
ОПРОС
Роботы, 
а не человек

Третья 
пошла

Телеведущая и певица 
Ольга Бузова
и балерина 
Анастасия Волочкова
отмечают сегодня 
день рождения. 
«Вечерка» узнала, чем 
похожи судьбы двух 
звезд и что их ждет 
в будущем с. 11 

Выяснилось, сколько россиян 
верят в замену ручного труда 
искусственным интеллектом. 

Роботы в будущем полностью заменят руч-
ной труд, считают 30 процентов россиян, 
причем почти 50 процентов из них уверены, 
что это произойдет в течение ближайших 
20 лет. Вторая половина думает, что на это 
уйдет гораздо меньше времени — 5–10 лет, 
говорится в исследовании онлайн-гипер-
маркета ВсеИнструменты.ру. Только 29 про-
центов работников ручного труда думают, 
что роботы полностью их заменят в буду-
щем, остальные это отрицают. А среди тех, 
кто «не работает руками», 37 процентов 
готовы к роботизации. 

В Минздрав РФ поступили 
документы на регистрацию 
еще одной отечественной 
вакцины от коронавируса.
Ее разработали на базе московского Цен-
тра имени Чумакова. По словам министра 
здравоохранения Михаила Мурашко, доку-
менты пройдут экспертизу, после которой 
и решится вопрос 
о государственной 
регистрации.
— Таким образом, 
у России будет три 
вакцины от корона-
вируса, созданные по различным техноло-
гиям. Это будет серьезным вкладом в победу 
над пандемией, — подчеркнул Мурашко.
Масштабная вакцинация в России старто-
вала 18 января. Граждане могут бесплатно 
привиться одной из двух вакцин — «Спут-
ником V» или «ЭпиВакКороной»c. 4

К осени должен 
выработаться 
коллективный 
иммунитет 

АФЕРИСТ 
НАБИРАЕТ
КАДРЫ
Мошенники — 
люди творческие, 
не дремлют ни мину-
ты и придумали но-
вую схему наживы. 
На этот раз на без-
работных москвичах, 
которые активно, 
но безуспешно ищут 
место заработка. Ка-
залось бы, что у них 
воровать, но, оказы-
вается, не в деньгах 
счастье, а в личных 
данных обманутого. 
Как не попасться 
на удочку c. 6
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На самом деле Москвичи в 2021 году решили, что пора не пускать финансовые дела на самотек, а создать себе хорошую подушку 
безопасности. И отправились открывать индивидуальные инвестиционные счета. В чем их выгода с. 7 vm.ru

Маскарпоне по-русски
Делаем итальянские 
сыры дома с. 12

Главные сплетники
Самые болтливые 
знаки зодиака с. 14

профилактики и защиты
Соблюдай меры

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

ПРОРЫВАстрологи и экстрасенсы уверяют: 
Бузова (слева) и Волочкова (справа) 
готовы на все ради славы 
и признания публики 

Королевы 
эпатажа 

на удочку c. 6
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МЦД

■ Станцию МЦД-2 «Пе-
чатники» планируют 
открыть осенью этого 
года. Об этом сообщил 
заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев.
— Строительство новой 
станции «Печатники» МЦД-
2 идет в условиях плотной 
городской застройки и без 
остановки движения по-
ездов. По принципу «сухие 
ноги» будет осуществляться 
пересадка на одноименные 
станции Люблинско-Дми-

тровской и Большой коль-
цевой линий метро. К осени 
этого года мы станцию пла-
нируем запустить, — сказал 
Андрей Бочкарев.
Ранее он сообщал, что до 
конца года планируется 
подготовить к открытию 
еще 20 новых и реконструи-
рованных станций Москов-
ских центральных диаме-
тров. Также до конца насту-
пившего года планируется 
завершить строительство 
более 70 процентов Боль-
шой кольцевой линии.
Егор Пряников 
vecher@vm.ru

«Печатники» на подходе

16 января 2021 года. Строители монтируют 
оборудование на станции метро «Печатники»

Более 60 ав-
тобусов особо 
большого класса 
в будние дни 
и более 30 в вы-
ходные будут ра-
ботать на марш-
рутах в связи 
с закрытием 
участка Калуж-
ско-Рижской ли-
нии от «Беляево» 
до «Новых Чере-
мушек» с 23 янва-
ря по 7 февраля.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

ды входов таких станций, 
как «Алма-Атинская» и «Пят-
ницкое шоссе», построен-
ных в 2012 году. 
По торцам станции, соглас-
но проекту, были размеще-
ны лифты для лиц с огра-
ниченными физическими 
возможностями и эваку-
ационные лестницы. На 
платформе станции распо-
ложены четыре эскалатора 
для подъема пассажиров 
в кассовые залы.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

21 января 2016 года. Жительница столицы Анна Шестакова ждет поезд на станции «Румянцево» Сокольнической 
линии Московского метрополитена

По абстрактным 
мотивам
Как связаны «Румянцево» и современное искусство

вторая по длительно-
сти пребывания конеч-
ной — станция «Орехо-
во» Замоскворецкой 
линии — 8 месяцев. 
Дольше всех конечной 
станцией продолжает 
служить «Алексан-
дровский сад».  

Кстати,

Знаете ли вы, что

в южном вестибюле 
станции «Саларьево» 
установлен самый 
короткий эскалатор 
Московского метро-
политена. Он подни-
мает пассажиров всего 
на 3 метра.

■ В январе 2016 года 
на Сокольнической ли-
нии была открыта стан-
ция «Румянцево», став-
шая 199-й по счету в сто-
личном метрополитене. 
«Вечерка» рассказывает, 
в чем уникальность ее 
дизайна.
Название станция получила 
по находившейся неподале-
ку одноименной деревне. 
Это поселение известно уже 
в XIX веке. В 1913 году здесь 
было, согласно переписи 
населения, 42 двора и одно 
земское училище. 
Впервые станция упоми-
нается еще в Генеральном 
плане 1971 года. Построй-
ка ее должна была обеспе-
чить связь столицы с пла-
нировавшимся же Южным 
вокзалом. Однако проект 
последнего так и не состоял-
ся, соответственно, и стро-
ительство станции метро 
было отложено. Вернулись 

к нему только в новейшие 
времена.
«Румянцево» — трехпро-
летная станция мелкого 
заложения с 10 рядами 
сдвоенных колонн. Подоб-
ный проект был впервые 
осуществлен в московском 
метро. По первоначальному 
архитектурному решению 
«Румянцево» должна была 
представлять собой крытый 
перрон с двускатным потол-
ком, уличными скамейками 
и вставными барельефами 
по путевым стенам

струкцию двухъярусной, 
расположив все кассовые 
вестибюли и служебно-тех-
нологические помещения 
на отдельном верхнем яру-
се, а платформу — на ниж-

нем, — рассказала искус-
ствовед Евгения Гершкович.
Наземные вестибюли «Ру-
мянцева» похожи на ротон-

Цифра

дней станция «Румян-
цево» было конечной. 
Это самый короткий 
подобный срок в мо-
сковском метро. 

2 9
ся на поверхности предмета, 
как он превращается в арт-
объект. Рецепт этот не под-
вел и в оформлении стан-
ции «Румянцево». Цветные 
квадраты и линии сделали 

станцию запоминающейся, 
а белые колонны добавили 
легкости. Проектировщики 
предложили сделать кон-

— Авторы проекта станции 
не нашли ни оригиналь-
ной символики, ни истори-
ческих зацепок, которые 
могли бы подсказать, как 
оформить станцию. Пото-
му пришли к абстрактному 
решению, подкупающему 
своей беспроигрышностью. 
Кто только не тиражировал 
идеи художника Пита Мон-
дриана. Дизайнеры брендов 
с мировой известностью 
давно поняли, что стоит 
только ярким геометриче-
ским абстракциям оказать-

Цветные панели сделали 
станцию запоминающейся 
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Строительство

■ Завершаются строи-
тельные работы на вок-
зальном комплексе 
Восточный в Черкизове. 
Он примет первых пас-
сажиров 29 мая.
— Терминал Восточный объ-
единит потоки пассажиров 
поездов дальнего следова-
ния, метро и МЦК, — расска-
зал заместитель генераль-
ного директора ОАО «РЖД» 
Дмитрий Пегов. — Высокая 
островная платформа дли-
ной 525 метров предназна-
чена для остановки поездов 
дальнего следования, а низ-
кая, длиной 300 метров, — 
для приема поездов «Стриж». 
Строительство ведется кру-
глосуточно, без выходных, 
без остановки движения 
поездов. Специальный за-
щитный каркас позволяет, 
не снижая темпов строи-
тельства, проводить работы 
внутри павильона в усло-
виях холодов. На объекте 
задействовано 140 человек 

и 9 единиц техники. Терми-
нал Черкизово вокзального 
комплекса Восточный по-
зволит разгрузить Курское 
и Горьковское направления 
для дальнейшего развития 
МЦД-2 и запуска МЦД-4. 
В конце прошлого года же-
лезнодорожники приступи-
ли к реконструкции участка 
Курский вокзал — Нижего-
родская (Карачарово). Уже 
построено и реконструиро-
вано 13 станций действую-
щих центральных диаме-
тров и будущего четвертого 
диаметра. Продолжаются 
работы на 9 станциях МЦД-1 
и МЦД-2 — Окружной, Пе-
тровско-Разумовской, Ти-
мирязевской, Дмитровской, 
Каланчевской, Щукинской, 
Печатниках, Марьиной Ро-
ще, Курском вокзале и еще 
на 11 остановочных пунктах 
Киевского направления — 
будущего МЦД-4.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Вокзал откроют весной

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

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

vecher@vm.ru

Фотографию выложил в социальной сети Ми-
хаил Горохов. Нетрудно догадаться, что стан-
ция Московского метрополитена, на которой 
вышел этот мужчина в соответствующей фор-
ме, — «Лубянка».

■ Евгений Рейн — уче-
ник Анны Ахматовой 
и друг Иосифа Брод-
ского. А еще — человек, 
причастный к истории 
подземки. На рубеже 
1950–1960-х годов Евге-
ний Борисович был ин-
женером на ленинград-
ском заводе «Красный 
металлист», где произ-
водились эскалаторы 
для метрополитенов 
обеих столиц.

Евгений Борисович, 
чем вы занимались 
на заводе? 
Я отвечал за проектирова-
ние сугубо определенной 
детали. Я даже не знаю, ска-
жет ли что-нибудь читате-
лям ее название — червяч-
ный редуктор (зубчатый 
механизм, влияющий на 
скорость вращения в двига-
теле. — «МВ»).
На каких станциях 
работали спроек-
тированные вами 
устройства? 
Мне в голову не прихо-
дило этим интересо-
ваться. Я занимался 
очень конкретными 
делами. Более того — 
я даже не представ-
ляю себе всего цикла 
вращения эскалатора. 
Все это было невероятно 
давно. Я отработал на 

заводе полтора года после 
института и большим спе-
циалистом в этой области 
не стал. А потом ушел на 
Высшие сценарные курсы.
Сейчас вы ездите 
в метро? 
Конечно. И поскольку мне 
есть, с чем сравнить, счи-

таю, что наше метро дей-
ствительно лучшее в мире. 
Какие станции вам боль-
ше всего нравятся? 
Старые, дворцового типа, 
где есть скульптуры, мозаи-
ки. В архитектурном смыс-
ле лучшая станция — «Мая-
ковская», которую Дейнека 
украшал. А еще я когда-то 
любил «Кировскую». Или 
как она сейчас называется?

«Чистые пруды». 
Вот-вот. В 1943 году по-

сле возвращения из 
эвакуации мы оста-
новились у родствен-
ников, которые жили 
рядом с этой станци-
ей. Она служила бом-

боубежищем, меня 
туда водили…

А на новых станциях, 
в спальных районах, 

вы бывали? 
Бывал на «Пражской», на 
«Измайловской», когда 

ездил к кому-то в гости. 

А вот новую ветку рядом 
с Переделкино еще даже не 
видел. Если принуждают 
обстоятельства, я предпо-
читаю ездить в Москву на 
электричке, через «Киев-
скую». Но это уже мои лич-
ные пристрастия. 
У вас бывали интересные 
случаи в метро? Вас уз-
нают в вагоне? 
Вы знаете, я совершенно 
не медийное лицо. Правда, 
был однажды смешной слу-
чай. Я однажды возвращал-
ся в Москву с дачи под вечер 
воскресенья. Поезд был пе-
реполнен, с трудом вошел 
в вагон. И вдруг я слышу за 
спиной, кто-то говорит сво-

ему попутчику: «Смотри, 

Рейн — и на элек-
тричке едет». Мне 

гораздо симпатич-
нее случаи, когда 
я сам несколько раз 

узнавал… своих чита-
телей. Видел в метро 

людей с моими книга-
ми в руках. Один раз это 

был «Сапожок» (сбор-
ник стихов об Ита-
лии, вышел в 1995 го-
ду. — «МВ»), другой 
раз — «Избранные 
стихотворения и по-

эмы» (книга 2001 го-
да. — «МВ»).

Живая 
лестница 
стиха

Беседу вела 
Мария Раевская
vecher@vm.ru

Попутчик Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей 
с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это поэт, 
профессор Литературного института Евгений Рейн.

лям ее название червяч
ный редуктор (зубчатый 
механизм, влияющий на 
скорость вращения в двига-
теле. — «МВ»)).
На каких станциях ц
работали спроек-р р
тированные вами р
у рустройства? 
Мне в голову не прихо-
дило этим интересо-
ваться. Я занимался 
очень конкретными 
делами. Более того — 
я даже не представ-
ляю себе всего цикла 
вращения эскалатора. 
Все это было невероятно 
давно. Я отработал на 

украшал. А еще я когда то 
любил «Кировскую». Или 
как она сейчас называется?

ру«Чистые пруды». 
Вот-вот. В 1943 году по-

сле возвращения из 
эвакуации мы оста-
новились у родствен-
нин ков, которые жили 
рядом с этой станци-
ей. Она служила бом-

боубежищем, меня 
туда водили…уд д

АА на новых станциях, ц
рв спальных районах, 

вы бывали? 
Бывал на «Пражской», на 
«Измайловской», когда 

ездил к кому-то в гости. 

А вот н
с Перед
видел.
обстоят
читаю е
электри
скую». Н
ные прир
УУ вас бы
случаиу
нают в
Вы зна
не меди
был одн
чай. Я о
ся в Мос
воскрес
реполн
в вагон
спиной

ему по

н
я

узн
тел

люд
ми в

бы
н
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ду
ра
ст

эм
да. —

Беседу
Мари
vecher@

О Москве
Как широка 
надземная Москва, 
встречая гостя 
из Мос квы 
подземной, 
не надо ни родства, 
ни кумовства 
для полученья жизни 
равноценной.
Да, что там 
говорить — небесный 
град! 
Теперь она особенно 
любима.
Ну, что же, 
до свиданья, друг 
и брат.
Я опоздал, и ты 
проехал мимо.
Из стихотворения Евгения 
Рейна «Эпитафия»

Я еще помню время, 
когда столичное 
метро служило 
бомбоубежищем 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) принял участие в за-
седании Координаци-
онного совета по борьбе 
с распространением 
коронавируса, провел 
заседание президиума 
правительства столицы 
и рассказал про обра-
зовательный проект 
для женщин с детьми.

