
ОПРОС
Боюсь 
детектора

Поедем, 
поедим

Инаугурация 
президента 
США Джозефа 
Байдена
состоялась, 
новая команда 
собрана. 
«Вечерка» 
разбиралась, 
будет ли 
прогресс 
в отношениях 
с Россией с. 13 

Россияне рассказали, что самое 
сложное в поиске работы.

Сервис «Работа.ру» выяснил, на что больше 
всего внимания обращают кандидаты и что 
самое трудное при поиске вакансий. Почти 
половина жителей России (48 процентов) 
считают, что сложнее всего найти подходя-
щую вакансию (большое многообразие). 
Еще 40 процентов отмечают, что им трудно 
ждать ответа на отклик от потенциального 
работодателя. Для 36 процентов опрошен-
ных самое сложное в поиске работы — со-
беседование, а 27 процентам участников 
исследования сложно даются собеседова-
ния со службой безопасности и проверки 
на полиграфе. Четверть опрошенных испы-
тывают трудности с составлением резюме.

Появился еще один критерий 
для планирования отпуска.
Ассоциация туроператоров России выяс-
нила, что российские туристы теперь обра-
щают пристальное внимание на гастроно-
мические туры по стране. Исходя из этого, 
многие планируют отпуск и выбирают 
направление. Так, в прошлом году каждо-
му четвертому туристу было очень важно, 
чем именно его бу-
дут кормить во вре-
мя отдыха, а каче-
ственная локальная 
кухня и вино вошли 
в число главных па-
раметров для определения маршрута пу-
тешествия. Наиболее популярными с этой 
точки зрения стали Краснодарский край 
(Краснодар, Анапа, Геленджик), Крым, Ка-
лининград, Ростов-на-Дону и Астрахань. 
Туристы предпочитают винные и сырные 
дегустации, посещение ферм. 

Туристы хотят 
участвовать 
в кулинарных 
мастер-классах 

ЧТО ВИДИШЬ 
В ПОЧЕРКЕ 
МОЕМ
Знаете ли вы, что со-
временные ученые 
по почерку человека 
могут определить око-
ло 40 признаков его 
характера? А составить 
психологический пор-
трет человека можно 
по семи признакам: 
от размера букв, накло-
на до интенсивности 
нажима. На примере 
почерков великих пер-
сон изучаем свой ха-
рактер и ищем схожие 
черты c. 8
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На самом деле Москвичей предупредили о предстоящем нашествии тараканов. Оказывается, в феврале эти усатые насекомые 
открывают сезон и активно ищут пищу. Как избежать неприятного сюрприза и предупредить их появление с. 6 vm.ru

Вот это комбуча!
Суперсвойства 
чайного гриба с. 14

Красота не поможет
Требования к кадрам 
изменились с. 7

ОТПУСК

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

20 января 2021 года Избранный президент 
США Джозеф Байден обнимает свою супругу — 
теперь первую леди страны — Джилл Байден 

Жги, 
Джо 
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Эксперимент

■ Вчера в кассах метро-
политена появились те-
матические транспорт-
ные карты «Тройка», 
посвященные экспери-
менту «Время ранних». 
Приобрести такие карты 
можно в кассах станций, 

участвующих в проекте, — 
на станциях Таганско-Крас-
нопресненской и Некрасов-
ской линий. 
— Общий тираж новых карт 
составляет 30 тысяч экзем-
пляров, — сообщил замести-
тель мэра столицы, руково-
дитель Департамента транс-
порта Максим Ликсутов.

По его словам, с начала про-
екта «Время ранних» коли-
чество пассажиров на стан-
циях Таганско-Краснопрес-
ненской и Некрасовской 
линий снизилось почти на 
три процента. 
— Благодаря тому что уже 
3,9 тысячи человек изме-
нили время своих поездок, 
в утренний час пик в поездах 
стало свободнее, — отметил 
он, — к тому же пассажирам 
проще соблюдать социаль-
ную дистанцию. 
Эксперимент продолжается.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Карты посвятили ранним

Карты «Тройка» 
в дизайне, посвященном 
проекту «Время ранних»

■ Станцию «Нагатин-
ский Затон» Большой 
кольцевой линии метро 
сдадут в 2022 году. 
Станцию возводят в соста-
ве восточного участка БКЛ. 
Сдать этот отрезок обещают 
в конце следующего года. 
Работы впереди много. Го-
товность этого участка оце-
нивается в 34 процента. 
— Весной этого года плани-
руется начать строительство 
двух тоннелей на восточном 
участке Большой кольцевой 
линии метро, — сообщил за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев.

Проходку тоннелей осуще-
ствят щиты-гиганты диа-
метром десять метров. Они 
соорудят перегон, в котором 
пройдет сразу два пути. По 
краям расположатся плат-
формы. Такой тип устрой-
ства называется береговой.
— Планируется,  что до 
конца лета щиты построят 
тоннели, — сказал Андрей 
Бочкарев.

По словам заместителя мэ-
ра, проходка будет вестись 
со скоростью около 450 
метров в месяц. Использо-
вание щитов-гигантов по-
может ускорить строитель-
ство станций восточного 
участка. 
Необычным обещают и ди-
зайн самих станций, вхо-
дящих в состав этой части 
метрокольца. Так, потолок 

наземного павильона стан-
ции «Нагатинский Затон» 
Большой кольцевой линии 
метрополитена украсит «че-
шуя рыбы».
— Павильон лаконичен 
и выполнен почти полно-
стью из стекла. Однако уже 

Около закрытых 
станций участка 
«Беляево» и «Но-
вые Черемушки» 
Калужско-Риж-
ской линии Мо-
сковского метро-
политена раз-
давали горячие 
напитки. Только 
за эти выходные 
свой чай выпили 
уже 3,2 тысячи 
пассажиров — 
это 650 литров. 

 Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

при входе пассажиры нач-
нут погружаться в эстетику 
станции — потолок будет 
выполнен в виде гигант-
ских чешуек золотистого от-
тенка. Сложную волнистую 
поверхность сформируют 
из латунных пластин, — от-

метил главный архитектор 
столицы Сергей Кузнецов.
По его словам, станция ста-
нет своего рода музеем, по-
священным речным обита-
телям. На стенах появятся 
мозаичные панно, на кото-
рых изобразят 12 видов рыб.
На базе «Нагатинского Зато-
на» обустроят транспортно-
пересадочный узел. В его 
составе построят жилье, со-
циальные объекты и допол-
нительные паркинги. 
— Мы создаем комфортные 
городские кварталы, увязы-
вая транспортные объекты 

с жильем, социальной ин-
фраструктурой и торгово-
бытовыми объектами, что 
позволяет москвичам полу-
чать необходимые услуги 
рядом с домом или, скажем, 
по пути на работу. Напри-
мер, станция «Нагатинский 
Затон» войдет в состав одно-
именного транспортно-пе-
ресадочного узла, в рамках 
которого также появится 
жилой комплекс с детским 
садом и школой, — пояснил 
Андрей Бочкарев.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

23 января 2021 года. 
Строители возводят 
конструкции 
на станции метро 
«Нагатинский 
Затон» (1) Дизайн-
проект станции (2)

Цифра

процентов Большой 
кольцевой линии ме-
трополитена будет 
готово к концу нынеш-
него года. 

7 0

Потолок над платформой 
украсит «чешуя рыбы»

На станции 
«Нагатинский Затон» 
расположат две 
платформы

восточный участок 
Большой кольцевой 
линии метрополите-
на включает в себя 
четыре станции: 
«Кленовый бульвар», 
«Нагатинский Затон», 
«Печатники» и «Тек-
стильщики».

Кстати,

Знаете ли вы, что

вентиляционные ки-
оски «Нагатинского 
Затона» интегрируют 
в декоративную сте-
ну-навес. Решение 
позволит фактически 
замаскировать техни-
ческие сооружения.
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Карты «Тройка»
в дизайне, посвященном 
проекту «Время ранних»

Берега 
по обе 
стороны
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Технологии

■ Строители присту-
пили к укладке желез-
нодорожных путей 
на новом Каланчевском 
путепроводе.
Работы проводятся в усло-
виях плотной городской за-
стройки, поэтому специали-
сты используют уникальные 
технологии.
— Так, при создании пути 
под полотно укладываем 
виброизолирующие маты, 
которые снижают уровень 
механического шума и ви-
брационного воздействия 
от проходящих составов, — 
о т м е ч а е т  з а м е с т и т е л ь 
управляющего строитель-
но-монтажным трестом № 3 
Виталий Прокопов.
Здесь работает специальная 
техника: путеукладочные 
экскаваторы и кран грузо-
подъемностью 100 тонн. 
— При этом из-за того, что 
место для работ ограниче-
но, используется экскаватор 
комбинированного типа, — 

отмечает начальник строи-
тельно-монтажного поезда 
380 Андрей Комаров. — То 
есть он может передвигать-
ся как на колесах, так и по 
рельсам. 
Заместитель управляющего 
строительным тестом Вита-
лий Прокопов отмечает, что 
даже в период ограничи-
тельных мер в связи с панде-
мией работы здесь не оста-
навливались. Ежедневно на 
участке Курский вокзал — 
Каланчевская трудится око-
ло 800 человек и 200 единиц 
техники.
— Всего на реконструиру-
емом участке планируется 
проложить 2350 метров 
н о в ы х  п у т е й .  Ук л а д к а 
1700 метров будет вестись 
раздельным способом: сна-
чала уложат шпалы, а затем 
рельсы, — отметил началь-
ник Московской железной 
дороги Михаил Глазков.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Составы пойдут без шума

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

Фото-
графию 
прислала 
в редакцию 
«Вечерки» 
читатель-
ница Бахыт 
Норова. Да-
же самым 
храбрым 
ковбоям, 
которые 
едут по сво-
им очень 
важным 
делам, 
в период 
пандемии 
в Мос-
ковском 
метропо-
литене не-
обходимо 
носить 
маску.

■ Музей космонавтики 
находится в двух ша-
гах от станции метро 
«ВДНХ». А директор 
музея Наталья Артю-
хина (на фото) живет 
на юго-западе Москвы, 
тоже на Калужско-Риж-
ской линии. Так что ей 
удобнее всего добирать-
ся на работу на метро. 

Наталья Витальевна, 
вы руководите музеем 
уже давно. Как за это 
время менялась станция 
«ВДНХ»?
Шесть лет назад после 
долгой реконструкции от-
крыли старый северный 
вестибюль. И это, конечно, 
станцию очень разгрузило. 
За последние несколько 
лет вокруг сделали полное 
благоустройство, все отре-

монтировали, поэтому на-
ходиться там сейчас сплош-
ное удовольствие.
Вы, наверное, любите ее 
больше других станций?
Нет, мне с детства больше 
всего нравится «Новосло-
бодская» за ее неповтори-
мые витражи. Каждый раз, 
когда я там оказываюсь, 
переношусь в мир сказок 
Бажова. 

Как вы коротаете 
время в дороге? 
Чаще всего, конечно, 
читаю. Или смотрю 
сюжеты на экранах, 
которые расположе-
ны на стенах составов. 
Очень нравятся под-
борки новостей — все 
по делу и действитель-
но очень интересно. 
Обязательно останав-
ливаю свое внимание 

на викторинах, которые 
там проводятся. 
В 2016 году был запу-
щен тематический по-
езд «Поехали!», дизайн 
которого был основан 
на материалах из вашего 
музея. Были еще со-
вместные проекты?
Мы много сотрудничали 
с Центром профориента-
ции метрополитена: прово-

дили совместные меропри-
ятия, встречи с космонавта-
ми и планшетные выставки 
на космическую тематику 
прямо в вестибюлях стан-
ций. В прошлом году мы 
совместно с Московским 
метрополитеном ко Дню 
космонавтики выпустили 
специальную серию карт 
«Тройка» в двух вариан-
тах: на одном изображен 
космический корабль «Вос-
ток-1», пролетающий над 
планетой, на втором — мо-
нумент «Покорителям кос-
моса». Первый тираж у нас 
разошелся меньше чем за 
полдня. Эти карты можно 
найти в сувенирном мага-
зине музея.
На каких станциях есть 
космическая тематика? 
На «Добрынинской», от-
крытой за 11 лет до полета 
Гагарина, в середине 1960-х 
появилось интересное 
смальтовое панно «Утро 
космической эры» (кстати, 
первый зал нашего музея 
носит точно такое же на-
звание). А на мозаичном 
триптихе в вестибюле стан-
ции портрет первого кос-
монавта несут советские 
спортсмены. Еще я читала, 
что на создание облика двух 
новых станций Большой 
кольцевой линии — «Зюзи-
но» и «Калужской» — авто-
ров дизайн-проекта вдох-
новили Константин Циол-
ковский и работы архитек-
торов-футуристов и что эти 
станции будут выполнены 
в космическом стиле. Бо-
лее того, интерьеры одной 
из станций планировали 
сделать похожими на каюту 
космического корабля. 

Целый космос 
под землей

По сравнению 
с берлинским 
и парижским 
наше метро — 
произведение 
искусства 

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 директор 
Московского музея космонавтики Наталья Артюхина.

Наталья Артюхина 
родилась 19 августа 
1969 года. Окон-
чила Московский 
государственный 
открытый педаго-
гический институт 
(1995 год) и психо-
логический факуль-
тет МГУ (2002 год). 
В 2010–2014 годах — 
исполнительный ди-
ректор Московского 
планетария. Директор 
Музея космонавтики 
с 11 февраля 2014 года.

