS Krab. Во-
вторых, цены на снаряды 
к ним кусаются.
Пентагон закупает 155-мм 
неуправляемые снаряды 
у производителей в США по 
820 долларов за штуку. Для 
американского военного 
ведомства деньги плевые, 
да и стоимость перевозки 
через океан с портово-же-
лезнодорожной перевалкой 
в Европе не пугает. А вот 
скаредные французы и уме-
ющие считать каждый грош 
поляки уже крепко приза-
думались и наблюдают, как 
британцы перебрасывают 
самолетами снаряды кали-
бра 122-мм аж из Пакиста-

на. Возможно, 
это обходится 
дешевле, чем 
поставлять соб-
ственные бое-
припасы кали-
бра 155-мм.
На Западе сей-
ч а с  с о б и р а -
ются принять 

решение (если оно уже не 
стало реальностью) пере-
запустить производство 
для Украины снарядов со-
ветских калибров в Слова-
кии и Болгарии. В каждой 
из этих стран есть по паре 
боеприпасных заводов, ко-
торые таким делом занима-
лись в годы холодной войны. 
Реально ли по-новому нала-
дить старые конвейеры, по-
кажет время. Возможно, тог-
да придется вновь проявить 
свои таланты нашим супер-
героям «Петрову» и «Бо-
широву», которых аккурат 
перед началом спецопера-
ции на Украине обвиняли 
в подрыве чужих оружейных 
складов, но ни разу не схва-
тили за руку. Если без шуток, 
то, пока западные союзники 
только предполагают гряду-
щие проблемы с боеприпа-
сами, у ВСУ костлявая рука 
снарядного голода уже на 
шее. После соледарской 
катастрофы украинские со-
циальные сети полны сте-
наниями успевших отойти 
солдат. Они говорят, что не 
сдали бы город, кабы полу-
чали достойную артилле-
рийскую поддержку. Но на 
каждый украинский ору-
дийный выстрел, по словам 
спасшихся беглецов, при-
летала русская «ответка» — 
5–6 снарядов.

Костлявая рука 
снарядного голода

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Путешествия

Европа много теряет, 
не пуская наших туристов

Прямая 
речь

Бахмут — ключевая 
точка обороны про-
тивника. Его переход 
под контроль россий-
ских военных наруша-
ет устойчивость ВСУ 
на краматорском обо-
ронительном рубеже. 
Наши войска могут 
выйти на коммуника-
ции противника, отре-
зать их и наращивать 
усилия в направлении 
Краматорска, а затем 
и Славянска. 

Анатолий 
Матвейчук
Военный эксперт
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■ Сегодня в Москву при-
шло долгожданное по-
тепление. «Вечерка» уз-
нала, какой будет погода 
в течение недели и всей 
оставшейся зимы.  
К середине недели темпера-
тура воздуха в Московском 
регионе поднимется выше 
нуля. Любителям тепла ра-
доваться не стоит — погода 
будет далеко не самая при-
ятная. Силу ветра прогнози-
руют до 15 метров в секунду, 
а в среду — еще сильнее. 

— Будет очень некомфорт-
но — низкие облака, все 
время небольшие осадки, 
ветер. Эффективная тем-
пература будет, конечно, 
другой, — сказал Роман 
Вильфанд. 
Крещение в Москве обе-
щает стать самым теплым 
с 2007 года. Воздух днем 
19 января может прогреть-
ся до плюс 3–4 градусов. 
Интересно, что за год до са-
мого теплого Крещения бы-
ла одна из самых холодных 

Пик морозов 
пройден 

7 января 2023 года. Москвичка 
Мария Перова гуляет по улицам 
столицы 

За рулем

■ Вчера в приложении 
«Госуслуги Авто» появи-
лась цифровая версия во-
дительского удостовере-
ния. Теперь предъявить 
инспектору права можно 
в электронном виде.
Результатом совместной 
работы Минцифры и МВД 
стало появление электрон-
ной версии водительского 
удостоверения, а также циф-
ровой копии свидетельства 
о регистрации транспортно-
го средства, которое также 
просят сотрудники Госавто-
инспекции при проверке. 
— Само мобильное при-
ложение «Госуслуги Авто» 

работает с 2021 года. Сей-
час им пользуются более 
2,5 миллиона водителей, — 
сообщили в пресс-службе 
Минцифры России. 
Предъявить цифровую вер-
сию прав или СТС можно 
с помощью приложения да-
же без доступа в интернет. 
Для этого нужно выбрать 
в приложении водитель-
ские права или нужное сви-
детельство о регистрации 
и нажать «Предъявить доку-
менты». Инспектор считает 
появившийся QR-код через 
специальную программу. 
Данные о водителе и транс-
портном средстве автома-

Водитель, 
предъявите код 

тически загрузятся из базы 
Госавтоинспекции. 
Р уков одитель  проек та 
«Пробок.нет» Александр 
Шумский напомнил автов-

ладельцам, что цифровое 
водительское удостовере-
ние — это пока еще не пол-
ноценная альтернатива тра-
диционному, а скорее более 

удобный формат предостав-
ления документа. 
— Вы все равно обязаны 
при себе иметь бумажные 
оригиналы документов и по 
первому требованию предо-
ставить именно их, — отме-
тил Александр Шумский. 
По его словам, чтобы цифро-
вая копия документа стала 
полноценной, весь личный 
состав инспекторов должен 
быть обеспечен планшета-
ми с доступом в сеть. 
Помимо водительского 
удостоверения и СТС, в при-
ложении «Госуслуги Авто» 
доступно оформление Ев-
ропротокола онлайн. Часто 
в случае ДТП ни у одного 
из участников не оказы-
вается пустого бумажного 
бланка. Чтобы оформить 
Европротокол онлайн, нуж-
но указать информацию 
о транспортных средствах 
и страховых полисах, опи-

сать обстоятельства ДТП, 
сфотографировать схему 
происшествия и само место 
происшествия. 

Прямая 
речь

Похолодание ожи-
дается к следующим 
выходным дням. В те-
чение недели темпера-
тура будет повышать-
ся и во второй поло-
вине недели, начиная 
со среды, поднимется 
до 0...+ 2 градусов, 
а в пятницу — до плюс 
3 градусов. Температу-
ра понизится до нуля 
в субботу и до минус 4 
в воскресенье. 

Александр 
Синенков
Ведущий 
специалист центра 
погоды «Фобос»

Старший инспектор дорожно-патрульной службы 
ГИБДД Алексей Козубовский проверяет документы

Услуги 

■ Новый сервис сто-
личного Дептранса «Уз-
най про ЖК», который 
запустили вчера, позво-
лит узнать, какие ново-
стройки лучше обеспе-
чены транспортом. 
Сервис «Узнай про ЖК» — 
это система рейтингов, 
позволяющая получить 
наиболее полное пред-
ставление о транспортной 
ситуации рядом с тем или 
иным жилым комплексом. 
Рейтинг важен как для бу-
дущих жильцов, так и для 
застройщиков. 
— Нам важно, чтобы за-
с т р о й щ и к и  а к т и в н е е 
включались в работу по 
обеспечению доступности 
новых жилых кварталов, — 
сказал заммэра Москвы, 
руков одитель с толич-

ного Дептранса Максим 
Ликсутов. 
На сайте сервиса представ-
лен каталог с данными 
о 260 новых ЖК в разных 
районах столицы. 
Экосистема цифровых ус-
луг и сервисов в Москве 
постоянно расширяется. 
Так, недавно пользовате-
лям mos.ru стал доступен 
суперсервис «Переезд 
в Москве». Те, кто решил 
сменить место жительства, 
могут найти здесь ответы 
на все организационные 
вопросы. 
Благотворительный сер-
вис mos.ru обзавелся но-
вой функцией — создание 
собственного благотвори-
тельного сбора. Ссылкой 
на нее можно поделиться 
с друзьями, чтобы помочь 
тем, кто нуждается. 
Спецпроект «Как стать 
суперхозяином» поможет 
держателям домашних 
животных решить ветери-
нарные вопросы и полу-
чить советы грамотных 
специалистов. 

Электробус, 
курсирующий 
по маршруту 
«6-й микрорайон 
Бибирева» — «ВДНХ»  

Страницу подготовил
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Вместе с оттепелью 
придут ветра и дожди 

крещенских ночей за всю 
историю метеонаблюдений. 
В 2006 году температура но-
чью опустилась ниже минус 
30 градусов. 
Похолодание и, как след-
ствие, гололеди-
ца ожидаются со 
следующей не-
дели. Возможен 
снег, но неболь-
шой, перемежаю-
щийся с дождем. 
Вторая половина 
зимы в Централь-
ной части РФ уже 
не будет суровой. По словам 
ведущего специалиста цен-
тра погоды «Фобос» Евгения 
Тишковца, аномальных мо-
розов можно уже не бояться. 
— Пик морозов этой зимой 
уже пройден. На мой взгляд, 

аномальных морозов боль-
ше не будет. Хотя волны 
холода еще ожидаются — 
в конце зимы, может быть, 
даже с заходом на март, — 
сказал Евгений Тишковец.

Более того, по про-
гнозам синопти-
ков, температура 
воздуха в феврале 
в России будет вы-
ше климатической 
нормы. 

Столица сервисов 
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Температура 
в феврале будет 
выше климатиче-
ской нормы 

крупный сервис объ-
явлений запускает 
опцию возврата 
товаров от частных 
продавцов. Это мож-
но сделать в течение 
14 дней. Объявления 
будут отмечены спе-
циальным маркером. 

Кстати,
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Не менее важная вещь, 
которая помогает компен-
сировать траты на связь, — 
это кешбэк. Сейчас многие 
операторы предлагают со-
вершать покупки через свои 
мобильные приложения 
или через карты  банков-
партнеров.  

— Хороший способ повли-
ять на сотового оператора — 
это «сменить» его. Компа-
нии очень не любят терять 
своих клиентов, поэтому 
после подачи такой заявки 
часто предлагают более вы-
годный тариф, — отметила 
эксперт.

■ Вчера Федеральная 
антимонопольная 
служба (ФАС) признала 
крупного оператора со-
товой связи нарушите-
лем антимонопольного 
законодательства — 
за необоснованное по-
вышение цен на услуги 
для абонентов. «Вечер-
ка» узнала, как сэконо-
мить на сотовой связи 
и на какие уловки опера-
торов не стоит вестись.
Из-за повышения цен на 
услуги сотовой связи бо-
лее чем на 12 процентов 
у «Мегафона» появилось 
множество недовольных 
клиентов. Тогда компания 
решила компенсировать 
это бонусами, которые бу-
дут начислять недовольным 
абонентам каждый месяц 
в течение полугода. 
О росте цен в конце про-
шлого года предупредили 
многие операторы сотовой 
связи. 
— Самый важный совет — 
отказаться от использова-
ния архивных тарифов, — 
советует представитель од-
ной из телекоммуникацион-
ных российских компаний 
Любовь Семенова. — Так 

называются те тарифы, ко-
торые больше недоступны 
для подключения. Многие 
услуги в них заменяются 
новыми. Чаще всего это об-
ходится абоненту на 10–20 

процентов дороже, и он не 
всегда замечает списанную 
доплату. 
Поэтому не стоит игнориро-
вать звонки от оператора, 
который предлагает сме-

нить тарифный план. Кста-
ти, у некоторых компаний 
доступна функция возвра-
щения денежных средств за 
неиспользованный интер-
нет-трафик — таким обра-

зом можно сэкономить до 
300 рублей в месяц.
— Хороший способ сэко-
номить — подключить две 
сим-карты. Одна может 
быть виртуальной, а вто-

рая — физической. 
Для одной можно 
подобрать самый де-
шевый тариф только 
для приема звонков 
и SMS, а на другой — 

подключить выгодный па-
кет мобильного интернета. 
Суммарно это обходится на 
500 рублей дешевле, чем 
комплексный тариф, — до-
бавляет эксперт.

Круто 
ты попал 
на тариф

Ученицы 
школы № 1905 
слева направо: 
Елизавета 
Сартакова, 
Валерия и Евгения 
Громовы 

Просроченную молочную продукцию из-за специальной 
маркировки на упаковке пробить не получится

Хороший способ сэкономить — 
подключить две сим-карты 

Прямая 
речь

Телекоммуникаци-
онное оборудование 
сильно выросло в сто-
имости — почти в два 
раза, поэтому опе-
раторы вынуждены 
компенсировать такие 
траты повышением 
цен на услуги. Больше 
всего «отыгрываются» 
на базовых тарифах, 
навязывая ненужные 
услуги на 20 процен-
тов от стоимости са-
мого тарифа. 