В своем выступлении на за-
седании Координационно-
го совета глава города до-
ложил премьер-министру 
России Миха-
илу Мишусти-
ну о ситуации 
с коронавиру-
сом в Москве. 
Мэр подчер-
кнул, что по-
сле праздни-
ков наблюдается серьезное 
снижение заболеваемости 
по всем направлениям.
— Выявляемость по сравне-
нию с тем, что было перед 

Новым годом, снизилась 
примерно на 30 процентов. 
На 18 процентов меньше 
стало госпитализаций. Сей-
час свободно около 40 про-
центов коек — это хороший 
запас прочности, — отме-
тил Собянин.
Но вакцинация от COVID-19 
идет полным ходом. 
— Открыты около 100 ста-
ционарных и 20 выезд-

ных пунктов. На сегодня 
первично привились около 
200 тысяч горожан, почти 
половина — из групп ри-
ска, — пояснил мэр. 

В понедельник, 18 января, 
был побит суточный ре-
корд — на вакцинацию за-
писались 25 тысяч человек.
Несмотря на позитивную 
динамику, риски распро-
странения инфекции со-
храняются. Поэтому нужно 
соблюдать установленные 
санитарно-эпидемиологи-
ческие требования.
На заседании президиума 
глава города принял про-
грамму газификации на 
ближайшие пять лет. Пре-
жде всего программа за-
тронет новые территории 
Москвы, так как в границах 
старой столицы высокий 
уровень обеспечения газо-
снабжением. 
— Пос троим в  ТиНАО 
87 километров магистраль-
ных газопроводов высокого 
давления, продолжим ком-
плексную реконструкцию 
действующих сетей, — рас-
сказал мэр.
Также он подписал поста-
новление о величине про-
житочного минимума на 
2021 год: в расчете на ду-
шу населения он составил 
18 тысяч 29 рублей.
А в соцсетях Сергей Собя-
нин написал, что уже более 
13 тысяч москвичек приня-
ли участие в проекте «Мама 
онлайн». Участвовать в нем 
могут женщины, воспиты-
вающие детей до 7 лет. Они 
бесплатно посещают раз-
личные образовательные 
курсы, которые в дальней-
шем помогают им улуч-
шить свое положение на 
рынке труда.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

15 января 2021 года. 
Медсестра Наталья 
Тузова делает 
прививку от корона-
вируса пенсионерке 
Зое Григорьевой (1) 
Москвич Виктор 
Хабаров с сертифика-
том о вакцинации (2)

Медицина

■ Более 10,5 тысячи че-
ловек стали донорами 
плазмы с антителами 
к коронавирусу в Мос-
кве. Вчера об этом со-
общили в пресс-службе 
Департамента здраво-
охранения столицы. 
Сдать плазму с антителами 
могут переболевшие коро-
навирусом люди от 18 до 
55 лет весом более 50 кило-
граммов. После появления 
первых симптомов инфек-
ции должно пройти не ме-
нее пяти недель. 
— По итогам девяти меся-
цев заготовки плазмы от 
доноров-реконвалесцентов 
количество доноров-муж-
чин составило 53 процента. 
Всего донорами плазмы ста-

ли уже более 10,5 тысячи че-
ловек, из которых женщин 
47 процентов, — рассказали 
в пресс-службе ведомства. 
Кстати, донорами не могут 
стать люди с хроническими 
заболеваниями, ВИЧ, сифи-
лисом и вирусными гепати-
тами. 
На руках у донора должны 
быть документы, подтверж-
дающие, что он перенес ко-
ронавирус: справки из ме-
дучреждения, результаты 
КТ-исследований и тестов 
на наличие вируса. 
Эксперимент по использо-
ванию плазмы с антителами 
для лечения болезни старто-
вал в апреле 2020 года. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Тысячи человек сдали 
плазму с антителами

Погода вечером 

-11°С
Завтра утром –13°С, снег 

Ветер 2–3 м/с

Давление 748 мм

Влажность 
воздуха

72%

Краснодарского края — плюс 2 градуса.
— Село расположено в устье рек Большой и Малой 
Хороты, — рассказывает сотрудник Адлерского 
районного архива города Сочи Юрий Иващенко. — 
В селе имеются семь улиц и проживают здесь чуть 
более 300 человек. В летнее время многие жители 
сдают комнаты курортникам, так как селение на-
ходится в непосредственной близости к морю 
и ко многим профилакториям. 

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Тем временем в Бестужевском

26 мая 2020 года. Москвичка сдает плазму крови 
с антителами к COVID-19 в центре госуслуг 
Южного Бутова 

В столице наблюдается снижение 
заболеваемости COVID-19

Вакцинация 
полным ходом

Подберут лечение 
На базе новых корпусов в резервном госпитале 
в Сокольниках начала работать автоматизирован-
ная лаборатория. Ее мощности удалось увеличить 
в 10 раз, что позволяет проводить полный ком-
плекс диагностических исследований, в том числе 
общий анализ крови, биохимию и коагулограмму, 
а также своевременно оказывать помощь и выби-
рать оптимальную тактику лечения.
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Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru
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Открыты 20 выезд-
ных пунктов, где сде-
лают прививку 
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Торжество

■ В День всех влюблен-
ных — 14 февраля — по-
жениться планируют бо-
лее 50 московских пар. 
Вчера об этом сообщили 
в пресс-службе Управле-
ния ЗАГС Москвы. 
Праздник в этом году прихо-
дится на воскресенье, когда 
отделы ЗАГС не работают, 
поэтому церемонии прой-
дут во дворцах бракосочета-
ния № 1 и 3, которые откры-
ты каждый день. 
— А в преддверии романти-
ческого праздника в загсах 
Москвы планируют поже-
ниться более 800 пар, также 
более 60 церемоний прой-
дет на необычных площад-
ках столицы, — рассказали 
в пресс-службе ведомства. 
Кстати, незадолго до празд-
ника тоже будет популяр-
ный день для бракосоче-
таний — красивая дата 
12.02. 2021. 
Среди необычных площадок 
для бракосочетания в Мо-
скве в этом году — особняк 
на Волхонке, усадьба Мура-
вьевых-Апостолов, усадь-
ба Васильчиковых, башня 
«Око», стадион «Лужники» 
и другие. 
День всех влюбленных из 
года в год остается одним 
из самых популярных сре-
ди молодоженов столицы. 
К примеру, в прошлом году 
праздник выпал на будний 

день, но, несмотря на это, 
14 февраля поженились око-
ло 500 пар.
Подать заявление на реги-
страцию брака в Москве 
можно онлайн через единый 
портал госуслуг, а также оч-
но в отделе ЗАГС. Размер 
госпошлины не изменился 
и составляет 350 рублей. 
В пресс-службе Управления 
ЗАГС Москвы также рас-
сказали, что за новогодние 
праздники электронное за-
явление на заключение бра-
ка в общей сложности пода-
ли более 1,2 тысячи пар. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Влюбленные 
пары ждут 
праздника 

Гипноз на ипотеку
Столичная полиция про-
водит проверку после 
обращения 65-летнего 
безработного москвича. 
Мужчина уверяет, что 
осенью прошлого года 
его загипнотизировали, 
после чего он оформил 
ипотеку на 5,5 миллиона 
рублей, а через две не-
дели взял в том же банке 
кредит еще на 4,95 мил-
лиона рублей. По его 
словам, сделку он со-
вершал в присутствии 
сотрудников компании, 
которая находилась 

на бульваре Энтузиастов. 
Однако на сегодняшний 
день такая организация 
по указанному адресу от-
сутствует. Правоохрани-
тели выясняют подроб-
ности случившегося.

■
Луковый конфликт
Пожилой мужчина за-
явил в полицию на сво-
его знакомого, который 
не выплатил ему долг 
в размере 6,16 миллиона 
рублей. Именно на та-
кую сумму в январе про-
шлого года заявитель 
отгрузил своему товари-

щу  440 тонн репчатого 
лука. Согласно догово-
ренности, расплатиться 
за полученный товар 
знакомый должен был 
еще в феврале 2020-го, 
но деньги так и не были 
получены. Теперь право-
охранители решают 

вопрос о возбуждении 
уголовного дела.  

■
Верните дверь
Правоохранители про-
веряют информацию 
о краже из квартиры 
в центре столицы. В по-
лицию с заявлением 
обратилась 58-летняя 
женщина и рассказала, 
что двое бывших соб-
ственников жилплоща-
ди, где она сейчас про-
живает, во время пере-
езда похитили принад-
лежащую ей деревянную 
межкомнатную дверь. 

Гражданка просит при-
нять меры и наказать 
«грабителей» по закону.

■
Стрелял по окнам
Полиция задержала 
24-летнего мужчину, 
стрелявшего по окнам 
на Новорогожской ули-
це. На нарушение поряд-
ка пожаловались жиль-
цы многоэтажки. Сило-
вики изъяли у «стрелка» 
пневматический писто-
лет. Возбуждено уголов-
ное дело.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия
в. 

-

т

■  В Московском зоо-
парке недавно уснули 
еноты-полоскуны. 
Из всех животных, ко-
торые впадают в зим-
нюю спячку, они держа-
лись дольше всех. 
Еноты дружно засыпают 
всем своим хвостатым 
коллективом, поэтому сей-
час в их вольере — сонное 
царство. Если аккуратно 
заглянуть в самый большой 
домик, то можно увидеть, 
как животные мирно поса-

пывают, тесно прижавшись 
друг к другу.
— Так они сохраняют тепло 
и лучше переносят моро-
зы, — пояснила генераль-
ный директор Московского 
зоопарка Светлана Акулова.
Еноты готовились к зимней 
спячке всю осень: нагуляли 
жирок, обзавелись густым 
мехом. Сотрудники зоо-
парка утеплили для них со-
ломой домики. Сейчас там 
же спит и енотовидная со-
бака Буба. Как и еноты, она 
чувствительна к переменам 
температуры на улице: чем 
сильнее холода, тем крепче 
сон. Поэтому в оттепель она 
может просыпаться и даже 
выходить наружу.
— Так что, если увидите 
енотов или Бубу в вольере, 
не удивляйтесь, они про-
сто проверяют, не пришла 
ли весна, — предупредили 
в зоопарке, уточнив, что, 

скорее всего, зимний сон 
енотов с редкими вылазка-
ми продлится до апреля.
А вот гималайских мед-
ведей Аладдина и Будура, 
а также бурую медведицу 
Розу до весны увидеть вряд 
ли получится. Они крепко 
спят в своих берлогах, обо-
рудованных во внутренних 
помещениях. Впрочем, по-
сетителей у вольеров с мед-

ведями просят соблюдать 
тишину, чтобы случайно не 
разбудить животных.
— В природе медведи впа-
дают в зимнюю спячку 
из-за недостатка корма. 
У нас такого нет, но мы все 
равно стараемся не нару-
шать естественные процес-
сы в организме животных 
и создавать для них усло-
вия, максимально прибли-

женные к природным, — 
рассказала Акулова.
Свернувшись в полосатые 
шарики, спят в деревян-
ных дуплянках бурундуки. 
Зимуют они поодиночке, 
поэтому каждый из них сам 
заранее утепляет свой до-
мик. Для этого сотрудники 
зоопарка подкладывают им 
войлок, мох и сухую траву. 
В норах, утепленных вет-

ками, спят до весны сурки. 
А вот тушканчики зимуют 
в холодильниках, где под-
держивается температура 
2–4 градуса выше нуля. 
Зоологи положили зверей 
в специальные деревянные 
ящики, обитые поролоном, 
и каждую неделю проверя-
ют, все ли у них хорошо. 
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

28 февраля 2018 года. Енот в Московском зоопарке вышел из спячки. К ней эти зверьки готовятся тщательно — 
нагуливают жирок и обзаводятся густым мехом, а сотрудники зоопарка утепляют для пушистиков домики

Зверьки в отте-
пель могут про-
сыпаться и выхо-
дить наружу 

Посетителей Московского зоопарка 
просят не шуметь у вольеров

Спи, моя радость, 
медведь и енот

Центр реабилитации 
рукокрылых Мо-
сковского зоопарка 
принимает летучих 
мышей. Они сейчас 
должны быть в спячке, 
но по разным причи-
нам могут просыпать-
ся и залетать в кварти-
ры. Специалисты, ес-
ли нужно, докармли-
вают их и укладывают 
спать в холодильники. 
Весной их выпустят 
в природу. 

Кстати,
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умышленники, невелика, 
утверждает адвокат Алексей 
Гавришев.
— Сейчас связаться с право-
охранительными органами 
можно в онлайн-формате. 
На сайте Министерства 
внутренних дел России есть 
определенная форма, — 
разъясняет адвокат. — Ее 
заполнить намного легче, 
чем ехать в отделение и пи-
сать там заявление. При 
этом она тоже служит офи-
циальным обращением. 
Гражданин получает талон-
уведомление с номером его 
обращения в книге учета со-
общений о преступлениях. 
Это важно для дальнейших 
разбирательств.
Поймать преступников со-
трудникам полиции помо-
гут скриншоты переписки, 
записи разговоров. Так что 
обязательно сохраните их.

мы на телефон нужно об-
ращать внимание на то, 
к каким сервисам смартфо-
на она подключается. Зача-
стую злоумышленникам до-
статочно перехватить СМС-
сообщения, чтобы получить 
доступ к мобильному банку 
пользователя. 
— Когда вы устанавливаете 
любое приложение, оно за-
прашивает разрешение на 
подключение к сообщени-
ям, звонкам, камере и так 
далее. Будьте внимательны. 
Если программа для состав-
ления заметок почему-то хо-
чет иметь взаимодействие 
с камерой, то стоит насто-
рожиться, — добавил Федор 
Музалевский.
Если вы стали жертвой по-
добного обмана, нужно не-
замедлительно обращаться 
в полицию, даже если сум-
ма, которую украли зло-

Также он сообщил, что для 
перевода зарплаты Сергею 
необходимо скачать некое 
приложение на свой смарт-

фон. Куликов обрадовался 
предложению и устано-

вил программу. Но 
на следующий день 
его ждала неприят-
ность  — со счета 
пропала крупная 

сумма  денег. 
— Вероятно, при-

л о ж е н и е ,  к о т о р о е 
установил потерпевший, 

было заражено вирусом, — 
рассказывает «Вечерке» 
директор технического 
департамента крупной 
консалтинговой компании 
в сфере IT-безопасности Фе-

дор Музалевский. — С его 
помощью злоумышленники 
получили доступ к банков-
скому счету жертвы.
Эксперт отмечает, что при 
установке любой програм-

■ Мошенники приду-
мали новую преступную 
схему обмана граждан. 
Теперь они начали 
выдавать себя за ра-
ботодателей, которые 
предлагают выгодные 
условия сотрудничества. 
«Вечерка» узнала, как 
не попасться на такую 
удочку. 
Одной из жертв таких пре-
с тупников с та л Сергей 
Куликов (имя и фамилия 
изменены), который искал 
себе работу через интернет. 
Однажды ему позвонил по-
тенциальный работодатель 
и предложил отличный 
вариант трудоустройства. 

Материалы на странице подготовил
Александр Кудрявцев vecher@vm.ru

Цель мошенника — 
получить доступ 
к вашим данным. 
А методы убедить 
вас скачать про-
грамму с вирусом 
могут быть 
любыми

Будь начеку!