ДОСЬЕ

А
нт

он
 Г

ер
до



4 ГОРОД Москва Вечерняя, вторник, 26 января 2021 года, № 7 (1097), vm.ru  

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин по-
благодарил студентов 
и ординаторов меди-
цинских вузов и коллед-
жей за помощь в борьбе 
с пандемией.
Встреча с главой города 
прошла в резервном ко-
ронавирусном госпитале 
больницы № 24. Он раз-
вернут в павильоне № 75 
на ВДНХ. Пациентов здесь 
принимают с октября.
— Сегодня ВДНХ — один из 
центров борьбы с ковидом, 
здесь создано огромное ко-
личество реанимационных 
коек, — отметил мэр. — Во 
многом ваша заслуга, что 
число больных здесь, как 
хорошо видим, небольшое.
Во время пандемии боль-
шинство студентов и орди-
наторов пришли работать 
в городские поликлиники. 
Ведь нагрузка на них воз-
росла в несколько раз. Мно-
гие стали врачами-терапев-
тами — вместе с опытными 
коллегами они ходят на дом 

к заболевшим москвичам. 
Студенты старших курсов 
работают или проходят 
практику в качестве медсе-
стер или администраторов, 
в том числе в амбулаторных 

КТ-центрах. Еще один боль-
шой отряд будущих меди-
ков помогает в «красных» 
зонах коронавирусных ста-
ционаров. Почти 4 тысячи 

студентов работают бок 
о бок с врачами.
— Когда осенью был объ-
явлен набор сюда, в госпи-
таль на ВДНХ, я пришла 
не за дополнительными 

баллами, а для того, чтобы 
внести свой вклад в борьбу 
с пандемией, — рассказа-
ла студентка Московского 
государственного медико-
стоматологического уни-
верситета имени Евдокимо-
ва Юлия Дренина. — Мне 
здесь очень нравится, ты 
чувствуешь себя нужным 
человеком.
Еще одна студентка этого 
же вуза, Сузана Лурдиш 
Жезуш Монтейро, пришла 
в «красную» зону в госпи-
таль на ВДНХ младшей 
медсестрой, но ее уже по-

высили до медицинской 
сестры. Она записывает 
показания состояния паци-
ентов, берет у них анализы 
крови и проводит другие 
процедуры. Однако самое 
главное в работе, по словам 
Сузаны, — оказать мораль-
ную поддержку больным 
и их родственникам.
— Уверен, из вас будут хо-
рошие врачи, а самое глав-
ное — замечательные лю-
ди, — обратился к будущим 
медикам Сергей Собянин.
С начала пандемии своих 
студентов и ординаторов 
в медучреждения города 
направили Сеченовский 
университет, Медицин-
ский университет имени 
Пирогова, Российский уни-
верситет дружбы народов, 
шесть медицинских кол-
леджей и другие учебные 
заведения. Работа в каче-
стве врачей и медсестер 
оплачивается по ставкам 
этих должностей с надбав-
ками, которые полагают-
ся за лечение пациентов 
с COVID-19. Практиканты 
получают денежное поощ-
рение.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Борьбу ведут 
студенты
Будущие медики помогают врачам 
лечить пациентов с коронавирусом

Берегите 
сердца
Город закупил для На-
учно-исследова-
тельского института 
скорой помощи име-
ни Склифосовского 
уникальные аппараты 
искусственного кро-
вообращения для ле-
чения пациентов 
с COVID-19. Благодаря 
им кардиохирурги 
могут проводить опе-
рации прямо в «крас-
ной» зоне.

Встреча

■ Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
(на фото) провел в режи-
ме видеоконференции 
встречу со студентами 
и рассказал об эпидеми-
ологической обстановке 
в стране.
Глава государства отметил, 
что ситуация с коронави-
русом в России постепенно 
стабилизируется. Также он 
выразил благодарность мо-
сковским властям.
— Их усилия не 
проходят даром, 
и в Москве ситуа-
ция выравнивает-
ся, — сказал Вла-
димир Путин. — 
Это дает возмож-
ность аккуратно 
снимать введенные ограни-
чения, возвращаться к нор-
мальному учебному ритму.
Так, школьники и студенты 
уже вернулись к очному ре-
жиму обучения. Президент 
подчеркнул, что дистанци-
онный формат был вынуж-
денной мерой. 
— Нужно обязательно ис-
пользовать полученный 
опыт, все лучшие наработ-
ки и практики, наращивать 
«цифровой потенциал» 
наших университетов и ву-
зов, — добавил Путин. — Для 
нашей огромной по терри-
тории страны чрезвычайно 
важно иметь такую возмож-
ность, как онлайн-обучение.

Президент поздравил ребят 
с Днем студента и подчер-
кнул важность увеличения 
бюджетных мест в вузах. 
— В предстоящем учебном 
году дополнительно будет 
выделено еще почти 34 ты-
сячи бюджетных мест, — рас-
сказал он.
Еще Владимир Путин отве-
тил на несколько вопросов 
студентов. Один из них ка-
сался фильма-расследования 

о том, что у прези-
дента якобы дво-
рец в Геленджике.
— Ничего из то-
го, что там ука-
зано в качестве 
моей собствен-
ности, ни мне, ни 
м о и м  б л и з к и м 

родственникам не принад-
лежит и никогда не принад-
лежало, — отметил Путин. —  
Сейчас просто удобный 
случай: все скомпоновали 
и решили всем этим матери-
алом промыть мозги нашим 
гражданам.
Он прокомментировал и не-
согласованные акции проте-
ста 23 января, отметив, что 
выражать мнение нужно, не 
выходя за рамки российского 
законодательства.
— Все, что выходит за рамки 
закона, не просто контрпро-
дуктивно, а опасно, — сказал 
Путин.
Марьяна Шевцова 
vecher@vm.ru

Высшее образование 
станет еще доступнее

Погода вечером 

0°С
Завтра утром +1°С, небольшой снег

Ветер 6–8 м/с

Давление 743 мм

Влажность 
воздуха

92% 

Тамбовской области — плюс 1 градус.
— Село основано в самый последний год XVII столе-
тия, в 1699 году, — рассказывает краевед Николай 
Тюрин. — А уже через четверть века в селении была 
построена первая суконная фабрика, после чего 
этот вид ремесла стал активно здесь развиваться. 
К концу ХVIII века в Бондарях было уже три фабри-
ки, из-за чего село стало центром суконного произ-
водства Тамбовщины.

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Тем временем в Бондарях

Практиканты получают 
денежное поощрение 
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25 января 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
(в центре) поблагодарил студентов и ординаторов 
медицинских вузов и колледжей за помощь в борьбе 
с коронавирусной инфекцией (1) Ребята во время 
обеденного перерыва (2)
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Дата

■ Вчера, в Татьянин 
день, пресс-служба 
Управления ЗАГС столи-
цы сообщила, что за по-
следние 20 лет в Москве 
родились 9 тысяч дево-
чек, которых нарекли 
этим именем.
Так, больше всего Татьян ро-
дилось в 2000 году — более 
650 малышей. 
— С 2000 по 2009 год это 
имя горожане выбирали 
для своих дочерей пример-
но одинаковое количество 
раз, а вот с 2009 года его по-
пулярность начала снижать-
ся, — рассказали в пресс-
службе Управления ЗАГС 
Москвы.
При этом иногда родители 
выбирают для своих доче-
рей необычные двойные 
имена, в составе которых 
есть Татьяна. Среди них, 
например, Рэчел-Татьяна, 
София-Татьяна, Татьяна-
Мария, Татьяна-Николь 
и другие.
Кстати, часто это имя полу-
чают девочки, которые по-
явились на свет непосред-
ственно 25 января. В этот 
день в церквях проводят бо-
гослужения в честь Татианы 
Римской, а страна отмечает 
День студенчества. 
Хорошей приметой счи-
тается заключить в этот 
день брак. Такую дату из 
года в год выбирают и влюб-
ленные пары столицы. На-
пример, вчера в Москве 
поженились около 40 пар. 
Торжественные церемонии 
прошли во дворцах брако-
сочетания № 1 и 3, которые 
работают ежедневно.
— Выбрать дату для реги-
страции можно при подаче 
заявления о заключении 
брака. Сделать это можно 
онлайн через портал mos.ru  
или портал госуслуг, а также 
лично в отделе ЗАГС, — на-
помнили в пресс-службе ве-
домства.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Назовем 
тебя 
Татьяной

Угнал и пострадал
Вчера столичные по-
лицейские задержали 
23-летнего молодого 
человека, который угнал 
автомобиль у 69-летнего 
мужчины. Пенсионер 
ждал супругу на авто-
стоянке у магазина 
на Ленинградском 
шоссе. Он сидел 
в машине на перед-
нем пассажирском 
сиденье. К машине 
подошел неизвестный 
и, угрожая отверткой, 
сел за руль. Затем он 
поранил мужчине кисть 

руки, высадил его из ав-
то и уехал. Однако при 
попытке скрыться го-
ре-угонщик столкнулся 
со встречным дорогосто-
ящим внедорожником. 
Обе машины сильно 
повреждены. Оказалось, 
злоумышленник был 

в состоянии алкогольно-
го опьянения. Его взяли 
под стражу. Возбуждено 
уголовное дело о разбое.

■
Щенки спасены
Добровольный отряд 
«СпасРезерв» спас трех 
щенков, проваливших-
ся в техническую тру-
бу на улице Полбина 
на юго-востоке столи-
цы. Малыши пищали 
и скулили, их услышали 
работающие неподалеку 
строители и обратились 

к спасателям. Чтобы 
достать пушистых ще-

нят, специалистам при-
шлось снять часть грунта 
и бензорезом выпилить 
часть трубы. Спасенных 
щенков в целости и со-
хранности передали 
строителям.

■
Оставил мать 
без миллионов
Правоохранители задер-
жали 25-летнего молодо-
го человека, укравшего 
у собственной матери 
14,6 миллиона рублей. 
В полицию обратилась 
индивидуальная пред-
принимательница, 

работающая в сфере ту-
ристических услуг. Она 
заявила, что кто-то похи-
тил 200 тысяч долларов, 
которые она хранила 
в сейфе в своей  кварти-
ре на Тверской улице. Си-
ловики нашли преступ-
ника в подмосковных 
Мытищах. Им оказался 
безработный сын по-
терпевшей, который со-
знался в содеянном. Воз-
буждено уголовное дело 
о краже в особо крупных 
размерах. Фигурант под 
стражей.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия

■  За последние сутки 
в Москве зарегистриро-
вали 2382 случая зара-
жения коронавирусом. 
Специалисты напоми-
нают, что защититься 
от заболевания помо-
гут маски, а остано-
вить пандемию — вак-
цинация.
Ситуация с распростране-
нием коронавируса в столи-
це постепенно улучшается 
и внушает осторожный оп-
тимизм. Уже как минимум 
неделю медики выявляют от 
2 до 4 тысяч новых случаев 
заражения в сутки, что го-
раздо меньше, чем в конце 
декабря. Сни-
зилось и число 
людей, кото-
рые попадают 
с  C O V I D - 1 9 
в больницы. 
Сейчас в коро-
навирусных го-
спиталях про-
ходят лечение 
11,8  тысячи 
пациентов — 
минимальное количество 
с конца ноября.
Все это позволило город-
ским властям смягчить 
ограничительные меры. 
Вернулись к  з анятиям 
школьники и студенты кол-
леджей, открылись музеи, 
библиотеки и культурные 
центры. Дальнейшее по-
слабление мер также зави-
сит от развития ситуации. 
Поэтому сейчас важно со-
хранить тенденцию к сни-
жению количества заболев-
ших COVID-19. Как говорят 
специалисты, самая надеж-
ная защита от вируса — им-
мунитет к инфекции. Всем, 
у кого нет противопоказа-
ний, медики рекомендуют 
сделать прививку от коро-
навируса.