Александр 
Цапликов
Экономист

Качество 

■ Вчера крупный се-
тевой магазин заявил, 
что до конца января 
запустит эксперимент, 
в рамках которого кас-
совые аппараты не бу-
дут пробивать молочные 
товары с истекшим сро-
ком годности. Так в Рос-
сии хотят запретить 
покупку просроченной 
продукции. 
Весь механизм будет за-
ключаться в специальной 

маркировке продукции. 
Просроченный товар будет 
вычисляться при сканирова-
нии штрихкода, и продавцу 
не получится его пробить. 
В скором времени специаль-
ную маркировку планируют 
распространить не только 
на молочную продукцию, 
но и другие категории това-
ров во всех торговых сетях 
страны.
— Инициатива поможет 
бороться с недобросовест-

Кассир просрочку узнает 
по штрихкоду 

ными продавцами. Конеч-
но, в крупных сетях нечасто 
встретишь просроченную 
продукцию, но таких слу-
чаев все равно достаточно. 
Стоимость товаров с такой 
маркировкой для покупате-
ля не поднимется. Дополни-
тельные расходы полностью 
берут на себя предприятия 
и магазины. Так, например, 
если сейчас в среднем литр 
молока стоит 90 рублей, то 
новая мера никак не повли-
яет на рост цены, — расска-
зал торговый представитель 
одной из сети столичных су-
пермаркетов Иван Горбин.
Подобную практику хотят 
распространить и на ло-

кальные магазины, однако 
это будет гораздо сложнее. 
Скорее всего, следующей 
категорией товаров с особой 
маркировкой станет мясная 
продукция.
— Кстати, многие магазины 
уверяют, что с введением 
маркировки регулярные 
акции на товары, у которых 
подходит срок годности, 
отменять не будут. Это все-
го лишь дополнительный 
инструмент в борьбе с не-
законной реализацией про-
срочки, — добавил он.

Цифра

рублей в среднем еже-
месячно тратят росси-
яне на оплату сотовой 
связи.

7 0 0

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

В России подорожала 
мобильная связь

Выбираем 
выгодный «пакет» 
Базовые тарифы опера-
торов — вещь непростая, 
так как многие абонен-
ты подключают их из-
за низкой стоимости, 
а потом обнаруживают 
большое количество 
скрытых доплат. Чтобы 
избежать этого, необ-
ходимо сразу отказы-
ваться от них и настра-
ивать тариф по своему 
усмотрению. Так, самые 
выгодные базовые 
тарифы можно приоб-
рести у следующих опе-
раторов:
■ Tele2 — 400 рублей 
(10 Гб интернета + 
200 минут)

■ Yota — 320 рублей (5 Гб 
интернета + 100 минут)
■ Мегафон  «Мини-
мум» — 450 рублей (6 Гб 
+ 300 минут, безлимит 
на мессенджерах)
■ МТС  «Базовый» — 
472 рубля (5 Гб + 200 ми-
нут + 50 SMS)
■ Билайн — 480 рублей 
(6 Гб +200 минут + 20 ТВ-
каналов с фильмами 
и сериалами)
Можно подключить 
тариф без ежемесячной 
абонентской платы — 
с вас будут отдельно 
списываться средства 
за потраченный интер-
нет, звонки и SMS.

В сети можно найти специ-
альные калькуляторы, кото-
рые помогают сравнивать 
цены на тарифы разных 
сотовых операторов. Это 
«Сравни.Тариф», «ProTarif.
Info», «Тарифер.ру», «Про-
операторов.ру», «Давай-
сравним.ру». Там можно 
подобрать оптимальный 
для себя тариф, исходя из по-
требностей, и узнать, от ка-
ких услуг стоит отписаться.
— Самая распространенная 
уловка компаний — безли-
митный интернет. Предел 
все же есть. Затем вам либо 
просто предлагают приоб-
рести дополнительные ги-
габайты, либо списывают 
средства за их использова-
ние без предупреждения. 
Еще один способ нажить-
ся — автоматическое под-
ключение голосовой почты, 
которое может съесть до 
100 рублей в месяц, — про-
должает Семенова.   
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■ Фильм режиссера 
Джеймса Кэмерона «Ти-
таник» выйдет в прокат 
четвертый раз — в честь 
25-летия премьеры, со-
общили вчера в крупной 
кинокомпании. Без рос-
сийской науки и глубо-
ководных аппаратов 
картина бы не состоя-
лась. «МВ» связалась 
с нашим ученым Анато-
лием Сагалевичем, ко-
торый лично принимал 
участие в съемках зато-
нувшего корабля.
Для съемок зрелищных сцен 
у самого «Титаника» — на 
дне Атлантического океана 
на глубине 3750 метров — 
были использованы два 
глубоководных обитае-
мых аппарата — «Мир-1» 
и «Мир-2», принадлежащие 
российской Академии наук. 
Руководителем погруже-
ний с нашей стороны был 
профессор Анатолий Сага-
левич. Сейчас он — Герой 
России (за экспедиции на 
дно у Северного полюса) 
и заведующий лаборатори-
ей глубоководных обитае-
мых аппаратов Института 
океанологии РАН.
— Сама идея фильма «Ти-
таник» родилась у Джеймса 
Кэмерона на почве наших 
экспедиций на «Мирах», — 
рассказывает Анатолий Са-
галевич. — Еще в 1991 году 
мы на этих аппаратах погру-
жались на месте катастрофы 
с режиссером Стивом Лоу 
и создали документальный 

фильм «Титаник». Кэмерон 
увидел его в Оттаве, впе-
чатлился и прилетел к нам 
в Россию, — осмотрел на-
учное судно «Академик 
Мстислав Келдыш», на кото-
ром базировались «Миры», 
и стал планировать съемки 

с использованием нашей 
техники.
По словам Сагалевича, глу-
боководные погружения — 
дело трудное и долгое, и Кэ-
мерону с его нетерпеливым 

характером энтузиаста при-
шлось привыкать к этому.
— Первое погружение у нас 
прошло почти впустую, — 
говорит Сагалевич. — Кэме-
рон постоянно спрашивал, 
почему все так медленно 
и нельзя ли быстренько за-

вернуть туда, поднырнуть 
там, а я ему каждый раз объ-
яснял, что мы просто разо-
бьем аппарат, если будем 
действовать, как он просит.
Съемки на глубине велись 
специально разработанной 
кинокамерой на пленку вы-
сокого разрешения. Запас 
пленки был всего на 20 ми-
нут на каждый спуск.
— У нас на «Академике Кел-
дыше» был макет носовой 
части «Титаника» и малень-
кие модели «Миров» с фона-
риками, чтобы понимать 
сектор съемки, — продолжа-
ет Сагалевич. — С их помо-
щью мы планировали съем-
ку перед погружениями. Но 

творческая натура Кэмеро-
на брала верх над планами, 
и, оказавшись на глубине, 
он менял их. Приходилось 
делать и несколько дублей. 
А однажды было сложное 
погружение — я удерживал 
аппарат полчаса на сильном 
течении, и оказалось... зря! 
Кэмерон не снимал в тот 
раз, а просто репетировал. 
Ну, пришлось, конечно, по-
вторить спуск...

Всего за время съемок наши 
ученые с голливудскими 
киношниками совершили 
12 двойных (то есть были 
задействованы оба «Мира» 
одновременно) и 30 одиноч-
ных погружений к «Титани-
ку». Общее время экспеди-
ций ради съемок составило 
почти 9 месяцев. Кадры за-
тонувшего лайнера, добы-
тые с помощью российской 
техники, неповторимы.

Цифра

лет назад, 15 апреля, 
при столкновении 
с айсбергом затонул 
«Титаник».

1 1 1

Из трех однотипных 
лайнеров-гигантов, 
построенных ком-
панией «Уайт Стар 
лайн» — «Титаник», 
«Британик» и «Олим-
пик», — только послед-
ний прослужил долго 
и был списан по старо-
сти в 1935 году.

Факт

Успехом «Титаник» 
обязан русским

Левый борт (1) и передняя часть (2) затонувшего 
«Титаника». Корабль не поднимают со дна 
Атлантического океана из-за угрозы полного разрушения

К затонувшему лайнеру со-
вершили 42 погружения 

Крупным планом

■ Научно-исследо-
вательское судно 
«Академик Мстислав 
Келдыш», на котором 
жил и работал во вре-
мя съемок«Титаника» 
Джеймс Кэмерон, и сей-
час стоит в строю от-
ечественного научного 
флота.
Именно этот корабль можно 
увидеть в фильме. Напри-
мер, на корме судна снима-
ли знаменитую сцену, когда 
Роза бросает в воду кулон 

с бриллиантом. А смонти-
рованную на крыше верто-
летную площадку заметно 
в эпизоде, где престарелая 
героиня сходит на корабль. 
В действительности же суд-
но занимается исследовани-
ями в акватории и на шель-
фе Северного Ледовитого 
океана. В 2022 году экипаж 
корабля работал в Арктике.
Сейчас судно базируется 
в Калининграде, а после зи-
мовки и ремонта его ждет 
многомесячный поход на 

Корабль зимует 
в Калининграде

Судно «Академик Мстислав Келдыш», которое частично 
можно увидеть в фильме «Титаник»

Север. «Академик Мстис-
лав Келдыш» по-прежнему 
может использоваться как 
носитель аппаратов «Мир», 
но сами «Миры» сейчас на 
суше. Первый стал экспона-
том Музея мирового океана 
в  Калининграде, а второй, 
со снятым внешним обо-
рудованием, — на калини-
градской базе Института 
океанологии РАН. Их не за-
действуют из-за отсутствия 
финансирования. Вице-пре-
зидент Ассоциации поляр-
ников России Константин 
Зайцев участвовал в первом 
погружении аппаратов 
«Мир-1» и «Мир-2» в точке 
географического Северно-
го полюса. 
— Сейчас есть разные мне-
ния по поводу возможно-

стей дальнейшего исполь-
зования аппаратов «Мир», 
но запас прочности в них 
был заложен большой, — 
отметил Зайцев. — Это бы-
ло совместное производство 
СССР и Финляндии. «Ми-
рам» уже более 30 лет. Оке-
анографический флот и глу-
боководные аппараты нам 
нужны не только в научных 
целях, но и для практическо-
го применения. Океаны яв-
ляются кузницей климата, 
и в вопросах предсказания 
погоды и долговременных 
расчетов на потепление или 
похолодание изучение глу-
бин просто необходимо. 

Прямая 
речь

При желании и долж-
ном финансировании 
повторить экспеди-
цию к «Титанику» мы 
вполне можем, при-
чем полностью на той 
базе, что сохранилась 
у нас в стране. И глу-
боководные аппараты, 
и суда обеспечения, 
и специалисты по под-
водной археологии 
у нас все еще есть. И их 
работа стоит дешевле, 
чем у заграничных 
компаний.

Сергей 
Файзуллин
Президент 
конфедерации 
подводной 
деятельности 
России

Страницу подготовил
Павел Воробьев
vecher@vm.ru

Съемки блокбастера организовали 
российские ученые и техники
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В Новом Орлеане 
подвели итоги 
ежегодного кон-
курса красавиц 
со всего мира 
«Мисс Вселен-
ная». «Вечерка» 
разобрала самые 
яркие националь-
ные образы кон-
курса и оценила 
итоги вместе 
с организатором 
международных 
конкурсов красо-
ты Вадимом Хуса-
иновым (на фото).

— Победительница «Мисс 
Вселенная» — это «чудо» 
из США — взвалила на себя 
груз гигантского костюма, 
еле шла. Да еще и с голой 
попой. Она удивительно 
точно символизирует совре-
менную Америку: старается 
тянуть весь груз мировых 
проблем на себе, а сама с го-
лыми тылами — и проблем 
выше крыши. В нынешних 
конкурсах красоты все боль-
ше политики. Вернее, одна 
политика. В последнее вре-
мя это стало особенно яр-
ко выражено. Также среди 
участниц стало больше «пла-
стических кукол» — никакой 
натуральности. Посмотрите 
на мисс мира и мисс Вселен-
ная — сплошная пластика, 
вставные зубы. Участницы 
выглядят как мумии. У нас 
есть русские, казашки, бело-
руски… Они натуральные, 
я только за естественную 
красоту. Была бы еще пласти-
ка корректная, не очевидная, 
а когда ты видишь девушек 
перекачанных и переделан-
ных, это ни в какие ворота… 
Конкурсы красоты потеряли 
свой смак, интерес и смысл.  
А России в данной ситуации 
вообще не надо было в них 
участвовать. 

Мисс... 
с голой 
попой!