■ Нестабильная эконо-
мическая обстановка 
и увеличение безрабо-
тицы на фоне пандемии 
коронавируса привели 
к росту числа интернет-
преступлений.
По словам заслуженного 
юриста России Ивана Соло-
вьева, число дистанционных 
мошенничеств увеличилось 
почти на 70 процентов. 
— Массовый переход со-
трудников на удаленный 
режим работы, дистанци-
онное взаимодействие с фи-
нансовыми институтами 
и приобретение товаров 

в онлайн-режиме повлияли 
на рост числа преступле-
ний, —  говорит юрист.
Эксперт отмечает, что в сети 
преступникам легче скрыть 
следы своих махинаций. 
Поэтому большинство но-
вых схем связано именно 
с интернетом и онлайн-сер-
висами. 
Например, в России в про-
шлом году была обнаружена 
новая уловка. Злоумышлен-
ники подделывали сайты из-
вестных курьерских служб. 
На портале бесплатных 
объявлений публикова-
лись сообщения о товарах 

по низкой цене. Жертве по-
сле согласия на покупку от-
правляли ссылку на ложный 
сайт доставки. После того 
как человек вводил свои 
данные, с его счета списы-
вались средства. Но товар 
он так и не получал. Более 
того, к мошенникам перехо-
дили банковские реквизиты 
жертвы, открывающие до-
ступ к счету. Сейчас стало 
известно, что по такой же 
схеме начали работать пре-
ступники в Европе и Соеди-
ненных Штатах Америки. 
Еще одной угрозой стали 
сервисы по обработке голо-
са. Нейросеть способна не 
просто изменить речь собе-
седника. При тщательном 
анализе записи диалога 
программа может имитиро-
вать голос любого человека, 
например родственника. 
Правда, эффективность это-

го метода против обычных 
людей невелика, считает 
ведущий эксперт крупной 
консалтинговой компании 
в сфере IT-безопасности 
Серге й Волокитин.
— Классический обман, 
когда преступник пред-
ставляется родственником 
и просит о помощи, уже пло-
хо работает. И программа, 
изменяющая голос, тут не 
поможет. Куда охотнее лю-
ди верят якобы сотрудни-
ку банка, который просит 
перевести деньги на защи-
щенный счет, чтобы их не 
украли мошенники. Такая 
схема приносит злоумыш-
ленникам больше дохода, — 
добавил Сергей Волокитин. 
В основном мошенники 
стараются вывести жертву 
из эмоционального равно-
весия. Так человеку проще 
что-либо внушить.
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Также он сообщи
перевода зарплат
необходимо скач
приложение на св

фон. Куликов об
предложению

вил прогр
на следую
его ждал
ность  —
пропала

сумма  ден
— Вероят

л о ж е н и е ,
установил поте

было заражено ви
рассказывает «
директор техни
департамента
консалтинговой 
в сфере IT-безопас

дор Музалевский
помощью злоумы
получили доступ
скому счету жертв
Эксперт отмечае
установке любой

«Вечерка» узнала, как 
не попасться на такую 
удочку. 
Одной из жертв таких пре-
с тупников с та л Сергей 
Куликов (имя и фамилия 
изменены), который искал 
себе работу через интернет. 
Однажды ему позвонил по-
тенциальный работодатель 
и предложил отличный 
вариант трудоустройства. 

Цель мошенника — 
получить доступ 
к вашим данным. 
А методы убедить 
вас скачать про-
грамму с вирусом 
могут быть 
любыми

При собеседовании не уста-
навливайте никакие прило-
жения на смартфон 

Шпионская 
программа 
способна 
записывать 
ваши диалоги 
и имитировать 
голоса людей 

Нейросеть 
заговорит голосом 
родственника

Преступник 
ищет кадры 

Три важных правила
Эксперт по кибербезо-
пасности сайта по по-
иску работы Виталий 
Терентьев (на фото) на-
звал три правила, кото-
рые помогут 
обезопасить 
себя от нового 
типа мошен-
ничества. 

1) Общайтесь 
с предста-
вителями 
компаний только через 
специальный чат. Такой 
есть на каждом сервисе 
по трудоустройству. Так 
вы будете уверены, что 
говорите действительно 
с потенциальным рабо-
тодателем. 

2) Во время собеседо-
вания не устанавли-
вайте никакие при-
ложения на смартфон. 
На сегодняшний день 

ни один до-
бросовестный 
работодатель 
не использует 
такую прак-
тику. 
3) Не сооб-
щайте заранее 
никакие свои 

персональные данные. 
Например, серию и но-
мер паспорта. Они по-
надобятся только уже 
непосредственно перед 
трудоустройством 
для проверки службой 
безопасности.

Мошенники 
начали 
прикидываться 
работодателями
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■ Инвестиции — хо-
роший источник пас-
сивного дохода, но они 
принесут деньги только 
тогда, когда в них раз-
бираешься. С другой 
стороны, можно пла-
тить специалистам, 
чтобы они вкладывали 
ваши деньги в подхо-
дящие, по их мнению, 
акции и облигации. 
«Вечерка» узнала у экс-
перта плюсы и минусы 
этого дела.
Если вы открываете счет 
у брокера, то совершать 
сделки на бирже можете са-
ми: покупать и продавать, 
например, акции и облига-
ции, паи паевых инвести-

ционных фондов, другие 
ценные бумаги, в том 
числе иностранные.
— Брокер лишь следит, 
чтобы вы не нарушали за-
кон, потому что торговля 
идет через него, — пояснил 
кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
Виктор Кудрявцев. — Дру-
гой вопрос, что игра на 
бирже требует серьезных 
знаний рынка и большого 

времени. Лично я бы сове-
товал действовать все-таки 
через управляющего.
Если вы открываете счет 
у управляющей компании, 
то вашими деньгами распо-
ряжается уже она. Но не как 
захочется, а строго в рам-
ках договора, который вы 
заключите. 
— Договор ограничивает 
действия управляющего. 
Как правило, в нем про-
писывается стратегия 
вложений. Например, 
консервативная, когда 

доход, скорее всего, не 
очень высокий, но и риск 
минимальный, — рассказы-
вает Виктор Кудрявцев. — 
В любом случае, заключая 

договор, следите, чтобы 
у брокера или управляюще-
го была лицензия. Без нее 
он — жулик.
Эксперт уточнил: важно
выбрать опытного брокера,
брокерскую компанию или
управляющего. Их рейтинги 
можно легко найти в интер-
нете по соответствующему 
запросу.
—  Уч т и т е :  и  б р о к е р у, 
и управляющему придется 
платить. Тарифы у всех раз-
ные. Перед заключением 
договора оцените, у кого 
какие, и только после этого 
делайте выбор, — пояснил 
Виктор Кудрявцев. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

■ Среди москвичей на-
бирают популярность 
ИИС — индивидуальные 
инвестиционные счета. 
«Вечерка» разобралась, 
что это такое и в чем их 
выгода.
Открывают обычные счета 
и ИИС брокерские компа-
нии или банки, имеющие 
лицензию брокера или 
управляющего. 
Отличие ИИС от обычно-
го счета в том, что по нему 

предусмотрены два вида 
налоговых льгот на выбор.
Финансовый аналитик Ан-
тон Юсупов пояснил, что 
с помощью налогового 
вычета российские власти 
стимулируют граждан от-
крывать ИИС.
— Правда, чтобы получить 
вычет, ваш ИИС должен 
быть открыт в течение трех 
лет. Если вы его через год-
два закроете, то даже уже 
полученный вычет придется 

вернуть. Второе условие  — 
сами вы как инвестор долж-
ны иметь официальный до-
ход и платить налоги, — по-
яснил Антон Юсупов.
Итак, ИИС у вас есть. Вы 
имеете право выбрать один 
из двух видов налоговых вы-
четов. Первый — на взнос. 
— Он делается с суммы не 
более 400 тысяч рублей, 
даже если вы внесли на 
ИИС, скажем, миллион. 
После завершения налого-
вого периода, то есть, ска-
жем, 2021 года, вам вернут 
13 процентов от 400 тысяч, 
или 52 тысячи рублей, — 
пояснил эксперт.
Чтобы получить такой вы-
чет, вам нужно не позднее 
30 апреля 2022 года сдать 

в налоговую службу пакет 
документов: налоговую 
декларацию, справку о до-
ходах в течение года, на-
пример, справку о зарпла-
те, договор с брокером об 
открытии ИИС, докумен-
ты, которые подтверждают 
факт зачисления денег на 
счет: платежные поручения 
или квитанции, заявление 
на возврат налога и рекви-

зиты банковского счета, 
куда переведут деньги.
Второй вид налогового 
вычета — из дохода, кото-
рый подлежит налогообло-
жению.
— Вы в течение трех лет 
вносите на ИИС опреде-
ленную сумму, но не боль-
ше миллиона рублей в год. 
Через три года на все, что 
вы заработали на своем 
ИИС сверх взносов, вам не 
придется платить НДФЛ, — 
пояснил Антон Юсупов.
Чтобы получить такой вы-
чет, достаточно взять в на-
логовой службе справку 
о том, что вы не пытались 
получить вычет первого ти-
па — на взнос — в течение 
прошедших лет. Затем эту 
справку нужно отдать бро-
керу или управляющему. 
И он во время выплаты вам 
дохода просто не удержива-
ет с него налог.
— Если учесть, что с бан-
ковских вкладов свыше 
миллиона рублей будут 
взимать 13-процентный на-
лог, то, конечно, логичнее 
открыть ИИС и не платить 
налог с любого по нему до-
хода, — считает эксперт.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Что такое 
индивидуальный 
инвестиционный счет

24 ноября 2020 го да.
Сотрудница 
Федеральной 
налоговой службы 
принимает 
документы 
у посетительницы

Чтобы получить 
вычет, нужно 
иметь официаль-
ный доход и пла-
тить налоги 

Деньги

Скажите, 
куда 
вложиться

Практически каждый из нас 
хоть раз кредитовался. Ча-
сто случается, что в рекла-
ме — один процент, а в жиз-
ни совсем другой. Как не 
стать жертвой обмана? Хо-
роший вопрос...
Самый частый способ «раз-
вода» клиента — продажа 
страховки. Вы берете обыч-
ный потребительский кре-
дит, и вас, со-
гласно договору, 
обязывают стра-
ховаться. Не хо-
тите — кредит 
не дадут. По су-
ти это навязыва-
ние услуг. Банк 
п р и  э т о м  н е 
предупреждает, 
что договор страхования вы 
имеете право в течение двух 
недель расторгнуть, а зна-
чит, сэкономить. 
Второй пример — рефинан-
сирование. Например, вы 
взяли кредит под один про-
цент, а потом ставки по нему 
упали. Вы хотите платить по 
этой более низкой ставке, 
а вам говорят — да, конечно, 
но нужно заплатить комис-
сию. Вывод — перед тем как 
брать кредит, узнайте усло-
вия его рефинансирования. 
Есть комиссия или нет? Если 
есть, то, возможно, от креди-
та лучше отказаться и взять 
его в банке, где такая комис-
сия не предусмотрена.
Еще один способ заработать 
на клиенте — жульничество 
с досрочным погашением 
кредита. Я сам однажды 
брал кредит на покупку ав-
то, решил погасить его до-
срочно. И вдруг выяснил, 
что процент начисляется не 

на реальный остаток, а на 
тот, что указан в договоре! 
Мне пришлось «выдернуть» 
деньги с биржи и погасить 
кредит полностью, чтобы 
не платить проценты.
Кстати, очень рекомендую, 
перед тем как кредито-
ваться, показать договор 
юристу. Пусть он русски-
ми словами объяснит, что 

и м е н н о  в ы 
подписываете. 
Еще лучше — 
п о п р о с и т ь 
банков ского 
служащего под-
считать пол-
ную стоимость 
кредита, кото-
рая бы включа-

ла не только проценты, но 
и все остальные выплаты, 
включая СМС-оповещения 
о необходимости сделать 
взнос. Пусть этот документ 
будет иметь печать и под-
пись. С ним, в случае чего, 
вы можете пойти в суд. 
И еще. При полном погаше-
нии кредита важно закрыть 
кредитный счет. Некоторые 
банки делают это автомати-
чески, но, увы, не все. Суще-
ствует риск, что из-за откры-
того счета будет начислять-
ся плата за обслуживание. 
Закрыв счет, обязательно 
получите справку от банка 
об отсутствии задолженно-
сти с вашей стороны. Она 
может пригодиться в том 
случае, если банк недобро-
совестный. К сожалению, 
бывают и такие банки, ко-
торые даже после закрытия 
кредита все еще хотят раз-
личными способами что-то 
получить от клиента. 

Как банки дурят, 
когда берешь кредит

Алексей Коренев
Аналитик группы компаний 
«ФИНАМ»
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Батут
Джордж Ниссен, 16 лет
В 1930 году 16-летний подросток 
Джордж Ниссен увидел выступления 
воздушных гимнастов и заметил, 
что при завершении различных упраж-
нений спортсмены приземляются 
на страховочную сетку. Мальчика посе-
тила идея — смастерить такую установку, 
благодаря которой можно было бы подпрыги-
вать и выполнять всевозможные трюки в воздухе.

Подготовили Динара Кафискина (текст); Елена Кострикова (дизайн); vecher@vm.ru

А вы знаете о том, 
что большое коли-
чество открытий 
сделано именно 
детьми? Полет 
фантазии у ребен-
ка настолько ве-
лик, что позволяет 
выйти за рамки 
привычного и соз-
дать что-то новое. 
По случаю Все-
мирного дня дет-
ских изобретений 
своими мыслями 
по этому поводу 
поделилась с «Ве-
черкой» психо-
лог, автор сказок 
Даниэля Букова 
(на фото). 

— Море фантазии и жаж-
ды познания скрыто в каж-
дом ребенке. Но не все идеи 
н а ход я т  о т к л и к 
и поддержку в ми-
ре взрослых, а ведь 
это необходимое 
ус ловие д ля  то-
го, чтобы дать им 
путевку в жизнь. 
А еще для изобре-
тения чего-либо 
нужно, чтобы возникла яр-
кая потребность. 
Мы любим наших детей 
и стремимся к тому, чтобы 
они ни в чем не нуждались, 
а современные игрушки 
порой просто не оставля-
ют шанса для фантазии: 
у куклы уже есть готовые 
наряды, дом и даже собака, 
автомобили ездят, самолеты 
летают, стиральная маши-
на — и та работает. 
Да и день современного 
школьника расписан по 
минутам — уроки, занятия 
спортом и иностранными 
языками, выполнение до-
машних заданий. И про-
странства для воображения 
не хватает. 
Когда же возникает потреб-
ность — написать что-то 
в темноте, защитить уши 
от холода, читать без по-
мощи зрения, словом, сде-
лать то, без чего неуютно, 
скучно, неудобно, — тогда 
включается воображение, 
помноженное на желание. 
И начинается настоящее 
творчество!

Прямая 
речь

Любознательность 
у моего сына Антона 
проснулась в детса-
довском возрасте. 
Мы тогда вместе с ним 
экспериментировали 
ради шутки — создава-
ли гигантские мыль-
ные пузыри разных 
пропорций. А сейчас 
в своей артистической 
деятельности я ис-
пользую многие вещи, 
придуманные сыном. 
Например, в лазерном 
шоу. Будучи школьни-
ком, Антон припаял 
указки к аккумулятору 
и прикрепил к обыч-
ной перчатке, превра-
тив ее в лазерную.

Павел Зыков
Артист 
оригинального 
жанра

Печатная графика
Настя Родимова, 
10 лет
Москвичка Настя Родимова в десять лет 
стала самой молодой обладательницей 
патента на собственное изобретение. 
У девочки получилось придумать новый 
способ печатной графики... случайно. 
Просто Настя забыла на окне монотипию 
(пятна краски на твердом листе. — 
«МВ») с наложенным на нее кусочком 
бумаги. В итоге спустя несколько дней 
краски выгорели, а те, что были спрята-
ны под  бумагой, сохранили свой четкий 
контур и остались такими же яркими.