— Мы видим, что вакцина 
хорошо работает, она по-
зволяет избежать тяжелых 
форм заболевания, — под-
черкнул министр здраво-
охранения России Михаил 
Мурашко.
Прививки от коронавируса 
сделали уже более 220 ты-
сяч жителей столицы. Для 
удобства москвичей рабо-
тают мобильные пункты 
вакцинации. Препарат от 
коронавируса состоит из 

двух компонентов, поэто-
му прививку нужно делать 
дважды. А пока иммунитет, 
в том числе коллективный, 
формируется, врачи напо-
минают про маски, которые 
нужно надевать в транспор-
те и любых других обще-
ственных местах.
—Маска помогает защи-
тить вас, если вы встрети-
лись с больным человеком, 
а также защитит других 
людей от заражения, если 

вы больны, — добавил зам-
директора Национального 
медицинского исследова-
тельского центра фтизио-
пульмонологии и инфекци-
онных заболеваний Влади-
мир Чуланов.
Увы, заболевание может 
протекать бессимптомно, 
а вирус — еще какое-то 
время оставаться в верхних 
дыхательных путях у чело-
века, который переболел 
недавно. Поэтому наруше-

ние масочного режима, по 
словам эксперта, приведет 
к ускорению распростра-
нения коронавируса и на-
растанию заболеваемости. 
Чтобы этого не произошло, 
подойдет любое средство 
индивидуальной защиты — 
как медицинские маски, 
так и хлопчатобумажные.
— Есть ряд международ-
ных мета-анализов, дока-
зывающих эффективность 
средств индивидуальной 
защиты в отношении респи-
раторных инфекций — и по 
уменьшению вирусной на-
грузки, и по уменьшению 
количества людей, вовле-
ченных в эпидемический 
процесс, и по уменьшению 
количества больных тя-
желыми формами инфек-
ции, — подтвердил дирек-
тор Научно-информацион-
ного центра по профилак-
тике и лечению вирусных 
инфекций Георгий Викулов.
Полина Владимирова
vecher@vm.ru

Защита каждому нужна
Пандемия пошла на спад, но снимать маски пока рано

11 сентября 2020 года. Москвичка Дарья Руденко всегда носит защитную маску 
в общественных местах, в том числе в метро

Прививки 
от COVID-19 
сделали уже бо-
лее 220 тысяч 
человек  

половина коечного 
фонда для лечения 
больных с COVID-19  
в столице свободна. 
Поэтому в ближай-
шее время к обычной 
работе вернутся На-
учно-практический 
реабилитационный 
центр на Абрамцев-
ской  улице, реаби-
литационный центр 
для инвалидов «Цари-
цыно» и Социально-
реабилитационный 
центр ветеранов вой-
ны и Вооруженных 
сил на Олимпийском 
проспекте.

Кстати,

у
9-летнего 
ионер

а авто-
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ом

л
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ком
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естный 
рткой,
ем он
не кисть

р
Обе машины сильно
повреждены. Оказалось, 
злоумышленник был 

Щенки сп
Добровольн
«СпасРезерв
щенков, про
ся в техниче
бу на улице 
на юго-вост
цы. Малыш
и скулили, и
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■ В Роспотребнадзоре 
предупредили о пред-
стоящем росте числа 
тараканов. «Вечерка» 
узнала, какие средства 
помогут избавить квар-
тиру от усатых вреди-
телей.
Наступает месяц, когда 
насекомые особенно ак-
тивны, — февраль. Усатые 
любят квартиры, где есть 

чем поживиться: остатки 
пищи станут для них маня-
щим лакомством. Заведую-
щая лабораторией проблем 
дезинсекции Института 
дезинфектологии Роспо-
требнадзора Светлана Рос-
лавцева рассказала, как 
избавиться от нежеланных 
гостей.
— Периодическая актив-
ность насекомых неиз-
бежна, поскольку связана 
с циклом размножения, — 
пояснила Светлана Рос-
лавцева. — Очередное 
н а ш е с т в и е  т а р а к а н о в 
в многоквартирные дома 
и их массовое разведение 
приходится на февраль. Это 
первый пик в году, а второй 
будет летом.

Для того чтобы препятство-
вать попаданию тараканов 
в квартиру, следует пере-
крыть основные пути про-
никновения насекомых. 
А именно поставить сетки 
на вентиляционных решет-
ках на кухне, куда в основ-
ном будут приходить тара-
каны, и в ванной комнате. 
Тараканы — теплолюбивые 
и влаголюбивые насеко-

мые, поэтому они пойдут 
именно в эти помещения.
— Если насекомые все же 
проникли в квартиру, то 
следует применять обыч-
ные приманки с пищевы-
ми компонентами. К ним 
у популяции тараканов 
пока что нет высокого со-
противления, — добавила 
Светлана Рославцева.
А вот шарики с борной 
кислотой и желтком, на-
против, от непрошеных 
гостей не спасут. Они пред-
ставляют собой приманку 
в твердой форме и сегодня 
не считаются высокоэф-
фективным средством. 

— Более эффективна при-
манка в жидкой форме, со-
стоящая из 10-процентной 
борной кислоты, 10 про-
центов сахара и 80 про-
центов воды, — рассказали 
в Роспотребнадзоре. — Обе 
формы малотоксичны для 
животных и людей.
Если с тараканами не бо-
роться, то их численность 
будет резко увеличиваться, 
что очень опасно — эти на-
секомые вызывают аллер-
гические реакции и пере-
носят возбудителей инфек-
ционных и паразитарных 
болезней.
В Роспотребнадзоре также 
напомнили о важности со-
держания домов и квартир 
в чистоте. Старайтесь не 
оставлять еду в раковине 
и на столе, перекрывать до-
ступ к воде для насекомых.

На заметку

■ Насекомые жи-
вут практически 
в каждом доме. 
Некоторые из них 
довольно безобидны, 
а вот от других 
лучше избавиться 
при первой же воз-
можности, иначе они 
могут доставить очень 
много проблем.
Пауки, вероятно, одни из 
самых распространенных 
существ, с которыми мы 
разделяем наши дома. 
Опасных видов среди них 
в квартирах не встре-
тишь, если только у како-
го-нибудь соседа не сбе-
жит из аквариума «ручной» 
тарантул. Некоторые люди 
и вовсе считают, что появ-
ление многолапого в жи-
лище — хорошая примета. 
А именно — к деньгам. Од-
нако не все разделяют такую 
позицию...
Другими вредными гостями 
могут стать жужелицы. Если 
они нашли пропитание, то 
следующим их шагом будет 
размножение. Это вряд ли 
порадует хозяев дома. Так 
что, если жужелица хлебная 
появилась в доме, нужно 
срочно принимать меры. 
Поможет в этом тщательная 
уборка и дихлофос.
Книжная вошь — непри-
ятель для ветхих изданий. 

Особенно падкая на пере-
плеты старинных книг, со-
держащие клейстер. Ско-
пления книжных вшей изда-
ют слабые тикающие звуки, 
которые ни с чем не спутать. 
На здоровье человека эти бу-
кашки не имеют пагубного 
влияния.
А вот ковровый (пылевой) 
клещ может доставить се-
рьезные неудобства и на-
нести большой вред здоро-
вью людей. Ученые нашли 
свыше тысячи различных 
видов домашних клещей. 
Аллергия, риниты, дерма-
тит  — далеко не полный 
список тех заболеваний, ко-
торые могут принести с со-
бой ковровые клещи. При-
дется хорошо почистить или 

Опасные соседи 
хорошо прячутся

Страницу подготовила
Василиса Чернявская vecher@vm.ru
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. 
вовсе избавиться от всех 
ковров, мягких игрушек, со-
кратить количество мягкой 
мебели с обивкой и принять 
другие меры, чтобы изба-
виться от них. 
От мух и комаров спасут 
гели, кремы, фумигаторы, 
а еще москитные сетки 
и клейкие ленты.
А вот другой вредитель 
испортит не только ваше 
настроение, но и вещи. Ко-
нечно же, речь идет о моли. 
Для профилактики и борьбе 
с ней купите специальные 
средства и поместите их 
в шкафы, повесьте на вешал-

ки с меховыми из-
делиями, исполь-
зуйте аэрозоли. 
В теплый сезон 
в квартире мож-
н о  в с т р е т и т ь 
и представите-
лей различных 
видов муравьев. 
Чаще всего они 
случайные гости, 
занесенные чело-

веком. Муравьи не опасны, 
но запасы сахара и варенья 
могут быть облюбованы 
этими колониями. Чтобы их 
больше не видеть, достаточ-
но провести генеральную 
уборку дома и использовать 
специальные ловушки и аэ-
розоли.
Мухоловка обыкновен-
ная — сороконожка домаш-
няя, часто заводится в част-
ных домах и коттеджах. Из-
за значительных размеров 
внушает ужас жильцам, 
хотя считается безобидной. 
Обычно они приходят в по-
исках пищи с улицы или из 
соседней квартиры. Изба-
виться от нее специальны-
ми средствами тоже будет 
нетрудно.

поживиться: остатки
щи станут для них маня-
м лакомством. Заведую-

лабораторией проблем 
инсекции Института 
инфектологии Роспо-

напомнили о важности со-
держания домов и квартир 
в чистоте. Старайтесь не 
оставлять еду в раковине 
и на столе, перекрывать до-
ступ к воде для насекомых.

Если жужелица 
хлебная завелась 
в доме, поможет 
тщательная убор-
ка и дихлофос 

Проверяй состав
Во многих шутках и главным ору-
жием против тараканов выступает 
тапок. Однако есть и более эффектив-
ные и удобные методы — различные 
отравы. Выбирая подходящие, отка-
житесь от китайских средств. 
— Очень многие подобные средства 
не зарегистрированы в России, — 
предупредили в Роспотребнадзо-
ре. — Неизвестен их точный состав, 
не всегда есть перевод информации 
о средстве на русский язык. Такие 

средства не стоит покупать и пользо-
ваться ими.
Эффективными веществами против 
тараканов считаются фипронил, ин-
доксакарб, гидраметилнон, борная 
кислота.
Для тех, кто решил затеять ремонт 
и в том числе избавиться от назойли-
вых усатых важно заделать все щели 
и трещины в стенах, полу и потолке. 
Но помните — проникать насекомые 
могут и через розетки.

Уходи, 
букашка
Как бороться 
с надоедливыми 
насекомыми 
в период 
их особой 
активности

Нашествие тара-
канов и их раз-
множение про-
исходит в фев-
рале. До этого 
периода стоит 
озадачиться по-
купкой средств 
от насекомых
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■ Внешняя привлека-
тельность соискателя 
перестает быть конку-
рентным преимуще-
ством на российском 
рынке труда, свиде-
тельствуют результаты 
опроса SuperJob.ru. 
«Вечерка» выяснила, 
что теперь ценят рабо-
тодатели.
— В 2009 году 82 процента 
опрошенных были увере-
ны, что хорошие внешние 
данные могут помочь при 
трудоустройстве и построе-

нии карьеры. Сейчас же это 
мнение разделяют только 
66 процентов респонден-
тов, — уточняет руководи-
тель исследовательского 
центра SuperJob Наталья 
Голованова.
Еще один любопытный 
факт. Всего год назад толь-
ко 15 процентов работода-
телей утверждали, что при-
влекательность вообще ни-
как не влияет на продвиже-
ние сотрудника по службе. 
Сейчас таких почти вдвое 
больше — 27 процентов.
— В 2013 году о необходи-
мости презентабельной 
внешности для офис-менед-
жера в вакансиях заявляли 
13 процентов компаний. 
А сегодня — лишь пять про-
центов, — рассказывает 
Голованова. — Еще семь 
лет назад каждая девятая 
вакансия на позицию се-
кретаря (11 процентов) 
приглашала только краси-
вых. Сейчас подобная фра-
за встречается всего в трех 
процентах вакансий.

Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
имени М. В. Ломоносова 
Виктор Кудрявцев считает, 
что эти изменения связаны 
с экономикой.

— Кризис все расставил по 
местам. На первое место 
выходят профессиональные 
качества сотрудника, а не 
его внешность, — пояснил 
эксперт.

Он добавил, что в нача-
ле 2000-х работодатели 
специально приглашали 
красивых девушек, рас-
считывая на яркие произ-
водственные романы. Но 
с годами стали смотреть на 
это иначе.
— Проблема в том, что эти 
красавицы часто заняты не 
столько работой, сколько 
личной жизнью, — отмеча-
ет Кудрявцев. — Сейчас не 
все могут себе позволить 
держать сотрудника, кото-
рый не «пашет», а «стреляет 
глазками».
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Поздно 
глазками 
стрелять
Красивая внешность 
при трудоустройстве 
уже не имеет значения

Еще десять лет назад 
получить работу 
можно было отчасти 
благодаря яркому 
презентабельному 
внешнему виду

Сейчас работодатели 
делают ставку на про-
фессионализм и опыт 

Смешно и грустно. Москви-
чу для счастья нужно 220 ты-
сяч рублей в месяц. Таковы 
результаты опроса портала 
SuperJob. Причем мужчинам 
для счастья нужно в среднем 
на 30 процентов больше, чем 
женщинам.
Друзья, с чего вы взяли, что 
для счастья нужны деньги? 
Вам в рекламе рассказали? 
Посмотрите любой ролик: 
там ведь пред-
лагают не вещи 
и услуги. Там 
п р е д л а г а ю т 
его — счастье. 
Не важно — от 
ж е в а т е л ь н о й 
резинки или но-
вого автомобиля 
БМВ. Сценарий 
всегда один — купил и счаст-
лив. Так вот: фигня это. День-
ги не дают счастья, а лишь 
помогают выбрать несчастье 
по своему вкусу. Даже новая 
машина, я проверял, радует 
в лучшем случае месяц. А по-
том... Бензин, страховка, ав-
томойка, штрафы, ремонт. 
И зачем я эту дуру купил?! 
Вспомните гениального «Зо-
лотого теленка».
— Шура, сколько денег вам 
нужно для счастья?
— 100 рублей!
В результате Балаганов по-
лучает 50 тысяч, а через час 
попадает в тюрьму. А Остап, 
даже превратившись в мил-
лионера, страдает от тоски 
и бессонницы, теряет все 
деньги и идет «переквали-

фицироваться в управдомы». 
Жизнь так устроена, что всем 
выгодно поддерживать ил-
люзию зависимости счастья 
от денег. Эта иллюзия застав-
ляет экономику крутиться. 
Ведь для чего мы как про-
клятые работаем? А чтобы 
что-то купить. Точнее — по-
зволить себе определенный 
образ жизни — красивые 
вещи, комфортный дом, пу-

тешествия — 
и  п о л у ч и т ь 
в  результате 
счастье. Про-
блема на выхо-
де ровно одна. 
Атрибуты сча-
стья есть, а его 
самого что-то 
не наблюдает-

ся. Богатые американцы не 
вылезают от психоанали-
тиков. В не менее богатой 
Швеции — самый высокий 
в мире уровень самоубийств. 
А нищие по нашим меркам 
кубинцы курят сигары, хле-
щут ром, поют и танцуют. 
Хотя должны бы, наверное, 
по 12 часов рвать друг другу 
глотки в офисе. Так почему 
не рвут? А потому что лучше 
нас в жизни разбираются. 
За деньги, увы, можно ку-
пить не счастье, а его ил-
люзию. Чем больше денег, 
тем иллюзия натуральнее. 
Но подделка — она под-
делка и есть. «Хочешь быть 
счастливым? Будь им!» Это 
Козьма Прутков. И где тут 
 деньги?