Итак, победу в конкурсе 
«Мисс Вселенная» одержа-
ла представительница США 
Р’Бонни Габриэл. Второе 
место заняла участница из 
Венесуэлы, третье — из До-
миниканской Республики. 
Бинго! Ни одной девушки 
с европейскими чертами.
Наша российская Анна Лин-
никова из борьбы выбыла 
при отборе в полуфинал. 
Но все равно молодец Анна, 
держала, что называется, 
удар: в современных по-
литических реалиях ей бы-
ло очень тяжело вывозить 
прессинг. Но — выступила, 
и  ул ы б а л а с ь , 
и представила 
эффектный на-
р я д  « К о р о н а 
Российской им-
перии».
Костюмы, в ко-
торых выс ту-
па ли конкур-
сантки, вообще 
стали, пожалуй, самым 
ярким моментом конкурса 
«Мисс Вселенная». Это уже 
не просто какие-то платья, 
пусть вычурные, — целое 
мини-представление, кон-
струкция.
Мисс Аргентина была в ко-
стюме, олицетворяющем 
водопады Игуасу. Мисс Ба-
гамские острова напоми-
нала салют в ночном небе. 
Мисс Боливия — в плаще 
и с орлом на голове. Мисс 
Виргинские острова пред-
стала в образе диковин-
ного цветка. Одна из мисс 
была одета птицей Феникс, 
другая — колибри, тре-
тья — игуаной, четвертая 
сверкала рыбьей чешуей. 
Мисс Украина Виктория 
Апанасенко была с белыми 
крыльями и мечом в ру-
ках — косплеила архангела 
Михаила. Кстати, по какой-
то странной иронии судьбы 
блондинки — украинская 
Виктория и наша Анна — 
абсолютно одинакового ти-
пажа, будто родные сестры.
Но всех превзошла, конеч-
но, победительница кон-
курса с костюмом, кото-
рый, наверное, тяжелый, 
как крыло боинга. Тут тебе 
и звезды, и глобус, и корона 
«Звезда смерти» на голо-
ве, и американский флаг 
в руках! При этом ягоди-
цы сверкали беззащитной 
обнаженностью. Бедолага 
Габриэл еле передвигала 
ноги под грузом всего этого 
великолепия, но улыбалась.
Самая милая и натуральная 
девушка конкурса, Алтынай 
Ботоярова из Киргизии, ко-

нечно, на фоне мисс Амери-
ка выглядела бледно.
Как-то попалось фото с мисс 
мира 1953 года. Конкурс 
еще совсем «юный», ему 
всего лишь три года. Какие 
девчонки! Хорошенькие, 
натуральные — невозмож-
но. Все разные и все — кра-
савицы.
Сейчас, конечно, «Мисс 
мира» — это не про красо-
ту. Это про толерантность, 
про политические предпо-
чтения, про «повесточку». 
А дальше будет еще хуже. 
После завершения конкур-
са одна из организаторов, 

в ы к у п и в ш а я 
права на кон-
к у р с ,  т р а н с -
г е н д е р н а я 
бизнесвумен 
и з  Та и л а н д а 
объявила, что 
теперь в жюри 
не будет ника-
ких мужчин, 

но зато будет больше боди-
позитива и трансгендерных 
участниц! Больше треша, 
больше!
В этом году, помнится, за-
стенчивая «красавица» 
Брайан Нгуен, весом эдак 
в тонны полторы, бывший 
мужчина, выиграла местеч-
ковый конкурс красоты, но 
до финала не добралась. 
Что ж, в следующем году 
у Брайана будет возмож-
ность примерить корону 
победительницы! Толь-
ко вот к красоте, увы, эти 
«конкурсы» уже никакого 
отношения не имеют. Так 
же, как «Евровидение» — 
к песням. Все это лишь по-
литические игры, не более 
того.

Больше треша, больше!

Екатерина Рощина
Обозреватель

И СМЕХ, И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

19 октября 1953 года. 
В третьем по счету 
конкурсе «Мисс 
Вселенная» победила 
француженка Дениз Перье

9ЫТИЕ

Америка: 
как дедушка 
Байден 
Представительница Штатов, кото-
рая завоевала победу на конкурсе, 
тоже запомнилась выходом в на-
циональном костюме, за который, 
правда, ее засмеяли. Р’Бонни 
Габриэл (на фото справа) вышла 
на подиум в невероятно тяжелом 
наряде и едва могла передвигать 
ноги в огромных ботфортах. Костюм 
она посвятила высадке американ-
цев на Луне. В сети творческий под-
ход не оценили и  шутили, что она 
«похожа на дедушку Байдена».

Армения: громкий лозунг
Мисс Армения — журналистка из Бостона Кристина Аянян 
(на фото вверху) использовала свой костюм для политиче-
ского заявления. Она вышла на сцену с табличкой: «Арме-
ния имеет право на жизнь». Наряд она выбрала с длинной 
накидкой и символичным щитом в форме креста. 

Вьетнам:  красота да и только 
Шикарный национальный костюм мисс Вьетнам Нгуен Тхи 
Нгок Чау (на фото слева) был полностью изготовлен из эколо-
гически чистой ткани. Девушка выглядела не так эпатажно, 
но колорит родной страны она передала идеально.

Непал: показать всем язык
Мисс Непал София Бхуджель (на фото слева) предстала 
перед зрителями в образе Шакти, супруги бога Шивы. 
На лбу у нее был нарисован глаз. Девушка запомнилась тем, 
что почти все выступление показывала зрителям язык. Вы-
глядело это устрашающе, но считается, что так Шакти при-
нимает и потребляет все вещи, которые есть в этом мире.

Нидерланды: 
а мы тут чаи 
гоняем
Мисс Нидерланды Она 
Муди (на фото слева)
оделась как голландская 
вафля, которая, как из-
вестно, является брендом 
страны и конкурирует 
с бельгийской. Шляпка, 
в которой девушка вышла 
на сцену, заслуживает от-
дельного внимания: чаш-
ка и блюдце, на котором 
лежит та самая стропваф-
ля. Костюм Оны Муди стал 
одним из самых ярких 
на конкурсе.

Ямайка:
против рабства
Мисс Ямайка Тошами Кэлвин 
(на фото слева) надела 
костюм, посвященный ко-
ролеве Нэнни, которая была 
лидером ямайских маронов 
и боролась против рабства. 
Наряд не поразил вообра-
жение зрителей, но задумка 
и посыл пришлись ко двору.

Тринидад:
спряталась 
за маской
Мисс Тринидад и Тобаго Тиа 
Джейн Рэми (на фото справа)
выбрала наряд, напоминаю-
щий об истории карнавала в ее 
стране. Изюминкой ее образа 
стал головной убор. Из-за него 
зрители не сразу распознали 
девушку, настолько карнаваль-
ная маска оказалось яркой.

Пуэрто-Рико: гимн науке
Мисс Пуэрто-Рико Эшли Кариньо (на фото 
внизу) вышла на сцену в футуристическом 
костюме в виде телескопа в честь гигант-
ского радиотелескопа «Аресибо», который 
служил стране верой и правдой почти пол-
века. Спереди можно было увидеть белый 
укороченный топ Эшли, шорты с разрезами 
и блестки по всему телу. Но когда она оберну-
лась, зрители увидели на ее спине экран, по-
казывающий вдохновляющие видеоролики 
о научных достижениях Пуэрто-Рико.

Сальвадор:
дорого-
богато
Алехандра Гуахардо 
из Сальвадора 
(на фото вверху)
блистала в золотом 
костюме с огромным 
биткоином. Многим 
он показался неле-
пым. Мало кто знает, 
что Сальвадор — 
первая страна в ми-
ре, которая признала 
цифровую валюту 
законным платеж-
ным средством. 

Германия:
прихватила 
кролика 
Мисс Германия Сорайя Коль-
манн (на фото вверху) вышла 
без пива и без колбасок. Зато 
с кроликом и в черном фраке. 
Девушка таким образом почти-
ла память покойного дизайнера 
немецкого происхождения  
Карла Лагерфельда. 

Россию на конкурсе 
представляла мисс 
Россия — 2022 Анна 
Линникова. Правда, 
несмотря на эффектные 
выступления, она не во-
шла даже в топ-16. Зато 
Анна всем запомнилась 
костюмом, выпол-
ненным в стиле эпохи 
Романовых. Роскошное 
платье «Корона Рос-
сийской империи» 
было расшито камнями 
Сваровски. 

Почти у всех участниц переделанная внешность: лицо 
от пластического хирурга, улыбка от дорогого ортодонта  

«Мисс Вселенная»

Подготовили 
Дарья 
Завгородняя,
Динара 
Кафискина;
vecher@vm.ruw

w
w

.y
ou

tu
be

.c
om

/@
O

ffi 
 c

ia
lM

is
sU

ni
ve

rs
e,

 Д
и

ре
кц

и
я 

на
ци

он
ал

ьн
ог

о 
ко

нк
ур

са
 «

М
и

сс
 Р

ос
си

я»
/Т

А
С

С

w
w

w
.w

ik
im

ed
ia

.o
rg

Самые эффектные участницы



98 СОБЫТИЕСОБЫТИЕ Москва Вечерняя, вторник, 17 января 2023 года, № 4 (1397), vm.ru  Москва Вечерняя, вторник, 17 января 2023 года, № 4 (1397), vm.ru
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подвели итоги 
ежегодного кон-
курса красавиц 
со всего мира 
«Мисс Вселен-
ная». «Вечерка» 
разобрала самые 
яркие националь-
ные образы кон-
курса и оценила 
итоги вместе 
с организатором 
международных 
конкурсов красо-
ты Вадимом Хуса-
иновым (на фото).

— Победительница «Мисс 
Вселенная» — это «чудо» 
из США — взвалила на себя 
груз гигантского костюма, 
еле шла. Да еще и с голой 
попой. Она удивительно 
точно символизирует совре-
менную Америку: старается 
тянуть весь груз мировых 
проблем на себе, а сама с го-
лыми тылами — и проблем 
выше крыши. В нынешних 
конкурсах красоты все боль-
ше политики. Вернее, одна 
политика. В последнее вре-
мя это стало особенно яр-
ко выражено. Также среди 
участниц стало больше «пла-
стических кукол» — никакой 
натуральности. Посмотрите 
на мисс мира и мисс Вселен-
ная — сплошная пластика, 
вставные зубы. Участницы 
выглядят как мумии. У нас 
есть русские, казашки, бело-
руски… Они натуральные, 
я только за естественную 
красоту. Была бы еще пласти-
ка корректная, не очевидная, 
а когда ты видишь девушек 
перекачанных и переделан-
ных, это ни в какие ворота… 
Конкурсы красоты потеряли 
свой смак, интерес и смысл.  
А России в данной ситуации 
вообще не надо было в них 
участвовать. 

Мисс... 
с голой 
попой!

Итак, победу в конкурсе 
«Мисс Вселенная» одержа-
ла представительница США 
Р’Бонни Габриэл. Второе 
место заняла участница из 
Венесуэлы, третье — из До-
миниканской Республики. 
Бинго! Ни одной девушки 
с европейскими чертами.
Наша российская Анна Лин-
никова из борьбы выбыла 
при отборе в полуфинал. 
Но все равно молодец Анна, 
держала, что называется, 
удар: в современных по-
литических реалиях ей бы-
ло очень тяжело вывозить 
прессинг. Но — выступила, 
и  ул ы б а л а с ь , 
и представила 
эффектный на-
р я д  « К о р о н а 
Российской им-
перии».
Костюмы, в ко-
торых выс ту-
па ли конкур-
сантки, вообще 
стали, пожалуй, самым 
ярким моментом конкурса 
«Мисс Вселенная». Это уже 
не просто какие-то платья, 
пусть вычурные, — целое 
мини-представление, кон-
струкция.
Мисс Аргентина была в ко-
стюме, олицетворяющем 
водопады Игуасу. Мисс Ба-
гамские острова напоми-
нала салют в ночном небе. 
Мисс Боливия — в плаще 
и с орлом на голове. Мисс 
Виргинские острова пред-
стала в образе диковин-
ного цветка. Одна из мисс 
была одета птицей Феникс, 
другая — колибри, тре-
тья — игуаной, четвертая 
сверкала рыбьей чешуей. 
Мисс Украина Виктория 
Апанасенко была с белыми 
крыльями и мечом в ру-
ках — косплеила архангела 
Михаила. Кстати, по какой-
то странной иронии судьбы 
блондинки — украинская 
Виктория и наша Анна — 
абсолютно одинакового ти-
пажа, будто родные сестры.
Но всех превзошла, конеч-
но, победительница кон-
курса с костюмом, кото-
рый, наверное, тяжелый, 
как крыло боинга. Тут тебе 
и звезды, и глобус, и корона 
«Звезда смерти» на голо-
ве, и американский флаг 
в руках! При этом ягоди-
цы сверкали беззащитной 
обнаженностью. Бедолага 
Габриэл еле передвигала 
ноги под грузом всего этого 
великолепия, но улыбалась.
Самая милая и натуральная 
девушка конкурса, Алтынай 
Ботоярова из Киргизии, ко-

нечно, на фоне мисс Амери-
ка выглядела бледно.
Как-то попалось фото с мисс 
мира 1953 года. Конкурс 
еще совсем «юный», ему 
всего лишь три года. Какие 
девчонки! Хорошенькие, 
натуральные — невозмож-
но. Все разные и все — кра-
савицы.
Сейчас, конечно, «Мисс 
мира» — это не про красо-
ту. Это про толерантность, 
про политические предпо-
чтения, про «повесточку». 
А дальше будет еще хуже. 
После завершения конкур-
са одна из организаторов, 

в ы к у п и в ш а я 
права на кон-
к у р с ,  т р а н с -
г е н д е р н а я 
бизнесвумен 
и з  Та и л а н д а 
объявила, что 
теперь в жюри 
не будет ника-
ких мужчин, 

но зато будет больше боди-
позитива и трансгендерных 
участниц! Больше треша, 
больше!
В этом году, помнится, за-
стенчивая «красавица» 
Брайан Нгуен, весом эдак 
в тонны полторы, бывший 
мужчина, выиграла местеч-
ковый конкурс красоты, но 
до финала не добралась. 
Что ж, в следующем году 
у Брайана будет возмож-
ность примерить корону 
победительницы! Толь-
ко вот к красоте, увы, эти 
«конкурсы» уже никакого 
отношения не имеют. Так 
же, как «Евровидение» — 
к песням. Все это лишь по-
литические игры, не более 
того.