Домофон-
оповеститель
Миша Вульф, 14 лет
Способ оповещения о чрезвычайной 
ситуации был разработан учеником 
9-го класса Морского технического 
лицея Михаилом Вульфом из Новорос-
сийска. После того как в Крымске случи-
лось ужасное наводнение, он изготовил 
новую систему безопасности, когда в до-
мофон встраиваются небольшие при-
емники, настроенные на определенную 
частоту. Когда возникает чрезвычайная 
ситуация, по данной частоте передаются 
инструкции о том, как нужно себя вести 
жителям дома. И это предотвращает 
панику. 

Водные лыжи
Ральф Самуэльсон, 18 лет
Летом 1922 года 18-летний житель Миннесоты Ральф 
Самуэльсон подумал, что раз можно «передвигаться» 
на лыжах по снегу, то почему бы не попробовать сделать 
то же самое, только на воде. Парень долго не размышлял, 
взял и использовал обычные лыжи на местном озере. 
Потом их решил «доработать». В результате получились 
лыжи, которые крепились к ногам кожаным ремнем 
и подходили для катания по воде. Свое изобретение 
Ральф почему-то не запатентовал, но был признан пер-
вым водным лыжником в истории.

Меховые наушники
Честер Гринвуд, 15 лет 
Стильную замену шапкам — меховые наушники — тоже 
придумал ребенок. 15-летний Честер Гринвуд из штата 
Мэн (США) изобрел их в 1873 году. Подросток нена-
видел головные уборы, но обожал проводить время 
на ледовом катке. После того как Честер несколько раз 
отморозил себе уши, решил защитить их матерчатыми 
наушниками. Создал на бумаге дизайн и показал его 
портному. Тот посмеялся, назвав идею «цирком». Но маль-
чик был настойчив. Вскоре пришел на каток уже в наушни-
ках. А спустя время решил изобретение запатентовать. 

Бумажные пакеты
Маргарет Кнайт, 
13 лет
13-летняя Маргарет Кнайт 
во время работы на фа-
брике по производству 
бумажных пакетов 
догадалась однажды, 
что эти самые пакеты 
будут удобнее, если сво-
рачивать их по-другому. 
Так, чтобы их дно полу-
чалось плоским и они 
могли «стоять». Новинка 
«появилась на свет» 
в 1838 году и использует-
ся по сей день.

Маска для сна 
Олег Кочанков, 16 лет 
Побороть бессонницу может помочь специальный корректор сна, который изобрел 16-летний 
Олег Кочанков из города Сарова Нижегородской области. Любопытно, что такой коррек-
тор влияет на организм человека сразу в трех направлениях: зрительном, слуховом 
и тактильном. В маску для сна Олег встроил светодиоды. Во время засыпания они воз-
действуют на глаза, компьютерная программа включает спокойную музыку, а манжета 
на руке подает едва уловимые импульсы коже. Это все и помогает расслабиться.
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Я у мамы  гений
Щетка 
космонавтов
Дима Резников, 
13 лет 
Электрическая зубная щетка 
для космонавтов, которая может 
«обойтись» без воды, создана 
учеником седьмого класса одной 
из столичных школ Дмитрием 
Резниковым. Мальчик считает, 
что иметь такую щетку в космосе 
необходимо, потому что «воды 
на борту орбитальной станции 
либо мало, либо она дорогая». 

У щетки три кнопки. Одна по-
дает пасту к щетине из спе-
циальных каналов, другая 
включает компрессор, 
который прогоняет воздух 
через щетинки (не давая 

пасте засохнуть), а третья за-
пускает компрессор на обратную 

работу. После паста засасывается 
в контейнер.
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Фруктовый лед
Фрэнк Эпперсон, 11 лет
В 1905 году морозной зимой мальчик по имени Фрэнк Эпперсон пил 
лимонад на крыльце своего дома. В его стаканчике находилась обычная 
палочка для перемешивания. Фрэнк не допил напиток и отправился спать, 
оставив стакан на морозе. На следующий день сок намертво замерз и пре-
вратился в ледяной слиток на палочке. Мальчика это впечатлило, и он ре-
шил оставлять так лимонад на крыльце специально. В 1923 году Эпперсон 
стал владельцем лавки по продаже прохладительных напитков. 
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Фруктовый лед
Фрэ Э ерсо 11 е

Современные 
игрушки порой 
не оставляют 
шанса 
для фантазии 

Дом
опове
Миш
Спосо
сит
9-Лицо с купюры   

Дата Дня детских изо-
бретений совпадает 
с днем рождения вы-
дающегося государ-
ственного деятеля, ди-
пломата, ученого, изо-
бретателя и журналиста 
Бенджамина Франкли-
на. На его счету большое 
количество суперидей. 
Например, в 12 лет Бен 
создал  деревянные до-
щечки определенной 
формы. Он привязывал 

их к рукам и ногам 
и устраивал заплывы 
со сверстниками. При-
чем всегда приходил 
первым. Простая кон-
струкция, которая по-
могала развивать неве-
роятную для обычного 
человека скорость, стала 
прототипом современ-
ных ласт. С тех пор они 
претерпели несколько 
видоизменений, но суть 
осталась такой же. 
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Калькулятор
Блейз Паскаль,  18 лет
18-летнему Блейзу Паскалю принад-
лежит идея создания калькулятора. 
Случилось это в 1642 году. Папа Блейза 
работал сборщиком налогов, и в помощь 
отцу мальчик решил создать считающую 
машинку. Pascaline умела склады-
вать и вычитать двузначные числа. 
В 1968 году в честь талантливого 
изобретателя был назван язык про-
граммирования PASCAL.

за 
щь 
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Сын сапожника, 
изменивший мир
Ежегодно более 500 ты-
сяч детей создают новые 
технологии. Многие 
из них уже принесли 
огромную пользу обще-
ству. Самый яркий при-
мер — рельефно-точеч-
ная азбука для слепых, 
которая «появилась 
на свет» в 1824 году бла-
годаря 15-летнему Луи 
Брайлю. Он был сыном 
сапожника и однажды 
поранился в мастерской 

отца ножом, а из-за на-
чавшегося воспаления 
потерял зрение. На соз-
дание шрифта Луи вдох-
новил «ночной шрифт», 
которым пользовались 
военные для записи 
донесений: его можно 
было читать в темноте. 
Сегодня шрифт Брай-
ля помогает людям 
с нарушением зрения 
развивать языковую 
грамотность. 

Основной при-знак будущего гения — это да-же не таланты, а сумасшедшее стремление к творчеству или науке
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минутам — уроки, занятия 
спортом и иностранными 
языками, выполнение до-
машних заданий. И про-
странства для воображения 
не хватает. 
Когда же возникает потреб-
ность — написать что-то 
в темноте, защитить уши 
от холода, читать без по-
мощи зрения, словом, сде-
лать то, без чего неуютно, 
скучно, неудобно, — тогда 
включается воображение, 
помноженное на желание. 
И начинается настоящее 
творчество!

Прямая 
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у моего сына Антона 
проснулась в детса-
довском возрасте. 
Мы тогда вместе с ним 
экспериментировали 
ради шутки — создава-
ли гигантские мыль-
ные пузыри разных 
пропорций. А сейчас 
в своей артистической 
деятельности я ис-
пользую многие вещи, 
придуманные сыном. 
Например, в лазерном 
шоу. Будучи школьни-
ком, Антон припаял 
указки к аккумулятору 
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ной перчатке, превра-
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Москвичка Настя Родимова в десять лет 
стала самой молодой обладательницей 
патента на собственное изобретение. 
У девочки получилось придумать новый 
способ печатной графики... случайно. 
Просто Настя забыла на окне монотипию 
(пятна краски на твердом листе. — 
«МВ») с наложенным на нее кусочком 
бумаги. В итоге спустя несколько дней 
краски выгорели, а те, что были спрята-
ны под  бумагой, сохранили свой четкий 
контур и остались такими же яркими.
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оповеститель
Миша Вульф, 14 лет
Способ оповещения о чрезвычайной 
ситуации был разработан учеником 
9-го класса Морского технического 
лицея Михаилом Вульфом из Новорос-
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лось ужасное наводнение, он изготовил 
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частоту. Когда возникает чрезвычайная 
ситуация, по данной частоте передаются 
инструкции о том, как нужно себя вести 
жителям дома. И это предотвращает 
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Водные лыжи
Ральф Самуэльсон, 18 лет
Летом 1922 года 18-летний житель Миннесоты Ральф 
Самуэльсон подумал, что раз можно «передвигаться» 
на лыжах по снегу, то почему бы не попробовать сделать 
то же самое, только на воде. Парень долго не размышлял, 
взял и использовал обычные лыжи на местном озере. 
Потом их решил «доработать». В результате получились 
лыжи, которые крепились к ногам кожаным ремнем 
и подходили для катания по воде. Свое изобретение 
Ральф почему-то не запатентовал, но был признан пер-
вым водным лыжником в истории.

Меховые наушники
Честер Гринвуд, 15 лет 
Стильную замену шапкам — меховые наушники — тоже 
придумал ребенок. 15-летний Честер Гринвуд из штата 
Мэн (США) изобрел их в 1873 году. Подросток нена-
видел головные уборы, но обожал проводить время 
на ледовом катке. После того как Честер несколько раз 
отморозил себе уши, решил защитить их матерчатыми 
наушниками. Создал на бумаге дизайн и показал его 
портному. Тот посмеялся, назвав идею «цирком». Но маль-
чик был настойчив. Вскоре пришел на каток уже в наушни-
ках. А спустя время решил изобретение запатентовать. 

Бумажные пакеты
Маргарет Кнайт, 
13 лет
13-летняя Маргарет Кнайт 
во время работы на фа-
брике по производству 
бумажных пакетов 
догадалась однажды, 
что эти самые пакеты 
будут удобнее, если сво-
рачивать их по-другому. 
Так, чтобы их дно полу-
чалось плоским и они 
могли «стоять». Новинка 
«появилась на свет» 
в 1838 году и использует-
ся по сей день.

Маска для сна 
Олег Кочанков, 16 лет 
Побороть бессонницу может помочь специальный корректор сна, который изобрел 16-летний 
Олег Кочанков из города Сарова Нижегородской области. Любопытно, что такой коррек-
тор влияет на организм человека сразу в трех направлениях: зрительном, слуховом 
и тактильном. В маску для сна Олег встроил светодиоды. Во время засыпания они воз-
действуют на глаза, компьютерная программа включает спокойную музыку, а манжета 
на руке подает едва уловимые импульсы коже. Это все и помогает расслабиться.

етнийй
-

. 

Я у мамы  гений
Щетка 
космонавтов
Дима Резников, 
13 лет 
Электрическая зубная щетка 
для космонавтов, которая может 
«обойтись» без воды, создана 
учеником седьмого класса одной 
из столичных школ Дмитрием 
Резниковым. Мальчик считает, 
что иметь такую щетку в космосе 
необходимо, потому что «воды 
на борту орбитальной станции 
либо мало, либо она дорогая». 

У щетки три кнопки. Одна по-
дает пасту к щетине из спе-
циальных каналов, другая 
включает компрессор, 
который прогоняет воздух 
через щетинки (не давая 

пасте засохнуть), а третья за-
пускает компрессор на обратную 

работу. После паста засасывается 
в контейнер.
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Фруктовый лед
Фрэнк Эпперсон, 11 лет
В 1905 году морозной зимой мальчик по имени Фрэнк Эпперсон пил 
лимонад на крыльце своего дома. В его стаканчике находилась обычная 
палочка для перемешивания. Фрэнк не допил напиток и отправился спать, 
оставив стакан на морозе. На следующий день сок намертво замерз и пре-
вратился в ледяной слиток на палочке. Мальчика это впечатлило, и он ре-
шил оставлять так лимонад на крыльце специально. В 1923 году Эпперсон 
стал владельцем лавки по продаже прохладительных напитков. 
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Фруктовый лед
Фрэ Э ерсо 11 е

Современные 
игрушки порой 
не оставляют 
шанса 
для фантазии 

Дом
опове
Миш
Спосо
сит
9-Лицо с купюры   

Дата Дня детских изо-
бретений совпадает 
с днем рождения вы-
дающегося государ-
ственного деятеля, ди-
пломата, ученого, изо-
бретателя и журналиста 
Бенджамина Франкли-
на. На его счету большое 
количество суперидей. 
Например, в 12 лет Бен 
создал  деревянные до-
щечки определенной 
формы. Он привязывал 

их к рукам и ногам 
и устраивал заплывы 
со сверстниками. При-
чем всегда приходил 
первым. Простая кон-
струкция, которая по-
могала развивать неве-
роятную для обычного 
человека скорость, стала 
прототипом современ-
ных ласт. С тех пор они 
претерпели несколько 
видоизменений, но суть 
осталась такой же. 
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Калькулятор
Блейз Паскаль,  18 лет
18-летнему Блейзу Паскалю принад-
лежит идея создания калькулятора. 
Случилось это в 1642 году. Папа Блейза 
работал сборщиком налогов, и в помощь 
отцу мальчик решил создать считающую 
машинку. Pascaline умела склады-
вать и вычитать двузначные числа. 
В 1968 году в честь талантливого 
изобретателя был назван язык про-
граммирования PASCAL.

за 
щь 

щую

Сын сапожника, 
изменивший мир
Ежегодно более 500 ты-
сяч детей создают новые 
технологии. Многие 
из них уже принесли 
огромную пользу обще-
ству. Самый яркий при-
мер — рельефно-точеч-
ная азбука для слепых, 
которая «появилась 
на свет» в 1824 году бла-
годаря 15-летнему Луи 
Брайлю. Он был сыном 
сапожника и однажды 
поранился в мастерской 

отца ножом, а из-за на-
чавшегося воспаления 
потерял зрение. На соз-
дание шрифта Луи вдох-
новил «ночной шрифт», 
которым пользовались 
военные для записи 
донесений: его можно 
было читать в темноте. 
Сегодня шрифт Брай-
ля помогает людям 
с нарушением зрения 
развивать языковую 
грамотность. 

Основной при-знак будущего гения — это да-же не таланты, а сумасшедшее стремление к творчеству или науке



1110 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, среда, 20 января 2021 года, № 5 (1095), vm.ru  Москва Вечерняя, среда, 20 января 2021 года, № 5 (1095), vm.ru

ную связь. Но я думаю, если 
способности есть, то вполне 
возможно. Почему нет? 
Вы выглядите моложе 
своего возраста. Вас это 
раздражает или, наобо-
рот, льстит? 
В обычной жизни не раз-
дражает, но в профессии это 
иногда мешает. Из-за этой 
«особенности» я не могу, на-
пример, сыграть огромный 
спектр ролей женщин свое-
го возраста. Так происходит 
из-за того, что моя внеш-
ность не соответствует тому 
опыту, который у меня есть.  
А как вы считаете, 
что в вашем характере 
помогает вам и, наобо-
рот, мешает? 
Я знаю, что я излишне раз-
дражительна и самокри-
тична. У меня есть и другие 
отрицательные черты ха-
рактера, но все они по сути 
вытекают из этих двух. За-
то своими главными поло-
жительными качествами 
я считаю честность, пункту-
альность и умение признать 
свои ошибки. Последнее 
особенно важно, причем 
не только в профессии, но 
и в жизни, например в вос-
питании детей.