Купишь все, кроме 
настоящего счастья

Никита Миронов
Обозреватель

ТАКИЕ ДЕЛА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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В минувшую субботу в ми-
ре отметили День ручного 
письма. Ведущий экс-
перт-графолог, препо-
даватель, основатель 
Института графоана-
лиза Инесса Гольдберг 
(на фото) рассказала 
«Вечерке», почему полез-
но писать от руки и какие 
тайны скрывают почерки 
известных людей. 

Процесс ручного письма требует сла-
женной работы оптики и самых мелких 
мышц кисти. Он развивает интеллект, 
память и даже личностные качества. 
Когда мы печатаем, мы лишь выбираем 
из готовых решений. Когда пишем от 
руки, мозг каждый раз находится в кре-
ативном мультифункцио-
нальном процессе воссоз-
дания разных букв с чистого 
листа. Активно создаются 
новые нейронные связи. Ма-
ло у кого есть время писать 
от руки просто для трени-
ровки, но можно прибегнуть 
к графотерапии. Этот метод 
путем корректировки почерка помогает 
менять особенности личности. Или же 
можно использовать письмо как способ 
выплеснуть свои эмоции. Доказано, что 
когда мы пишем от руки, мы эффектив-
нее и креативнее мыслим, лучше обу-
чаемся, качественнее создаем тексты. 
Человеческое абстрактное мышление 
зародилось с ручной письменности 
и графики. И в идеале технологии долж-
ны быть не вместо, а вместе с письмен-
ными навыками в нашей жизни. 

Прямая 
речь

По почерку можно 
составить полный 
психологический 
портрет человека: по-
нять особенности его 
мышления, деловые, 
социальные навыки, 
внутриличностные 
аспекты — что его 
тревожит, какая у не-
го мотивация. Вывод 
делается по совокуп-
ности признаков, 
их выраженности. 
Людям часто кажется, 
что почерки похожи 
на основе 3–4 пара-
метров, которые они 
замечают. На самом 
деле признаков более 
40, а вариантов испол-
нения — столько же, 
сколько людей! Поэто-
му почерк каждого — 
неповторим. 

Максим 
Васильченко
Графолог

Владимир Путин 
Нешаблонность форм
Изощренность, нешаблонность форм букв 
и соединений — свидетельство высокого 
интеллекта и умения манипулировать ин-
формацией. А при искаженности, низкой 
читабельности и выгнутых «аркадных» 
элементах и сливающихся штрихах — 
речь о закрытости, недоверии и позиции 
ожидания предательства.

Мужское и женское
Специалисты делят 
почерки, в частности, 
по мужскому и женско-
му типу. Считается, что 
буквы у представитель-
ниц слабого пола чаще 
более крупные, округлые, 
«гирляндной» формы. 
А у мужчин они более 

мелкие, менее разборчи-
вые. Также можно заме-
тить, что они чаще пишут 
букву «д» с отростком 
вверху, а не внизу. Дет-
ский почерк обычно еще 
крупнее женского. 
Графологи связывают 
такой параметр, как раз-

мер букв, со степенью 
потребности человека 
во внимании и понима-
нии. Каллиграфический 
почерк, по их мнению, 
не означает красоты 
души. Идеальным они 
считают быстрый, лег-
кий, естественный.

Манера письма может рассказать о человеке многое

Почерк души твоей

Выво-
дя буквы 
от руки, 
мы лучше 
обучаемся 
и эффек-
тивнее 
мыслим 
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Левый наклон, сильный нажим
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Лев Толстой
Резкий, 
угловатый
Чрезмерно сильный нажим 
при очень крупном почерке, 
не оставляющем и капли сво-
бодного пространства между 
строками. При этом почерк 
резкий и угловатый. Это го-
ворит о личности властной, 
упрямой, субъективной, с при-
кладными способностями, 
имеющей тяжелый характер.

Александр Пушкин
Утончен, но неразборчив
Почерк просторный, структурированный, подвижный, не-
шаблонный, не отяжеленный и не украшенный чрезмерно 
вензелями, как часто делали его современники. Сокращение 
траекторий, утонченность линий и другие признаки свиде-
тельствуют о высоком интеллекте, аналитическом уме, прони-
цательности. Почерк разборчив частично — поэт был понятен 
не всем, имел трудности в отношениях. 

Михаил 
Жванецкий
Округлый и легкий
Почерк крупный, быстрый, окру-
глый, свободный, легкий, с пра-
вым наклоном, но читабельный 
и со «здоровым» штрихом. Такой 
свойственен человеку очень эмоци-
ональному и вовлеченному, даже 
склонному к пафосу и любящему 
внимание. Но в то же время человеч-
ному, с развитым IQ и EQ (эмоцио-
нальным интеллектом). Легкость от-
ношения к происходящему, быстрые 
психические процессы, импровиза-
ция, юмор — были его стихией.

Виктор Цой
Мягкий и естественный
Удивительно, но, вопреки довольно холодному и жесткому 
имиджу, почерк открывает не только интеллектуально раз-
витого, но и очень тонкого, чувствительного, теплого человека, 
скромного и обаятельного. Об этом говорят мягкость форм, 
правый наклон, переливы в штрихах, вогнутые «гирляндные» 
элементы, хорошая читабельность, естественность письма.

Владимир Ленин
Упрощенность
Почерк говорит о высоком интеллекте и аналити-
ческом складе ума — на это указывают и струк-
турность текста, и упрощенность форм, и мелкий 
размер. При этом властность, категоричность, 
«конспиративное мышление» видны по резко-
сти, искаженности, угловатости букв, сливаю-
щимся штрихам и нечитабельности письма.
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Подготовили Дарья Пиотровская (текст); Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru 

Везде пригодится
■ Профориентация.
Выявление склонностей 
человека по почерку 
может помочь ему в вы-
боре профессии.
■ Прием на работу. Все, 
что соискатель может 
не раскрыть в живом 
общении, отразится 
на письме — и плюсы, 
и минусы. Недаром 
западные кадровики 
прибегают к помощи 
графолога.
■ Криминалистика.
Почерковедческая 

экспертиза помогает 
определить авторство 
документа, отличить 
подделку от оригинала.
■ Семейные отноше-
ния. Супруги могут при-
бегать к помощи графо-
лога для выявления при-
чин своих разногласий.
■ Здоровье. Опытные 
специалисты видят 
некоторые признаки 
проблем со здоровьем. 
А вот гадание по по-
черку — стопроцентный 
миф. 
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В минувшую субботу в ми-
ре отметили День ручного 
письма. Ведущий экс-
перт-графолог, препо-
даватель, основатель 
Института графоана-
лиза Инесса Гольдберг 
(на фото) рассказала 
«Вечерке», почему полез-
но писать от руки и какие 
тайны скрывают почерки 
известных людей. 

Процесс ручного письма требует сла-
женной работы оптики и самых мелких 
мышц кисти. Он развивает интеллект, 
память и даже личностные качества. 
Когда мы печатаем, мы лишь выбираем 
из готовых решений. Когда пишем от 
руки, мозг каждый раз находится в кре-
ативном мультифункцио-
нальном процессе воссоз-
дания разных букв с чистого 
листа. Активно создаются 
новые нейронные связи. Ма-
ло у кого есть время писать 
от руки просто для трени-
ровки, но можно прибегнуть 
к графотерапии. Этот метод 
путем корректировки почерка помогает 
менять особенности личности. Или же 
можно использовать письмо как способ 
выплеснуть свои эмоции. Доказано, что 
когда мы пишем от руки, мы эффектив-
нее и креативнее мыслим, лучше обу-
чаемся, качественнее создаем тексты. 
Человеческое абстрактное мышление 
зародилось с ручной письменности 
и графики. И в идеале технологии долж-
ны быть не вместо, а вместе с письмен-
ными навыками в нашей жизни. 
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Удивительно, но, вопреки довольно холодному и жесткому 
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скромного и обаятельного. Об этом говорят мягкость форм, 
правый наклон, переливы в штрихах, вогнутые «гирляндные» 
элементы, хорошая читабельность, естественность письма.

Владимир Ленин
Упрощенность
Почерк говорит о высоком интеллекте и аналити-
ческом складе ума — на это указывают и струк-
турность текста, и упрощенность форм, и мелкий 
размер. При этом властность, категоричность, 
«конспиративное мышление» видны по резко-
сти, искаженности, угловатости букв, сливаю-
щимся штрихам и нечитабельности письма.
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ВВВлВлВлВладимир Ленин
Упрощенность
Почерк говорит о высокоминтел

ВВВВВВВ

Викт
Мягк
Удивите
имиджу
витого, н
скромно
правыйн
элемент

Подготовили Дарья Пиотровская (текст); Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru 

Везде пригодится
■ Профориентация.
Выявление склонностей 
человека по почерку 
может помочь ему в вы-
боре профессии.
■ Прием на работу. Все, 
что соискатель может 
не раскрыть в живом 
общении, отразится 
на письме — и плюсы, 
и минусы. Недаром 
западные кадровики 
прибегают к помощи 
графолога.
■ Криминалистика.
Почерковедческая 

экспертиза помогает 
определить авторство 
документа, отличить 
подделку от оригинала.
■ Семейные отноше-
ния. Супруги могут при-
бегать к помощи графо-
лога для выявления при-
чин своих разногласий.
■ Здоровье. Опытные 
специалисты видят 
некоторые признаки 
проблем со здоровьем. 
А вот гадание по по-
черку — стопроцентный 
миф. 

ы, хороша
н/
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Коршунова (дизайн);а vecher@vm.ru 
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Нежданно

■ Скандально извест-
ный актер Алексей 
Панин женился и готов 
вернуться в Россию 
за московским 
наследством. 
В начале янва-
ря в больнице 
от коронави-
руса сконча-
лась мама ак-
тера. Панин, 
который в это 
время находился 

в Испании, прилетел на по-
хороны и сообщил, что сно-
ва женился и через полгода 
вернется за наследством 

в Россию. В этот раз из-
бранницей экстраор-

динарного артиста 
стала Ева Тарлакян, 
с которой они зна-
комы год, и стреми-
тельный роман на 
расстоянии привел 
их два месяца назад 

в загс. 

Свадьба и наследство

ернуться в Россию 
а московским
аследством. 
начале янва-
я в больнице

 коронави-
уса сконча-а-
сь мама ак-
ра. Панин, 

оторый в это
ремя находился 

вернется за наследство
в в Россию. В этот раз и

брбранницей экстрао
ддинарного артист
стала Ева Тарлакя
сс которой они зн
комы год, и стрем
тельный роман н
расстоянии приве
их два месяца наза

в загс. 

А ведь еще пару 
недель назад 
Ольга и Давид от-
дыхали на Маль-
дивах и устроили 
свадебную 
церемонию

дыхали на Маль-
дивах и устроили 
свадебную 
церемонию

■ Недавно на экраны 
вышел российский ко-
медийный фильм «День 
города». «Вечерка» по-
говорила с генеральным 
продюсером картины 
Алексеем Лихницким 
о рождении картины, 
городе его детства, не-
достатках телевидения 
и запретах в кино.  

Алексей, действие филь-
ма «День города» проис-
ходит в вымышленном 
провинциальном городке 
Любякино. Почему со-
временных кинематогра-
фистов так привлекает 
российская глубинка? 
Не буду говорить за всех, 
но могу рассказать, почему 
она привлекает меня. Как 
и большинство жителей 
Москвы, я приехал сюда из 
маленького городка. Мне 
знакомы проблемы и уклад 
жизни людей в регионах. 
Эта наивность и простота за-
частую более привлекатель-
ны, чем хладнокровный ци-
низм жителей мегаполисов. 
Простым людям, проблемы 
которых понятны большин-
ству, легче сопереживать. 
Помните, как отмечали 
День города у вас на ро-
дине?
В детстве я переехал с роди-
телями в город Тетиев (Укра-
ина. — «МВ»). Это очень 
милый населенный пункт, 
где все чистенько и побеле-
но. Потому что психология 
жителей такова — если со-
сед покрасил забор, у меня 
должно быть не хуже. Там 
было несколько типов заве-
дений — церковь, дом быта, 
гостиница, ресторан, банк, 
магазин и кинотеатр. И все 
это находилось на одной 
площади. Возле кинотеатра 
были ступеньки, которые 
служили сценой. В День 
города там всегда играл ду-
ховой оркестр. Кстати, при 
работе над картиной Тетиев 
я и держал в голове в каче-
стве референса (вспомога-
тельного изображения. — 
«МВ»). В фильме будет похо-
жий населенный пункт.