Больше треша, больше!

Екатерина Рощина
Обозреватель

И СМЕХ, И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

19 октября 1953 года. 
В третьем по счету 
конкурсе «Мисс 
Вселенная» победила 
француженка Дениз Перье

9ЫТИЕ

Америка: 
как дедушка 
Байден 
Представительница Штатов, кото-
рая завоевала победу на конкурсе, 
тоже запомнилась выходом в на-
циональном костюме, за который, 
правда, ее засмеяли. Р’Бонни 
Габриэл (на фото справа) вышла 
на подиум в невероятно тяжелом 
наряде и едва могла передвигать 
ноги в огромных ботфортах. Костюм 
она посвятила высадке американ-
цев на Луне. В сети творческий под-
ход не оценили и  шутили, что она 
«похожа на дедушку Байдена».

Армения: громкий лозунг
Мисс Армения — журналистка из Бостона Кристина Аянян 
(на фото вверху) использовала свой костюм для политиче-
ского заявления. Она вышла на сцену с табличкой: «Арме-
ния имеет право на жизнь». Наряд она выбрала с длинной 
накидкой и символичным щитом в форме креста. 

Вьетнам:  красота да и только 
Шикарный национальный костюм мисс Вьетнам Нгуен Тхи 
Нгок Чау (на фото слева) был полностью изготовлен из эколо-
гически чистой ткани. Девушка выглядела не так эпатажно, 
но колорит родной страны она передала идеально.

Непал: показать всем язык
Мисс Непал София Бхуджель (на фото слева) предстала 
перед зрителями в образе Шакти, супруги бога Шивы. 
На лбу у нее был нарисован глаз. Девушка запомнилась тем, 
что почти все выступление показывала зрителям язык. Вы-
глядело это устрашающе, но считается, что так Шакти при-
нимает и потребляет все вещи, которые есть в этом мире.

Нидерланды: 
а мы тут чаи 
гоняем
Мисс Нидерланды Она 
Муди (на фото слева)
оделась как голландская 
вафля, которая, как из-
вестно, является брендом 
страны и конкурирует 
с бельгийской. Шляпка, 
в которой девушка вышла 
на сцену, заслуживает от-
дельного внимания: чаш-
ка и блюдце, на котором 
лежит та самая стропваф-
ля. Костюм Оны Муди стал 
одним из самых ярких 
на конкурсе.

Ямайка:
против рабства
Мисс Ямайка Тошами Кэлвин 
(на фото слева) надела 
костюм, посвященный ко-
ролеве Нэнни, которая была 
лидером ямайских маронов 
и боролась против рабства. 
Наряд не поразил вообра-
жение зрителей, но задумка 
и посыл пришлись ко двору.

Тринидад:
спряталась 
за маской
Мисс Тринидад и Тобаго Тиа 
Джейн Рэми (на фото справа)
выбрала наряд, напоминаю-
щий об истории карнавала в ее 
стране. Изюминкой ее образа 
стал головной убор. Из-за него 
зрители не сразу распознали 
девушку, настолько карнаваль-
ная маска оказалось яркой.

Пуэрто-Рико: гимн науке
Мисс Пуэрто-Рико Эшли Кариньо (на фото 
внизу) вышла на сцену в футуристическом 
костюме в виде телескопа в честь гигант-
ского радиотелескопа «Аресибо», который 
служил стране верой и правдой почти пол-
века. Спереди можно было увидеть белый 
укороченный топ Эшли, шорты с разрезами 
и блестки по всему телу. Но когда она оберну-
лась, зрители увидели на ее спине экран, по-
казывающий вдохновляющие видеоролики 
о научных достижениях Пуэрто-Рико.

Сальвадор:
дорого-
богато
Алехандра Гуахардо 
из Сальвадора 
(на фото вверху)
блистала в золотом 
костюме с огромным 
биткоином. Многим 
он показался неле-
пым. Мало кто знает, 
что Сальвадор — 
первая страна в ми-
ре, которая признала 
цифровую валюту 
законным платеж-
ным средством. 

Германия:
прихватила 
кролика 
Мисс Германия Сорайя Коль-
манн (на фото вверху) вышла 
без пива и без колбасок. Зато 
с кроликом и в черном фраке. 
Девушка таким образом почти-
ла память покойного дизайнера 
немецкого происхождения  
Карла Лагерфельда. 

Россию на конкурсе 
представляла мисс 
Россия — 2022 Анна 
Линникова. Правда, 
несмотря на эффектные 
выступления, она не во-
шла даже в топ-16. Зато 
Анна всем запомнилась 
костюмом, выпол-
ненным в стиле эпохи 
Романовых. Роскошное 
платье «Корона Рос-
сийской империи» 
было расшито камнями 
Сваровски. 

Почти у всех участниц переделанная внешность: лицо 
от пластического хирурга, улыбка от дорогого ортодонта  

«Мисс Вселенная»

Подготовили 
Дарья 
Завгородняя,
Динара 
Кафискина;
vecher@vm.ruw
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Самые эффектные участницы
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Боксер 
Дмитрий Бивол 
предпочитает 
доминировать 
на ринге, 
а не на словах

Дмитрий 
Бивол 
с супругой 
Екатериной 
и сыновьями 
Мироном 
и Никоном. 
Боец много 
времени 
проводит 
с семьей

■ Боксер Дмитрий Би-
вол стал первым рос-
сиянином в истории, 
которому удалось полу-
чить приз «Боксер года» 
(2022) от Американской 
ассоциации журнали-
стов, пишущих о боксе 
(BWAA). Вчера лучшим 
нашего спортсмена на-
звал и американский 
журнал The Ring.

Дмитрий, в 2022 году вы 
дважды защитили титул 
суперчемпиона мира 
по версии Всемирной 
боксерской ассоциации, 
и американцы не смогли 
спорить с фактами. Мо-
тивирует ли признание 
тренироваться усерднее?
В большей степени я рад, что 
смог продолжить свою серию 
поединков без поражений. 
В 2022 году не было бойца, 
который бы сделал боль-
ше, чем я, и я рад, что это не 
осталось без внимания экс-
пертов. Я горжусь тем, что 
представляю нашу страну. 
Мотивацию черпаю в спор-
те, стараюсь с каждым днем 
становиться лучше. А награ-
ды — приятный бонус.
Вы планируете вернуться 
на ринг весной, и со-
перниками могут стать 
британцы — Каллум 
Смит или Джошуа Буат-
си. Почему именно они? 
И с кем вы больше всего 
хотите подраться?
Я хочу бросать вызов только 
лучшим. Каллум очень не-
плох, и я думаю, это будет 
первая серьезная проверка 
на прочность в 2023 году. 
А в целом я бы хотел прове-
сти бой со многими. Если бы 
мы были с Майком Тайсо-
ном в одной весовой катего-
рии, то вышел бы с ним. Для 
себя я самый сильный боец, 
и я выхожу на ринг только 
с этой мыслью, невзирая на 
то, кто мой соперник.
Ваша жена Екатерина 
сказала как-то: «Бокс — 
мое проклятие и спа-
сение одновременно». 
Сложно ей было полю-
бить этот вид спорта? 

Немногие женщины любят, 
когда мужья занимаются та-
ким травмоопасным видом 
спорта. Катя за меня волну-
ется, но давно приняла то, 
что я из бокса не уйду. Сама 
она не тренируется, но мне 
всегда помогает. Готовит 
блюда, положенные мне 
по диете, следит за распо-
рядком дня. Мы 
на одной волне. 
Можем и бокс 
п о с м о т р е т ь , 
и поиграть в на-
стольные игры. 
Вы вместе с 16 лет. Это лю-
бовь с первого взгляда?
День нашей встречи я могу 
назвать самым счастливым 
днем в моей жизни. Заме-
тил Катю в аэропорту, когда 
улетал на сборы. Подождал, 
пока ее мама отойдет, подо-
шел, познакомился. Обме-
нялись контактами. И с того 
момента я полюбил. Это моя 
первая и единственная лю-

бовь — вроде юношеская, но 
она переросла в прекрасный 
брак. Киношная история со 
счастливым концом.
Ваши сыновья Мирон 
и Никон смотрят ваши 
бои? Хотят стать такими 
же, как папа?
Смотрят вместе с мамой 
и всегда звонят после боя, 

поздравляют первыми! Мы 
с ними тренируемся, Катя 
водит их в секцию бокса. Ду-
маю, они могут стать лучше 
меня, но говорить об их бу-
дущем в спорте пока рано. 
Дети должны сами выбрать 
будущее. Но занятия боксом 
им на пользу: учатся стоять 
за себя и быть в форме.

Брюс Ли говорил: 
«Я не боюсь того, кто из-
учает 10 тысяч разных 
ударов. Я боюсь того, кто 
изучает один удар 10 ты-
сяч раз». Как находите 
баланс между творче-
ским подходом к боксу 
и рутиной?
Для меня нет понятия «ру-
тина». Каждая трениров-
ка — это что-то новое. Это 

и тактическая подготовка 
под соперника, и разбор 
ошибок с тренером, и новые 
комбинации, упражнения.
Вы говорили в интервью, 
что каждый бой — слож-
ный и вы переживаете. 
Чаще бойцам свойствен-
на бравада. Тот же Хиль-
берто Рамирес (до встре-

Беседу вел
Иван Кудря 
vecher@vm.ru

Коротко о главном
 Чем занимаетесь 
в свободное время? 
Большую часть вре-
мени я провожу 
со своей семьей. Мо-
жем пойти в парк 
с детьми, покататься 
на аттракционах — 
я это занятие очень 
люблю. Иногда готов-
лю национальные 
киргизские блюда: 
бешбармак, плов, лаг-
ман. Вроде бы всем 
нравится, да и мне 
приятно, что помогаю 
жене. На даче люблю 
полежать в гамаке.

 Известно, что вы лю-
бите футбол. Что ду-
маете о возможном 
переходе наших клу-
бов в Азиатскую кон-
федерацию?
Не то чтобы я люблю 
смотреть футбол — 
больше играть в него. 
Чемпионат мира смо-
трел, но не все матчи, 
только самые инте-
ресные. Что касается 
перехода, не думаю, 
что это лучший выход 
для наших команд 
в нынешней ситуа-
ции. Как я знаю, уро-

вень Азиатской лиги 
намного ниже, чем 
в Европе, да и коман-
дам лишние переле-
ты тоже не особо 
нужны. Если совсем 
не будет другого вы-
хода, то нужно будет 
думать.
 Вы получили юриди-
ческое образование. 
Планируете опирать-
ся на него в том дале-
ком будущем, когда 
завершите карьеру? 
Кстати, многие пред-
ставители едино-
борств начинают 

Дмитрий Бивол ро-
дился 18 декабря 
1990 года в городе 
Токмаке, Кыргызстан. 
В 2002 году переехал 
жить с отцом, мате-
рью и двумя сестрами 
в Санкт-Петербург. 
В 2007 году получил 
звание мастера спорта 
международного клас-
са по боксу. В 2014 году 
дебютировал в профес-
сиональном боксе про-
тив уругвайца Хорхе 
Родригеса Оливейры.

ДОСЬЕ

Подготовили Андрей 
Объедков, Сергей 
Шахиджанян  
vecher@vm.ru

«Вечерка» дозвонилась

■ Вчера «Мисс Рос-
сия — 2022» Анна Лин-
никова (на фото внизу)
поделилась с «МВ» 
планами после уча-
стия в конкурсе «Мисс 
Вселенная» в Новом 
Орлеане.

— Я счастлива, что смог-
ла достойно представить 
свою страну на между-
народном конкурсе, — 
говорит «Вечерке» Ан-
на. — Очень благодарна 
за поддержку россиянам, 
которые прислали мне 
так много добрых слов! 
Особенно ценно, что в та-
кой непростой ситуации 
мы все сплотились вместе.  
От всей души поздравляю 
американку Р’Бонни Га-
бриэл с победой в конкурсе 
«Мисс Вселенная», желаю, 
чтобы ее год был увлека-
тельным и полным новых 
открытий! 
А у Анны теперь заплани-
рован небольшой отпуск, 
чтобы восстановить силы 
после очень напряжен-
ных месяцев подготов-
ки к конкурсу и актив-
ных тренировок.

Ухожу в отпуск
Память

■ Вчера на 96-м году 
жизни скончалась ита-
льянская киноактриса 
Джина Лоллобриджида 
(на фото вверху).
Актрису считали одной из 
первых красавиц итальян-
ского кино. Она извест-
на всему миру по ролям 
в фильмах «Фанфан-Тюль-
пан», «Собор Парижской 
Богоматери», «Приходи 
в сентябре» и другим. 
О смерти артистки со-
общило итальянское ин-
формационное агентство. 