■ Завтра на большой 
экран выходит россий-
ская комедия «День го-
рода», одну из главных 
ролей в которой играет 
Катерина Шпица. Актри-
са рассказала «Вечерке» 
о своем сыне, новом чле-
не семьи, недописанной 
книге для детей и люби-
мых занятиях. 

Катерина, почему вы 
приняли предложение 
сыграть в фильме «День 
города»?
Мне очень понравился сце-
нарий. От такого сложно 
было отказаться. Я даже не 
знаю, что артиста может за-
цепить в новом предложе-

нии, кроме сценария. Это 
ведь основа. Я не ведусь на 
проекты, где неинтересный 
сюжет, но классный актер-
ский состав, например. Зна-
менитые артисты — это не 
главное. Только после того, 
как я соглашаюсь на проект, 
узнаю, кто будет режиссе-
ром, кто актеры. 
Вам нравятся фильмы 
в жанре «народная ко-
медия»? 
Да, очень. А вообще, у меня 
нет какого-то одного люби-
мого жанра кино. Главное, 
чтобы фильм был инте-
ресным. 
Есть какая-то роль, ко-
торую вы мечтаете сы-
грать? 

Есть общее стремление 
играть что-то наиболее да-
лекое от самой себя. Инте-
ресно максимально перево-
площаться на экране. 
У вас бывают творческие 
кризисы? 
Нет. Бывают экзистенци-
альные. Да я и не совсем 
понимаю, если честно, что 
такое творческий кризис 
у актера. Думаю, это скорее 
свойственно независимым 
творцам: режиссерам, сце-
наристам. А если у актера 
не получается сцена кон-
кретно в рамках какого-то 
фильма — это другое. Всег-
да можно найти ключ, и ре-
жиссер, конечно, тебе в этом 
поможет.

Вы много работаете, 
живете в очень жестком 
графике. Вам нравится 
такой ритм? 
Я справляюсь. Но время хо-
телось бы растянуть. Хотя 
сейчас у меня не такой беше-
ный темп жизни, как рань-
ше. Пока я не стала мамой, 
я бралась за три-четыре про-
екта одновременно, с днев-
ной смены сразу шла на 
ночную. Сейчас моя жизнь 
тоже весьма насыщенна, 
а справляться мне помогает 
семья — мой надежный тыл. 
А хотелось бы перело-
жить часть ответствен-
ности на кого-то другого? 
Или вас можно назвать 
сильной и независимой 

женщиной, которая все 
может сама?
Все, что могла, я уже делеги-
ровала. А свою профессио-
нальную ответственность 
я точно ни на кого не могу 
переложить. 
Не боитесь того, что че-
рез много лет поймете, 
что у вас много прекрас-
ных ролей, престижных 
премий, но вы пропусти-
ли взросление сына (сыну 
Екатерины, Герману, 
восемь лет. — 
«МВ»)?
Если бы я так ду-
мала, тогда мне 
не стоило ста-
новиться актри-
сой. Ведь в таком 

случае я изначально должна 
была отказаться от того, 
что я собой представляю. 
Думаю, вполне возможно 
совместить родительство 
и работу и не пропустить 
детство ребенка. Дети же 
растут не за один вечер. 
Просто нужно организовы-
вать свою жизнь так, чтобы 
успевать общаться с ребен-
ком. И главное не количе-
ство проведенного вместе 
времени, а качество. Можно 
торчать с ребенком нос к но-
су 24 часа в сутки и при этом 
толком его не знать. А мож-
но видеть его утром перед 
школой и несколько часов 
вечером, проводить вместе 
выходные, но при этом ваше 

Внешность 
мешает 
работе

Беседу вела
Ирина Ковган  
vecher@vm.ru

■ Сладкоежка. Катерина 
обожает сладкое. Причем 
больше готовить и печь, чем 
есть. Она признается, что 
из одной съемной квартиры 
она даже унесла старую, 
пыльную, забытую хозяе-
вами кондитерскую книгу 
Роберта Кенгиса. По мнению 
актрисы, более подробного 
и замечательного пособия 
по кулинарии не существует. 

■ Избавляется от ненужного. Катерина любит 
выносить мусор и выкидывать бесполезный на-
копившийся за долгое время хлам. Она считает, 
что нет большего удовольствия, чем освободить-
ся от ненужных вещей.

■ Мне бы в небо. Во время под-
готовки к роли в фильме «Экипаж» 
Катерина Шпица занималась 
на авиационном тренажере. Пер-
вый раз она попала мимо полосы, 
а во второй раз все получилось — 
актриса успешно посадила самолет. 
Кстати, Шпица обожает форму стю-
ардессы. Страсть к такому наряду 
у нее проснулась, когда она испол-
няла тематический танец в одном 
из телевизионных шоу. 

■ Коня на скаку остановит. Катерина — 
далеко не кисейная барышня. Она может 
подоить козу и знает, чем дюбель на 6 от-
личается от дюбеля на 12. У актрисы 
даже есть дрель и специальные насадки 
для нее. А однажды она самостоятельно 
собирала стеллаж и тумбочку. Катерина 
говорит, что если у некоторых деву-
шек лучшие друзья — это бриллианты, 
то у нее — две гантели.

■ Опять невеста. Ка-
терина была замужем 
за Константином Адае-
вым. У них родился сын 
Герман. Пара распалась, 
но бывшие супруги оста-
лись друзьями. Сейчас ак-
триса встречается с гене-
ральным директором сети 
фитнес-клубов Русланом 
Пановым, и они планиру-
ют узаконить отношения. 
Руслан сделал предложе-
ние своей возлюбленной 
прямо на сцене после пре-
мьеры спектакля «Ромео 
и Джульетта», где она сы-
грала главную роль.

■ Звезда танцпола. Катерина 
участвует в проекте «Танцы 
со звездами» на телеканале 
«Россия», выступает в паре 
с танцором Михаилом Щепки-
ным (на фото). «Я очень люб лю 
танцевать! Но делаю это, как 
и многие, интуитивно, не ду-
маю о технике. Поэтому от про-
екта хочется взять по максиму-
му: встать в пару с профессио-
нальным танцором, разведать 
секреты мастерства, освоить 
технику, изучить тонкости», — 
рассказала актриса.

Детали к портрету Катерины Шпицы

Катерина Шпица 
родилась 29 октября 
1985 года в Перми. 
В 13 лет поступила 
в театр-студию «КОД». 
Училась на юриди-
ческом факультете 
Пермского госуни-
верситета. С 15 лет 
работала в Камерном 
театре «Новая драма». 
С 2005 года снимается 
в фильмах, работает 
в Музыкальном театре 
национального искус-
ства под руководством 
Владимира Назарова. 

ДОСЬЕ

■ Астрологи, нумеро-
логи и экстрасенсы уве-
рены: эпатажных дам, 
несмотря на разницу 
в 10 лет, многое связы-
вает, ведь они родились 
в один день. 
Астролог Марина Невская 
уверена, что 34-летняя Оль-
га Бузова и 44-летняя Ана-
стасия Волочкова похожи 
в том, что готовы работать 
до изнеможения ради скан-
дальной славы, которой 
одержимы, ведь обе они — 
солнечные Козероги. 
— Для таких артисток сей-
час как раз очень благо-
приятная среда — культура 
в упадке, и, в общем-то, не 
нужно обладать высокой 
степенью таланта, — под-
черкивает астролог. — Но, 
надо отдать должное Во-
лочковой, балету она учи-
лась с детства, и в расцвете 
балетного возраста непло-
хо танцевала. А Бузова по-
знает творческое умение 
в процессе. Для публики, 
которая не разбирается, не-
замысловатый текст и про-
стые аккорды сойдут.
В гороскопах обеих сильно 
выделен имиджевый сек-
тор в знаке Водолея.
— Знак сам по себе 
связан с чудачеством, 
эпатажем и отсут-
ствием стыда или по-
фигизмом, — под-
черкивает Марина 
Невская. — Нельзя 
сказ ать,  конеч-
но, что обе дамы 
не переживают 
за черный пиар 
и  н а с м е ш к и , 
просто у них по-
рог терпимости 
к этому высокий.
Ч т о  к а с а е т с я 
ближайшего бу-
дущего, Невская 
уверена, летом 
этого года вокруг 
Анастасии опять 
образуется череда 
громких сканда-
лов касательно ее 
персоны и вражды 
с окружающими.
— Могут всплыть 
н а р у ш е н и я  к а -
ких-либо дого-
в о р е н н о с т е й . 
А Оля столкнется 

с ограничениями и мелан-
холией по этому поводу. Ее 
динамика улучшится к кон-
цу 2022 года.
Б о л ь ш е  б е с п о к о й с т в а 
должно быть за Анаста-
сию: несмотря на эпатаж-
ное распутство, женщина 
очень сильно страдает от 
упущенных возможностей. 
Ей также нужно принять 
действительность и пере-
стать мнить себя гениаль-
ной балериной. Иначе она 
загонит себя в тупик.
Тарологу Регине Царских 
карты Ленорман показали, 
что девушки обречены на 
успех, финансовое благо-
получие и творческое пло-
дородие. Их отличают 
сильная хватка 

и мужественный ха-
рак тер,  несмотря 
на внешнюю уязви-
мость. 
Ясновидящая Кажет-

та Ахметжанова также 
говорит о потребности 
обеих девушек быть по-
стоянно в центре вни-
мания. 
— Ольга не терпит быть 
непризнанной, поэтому 
в своей жизни она точ-
но знает, что и для че-
го делает. У Анастасии 
такая же история, дух 
первенства очень раз-
вит, даже несмотря на 
то, что девушка была 
не особо талантлива. 
Обе очень обидчивые 

и очень мнительные 
натуры. Если их не 
принимает обще-
ство и они видят, 

что теряют нить 

популярности, то начина-
ют делать все возможное, 
чтобы их заметили. Обе 
девушки властные, им не 
хватает любви, и они ищут 
эту любовь в признании 
общества. У Ольги это полу-
чается, и она это чувствует, 
чувствует свою силу, а вот 
Волочкова чаще хочет вы-
езжать за счет мужчин. Им 
обеим важен брак и быть 
с мужчиной, но только эти 
мужчины должны быть 
сильнее них. Что касается 
их дальнейшей судьбы, то 
пока что женского счастья 
я не вижу. Роман Бузовой 
продлится еще какое-то 
время, но с этим мужчиной 
(певец DAVA. — «МВ») она 
не будет, так как энергети-
чески Ольга сильнее, а муж-
чина, который рядом с ней, 
очень тщеславный. А вот 
у Волочковой все налажи-
вается, и она встретит свое-
го человека, но он не будет 
известным и богатым, зато 
точно духовно сильнее ее. 

Анастасии Волочко-
вой (1) ясновидящие 
пророчат череду 
громких скандалов, 
а Ольгу Бузову (2) 
снова ждут перемены 
в личной жизни

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

За звездами наблюдала
Елена Соловей  
vecher@vm.ru
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Актриса Катерина Шпица о своей 
«особенности», секрете воспитания 
сына и самокритике

Из-за того 
что выгля-
жу моло-
до, не могу 
играть жен-
щин своего 
возраста 

общение будет наполнено 
теплом и добротой. 
А чем вы с сыном обычно 
занимаетесь?
Постоянно придумываем 
что-то интересное. Он у ме-
ня в последнее время не 
большой любитель настоль-
ных игр, но иногда удается 
его увлечь. А недавно, на-
пример, мы все вместе со-
бирали имбирный домик. 
Точнее, мы с моим жени-
хом Русланом его собира-
ли, а Герман разукрашивал 
цветной глазурью. А еще 
любим прогулки и актив-
ный отдых.
Недавно вы подарили 
сыну котенка. Любите 
животных? 
Обожаю, но я никогда не бы-
ла сторонницей того, чтобы 
завести кота или собаку. 
Это большая ответствен-
ность, и при моем графике 
это крайне легкомысленно. 
А сейчас Герман подрос, 
и он в состоянии самостоя-
тельно ухаживать за котом. 
Я мысленно «прощупала» 
сына и поняла, что ему дей-
ствительно нужно домаш-
нее животное. Он просил 
котика около года. И я с ним 
разговаривала, объясняла, 
что это не развлечение, что 
за ним нужно будет убирать, 
кормить его. Так что Герман 
в полной мере осознает, что 
значит иметь домашнее жи-
вотное. 
Вы писали детскую кни-
гу. Скоро издадитесь? 
Она до сих пор в процессе. 
Когда-нибудь я ее напеча-
таю. Просто на этапе задум-
ки у меня была одна цель, те-
перь она поменялась. Я пока 
думаю, под каким соусом все 
это лучше подать. И хочется, 
конечно, захватить какие-то 
новые события, которые из-
начально не планировала 
включать в текст. 
Вы и актриса, и книгу 
пишете, и в телешоу уча-
ствуете. Может ли один 
человек делать так много 
разных вещей, и все та-
лантливо?
Это уже вопрос к зрителю, 
который может дать обрат-

Балерина Анастасия 
Волочкова и певица 
Ольга Бузова отмечают 
сегодня день рождения. 
Что связывает двух звезд 
на кармическом уровне?
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Прямая 
речь

Обе девушки с хо-
рошей энергией — 
об этом говорит число 
«4» в нумероскопе, 
также у обеих есть 
знак удачи — число 
«8». Волочкова силь-
нее физически— у нее 
две «6», и она терпе-
ливее. У Бузовой нет 
четверки — это гово-
рит о ее торопливости 
и неумении доводить 
дело до конца. У обе-
их девушек в про-
шлой жизни одинако-
вый кармический ми-
нус — предательство 
отца, поэтому такие 
проблемы с доверием 
к мужчинам. До 37 лет 
у Ольги будет много 
увлечений, разброс 
в личной жизни, за-
тем случится важный 
перелом. У Анастасии 
же картина грустнее: 
интерес мужчин про-
должит падать. 

Анна Батыр
Астронумеролог

Дивы дивные

Обе звезды переживают 
за черный пиар, но гото-
вы вытерпеть любые 
нападки ради славы 
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ную связь. Но я думаю, если 
способности есть, то вполне 
возможно. Почему нет? 
Вы выглядите моложе 
своего возраста. Вас это 
раздражает или, наобо-
рот, льстит? 
В обычной жизни не раз-
дражает, но в профессии это 
иногда мешает. Из-за этой 
«особенности» я не могу, на-
пример, сыграть огромный 
спектр ролей женщин свое-
го возраста. Так происходит 
из-за того, что моя внеш-
ность не соответствует тому 
опыту, который у меня есть.  
А как вы считаете, 
что в вашем характере 
помогает вам и, наобо-
рот, мешает? 
Я знаю, что я излишне раз-
дражительна и самокри-
тична. У меня есть и другие 
отрицательные черты ха-
рактера, но все они по сути 
вытекают из этих двух. За-
то своими главными поло-
жительными качествами 
я считаю честность, пункту-
альность и умение признать 
свои ошибки. Последнее 
особенно важно, причем 
не только в профессии, но 
и в жизни, например в вос-
питании детей.

■ Завтра на большой 
экран выходит россий-
ская комедия «День го-
рода», одну из главных 
ролей в которой играет 
Катерина Шпица. Актри-
са рассказала «Вечерке» 
о своем сыне, новом чле-
не семьи, недописанной 
книге для детей и люби-
мых занятиях. 