В вашем кино подни-
маются вопросы власти 
и Церкви. На ваш взгляд, 
на любую тему можно 
снять комедию или суще-
ствуют какие-то табу? 
Я бы не сказал, что в на-
шем фильме поднимаются 
какие-то проблемы власти 
или Церкви. У нас нет пло-
хих и хороших персонажей. 
Церковь, правительство, 
полиция, простые жители 
города — в фильме все они 
в одной команде и заняты 
единым делом. Каждый пер-
сонаж нацелен на то, чтобы 
показать город с лучшей 
стороны. И каждый смотрит 
на это со своей колоколь-
ни. Это основной движок 
картины. Что касается за-
претов: не думаю, что в со-
временном кинематографе 
они есть. Скорее у авторов 
есть внутренние табу. И они 
основаны на моральных 
принципах. Кто-то никогда 
не станет снимать на лич-
ные темы, чтобы не уйти 
в морализаторство. Кто-то 

■ Мечтал 
стать пев-
цом. Продюсер 
с раннего детства 
проявлял тягу 
к творчеству — учил-
ся игре на саксофоне 
в музыкальной школе, 
ходил в танцевальный 
кружок, играл в школь-
ном оркестре. 

■ Знакомство с Юну-
совым. В Сельскохо-
зяйственной академии 
имени Тимирязева он 
познакомился с Рома-
ном Юнусовым (на фо-
то). В 2003-м Алексей 
прошел кастинг в «Ка-
меди Клаб», но для вы-
ступления ему нужен 
был партнер. За не-
сколько дней он рас-
смотрел множество 
кандидатур, но в итоге 
случайно снова стол-
кнулся с Романом. 
Так и родился дуэт «Се-
стры Зайцевы».

■ Искал чертей в омуте.  У Алексея 
и Романа Юнусова был проект 

«Разрушители пословиц», 
где они подвергали сомне-
нию пословицы и поговорки, 
опровергали существующие 

стереотипы и мифы. В «провер-
ках» им помогала группа экспертов. 

Когда ведущие проверяли пословицу «Без 
труда не выловишь рыбку из пруда», они 
договорились с одним изобретателем. Он 

сделал  удочку, которая сама ловит рыбу. Ока-
залось, что пословица — миф. Для выражения 

«В тихом омуте черти водятся» ведущие искали 
омуты, замеряли уровень их шума, погружались туда 
с аквалангами и масками. Чертей не обнаружили.  

■ Равнодушен к соцсетям. Алексей не активный 
пользователь социальных сетей. «У меня есть 
профили там, но я почти не сижу в них, — расска-
зывает шоумен. — Просто на это нужно тратить 
время, которого у меня нет. Хотя я понимаю, 
что заняться этим нужно».

Детали к портрету Алексея Лихницкого

Развод

■ Звезда шансона Лю-
бовь Успенская тоже 
устала от своего давне-
го избранника, мужа 
Александра Плаксина, 
и решила оформить 
развод. 

Бизнесмен и певица со-
стоят в браке уже боль-
ше 30 лет, но живут они 
давно по отдельности: 
А лександр — в Амери-
ке, а Любовь занимается 
творчеством в России. 
Успенская подчеркивает, 
что долго собиралась с си-
лами, но решение приняла 
и готовится к войне, ведь 
супругам есть что делить:  
в Америке у певицы есть 
дом за 50 миллионов ру-
блей, а в Подмосковье — 
шикарный особняк сто-
имостью почти 150 мил-
лионов руб лей.
— Если бы я была поумнее, 
заключила бы в свое вре-
мя с мужем брачный кон-

тракт, — сетует Успен-
ская. — Он 30 лет меня 
использовал. Пожил за 
мой счет, а теперь хочет 
все делить. 

Певица уже выделила 
больше 100 тысяч долла-
ров из бюджета на адвока-
тов и написала завещание. 

Терпела тридцать лет

Завяли помидоры
Любовь певицы Ольги Бузовой 
и рэпера Давы прошла, и появились 
занятные подробности их отношений

■ Еще неделю назад 
парочка выкладывала 
совместные фотогра-
фии, а теперь они тру-
бят о том, что больше 
не вместе. 
21 января певица и телеве-
дущая Ольга Бузова сооб-
щила в своем «Инстаграме», 
что их пара с рэпером Давой 
(Давид Манукян) распалась 
после полутора лет отноше-
ний. За их фееричной исто-
рией наблюдала вся страна. 
— Нас больше нет, — напи-
сала Ольга. — Я свободная 
девушка. Вынуждена это 
написать, чтобы не было 
лишних вопросов, потому 
что человек творит страш-
ные и непонятные для меня 
вещи.
Позже Ольга конкретизи-
ровала, что за «страшные 
вещи» творил Дава, сооб-
щив, что он ей изменял и да-
же поднимал на нее руку. 
А ведь всего пару недель на-
зад сладкая парочка сыграла 
свадьбу на Мальдивах, пусть 

и неофициальную. О том, 
что в их отношениях есть 
проблемы, давно погова-
ривали. Последней точкой, 
видимо, стало то, что рэпер 
пришел на 35-летие Ольги 
практически под конец тор-
жества. На видео видно, как 
во время запуска фейервер-
ка девушка его отталкивает. 
После этого Бузова решила 
не мелочиться и заблокиро-
вала Даву во всех соцсетях. 
А позже призвала сделать 
это и всех своих подписчи-
ков, которых у нее аж 23 
миллиона. Дава хранил мол-
чание и наконец высказался 
на телешоу. 
— К сожалению, это был 
пройденный этап, — под-
черкнул рэпер.  Он попро-
сил подписчиков понять все 
и поддержать его. 
— Эта пара была обрече-
на, — рассказала астролог 
Анна Коваль. — Ольга силь-
нее и требует от своих пар-
тнеров много внимания, 
заботы и не терпит прене-
брежения. А Дава мужчина 
тщеславный и сосредото-
ченный все-таки на себе. 
У Бузовой впереди много 
бизнес-проектов и финан-
совый успех. Свою любовь 
она встретит к 37 годам. 

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Алексей Лихницкий 
родился 19 сентября 
1981 года во Владикав-
казе. Окончил Сель-
скохозяйственную 
академию имени Ти-
мирязева по специаль-
ности  «ученый-агро-
ном». Во время учебы 
играл в команде КВН 
«РосНОУ». В 2003 го-
ду прошел кастинг 
в шоу «Камеди Клаб» 
на ТНТ. В 2013 году 
сыграл в комедийном 
фильме «Что творят 
мужчины».

ДОСЬЕ

С возрастом 
я стал…

Более сентименталь-
ным.

Все кинокритики…
Бездельники. 

Шучу. Их профессия, 
конечно, тоже нуж-
на. И одна разумная 
критика дает в сто раз 
больше, чем тысяча 
похвал.

Петросян или 
Мартиросян? 

Мартиросян, конечно.
Снять артхаус ра-
ди искусства или 

боевик ради денег? 
Чтобы снимать арто-
вое кино ради искус-
ства, нужны деньги. 
Которые нужно зара-
ботать на жанровом 
кино.

Без чего невоз-
можна российская 

комедия? 
Без меня. 

БЛИЦ-ОПРОС

Бузова решила отомстить 
и призвала своих подписчиков 
заблокировать рэпера 

Подготовила Анна Михайлова vecher@vm.ru
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не позволит себе шутить про 
Церковь или религию.
Как вы оцениваете состо-
яние современной рос-
сийской комедии?
Думаю, что все идет в нуж-
ном направлении. Многие 

до сих пор уверены, что 
в российском кинемато-
графе ничего хорошего не 
происходит. Но так говорят 
скорее по привычке. Раньше 
действительно было за что 
поругать. И основная причи-

на стагнации заключалась 
в том, что не было киношкол 
и молодых профессионалов. 
А сейчас есть множество уч-
реждений, появляются но-
вые специалисты, у которых 
есть интерес и свежие идеи. 

Часто выпускники таких 
школ собираются в коман-
ды  и снимают кино. Как мы, 
например. 
Не кажется ли вам, 
что после пандемии лю-
ди по привычке  станут 
меньше ходить в кино. 
Может быть, будущее 
за онлайн-платформами?
Ни одна онлайн-платформа 
не даст вам такого денеж-
ного выхлопа, как киноте-
атральный прокат.  Если 
фильммейкеры полностью 

перейдут в онлайн, в России 
больше не будет масштаб-
ных картин. Потому что они 
перестанут окупаться. Ведь 
есть вещи, которые специ-
ально снимаются для боль-
ших экранов. 
«День города» ваш пер-
вый опыт продюсирова-
ния полнометражного 
фильма. Страшно было?
Страшно было каждый день. 
В эту картину я вложил соб-
ственные деньги. История 
началась со студенческого 
диплома и затянулась на 
четыре года.  Во время уче-
бы в киношколе я познако-
мился со студентами, и мы 
поняли, что у нас есть ряд 
работ похожей направлен-
ности. И решили сделать из 
них альманах. Но тогда не 
получилось. Мы взяли пару 
идей, нашли партнеров для 
дальнейшего производства 
и попробовали сделать по-
другому. Был риск, что сно-
ва ничего не соберется. Не 
собралось. Снова пришлось 
переделывать. И только 
в этом году все наконец-то 
встало на свои места.   
Отойдем от вашей кине-
матографической дея-
тельности. Дуэт «Сестры 
Зайцевы» остался в про-
шлом. Скучаете?
Нет, почему же в прошлом. 
Мы с Ромой (шоумен Роман 
Юнусов — второй участник 
дуэта. — «МВ») сейчас рабо-
таем над тремя новыми про-
ектами, и вполне возможно, 
что скоро что-то выйдет на 
экраны. Ведь если возвра-
щаться на телевидение по-
сле долгой паузы, то нужно 
открывать дверь ногой. Наш 
перфекционизм не позволит 
сделать что-то второсортное.
Расскажите, что это 
за проекты?
Пока секрет. 
Однажды вы сказали, что 
телевидение становится 
скучным.
Да, телевидение стало слиш-
ком устаревшим. Есть пара  
команд, например в «Вечер-
нем Урганте» или  на ТНТ, 
которые делают классные 
вещи. Они понимают, на-

сколько мощный ресурс 
телевидение, и продолжают 
им пользоваться. Но кадров 
и новых идей не хватает. 
Возможно потому, что мо-
лодежь уходит в онлайн 
и в соц сети. В телевизион-
ных коридорах я все мень-
ше вижу ярых фанатов, ко-
торые могут что-то предло-
жить. Зато есть множество 
тех, кто просто приходит 
туда за зарплатой. 
У вас взрослый сын. 
Чем увлекается Тимофей?
Он с самого детства очень 
серьезный парень. С пяти 
лет слушал Льва Лещенко 
и Любовь Орлову. Мы все 
время шутили, что в него 
вселился дедушка. И эта 
серьезность со временем 
никуда не делась. Он увле-
кается авиацией и хочет 
стать следователем по ави-
акатастрофам. Он знает 
все крушения самолетов, 
которые произошли в мире. 
Может сказать номер рей-
са, количество пассажиров, 
фамилию пилота, причину 
аварии. 
Творчеством не интере-
суется?
Нет, но шутит смешно. Меня 
иногда с его перлов выносит. 

Беседу вела
Маргарита Мартовская 
vecher@vm.ru

Телевидение 
стало слиш-
ком устарев-
шим. Многие 
приходят 
туда за зар-
платой 
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■ Творческий охран-
ник. Когда Лихниц-
кий был студентом, 
ему нередко при-
ходилось подраба-
тывать в разных ме-
стах. То охранником 
на рынке, то автоза-
правщиком. Правда, 
надолго он нигде не 
задерживался.

■ Диджей. В 2000-х Алексей начал высту-
пать в клубах Москвы как диджей, писать 
музыку. Его треки слушали даже за рубе-
жом. Сейчас он воспринимает это как хоб-
би и выступает не больше двух-трех раз 
в год совершенно бесплатно. 

Открою дверь ногой
Шоумен Алексей Лихницкий 
о перфекционизме, цензуре в кино 
и жителях столицы
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Нежданно

■ Скандально извест-
ный актер Алексей 
Панин женился и готов 
вернуться в Россию 
за московским 
наследством. 
В начале янва-
ря в больнице 
от коронави-
руса сконча-
лась мама ак-
тера. Панин, 
который в это 
время находился 

в Испании, прилетел на по-
хороны и сообщил, что сно-
ва женился и через полгода 
вернется за наследством 

в Россию. В этот раз из-
бранницей экстраор-

динарного артиста 
стала Ева Тарлакян, 
с которой они зна-
комы год, и стреми-
тельный роман на 
расстоянии привел 
их два месяца назад 

в загс. 

Свадьба и наследство

ернуться в Россию 
а московским
аследством. 
начале янва-
я в больнице

 коронави-
уса сконча-а-
сь мама ак-
ра. Панин, 

оторый в это
ремя находился 

вернется за наследство
в в Россию. В этот раз и

брбранницей экстрао
ддинарного артист
стала Ева Тарлакя
сс которой они зн
комы год, и стрем
тельный роман н
расстоянии приве
их два месяца наза

в загс. 