Причина смерти не уточ-
няется.
Фильмография Джины 
Лоллобриджиды насчиты-
вает свыше 60 картин. Кро-
ме того, она занималась 
общественной деятельно-
стью — несколько раз бал-
лотировалась на выборах 
в итальянский парламент. 
Лоллобриджида утверж-
дала, что «сыта по горло 
ссорящимися политика-
ми» и хотела бы выступить 
голубем мира. 
К слову, актриса была ча-
стой гостьей в России. 
Джина искренне восхища-
лась нашим космонавтом 
Юрием Гагариным. Их 
совместные снимки, сде-
ланные во время одного из 
визитов артистки в СССР, 
облетели весь мир.
В сентябре Джина Лолло-
бриджида была госпита-
лизирована с переломом 
бедра. Однако ее состояние 
здоровья не вызывало у ме-
диков особых опасений.

Восхищалась Гагариным

Чао, Денаро!
Правосудие настигло главного 
итальянского мафиози
■ Вчера в Италии задер-
жали босса преступной 
группировки «Коза Но-
стра» Маттео Мессина 
Денаро. Мафиози 30 лет 
скрывался от правосу-
дия, изменив лицо, а по-
пался, проходя лечение 
в частной клинике. 
Денаро 60 лет, он из семьи 
сицилийского мафиози. На 
счету Маттео более 50 тяж-
ких преступлений.  Его 
заочно приговорили к по-
жизненному сроку и иска-
ли с 1993 года. Но пласти-
ческие хирурги сделали 
мафиози неузнаваемым. 

Преступник был задержан 
в Палермо, этот город — ко-
лыбель мафии. Арест про-
извели в частной клинике, 
где Денаро уже год прохо-
дил лечение от рака. Сопро-
тивления он не оказал. 
— Это большая победа 
государства, — отметила 
премьер-министр Италии 
Джорджа Мелони.

Маттео находился на ше-
стом месте в топе-10 самых 
разыскиваемых преступ-
ников в мире. Он любил 
окружать себя красивыми 
женщинами, увлекался 
компьютерными играми. 
Главная игра маэстро пре-
ступного мира закончена!

6 апреля 2007 года. Итальянский полицейский держит 
фоторобот Маттео Мессино Денаро

Пластические хи-
рурги сделали ли-
цо преступника 
неузнаваемым 

Прямая 
речь

Мафия в Италии сей-
час действует в тени, 
но это не значит, что 
она менее опасна. Де-
наро рискует попасть 
под статью 41-бис За-
кона об управлении 
системой наказания 
номер 663 от 10 ок-
тября 1986 года — это 
специальная норма 
уголовного права, раз-
работанная для пре-
ступлений с участием 
мафии. Закон предпо-
лагает пожизненное 
заключение под стра-
жу. Это самое строгое 
наказание в итальян-
ском уголовном пра-
ве. Если преступник 
согласится на сотруд-
ничество с властями, 
его могут определить 
в колонию общего ре-
жима, а не строгого.

Марта Марци
Пресс-секретарь 
главы движения 
«Единая Италия»

этом не заканчивается и Ро-
дина важнее соревнований. 
Как я знаю, ни один олим-
пийский призер или чемпи-
он не уехал из России. Ушли 
те, кому места в сборной не 
давали, они решили так ото-
мстить. Это их дело. Может, 
у них все сложится, но они 
должны отдавать себе отчет 
в том, что сюда они не вер-
нутся, никто их уже не ждет.
Вы связываете жизнь 
с Россией, но тренируе-
тесь и в США. Почему?
Есть две сильнейшие школы 
бокса: российская и амери-
канская. Наши более спо-
койны. Мне важно перени-
мать у обеих сторон, чтобы 
быть вариативнее.
Можно ли сказать, что 
сейчас расцвет россий-
ского бокса?
Я считаю, что и заката у нас 
не было. Всегда было, есть 
и будет несколько бойцов 
в российском боксе, кото-
рые могут дать фору лю-
бому. Другой вопрос, что 
у нас не так много ярких 
личностей, которые, напри-
мер, переезжают выступать 
в США. Нужно наших ребят 
пиарить, чтобы они раз-
вивались, а в России не так 
много турниров, где высту-
пают сильнейшие.
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Невзирая на то, кто мой соперник, 
считаю себя самым сильным бойцом 

Жену 
полюбил 
с первого 
взгляда
Боксер Дмитрий Бивол 
уверен, что русский дух 
не сломить

чи с Биволом не проигры-
вал. — «МВ») говорил, 
что за вами «охотился». 
Что вы думаете о прово-
кациях перед боем? 
Я не люблю пустословить 
перед боем и лить грязь на 
соперника, как это делает 
тот же Рамирес. Доказы-
вать что-то нужно на ринге, 
остальное неважно. Бокс — 
это в первую очередь уваже-
ние к сопернику. Ты должен 
победить его, а не унизить. 
С другой стороны, людям, 
которые занимаются биз-
несом в этой сфере, нужны 
такие спортсмены, чтобы 
повышать охват аудитории. 
Но эта история не про меня.
Бокс — один из немногих 
видов спорта, где сейчас 
могут выступать россия-
не. Почему он не оказался 
так зависим от полити-
ки, как, скажем, футбол, 
где нам не дали шанса по-
бороться за чемпионство?
Это заслуга тех людей в Рос-
сии, которые отстаивали 
мои права и права наших 
соотечественников в бок-
се. Они смогли остановить 
этот беспредел. Я не знаю, 
почему в футболе и других 
видах спорта такого не про-
изошло. Видимо, наши си-
лы там не такие значимые. 
Мне обидно за наших ребят, 
но надеюсь, что они станут 
только сильнее после этого. 
Вам пришлось выйти на 
бой с Рамиресом без рос-
сийского флага. А после 
боя с Канело вы узнали, 
что выходили как спорт-
смен из Кыргызстана. 
Как вам попытки «отме-
нить» русских спортсме-
нов? И что думаете о тех, 
кто меняет гражданство 
ради карьеры?
Я думаю, что никому в мире 
не удастся сломить русский 
дух. Все  сильные спортсме-
ны понимают, что жизнь на 

зию, проводите тре-
нировки для мест-
ных боксеров.  Есть 
ли уже те, кто с ва-
шей помощью дела-
ет какие-то успехи 
в профессиональном 
боксе?
Пока нет, но я наде-
юсь, что в скором 
времени появятся та-
кие ребята. Я бы 
очень хотел стать 
тренером, чтобы пе-
редавать свой опыт 
полностью. 
 Что бы вы сказали 
тем, кто хочет свя-

зать свою жизнь 
со спортом, но со-
мневается в себе?
Как и в любом дру-
гом деле, в боксе 
главное — чтобы че-
ловек верил в себя 
и шел к своей цели. 
Грыз землю, цеплял-
ся за каждый шанс 
и не ленился. Глав-
ный наш враг — 
это мы сами. Человек 
может стать кем 
угодно, если захочет 
этого.

сниматься в кино — 
не рассматривали 
для себя такой путь?
Я не думаю, что имею 
потенциал как актер. 
У меня есть планы — 
открыть свой бизнес. 
Но пока говорить 
о них не хочу. Как при-
дет время для этого, 
как я пойму, что не го-
жусь в боксеры, тогда 
и буду думать и реа-
лизовывать идеи. На-
работки есть, и это 
главное.
 А тренерство? Вы ча-
сто посещаете Кирги-

Записал Иван Кудря
vecher@vm.ru
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Боксер 
Дмитрий Бивол 
предпочитает 
доминировать 
на ринге, 
а не на словах

Дмитрий 
Бивол 
с супругой 
Екатериной 
и сыновьями 
Мироном 
и Никоном. 
Боец много 
времени 
проводит 
с семьей

■ Боксер Дмитрий Би-
вол стал первым рос-
сиянином в истории, 
которому удалось полу-
чить приз «Боксер года» 
(2022) от Американской 
ассоциации журнали-
стов, пишущих о боксе 
(BWAA). Вчера лучшим 
нашего спортсмена на-
звал и американский 
журнал The Ring.

Дмитрий, в 2022 году вы 
дважды защитили титул 
суперчемпиона мира 
по версии Всемирной 
боксерской ассоциации, 
и американцы не смогли 
спорить с фактами. Мо-
тивирует ли признание 
тренироваться усерднее?
В большей степени я рад, что 
смог продолжить свою серию 
поединков без поражений. 
В 2022 году не было бойца, 
который бы сделал боль-
ше, чем я, и я рад, что это не 
осталось без внимания экс-
пертов. Я горжусь тем, что 
представляю нашу страну. 
Мотивацию черпаю в спор-
те, стараюсь с каждым днем 
становиться лучше. А награ-
ды — приятный бонус.
Вы планируете вернуться 
на ринг весной, и со-
перниками могут стать 
британцы — Каллум 
Смит или Джошуа Буат-
си. Почему именно они? 
И с кем вы больше всего 
хотите подраться?
Я хочу бросать вызов только 
лучшим. Каллум очень не-
плох, и я думаю, это будет 
первая серьезная проверка 
на прочность в 2023 году. 
А в целом я бы хотел прове-
сти бой со многими. Если бы 
мы были с Майком Тайсо-
ном в одной весовой катего-
рии, то вышел бы с ним. Для 
себя я самый сильный боец, 
и я выхожу на ринг только 
с этой мыслью, невзирая на 
то, кто мой соперник.
Ваша жена Екатерина 
сказала как-то: «Бокс — 
мое проклятие и спа-
сение одновременно». 
Сложно ей было полю-
бить этот вид спорта? 

Немногие женщины любят, 
когда мужья занимаются та-
ким травмоопасным видом 
спорта. Катя за меня волну-
ется, но давно приняла то, 
что я из бокса не уйду. Сама 
она не тренируется, но мне 
всегда помогает. Готовит 
блюда, положенные мне 
по диете, следит за распо-
рядком дня. Мы 
на одной волне. 
Можем и бокс 
п о с м о т р е т ь , 
и поиграть в на-
стольные игры. 
Вы вместе с 16 лет. Это лю-
бовь с первого взгляда?
День нашей встречи я могу 
назвать самым счастливым 
днем в моей жизни. Заме-
тил Катю в аэропорту, когда 
улетал на сборы. Подождал, 
пока ее мама отойдет, подо-
шел, познакомился. Обме-
нялись контактами. И с того 
момента я полюбил. Это моя 
первая и единственная лю-

бовь — вроде юношеская, но 
она переросла в прекрасный 
брак. Киношная история со 
счастливым концом.
Ваши сыновья Мирон 
и Никон смотрят ваши 
бои? Хотят стать такими 
же, как папа?
Смотрят вместе с мамой 
и всегда звонят после боя, 

поздравляют первыми! Мы 
с ними тренируемся, Катя 
водит их в секцию бокса. Ду-
маю, они могут стать лучше 
меня, но говорить об их бу-
дущем в спорте пока рано. 
Дети должны сами выбрать 
будущее. Но занятия боксом 
им на пользу: учатся стоять 
за себя и быть в форме.

Брюс Ли говорил: 
«Я не боюсь того, кто из-
учает 10 тысяч разных 
ударов. Я боюсь того, кто 
изучает один удар 10 ты-
сяч раз». Как находите 
баланс между творче-
ским подходом к боксу 
и рутиной?
Для меня нет понятия «ру-
тина». Каждая трениров-
ка — это что-то новое. Это 

и тактическая подготовка 
под соперника, и разбор 
ошибок с тренером, и новые 
комбинации, упражнения.
Вы говорили в интервью, 
что каждый бой — слож-
ный и вы переживаете. 
Чаще бойцам свойствен-
на бравада. Тот же Хиль-
берто Рамирес (до встре-

Беседу вел
Иван Кудря 
vecher@vm.ru

Коротко о главном
 Чем занимаетесь 
в свободное время? 
Большую часть вре-
мени я провожу 
со своей семьей. Мо-
жем пойти в парк 
с детьми, покататься 
на аттракционах — 
я это занятие очень 
люблю. Иногда готов-
лю национальные 
киргизские блюда: 
бешбармак, плов, лаг-
ман. Вроде бы всем 
нравится, да и мне 
приятно, что помогаю 
жене. На даче люблю 
полежать в гамаке.

 Известно, что вы лю-
бите футбол. Что ду-
маете о возможном 
переходе наших клу-
бов в Азиатскую кон-
федерацию?
Не то чтобы я люблю 
смотреть футбол — 
больше играть в него. 
Чемпионат мира смо-
трел, но не все матчи, 
только самые инте-
ресные. Что касается 
перехода, не думаю, 
что это лучший выход 
для наших команд 
в нынешней ситуа-
ции. Как я знаю, уро-

вень Азиатской лиги 
намного ниже, чем 
в Европе, да и коман-
дам лишние переле-
ты тоже не особо 
нужны. Если совсем 
не будет другого вы-
хода, то нужно будет 
думать.
 Вы получили юриди-
ческое образование. 
Планируете опирать-
ся на него в том дале-
ком будущем, когда 
завершите карьеру? 
Кстати, многие пред-
ставители едино-
борств начинают 

Дмитрий Бивол ро-
дился 18 декабря 
1990 года в городе 
Токмаке, Кыргызстан. 
В 2002 году переехал 
жить с отцом, мате-
рью и двумя сестрами 
в Санкт-Петербург. 
В 2007 году получил 
звание мастера спорта 
международного клас-
са по боксу. В 2014 году 
дебютировал в профес-
сиональном боксе про-
тив уругвайца Хорхе 
Родригеса Оливейры.