Катерина, почему вы 
приняли предложение 
сыграть в фильме «День 
города»?
Мне очень понравился сце-
нарий. От такого сложно 
было отказаться. Я даже не 
знаю, что артиста может за-
цепить в новом предложе-

нии, кроме сценария. Это 
ведь основа. Я не ведусь на 
проекты, где неинтересный 
сюжет, но классный актер-
ский состав, например. Зна-
менитые артисты — это не 
главное. Только после того, 
как я соглашаюсь на проект, 
узнаю, кто будет режиссе-
ром, кто актеры. 
Вам нравятся фильмы 
в жанре «народная ко-
медия»? 
Да, очень. А вообще, у меня 
нет какого-то одного люби-
мого жанра кино. Главное, 
чтобы фильм был инте-
ресным. 
Есть какая-то роль, ко-
торую вы мечтаете сы-
грать? 

Есть общее стремление 
играть что-то наиболее да-
лекое от самой себя. Инте-
ресно максимально перево-
площаться на экране. 
У вас бывают творческие 
кризисы? 
Нет. Бывают экзистенци-
альные. Да я и не совсем 
понимаю, если честно, что 
такое творческий кризис 
у актера. Думаю, это скорее 
свойственно независимым 
творцам: режиссерам, сце-
наристам. А если у актера 
не получается сцена кон-
кретно в рамках какого-то 
фильма — это другое. Всег-
да можно найти ключ, и ре-
жиссер, конечно, тебе в этом 
поможет.

Вы много работаете, 
живете в очень жестком 
графике. Вам нравится 
такой ритм? 
Я справляюсь. Но время хо-
телось бы растянуть. Хотя 
сейчас у меня не такой беше-
ный темп жизни, как рань-
ше. Пока я не стала мамой, 
я бралась за три-четыре про-
екта одновременно, с днев-
ной смены сразу шла на 
ночную. Сейчас моя жизнь 
тоже весьма насыщенна, 
а справляться мне помогает 
семья — мой надежный тыл. 
А хотелось бы перело-
жить часть ответствен-
ности на кого-то другого? 
Или вас можно назвать 
сильной и независимой 

женщиной, которая все 
может сама?
Все, что могла, я уже делеги-
ровала. А свою профессио-
нальную ответственность 
я точно ни на кого не могу 
переложить. 
Не боитесь того, что че-
рез много лет поймете, 
что у вас много прекрас-
ных ролей, престижных 
премий, но вы пропусти-
ли взросление сына (сыну 
Екатерины, Герману, 
восемь лет. — 
«МВ»)?
Если бы я так ду-
мала, тогда мне 
не стоило ста-
новиться актри-
сой. Ведь в таком 

случае я изначально должна 
была отказаться от того, 
что я собой представляю. 
Думаю, вполне возможно 
совместить родительство 
и работу и не пропустить 
детство ребенка. Дети же 
растут не за один вечер. 
Просто нужно организовы-
вать свою жизнь так, чтобы 
успевать общаться с ребен-
ком. И главное не количе-
ство проведенного вместе 
времени, а качество. Можно 
торчать с ребенком нос к но-
су 24 часа в сутки и при этом 
толком его не знать. А мож-
но видеть его утром перед 
школой и несколько часов 
вечером, проводить вместе 
выходные, но при этом ваше 

Внешность 
мешает 
работе

Беседу вела
Ирина Ковган  
vecher@vm.ru

■ Сладкоежка. Катерина 
обожает сладкое. Причем 
больше готовить и печь, чем 
есть. Она признается, что 
из одной съемной квартиры 
она даже унесла старую, 
пыльную, забытую хозяе-
вами кондитерскую книгу 
Роберта Кенгиса. По мнению 
актрисы, более подробного 
и замечательного пособия 
по кулинарии не существует. 

■ Избавляется от ненужного. Катерина любит 
выносить мусор и выкидывать бесполезный на-
копившийся за долгое время хлам. Она считает, 
что нет большего удовольствия, чем освободить-
ся от ненужных вещей.

■ Мне бы в небо. Во время под-
готовки к роли в фильме «Экипаж» 
Катерина Шпица занималась 
на авиационном тренажере. Пер-
вый раз она попала мимо полосы, 
а во второй раз все получилось — 
актриса успешно посадила самолет. 
Кстати, Шпица обожает форму стю-
ардессы. Страсть к такому наряду 
у нее проснулась, когда она испол-
няла тематический танец в одном 
из телевизионных шоу. 

■ Коня на скаку остановит. Катерина — 
далеко не кисейная барышня. Она может 
подоить козу и знает, чем дюбель на 6 от-
личается от дюбеля на 12. У актрисы 
даже есть дрель и специальные насадки 
для нее. А однажды она самостоятельно 
собирала стеллаж и тумбочку. Катерина 
говорит, что если у некоторых деву-
шек лучшие друзья — это бриллианты, 
то у нее — две гантели.

■ Опять невеста. Ка-
терина была замужем 
за Константином Адае-
вым. У них родился сын 
Герман. Пара распалась, 
но бывшие супруги оста-
лись друзьями. Сейчас ак-
триса встречается с гене-
ральным директором сети 
фитнес-клубов Русланом 
Пановым, и они планиру-
ют узаконить отношения. 
Руслан сделал предложе-
ние своей возлюбленной 
прямо на сцене после пре-
мьеры спектакля «Ромео 
и Джульетта», где она сы-
грала главную роль.

■ Звезда танцпола. Катерина 
участвует в проекте «Танцы 
со звездами» на телеканале 
«Россия», выступает в паре 
с танцором Михаилом Щепки-
ным (на фото). «Я очень люб лю 
танцевать! Но делаю это, как 
и многие, интуитивно, не ду-
маю о технике. Поэтому от про-
екта хочется взять по максиму-
му: встать в пару с профессио-
нальным танцором, разведать 
секреты мастерства, освоить 
технику, изучить тонкости», — 
рассказала актриса.

Детали к портрету Катерины Шпицы

Катерина Шпица 
родилась 29 октября 
1985 года в Перми. 
В 13 лет поступила 
в театр-студию «КОД». 
Училась на юриди-
ческом факультете 
Пермского госуни-
верситета. С 15 лет 
работала в Камерном 
театре «Новая драма». 
С 2005 года снимается 
в фильмах, работает 
в Музыкальном театре 
национального искус-
ства под руководством 
Владимира Назарова. 

ДОСЬЕ

■ Астрологи, нумеро-
логи и экстрасенсы уве-
рены: эпатажных дам, 
несмотря на разницу 
в 10 лет, многое связы-
вает, ведь они родились 
в один день. 
Астролог Марина Невская 
уверена, что 34-летняя Оль-
га Бузова и 44-летняя Ана-
стасия Волочкова похожи 
в том, что готовы работать 
до изнеможения ради скан-
дальной славы, которой 
одержимы, ведь обе они — 
солнечные Козероги. 
— Для таких артисток сей-
час как раз очень благо-
приятная среда — культура 
в упадке, и, в общем-то, не 
нужно обладать высокой 
степенью таланта, — под-
черкивает астролог. — Но, 
надо отдать должное Во-
лочковой, балету она учи-
лась с детства, и в расцвете 
балетного возраста непло-
хо танцевала. А Бузова по-
знает творческое умение 
в процессе. Для публики, 
которая не разбирается, не-
замысловатый текст и про-
стые аккорды сойдут.
В гороскопах обеих сильно 
выделен имиджевый сек-
тор в знаке Водолея.
— Знак сам по себе 
связан с чудачеством, 
эпатажем и отсут-
ствием стыда или по-
фигизмом, — под-
черкивает Марина 
Невская. — Нельзя 
сказ ать,  конеч-
но, что обе дамы 
не переживают 
за черный пиар 
и  н а с м е ш к и , 
просто у них по-
рог терпимости 
к этому высокий.
Ч т о  к а с а е т с я 
ближайшего бу-
дущего, Невская 
уверена, летом 
этого года вокруг 
Анастасии опять 
образуется череда 
громких сканда-
лов касательно ее 
персоны и вражды 
с окружающими.
— Могут всплыть 
н а р у ш е н и я  к а -
ких-либо дого-
в о р е н н о с т е й . 
А Оля столкнется 

с ограничениями и мелан-
холией по этому поводу. Ее 
динамика улучшится к кон-
цу 2022 года.
Б о л ь ш е  б е с п о к о й с т в а 
должно быть за Анаста-
сию: несмотря на эпатаж-
ное распутство, женщина 
очень сильно страдает от 
упущенных возможностей. 
Ей также нужно принять 
действительность и пере-
стать мнить себя гениаль-
ной балериной. Иначе она 
загонит себя в тупик.
Тарологу Регине Царских 
карты Ленорман показали, 
что девушки обречены на 
успех, финансовое благо-
получие и творческое пло-
дородие. Их отличают 
сильная хватка 

и мужественный ха-
рак тер,  несмотря 
на внешнюю уязви-
мость. 
Ясновидящая Кажет-

та Ахметжанова также 
говорит о потребности 
обеих девушек быть по-
стоянно в центре вни-
мания. 
— Ольга не терпит быть 
непризнанной, поэтому 
в своей жизни она точ-
но знает, что и для че-
го делает. У Анастасии 
такая же история, дух 
первенства очень раз-
вит, даже несмотря на 
то, что девушка была 
не особо талантлива. 
Обе очень обидчивые 

и очень мнительные 
натуры. Если их не 
принимает обще-
ство и они видят, 

что теряют нить 

популярности, то начина-
ют делать все возможное, 
чтобы их заметили. Обе 
девушки властные, им не 
хватает любви, и они ищут 
эту любовь в признании 
общества. У Ольги это полу-
чается, и она это чувствует, 
чувствует свою силу, а вот 
Волочкова чаще хочет вы-
езжать за счет мужчин. Им 
обеим важен брак и быть 
с мужчиной, но только эти 
мужчины должны быть 
сильнее них. Что касается 
их дальнейшей судьбы, то 
пока что женского счастья 
я не вижу. Роман Бузовой 
продлится еще какое-то 
время, но с этим мужчиной 
(певец DAVA. — «МВ») она 
не будет, так как энергети-
чески Ольга сильнее, а муж-
чина, который рядом с ней, 
очень тщеславный. А вот 
у Волочковой все налажи-
вается, и она встретит свое-
го человека, но он не будет 
известным и богатым, зато 
точно духовно сильнее ее. 

Анастасии Волочко-
вой (1) ясновидящие 
пророчат череду 
громких скандалов, 
а Ольгу Бузову (2) 
снова ждут перемены 
в личной жизни

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

За звездами наблюдала
Елена Соловей  
vecher@vm.ru
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Актриса Катерина Шпица о своей 
«особенности», секрете воспитания 
сына и самокритике

Из-за того 
что выгля-
жу моло-
до, не могу 
играть жен-
щин своего 
возраста 

общение будет наполнено 
теплом и добротой. 
А чем вы с сыном обычно 
занимаетесь?
Постоянно придумываем 
что-то интересное. Он у ме-
ня в последнее время не 
большой любитель настоль-
ных игр, но иногда удается 
его увлечь. А недавно, на-
пример, мы все вместе со-
бирали имбирный домик. 
Точнее, мы с моим жени-
хом Русланом его собира-
ли, а Герман разукрашивал 
цветной глазурью. А еще 
любим прогулки и актив-
ный отдых.
Недавно вы подарили 
сыну котенка. Любите 
животных? 
Обожаю, но я никогда не бы-
ла сторонницей того, чтобы 
завести кота или собаку. 
Это большая ответствен-
ность, и при моем графике 
это крайне легкомысленно. 
А сейчас Герман подрос, 
и он в состоянии самостоя-
тельно ухаживать за котом. 
Я мысленно «прощупала» 
сына и поняла, что ему дей-
ствительно нужно домаш-
нее животное. Он просил 
котика около года. И я с ним 
разговаривала, объясняла, 
что это не развлечение, что 
за ним нужно будет убирать, 
кормить его. Так что Герман 
в полной мере осознает, что 
значит иметь домашнее жи-
вотное. 
Вы писали детскую кни-
гу. Скоро издадитесь? 
Она до сих пор в процессе. 
Когда-нибудь я ее напеча-
таю. Просто на этапе задум-
ки у меня была одна цель, те-
перь она поменялась. Я пока 
думаю, под каким соусом все 
это лучше подать. И хочется, 
конечно, захватить какие-то 
новые события, которые из-
начально не планировала 
включать в текст. 
Вы и актриса, и книгу 
пишете, и в телешоу уча-
ствуете. Может ли один 
человек делать так много 
разных вещей, и все та-
лантливо?
Это уже вопрос к зрителю, 
который может дать обрат-

Балерина Анастасия 
Волочкова и певица 
Ольга Бузова отмечают 
сегодня день рождения. 
Что связывает двух звезд 
на кармическом уровне?
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вечером, проводить вместе 
выходные, но при этом ваше 

Мне бы в небо. Во время под-
овки к роли в фильме «Экипаж»
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Прямая 
речь

Обе девушки с хо-
рошей энергией — 
об этом говорит число 
«4» в нумероскопе, 
также у обеих есть 
знак удачи — число 
«8». Волочкова силь-
нее физически— у нее 
две «6», и она терпе-
ливее. У Бузовой нет 
четверки — это гово-
рит о ее торопливости 
и неумении доводить 
дело до конца. У обе-
их девушек в про-
шлой жизни одинако-
вый кармический ми-
нус — предательство 
отца, поэтому такие 
проблемы с доверием 
к мужчинам. До 37 лет 
у Ольги будет много 
увлечений, разброс 
в личной жизни, за-
тем случится важный 
перелом. У Анастасии 
же картина грустнее: 
интерес мужчин про-
должит падать. 

Анна Батыр
Астронумеролог

Дивы дивные

Обе звезды переживают 
за черный пиар, но гото-
вы вытерпеть любые 
нападки ради славы 
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для придания вашему 
сыру необычных вку-
совых оттенков можно 
использовать припра-
вы. К моцарелле по-
дойдут базилик и оре-
гано. Экзотические 
нотки рассольным со-
ртам придаст черный 
тмин. Плавленный 
сыр отлично «дружит» 
с укропом. А в твердые 
сорта можно добавить 
красный либо черный 
перец. Многие сырова-
ры сейчас используют 
семена пажитника.

Кстати,

Одно время специалисты 
много говорили о вреде сы-
ра. Он попал в немилость 
у популярных диетологов 
вслед за молоком. Однако 
сегодня этот вкусный и без-
условно полезный  продукт 
переживает период реаби-
литации. Возможно, отча-
сти благодаря тому, что на 
сырных упаковках  сейчас 
красуется аббревиатура 
«БЗМЖ» — без заменителя 
молочного жира, которым 
часто грешили произво-
дители сыров до введения 
этой маркировки 1 июля 
2019  года. 
Любой сыр — 
это в первую 
о ч е р е д ь  и с -
точник каль-
ция, насыщен-
н ы х  ж и р о в , 
витамина D, 
аминокислот 
и белка. Это 
отличная за-
мена молоч-
ным продуктам, если чело-
век, например, не любит 
йогурт, творог или молоко. 
Если мы говорим о сырах 
с точки зрения полезности, 
то лучше выбирать продукт 
с меньшим количеством 
жира в составе — не более 
20–30 процентов. 
Однако если вы предпочи-
таете Камамбер или твер-
дые сыры — нужно знать 
меру, поскольку жиры 
делают этот продукт высо-
кокалорийным. Спортсме-
нам, которых я курирую, 

обычно рекомендую не 
более 50 граммов в день: 
этого количества вполне 
достаточно, чтобы полу-
чить и удовольствие, и не-
обходимое количество ми-
кроэлементов, и сохранить 
себя в хорошей форме. 
Замечу, что плавленые сы-
ры калорийнее твердых 
и творожных «намазок». 
К тому же жир, содержа-
щийся в плавленом про-
дукте, не всегда животно-
го происхождения. Иногда 
его заменяют раститель-
ным. Поэтому обязатель-
но обращайте внимание 

н а  с о с т а в , 
указанный на 
упаковке, ког-
да выбираете 
такой продукт.  
Кроме того, 
сыры улучша-
ют кишечную 
микрофлору, 
некоторые да-
же помогают 

нам «наращивать» свою 
собственную микрофло-
ру в желудочно-кишеч-
ном тракте. Это полезно 
для пищеварения, однако 
здесь все зависит от ин-
дивидуальных особен-
ностей организма. Если 
у человека есть проблемы 
в этой сфере, тогда сыры 
противопоказаны. Кормя-
щим матерям и беремен-
ным лучше ограничить их 
потребление — особенно 
молодых сортов типа сулу-
гуни и с плесенью. 