А ведь еще пару 
недель назад 
Ольга и Давид от-
дыхали на Маль-
дивах и устроили 
свадебную 
церемонию

дыхали на Маль-
дивах и устроили 
свадебную 
церемонию

■ Недавно на экраны 
вышел российский ко-
медийный фильм «День 
города». «Вечерка» по-
говорила с генеральным 
продюсером картины 
Алексеем Лихницким 
о рождении картины, 
городе его детства, не-
достатках телевидения 
и запретах в кино.  

Алексей, действие филь-
ма «День города» проис-
ходит в вымышленном 
провинциальном городке 
Любякино. Почему со-
временных кинематогра-
фистов так привлекает 
российская глубинка? 
Не буду говорить за всех, 
но могу рассказать, почему 
она привлекает меня. Как 
и большинство жителей 
Москвы, я приехал сюда из 
маленького городка. Мне 
знакомы проблемы и уклад 
жизни людей в регионах. 
Эта наивность и простота за-
частую более привлекатель-
ны, чем хладнокровный ци-
низм жителей мегаполисов. 
Простым людям, проблемы 
которых понятны большин-
ству, легче сопереживать. 
Помните, как отмечали 
День города у вас на ро-
дине?
В детстве я переехал с роди-
телями в город Тетиев (Укра-
ина. — «МВ»). Это очень 
милый населенный пункт, 
где все чистенько и побеле-
но. Потому что психология 
жителей такова — если со-
сед покрасил забор, у меня 
должно быть не хуже. Там 
было несколько типов заве-
дений — церковь, дом быта, 
гостиница, ресторан, банк, 
магазин и кинотеатр. И все 
это находилось на одной 
площади. Возле кинотеатра 
были ступеньки, которые 
служили сценой. В День 
города там всегда играл ду-
ховой оркестр. Кстати, при 
работе над картиной Тетиев 
я и держал в голове в каче-
стве референса (вспомога-
тельного изображения. — 
«МВ»). В фильме будет похо-
жий населенный пункт.

В вашем кино подни-
маются вопросы власти 
и Церкви. На ваш взгляд, 
на любую тему можно 
снять комедию или суще-
ствуют какие-то табу? 
Я бы не сказал, что в на-
шем фильме поднимаются 
какие-то проблемы власти 
или Церкви. У нас нет пло-
хих и хороших персонажей. 
Церковь, правительство, 
полиция, простые жители 
города — в фильме все они 
в одной команде и заняты 
единым делом. Каждый пер-
сонаж нацелен на то, чтобы 
показать город с лучшей 
стороны. И каждый смотрит 
на это со своей колоколь-
ни. Это основной движок 
картины. Что касается за-
претов: не думаю, что в со-
временном кинематографе 
они есть. Скорее у авторов 
есть внутренние табу. И они 
основаны на моральных 
принципах. Кто-то никогда 
не станет снимать на лич-
ные темы, чтобы не уйти 
в морализаторство. Кто-то 

■ Мечтал 
стать пев-
цом. Продюсер 
с раннего детства 
проявлял тягу 
к творчеству — учил-
ся игре на саксофоне 
в музыкальной школе, 
ходил в танцевальный 
кружок, играл в школь-
ном оркестре. 

■ Знакомство с Юну-
совым. В Сельскохо-
зяйственной академии 
имени Тимирязева он 
познакомился с Рома-
ном Юнусовым (на фо-
то). В 2003-м Алексей 
прошел кастинг в «Ка-
меди Клаб», но для вы-
ступления ему нужен 
был партнер. За не-
сколько дней он рас-
смотрел множество 
кандидатур, но в итоге 
случайно снова стол-
кнулся с Романом. 
Так и родился дуэт «Се-
стры Зайцевы».

■ Искал чертей в омуте.  У Алексея 
и Романа Юнусова был проект 

«Разрушители пословиц», 
где они подвергали сомне-
нию пословицы и поговорки, 
опровергали существующие 

стереотипы и мифы. В «провер-
ках» им помогала группа экспертов. 

Когда ведущие проверяли пословицу «Без 
труда не выловишь рыбку из пруда», они 
договорились с одним изобретателем. Он 

сделал  удочку, которая сама ловит рыбу. Ока-
залось, что пословица — миф. Для выражения 

«В тихом омуте черти водятся» ведущие искали 
омуты, замеряли уровень их шума, погружались туда 
с аквалангами и масками. Чертей не обнаружили.  

■ Равнодушен к соцсетям. Алексей не активный 
пользователь социальных сетей. «У меня есть 
профили там, но я почти не сижу в них, — расска-
зывает шоумен. — Просто на это нужно тратить 
время, которого у меня нет. Хотя я понимаю, 
что заняться этим нужно».

Детали к портрету Алексея Лихницкого

Развод

■ Звезда шансона Лю-
бовь Успенская тоже 
устала от своего давне-
го избранника, мужа 
Александра Плаксина, 
и решила оформить 
развод. 

Бизнесмен и певица со-
стоят в браке уже боль-
ше 30 лет, но живут они 
давно по отдельности: 
А лександр — в Амери-
ке, а Любовь занимается 
творчеством в России. 
Успенская подчеркивает, 
что долго собиралась с си-
лами, но решение приняла 
и готовится к войне, ведь 
супругам есть что делить:  
в Америке у певицы есть 
дом за 50 миллионов ру-
блей, а в Подмосковье — 
шикарный особняк сто-
имостью почти 150 мил-
лионов руб лей.
— Если бы я была поумнее, 
заключила бы в свое вре-
мя с мужем брачный кон-

тракт, — сетует Успен-
ская. — Он 30 лет меня 
использовал. Пожил за 
мой счет, а теперь хочет 
все делить. 

Певица уже выделила 
больше 100 тысяч долла-
ров из бюджета на адвока-
тов и написала завещание. 

Терпела тридцать лет

Завяли помидоры
Любовь певицы Ольги Бузовой 
и рэпера Давы прошла, и появились 
занятные подробности их отношений

■ Еще неделю назад 
парочка выкладывала 
совместные фотогра-
фии, а теперь они тру-
бят о том, что больше 
не вместе. 
21 января певица и телеве-
дущая Ольга Бузова сооб-
щила в своем «Инстаграме», 
что их пара с рэпером Давой 
(Давид Манукян) распалась 
после полутора лет отноше-
ний. За их фееричной исто-
рией наблюдала вся страна. 
— Нас больше нет, — напи-
сала Ольга. — Я свободная 
девушка. Вынуждена это 
написать, чтобы не было 
лишних вопросов, потому 
что человек творит страш-
ные и непонятные для меня 
вещи.
Позже Ольга конкретизи-
ровала, что за «страшные 
вещи» творил Дава, сооб-
щив, что он ей изменял и да-
же поднимал на нее руку. 
А ведь всего пару недель на-
зад сладкая парочка сыграла 
свадьбу на Мальдивах, пусть 

и неофициальную. О том, 
что в их отношениях есть 
проблемы, давно погова-
ривали. Последней точкой, 
видимо, стало то, что рэпер 
пришел на 35-летие Ольги 
практически под конец тор-
жества. На видео видно, как 
во время запуска фейервер-
ка девушка его отталкивает. 
После этого Бузова решила 
не мелочиться и заблокиро-
вала Даву во всех соцсетях. 
А позже призвала сделать 
это и всех своих подписчи-
ков, которых у нее аж 23 
миллиона. Дава хранил мол-
чание и наконец высказался 
на телешоу. 
— К сожалению, это был 
пройденный этап, — под-
черкнул рэпер.  Он попро-
сил подписчиков понять все 
и поддержать его. 
— Эта пара была обрече-
на, — рассказала астролог 
Анна Коваль. — Ольга силь-
нее и требует от своих пар-
тнеров много внимания, 
заботы и не терпит прене-
брежения. А Дава мужчина 
тщеславный и сосредото-
ченный все-таки на себе. 
У Бузовой впереди много 
бизнес-проектов и финан-
совый успех. Свою любовь 
она встретит к 37 годам. 

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Алексей Лихницкий 
родился 19 сентября 
1981 года во Владикав-
казе. Окончил Сель-
скохозяйственную 
академию имени Ти-
мирязева по специаль-
ности  «ученый-агро-
ном». Во время учебы 
играл в команде КВН 
«РосНОУ». В 2003 го-
ду прошел кастинг 
в шоу «Камеди Клаб» 
на ТНТ. В 2013 году 
сыграл в комедийном 
фильме «Что творят 
мужчины».

ДОСЬЕ

С возрастом 
я стал…

Более сентименталь-
ным.

Все кинокритики…
Бездельники. 

Шучу. Их профессия, 
конечно, тоже нуж-
на. И одна разумная 
критика дает в сто раз 
больше, чем тысяча 
похвал.

Петросян или 
Мартиросян? 

Мартиросян, конечно.
Снять артхаус ра-
ди искусства или 

боевик ради денег? 
Чтобы снимать арто-
вое кино ради искус-
ства, нужны деньги. 
Которые нужно зара-
ботать на жанровом 
кино.

Без чего невоз-
можна российская 

комедия? 
Без меня. 

БЛИЦ-ОПРОС

Бузова решила отомстить 
и призвала своих подписчиков 
заблокировать рэпера 

Подготовила Анна Михайлова vecher@vm.ru
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не позволит себе шутить про 
Церковь или религию.
Как вы оцениваете состо-
яние современной рос-
сийской комедии?
Думаю, что все идет в нуж-
ном направлении. Многие 

до сих пор уверены, что 
в российском кинемато-
графе ничего хорошего не 
происходит. Но так говорят 
скорее по привычке. Раньше 
действительно было за что 
поругать. И основная причи-

на стагнации заключалась 
в том, что не было киношкол 
и молодых профессионалов. 
А сейчас есть множество уч-
реждений, появляются но-
вые специалисты, у которых 
есть интерес и свежие идеи. 

Часто выпускники таких 
школ собираются в коман-
ды  и снимают кино. Как мы, 
например. 
Не кажется ли вам, 
что после пандемии лю-
ди по привычке  станут 
меньше ходить в кино. 
Может быть, будущее 
за онлайн-платформами?
Ни одна онлайн-платформа 
не даст вам такого денеж-
ного выхлопа, как киноте-
атральный прокат.  Если 
фильммейкеры полностью 

перейдут в онлайн, в России 
больше не будет масштаб-
ных картин. Потому что они 
перестанут окупаться. Ведь 
есть вещи, которые специ-
ально снимаются для боль-
ших экранов. 
«День города» ваш пер-
вый опыт продюсирова-
ния полнометражного 
фильма. Страшно было?
Страшно было каждый день. 
В эту картину я вложил соб-
ственные деньги. История 
началась со студенческого 
диплома и затянулась на 
четыре года.  Во время уче-
бы в киношколе я познако-
мился со студентами, и мы 
поняли, что у нас есть ряд 
работ похожей направлен-
ности. И решили сделать из 
них альманах. Но тогда не 
получилось. Мы взяли пару 
идей, нашли партнеров для 
дальнейшего производства 
и попробовали сделать по-
другому. Был риск, что сно-
ва ничего не соберется. Не 
собралось. Снова пришлось 
переделывать. И только 
в этом году все наконец-то 
встало на свои места.   
Отойдем от вашей кине-
матографической дея-
тельности. Дуэт «Сестры 
Зайцевы» остался в про-
шлом. Скучаете?
Нет, почему же в прошлом. 
Мы с Ромой (шоумен Роман 
Юнусов — второй участник 
дуэта. — «МВ») сейчас рабо-
таем над тремя новыми про-
ектами, и вполне возможно, 
что скоро что-то выйдет на 
экраны. Ведь если возвра-
щаться на телевидение по-
сле долгой паузы, то нужно 
открывать дверь ногой. Наш 
перфекционизм не позволит 
сделать что-то второсортное.
Расскажите, что это 
за проекты?
Пока секрет. 
Однажды вы сказали, что 
телевидение становится 
скучным.
Да, телевидение стало слиш-
ком устаревшим. Есть пара  
команд, например в «Вечер-
нем Урганте» или  на ТНТ, 
которые делают классные 
вещи. Они понимают, на-

сколько мощный ресурс 
телевидение, и продолжают 
им пользоваться. Но кадров 
и новых идей не хватает. 
Возможно потому, что мо-
лодежь уходит в онлайн 
и в соц сети. В телевизион-
ных коридорах я все мень-
ше вижу ярых фанатов, ко-
торые могут что-то предло-
жить. Зато есть множество 
тех, кто просто приходит 
туда за зарплатой. 
У вас взрослый сын. 
Чем увлекается Тимофей?
Он с самого детства очень 
серьезный парень. С пяти 
лет слушал Льва Лещенко 
и Любовь Орлову. Мы все 
время шутили, что в него 
вселился дедушка. И эта 
серьезность со временем 
никуда не делась. Он увле-
кается авиацией и хочет 
стать следователем по ави-
акатастрофам. Он знает 
все крушения самолетов, 
которые произошли в мире. 
Может сказать номер рей-
са, количество пассажиров, 
фамилию пилота, причину 
аварии. 
Творчеством не интере-
суется?
Нет, но шутит смешно. Меня 
иногда с его перлов выносит. 