ДОСЬЕ

Подготовили Андрей 
Объедков, Сергей 
Шахиджанян  
vecher@vm.ru

«Вечерка» дозвонилась

■ Вчера «Мисс Рос-
сия — 2022» Анна Лин-
никова (на фото внизу)
поделилась с «МВ» 
планами после уча-
стия в конкурсе «Мисс 
Вселенная» в Новом 
Орлеане.

— Я счастлива, что смог-
ла достойно представить 
свою страну на между-
народном конкурсе, — 
говорит «Вечерке» Ан-
на. — Очень благодарна 
за поддержку россиянам, 
которые прислали мне 
так много добрых слов! 
Особенно ценно, что в та-
кой непростой ситуации 
мы все сплотились вместе.  
От всей души поздравляю 
американку Р’Бонни Га-
бриэл с победой в конкурсе 
«Мисс Вселенная», желаю, 
чтобы ее год был увлека-
тельным и полным новых 
открытий! 
А у Анны теперь заплани-
рован небольшой отпуск, 
чтобы восстановить силы 
после очень напряжен-
ных месяцев подготов-
ки к конкурсу и актив-
ных тренировок.

Ухожу в отпуск
Память

■ Вчера на 96-м году 
жизни скончалась ита-
льянская киноактриса 
Джина Лоллобриджида 
(на фото вверху).
Актрису считали одной из 
первых красавиц итальян-
ского кино. Она извест-
на всему миру по ролям 
в фильмах «Фанфан-Тюль-
пан», «Собор Парижской 
Богоматери», «Приходи 
в сентябре» и другим. 
О смерти артистки со-
общило итальянское ин-
формационное агентство. 

Причина смерти не уточ-
няется.
Фильмография Джины 
Лоллобриджиды насчиты-
вает свыше 60 картин. Кро-
ме того, она занималась 
общественной деятельно-
стью — несколько раз бал-
лотировалась на выборах 
в итальянский парламент. 
Лоллобриджида утверж-
дала, что «сыта по горло 
ссорящимися политика-
ми» и хотела бы выступить 
голубем мира. 
К слову, актриса была ча-
стой гостьей в России. 
Джина искренне восхища-
лась нашим космонавтом 
Юрием Гагариным. Их 
совместные снимки, сде-
ланные во время одного из 
визитов артистки в СССР, 
облетели весь мир.
В сентябре Джина Лолло-
бриджида была госпита-
лизирована с переломом 
бедра. Однако ее состояние 
здоровья не вызывало у ме-
диков особых опасений.

Восхищалась Гагариным

Чао, Денаро!
Правосудие настигло главного 
итальянского мафиози
■ Вчера в Италии задер-
жали босса преступной 
группировки «Коза Но-
стра» Маттео Мессина 
Денаро. Мафиози 30 лет 
скрывался от правосу-
дия, изменив лицо, а по-
пался, проходя лечение 
в частной клинике. 
Денаро 60 лет, он из семьи 
сицилийского мафиози. На 
счету Маттео более 50 тяж-
ких преступлений.  Его 
заочно приговорили к по-
жизненному сроку и иска-
ли с 1993 года. Но пласти-
ческие хирурги сделали 
мафиози неузнаваемым. 

Преступник был задержан 
в Палермо, этот город — ко-
лыбель мафии. Арест про-
извели в частной клинике, 
где Денаро уже год прохо-
дил лечение от рака. Сопро-
тивления он не оказал. 
— Это большая победа 
государства, — отметила 
премьер-министр Италии 
Джорджа Мелони.

Маттео находился на ше-
стом месте в топе-10 самых 
разыскиваемых преступ-
ников в мире. Он любил 
окружать себя красивыми 
женщинами, увлекался 
компьютерными играми. 
Главная игра маэстро пре-
ступного мира закончена!

6 апреля 2007 года. Итальянский полицейский держит 
фоторобот Маттео Мессино Денаро

Пластические хи-
рурги сделали ли-
цо преступника 
неузнаваемым 

Прямая 
речь

Мафия в Италии сей-
час действует в тени, 
но это не значит, что 
она менее опасна. Де-
наро рискует попасть 
под статью 41-бис За-
кона об управлении 
системой наказания 
номер 663 от 10 ок-
тября 1986 года — это 
специальная норма 
уголовного права, раз-
работанная для пре-
ступлений с участием 
мафии. Закон предпо-
лагает пожизненное 
заключение под стра-
жу. Это самое строгое 
наказание в итальян-
ском уголовном пра-
ве. Если преступник 
согласится на сотруд-
ничество с властями, 
его могут определить 
в колонию общего ре-
жима, а не строгого.

Марта Марци
Пресс-секретарь 
главы движения 
«Единая Италия»

этом не заканчивается и Ро-
дина важнее соревнований. 
Как я знаю, ни один олим-
пийский призер или чемпи-
он не уехал из России. Ушли 
те, кому места в сборной не 
давали, они решили так ото-
мстить. Это их дело. Может, 
у них все сложится, но они 
должны отдавать себе отчет 
в том, что сюда они не вер-
нутся, никто их уже не ждет.
Вы связываете жизнь 
с Россией, но тренируе-
тесь и в США. Почему?
Есть две сильнейшие школы 
бокса: российская и амери-
канская. Наши более спо-
койны. Мне важно перени-
мать у обеих сторон, чтобы 
быть вариативнее.
Можно ли сказать, что 
сейчас расцвет россий-
ского бокса?
Я считаю, что и заката у нас 
не было. Всегда было, есть 
и будет несколько бойцов 
в российском боксе, кото-
рые могут дать фору лю-
бому. Другой вопрос, что 
у нас не так много ярких 
личностей, которые, напри-
мер, переезжают выступать 
в США. Нужно наших ребят 
пиарить, чтобы они раз-
вивались, а в России не так 
много турниров, где высту-
пают сильнейшие.

Орлеане. кото
так м
Особ
кой н
мы в
От вс
амер
бриэ
«Мис
чтоб
тельн
откр
А у А
ров
что
по
н

Невзирая на то, кто мой соперник, 
считаю себя самым сильным бойцом 

Жену 
полюбил 
с первого 
взгляда
Боксер Дмитрий Бивол 
уверен, что русский дух 
не сломить

чи с Биволом не проигры-
вал. — «МВ») говорил, 
что за вами «охотился». 
Что вы думаете о прово-
кациях перед боем? 
Я не люблю пустословить 
перед боем и лить грязь на 
соперника, как это делает 
тот же Рамирес. Доказы-
вать что-то нужно на ринге, 
остальное неважно. Бокс — 
это в первую очередь уваже-
ние к сопернику. Ты должен 
победить его, а не унизить. 
С другой стороны, людям, 
которые занимаются биз-
несом в этой сфере, нужны 
такие спортсмены, чтобы 
повышать охват аудитории. 
Но эта история не про меня.
Бокс — один из немногих 
видов спорта, где сейчас 
могут выступать россия-
не. Почему он не оказался 
так зависим от полити-
ки, как, скажем, футбол, 
где нам не дали шанса по-
бороться за чемпионство?
Это заслуга тех людей в Рос-
сии, которые отстаивали 
мои права и права наших 
соотечественников в бок-
се. Они смогли остановить 
этот беспредел. Я не знаю, 
почему в футболе и других 
видах спорта такого не про-
изошло. Видимо, наши си-
лы там не такие значимые. 
Мне обидно за наших ребят, 
но надеюсь, что они станут 
только сильнее после этого. 
Вам пришлось выйти на 
бой с Рамиресом без рос-
сийского флага. А после 
боя с Канело вы узнали, 
что выходили как спорт-
смен из Кыргызстана. 
Как вам попытки «отме-
нить» русских спортсме-
нов? И что думаете о тех, 
кто меняет гражданство 
ради карьеры?
Я думаю, что никому в мире 
не удастся сломить русский 
дух. Все  сильные спортсме-
ны понимают, что жизнь на 

зию, проводите тре-
нировки для мест-
ных боксеров.  Есть 
ли уже те, кто с ва-
шей помощью дела-
ет какие-то успехи 
в профессиональном 
боксе?
Пока нет, но я наде-
юсь, что в скором 
времени появятся та-
кие ребята. Я бы 
очень хотел стать 
тренером, чтобы пе-
редавать свой опыт 
полностью. 
 Что бы вы сказали 
тем, кто хочет свя-

зать свою жизнь 
со спортом, но со-
мневается в себе?
Как и в любом дру-
гом деле, в боксе 
главное — чтобы че-
ловек верил в себя 
и шел к своей цели. 
Грыз землю, цеплял-
ся за каждый шанс 
и не ленился. Глав-
ный наш враг — 
это мы сами. Человек 
может стать кем 
угодно, если захочет 
этого.

сниматься в кино — 
не рассматривали 
для себя такой путь?
Я не думаю, что имею 
потенциал как актер. 
У меня есть планы — 
открыть свой бизнес. 
Но пока говорить 
о них не хочу. Как при-
дет время для этого, 
как я пойму, что не го-
жусь в боксеры, тогда 
и буду думать и реа-
лизовывать идеи. На-
работки есть, и это 
главное.
 А тренерство? Вы ча-
сто посещаете Кирги-

Записал Иван Кудря
vecher@vm.ru
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Не стоит опускаться в про-
рубь людям с сердечно-со-
судистыми заболеваниями, 
онкологией, беременным 
женщинам, а также людям, 
страдающим заболевания-
ми дыхательной, нервной, 
эндокринной, мочеполовой 
систем, тем, у кого насморк 

или простуда, потому что 
это может вызвать серьез-
ные осложнения. Для тех, 
кто пока не готов окунаться 
в ледяную воду или кому по 
медицинским показани-
ям не рекомендуют это де-
лать, уже готовят закрытые 
купели. 

■ В четверг, 19 января, 
православные верую-
щие отметят Крещение 
Господне. В Москве под-
готовят 46 площадок для 
крещенских купаний, 
сообщили вчера на офи-
циальном сайте мэра 
Москвы. «Вечерка» вы-
яснила, как правильно 
подготовиться к окуна-
нию в иордань. 
Больше всего площадок 
оборудуют в ТиНАО — там 
их будет 15. В местах подго-
товки прорубей московские 
спасатели проверят дно во-
дохранилищ. Также специ-
алисты проведут профилак-
тические беседы о правилах 
пожарной безопасности 
со служителями храмов 
и сотрудниками городских 
служб, участвующими в ор-

ганизации и проведении 
купаний. Все площадки ос-
настят спасательным обо-
рудованием и техникой. Бу-
дет организовано дежурство 
медперсонала и сотрудни-
ков пожарно-спасательного 
гарнизона. 
Врачи напоминают: оку-
наться в иордань лучше все-
го закаленным людям.
— Погружение в ледяную 
воду — это стресс для всех 
органов нашего тела, — 
рассказывает «Вечерке» 
заведующая филиалом № 
3 поликлиники № 52 аллер-
голог-иммунолог Лариса 
Антонова. — Если зайти 
в ледяную воду неподготов-
ленным, может закружиться 
голова, могут онеметь ноги 
и руки — вследствие спазма 
периферических сосудов. 
Перед тем как окунуться, 

нужно сделать разминку. 
Начинать погружение не-
обходимо с ног. При погру-
жении головой вниз может 
наступить резкий спазм 
сосудов, который опасен 
нарушением и остановкой 
дыхания. Находиться в во-
де нужно недолго, чтобы 
избежать переохлаждения. 
А после — зайти в теплое 
помещение и выпить горя-
чий чай. 
— Важно, что в день погру-
жения в иордань — нельзя 
пить спиртные напитки. То, 
что алкоголь согревает — 
глубокое заблуждение. Во 

время принятия алкоголя 
сосуды расширяются, и ор-
ганизм охлаждается бы-
стрее, — отмечает врач.