Достаточно 50 граммов

Семен Лавриненко
Нутрициолог, врач спортивной 
медицины

НА ЗДОРОВЬЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Секрет от профи

■ Патриарх российско-
го сыроделия Олег Си-
рота (на фото) раскрыл 
«Вечерке» секрет при-
готовлению домашнего 
сыра. 
— Если будете 
г о т о в и т ь  с ы р 
в домашних ус-
ловиях, возьмите 
качественное мо-
локо — только не 
из магазинного 
пакета, а свеже-
го, с фермы, — предупреж-
дает Сирота. — Из 10 ли-
тров молока получится 
1 килограмм сыра. Молоко 
нужно нагреть до 33 граду-
сов и добавить закваску — 
сметану или йогурт, разме-
шать. И пусть сыр постоит 
около сорока минут. После 

этого добавьте сычужный 
фермент, который можно 
заказать в интернете, или 
купите в аптеке пепсин. 
Когда молоко начнет сво-

рачиваться, возь-
мите нож, раз-
режьте несколь-
ко раз плотную 
массу, которая 
получилась, а по-
том минут пять–
семь варите и по-
мешивайте. Толь-

ко измеряйте температуру, 
чтобы варево не булькало. 
Далее вываливаете массу 
на дуршлаг, ждете, пока сте-
чет сыворотка — и кладете 
в формочку. У вас получит-
ся свежий сыр, похожий на 
адыгейский, а если его про-
солить — на брынзу.

Важен тип молока

Материалы на странице подготовила 
Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Плавленый, 
как в детстве
Полкило творога, 100 г сливоч-
ного мacла, 1 яйцo, по 1/2 чай-
ной ложке coли и coды взбива-
ем в блeндepe дo oднopoднoй 
мaccы. Ставим смесь 
нa вoдяную бaню и вapим, 
пoмeшивaя дo тex пop, пoкa 
мacca нe нaчнeт плaвитьcя. 
Фopму для cыpa cмaзываем 
мacлoм и выливаем туда полу-
ченное варево. Убираем в холо-
дильник нa 8–10 чacoв.

Ленивая 
Филадельфия
Смешиваем 300 г жирной 
сметаны и 150 г натураль-
ного йогурта. Добавляем 
2 столовые ложки лимон-
ного сока и 1/2 чайной 
ложки соли. Хорошенько 
перемешиваем. К этой 
базе можно добавить «на-
чинку» — зубчик чеснока, 
немного укропа, соленый 
огурчик. Откидываем полу-
чившуюся массу на дурш-
лаг с марлей и отправляем 
в холодильник на 10–12 ча-
сов. За это время выделится 
сыворотка, а масса пре-
вратится во вкуснейший 
творожный сыр. 

Легкая 
Италия 
Чтобы приготовить 
итальянскую моцарел-
лу, берем литр молока, 
солим и нагреваем, 
не давая закипеть. 
Добавляем 125 г не-
сладкого йoгуp та, 
пepeмeшиваем, капа-
ем 1 столовую ложку 
уксусной эссенции, 
снова мешаем — 
и убираем с огня. 
В дуршлаг с марлей 
в четыре слоя вы-
ливаем получившееся 
варево, хорошо от-
жимаем от сыворотки. 
Из отжатой массы 
делаем шарик — 
и кладем его в миску 
с сывороткой. 
И в таком виде остав-
ляем в холодильнике 
на 24 чaca.
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■ Сегодня, 20 января, мир отмечает День любителей сыра. 
По этому случаю авторы книги «Ленивый кулинар» Елена Ворон-
цова и Ольга Данчук поделились с «Вечеркой» рецептами приго-
товления этого продукта в домашних условиях. 

Мама мия, 
моцарелла!
Готовим дома любимые сорта сыра

Ленивая

лей сыра. 
р» Елена Ворон-
цептами приго-

мые сорта сыра

Маскарпоне к завтраку
Наливаем 400 мл сливок в посуду и стaвим нa вoдяную бaню — на слабый огонь. По-
стоянно помешивая, доводим до температуры 85 градусов. Снимaeм с плиты, вливаем 
1 чайную ложку лимонного сока, перемешиваем — и возвращаем на водяную баню. 
Вскоре мaссa начнет сворачиваться и походить на кефир, потом — на густой крем. 
В этот момент снимаем с огня и даем остыть минут 15. Затем водружаем дуршлаг 
над кастрюлькой, выстилаем его марлей в четыре слоя, выкладываем сыр и ждем око-
ло часа, пока стечет сыворотка. Потом заворачиваем сыр в марлю — прямо в дуршлаге, 
кладем грузик и ставим в холодильник на ночь. А утром завтракаем маскарпоне. 

Массу нуж-
но прогреть 
на огне 
до первого 
«булька» 

Благородный 
твердый 
В 2 литра молока всыпаем 
2 столовые ложки соли 
и ставим на медленный 
огонь. В это время взбиваeм 
6 яиц с 400 г cмeтaны. 
Медленно вводим в мо-
локо яичнo-cмeтaнную 
массу, пoмeшивaя. Потом 
вливаем 200 г кeфиpа и до-
водим до первого «булька», 
но не кипятим. Свернувшу-
юся массу выкладываем 
на марлю, сложенную в не-
сколько слоев и постеленную 
в дуршлаг или сито. Ждем, 
пока стечет сыворотка. Сыр 
зaвopaчивaем в мapлю, 
накрываем грузом — и в хо-
лодильник нa 4–5 чacoв. Чeм 
тяжeлee гpуз, тeм твepжe 
будет cыp.
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Вы наконец-то взяли себя 
в руки и пришли в фитнес-
клуб. С чего же начать? Ко-
нечно, с постановки цели. 
Какой именно результат вы 
хотите получить от трени-
ровок — похудеть, укрепить 
мышечный корсет, набрать 
вес... Или, допустим, вы уже 
начали заниматься и даже 
заметили какой-то эффект: 
немного уменьшились 
объемы, снизился вес. Но 
это не всегда означает, что 
ушел именно лишний жир, 
а мышц прибавилось. При 
неправильном подходе мо-
жет быть и наоборот. Разо-
браться, насколько эффек-
тивны ваши тренировки, 
правильно ли вы питаетесь, 
поможет анализ состава 
тела или биоимпедансный 
анализ, который предла-
гают сделать во многих 
фитнес-клубах. По вашему 
телу пропускают неощути-
мый электрический разряд, 
а специальный прибор вы-
дает данные: сколько в ки-

лограммах и процентном 
соотношении занимают 
мышцы, жир, вода, кости.  
Есть и очень полезная ин-
формация для тех, кто счи-
тает калорийность раци-
она, — результат покажет 
количество килокалорий,  
которые в аш организм 
тратит в состоянии покоя. 
Можно с делать ана лиз 
в начале спортивного пути 
и через месяц повторить. 
Так вы будете точно знать, 
в правильном ли направле-
нии движетесь, или нужно 
что-то изменить в питании, 
тренировках. А еще это мо-
жет стать дополнительным 
стимулом ходить в спортзал 
и стараться улучшить пока-
затели прибора, ведь наблю-
дать за тем, как меняется 
ваше тело, очень интересно 
и захватывающе. Только 
помните, что анализ нужно 
делать на голодный желудок 
и сняв с себя все металличе-
ские предметы. Желаю про-
дуктивных тренировок!

Фитнес по средам

Из чего ты 
состоишь

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

■ Ноги не идут в спорт-
зал? Нет времени на за-
рядку? Сегодня слиш-
ком устал? Дмитрий 
Булыкин дал читателям 
«Вечерки» совет, как бо-
роться с ленью и моти-
вировать себя. 

Сейчас из-за пандемии мно-
гим людям, которых переве-

ли работать на удаленку, 
приходится большую 

часть времени прово-
дить дома. Движений 
стало меньше. Кто-то 
даже отказался от по-
ходов в магазин — за-
казывает еду на дом. 
Зарядка просто необ-

ходима! Ведь движе-
ние — жизнь! Но кому-

то непросто заставить се-
бя ежедневно начинать утро 
с комплекса упражнений. 

Биться с ленью — задачка 
не из простых. Если вам не 
хватает мотиваций для за-
нятий спортом, попробуйте 
придумать себе какое-ни-
будь вознаграждение. Ко-
нечно, «награждать» себя 
каждый день неправильно. 
Но давайте будем надеяться 
на то, что тренировочный 
процесс вас затянет, потому 
что вы почувствуете прилив 
сил и лишь положительные 
эмоции! 
Диана Андриакина
vecher@vm.ru

Дмитрий Булыкин — из-
вестный российский фут-
болист. Мастер спорта по 
футболу. Выступал за мо-
сковские клубы «Динамо» 
и «Локомотив», немецкий 
«Байер», бельгийский «Ан-
дерлехт» и голландский 
«Аякс». Игрок сборной 
России.
Дмитрий считает, что в пер-
вую очередь нужно обра-
щать внимание на мышцы 
пресса и спины. Именно 
они участвуют во всех дви-
жениях. И он абсолютно 
уверен — чтобы накачать 
эти мышцы, совсем необя-
зательно ходить в тренажер-
ный зал. Выполнять упраж-
нения можно и в домашних 
условиях. В этом комплексе 
упражнений вы узнаете, 
как сделать спину крепкой, 
а пресс — подтянутым. 

■ Cпина. Встаем на чет-
вереньки и выпрямляем 
спину. Поочередно «тянем» 
руки и ноги. И в вытянутом 
положении удерживаем эти 
части тела (2–3 секунды).
■Приседания. Спину дер-
жим ровно, ноги ставим на 
ширине плеч, руки перед 

собой. Приседаем с ровной 
спиной, отводя ягодицы на-
зад. Вес тела должен равно-
мерно распределяться по 
всей стопе.
■Планка. Смотрим в пол, 
ноги вместе, локти согнуты 

под углом 90 градусов. Ва-
ша задача — продержаться 
как можно дольше. 
■ Пресс. Ложимся на спи-
ну и сгибаем колени таким 
образом, чтобы ступни не 
отрывались от пола. Далее 
прижимаемся, прогиба-
ем спину и фиксируем ее 

в таком положении. 
Располагаем руки так, 
чтобы пальцы могли 
коснуться тазобедрен-
ной кости.
■ Велосипед .  Ло-

жимся на спину и держим 
ее ровно. Руки кладем на 
грудь. Правый локоть тя-
нем к левой ноге, затем на-
оборот. Упражнение со сто-
роны напоминает езду на 
велосипеде.

■Опускание ног. Упраж-
нение выполняется лежа 
на спине с согнутыми ко-
ленями. Напрягите мыш-
цы живота и поочередно 
выпрямляйте ноги. Также 
поочередно опускайте их 
вниз. Во время выполнения 
упражнения важно держать 
спину ровной.
■ Подъемы. Ложимся на 
пол и держим спину пря-
мой. Руки и ноги вытяги-
ваем вдоль. Затем нужно 
одновременно поднимать 
руки и ноги, спину держать 
ровной. Рекомендуется 
20 повторов по 3–4 подхода.
Занимайтесь с удоволь-
ствием и будьте здоровы! 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Дмитрий Булыкин 
Мастер спорта по футболу, 
экс-игрок сборной России

Держим спину
и побеждаем

Советы 
от профи

Меня зовут Мариами, 
и я персональный тренер 
сети фитнес-клубов. У ме-
ня тоже есть слабости: 
я люблю вкусно поесть 
и иногда полениться. 
Новогодние праздники 
прошли, наступил новый 
период нашей жизни. 
И все мы, конечно, ждем 
чего-то хорошего и вол-
шебного, ведь вот она — 
новая страница. Сколько 
раз вы начинали зани-
маться спортом и строй-
неть с понедельника? 
А с Нового года? Когда, 
если не сейчас?

Мариами 
Макарова
mariami_fit

Туризм и отдых На правах рекламы 

Локти 
ставьте 
под углом 
90 градусов, 
не сбивайте 
дыхание 

Статические упражнения неплохо 
«прокачивают» спину, хоть вы этого 
можете и не замечать. Задействуют-
ся волокна, которые почти не включа-
ются во время других движений.

Выполняя упражнения, держите мышцы 
пресса в напряжении. Они должны быть всег-
да в тонусе, так как выполняют очень важную 
функцию — поддерживают осанку.

Главный 
секрет 
футболиста

Мотивация
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Водолей
Водолеи любят 
делиться чужи-
м и  л и ч н ы м и 

историями без афиширо-
вания имен, но все и так 
понимают, кто это. Но фор-
мально Водолей ничего не 
рассказал, просто поделил-
ся переживаниями за друга. 
И предъявить в результате 
ему нечего. Водолей все вы-
вернет так, что вы ему еще 
и благодарны будете, полу-
чив дельный совет.

Рыбы
К а з а л о с ь  б ы , 
Рыбы как никто 
должны уметь 

помалкивать. Да, только ес-
ли вы, рассказав что-то о се-
бе, сообщите несколько раз, 
что это нельзя разглашать. 
Только после этого Рыбам 
можно верить, что все со-
хранится. Иначе уже через 
пару часов о вашей тайне 
будет знать все окружение 
и продавщица в магазине. 

Овен
О в н ы  у м е ю т 
хранить тайны 
и  д е л а ю т  э т о 

тщательно и честно. Прав-
да, ровно до тех пор, пока 
в дружеских отношениях 
с человеком. Как только 
происходит конфликт, Овны 
с чистой душой выкладыва-
ют окружающим все в мель-
чайших деталях без всякого 
зазрения совести. А так как 
конфликтуют они с окружа-
ющими часто, то и секреты 
других частенько становят-
ся достоянием посторонних. 

Телец
Это один из са-
м ы х  в е р н ы х 
и умеющих дер-

жать язык за зубами знаков. 
Выведать у них тайну — це-
лая спецоперация. Даже 
если что-то расскажет, то не 
до конца, потому что дружба 
и доверие важнее. И пусть Те-
лец оказался в спорной ситу-
ации, где нужно совершить 
сложный моральный выбор, 
он предпочтет не вмеши-
ваться в инцидент. Правда, 
по его мнению, все равно 
вскроется, а репутация и лич-
ные отношения дороже. 

Близнецы
Близнецы часто 
прокалывают-
ся на сплетни-

честве. Во-первых, им все 
рассказывают, во-вторых, 
они не понимают, где грань 
между тайной и обычной 
болтовней о жизни. Поэто-
му частенько оказываются 
в глупых ситуациях. Ляпну-
ли случайно, 
огребают со 
всех сторон. 
Правда, на 
них долго не 
обижаются, 
ведь с Близнецами так инте-
ресно болтать и обсуждать 
секреты других.

Рак
Раки произво-
дят впечатление 
людей, которым 

можно довериться и все рас-
сказать. Они умеют распола-
гать и имеют неплохие пси-
хологические способности. 
К счастью, окружающим не 
о чем беспокоиться. Раки 
не из болтливых, поэтому 
тайна останется за семью 
печатями, даже если само-
му Раку придется из-за этого 
морально страдать. Но дове-
рие для них важнее.

Весы
Весы открыты 
окружающим, 
и им любят рас-

сказывать о себе самое со-
кровенное даже едва зна-
комые люди. Весы честно 
стараются молчать, но груз 
чужих тайн так велик и так 
давит на их тонкую душу, 

Дева
С Девами нужно 
быть очень ак-
куратными. Они 

отлично располагают к ду-
шевным разговорам, помо-
гают морально, но себя не 
раскрывают. И не удивляй-

тесь, что через какое-то вре-
мя услышите от знакомых 
свою историю. И самое не-

Лев
У Львов нет про-
б л е м  с  х р а н е -
нием секретов 

окружающих. По одной про-
стой причине: их голова по-
стоянно занята какими-то 
вопросами, проблемами, 
самим собой. Места для чу-
жих тайн почти нет, так что 
Львы слушают и  быстро все 
забывают. Из-за этого они 
как раз и могут сболтнуть 
случайно что-то или пу-
стить слух, просто запамя-
товав, что эта информация 
не для окружающих. 

историями без афишир
вания имен, но все и т
понимают, кто это. Но фо
мально Водолей ничего 
рассказал, просто подели
ся переживаниями за дру
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вернет так, что вы ему ещ
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чив дельный совет.

Рыбы
К а з а л о с ь  б
Рыбы как ник
должны уме

помалкивать. Да, только е
ли вы, рассказав что-то о с
бе, сообщите несколько р
что это нельзя разглашат
Только после этого Рыб
можно верить, что все с
хранится. Иначе уже чер
пару часов о вашей тай
будет знать все окружен
и продавщица в магазин

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть 
на звезды и прислушиваться к их советам. Через три дня мир будет отмечать 
Праздник слухов. В честь этого «Вечерка» с астрологом выясняет, кто из знаков 
зодиака умеет хранить тайны, а кто отличается любовью к сплетням.

Дежурный 
астролог 
Анна 
Ковалева

Астролог отвечает читателю

Светлана, 60 лет, Телец, 
родилась в Красноярске:
Кто из поклонников 
лучше других годится 
в мужья? Когда вступлю 
в брак? 
2021 год для вас очень 
удачен как раз для новых 
отношений, влюблен-
ностей, создания семьи. 
У вас открывается та са-
мая женская энергия, ко-
торая притягивает и де-
лает еще привлекатель-
нее. Не стоит строить 

иллюзии при первом же 
чувстве влюбленности, 
могут быть разочарова-
ния, особенно в первом 
полугодии. Летом у вас 
может возникнуть роман 
на работе либо связан-
ный с хобби. Так как у вас 
Венера в Овне, вы очень 
темпераментны и ждете 
яркости от мужчины. 
Не распаляйтесь, ждите 
личность сильную, спо-
собную поддерживать 
интерес к себе.

«Вечерка» дарит своим читателям 
уникальную возможность за-
дать вопрос астрологу на вол-
нующую вас тему. Хотите 
узнать будущее своего ребенка? 
Стоит ли вкладывать средства 
в бизнес? Найдете ли свою поло-
винку? Пишите по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Гороскопы Алены 
Прокиной», и на ваши вопросы 
ответят эксперты-астрологи. 
Обязательно укажите точную дату своего рождения 
(день, месяц, год и место рождения).
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Дом, строительство, ремонт Реклама 

Рыбы хранят секрет, только если 
вы три раза об этом попросили 

Козерог
Козероги отлич-
ные хранители 
чужих тайн, даже 

незначительные подробно-
сти жизни другого человека 

Стрелец
Стрельцы на-
столько легко 
и просто отно-

сятся к жизни, что тайны 
окружающих, подробности 
их личных отношений не 
имеют особого значения на 

Скорпион
Скорпионов ни 
в коем разе нель-
зя назвать сплет-

никами. Они хранят все ска-
занное в своей голове тща-
тельно и даже при пытке не 
расколются. Но вот беда — 
эту информацию они лег-
ко могут использовать для 

Рот на замок

они никогда не расскажут 
другим. Так как они очень 
разборчивы и постоянно за-
няты карьерой, то и време-
ни на болтовню особо нет. 
Единственное исключение, 
когда вопрос стоит о полу-
чении выгодного предложе-
ния или продвижения в ка-
рьере. Там Козероги могут 
сболтнуть лишнего.

фоне глобальных мировых 
проблем. Такой философ-
ский подход спасает их от 
лишней нервотрепки, а об-
щение с ними окружающие 
ценят отнюдь не за умение 
держать слово. Скорее, за ту 
легкость, с которой они ко 
всему относятся. 

себя, в том числе и прибег-
нуть к манипуляции, даже 
шантажу. И тут уж дружба 
дружбой, но если Скорпион 
хочет достичь какой-то це-
ли, то сплетни как средство 
достижения ее хороши. 

что они нет-нет да и про-
болтаются. С пометкой «под 
грифом «секретно». Но там, 
где знает второй, там и тре-
тий. И Весы поневоле стано-
вятся сплетниками.

приятное, что при конфлик-
те ваш секрет станет оружи-
ем в руках Девы — она при-
помнит, вывернет и ударит 
побольнее.  
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Сильно ли изменилась Москва 
за 20 лет? Кто помнит, какой она была 
пять или семь десятилетий назад?.. 
Специальный корреспондент «Вечер-
ки» фотограф Сергей Шахиджанян 
предлагает сравнить архивные и со-
временные снимки столицы.
Дом фабриканта Матвея Сидоровича 
Кузнецова на проспекте Мира, дом 
43 (надстроен перед Олимпийским 
комплексом), — драматичный пример 
отношения советского строительства 
к памятникам прошлого, когда в целях 
экономии надстраивали несколько эта-
жей не только на доходных домах XIX 
и начала XX веков, но расширяли таким 
образом площадь городских коттеджей 
того времени, выстроенных с избыточ-
ным запасом прочности. В результате 
ремонтно-реставрационных работ 
в здании, обезображенном в советский 
период, удалось частично восстановить 
элементы фасада и интерьеров одного 
из самых оригинальных со-
оружений московского мо-
дерна прошлого столетия.
В 1870-е годы крупный уча-
сток на 1-й Мещанской ули-
це рядом с храмом святого 
митрополита Филиппа заняла семья фа-
бриканта Матвея Сидоровича Кузнецо-
ва — короля дулевского фаянса. Участок 
был записан на его жену Надежду Вуко-
ловну Кузнецову. В 1895–1897-х годах 

здесь был возведен «московский замок» 
по проекту ведущего архитектора Мо-
сквы того времени, одного из главных 
мастеров «московских замков» Федора 
Осиповича Шехтеля. Купцы, регистри-
руя недвижимость на своих жен, всегда 
старались друг друга перещеголять — 
у кого дом краше! И таких особняков 
сохранилось в столице немало. Однако 
именно на примере этого здания хоро-
шо видно, как вписывалось прошлое 
частного владельца в общественное. 

Если сравнить обе фотографии — то фан-
тазия все дорисует. Архитектор — тот 
самый сверхмодный Федор Шехтель. 
А Матвей Кузнецов — богатейший фа-
брикант, владелец большого фарфорово-

го производства. Супруга ушла из жизни 
в 1903 году, а сам Матвей Сидорович — 
в 1911-м, то есть революции и национа-
лизации всего своего производства он 
уже не застал. Включать воображение, 
чтобы увидеть в дважды перестроенном 
доме черты псевдоготического стиля, 
нужно обязательно. «Товарищества про-
изводства фарфоровых и фаянсовых 
изделий М. С. Кузнецова» давно уже нет, 
а то, что оставалось от производства, 
в 1997 году обанкротилось окончатель-
но. Однако после революции 1917-го 
и вплоть до 1941 года работала остав-
шаяся фабрика в Риге — родственники 

Матвея сохраняли производство до са-
мой Великой Отечественной войны. 
Московский особняк то превращали 
в жилой дом с коммунальными кварти-
рами, то передавали учреждениям. Нам, 
сегодняшним зрителям, остается лишь 
обращаться к прошлому, чтобы уви-
деть в этом доме шехтелевские черты 
модного в начале XX века московского 
стиля модерн. Но они все-таки видны! 
И от метро совсем близко, буквально 
пара десятков метров! 

Пр-т Мира, 43 2021

1910

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

КАК ДОБРАТЬСЯ: Проспект Мира 
→  3 мин.

Сергей Шахиджанян С

Если сравнить два фото, 
то фантазия все дорисует 
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Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Деньги всем сегодня за час! 
Без предоплаты! Быстро. На-
дежно .  Работающим  и  без-
работным. Спецпредложения 
и скидки пенсионерам! Работаем 
до результата. ООО МКК «Ново-
Финанс», № 317 в реестре чле-
нов СРО. ОГРН 1137017028169. 
Т. 8 (964) 715-54-44

На правах рекламы Частности

Мебель

Товары и услуги

Медицинские услуги

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму кв., комнаты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42 
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

Недвижимость

Юридические услуги

Юридические услуги

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

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

●Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33

●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

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

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

Букинист купит книгу до 1927 г. 
за 50 000 руб. Журналы и детские 
книги до 1945 г. Архивы, автогра-
фы, плакаты. Бесплатно оценю 
библиотеку. Куплю дорого анти-
квариат, серебро, картины, иконы, 
фарфор, игрушки, бронзу знаки 
и др. Т. 8 (925) 795-57-97

● Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ, 
военный антиквариат, наградные зна-
ки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Само-
вар, икону, картину, портсигар, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
●Книги, посуда. T. 8 (985) 275-43-33●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Рекламная служба
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Сын протягивает дневник 
и, заглядывая в глаза, го-
ворит:
— Главное, что мы все здо-
ровы, правда, мам?

■ 
— Номер карты моей зна-
ешь?
— Да.
— Вот туда и проси проще-
ния.

■
— Пап, а с какой стороны 
печень?
— У тебя с правой, а у меня 
уже и с правой, и с левой...

■
Сейчас в спорте победить 
может каждый, а ты попро-
буй анализы сдай.

■
— Зачем ты постоянно 
спрашиваешь, когда я на 
тебе женюсь?
— Мне нравится видеть 
страх в твоих глазах.

■
Не пью уже 194 дня. Но это 
не подряд.

■
Грустные девушки не вы-
ходят замуж, они выходят 
за вискарем.

■
Когда-то Африка была как 
Америка, пока туда не при-
везли черных рабов.

■
Вот сидит в человеке говно, 
а он его гордо называет ха-
рактером!

■
Пьяные челябинские рыбо-
ловы так сильно орали, что 
поймали седого леща.

■
Толстый чумазый мальчик 
победил сразу на двух кон-
курсах: неряха года и ряха 
года.

■
— У вас разрешение на но-
шение оружия есть?
— Свидетельство о браке 
подойдет?

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Вейс. Облако. Бистро. Вамп. Реми. Рекорд. Динамо. Рено. Васи. Сезанн. Раз-
нос. Торопыга. Мать. Антоновка. Обои. Бурлюк. Степан. Тату. Река. Фасон. Канал. Рана. Лань.
По вертикали: Раса. Ксендз. Тартар. Небо. Ласа. Ньютон. Воровство. Куна. Свиридова. Мыло. 
Опрос. Еда. Минерал. Аморалка. Пена. Таракан. Ночь. Наль.

1) Есть ли разница между словами «тон» 
и «нюанс»?
2) Можете ли вы жить в неуютной, скуч-
ной квартире и не замечать этого?
3) Вы любите рисовать?
4) Вы одеваетесь, опираясь на собствен-
ный вкус, а не на моду?
5) Говорят ли вам что-нибудь следующие 
имена: Мане, Ван Дейк, Хосе де 
Рибера, Фальконе?
6) У вас очень плохой почерк?
7) Стараетесь ли вы одеваться 
в одной цветовой гамме?
8) Любите ли вы посещать музеи?
9) Остановитесь ли по пути, что-
бы полюбоваться закатом или 
пейзажем?
10) Вы любите чертить геометрические 
фигуры?
11) Часто ли посещаете художественные 
салоны?
12) Любите ли одиночество и тишину?
13) Кажется ли вам глупостью, когда 
кто-то начинает читать стихи или вне-
запно петь?

14) Любите ли вы долгие бесцельные 
прогулки по улицам?
15) Слушаете ли вы музыку только ради 
развлечения?
16) Надолго ли запоминаете красивые 
пейзажи?
17) Кажутся ли вам очень красивыми 
морские камни?

18) Любите новые встречи, знакомства?
19) Нравится ли вам читать стихи вслух?
20) Не было ли желания разрисовать 
картинами стены своей комнаты?
21) Часто ли меняете прическу?
22) Часто ли переставляете мебель дома?
23) Вы пробовали когда-нибудь сочи-
нять песенки?
24) Пишете ли вы стихи, пусть и в стол?

Ну и артист
Можете ли вы реализовать свою 
личность в творчестве

Любое искусство де-
лает нас восприимчи-
выми и открытыми 

■ Проверим, являетесь ли вы по-настоящему креативным человеком, 
готовы ли на все ради искусства. Ответьте на вопросы и посчитайте себе 
одно очко за каждый ответ «да» на вопросы 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 
19, 20, 21, 22, 23, 24 и ответ «нет» на вопросы 2, 6, 10, 14, 15, 18.

РЕЗУЛЬТАТ
■Больше 16 баллов — со-
вершенно точно можно 
сказать — вы творческий 
человек до мозга ко-
стей. У вас врожденное 
чувство красоты и вы 
воспринимаете мир 
очень тонко, склонны его 
интерпретировать, при-
украшивать. Вы може-
те стать выдающимся 
творцом в любой области, 
которую выберете. Главное, 
ваша жизнь так наполняется 
смыслом и эмоциями. 
■8–16 баллов — вы видите 
красоту мира, любите стиль-
ные образы, разбираетесь 
в кино, искусстве. У вас да-
же есть творческое хобби, 
но окунуться в искусство пол-
ностью вы не готовы. Ваша 
рационалистическая часть 
крепко держит вас на земле. 
■Менее 4 баллов — вы 
из тех, кто мыслит не образа-
ми, а цифрами и конкретны-
ми вещами. Да, вас не оста-
новит закат, да и гардероб вы 
едва ли смените в одночасье, 
но, может, стоит иногда от-
влечься от повседневности 
и посмотреть на мир немно-
го сквозь розовые очки?
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УЛЬТАТ
6 баллов — со-
очно можно 

ы творческий 
мозга ко-
рожденное 
оты и вы 
ете мир 
склонны его 
овать, при-
Вы може-
ющимся 
бой области, 
рете Главн

Фотографию своего питомца прислала чита-
тельница Елена Гранина. Это кот по кличке 
Соник. По словам Елены, он очень любит 
позировать, особенно в различных нарядах, 
которые ему помогает примерить хозяйка. 

Костюмов у хвостатого модника немало — буквально 
на все случаи кошачьей жизни. А в качестве подиума 
подойдет пуф или кровать.

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

Проводила тест Елена Соловей
vecher@vm.ru