Беседу вела
Маргарита Мартовская 
vecher@vm.ru

Телевидение 
стало слиш-
ком устарев-
шим. Многие 
приходят 
туда за зар-
платой 

■
со
зя
им
по
но
то
пр
м
ст
бы
ск

■ Искал ч
и Ром

«Раз
где
ни
оп

стереот
ках» им по

Когда ведущие пр
труда не выловиш
договорились с од

сделал  удочку, кото
залось, что пословица

которые делают классны
вещи. Они понимают, на

Мечтал 
ть пев-

Продюсер 
го детства 

тягу 
у — учил-

софоне 
й школе, 

льный 
оль-

к портрет

■ Творческий охран-
ник. Когда Лихниц-
кий был студентом, 
ему нередко при-
ходилось подраба-
тывать в разных ме-
стах. То охранником 
на рынке, то автоза-
правщиком. Правда, 
надолго он нигде не 
задерживался.

■ Диджей. В 2000-х Алексей начал высту-
пать в клубах Москвы как диджей, писать 
музыку. Его треки слушали даже за рубе-
жом. Сейчас он воспринимает это как хоб-
би и выступает не больше двух-трех раз 
в год совершенно бесплатно. 

Открою дверь ногой
Шоумен Алексей Лихницкий 
о перфекционизме, цензуре в кино 
и жителях столицы
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инаугурации отдельно ото 
всех и был явно не в духе, 
как старый дедушка, у кото-
рого отобрали пульт от теле-
визора. Он стал настоящим 
мемом, что только не при-
думали интернет-пользова-
тели. Под его колоритным 
фото писали: «Берни оделся 
так, будто решил постоять 
в очереди в почтовом от-
делении», «когда выбрался 
в город, чтобы провести 

время с друзьями». Поли-
тику нашлось место на 

стуле в мюзикле «Чи-
каго» в окружении 
танцовщиц и на тро-
не из «Игры престо-
лов». Особое вни-
мание заслужили 

Плагиат

■ На церемонии высту-
пила и другая звезда поп-
сцены — Леди Гага, кото-
рая дала повод для обсуж-
дения своими нарядами.
Певица спела гимн США в ди-
зайнерском ансамбле — чер-
ный жакет с птицей мира на 
груди и пышная красная юбка 
в пол. Российские интернет-
пользователи тут же обнару-
жили, что идея-то не нова. 
Наша звезда Алла Пугаче-
ва была первой и высту-
пила в таком же по кон-
цепции наряде год назад 
на юбилейном концерте 
в Кремле. И стала перво-
проходцем.  

Украла у Пугачевой

■ На прошлой неделе 
в Вашингтоне прошла 
церемония инаугура-
ции нового президента 
США. Очень скромная 
по нынешним меркам, 
но не менее запоми-
нающаяся. Особенно 
благодаря ка зусным 
ситуациям, которые рас-
смешили пользователей 
интернета. 
Вступление в должность 
46-го президента США Джо 
Байдена прошло при очень 
ограниченном количестве 
людей. Обычно в этот день 
перед западным крыль-
цом Капитолия собирается 
около 200 тысяч гостей, но 
в этот раз присутствовало 
не больше тысячи человек, 
предварительно сдавших 
тест на ковид. Пользователи 
соцсетей следили за процес-
сом онлайн и тут же — по-
ка президент произносит 
клятву, а его пресс-служба 
постит ролики про исцеле-
ние Америки — реагиро-
вали на курьезные детали 
и моменты процессии. А их 
оказалось немало. 
Зрители сразу отметили ги-
гантский размер Библии, на 
которой Байден приносил 
клятву, обозвав ее «первым 
изданием, подписанным 
самим Иисусом». Книга 
и правда похожа на антоло-
гию «Войны и мира» Толсто-
го, уместившуюся в одном 
издании.
На церемонию по тради-
ции приехали и бывшие 
президенты США со свои-
ми супругами. Бывшими 
в том числе. Например, 
Билл и Хиллари Клинтон. 
Все шло прекрасно ровно 
до того момента, пока 
журналисты не обнару-

Присяга американского президента 
стала поводом для интернет-мемов

Билл и Хиллари Клинтон прибыли 
на инаугурацию (1), Картинка-мем 
на Берни Сандерса, который якобы 
стал собеседником героя Тома 
Хэнкса в фильме «Форрест Гамп» (2)

Хит-парад

■ На инаугурации по-
пала впросак и голли-
вудская актриса и пе-
вица Дженнифер Лопес, 
которая очень гордится 
своими испанскими 
корнями. 
Лопес выпала большая 
честь выступить на цере-
монии с песней This Land 
Is Your Land (пер. — «Эта 
страна является твоей») из 
репертуара американского 
певца Вуди Гатри. И все бы 
ничего, но под финальные 
аккорды исполнитель-
ница разошлась и начала 
выкрикивать лозунги на 
испанском, а потом и во-
все вставила фразу из сво-
его главного хита Let’s Get 

Loud (пер. — «Давайте 
шуметь»). Пользователи 
сети решили, что артистка 
и здесь решила исполнить 
ремикс на свой хит и пре-
вратила инаугурацию 
в личный концерт. 

Неудачная импровизация
Третий глаз

■ Наряд вице-прези-
дента Камалы Харрис 
взорвал сеть обсужде-
нием кадров из сатири-
ческого мультсериала 
«Симпсоны».
Первая в истории США 
женщина вице-президент 
выбрала для церемонии 
наряд пурпурного цвета, 
который дополнила жем-
чужным ожерельем и серь-
гами. Именно в таком ан-
самбле появилась героиня 
мультсериала Лиза Симп-
сон. В кадре она сидит за 
столом в Овальном каби-
нете Белого дома. По сюже-
ту она стала президентом 
США. Многие сочли, что 
это пророчество. 

Пророческий наряд

За инаугурацией наблюдала Елена Соловей vecher@vm.ru

* Мем — информация, кото-
рая служит поводом для иро-
нической интерпретации.
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Присяга американского презид
стала поводом для интернет-ме

жили, что 42-й президент 
США сладко захрапел прямо 
во время произнесения Бай-
деном присяги «добросо-
вестно руководить страной 
и охранять Конституцию Со-
единенных Штатов». 
Кстати, Дональд Трамп, 
предшественник Байдена, 
хоть и не пришел с супру-
гой на церемонию, решил 
оставить новоиспеченно-
му президенту записку от 
своего имени. Содержимое 
письма, к сожалению, не 
разглашается, но пользова-
тели устроили настоящий 
конкурс из предположений, 
что мог написать Дональд 
на прощание, учитывая, 
что у соперников более чем 
напряженные отношения. 
«Джо, ты знаешь, что побе-
дил я», «Я злюсь на тебя и не 
разговариваю с тобой се-
годня и завтра», «Я знаю, где 

как раз варежки Сандерса. 
Оказалось, что связала их 
Джен Эллис, учительница из 
Вермонта. Она подарила их 
Берни Сандерсу два года на-
зад и очень удивилась, что 
политик носит их постоян-
но во время предвыборной 
кампании. Кстати, связа-
ны они из старых свитеров 
и украшены флисом из пере-
работанного пластика.
Поза Берни — нога на ногу 
со сложенными крест на-
крест руками — тоже при-
шлась по душе пользовате-
лям. Теперь все ждут выход 
Сандерса на «бис». А сам 
Берни тем временем уже 
монетизирует свою выход-
ку. Уже появились толстовки 
с его изображением стоимо-
стью от 3500 рублей.

ты живешь», «Прости. Я не 
умею читать и писать. Не 
нужно меня ненавидеть» — 
именно так мог попрощать-
ся Трамп, по мнению интер-
нет-пользователей. 
Самой же главной звездой 
этого дня стал сенатор от 
штата Вермонт 79-летний 
Берни Сандерс, который 
плюнул на официальный 
дресс-код и заявился на це-
ремонию в теплой куртке 
и вязаных «бабушкиных» 
варежках. При том, что на 
улице стояла плюсовая тем-
пература. Политик сидел на 

Билл Клинтон устал слушать 
клятву Джо Байдена и уснул 
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■ Что из себя представ-
ляет новое правитель-
ство Америки?
В Белый дом вернулась 
знаменитая своими реча-
ми пресс-секретарь Джейн 
Псаки, а в Госдепартамент 
— Виктория Нуланд, что 
раздавала печеньки во вре-
мя украинского Майдана. 
Директором ЦРУ станет 
Уильям Бернс, а госсекре-
тарем Тони Блинкен — 
сторонник радикальных 
мер во внешней политике. 
Получается очень крепкая 
антироссийкая бригада. 
Но несмотря на грядущее 
ужесточение, миссис Пса-

ки озвучила желание Аме-
рики продлить договор 
о сокращении и ограни-
чении стратегических на-
ступательных вооружений 
СНВ-3. Вдруг что-то изме-

нится? Но не тут-то было: 
все прочие внешнеполити-
ческие привычки мастеров 
«цветных переворотов» 
вернулись и заиграли как 

старая шарманка. Вот, по-
жалуйста, американское 
посольство поддерживает 
несанкционированные 
акции, которые прошли на 
выходных в России. Снова 

угрозы санк-
циями. Осо-
бенно амери-
канцев волну-
ет «Северный 
поток — 2», 
препоны по 
с т р о и т е л ь -

ству которого продолжают 
строить. Но, увы, пока лю-
бители санкций беснуют-
ся, судно «Фортуна» в аква-
тории Дании приступило 

к прокладке финального 
участка трубопровода «Се-
верный поток — 2». Так что, 
Джейн Псаки заявляет, а по-
ток идет. 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Новая метла 
по-старому метет
Байден уже успел сформировать верную 
американским принципам русофобскую команду

20 января 2021 года. Вице-президент США Камала Харрис с супругом Дугласом 
Эмхоффом (слева) и президент США Джо Байден с женой Джилл Байден (справа)

Главой ЦРУ ста-
нет бывший посол 
США в Москве 

Кому и зачем пришла в голо-
ву эта идея — использовать 
наших детей на митингах за 
Навального? Я как человек, 
побывавший на всех укра-
инских майданах, полагаю, 
что идея как раз оттуда. 
Прекрасно помню профес-
сионально сделанные, часто 
постановочные фото детей, 
как бы протестующих на 
последнем майдане за сво-
боду. Эти фото 
расклеивались 
по всему Киеву 
и очень будора-
жили чокнутых 
массовым ки-
пежем обывате-
лей. Западные 
кураторы Алек-
сея Навального, 
конечно же, хорошо запом-
нили тот прием и решили 
внедрить его в российскую 
действительность. Но не 
учли, что наш обыватель 
в большинстве своем на 
порядок толковее того май-
дановского. И этот фокус 
с детьми возмутил россиян 
до глубины души. В данном 
случае вся затея эта резко 
снизила авторитет Наваль-
ного и вылилась в массовые 
проклятия в его адрес.
Кураторы спохватились: 
что делать? И тут же с их 
стороны появилась вер-
сия, что это происки рос-
сийских спецслужб, про-
вокация и подлог! Но сам 
Навальный, сидя в СИЗО, 
поблагодарил детей через 

своего адвоката «...Отдель-
ный респект школьникам, 
устроившим «беспредел 
в TikTok». Так вот, Алексей, 
если хочешь уважения рос-
сиян, держись подальше от 
заграничных кураторов, не 
работай по их методикам. 
Россия не Украина. Здесь не 
любят заокеанских настав-
ников. Россиян печенюшка-
ми, посулами сладкой жиз-

ни не купишь. 
Фотками дети-
шек на барри-
кадах не уми-
лишь, а скорей 
разгневаешь. 
И в наш инфор-
м а ц и о н н ы й 
век, когда мож-
н о  м и т и н г о -

вать и кричать что хочешь 
на всю страну, не вставая 
с дивана, призывать людей 
собраться толпой на площа-
ди, материть полицию даже 
очень глупо.
Те же дети, давно привык-
шие к удаленке, были очень 
удивлены, что их пытаются 
собрать на площади в кучу 
и что-то там рассказать. За-
чем? Вот же есть монитор, 
микрофон и камера! На кой 
им этот дедовский метод — 
таскаться по площадям? 
А потому на этих митингах 
в городах и весях школьни-
ков было не так много.
Так что опыт с детьми по 
украинскому сценарию 
у нас провалился. Да и слава 
богу!

Западные кураторы 
получили шиш

Николай Варсегов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

новый американский 
президент известен 
как сторонник дав-
ления на бывшую 
Югославию в 90-х го-
дах. Он поддерживал 
и вторую Иракскую 
войну 2003 года, и но-
вые волны расшире-
ния НАТО на Восток. 
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■ Британским и амери-
канским ученым на  ос-
нове бактерий чайного 
гриба удалось разрабо-
тать умные живые ма-
териалы. С их помощью 
можно обнаружить за-
грязнения в воде, искать 
повреждения в упаковке 
или даже проецировать 
на них изображения. 
«Вечерка» поговорила 
с экспертами и узнала, 
чем это будет полезно 
в будущем.
За семь лет ученым 
из Массачусетско-
го технологиче-
ского института 
и  И м п е р с к о г о 
колледжа Лондо-
на удалось создать 
новые виды искус-
ственных биоматериалов. 
По данным исследования, 
их главное преимущество — 
простота изготовления. 
Как утверждает кандидат 
биологических наук Дми-
трий Хомяков, разработка 
на основе бактерий чайно-
го гриба может оказаться 
очень полезной в экологи-
ческой сфере.
— Например, инженерные 
живые материалы можно 
будет применить в защит-
ной обработке леса. Это по-
может увидеть, какие кроны 
деревьев обработали лучше, 
а какие хуже, — поделился с 
«Вечеркой» Дмитрий Хомя-
ков. 