Адреса купелей
САО 
Большой Головинский 
пруд

Коптево
1-й Лихачевский пер., 6–8
Акватория Химкин-
ского водохранилища, 
на противоположном 
берегу от поисково-спа-
сательной станции «Ле-
вобережная»

Беломорская
Прибрежный пр-д, 1–7
СВАО 
Дворцовый пруд

ВДНХ
1-я Останкинская ул., 7, 
стр. 1
ВАО 
Озеро Святое

  Улица 
Дмитриевского

Ул. Оранжерейная, 18
Терлецкие пруды

Новогиреево
Свободный пр-т, 2
Нижний Майский 
пруд в парке «Соколь-
ники»

Партизанская
Олений пруд № 5
ЮАО 
Верхний Царицынский 
пруд 

Орехово
Дольская ул., 1
Пруд Бекет 

Крымская
Загородное ш., вл. 2
Борисовские пруды 

Борисово
Ул. Борисовские Пруды, 
вл. 2
ЮЗАО 
Пруд Зеленка 

  Нахимовский 
проспект

Нахимовский пр-т, вл. 8
Большой Воронцовский 
пруд

Воронцовская
Ул. Воронцовские Пруды, 3
Зона отдыха «Тропа-
рево»

Тропарево
Ул. Академика Виногра-
дова, 12
Мещерский пруд

Говорово
Воскресенская ул., 3а
СЗАО 
Ландшафтный парк 
«Митино»

Митино
Ул. Барышиха, вл. 4
«Покровское-Стреш-
нево»

Стрешнево
Иваньковское ш., 3
Парк «Северное Ту-
шино»

Планерная
Ул. Свободы, 56
Строгинская пойма 

Строгино
Ул. Твардовского, вл. 16, 
корп. 3
ТиНАО
Купель на территории 
храма Покрова Пресвя-
той Богородицы
Поселение Вороновское, 
село Покровское, 11
Купель храма Воскресе-
ния Христова 
Поселок Воскресенское, 11а
Святой источник Бла-
женной Ксении Петер-
бургской 
Поселение Десеновское, 
вблизи деревни Евсеево
ЗелАО
Зона отдыха «Черное 
озеро»
Зеленоград, Филаретов-
ская ул., 3с1

 Полный список 
адресов уточняйте 
на mos.ru

Крещенские купания по правилам

Москвичка Татьяна Родимушкина окунается в купель 
возле Донского монастыря на юге столицы

Перед по-
гружением 
в иордань ка-
тегорически 
запрещен ал-
коголь Прямая 

речь

Есть такое заблужде-
ние, что погружение 
в иордань дает здоро-
вье на весь год и смы-
вает грехи. На самом 
деле это не совсем 
так. Главный прин-
цип — это постепен-
ность. Нельзя стать 
здоровым за один раз. 
Человек может по-
чувствовать, что ему 
хорошо после погру-
жения, но за один раз 
ничего не изменится. 
К омовению нужно го-
товиться.

Андрей Дорохин
Иерей

Приметы

■ Завтра Крещенский 
сочельник. С этим днем 
связано множество при-
мет. «Вечерка» узнала, 
что можно и нельзя де-
лать в праздник. 

■ Запоминайте сны. Счи-
тается, что в ночь на Креще-
ние снятся вещие сны. Их 
значение и то, что они сулят, 
можно понять по характеру 
сновидения. Если сон яркий, 

радостный, подарил добрые 
эмоции, то все, что присни-
лось, предвещает хорошие 
события в жизни.
■ Слезы под запретом.
Тот, кто будет плакать на 
Крещение — тому весь год 
предстоит лить слезы. 
■ Смотрим на небо. Яркие 
звезды в Крещение говорят 
о том, что год будет спокой-
ным, без политических или 
экономических потрясений.

Вещие сны да гадания 
на суженого 

■ Узнать будущее. На Ру-
си считалось, что гадание на 
Крещение — самое верное. 
Один из вариантов гадания: 
вечером девушка должна 
выйти из дома и пойти по 
улице, вглядываясь в ли-
ца проходящих мимо лю-
дей, — если первым на ее 
пути встретится молодой 
мужчина, то в этом году ее 
ждет счастливое замуже-
ство, а если прохожий будет 
в летах, то ей еще долго си-
деть в девках. 
■ Не одалживайте день-
ги. В Сочельник и Креще-
ние нельзя давать деньги 
в долг — иначе целый год 

деньги из рук будут утекать, 
как вода. Также в этот день 
не стоит ничего выбрасы-
вать из дома. 
■ Совершайте добрые де-
ла. Если в Крещение помо-
литься о сокровенном жела-
нии Господу, то просьба обя-
зательно исполнится. А все 
добрые дела, совершенные 
в этот день, вернутся в трой-
ном размере, но делать их 
нужно с чистым сердцем, 
без скрытого намерения по-
лучить что-то взамен. 

В Сочельник девушки гадают перед зеркалом: считается, 
что в отражении можно увидеть будущего жениха

Окунаться в иордань 
необязательно: счи-
тается, что даже вода 
из крана в Крещение 
меняет свои свойства. 
Так что верующие 
могут совершить об-
ряд омовения и у себя 
дома.

Факт

Страницу подготовила
Анна Хромцова
vecher@vm.ru

Окунайся, 
но закаляйся
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начале сама актриса: «Ког-
да в Щепкинское поступать 
пришла, то так прямо и ска-
зала: хочу быть знамени-
той актрисой. Сказала и… 
заплакала, испугалась, что 
не поверят. Они, конечно, 
решили, что я «с приветом», 
ну и… пожалели, приняли». 
Курс набирал именитый 
режиссер Вениамин Цыган-

ков. Свое первое впечат-
ление о будущей звезде он 
сформулировал так: «Она 
или дура, или гений». Оказа-
лось — второе. Однако путь 
к большому зрителю был 
непрост. После окончания 
«Щепки» с красным дипло-
мом в 1965 году Чуриковой 
удалось найти место только 
в ТЮЗе, на амплуа зверюшек 
и бабок-ежек. В кино дебют 
в небольшой роли, в картине 
«Тучи над Борском» (1960) 
прошел незамеченным, за-
то после гомерически смеш-
ной Марфуши в сказке «Мо-
розко» актрису «накрыла» 
всесоюзная слава. Режиссер 
Александр Роу вспоминал: 
на пробах Чурикова так 
энергично — рискуя сломать 
зубы — грызла орехи, что ут-
вердили ее «на ура». В ТЮЗе 
актриса вполне могла «увяз-
нуть» в мелких ролях, однако 
счастливый случай изменил 
ее судьбу.

Режиссер Глеб Панфилов 
вспоминал: когда он писал 
сценарий для фильма «В ог-
не брода нет», по телевизо-
ру увидел лицо девушки. 
И понял: для роли главной 
героини Тани Теткиной луч-
шей исполнительницы не 
найти. Режиссер позвонил 
на телевидение, но имени 
неизвестной актрисы ему 
никто назвать не смог. Уже 
в Ленинграде сценарий 
фильма прочел Ролан Бы-
ков — и воскликнул: «Я знаю 
гениальную актрису на роль 

Теткиной!» Вскоре вышли 
на Инну Михайловну, кото-
рая оказалась именно той 
девушкой, увиденной Пан-
филовым по ТВ. Она стала 
его женой и музой на всю 
жизнь. Глеб Анатольевич 
удивлялся: как он не узнал 
Чурикову в телеспекта-

Актриса с тысячью лиц
Не стало Инны Чуриковой, которая была символом поколений

Наследство

■ Инна Чурикова оста-
вила богатое наследство 
своим близким.
В последние годы актриса 
с мужем жила в доме в Ни-
колиной Горе (поселок по 
Рублево-Успенскому шос-
се). Свое жилище она обу-
строила в стиле дворянской 
усадьбы XIX века. Трехэтаж-
ное здание с несколькими 
спальнями обставлено ме-
белью, изготовленной на 

заказ в Италии. Из Франции 
была привезена хрусталь-
ная люстра, тоже авторского 
дизайна. В декоре дома так-
же использовались дизай-
нерские украшения и пред-
меты антиквариата. Кроме 
того, актриса владела про-
сторной квартирой в центре 
Москвы стоимостью около 
60 миллионов рублей.  
— Загородный дом Инны 
Чуриковой может стоить 

Дворянская усадьба 
и квартира в центре

Инна Чурикова жила последние годы в доме, 
обустроенном в стиле дворянской усадьбы XIX века

более 300 миллионов ру-
блей, — сообщила «МВ» 
юрист, эксперт по недви-
жимости Марина Михай-
ленко. — Мы не знаем точ-
ную стоимость обстановки 
и убранства дома. Однако 
что можно сказать уже сей-
час: споров о разделе иму-
щества наверняка не будет. 
Наследниками первой оче-
реди по закону являются 
муж актрисы, режиссер 
Глеб Панфилов, и ее сын 
Иван, которые, как мы зна-
ем, живут мирно, разногла-
сий между родственниками 
нет. Вряд ли Инна Михай-
ловна оставила завещание 

в пользу каких-то третьих 
лиц. Велика вероятность, 
что Панфилов уступит свою 
долю наследства Ивану. 
Вчера СМИ сообщили, что 
родственники Чуриковой, 
скорее всего, выставят ни-
кологорскую дачу на про-
дажу: слишком хлопотно 
содержать такой большой 
особняк. Желание приоб-
рести недвижимость уже 
изъявила соседка народной 
артистки, светская львица 
Алена Кравец.

Страницу подготовила
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

■ Сегодня Москва про-
стилась с великой рос-
сийской актрисой Инной 
Чуриковой. Народная 
артистка СССР ушла 
на 80-м году жизни. 
Как сказали в «Ленкоме»: 
тяжело заболела. Да и воз-
раст уже почтенный. Но все 
равно хочется крикнуть: 
«Еще молодая!» До послед-
него была примой театра, 
отбивалась от журналистов, 
сама вела соцсети. 1 января 
совместное фото с мужем 
и сыном подписала по-
русски и по-английски: «Мы 
вместе! Пусть 2023-й будет 
милостивым!» Так пишут 
люди, которым еще жить 
и жить. И для нас, простых 
зрителей, она и останется 
живой навсегда. Ее герои-
ни, добрые и вредные, про-
сто смешные и сложные, 
навсегда встроены глубоко 
в культурный код русского 
человека. А для многих из 
нас Чурикова — это часть 
личной судьбы. Смотришь 
фильм «Начало» — и в об-
разе милой, неуклюжей 
Паши Строгановой узна-
ешь собственную юность, 
смотришь на ее Нину Ели-
заровну из «Ребра Адама» 
или маму Ивана из фильма 
«Курьер» — и вспоминаешь 
и собственную маму, а заод-
но и мам всех подруг. Стран-
но подумать, но когда-то ее 
не хотели брать «в артист-
ки».  Свое призвание Инна 
Михайловна почувствовала 
рано. Чуть ли не с младен-
чества танцевала, пела. 
В 9-м классе занималась 
в студии при Московском 
драмтеатре Станиславско-
го. Но в театральный вуз по-
ступила с третьей попытки: 
сомнения у экзаменаторов 
вызывала ее не вполне эта-
лонная привлекательность. 
Вот так вспоминала о своем 

Цитаты из любимых 
фильмов 
■ «Хочу жениха! Хочу богатство! Хочу! Хочу! Хочу!» 
(«Морозко», 1964, Марфуша) 
■ «Что будем делать? — Кинопробы. — Ну что вы, 
стоит ли беспокоиться, я и так согласна, без кино-
проб».
(«Начало», 1970, Паша Строганова)
■ «Правды, деточка, вообще не бывает. Правда — 
это то, что в данный момент считается правдой» 
(«Тот самый Мюнхгаузен», 1979, Якобина фон Мюнхгаузен, 
жена барона)
■ «Я вечером паркет положу, утром его уже менты 
обдирают. Я утром кафель приклею, а вечером его 
уже Козюльский выворачивает». 
(«Ширли-мырли», 1995, Прасковья Алексеевна Кроликова, 
тетя-мама Кроликова, Шниперсона и Алмазова)

кле? Ведь до этого он видел 
и «Морозко», и «Тридцать 
три», и «Старшую сестру», 
где актриса сыграла ярко. 
Панфилов объяснял эту 
внезапную «близорукость» 
способностью своей жены 

к перевоплощению. «Это 
были другие лица! Я только 
потом оценил ее способ-
ность полностью меняться, 
когда и лицо, и глаза — все 
становится неузнаваемо 
другим», — удивлялся ре-
жиссер. Да, Глеб Анатолье-
вич, охотно вам верим.  

Прямая 
речь

С самых первых ро-
лей, например в филь-
ме-сказке «Морозко», 
Инна Чурикова заво-
евала любовь зрите-
лей. И даже если роли 
были небольшие, они 
всегда оставались в па-
мяти зрителей. Конеч-
но, она по-настоящему 
раскрылась в театре 
«Ленком», осталась 
в памяти зрителей 
благодаря великолеп-
ной и запоминающей-
ся игре. С ней играл 
в спектакле «Tout Paye, 
или Все оплачено»: она 
поражала своим ма-
стерством, впрочем, 
как и игрой в других 
постановках. Но боль-
ше всего меня изумила 
Чурикова своими че-
ловеческими качества-
ми и прекрасным от-
ношением к коллегам.

Евгений 
Герасимов 
Народный артист

Цифра

столько ролей в кино 
сыграла Инна Чурико-
ва. Последний фильм 
с ее участием, «Иван 
Денисович», вышел 
на экраны в 2021 году.

8 1
Глеб Панфилов всегда 
удивлялся таланту пере-
воплощения своей жены 

19 января 1970 года. 
Инна Чурикова 
обладала не эталон-
ной красотой
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■ В Московской области 
клонированная корова 
впервые в России при-
несла потомство, сооб-
щил вчера Минсельхоз. 
В ведомстве отметили, 
что эксперимент откры-
вает большие перспекти-
вы для животноводства. 
Успеха добились ученые из 
Федерального исследова-
тельского центра живот-
новодства — ВИЖ имени 
академика Льва Эрнста. Бла-
годаря их работе клониро-
ванная корова Цветочек ро-
дила теленка-девочку весом 
в 40 килограммов. Ей дали 
имя Декабристка, так как 
родилась она 30 декабря. 