Он добавил, что в случае по-
ложительных исследований 
и получения рекомендаций 
для использования инже-
нерных живых материалов 
на основе чайного гриба они 
заменят искусственные, хи-
мические флуоресцентные 
вещества, которые сегод-
ня используются 
в этой сфере. 
Это будет 
н а м н о г о 
п о л е з н е е 
для деревьев 

и других живых организмов, 
а также улучшит эффектив-
ность защиты леса.
По словам руководителя ла-
боратории глубокой очист-
ки воды, доктора техниче-
ских наук Александра Смир-
нова, любые исследования, 
которые ведутся в направ-
лении выявления загрязне-
ний, всегда приветствуются. 
— Но если посмотреть на 
статистику из 100 откры-
тий, только 10 проходят на 
этап дальнейшего исследо-
вания, а в итоге реализуется 
только одно. Вопрос при-
менения различных типов 
микроорганизмов, в том 
числе и грибов, изучается 

Чайный гриб 
всемогущий
Ученые создали полезные 
материалы на основе комбучи

Исследования 
бактерий 
в будущем 
пригодятся
в сфере экологии. 
Например, 
они помогут 
в защитной 
обработке леса

Наше открытие

■ Исследователи Юж-
но-Уральского государ-
ственного университе-
та создали свой способ 
экоочистки воды.
Для эффективного уда-
ления из воды тяжелых 
металлов и других загряз-
нений наши ученые пред-
ложили использовать рас-
тения-макрофиты (водные 
фотосинтезирующие рас-
тения. — «МВ»). Как выяс-
нили ученые, они отлично 
уничтожают различные 
химические в ещес тв а 
и способны отлично очи-
щать не только от органи-
ческих засорений, но и от 

нефтепродуктов и других 
веществ. Например, за-
грязненную жидкость с их 
помощью можно избавить 
от пестицидов и продук-
тов метаболизма. Грану-
лы, содержащие в себе ча-
стицы фотокатализатора, 
полностью разрушают их 
и делают не опаснее угле-
кислого газа. 
Такой способ очистки мож-
но использовать много-
кратно. Гранулы с части-
цами фотокатализатора 
не уничтожаются после 
одного применения.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Отечественная 
разработка очистки

Социальные услуги На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

что в случае по-
х исследований 

я рекомендаций
зования инже-
ых материалов
йного гриба они 
усственные, хи-
луоресцентные 
которые сегод-
уются
е. 

в 

вых организмов,
чшит эффектив-
ы леса.

лезные
ове комбучи

Исследования
бактерий 
в будущем 
пригодятся
в сфере экологии. 
Например, 
они помогут
в защитной 
обработке леса

Особенно незаменим зимой
Чайный гриб обладает полезными 
свойствами для организма человека. 
Об этом «Вечерке» рассказала агро-
ном, эксперт по чаю и кофе Елизавета 
Тихонова (на фото).
— Особенно полезен чайный гриб зи-
мой. Благодаря продуктам 
выделения. Кисло-сладкий 
настой насыщен большим ко-
личеством витамина C, кото-
рого нам так часто не хватает 
в холодное время года, — по-
делилась Тихонова. 

По ее словам, чайный гриб является 
естественной заменой искусственным 
биологическим добавкам.
Кроме прочего, напиток из чайного 
гриба насыщен калием.
— Получается, что настой наполнен не 

только полезными питатель-
ными веществами, которые 
содержит обычный чай, но 
и такими микроэлементами, 
как кальций, йод и калий, — 
подчеркнула Елизавета Ти-
хонова.

давно. Например, их уже ис-
пользуют в очистке сточных 
вод московской канализа-
ции, — поделился Смирнов. 
Он отметил, что все, что 
связано с природой и чело-
веком, будет проходить под-
робнейшее изучение, в том 
числе и на конкретных мо-
делях. 
— Даже если эксперименты 
с внедрением и использова-
нием инженерных живых 
материалов будут успеш-
ны, последнее слово всегда 
будет за людьми в белых 
халатах. У нас это экспер-
ты Роспотребнадзора, ко-
торые различные аспекты 
нашей жизни так или иначе 
проверяют с точки зрения 
безопасности миллионов 
людей, — отметил доктор 
технических наук. 

В случае если будет доказа-
на эффективность, нужно 
будет провести очень дли-
тельную работу, которая 
продлится не один день, 
и даже не месяц, чтобы под-
твердить отсутствие вторич-
ных и третичных негатив-
ных воздействий на природу 
и организм.
— Даже учитывая, что раз-
работка может быть полез-
ной, не обходимо понимать, 
что перед ее использовани-
ем предстоит еще долгий 
путь. Важно не навредить. 
Поэтому нужно начать с из-
учения, и тогда мы, возмож-
но, получим что-то новое, — 
заключил эксперт.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Живые организ-
мы уже применя-
ют в столице 
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Купи слона Корреспондент «Вечерки» Александр 
Кудрявцев продолжает собирать для вас самые 
диковинные и оригинальные объявления, которые 
можно встретить на интернет-сайтах. 

■ Один из пользовате-
лей портала бесплатных 
объявлений выставил 
на продажу вилку, кото-
рой якобы пользовался 
лидер Белого движения 
во время Гражданской 
войны в России, адми-
рал Александр Колчак. 

Сергей Морозов (фами-
лия и имя изменены по 
просьбе автора объявле-

ния. — «МВ») оценивает 
столовый прибор в два 
миллиона рублей. Но отме-
чает, что если экземпляром 
заинтересуется реальный 
покупатель, то он готов по-
торговаться. При этом про-
давец не собирается делать 
какую-либо экспертизу, что-

бы доказать историческую 
ценность вилки. Сергей не 
сомневается, что предмет 

принадлежит именно Алек-
сандру Колчаку. 
— Эта вилка и еще несколь-
ко старых монет были най-
дены в Казахстане. Мне 
подсказали знающие люди, 
что столовый прибор при-
надлежал Колчаку. К тому 
же на нем в виде гравиров-
ки нанесены его инициалы. 
Поэтому я на сто процентов 

уверен, что этим предме-
том лично пользовался сам 
адмирал, — утверждает 
продавец. 
На вилке, потертой от вре-
мени, действительно мож-
но разглядеть буквы «АК». 
Однако другие пользовате-
ли в комментариях к объ-
явлению называют Сергея 
шутником, который про-
дает бижутерию «по цене 
космических производств».
Александр Колчак был од-
ним из самых известных 
и ярких деятелей Белого 
движения. Его расстреляли 
7 февраля 1920 года в Ир-
кутске по обвинению в во-
енных преступлениях. 

Продавец 
утверждает, что 
о принадлежности 
вилки адмиралу 
ему рассказали 
«знающие люди»

На столовом приборе есть 
инициалы Колчака 

самые дорогие столо-
вые приборы созда-
ются в Германии. Они 
сделаны из серебра 
925-й стерлинговой 
пробы. Одна де-
сертная вилка стоит 
от 10 тысяч рублей. 
Их используют для по-
дачи первым лицам 
государства. 

Кстати,

Доска объявлений

■«Вечерка» 
нашла в сети 
и другие инте-
ресные лоты. 
Москвичка про-
д а е т  к о л л е к-
цию автогра-
фов знаменитых 
шахматистов (2), 
значки и конверты 
игроков с 1978 по 
1985 год. Здесь есть подписи 
чемпионов мира Тиграна Пе-
тросяна и Гарри Каспарова, 
английского чемпиона сре-
ди юношей Энтони Майлса 
и других. Собрание стоит 
более миллиона руб лей. 

Продам значок и город 
за сто тысяч

Астрология,
магия, гадания

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. Рабо-
тающим и безработным. Спецпред-
ложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. ООО МКК 
«НовоФинанс», № 317 в реестре 
членов СРО. ОГРН 1137017028169. 
Т. 8 (964) 715-54-44

На правах рекламы Частности

Мебель

Работа и образование

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Достойно! Т. 8 (968) 630-82-28

●Куплю квартиру, дачу срочно в Москве 
и МО. Т. 8 (495) 773-46-35 
●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Финансовые услуги

Юридические услуги

●Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97 

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
● София. Любовная магия. Пагубные 
привычки! Бесплатно! Т. 8 (906) 019-00-67

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

●Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495)585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
●Книги, посуда. T. 8 (985) 275-43-33

● Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ, 
военный антиквариат, наградные зна-
ки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Са-
мовар, иконы, картины, портсигар, бю-
сты, старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04
● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные игруш-
ки, кинофотоаппаратуру, докумен-
ты, акции, золото, серебро, бронзу, 
янтарь ,  куклы ,  солдатиков  и  др . 
Т. 8 (495) 641-67-21 

Гадание на картах таро и кофейной 
гуще. Помощь в любой сложной 
ситуации! Более 1000 благодарных 
сердец! Личный прием в Москве.

☎ 8 (965)780-85-59

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

☎ 8 (910) 455-66-66
gospozhaluba.ru

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Дмитровская
(495) 787-34-67

Домодедовская
(495) 391-99-13

Киевская
(495) 972-89-16

Красносельская
(495) 660-07-57, доб. 130

Кузнецкий Мост
(495) 933-35-72

Лубянка
(495) 628-95-40

Нагатинская
(495) 287-97-60

р

Вилка 
верховного 
правителя 

Еще один житель 
столицы выста-
вил на продажу 
коллекцию знач-
ков эпохи СССР. 
На них изобра-
жены гербы горо-
дов (1), морские 
суда,  государ-
ственные лидеры. 

Собрание насчитывает 
около 300 предметов. Автор 
объявления отмечает, что 
не собирается продавать 
каждый предмет отдельно. 
За всю коллекцию он хочет 
получить 120 тысяч рублей. 

о С б

1

2



16 ПОТЕХЕ ЧАС Москва Вечерняя, вторник, 26 января 2021 года, № 7 (1097), vm.ru

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Блум. Лыжи. Период. Волчек. Кюре. Ярус. Тур. Добряки. Штаб. Гений. Исаак. 
Тля. Молоко. Распад. Абордаж. Пирог. Зубр. Тата. Санки. Матамор. Кран. Сода. Кара.
По вертикали: Поэт. Топь. Бюрократия. Роса. Балаган. Медведь. Гимп. Оазис. Роналду. Карма. 
Ватин. Лоб. Лилия. Спартак. Репа. Дама. Авиатор. Искусник. Жара.

Фотофакт

Снимок опубликовали администраторы 
тематической группы района Тушино в со-
циальных сетях. Это утки на реке Сходне. 
И их там много, даже очень много. На фото-
графии не поместилась и десятая часть пер-

натых. Местные жители частенько их подкармлива-
ют, а утки в ответ счастливо крякают.

Среди отечественных лите-
ратурных героев одним из 
самых популярных персо-
нажей анекдотов является 

неугомонный Буратино. 
Анекдоты о нем, причем 
по большей части уже не 
детские, появились после 
выхода фильма. Потом 
к первоначальным истори-
ям добавлялись все новые 
и новые, уже связанные не 
только с самим Буратино 
и папой Карло, но и с при-
влекательной Мальвиной 
и, в общем-то, бестолковым 
пуделем Артемоном. А вот 

такие колоритные злодеи, 
как Карабас-Барабас и Ду-
ремар, были более редкими 
героями советских анекдо-
тов. В некоторых анекдо-
тах папа Карло представал 
типичным нелегальным 
советским кустарем-оди-

ночкой, на дому про-
изводящим свою про-
дукцию, а в других он 
даже превращался 
в контрабандиста, 
тайком проводяще-

го желающих в сказочную 
страну, где все хорошо, т.е. 
за пределы СССР. Сам Бура-
тино никак не может найти 
себе ни подходящую работу 
(будучи кочегаром, просто 
сгорел, а в водолазы не взя-
ли), ни любимую женщину. 
Не случайно Мальвина в од-
ном из анекдотов говорит, 
подбрасывая в огонь поле-
но, что «Буратино до сих пор 
согревает наши сердца»…

Папа Карло спрашивает Буратино:
— Сынок, почему ты такой грустный? 
Ты же хотел зверюшку, ты что, не рад 
моему подарку?
— Спасибо, папа, но этот бобер как-то 
странно на меня смотрит...

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

■ Читатели «Вечерки» 
продолжают присылать 
в рубрику ошибки, опе-
чатки и прочие стран-
ности, которые они об-
наружили. 
Этот снимок сделала чита-
тельница газеты Екатерина 
Иванова в Ботаническом 
саду МГУ «Аптекарский 
огород». Рядом, в соседнем 
горшке, подрастает «Кофе 
аравийский». 
На самом деле, уже давно 
не считается ошибкой об-
ращаться к кофе в среднем 
роде. Однако многим это 
новшество не нравится. 
А садовники «Аптекарского 
огорода», видимо, таким об-
разом решили не обижать 
никого и назвали два кусти-
ка по-разному.

Горячий наш 
кофе

Увидели забавную опечатку? Насмешила вывеска? Присылайте свои снимки 
по адресу vecher@vm.ru и поднимите настроение читателям «Вечерки»!

Граматеи