То, что клонированные жи-
вотные могут производить 
жизнеспособное потомство, 
позволит развивать техноло-
гии генной инженерии. 
— В России до этого не бы-
ло технологии выведения 

потомства для клонирован-
ных животных, но теперь 
у нас большие перспекти-
вы, — сказала руководитель 
лаборатории эксперимен-
тальной эмбриологии ВИЖ 
Галина Сингина. — Мы 
провели успешный экспе-
римент, и у нас теперь есть 
рабочая модель для исследо-
ваний в направлении редак-
тирования генома. Это дает 
возможности получения 
животных с нужными для 
сельского хозяйства свой-
ствами. Технология готова 
к передаче в центры биотех-
нологий.
Павел Воробьев
vecher@vm.ru

Теленок не простой, 
а клонированный
Впервые родила искусственно выведенная корова

Теленка, родившегося от клонированной коровы по кличке Цветочек, 
назвали Декабристкой, в честь месяца, когда она появилась на свет    

Ученые смо-
гут созда-
вать устой-
чивых к за-
болеваниям 
животных 

История спасения 

■ Контролеры ГКУ 
«Организатор пере-
возок» в новогодние 
праздники спасли кро-
лика. Ушастого нашли 
на остановке в районе 
Орехово-Борисово Юж-
ное. «Вечерка» узнала 
дальнейшую судьбу 
главного символа года 
(на фото внизу). 
К а к  р а с с к а з а л  п р е с с -
секретарь ГКУ «Организа-
тор перевозок» Дмитрий 
Бочков, контролеры сна-
чала опросили прохожих: 
— Но хозяина никто не 
видел. Оставить на холоде 
кролика наши сотрудники 
не смогли и временно за-
брали себе. 
Несколько дней они разме-
щали объявления по рай-
онным группам в соцсетях, 
пытаясь найти хозяина 
питомца. Но все попытки 
оказались безуспешными. 
— В итоге было принято 
решение забрать кролика 

в офис Управления кон-
троля правил пользования 
наземным городским пас-
сажирским транспортом, 
где теперь живет ушастый 
питомец, — уточнил Дми-
трий Бочков. 
Теперь у символа 2023 года 
большая семья, а сотруд-
ники «Организатора пере-
возок» считают его своим 
коллегой. 
— Это девочка, назвали ее 
необычно — Валидация, 
но сокращенно все зовут ее 
Валя, — поделился пресс-
секретарь. 
Кстати, кролик, по его сло-
вам, оказался с непростым 
характером, идет на руки 
далеко не ко всем сотруд-
никам. 
— Но коллеги нашли к ней 
подход, потому что она 
просто обожает яблочные 
дольки, — рассказал Дми-
трий Бочков «Вечерке».
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Ушастый 
контролер  

Прямая 
речь

В ближайшее время 
технологии клони-
рования никакого 
практического смысла 
для сельского хозяй-
ства не несут — коровы 
замечательно пло-
дятся и без клониро-
вания. Но в будущем 
оно позволит выво-
дить таких животных, 
которые будут иметь 
необходимые призна-
ки и не иметь нежела-
тельных. И это даст 
огромную выгоду. 
К этому и идет наука.

Станислав 
Дробышевский
Кандидат 
биологических 
наук, доцент МГУ

самое известное в ми-
ре клонированное жи-
вотное — овечка Дол-
ли, поначалу не имела 
имени, а лишь лабо-
раторный номер 6LL3. 
Имя ей дал зоотехник, 
участвовавший в экс-
перименте, — в честь 
певицы Долли Партон.

Кстати,

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Недвижимость На правах рекламы Социальные услуги На правах рекламы 
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■ Некоторые вещи, 
привычные сто лет на-
зад, вышли из употре-
бления с развитием 
технологий. И если 
сегодня человек видит 
одну из забытых вещей, 
то долго ломает голо-
ву — а для чего же она 
была предназначена? 
Так произошло и с этим не-
большим сосудом с двумя 
крышками, сделанным из 
металла и щедро покрытым 
узором. Сто лет назад та-
кая емкость была в каждом 
доме — это чернильница 
(на фото внизу). Привыч-
ная нам сегодня шариковая 
авторучка была изобретена 
в 1931 году. 
До этого в нашей стране все 
писали перьями, макая их 
в чернильницу. Пользовать-
ся такой ручкой весьма не-
просто. Однако считалось, 
что чернильные перья спо-
собствуют аккуратности 

Чернилами по белому 
«Вечерка» продолжает рубрику «Ровесники газеты», 
в которой москвичи рассказывают корреспондентам «МВ», 
какие вещи 1923 года хранятся у них.  

■ Всемирный день 
снега принято отме-
чать 15 января. Связан 
этот праздник с зим-
ними видами спорта. 
Да и у кого снег не ас-
социируется с быстры-
ми лыжами, санками, 
коньками. Сегодня они 
есть почти в каждой 
семье. А вот в начале 
1920-х годов это было 
далеко не так. 

История помнит времена, 
когда лыжи и коньки пере-
давались по наследству. 
В семье москвича Виктора 
Иванова до сих 
пор на стене ви-
сят старинные 
металлические 
полозья (деталь 
для перемещения 
путем скольже-
н и я .   —  « М В » )
с  р е м е ш к а м и . 

Да, именно так выглядели 
самые обычные коньки 
начала XX века. Покупать 
ботинки было дорого, и ча-

сто использовали 
съемные лезвия. 
Они крепились 
р е м е ш к а м и 
прямо к обуви. 
Кстати, лезвия 
часто делали раз-
движными. Так 
их можно было 

использовать для разных 
размеров обуви. 
Сейчас же все коньки про-
даются с накрепко приде-
ланными лезвиями. А у ко-
го их нет — в столице мно-
жество катков с пунктом 
проката. 
Самая же популярная и кра-
сивая ледовая площадка 
в Москве с 1929 года зали-
валась в Парке Горького. 
Там был идеальный для 
того времени лед, играла 
музыка, а также проводи-
лись разнообразные раз-
влекательные мероприя-
тия и представления. Даже 

были собственные герои — 
корова на коньках, сатири-
ческие пары Маруся и Жор-
жик, Пат и Паташон. 
Оставались в те годы люби-
мыми москвичами и ста-
ринные катки на Патриар-
ших и Чистых прудах, на 
Петровке, также были по-
пулярны ледовые площадки 
в Екатерининском сквере, 
Саду имени Баумана, в «Со-
кольниках», на ВДНХ.

Еще сто лет назад для коньков использовали съемные лезвия — полозья. 
Они крепились ремешками к обуви

в России коньки по-
явились в конце 
XVII века. Привез их 
Петр Первый из Гол-
ландии, где катание 
на коньках было 
любимым народным 
развлечением. 

Кстати,

Из истории 

наш век

Ледовую 
площадку 
в Парке 
Горького 
заливают 
с 1929 года 

На правах рекламы Частности

Работа и образование

Юридические услуги

● Охранник на вахту в универсам.
З/п 45 000 р. Т. 8 (925) 147-10-51
● Курьер. ЗП 40 т.р. Т. 8 (499) 713-87-25
● Курьер. Т. 8 (987) 397-98-46

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Абсолютно срочно сниму квартиру 
8 903 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 985 923-17-78
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

● Куплю старые банкноты: швейцар-
ские франки, английские фунты и дру-
гие. Военный антиквариат и атрибутику, 
старинные награды, значки, книги (до-
машние библиотеки целиком), иконы, 
картины, портсигары, рог носорога, фар-
фор, янтарь, часы. Т. 8 (999) 715-35-60
● Куплю книги, документы, фотографии 
до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 500 000 р.
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09

● Сельская чудотворница, потомок 
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 (968) 985-26-21
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вред-
ных  воздействий .  Рост  карьеры 
и благополучие. Верну мир и покой 
в семью. Открываю денежные потоки. 
Т. 8 (906) 044-11-52
● Татар. маг Халида. Т. 8 (915) 050-05-33

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42● Возврат квартир.Т.8 (495) 210-25-63

Мебель

Недвижимость

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

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

Крупная охранная организация
ООО ЧОО «ВЫМПЕЛ-КАРАТ» при-
глашает  сотрудников охраны  
мужчин и женщин. График работы 
сменный от 2000 до 4000  р/смена.  
Объект: гипермаркет «ГЛОБУС». 
М. Митино.  Звонить пн-пт с 9:00 
до 18:00. Т. +7 (964) 767-86-36,
+7 (967) 063-54-59

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

Медицинские
услуги

Страницу подготовил 
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

и помогают вырабатывать 
у детей хороший почерк. 
В школах СССР черниль-
ными перьями писали до 
середины 1960-х, когда был 
налажен массовый выпуск 
привычных нам шарико-
вых ручек. А чернильницы, 
чернила, промокашки ушли 
в прошлое.

Коньки, довезите 
в прошлое

В СССР полноценное 
производство шари-
ковых ручек было 
запущено в 1965 году 
на Куйбышевском ша-
рикоподшипниковом 
заводе. Для этого было 
закуплено швейцар-
ское оборудование.

Справка
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Мы в се время с та лки-
ваемся с какой-то «ино-
странной» едой: итальян-
ской пиццей и пастой, 
американским 
бургером, фран-
цузским сыром 
и вином. А вот 
пироги — это 
исконно русское 
блюдо, которое 
сегодня как-то 
незаслуженно 
забывают. Пироги всегда 
были на Руси основой за-
столья. На пиру обязатель-
но подавали пироги. Были 
они со всевозможными на-
чинками: с мясом, карто-
фелем, творогом и сыром, 
с капустой и рыбой. Есте-
ственно, пекли и сладкие 
пироги. Именно по этому 
блюду судили о достатке 

в доме: если пироги пе-
клись на хорошей муке 
с разнообразными начин-
ками. По выпечке вообще 
много о чем судили. Даже 
о способностях  будущей 
жены к готовке. Удался 
пирог на славу — хорошая 
хозяйка будет. Не получил-
ся... ну и такое в жизни бы-
вает! А еще были пироги, 

которые пекли 
по случаю. Поми-
нальный, напри-
мер, или именин-
ный. И если пер-
вый раздавали на 
улице прохожим, 
то вот второй го-
товили с богатой 

начинкой: с орехами и из-
юмом. Пирог обязательно 
разламывали над головой 
именинника, чтобы начин-
ка просыпалась на него. 
И при этом проговарива-
ли «мантру»: чтоб на тебя 
золото и серебро сыпалось 
так же! Так что не забыва-
ем пироги! И едим их с удо-
вольствием!

Пир вашему дому

Отмечаем на этой неделе 
День пирога. Это сегодня 
блюдо стало не очень 
популярным, а раньше их 
пекли по поводу и без.

В
ал

ен
ти

н 
Зв

ег
и

нц
ев

Дрожжевое тесто 400 г, куриное филе 300 г, 
куриные бедра 200 г, картофель 2 шт., 
лук 1 шт., специи, соль, перец по вкусу

Тесто, если вы не особо умеете готовить дрожже-
вое или у вас банально не хватает времени, лучше 
взять покупное. Начинку готовим так: филе мелко 
порубите, из бедер удалите кости и снимите кожу. 
Мясо также мелко порубите ножом. Смешайте 
с нашинкованным луком и картофелем, натертым 
на крупной терке. Добавьте необходимые специи, 
соль и перец. Тесто разделите на две части, раска-
тайте круг и выложите на него начинку. Накройте 
второй частью теста и выпекайте 20 минут.

Пирог открытый с мясомНачинка для гурмановМорковный кекс

Кефир 180 мл, яйцо 1 шт., масло сливочное 30 г, 
мука 250 г, фарш 500 г, лук 1 шт., чеснок 1 зуб-
чик, зелень 30 г, соль и перец по вкусу

Готовить открытые пироги ничуть не сложно. Смешай-
те кефир, яйцо и щепотку соли. Добавьте муку и 5 г раз-
рыхлителя. Замесите мягкое тесто (оно может немного 
прилипать к рукам, и это нормально), накройте его 
пленкой и дайте постоять минут 30. Фарш отбейте и до-
бавьте в него мелко нарезанный лук, специи и зелень. 
Хорошо перемешайте. Тесто разделите на две части, 
раскатайте в овал толщиной не более 5 мм. Выложите 
начинку, края немного защипите и выпекайте 25 минут 
при температуре 180 градусов.

Морковь 400 г, яйцо 4 шт., сахар 280 г, 
масло растительное 230 мл, мука 380 г, 
корица 1,5 ч. л., орех грецкий 40 г

Морковь натрите на мелкой терке. В отдельной посуде 
взбейте яйца с сахаром. Добавьте масло и перемешай-
те. Просейте муку и замесите тесто, добавив в него 5 г 
разрыхлителя, морковь и измельченные орехи (их 
предварительно необходимо прокалить на сковороде). 
Для вкуса добавьте корицу и немного ванилина (1–2 г). 
Вновь все перемешайте. Форму для выпечки смажьте 
сливочным маслом, посыпьте панировочными суха-
рями или манной крупой. Влейте тесто и отправьте 
на 50 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.

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

В каждой строке или столбце проставляются цифры от 1 до 9. Цифра может быть записа-
на в ячейку в том случае, если ее нет в горизонтальной и вертикальной линии, а также 
в малом квадрате 3х3, и если она может быть записана исключительно в одну клетку. 

Ответы на судоку, 
опубликованные 
11 января

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru


