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Певица Анита 
Цой отметила 
50-летие новой 
концертной 
программой 
и рассказала 
«Вечерке», 
как справляться 
с кризисами 
и завести 
муравьиную 
ферму с. 10 

Главный специалист столичного метеобю-
ро Татьяна Позднякова рассказала, что ок-
тябрь начнется без осадков, ожидается пере-
менная облачность. Будут и солнечные дни. 
Температура прогнозиру-
ется в пределах климати-
ческой нормы. Наиболее 
теплые дни будут в первые 
выходные октября: до +15 
градусов. При этом ноч-
ных заморозков не ожи-
дается. Антициклон про-
держится в центральной части России еще 
в начале следующей недели. Температура 
будет держаться в пределах +12 градусов. 
При этом прольются небольшие дожди. 

Москвичи 
успеют на-
сладиться 
буйством 
осенних 
красок 
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На самом деле Вчера депутаты Мосгордумы приняли закон об установлении в столице памятной даты — Дня Московского 
народного ополчения — 11 октября. В этот день в 1941 году произошла попытка прорыва из Вяземского котла. vm.ru

Соберем шиповник
Что надо успеть 
сделать на даче с. 8

Новые поправки
Главные изменения 
в законах с 1 октября с. 5

ПРОГНОЗ

Анита Цой очень серьезно занимается своим дачным участком и частенько радует 
поклонников видеорецептами из того, что вырастила сама 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Анита Цой: 
Надо уметь 
прощать 

В Москве пациентов 
с симптомами ОРВИ начнут 
тестировать на COVID-19.

Выходные и начало следующей 
недели в столице порадуют 
солнышком и отсутствием 
сильных дождей. 

Сегодня заммэра по во-
просам социального раз-
вития Анастасия Ракова 
сообщила, что пациентам 
с симптомами ОРВИ бу-
дут проводить экспресс-
тестирование на антиген 
к коронавирусу. Тесты показали высокую 
эффективность: в 85% случаев их результат 
совпадал с ПЦР. Экспресс-вариант занимает 
10–20 минут. При положительном результа-
те проверят и тех, кто проживает с больным. 
Экспресс-процедуру по-прежнему потребу-
ется дополнить ПЦР-тестом.

Медсестра 
Ольга 
Спиридонова 
делает 
тест Ольге 
Меркуловой

Ко Дню улыбки россия-
не рассказали, что счи-
тают себя большими 
юмористами и готовы 
бросить работу с зара-
ботной платой и отпра-
виться рассказывать 
шутки со сцены, кото-
рые якобы могут их 
сделать миллионера-
ми. «Вечерка» выясни-
ла, почему не каждый 
может стать комиком 
и у кого есть шанс 
стать звездой c. 14

Многие мечтают 
блистать на сцене, 
как юморист 
Вадим Галыгин 

Я БЫ ЛУЧШЕ 
КОМИКОМ 
ПОШЕЛ

Проверят 
антиген

Без дождей 
и холода
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Навигация

■ Вчера в столичном Де-
партаменте транспорта 
рассказали о десятках 
тысяч новых указателей, 
которые планируется 
установить в метро. 
Схемы и элементы навига-
ции в городской подземке 
решено обновить. Связано 
это с предстоящим откры-
тием сразу десяти станций 
Большого кольца. Для удоб-
ства пассажиров установят 
свыше 90 тысяч различных 
указателей. Они появятся 
в вагонах, на информацион-
ных стелах, в вестибюлях, на 
платформах и в переходах.

— Мы обозначим места пе-
ресадок, пассажиры смогут 
заранее планировать свой 
маршрут, поездки станут 
быстрее и комфортнее, — 
сообщили в департаменте.
В департаменте напомнили, 
что открытие такого про-
тяженного участка Боль-
шого кольца упростит путь 
для 1,4 миллиона человек. 
Будет введено почти 20 ки-
лометров новой линии, 
420 тысяч человек получат 
станции БКЛ в шаговой до-
ступности.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Укажут путь к кольцу

Электромонтер Андрей Ласман меняет навигационный 
указатель на станции «Савеловская»

■ Во вторник, 28 сентя-
бря 1937 года, читате-
ли «Вечерки» узнали, 
что корреспондент 
газеты прошел пешком 
по еще строящимся тон-
нелям второй очереди 
метрополитена столицы.
Путь под землей начался 
от станции «Площадь Рево-
люции». Автор материала 
«Пешком по трассе метро» 
прошел его до станции «Кур-
ская» нынешней Арбатско-
Покровской линии.
«Бесконечной ребристой 
трубой протянулся чугун-
ный тоннель. В тоннелях, 
проложенных на глубине 
30метров под домами Ма-
росейки и Покровки, светло, 
просторно. Нет нагромож-
дения лесов и подмостей, 
как было до самых послед-
них дней на первой очереди, 
когда тоннели строились из 

бетона. Лозунги призывают 
включиться в предоктябрь-
ское социалистическое со-
ревнование.
На станции «Кур-
ский вокзал» от-
делочные работы 
в  разгаре.  Уже 
можно любовать-
ся стенами, одеты-
ми в серый ураль-
ский мрамор.

2300 метров — весь пере-
гон Покровского радиуса — 
можно пройти по шпалам.

Пути, по которым 
побегут поезда, 
готовы. Осталось 
с м о н т и р о в а т ь 
третий рельс, от 
которого поезда 
метро получают 
электрический 
ток», — так опи-

сывал неизвестный нам со-
трудник газеты «Вечерняя 
Москва» свое путешествие 
по тоннелям метро. Воз-
можно, он уже не в первый 
раз спускался под землю или 
писал о метро, поскольку, 
как следует из материала, 
хорошо знал матчасть и ус-
ловия строительства. 
«Станция «Площадь Рево-
люции» строилась в тяже-

лых условиях — с помощью 
сжатого воздуха, замора-
живания. Сейчас основные 
трудности позади: станция 
построена. Еще заканчи-
ваются последние горные 
работы, но станцией уже 
завладели отделочники. 
Они штукатурят путевые 
тоннели, облицовывают их 
мрамором».
Действительно, геологиче-
ские условия в центре Мо-
сквы были очень сложными 
для строительства метро-
политена. При проходке ис-
пользовались самые передо-
вые на тот момент техноло-
гии. Причем многие вещи 
приходилось учиться делать 
буквально с колес. Ту же за-
морозку грунта. 
А мрамор для отделки стан-
ции «Курская» действитель-
но брался с Уфалейского ме-
сторождения.

Наравне с новостями о стро-
ительстве второй очереди 
метрополитена читатели 
узнавали, что продолжают-
ся поиски самолета Н-209, 
на котором летел в Америку 
один из любимцев Стали-
на — летчик Сигизмунд Ле-
ваневский. Месяц поисков 
не давал никаких резуль-
татов. Погода ухудшалась. 
Этот самолет так и не будет 
найден. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1966 год. 
Пассажиры 
на станции 
«Площадь 
Революции» 
московского 
метро

Цифра

дней — рекордно 
короткий срок ушел 
на монтаж эскалато-
ров на станции «Пло-
щадь Революции».

2 0
«Площадь 
Революции» 
строилась 
с помощью 
сжатого воздуха 
и замораживания 

Пешком 
по шпалам 
метро

когда станция «Пло-
щадь Революции» 
была готова, принять 
объект спустился сам 
Сталин. Его так впе-
чатлили скульптуры 
работы Матвея Мани-
зера, что он повторял, 
переходя от одной 
к другой: «Как живые! 
Как живые!» 

Кстати,

Знаете ли вы, что

Московский метро-
политен призывает 
пассажиров воздер-
жаться от касания па-
мятников, поскольку 
это очень вредит даже 
бронзе. Станция — 
памятник культуры, 
и мы должны ее сохра-
нить для потомков. 

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу 
московской подземки на заре своего существования.
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

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

 vecher@vm.ru

Торопящу-
юся пройти 
через тур-
никет в ме-
тро невесту 
запечатле-
ла Елена Ди 
и разме-
стила фото-
графию 
в соцсетях. 
Интересно, 
а девушка 
так стре-
мится 
на встречу 
с женихом 
у алтаря 
или же 
в обратную 
сторону? 

 Как 
и героиня 
Джулии Ро-
бертс.

Инфраструктура

■ Сегодня столичный 
Департамент транс-
порта и развития до-
рожно-транспортной 
инфраструктуры со-
общил, что с вводом 
третьего и четвертого 
Московских централь-
ных диаметров (МЦД) 
на  транспортной карте 
столицы появятся 12 но-
вых транспортно-пере-
садочных узлов. 
С их помощью пассажиры 
смогут пересесть между 
первыми четырьмя диаме-
трами. В настоящее время 
существующие два диаме-
тра не связаны между собой.
— Продолжаем создавать 
транспортный каркас, в сто-
лице ведутся масштабней-
шие работы по модерниза-
ции железнодорожной ин-
фраструктуры, — рассказал 
заместитель мэра столицы 
по вопросам транспорта 
Максим Ликсутов. — Они 
позволят запустить еще два 

диаметра, а также соединить 
все четыре диаметра в еди-
ную новую городскую желез-
нодорожную сеть. За счет но-
вых удобных и бесплатных 
пересадок пассажиры ста-
нут еще мобильнее и смогут 
строить новые, недоступные 
сейчас маршруты.
— Сейчас от «Дегунино» 
МЦД-1 до «Щукинской» 
МЦД-2 ехать больше по-
лучаса с двумя пересадка-
ми. В будущем, пересев на 
«Дмитровской», вы сэко-
номите больше 10 минут 
и сделаете всего одну пере-
садку, — привели пример 
в пресс-службе столичного 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры. 
Такая экономия времени 
станет возможной благода-
ря постройке новой «Дми-
тровской» на Савеловском 
направлении МЦД-1.
Григорий Янин
vecher@vm.ru

Соединят все диаметры

■ В сентябре стартовал 
новый сезон сериала 
«Патриот-2», где актер 
Дмитрий Журавлев 
сыграл одну из главных 
ролей. Для встречи 
с «Вечеркой»он выбрал 
общественное про-
странство «Хлебзавод». 
Наша прогулка от станции 
метро «Дмитровская» на-
чалась с признания Дми-
трия о том, что становиться 
актером он сначала не пла-
нировал, хотя с детства рос 
в творческой атмосфере.
— Моя мама — директор 
Дома культуры, режиссер, 
и я, конечно, с удоволь-
ствием занимался в теа-
тральных кружках, прини-
мал участие в постановках, 

концертах, и мне это все 
нравилось. Но после школы 
я поступил на юридический 
факультет.
По словам актера, в душе 
он всегда был творческим 
человеком, поэтому, об-
учаясь праву, параллельно 
играл за команду институ-
та в КВН.
— А еще десять лет служил 
в русском народном хоре 
песни и пляски «Весенние 
зори» на позиции драмати-
ческого тенора, — говорит 
Дмитрий. — Так что с твор-
чеством я не расстался, 
и, более того, желание раз-
виваться в этом направле-
нии через несколько лет 
полностью изменило мою 
жизнь. 

Тем временем мы подходим 
к «Хлебзаводу», и Дмитрий 
вспоминает, как впервые 
увидел это место.
— В 2018 году, уже про-
работав несколько лет по 
специальности, я оставил 
работу и переехал в Мо-
скву, — говорит Дмитрий 
Журавлев. — И одним из 
первых мест в столице, где 

я побывал, оказались два 
общественных простран-
ства, находящиеся рядом 
друг с другом, — «Хлебза-
вод» и «Флакон». И для ме-
ня, парня из глубинки, при-
выкшего к более спокой-
ным, в основном естествен-
ным природным оттенкам, 
это был какой-то цветовой 
взрыв и эмоциональный 
шок, яркие, разноцветные 
здания, граффити. А люди? 
Какие они здесь необыч-
ные и интересные, за них 
просто цепляется взгляд, 

хочется узнать, что это за 
человек, чем занимается. 
В столице Дмитрий уже не-
сколько лет, нетрудно дога-
даться, какой район он вы-
брал для жизни, и это место 
ему по-прежнему дорого, 
он часто здесь бывает.
— Утром тут пролегает мой 
маршрут пробежки, а вече-
рами гуляем здесь с девуш-
кой, в выходные встреча-
емся с друзьями, — говорит 
актер.
Наша прогулка продолжа-
ется, и Дмитрий расска-
зывает, что с этим местом 
его связывают не только 
личные воспоминания, но 
и рабочие моменты. 
— Однажды «Хлебзавод» 
стал съемочной площадкой 
для одной из сцен сериала 
«Патриот-2», — вспоминает 
актер. — Как-то в перерыве 
между съемками отвел ре-
бят из съемочной группы 
на обед в любимое кафе на 
«Хлебзаводе», а потом за-
хотелось познакомить их 
с этим местом детальнее, 
и я провел импровизиро-
ванную авторскую экскур-
сию, и это было здорово! 
Как признается актер, когда 
хочется чуть замедлить ди-
намичный темп своей жиз-
ни, он всегда отправляется 
в «Царицыно».
— Беру плед, бутерброды, 
обязательно книгу, что-
нибудь историческое, и ор-
ганизовываю себе неболь-
шой пикник на траве.

Когда хочется замед-
лить динамичный темп 
жизни, отправляюсь 
в «Царицыно» 

С «Хлебзаводом» 
Дмитрия связывают 
личное и работа

Со звездой гуляла 
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. 
В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется 
с известными людьми по их памятным местам. Сегодня 
это российский актер Дмитрий Журавлев.

Граффити 
сразили 
наповал

Дмитрий Журав-
лев родился 17 мая 
1992 года в селе 
Верхняя Колыбелька 
Липецкой области. 
В 2014 году окончил 
Воронежский ин-
ститут федеральной 
службы исполнения 
наказаний, факуль-
тет юриспруденции. 
В 2018 году переехал 
в Москву. В фильмо-
графии актера работы 
в кинопроектах «Ре-
альные пацаны», «Па-
триот» «Батя».
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Наиболее способными синоптиками 
считаются кошки. Наблюдая за их по-
ведением, можно определить погоду 
на ближайшие день-два. Крепко спит, по-
вернув живот кверху, — к теплой погоде 
и солнечному осеннему дню. Спрятала 
во время сна мордочку — к ненастью. 
Скребет по стеклу, полу или стене — к ве-
тру. Чихает — ждите осадков.

Прогноз от москвичей

Альбина 
Пахомова
Пенсионер

■ Гидрометцентр Рос-
сии опубликовал ве-
роятностный прогноз 
на период с октября 
2021 по март 2022 года. 
«Вечерка» спросила 
у главного специалиста 
Метеобюро Москвы 
Татьяны Поздняковой, 
какая погода ждет нас 
в ближайшие месяцы.
Прогноз сделан в Гидромет-
центре России по результа-
там анализа климатиче-

с к и х  д а н н ы х 
и прогностиче-
ских разработок. 
Согласно ему, с ве-
роятностью 67–69 
процентов темпе-
ратурный фон холодного 
полугодия будет в нашем 
регионе около нормы. Спе-
циалисты обращают вни-
мание на то, что прогноз 
может корректироваться. 
— Погода в октябре нас 
порадует больше, чем сен-

тябрьская, — говорит 
Татьяна Позднякова. — 
Хотя про сентябрь го-
ворили: «Холодный!», 
а он был в пределах 
нормы, но на самом 
низком значении. 
Обильных дож дей 
в октябре не ждем.
— С каждым месяцем 
количество осадков 

уменьшается, — говорит 
эксперт. — В октябре долж-
но быть порядка 60 мил-
лиметров, и их количество 
либо будет соответствовать 
норме либо будет меньше 
ее. Сентябрь норму превы-
сил, а октябрь, возможно, 
ее компенсирует. 

— Температура в озду-
ха в ноябре в столице, по 
данным Гидрометцентра, 
ожидается также в преде-
лах климатической нормы, 
притом именно на ее высо-
ких значениях, — отмечает 
Татьяна Позднякова. — 
А что касается декабря, то 
он будет в пределах нормы, 
но на отрицательном фо-
не. Температурные анома-
лии могут составить около 
минус одного градуса. Во 
всяком случае, первый ме-
сяц зимы не будет таким 
теплым, как в предыдущие 
годы.
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Первые холода 
придут в декабре

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то снизу) рассказал 
о перспективах благоу-
стройства парка «Яуза».
Глава города уверен: много-
летние усилия по обустрой-
ству огромного зеленого 
массива на северо-востоке 
Москвы не пройдут даром. 
В результате мегаполис по-
лучит одно из лучших мест 
отдыха у воды. 
В предыдущие го-
ды было заверше-
но комплексное 
благоустройство 
территорий вдоль 
Лазоревого, Чу-
котского и Тени-

стого проездов, Заповедной 
улицы и парка «Сад будуще-
го». На этот раз настала оче-
редь двух участков в пойме 
реки Чермянки. 
— В этом году было благо-
устроено около 50 гекта-
ров, — отметил Сергей Со-
бянин. — В результате полу-
чился большой спортивный 
парк. Чего тут только нет: 
тренажеры, спортивные 

площадки, вор-
каут и многое 
другое.
К скейт-парку 
з д е с ь  д о б а в и -
лись хоккейная 
коробка, новень-
кое футбольное 

поле, четыре теннисных 
корта, детские зоны и три 
площадки для выгула собак. 
Также специалисты вос-
становили местный пруд, 

обустроили восемь мостов 
через речку и проложили 
четырехкилометровый эко-
маршрут. 
Сергей Собянин добавил, 
что работы по благоустрой-
ству парка продолжатся. 

— Это будет сопоставимо 
с Парком Горького по на-
сыщенности, благоустрой-
ству, площади, — сравнил 
мэр новый проект с самым 
известным центром притя-
жения в городе.
В планах на 2022-й и по-
следующие годы привести 
в порядок участки вдоль 
Северодвинской улицы, от 
Широкой до Енисейской 
улицы, вдоль Олонецкого 
проезда и Сухонской ули-
цы, от улицы Декабристов 
до улицы Мусоргского, у Ро-
стокинской камвольно-от-
делочной фабрики и Росто-
кинский акведук. 

В пресс-службе мэрии так-
же рассказали, что в этом 
году столичные коммуналь-
щики благоустроили более 
пяти тысяч объектов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Лучший 
отдых у воды
Парк «Яуза» получил обустроенные 
площадки и спортзоны

К скейт-парку добавились 
новое футбольное поле 
и хоккейная коробка 

29 сентября 2021 года. 
Москвичи гуляют 
в благоустроенном парке 
«Яуза» в пойме реки 
Чермянки на северо-
востоке столицы

+6°С
Завтра утром +7°С, ясно

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 761 мм

Влажность воздуха 81%

Погода вечером

Сергей Собянин от-
казался от мандата 
депутата Госдумы. 
Об этом говорится 
в постановлении 
Центральной избира-
тельной комиссии.
Также мэр принял 
решение о стимули-
рующих выплатах ме-
дикам за проведение 
вакцинации. Размер 
поощрения — от 200 
до 400 рублей, мак-
симальная сумма — 
за прививки горожа-
нам старше 60 лет.

Тем временем

В вашем вопросе есть не-
с к о л ь к о  п од ход о в .  В о -
первых, кто претендует из 
ближайших родственников 
на эту долю? Как я понял из 
вопроса — это вы с отцом. 
Однако вы правильно упо-
мянули, что срок исковой 
давности прошел — как пра-
вило, он составляет три го-
да. По этой причине версия 
с тем, что вы столько лет не 
знали о смерти матери и по-
этому не могли оформить ее 
долю, не подойдет.
Исходя из этих нюансов, 
я вижу такое решение. Вам 
нужно продемонстриро-
вать, что вы с отцом при-
няли наследство. Что это 
значит? Например, что все 
эти годы после смерти мате-
ри вы исправно платили по 
счетам за свет и воду, ухажи-
вали за участком и прояви-
ли себя как добросовестные 
наследники. Если это дей-

ствительно так, то здесь мы 
можем говорить о дачной 
амнистии. Это означает, что 
вы можете в упрощенном 
порядке оформить долю, 
несмотря на истекший срок 
давности.
Но есть и еще один факт. 
Вы не указали в вопросе, 
где именно у вас участок — 
в деревне или в СНТ? Если 
второе, то в этом случае вы 
можете организовать общее 
собрание, где будет принято 
решение о передаче соб-
ственности вашему отцу. 
Надеюсь, вы на протяжении 
всех последних лет действи-
тельно не допускали за-
долженностей и следили за 
вашим домом и участком. 
С правильным подходом 
вашему отцу не составит 
труда получить долю мате-
ри и стать единственным 
собственником этого дома 
и земли.

Поможет дачная амнистия 

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Александра, САО:
Мать умерла в 2007 году. У нее с отцом 
были в совместной собственности зем-
ля и дом. После ее смерти отец долю ма-
тери не оформлял. Как поступить в этой 
ситуации, учитывая срок давности?
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Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru
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Пушкин. Он подтвердил, что 
Гревениц сказал правду. 
— Я последний потомок по 
прямой линии, — подчер-
кнул праправнук. — Мой 
прапрадедушка — Алек-
сандр Сергеевич, прадедуш-
ка — Александр Алексан-
дрович, дедушка — Алек-
сандр Николаевич.  Мы 
с супругой детей не смогли 
иметь. После меня кончится 
потомство Александра Сер-
геевича по прямой линии. 
Он также рассказал, что им 
с супругой предлагали усы-
новить детей, но они отка-
зались от этого, поскольку 

не уверены в генах, которые 
унаследовал ребенок. 
Кстати, о своем родствен-
нике, бароне Гревенице, по-
следний Пушкин отзывается 
не очень-то приветливо. 
— Он не прямой потомок. 
Я с ним порвал все связи 10–
15 лет назад, потому что он 
совершенно ненормальный 
человек. 
Он потомок Пушкина по 
женской линии, мой ку-
зен. Все бароны Гревеницы 
очень нечестные люди, — 
подчеркнул Пушкин. 
Ангелина Бычкова
vecher@vm.ru

ный брат — последний, ко-
торый носит фамилию Пуш-
кин. Его зовут Александр 
Пушкин, он женат. И у него 
нет детей и не будет. Значит, 
род Пушкиных кончается, 

никто не сможет носить 
фамилию Пушкин.
Дед Александра Гре-
веница был женат 
на правнучке поэта. 
На это заявление 
отк ликнулся тот 
самый последний 
носитель фами-
лии — праправнук 
поэта Александр 
А л е к с а н д р о в и ч 

■ В октябре вступят 
в силу сразу несколько 
новых законов и по-
правок. «Вечерка» уз-
нала, как нововведения 
от разятся на жизни мо-
сквичей. 

Бесплатные 
прививки рядом 
с домом 
С 1 октября москвичи, как 
и другие граждане России, 
получат право записаться 
на профилактическую вак-
цинацию не только в го-
сударственную клинику, 
но и в частную организа-
цию. Речь не идет о привив-
ках от коронавирусной ин-
фекции. Частным клиникам 
разрешат бесплатно про-
водить вакцинацию от ко-
ри, гепатита B, столбняка, 
дифтерии, гриппа и других 
заболеваний, перечислен-
ных в Национальном ка-
лендаре профилактических 
прививок.
— Конечно же, сделать это 
можно будет не в любой 
частной клинике. Такую 
профилактику смогут от-
крыть у себя только те, кто 
участвует в территори-
альной программе обяза-
тельного медицинского 
страхования (ОМС). Это 

нововведение, пожалуй, 
может несколько улучшить 
отношение населения к вак-
цинам и позволит тем, кто 
привык обращаться по всем 
вопросам в соседнюю кли-
нику, привиться там, без 
дороги до ближайшей го-
сударственной больницы. 
Порядок обеспечения кли-
ник вакцинами определит, 

Что изменится 
с 1 октября

Признание

■ Вчера французский ба-
рон Александр Гревениц, 
который является пря-
мым потомком писате-
ля Александра Пушкина, 
заявил, что род Пуш-
киных заканчивается. 
Фамилию великого писа-
теля скоро будет некому 
носить.

В рамках проекта «Диалог 
с Пушкиным»в детской би-
блиотеке имени Пушкина 
в Ростове-на-Дону прошла 
онлайн-встреча с потом-
ком русского писателя, 
который неожиданно 
признался: 
— Могу сказать, что 
у меня есть двоюрод-

Потомки Пушкина 
закончатся двоюродным 
братом

С началом месяца 
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новые законы 
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Профилактическая 
вакцинация будет 
доступна в клини-
ках — участниках 
программы ОМС 

согласно документу, прави-
тельство, — рассказал адво-
кат Андрей Князев.

Новый оклад
С 1 октября произойдет ин-
дексация заработной платы 
сотрудников правоохра-
нительных органов и воен-
нослужащих Министерства 

обороны России. Их оклады 
повысят на 3,7 процента. 
Кроме того, повышение 
зарплат ждет и сотрудников 
учреждений социальной 
сферы и гидрометеороло-
гической службы, центров 
гигиены Роспотребнадзора, 
центров стандартизации, 
метрологии и испытаний 
Росстандарта, реабилита-
ционных центров для инва-
лидов и ряда других бюджет-
ных организаций. Медра-

ботников и педагогов это не 
коснется. Их оклады индек-
сируют с 1 января 2022 года.

Общедоступные 
каналы
В октябре все жители стра-
ны смогут начать смотреть 
20 крупнейших телевизион-
ных каналов, таких как Пер-
вый, «Россия-1», НТВ, «Кару-
сель» и ОТР через интернет. 
Роскомнадзор должен до 
1 октября объявить, какая 
из онлайн-платформ в бли-
жайшие пять лет будет 
организовывать их 
вещание. Про-
смотр сделают 
п о л н о с т ь ю 
бесплатным. 
Впослед-

ствии, через пять лет, Ро-
скомнадзор сможет сменить 
платформу.

Выплаты на «Мир»
Родители, которым 

положено посо-
бие на первого 
и второго ребен-
ка до трех лет, 

с октября будут 
получать его только 

на карту «Мир». Такие 

выплаты положены семьям, 
в которых первый или вто-
рой ребенок родился или 
был усыновлен с 1 января 
2018 года, а также семьям, 
где доход одного члена се-
мьи не превышает двукрат-
ной величины прожиточно-
го минимума.

Тест по дивидендам
Государство защитит не-
квалифицированных инве-
сторов от больших потерь 
денежных средств. С октя-
бря, чтобы воспользоваться 
сложными финансовыми 
инструментами, гражда-
нину для начала придется 
пройти соответствующий 
квалификационный тест. 
Пройти его можно будет 
бесплатно и в случае прова-
ла пересдать.
— После падения доходно-
сти по депозитам на фон-
довый рынок пришло боль-
шое количество неопытных 
людей. К октябрю число 
розничных инвесторов пре-
высит 14 миллионов чело-
век. Растет и число постра-
давших от непродуманных 
вложений. Тестирование 
повысит финансовую гра-
мотность людей и поможет 
им оценить риски до того, 
как они вложат свои денеж-
ные средства, — рассказал 
председатель Государствен-
ной думы России Вячеслав 
Володин. 
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

25 января 2021 года. 
Медицинская сестра 
Елена Колесникова 
готовит шприц 
для вакцинации 
в павильоне 
«Здоровая Москва»

изменения коснутся 
и сферы туризма. 
С 1 октября Минздрав 
Шри-Ланки отменит 
повторное прохожде-
ние ПЦР-тестирования 
по прибытии в страну 
для путешествен-
ников, прошедших 
полный курс вакцина-
ции от коронавируса 
и имеющих справку 
с отрицательным ре-
зультатом ПЦР.
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■ Удивительная история 
произошла в россий-
ском хоккее. Сначала 
президент Федерации 
хоккея России Владислав 
Третьяк объявил о том, 
что главным тренером 
нашей сборной на Олим-
пиаде в Пекине будет 
Олег Знарок, а через три 
дня наставником наци-
ональной олимпийский 
команды был назначен 
Алексей Жамнов.

Месси забил 
первый гол
В составе своего нового клу-
ба «ПСЖ» Месси (на фото) 
распечатал ворота «Ман-
честер Сити», который 
возглавляет его старый 
товарищ Хосеп Гвардиола, 
и установил окончатель-
ный счет (2:0) в матче груп-
пового этапа Лиги чемпио-

нов. До игры с «Манчестер 
Сити» Месси сыграл в трех 
матчах за «ПСЖ». В них 
форварду не удалось отме-
титься результативными 
действиями. Из результатов 
других матчей стоит отме-
тить сенсационную победу 
молдавского «Шерифа» над 
«Реалом» в Мадриде (2:1). 

■
Тиктокер уронил 
Медведеву
Двукратная чемпионка 
мира Евгения Медведе-
ва упала с поддержки во 
время проката на съемках 

телепроекта «Ледниковый 
период». Партнер Медве-
девой тиктокер Даня Ми-
лохин (на фото справа)
не удержал фигуристку, 
и оба рухнули на лед. Обо-
шлось без травм, но Мило-
хину сделали заморозку. 
В интервью после проката 
фигуристка сказала, что 
с ней все хорошо.

■
Голосуем 
за Ласицкене
Олимпийская чемпи-
онка в прыжках в высоту 
Мария Ласицкене и сере-

бряный призер Токио-2020 
в прыжках с шестом Анже-
лика Сидорова номиниро-
ваны на звание спортсмен-
ки года в Европе по версии 
Европейской легкоатлети-
ческой ассоциации. Голосо-
вание проводится в «Твит-
тере» European Athletics 
и продлится до 3 октября.

■
Боксер ушел 
в президенты
42-летний бывший чем-
пион мира в восьми ди-
визионах Мэнни Пакьяо 

(62–8–2, 39 КО) проком-

ментировал завершение 
карьеры, которая длилась 
26 лет. 
— Это самое сложное ре-
шение, которое я когда-ни-
будь принимал, — сказал 
Пакьяо и окончательно 
ушел в политику.
9 мая 2022 года боксер мо-
жет стать президентом Фи-
липпин. Уже 13 лет он явля-
ется депутатом, несколько 
недель назад он возглавил 
правящую партию ФДП 
«Лабан», и действующий 
президент страны Родриго 
Роа Дутерте назвал его сво-
им преемником.

Спортивная жизнь набрала серьезные обороты — событий все больше 
и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, новостями, 
комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов 
в рубрике «Финальный свисток». 

Генеральный 
менеджер ХК 
«Спартак» 
Алексей Жам-
нов (слева) 
и главный 
тренер Олег 
Знарок

Козыри 58-летнего Знарка 
хорошо известны: суровый 
характер, непререкаемый 
авторитет среди лучших 
российских хоккеистов по 
обе стороны океана, умение 
приводить свои команды 
к титулам. Знарок трижды 
как главный тренер вы-
игрывал Кубок Гагарина, 
возглавлял нашу главную 
дружину на победном ЧМ-
2014 и олимпийском турни-
ре в Пхенчхане, где четыре 

и Валерий Брагин станут 
консультантами Жамнова 
в нашей олимпийской ко-
манде. Любопытно, как это 
будет выглядеть на деле. 
О том, почему Знарка про-
катили с постом рулевого 
«Красной машины», допод-
линно станет ясно со вре-
менем. Уже известно, что 
двукратный олимпийский 
чемпион Вячеслав Фетисов 
назначение Знарка, мягко 
говоря, не приветствовал. 
— Не могу оценивать ре-
шение поставить Знарка 
главным тренером сборной 
России перед Олимпиадой. 
Если я правильно понимаю, 
это решение Третьяка? Хо-
рошо, посмотрим. Почему 
я должен быть рад или нет? 
У меня было совсем дру-
гое мнение. Раз принято 
решение, значит, давайте 
смотреть, как это будет ра-
ботать, — так говорил Фети-
сов после того, как Третьяк 
«назначил» главным Знарка. 
Отчего же первоначальное 
кадровое решение Третьяка 
не заработало? 
Раскинув мозгами, нетруд-
но предположить, что кан-
дидатура непредсказуемого 
Знарка не прошла утверж-
дение на более высоком 
уровне, где к выступлению 
российских хоккеистов на 

Олимпиаде будет прикова-
но особое внимание. Даже 
несмотря на то, что пресс-
секретарь президента Рос-
сии Дмитрий Песков заяв-
ляет об обратном, коммен-
тируя назначение Жамнова: 
«Это не наша прерогатива 

заниматься отечественным 
хоккеем, хотя это очень 
популярный вид спорта 
и он действительно любим 
главой государства. Но да-
вайте так: главное, чтобы 
в хоккее не стало хуже, чем 
в футболе». 
В этой же истории про вы-
бор главного тренера хок-
кейной сборной страны 
совершенно замечательно 
то, что ни Знарок, ни Жам-
нов не могут гарантировать 
успеха национальной ко-
манды. Даже самые лучшие 
российские хоккеисты да-
леко не фавориты будущей 
Олимпиады.  
Если НХЛ до 10 января даст 
добро на участие в ОИ-2022, 
то «Красной машине» будет 
крайне тяжело конкуриро-
вать с канадцами и амери-
канцами. 
Не секрет, что из россиян 
блистают в НХЛ только 
крайние форварды (Алек-
сандр Овечкин, Никита 
Кучеров, Панарин, Кирилл 
Капризов) и вратари (Ан-
дрей Василевский, Сергей 
Бобровский). С центрфор-
вардами и защитниками вы-
сокого класса у нас просто 
беда — даже наличие тако-
го мощного «центра» «Питт-
сбурга» Евгения Малкина 
и защитника «Вашингтона» 

Дмитрия Орлова 
не решает про-
блем. И тут хоть 
к о г о  н а з н а ч а й 
главным трене-
ром олимпийской 
команды. Даже 
великий Анатолий 

Тарасов, случись его внезап-
ное воскрешение, вряд ли 
помог бы найти за четыре 
месяца до Олимпиады эти 
крайне дефицитные «дета-
ли» для «Красной машины». 
А тут еще устроили неразбе-
риху с выбором ее водителя. 

Прямая 
речь

У совета было несколь-
ко кандидатов, в том 
числе Алексей Жамнов 
и Олег Знарок. После 
долгих дебатов боль-
шинство членов совета 
поддержало кандида-
туру Жамнова. Алек-
сей Юрьевич обладает 
многолетним опытом 
работы в штабе сбор-
ной страны, имеет по-
бедный опыт Олимпи-
ады в Корее, отлично 
понимает специфику 
работы со звездами 
из НХЛ.

Валерий 
Каменский 
Олимпийский 
чемпион, 
обладатель 
Кубка Стэнли, 
трехкратный 
чемпион мира 

Генеральный 
менеджер ХК 
«Спартак» 
Алексей Жам-
нов (слева) 
и главный 
тренер Олег 
Знарок

многолетним опытом 
работы в штабе сбор-
ной страны, имеет по-
бедный опыт Олимпи-
ады в Корее, отлично 
понимает специфику 
работы со звездами 
из НХЛ.

Спорт-блиц

«Красная 
машина» 
меняет 
водителей

года назад наша команда 
выиграла золото! Козыри 
тренера Жамнова не так 
очевидны для болельщи-
ков. Он выигрывал Олим-
пиаду как хоккеист в 1992 
году, долго выступал в НХЛ, 
был ассистентом Знарка на 
Играх в Пхенчхане. Главный 
минус — Жамнов никогда 
не работал главным трене-
ром. Но он умеет выстраи-
вать коммуникацию с силь-
ными мира сего. Например, 
с председателем совета ди-
ректоров Континентальной 
хоккейной лиги Геннадием 
Тимченко или с главой шта-
ба национальной сборной 
России по хоккею Романом 
Ротенбергом. 
В итоге по решению этого 
совета ФХР именно Знарок 

Ни Знарок, ни Жамнов 
не могут гарантировать 
успеха нашей сборной 
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■ Вчера эксперты из На-
ционального медицин-
ского исследовательско-
го центра эндокриноло-
гии Минздрава России 
сообщили о том, что 
каждый пятый ребенок 
страдает от избыточной 
массы тела. А ожире-
нию подвержен каждый 
15-й подросток. «Ве-
черка» узнала, почему 
за последнее время все 
больше людей сталкива-
ются с полнотой. 
Детский эндокринолог 
Павел Окороков назвал да-
же группу детей, которые 
наиболее подвержены ри-
ску, — мальчики от 12 лет. 
Родителям нужно уделить 
особое внимание здоровью 
своих сыновей, так как, по 
статистике, около 80 про-
центов людей сохраняют 
повышенную массу тела 
с подросткового возраста 
до взрослой жизни.
— Это может грозить та-
кими осложнениями, как 
диабет, артериальная ги-
пертензия и другие сердеч-

но-сосудистые заболева-
ния, — предостерег врач.
Диетолог-нутрициолог 
Юлия Половинская увере-
на, что пандемия и само-
изоляция, когда не работа-
ли школы, детские кружки 
и спортивные секции, тоже 
внесли свой вклад в набор 
веса у детей.
— Основная причина 
ожирения и увеличе-
ния массы тела — это 
низкая двигательная 
активность, или ги-

подинамия. Из-за домашне-
го образа жизни, нехватки 
прогулок и, самое главное, 
постоянных набегов на 
холодильник количество 
килограммов стало расти. 
Кроме того, некоторые 
родители, которые тоже 
сидели дома, «откупались» 
от детей сладкой и вред-
ной пищей, чтобы они 
только не мешали им 
работать. Заказыва-
ли фастфуд с достав-
кой на дом, — говорит 
эксперт. 
В современном мире, 
особенно в мегаполи-

се, очень распространена 
еда с быстрыми углевода-
ми. Она, конечно, насы-
щает организм и придает 
бодрость, что выгодно при 
быстром темпе города. 

Правда, как говорят экспер-
ты, именно они становятся 
причиной ожирения. Даже 
если человек не переедает.
Юлия Панова
vecher@vm.ru

■ Но не только дети 
страдают от лишнего 
веса. Ученые из МГУ 
пришли к выводу, 
что почти половина 
москвичек страдает 
скрытым ожирением. 
Что это такое, 
«Вечерка» вы-
ясняла у экс-
перта.
Гастроэнтеролог 
Даниэла Пургина 
(на фото)  рас-
сказала, что дей-
ствительно в по-
следнее время число тех, 
у кого выявляют такой не-
дуг, стремительно растет. 

— При скрытом ожирении 
у человека уменьшаются 
мышцы, а «освободивше-
еся» место занимает жир. 
Поэтому девушки могут 
долго не знать, что с ними 
что-то не так. Они могут 
оставаться достаточно 
стройными, — отметила 
врач.
Эксперт добавила, что мно-
гие худеющие совершают 
ошибки, которые мешают 
им достичь результата.
— Многие могут кидать-

ся из крайности 
в крайность. Рез-
ко становиться 
вегетарианца-
ми, увеличивать 
количество обе-
зжиренных про-
дуктов, в составе 
которых повы-

шенное количество саха-
ра... Чтобы похудеть, нужно 
соблюдать баланс между 

всеми элементами, — ска-
зала Пургина.
Она отметила, что многие 
для похудения налегают на 
фрукты. Но их лучше всего 
есть только в первой поло-
вине дня, а не перед сном.
— И не вливайте в себя во-
ду литрами. Рекомендации 
пить по несколько литров 
воды в день всего лишь 
миф. Некоторым, наобо-
рот, от этого станет только 
хуже — например, страда-
ющим проблемами лимфа-
тической системы, — пред-
упредила Даниэла.
Врач уточнила, что при по-
худении худшее, что может 
сделать девушка, — заци-
клиться на желании сбро-
сить вес. Такая озабочен-
ность провоцирует стресс, 
который влияет на похуде-
ние и здоровье в целом. 
Мария Маслова
vecher@vm.ru

Худей, 
но помни 
о балансе

Количество 
килограм-
мов рас-
тет из-за 
нехватки 
прогулок 
и постоян-
ных набегов 
на холо-
дильник

Многие психологические 
проблемы заставляют нас 
переедать и способствуют 
появлению лишнего веса. 
Родители часто обесцени-
вают детские чувства, жела-
ния и потребности, думая, 
что у ребенка нет никаких 
переживаний. Но, увы, это 
не так. Достаточно часто 
у детей возникают труд-
ности в общении со свер-
стниками, из-за 
лишнего веса 
или по другим 
причинам дети 
дразнят  друг 
друга,  что не 
способс твует 
здоровому пси-
хологическому 
состоянию. 
Важно показать, что вы лю-
бите своего ребенка любым, 
независимо от того, как он 
выглядит. Нужно стать дру-
гом своему ребенку, поддер-
жать и помочь решить его 
проблему вместе. Объясни-
те, откуда берется лишний 
вес и какие есть пути по его 
снижению. Ничего страш-
ного, если ребенок больше 
узнает о своем теле, здоро-
вом питании, здоровом об-
разе жизни и начнет с дет-
ства формировать правиль-
ные привычки. Еще можно 
проконсультироваться с те-

рапевтом и эндокриноло-
гом. Пройти рекомен-
дуемые обследования 
необходимо, чтобы ис-
ключить заболевания, 

способные замедлять обмен 
веществ. Помните, что при 
наличии гормональной па-
тологии бороться с лишним 
весом другими способами 
бесполезно. И, конечно, 
повышать физическую ак-
тивность. Детские занятия 
в бассейне, спортзале, тан-
цы, спортивные игры в со-
вокупности с тренером всег-
да помогут держать ребен-

ка в форме. Но 
в связи с пан-
демией многие 
дети перестали 
посещать спор-
тивные круж-
ки, и их актив-
нос ть снизи-
лась. Из любой 
ситуации есть 

выход. Самое время ввести 
спортивные традиции в се-
мье на постоянной основе: 
прогулки, катания на ве-
лосипедах, самокатах, ро-
ликах, а зимой на коньках, 
лыжах и горках, также мож-
но утром делать зарядку 
и заниматься спортом под 
видеоуроки всей семьей. 
А что касается фастфуда... 
Мы живем в такое время, 
что вредная еда окружа-
ет нас повсюду. К тому же 
она более доступна, чем 
здоровая. Ребенку слож-
нее объяснить, почему его 
друзья едят фастфуд и сла-
дости, а он нет. Исключите 
вредную еду внутри семьи, 
а фастфуд пусть будет толь-
ко на встречах с друзьями.

Самое время ввести 
спортивные традиции 

Вероника Сысоева 
Врач-психиатр, психотерапевт

КОМПЕТЕНТНО
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ной пищей, чтобы они 
только не мешали им 
работать. Заказыва-
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К весне 
будь 
готов!

Пора 
собрать 

шиповник
Боярышник, черноплодная 
и красная рябина могут подо-
ждать своего часа, если вы со-
бираете их гроздьями. Облепиха 
и калина подождут до морозов 
(калине мороз вообще показан). 
А вот шиповник пора сушить — 
для чая и компотов.

Пора 
собрать 

шиповник
Боярышник, черноплодная 
и красная рябина могут подо-

Стрижем 
кустарники  
Заняться глобальной обрезкой 
растения вы должны в начале 
октября. Ранняя осенняя обрезка 
заставляет кустарник экстренно 
бросить свою энергию на вос-
становление, а не на подготовку 
к зиме, так что оптимально про-
водить обрезку после опадания 
с кустов листвы, но до наступ-
ления морозов. Старые ветви, 
а также  искривленные побеги 
убирайте без сожаления. 

Обрезаем цветы
Отмершую или подсыхающую часть растений срежьте. Ветви  
и длинные побеги можно оставить сверху — в качестве лег-
кого укрытия на зиму. Листья хост лучше сжечь, подсушив, 
в компосте они перегнивают долго, а зола всегда пригодится. 
Снятый с опор клематис, если вам достался капризуля, можно 
оставить валиком на земле, а позже укрыть. 

убирайте без сожжаления.

Освобождаем 
грядки
Морковь и свекла обычно по-
кидают грядки последними. Их 
лучше убрать до конца сентя-
бря — начала октября, причем 
лучше делать это в сухую погоду, 

иначе есть риск, что корне-
плоды растрескаются. Гряд-
ки после свеклы и моркови 
можно разворошить вилами 

и глубоко не перекапывать. 

ммм 

но н по-

Сорняки сжечь
По осени сорные травы готовы 
разбросать семена. Их обяза-
тельно надо выпалывать. Лучше 
всего их сжигать, но если соседи 
против, лучше траву закапывать, 
но не бросать в компост 
с семенами.   
но нее ббросать в компост 
с семеемее нами.  

Обр
Отме
и дл
кого
в ком
Снят
остави

Чтобы тюльпаны 
не убежали 
До 10 октября рекомендуется 
высадить в клумбы и на ра-
батки луковицы тюльпанов. 
Не заглуб ляйте их слишком 
сильно, а то убегут! В Подмо-
сковье сажать тюльпаны жела-
тельно при температуре грунта 
+6...+9°С, глубина посадки — 
не более 10 см.  не более 10 см.  

Прямая 
речь

Последние яблоки, ши-
повник, боярышник 
и прочие дары сада 
проще всего сушить. 
Это не займет много 
времени. А из разных 
видов рябины можно 
делать изумительные 
«морозные веточки»: 
ягоды (ополоснув, 
но не снимая с ки-
стей!) надо отварить 
в сахарном сиропе, по-
том выложить на пер-
гаментную бумагу 
для обсыхания и об-
макнуть в сахарный 
песок. Получится вкус-
нятина и украшение 
в одном лице. 

Татьяна 
Иваненко
Повар 

Делим 
многолетники
Осенью принято пересаживать 
те многолетники, которые цвели 
в начале лета: пионы, рудбекию 
и так далее. В это же время 
пересаживают хризантемы, 
а теплолюбивые их сорта вносят 
в дом на зимовку. 

Кормим деревья 
После сбора урожая надо от-
благодарить плодовые деревья 
за щедрость. До октября можно 
использовать и органику, 
но в небольшом количестве, 
потом — суперфосфат (100 грам-
мов на 1 кв. метр земли в при-
ствольном круге). Есть и специ-
альные осенние удобрения, уже 
готовые к закладке под деревья. 

Разбиваем «клубничник» 
Осталось не так много времени, чтобы посадить клубнику (садовую 
землянику), позже она не приживется. Не заглубляйте слишком 
сильно точку роста, кустик загниет! 
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Еще продолжаются заготов-
ки (кабачки, тыквы, мор-
ковь и прочие), но в саду уже 
активно облетает листва, 
и начинают освобождаться 
грядки. Хлопот пока мень-
ше не становится. Вы уже 
поухаживали за кустами? 
Нет? Срочно беритесь за 
секатор. В день без дождя их 
можно и нужно обработать 
средствами от вредителей 
и обложить мульчей. Листья 
на смородине перед обра-
боткой лучше оборвать — 
на них прячутся невидимые 
глазу колонии вредителей. 
Самое время заняться и пло-
дородием. В пере-
копанные грядки 
можно заложить 
к о м п о с т,  з о л у. 
В новый компост, 
особенно если ту-
да попадают в том 
числе и подпор-
ченные яблоки, 
обязательно сыпьте золу 
или доломитовую муку, ина-
че компост будет чрезмерно 
кислым. Опавшие листья, 
подержав их неделю под 
черной пленкой, отправьте 
в компост. Обрежьте пио-
ны, взрыхлите почву вокруг 
них. Посмотрите и на мали-
ну — она нуждается в уходе 
и удобрении. «Горячую тра-
ву» получить уже трудно, но 
толстому слою скошенной 
травы малина будет рада, 
это усмирит и малинную 
муху. Собирая остатки уро-
жая — поздние сливы, терн, 
красную смородину, поспе-
вающую черноплодную ря-
бину или облепиху, — не за-
бывайте тут же благодарить 
растения подкормками, но 
без азота. Ну а в свободное 
время можно побелить де-
ревья — то-то им будет хоро-
шо! В начале ноября нужно 
будет обработать деревья 
железным купоросом. 

Начало октября 
отвечает за успехи 
в садах-огородах 
в будущем сезоне. 
Что нужно сде-
лать сейчас, чтобы 
в следующем году 
получить хороший 
урожай, и на что 
стоит обратить 
внимание на дач-
ном участке, «Ве-
черке» рассказал 
биолог Михаил 
Краснов (на фото). 

Закладываем 
компост 
в грядки
До самого конца ок-
тября можно и нужно 
закладывать 
в грядки компост 
под будущие посад-
ки. За зиму он дойдет 
до нужной кондиции. 
Весной вам останется 
лишь перекопать грядку. 
Параллельно можно вне-
сти и торф. 

аем 

о 

ет 
и. 
ся
ядку.

Уберите «кислую мину» 
Да-да, она может быть не только у чело-
века, но и у земли. Мох, мокрица, хвощ — 
не видели их у себя в саду-огороде? Виде-
ли, и они хорошо себя чувствуют? Плохо 
дело: значит, кислотность почвы на ва-
шем участке далека от нормы. Осень — 
лучшее время для применения веществ, 
которые ее регулируют. 

Гашеная известь, доломитовая мука, мел, 
зола — все это ваши надежные друзья 
в борьбе с излишней кислотностью. Она 
опасна тем, что в такой почве многие 
питательные вещества переходят в состо-
яние, при котором растения не могут их 
усвоить. Почву не перекапывайте, просто 
равномерно присыпьте ее поверхность.

Сеем сидераты 
Да-да, не удивляйтесь. Посеяв 
сейчас сидераты (растения, 
улучшающие качество по-
чвы. — «МВ»), вы дождетесь их 
всходов только весной — до то-
го, как надо будет возделывать 
грядки под культурные рас-
тения. Очень хорошо реагируют 
на перекопку сидератов под по-
садку и огурцы, и томаты. Мо-
жете посеять горчицу белую — 
обычно она всходит дружно.  обыобычночн она ва всхосхосхосходидитдидитдрдружну о.  

Пестуем розы
Королевы сада еще цветут, 
но их уже сейчас нужно готовить 
к зиме. Отцветшие бутоны про-
должайте срезать, но поливать 
растения и рыхлить под ними 
почву уже не надо. В октябре 
розы можно обрезать — они за-
сыпают. Укроете их чуть позже, 
чтобы не выпревали. чтобы не выпыппревревревааалиали.. 

Роем ямы, 
но не ближнему  
Если планируете омолаживать 
плантации ягодных кустов, 
пришло время заготавливать 
ямы под посадки: для смо-
родины и крыжовника их 
делают примерно одинаковы-
ми — 60 на 45 см, для малины 
и ежевики — 50 на 35. Можете 
заложить в них компост. Черную 
смородину можно сажать как 
осенью, так и весной. Лучшее 
время для осенней посадки 
в нашем регионе — до середи-
ны октября.   

Занимаемся малиной 
При осенней обрезке у малины удаляют двухлетние по-

беги — те, которые плодоносили в этом году. От них 
стараются не оставить даже пенька. Вырезают 
без жалости слабые и кривые побеги, излишне за-
гущенные посадки. Малина ремонтантная до ноя-
бря будет с ягодами, пока можно не тревожить.  

Занимаемс
При осенне

беги —
стара
без ж
гущ
бр

Плодородием почвы 
нужно заниматься 
с осени: «заправьте» 
грядки от души 

Срезаем тыквы 
Крупные можно оставить 
доспевать, мелкие нарежьте 
для заморозки или пустите 
в готовку.

Подготовила 
Ольга Никитская;
vecher@vm.ru
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К весне 
будь 
готов!

Пора 
собрать 

шиповник
Боярышник, черноплодная 
и красная рябина могут подо-
ждать своего часа, если вы со-
бираете их гроздьями. Облепиха 
и калина подождут до морозов 
(калине мороз вообще показан). 
А вот шиповник пора сушить — 
для чая и компотов.

Пора 
собрать 

шиповник
Боярышник, черноплодная 
и красная рябина могут подо-

Стрижем 
кустарники  
Заняться глобальной обрезкой 
растения вы должны в начале 
октября. Ранняя осенняя обрезка 
заставляет кустарник экстренно 
бросить свою энергию на вос-
становление, а не на подготовку 
к зиме, так что оптимально про-
водить обрезку после опадания 
с кустов листвы, но до наступ-
ления морозов. Старые ветви, 
а также  искривленные побеги 
убирайте без сожаления. 

Обрезаем цветы
Отмершую или подсыхающую часть растений срежьте. Ветви  
и длинные побеги можно оставить сверху — в качестве лег-
кого укрытия на зиму. Листья хост лучше сжечь, подсушив, 
в компосте они перегнивают долго, а зола всегда пригодится. 
Снятый с опор клематис, если вам достался капризуля, можно 
оставить валиком на земле, а позже укрыть. 

убирайте без сожжаления.

Освобождаем 
грядки
Морковь и свекла обычно по-
кидают грядки последними. Их 
лучше убрать до конца сентя-
бря — начала октября, причем 
лучше делать это в сухую погоду, 

иначе есть риск, что корне-
плоды растрескаются. Гряд-
ки после свеклы и моркови 
можно разворошить вилами 

и глубоко не перекапывать. 

ммм 

но н по-

Сорняки сжечь
По осени сорные травы готовы 
разбросать семена. Их обяза-
тельно надо выпалывать. Лучше 
всего их сжигать, но если соседи 
против, лучше траву закапывать, 
но не бросать в компост 
с семенами.   
но нее ббросать в компост 
с семеемее нами.  

Обр
Отме
и дл
кого
в ком
Снят
остави

Чтобы тюльпаны 
не убежали 
До 10 октября рекомендуется 
высадить в клумбы и на ра-
батки луковицы тюльпанов. 
Не заглуб ляйте их слишком 
сильно, а то убегут! В Подмо-
сковье сажать тюльпаны жела-
тельно при температуре грунта 
+6...+9°С, глубина посадки — 
не более 10 см.  не более 10 см.  

Прямая 
речь

Последние яблоки, ши-
повник, боярышник 
и прочие дары сада 
проще всего сушить. 
Это не займет много 
времени. А из разных 
видов рябины можно 
делать изумительные 
«морозные веточки»: 
ягоды (ополоснув, 
но не снимая с ки-
стей!) надо отварить 
в сахарном сиропе, по-
том выложить на пер-
гаментную бумагу 
для обсыхания и об-
макнуть в сахарный 
песок. Получится вкус-
нятина и украшение 
в одном лице. 

Татьяна 
Иваненко
Повар 

Делим 
многолетники
Осенью принято пересаживать 
те многолетники, которые цвели 
в начале лета: пионы, рудбекию 
и так далее. В это же время 
пересаживают хризантемы, 
а теплолюбивые их сорта вносят 
в дом на зимовку. 

Кормим деревья 
После сбора урожая надо от-
благодарить плодовые деревья 
за щедрость. До октября можно 
использовать и органику, 
но в небольшом количестве, 
потом — суперфосфат (100 грам-
мов на 1 кв. метр земли в при-
ствольном круге). Есть и специ-
альные осенние удобрения, уже 
готовые к закладке под деревья. 

Разбиваем «клубничник» 
Осталось не так много времени, чтобы посадить клубнику (садовую 
землянику), позже она не приживется. Не заглубляйте слишком 
сильно точку роста, кустик загниет! 

кидают грядки последн
лучлучше шеубрубратьатьдодококонцанца сс
бря — начала октября,п
лучше делать это в сухую

иначе есть риск, что к
плоды растрескаются
ки после свеклы и мо
можно разворошить в

и глубоко не перекапыв

Освобоожждждаеаеаеммм
ггрядки
Морковь исвсвеклеклаоа обычбычн

ик» 
адить клубнику (садовую 
 заглубляйте слишком 

Еще продолжаются заготов-
ки (кабачки, тыквы, мор-
ковь и прочие), но в саду уже 
активно облетает листва, 
и начинают освобождаться 
грядки. Хлопот пока мень-
ше не становится. Вы уже 
поухаживали за кустами? 
Нет? Срочно беритесь за 
секатор. В день без дождя их 
можно и нужно обработать 
средствами от вредителей 
и обложить мульчей. Листья 
на смородине перед обра-
боткой лучше оборвать — 
на них прячутся невидимые 
глазу колонии вредителей. 
Самое время заняться и пло-
дородием. В пере-
копанные грядки 
можно заложить 
к о м п о с т,  з о л у. 
В новый компост, 
особенно если ту-
да попадают в том 
числе и подпор-
ченные яблоки, 
обязательно сыпьте золу 
или доломитовую муку, ина-
че компост будет чрезмерно 
кислым. Опавшие листья, 
подержав их неделю под 
черной пленкой, отправьте 
в компост. Обрежьте пио-
ны, взрыхлите почву вокруг 
них. Посмотрите и на мали-
ну — она нуждается в уходе 
и удобрении. «Горячую тра-
ву» получить уже трудно, но 
толстому слою скошенной 
травы малина будет рада, 
это усмирит и малинную 
муху. Собирая остатки уро-
жая — поздние сливы, терн, 
красную смородину, поспе-
вающую черноплодную ря-
бину или облепиху, — не за-
бывайте тут же благодарить 
растения подкормками, но 
без азота. Ну а в свободное 
время можно побелить де-
ревья — то-то им будет хоро-
шо! В начале ноября нужно 
будет обработать деревья 
железным купоросом. 

Начало октября 
отвечает за успехи 
в садах-огородах 
в будущем сезоне. 
Что нужно сде-
лать сейчас, чтобы 
в следующем году 
получить хороший 
урожай, и на что 
стоит обратить 
внимание на дач-
ном участке, «Ве-
черке» рассказал 
биолог Михаил 
Краснов (на фото). 

Закладываем 
компост 
в грядки
До самого конца ок-
тября можно и нужно 
закладывать 
в грядки компост 
под будущие посад-
ки. За зиму он дойдет 
до нужной кондиции. 
Весной вам останется 
лишь перекопать грядку. 
Параллельно можно вне-
сти и торф. 

аем 

о 

ет 
и. 
ся
ядку.

Уберите «кислую мину» 
Да-да, она может быть не только у чело-
века, но и у земли. Мох, мокрица, хвощ — 
не видели их у себя в саду-огороде? Виде-
ли, и они хорошо себя чувствуют? Плохо 
дело: значит, кислотность почвы на ва-
шем участке далека от нормы. Осень — 
лучшее время для применения веществ, 
которые ее регулируют. 

Гашеная известь, доломитовая мука, мел, 
зола — все это ваши надежные друзья 
в борьбе с излишней кислотностью. Она 
опасна тем, что в такой почве многие 
питательные вещества переходят в состо-
яние, при котором растения не могут их 
усвоить. Почву не перекапывайте, просто 
равномерно присыпьте ее поверхность.

Сеем сидераты 
Да-да, не удивляйтесь. Посеяв 
сейчас сидераты (растения, 
улучшающие качество по-
чвы. — «МВ»), вы дождетесь их 
всходов только весной — до то-
го, как надо будет возделывать 
грядки под культурные рас-
тения. Очень хорошо реагируют 
на перекопку сидератов под по-
садку и огурцы, и томаты. Мо-
жете посеять горчицу белую — 
обычно она всходит дружно.  обыобычночн она ва всхосхосхосходидитдидитдрдружну о.  

Пестуем розы
Королевы сада еще цветут, 
но их уже сейчас нужно готовить 
к зиме. Отцветшие бутоны про-
должайте срезать, но поливать 
растения и рыхлить под ними 
почву уже не надо. В октябре 
розы можно обрезать — они за-
сыпают. Укроете их чуть позже, 
чтобы не выпревали. чтобы не выпыппревревревааалиали.. 

Роем ямы, 
но не ближнему  
Если планируете омолаживать 
плантации ягодных кустов, 
пришло время заготавливать 
ямы под посадки: для смо-
родины и крыжовника их 
делают примерно одинаковы-
ми — 60 на 45 см, для малины 
и ежевики — 50 на 35. Можете 
заложить в них компост. Черную 
смородину можно сажать как 
осенью, так и весной. Лучшее 
время для осенней посадки 
в нашем регионе — до середи-
ны октября.   

Занимаемся малиной 
При осенней обрезке у малины удаляют двухлетние по-

беги — те, которые плодоносили в этом году. От них 
стараются не оставить даже пенька. Вырезают 
без жалости слабые и кривые побеги, излишне за-
гущенные посадки. Малина ремонтантная до ноя-
бря будет с ягодами, пока можно не тревожить.  

Занимаемс
При осенне

беги —
стара
без ж
гущ
бр

Плодородием почвы 
нужно заниматься 
с осени: «заправьте» 
грядки от души 

Срезаем тыквы 
Крупные можно оставить 
доспевать, мелкие нарежьте 
для заморозки или пустите 
в готовку.

Подготовила 
Ольга Никитская;
vecher@vm.ru
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Сплетни

■ Директор Бориса 
Моисеева развеял все 
сплетни о состоянии 
артиста, который после 
инсульта якобы превра-
тился в «овощ».

Сергей Горох признался, 
что его задевают фейковые 
новости о тяжелом состоя-
нии артиста эстрады. Яко-
бы Моисеев обездвижен 
и почти не разговаривает, 
а ухаживает за певцом ня-
нечка. По словам директо-
ра, артист находится в «ров-
ном, нормальном» состоя-
нии, и домработница при-
ходит раз в пару дней.
— Боря ведет совершенно 
нормальный образ жизни 
человека, перенесшего ту 
болезнь, которую он пере-
нес, — уточнил Сергей 

Горох. — Никаких опа-
сений за его здоровье 

нет, — резюмиро-
вал он. 

Боря не обездвижен

■ Завтра в Кремле со-
стоится юбилейное шоу 
Аниты Цой «Пятый оке-
ан». Накануне премьеры 
певица рассказала «Ве-
черке» о семейной жиз-
ни, влиянии мамы на ее 
судьбу, а также о новом 
увлечении муравьями.

Анита, расскажите, чем 
будете удивлять зрите-
лей завтра в Кремле? 
Шоу «Пятый океан» — это 
пять десятилетий Аниты 
Цой, которые будут отобра-
жены в юбилейном шоу. 
1980-е — время диско, ко-
торое попало в нашу страну 
через кассеты, мы услышали 
первые диско-композиции 
и навсегда влюбились в этот 
жанр. 1990-е — это, бес-
спорно, русский рок, когда 
мы все стали «требовать 
перемен» и все, что проис-

ходило в стране, не могло 
не отразиться на музыкаль-
ном контенте. 1990-е — это 
мое появление, время, ког-
да мы появились с песней 
«Полет» и жгли в поп-роке 
конкретно, отстаивая свои 
интересы и поднимаясь на 
ноги.  2000-е для России — 
жирные нефтяные годы, му-
зыкальная история с музы-
кальным стилем R&B — это 
музыка любви, страстного 
секса, музыка богатства, 
когда у всех все хорошо. 
Я вспоминаю 2000-е, это, 
конечно, были крутые годы 
для всех, включая нашу шоу-
индустрию. И вот, наконец, 
последнее, заключительное 
наше десятилетие. Десяти-
летие, в которое мы приш-

ли, накрытые стеклянным 
колпаком — не обнять друг 
друга, не поцеловать друг 
друга, не слетать друг к дру-
гу. То есть люди сейчас по-
жинают плоды собственной 
разгульной жизни 2000-х, 
когда было только желание 
получить наживу, вообще 
не думая о последствиях, 
которые произойдут. И вот 
об этих пяти ярких, совер-

шенно разных десятилетиях 
и будет мое шоу. 
Поздравляю вас с присво-
ением звания народной 
артистки России. Как от-
метили это событие?
Спасибо! Я каждого хочу по-
благодарить, это признание 

для меня большая честь. 
Отметили скромно, по-
домашнему, с мужем и его 
мамой, сын в отъезде на-
ходится. Конечно, в бокале 
с шампанским искупали сам 
нагрудный знак народного 
артиста, и муж принес кра-
сивый большой букет моих 
любимых орхидей. 
В феврале вам исполни-
лось 50. Были пережива-
ния по поводу возраста?
Я никогда не поверю, ког-
д а  ж е н щ и н ы  г о в о р я т : 

«О, 50, ерунда, я и так пре-
красна, у меня все хорошо, на 
лишние морщинки не обра-
щаю внимания». Да нет, ко-
нечно, и у мужчин, и у жен-
щин 50 лет — это один из 
переломнейших моментов, 
возраст, когда действитель-
но начинаешь задумываться 
обо всем, начиная от внеш-
ности и заканчивая тем, что 
ты за это время в своей жиз-

ни сделал. Это очень непрос-
тые мысли, мне одно время 
даже казалось, что я впала 
в депрессию. Аните Цой это 
вообще не свойственно, но 
вот так все получилось. Ко-
ронавирус отвлек от этих 
дурных мыслей, потому что 

мы все как-то сплотились 
в семье, на работе именно 
благодаря борьбе с этим 
злейшим врагом. Я скажу 
так. Прошло приблизитель-
но полгода с моего дня рож-
дения, и я вот только сейчас 
начинаю понимать, что 
действительно-то возраст 
хороший и ничего страшно-
го в нем нет!
В мае вы потеряли маму. 
Чему главному она вас 
научила, какие воспоми-
нания особо дороги?

Всех женщин 
волнуют 
морщины

Беседу вела
Арина Яковлева
vecher@vm.ru

■ Отец хотел сына.
Воспоминаний об отце 
у Аниты не осталось: он 
ушел из семьи, когда ей 
был один год. Повзро слев, 
певица оправдывала его 
поступок корейскими тра-
дициями. По ее мнению, 
отец ожидал, что у него 
родится сын-наследник. 
Анита сумела отыскать 
отца и встретилась с ним. 
Но разочаровалась: вме-
сто разговора по душам он 
попросил ее помочь в тру-
доустройстве. С тех пор 
желание общаться с ним 
пропало.

■ Гостевой брак. Певица признавалась в ин-
тервью, что в первые годы брака она делала 
все, чтобы супруг развелся с ней. Любовь при-
шла со временем. Но уже давно Анита с му-
жем живут на одной территории, но в разных 
домиках. Певица считает, что именно поэто-
му их союз такой крепкий. «Мы решили, что 
лад в нашей семье будет только в одном слу-
чае: если мы будем спать в разных комнатах. 
Так было вначале. Дошло до того, что живем 
в разных домах», — рассказывала Цой.

■ Кулинарный блогер. Певи-
ца обожает готовить, и в по-
следнее время ее страница 
в «Инстаграме» стала напоми-
нать кулинарный блог. Анита 
с удовольствием делится с под-
писчиками своими любимым 
рецептами, в том числе из ко-
рейской кухни. 

■ «33 несчастья». Так в шутку 
называют певицу близкие. 
Анита пережила огромное 
количество неприятностей 
и разочарований, несколько 
раз оказывалась на грани 
жизни и смерти. Напри-
мер, в попытке похудеть 
после родов она начала 
заниматься верхо-
вой ездой. На одной 
из тренировок на ип-
подроме она упала 
и сломала позвоночник. 
А летом прошлого года певица 
переболела коронавирусом 
средней тяжести. Повреждено 
было больше половины легких.

Детали к портрету Аниты Цой

Заслуженная артистка 
России, певица Анита 
Цой родилась 7 февра-
ля 1971 года. Окончила 
вокальное отделение 
ГИТИСа и начала за-
рабатывать деньги для 
записи своего первого 
альбома. Официально 
творческую деятель-
ность начала в 1996-м. 
Исполняет песни в 
жанрах поп-музыки, 
поп-рока, R&B и дру-
гих стилей. Играет 
на многих музыкаль-
ных инструментах.

ДОСЬЕ

Записала 
Мария 
Маслова 
vecher@vm.ru

Наболело

■ Вчера актриса и теле-
ведущая Лариса Гузе-
ева впервые вышла 
на связь после своей 
госпитализации и под-
твердила, что у нее ко-
ронавирус. 
— Всегда считала, что здо-
ровье — это очень интим-
но, — написала Гузеева 
в своем аккаунте в «Ин-
стаграм». — Ну, я же не 
Сталин, чтобы всей стране 

докладывали, что да как со 
мной. Я заболела этой га-
достью, а кто застрахован? 
Лечусь. Прошу всех: не 
звонить мне и моей семье. 
Очень прошу. Поставьте 
себя на мое место. Мне 
и так страшно. Спасибо за 
понимание. 
Как стало известно, телеве-
дущая отказалась от пере-
ливания плазмы с антите-
лами. Тест на коронавирус 
изначально показал отри-
цательный результат, а КТ 
легких — ноль процентов 
поражения.  
Состояние у Гузеевой все 
еще остается средне-
тяжелым, держится 
т е м п е р а т у р а  н а 
уровне 37,5 граду-
са. Из симптомов 
беспокоит сухой 
кашель и общее 
недомогание. 

Отказалась от плазмы

мне нравится сажать расте-
ния, выращивать их, полу-
чать урожай, и я обложила 
себя огородом. У меня есть 
все, что растет в средней по-
лосе, даже грибы и топинам-
бур. Или же сейчас, напри-
мер, я развожу муравьиную 
ферму. Есть такая забава для 
детей — «Муравьиная фер-
ма»: тебе дают матку мура-
вьиную, 20 муравьев из ее 
колонии, ты их разводишь, 
можно наблюдать за их жиз-
нью, как они откладывают 
яички, как из них вылупля-
ются муравьята, как они 
их воспитывают. Неважно, 
сколько лет человеку, глав-
ное, чтобы ему всегда хоте-
лось узнавать что-то новое, 
чтобы он не жалел себя. Вот 
вы не успели выучить какой-
нибудь язык, но вам страш-
но этого хочется, да хоть 
в 70, хоть в 80 берите и за-
нимайтесь, для этого есть 
все возможности. А самое 
главное не возможности, 
а ваше жгучее желание. Так 
жить на белом свете веселее, 
прекраснее, замечательнее. 
Поэтому всем желаю то-
го, чем я занимаюсь сама, 
и, конечно, любите и будьте 
любимыми!

■ Осталось всего пять 
дней до отправки рос-
сийской съемочной 
группы фильма «Вы-
зов» на Международ-
ную космическую стан-
цию. «Вечерка» узнала, 
как проходят последние 
дни подготовки актри-
сы Юлии Пересильд 
и режиссера фильма 
Клима Шипенко. 
Накануне пилотируемый 
корабль «Союз МС-18» был 
успешно перестыкован от 
модуля «Рассвет» к модулю 
«Наука». К нему 5 октября 
должен пристыковаться 
корабль «Союз МС-19» 
с космонавтом Антоном 
Шкаплеровым, режиссером 
Климом Шипенко и актри-
сой Юлией Пересильд на 
борту. К прилету группы 
все готово. Просторная ка-
юта в «Науке» очень удобна 
и оборудована иллюмина-
тором. А пока группа еще 
на Земле, тренировки идут 
интенсивнее, чем раньше. 
Шипенко и Пересильд 

привыкают постоянно на-
ходиться в полетных ска-
фандрах «Сокол-КВ2», про-
ходят тесты на корабле «Со-
юз МС-19», который доста-
вит их на МКС, выполняют 
упражнения по стыковке, 
слушают инструктаж и го-
товят к испытаниям свой 
вестибулярный аппарат.
— Нас утро встречает про-
хладой… солнцем Байко-
нура и тренировками на 
ортостоле, — написала Пе-
ресильд в соцсетях. — Мы 
тут шутим, говорим, что 
потихоньку превращаемся 
в летучих мышей и при-
выкаем к состоянию вниз 
головой. Это тренировка 
перед невесомостью. Тебя 
поочередно опускают то 
вниз головой, то обратно 
(если по-простому), чтобы 
сосуды головы привыкали. 
Вчера на связь с Юлей вы-
шла Примадонна нашей 
эстрады Алла Пугачева. 
Она записала видеообра-
щение. 
— Дорогая Юлечка, ты так 
долго готовилась к этому 
событию. А если долго му-
читься, обязательно все по-

лучится. Надо только кры-
лья распахнуть и взлететь 
над прежней над собой. 
И, пожалуйста, не забудь 
послать осенний поцелуй 
нашей замечательной 
планете. Мы ждем тебя. 
Возвращайся! — гово-
рит Алла Пугачева на 

видео.

За звездами 
следила 
Елена 
Соловей 
vecher@vm.ru

Певица Анита Цой 
о возрасте, потерях 
и терпении

Мама у меня была очень по-
зитивным человеком и не-
вероятно любознательной. 
Представляете, я помню, 
как в два года она взяла ме-
ня с собой в Пушкинский 
музей. Были у меня и дет-
ские абонементы на все му-
зыкальные концерты в Кон-
серваторию Чайковского, 
лучшие театры, начиная от 
Образцова и заканчивая 
Большим. Мама старалась 
изо всех сил! Я не представ-
ляю, как она находила воз-
можности, потому что мы 
жили очень скромно: она 
растила меня одна, но дела-
ла максимально все, чтобы 
я была в сфере искусства. 
После расставания с ва-
шим отцом мама не 
устроила личную жизнь?
Нет, рядом с мамой я никог-
да не видела посторонних 
мужчин. А ведь они с папой 
развелись, когда мне был 
годик. Когда уже выросла, 
вышла замуж, я ее спросила: 
«Мам, почему бы тебе не на-
ладить личную жизнь, зачем 
тебе быть одной?» И она мне 
сказала такую вещь: «Я всег-
да хотела, чтобы у тебя был 
один муж и была надежная 
и крепкая семья. А если бы 
я при тебе водила мужчин, 
то как бы я потом смогла 
тебе объяснить принцип 
первого и единственного 
мужа?» 
Вы с супругом вместе 
31 год. Какую жизненную 
мудрость вынесли?
Терпение и прощение — 
и с одной, и с другой сторо-
ны. В одни ворота играть 
бессмысленно, а вот если 
оба супруга понимают, что 
надо уметь терпеть и про-
щать, тогда все сложится. 
И это самая сложная зада-
ча, потому что жизнь вечно 
нам подсовывает какие-то 
моменты, когда хочется раз-
вернуться, бросить все, уйти 
и начать все сначала.
На что вам не жалко тра-
тить время?
Меня должно окружать все, 
что я люблю, не готова тра-
тить ни секунды времени на 
то, что мне не нравится. Вот 
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■ Вышла замуж не по люб-
ви. Мужу Сергею (на фото) 
Аниту сосватали. До свадь-
бы они виделись шесть раз: 
мужчина старше певицы 
на 14 лет, и изначально он 
ухаживал за ее сестрой. 
Но позже его внимание 
переключилось на Аниту, 
которой было 18 лет. Чтобы 
впечатлить девушку, он рас-
сказал, что его мама кореян-
ка и у нее нет подруг в Мо-
скве. И предложил, чтобы 
их матери познакомились. 
В результате родители после 
знакомства решили выдать 
Аниту замуж за Сергея.
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Сплетни

■ Директор Бориса 
Моисеева развеял все 
сплетни о состоянии 
артиста, который после 
инсульта якобы превра-
тился в «овощ».

Сергей Горох признался, 
что его задевают фейковые 
новости о тяжелом состоя-
нии артиста эстрады. Яко-
бы Моисеев обездвижен 
и почти не разговаривает, 
а ухаживает за певцом ня-
нечка. По словам директо-
ра, артист находится в «ров-
ном, нормальном» состоя-
нии, и домработница при-
ходит раз в пару дней.
— Боря ведет совершенно 
нормальный образ жизни 
человека, перенесшего ту 
болезнь, которую он пере-
нес, — уточнил Сергей 

Горох. — Никаких опа-
сений за его здоровье 

нет, — резюмиро-
вал он. 

Боря не обездвижен

■ Завтра в Кремле со-
стоится юбилейное шоу 
Аниты Цой «Пятый оке-
ан». Накануне премьеры 
певица рассказала «Ве-
черке» о семейной жиз-
ни, влиянии мамы на ее 
судьбу, а также о новом 
увлечении муравьями.

Анита, расскажите, чем 
будете удивлять зрите-
лей завтра в Кремле? 
Шоу «Пятый океан» — это 
пять десятилетий Аниты 
Цой, которые будут отобра-
жены в юбилейном шоу. 
1980-е — время диско, ко-
торое попало в нашу страну 
через кассеты, мы услышали 
первые диско-композиции 
и навсегда влюбились в этот 
жанр. 1990-е — это, бес-
спорно, русский рок, когда 
мы все стали «требовать 
перемен» и все, что проис-

ходило в стране, не могло 
не отразиться на музыкаль-
ном контенте. 1990-е — это 
мое появление, время, ког-
да мы появились с песней 
«Полет» и жгли в поп-роке 
конкретно, отстаивая свои 
интересы и поднимаясь на 
ноги.  2000-е для России — 
жирные нефтяные годы, му-
зыкальная история с музы-
кальным стилем R&B — это 
музыка любви, страстного 
секса, музыка богатства, 
когда у всех все хорошо. 
Я вспоминаю 2000-е, это, 
конечно, были крутые годы 
для всех, включая нашу шоу-
индустрию. И вот, наконец, 
последнее, заключительное 
наше десятилетие. Десяти-
летие, в которое мы приш-

ли, накрытые стеклянным 
колпаком — не обнять друг 
друга, не поцеловать друг 
друга, не слетать друг к дру-
гу. То есть люди сейчас по-
жинают плоды собственной 
разгульной жизни 2000-х, 
когда было только желание 
получить наживу, вообще 
не думая о последствиях, 
которые произойдут. И вот 
об этих пяти ярких, совер-

шенно разных десятилетиях 
и будет мое шоу. 
Поздравляю вас с присво-
ением звания народной 
артистки России. Как от-
метили это событие?
Спасибо! Я каждого хочу по-
благодарить, это признание 

для меня большая честь. 
Отметили скромно, по-
домашнему, с мужем и его 
мамой, сын в отъезде на-
ходится. Конечно, в бокале 
с шампанским искупали сам 
нагрудный знак народного 
артиста, и муж принес кра-
сивый большой букет моих 
любимых орхидей. 
В феврале вам исполни-
лось 50. Были пережива-
ния по поводу возраста?
Я никогда не поверю, ког-
д а  ж е н щ и н ы  г о в о р я т : 

«О, 50, ерунда, я и так пре-
красна, у меня все хорошо, на 
лишние морщинки не обра-
щаю внимания». Да нет, ко-
нечно, и у мужчин, и у жен-
щин 50 лет — это один из 
переломнейших моментов, 
возраст, когда действитель-
но начинаешь задумываться 
обо всем, начиная от внеш-
ности и заканчивая тем, что 
ты за это время в своей жиз-

ни сделал. Это очень непрос-
тые мысли, мне одно время 
даже казалось, что я впала 
в депрессию. Аните Цой это 
вообще не свойственно, но 
вот так все получилось. Ко-
ронавирус отвлек от этих 
дурных мыслей, потому что 

мы все как-то сплотились 
в семье, на работе именно 
благодаря борьбе с этим 
злейшим врагом. Я скажу 
так. Прошло приблизитель-
но полгода с моего дня рож-
дения, и я вот только сейчас 
начинаю понимать, что 
действительно-то возраст 
хороший и ничего страшно-
го в нем нет!
В мае вы потеряли маму. 
Чему главному она вас 
научила, какие воспоми-
нания особо дороги?

Всех женщин 
волнуют 
морщины

Беседу вела
Арина Яковлева
vecher@vm.ru

■ Отец хотел сына.
Воспоминаний об отце 
у Аниты не осталось: он 
ушел из семьи, когда ей 
был один год. Повзро слев, 
певица оправдывала его 
поступок корейскими тра-
дициями. По ее мнению, 
отец ожидал, что у него 
родится сын-наследник. 
Анита сумела отыскать 
отца и встретилась с ним. 
Но разочаровалась: вме-
сто разговора по душам он 
попросил ее помочь в тру-
доустройстве. С тех пор 
желание общаться с ним 
пропало.

■ Гостевой брак. Певица признавалась в ин-
тервью, что в первые годы брака она делала 
все, чтобы супруг развелся с ней. Любовь при-
шла со временем. Но уже давно Анита с му-
жем живут на одной территории, но в разных 
домиках. Певица считает, что именно поэто-
му их союз такой крепкий. «Мы решили, что 
лад в нашей семье будет только в одном слу-
чае: если мы будем спать в разных комнатах. 
Так было вначале. Дошло до того, что живем 
в разных домах», — рассказывала Цой.

■ Кулинарный блогер. Певи-
ца обожает готовить, и в по-
следнее время ее страница 
в «Инстаграме» стала напоми-
нать кулинарный блог. Анита 
с удовольствием делится с под-
писчиками своими любимым 
рецептами, в том числе из ко-
рейской кухни. 

■ «33 несчастья». Так в шутку 
называют певицу близкие. 
Анита пережила огромное 
количество неприятностей 
и разочарований, несколько 
раз оказывалась на грани 
жизни и смерти. Напри-
мер, в попытке похудеть 
после родов она начала 
заниматься верхо-
вой ездой. На одной 
из тренировок на ип-
подроме она упала 
и сломала позвоночник. 
А летом прошлого года певица 
переболела коронавирусом 
средней тяжести. Повреждено 
было больше половины легких.

Детали к портрету Аниты Цой

Заслуженная артистка 
России, певица Анита 
Цой родилась 7 февра-
ля 1971 года. Окончила 
вокальное отделение 
ГИТИСа и начала за-
рабатывать деньги для 
записи своего первого 
альбома. Официально 
творческую деятель-
ность начала в 1996-м. 
Исполняет песни в 
жанрах поп-музыки, 
поп-рока, R&B и дру-
гих стилей. Играет 
на многих музыкаль-
ных инструментах.

ДОСЬЕ

Записала 
Мария 
Маслова 
vecher@vm.ru

Наболело

■ Вчера актриса и теле-
ведущая Лариса Гузе-
ева впервые вышла 
на связь после своей 
госпитализации и под-
твердила, что у нее ко-
ронавирус. 
— Всегда считала, что здо-
ровье — это очень интим-
но, — написала Гузеева 
в своем аккаунте в «Ин-
стаграм». — Ну, я же не 
Сталин, чтобы всей стране 

докладывали, что да как со 
мной. Я заболела этой га-
достью, а кто застрахован? 
Лечусь. Прошу всех: не 
звонить мне и моей семье. 
Очень прошу. Поставьте 
себя на мое место. Мне 
и так страшно. Спасибо за 
понимание. 
Как стало известно, телеве-
дущая отказалась от пере-
ливания плазмы с антите-
лами. Тест на коронавирус 
изначально показал отри-
цательный результат, а КТ 
легких — ноль процентов 
поражения.  
Состояние у Гузеевой все 
еще остается средне-
тяжелым, держится 
т е м п е р а т у р а  н а 
уровне 37,5 граду-
са. Из симптомов 
беспокоит сухой 
кашель и общее 
недомогание. 

Отказалась от плазмы

мне нравится сажать расте-
ния, выращивать их, полу-
чать урожай, и я обложила 
себя огородом. У меня есть 
все, что растет в средней по-
лосе, даже грибы и топинам-
бур. Или же сейчас, напри-
мер, я развожу муравьиную 
ферму. Есть такая забава для 
детей — «Муравьиная фер-
ма»: тебе дают матку мура-
вьиную, 20 муравьев из ее 
колонии, ты их разводишь, 
можно наблюдать за их жиз-
нью, как они откладывают 
яички, как из них вылупля-
ются муравьята, как они 
их воспитывают. Неважно, 
сколько лет человеку, глав-
ное, чтобы ему всегда хоте-
лось узнавать что-то новое, 
чтобы он не жалел себя. Вот 
вы не успели выучить какой-
нибудь язык, но вам страш-
но этого хочется, да хоть 
в 70, хоть в 80 берите и за-
нимайтесь, для этого есть 
все возможности. А самое 
главное не возможности, 
а ваше жгучее желание. Так 
жить на белом свете веселее, 
прекраснее, замечательнее. 
Поэтому всем желаю то-
го, чем я занимаюсь сама, 
и, конечно, любите и будьте 
любимыми!

■ Осталось всего пять 
дней до отправки рос-
сийской съемочной 
группы фильма «Вы-
зов» на Международ-
ную космическую стан-
цию. «Вечерка» узнала, 
как проходят последние 
дни подготовки актри-
сы Юлии Пересильд 
и режиссера фильма 
Клима Шипенко. 
Накануне пилотируемый 
корабль «Союз МС-18» был 
успешно перестыкован от 
модуля «Рассвет» к модулю 
«Наука». К нему 5 октября 
должен пристыковаться 
корабль «Союз МС-19» 
с космонавтом Антоном 
Шкаплеровым, режиссером 
Климом Шипенко и актри-
сой Юлией Пересильд на 
борту. К прилету группы 
все готово. Просторная ка-
юта в «Науке» очень удобна 
и оборудована иллюмина-
тором. А пока группа еще 
на Земле, тренировки идут 
интенсивнее, чем раньше. 
Шипенко и Пересильд 

привыкают постоянно на-
ходиться в полетных ска-
фандрах «Сокол-КВ2», про-
ходят тесты на корабле «Со-
юз МС-19», который доста-
вит их на МКС, выполняют 
упражнения по стыковке, 
слушают инструктаж и го-
товят к испытаниям свой 
вестибулярный аппарат.
— Нас утро встречает про-
хладой… солнцем Байко-
нура и тренировками на 
ортостоле, — написала Пе-
ресильд в соцсетях. — Мы 
тут шутим, говорим, что 
потихоньку превращаемся 
в летучих мышей и при-
выкаем к состоянию вниз 
головой. Это тренировка 
перед невесомостью. Тебя 
поочередно опускают то 
вниз головой, то обратно 
(если по-простому), чтобы 
сосуды головы привыкали. 
Вчера на связь с Юлей вы-
шла Примадонна нашей 
эстрады Алла Пугачева. 
Она записала видеообра-
щение. 
— Дорогая Юлечка, ты так 
долго готовилась к этому 
событию. А если долго му-
читься, обязательно все по-

лучится. Надо только кры-
лья распахнуть и взлететь 
над прежней над собой. 
И, пожалуйста, не забудь 
послать осенний поцелуй 
нашей замечательной 
планете. Мы ждем тебя. 
Возвращайся! — гово-
рит Алла Пугачева на 

видео.

За звездами 
следила 
Елена 
Соловей 
vecher@vm.ru

Певица Анита Цой 
о возрасте, потерях 
и терпении

Мама у меня была очень по-
зитивным человеком и не-
вероятно любознательной. 
Представляете, я помню, 
как в два года она взяла ме-
ня с собой в Пушкинский 
музей. Были у меня и дет-
ские абонементы на все му-
зыкальные концерты в Кон-
серваторию Чайковского, 
лучшие театры, начиная от 
Образцова и заканчивая 
Большим. Мама старалась 
изо всех сил! Я не представ-
ляю, как она находила воз-
можности, потому что мы 
жили очень скромно: она 
растила меня одна, но дела-
ла максимально все, чтобы 
я была в сфере искусства. 
После расставания с ва-
шим отцом мама не 
устроила личную жизнь?
Нет, рядом с мамой я никог-
да не видела посторонних 
мужчин. А ведь они с папой 
развелись, когда мне был 
годик. Когда уже выросла, 
вышла замуж, я ее спросила: 
«Мам, почему бы тебе не на-
ладить личную жизнь, зачем 
тебе быть одной?» И она мне 
сказала такую вещь: «Я всег-
да хотела, чтобы у тебя был 
один муж и была надежная 
и крепкая семья. А если бы 
я при тебе водила мужчин, 
то как бы я потом смогла 
тебе объяснить принцип 
первого и единственного 
мужа?» 
Вы с супругом вместе 
31 год. Какую жизненную 
мудрость вынесли?
Терпение и прощение — 
и с одной, и с другой сторо-
ны. В одни ворота играть 
бессмысленно, а вот если 
оба супруга понимают, что 
надо уметь терпеть и про-
щать, тогда все сложится. 
И это самая сложная зада-
ча, потому что жизнь вечно 
нам подсовывает какие-то 
моменты, когда хочется раз-
вернуться, бросить все, уйти 
и начать все сначала.
На что вам не жалко тра-
тить время?
Меня должно окружать все, 
что я люблю, не готова тра-
тить ни секунды времени на 
то, что мне не нравится. Вот 
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vecher@vm.ru

■ Вышла замуж не по люб-
ви. Мужу Сергею (на фото) 
Аниту сосватали. До свадь-
бы они виделись шесть раз: 
мужчина старше певицы 
на 14 лет, и изначально он 
ухаживал за ее сестрой. 
Но позже его внимание 
переключилось на Аниту, 
которой было 18 лет. Чтобы 
впечатлить девушку, он рас-
сказал, что его мама кореян-
ка и у нее нет подруг в Мо-
скве. И предложил, чтобы 
их матери познакомились. 
В результате родители после 
знакомства решили выдать 
Аниту замуж за Сергея.
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■ Победитель откры-
того кинофестиваля 
«Кинотавр» в номина-
ции «Лучший дебют» — 
фильм «Общага» Рома-
на Васьянова — вышел 
на трех онлайн-плат-
формах.

Лента основана на романе 
«Общага-на-крови» Алексея 
Иванова. По сюжету наход-
чивый Игорь (Илья Мала-
нин) и талантливый Ваня 
(Никита Ефремов), манкая 
Нелли (Ирина Старшенба-
ум) и сердобольная Света 

(Марина Васильева) скоро 
закончат обучение и разъ-
едутся из общаги, оставив 
своего младшего соседа — 
принципиального честного 
Забелу (Геннадий Вырыпа-
ев). Но нечаянная смерть, 

свидетелем которой он стал, 
ломает все их планы и пере-
тасовывает жизни.
Действие покидает пределы 
комнат общежития лишь на 
несколько кадров. Но четы-
ре стены вмещают в себя 
целый мир и бесконечность 
вопросов. Что идет на то-
пливо таланту? Обо что раз-
бивается преклонение? Мо-
гут ли выстоять отношения 
в быту? Чем опасна «ложь 
во спасение»? Драма вы-
строена на тонкой палитре 
эмоций и поступков.

В кадре слева направо: 
Ирина Старшенбаум, 
Геннадий Вырыпаев 
и Марина Васильева

Действие покидает 
пределы общаги 
лишь на несколько 
кадров 

Подельники
2021. Реж. Евгений Григорьев
Дебют режиссера-докумен-
талиста. У Ильи убили отца, 
и он хочет отомстить. Уча-
ствуют в жизни мальчика 
биатлонист с женой.

День мертвых
2021. Реж. Виктор Рыжаков
Игровой фильм театрально-
го режиссера. Мать (Агрип-
пина Стеклова) и сын (Алек-
сандр Паль) посещают клад-
бища в родительский день.

Молоко птицы
2020. Реж. Евгений Марьян
Подросток Адриан хочет 
из непризнанного При-

днестровья эмигрировать 
в Италию. Но в его жизни 
все совсем не спокойно.

Дунай
2021. Реж. Любовь 
Мульменко

Из Москвы в Белград едет 
девушка Надя, где понимает, 
что не обязательно, чтобы 
все всегда шло по плану. Лег-
кие сербы меняют ее мир.

Ничья
2021. Реж. Лена Ланских
Вике 14 лет. Она живет на 
Урале, помогает маме, тан-
цует в кружке... И старается 
сохранить в тайне то, что 
у нее есть ребенок.

Дебютанты игрового 
кино, проявитесь!

эта лента — режиссер-
ский дебют успешного 
оператора Романа Ва-
сьянова. Он снял гол-
ливудские фильмы: 
«Отряд самоубийц», 
«Ярость», «Опасная 
иллюзия», наших 
«Стиляг», «Одессу» 
и многие другие.

Кстати,

Каждый день — что-то новое и на больших, и на малых экранах. Совсем недавно 
завершился «Кинотавр», и вот уже идут допремьерные показы, а некоторые 
ленты стартуют сразу в сети. Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко предлагает 
читателям посмотреть фестивальное кино, которое понравится многим.

Работа и образование
●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Доходно. Т. 8 (977) 500-62-82
● Продавец 45 тыс. Т. 8 (495) 221-10-35

Мебель

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппарату-
ру, документы, банкноты, открытки, 
часы, бижутерию, самовары, ста-
туэтки, иконы, картины, ноутбуки, 
золото, серебро, елочные игрушки, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архи вы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквариат, 
серебро, картины, иконы, фарфор, 
игрушки, брон зу, знаки и др. Оцен-
ка бесплатно. Т. 8 (925) 795-57-97

Светлана купит книги до 1930 го-
да за 120 000 руб. Детские книги 
до 1960 г. Журналы, плакаты, авто-
графы, антиквариат, серебро, брон-
зу, янтарь, иконы, фарфор, значки, 
игрушки, машинки и др. Оценка 
бесплатно. Т. 8 (925) 835-80-33

На правах рекламы Частности

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

Юридические услуги

Финансовые услуги

Строительство и ремонт

● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
●Возврат квартир.Т.8 (495) 210-25-63

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое прокля-
тие. Решение семейных проблем. Не 
спрашивает, говорит сама, прием 300 
руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

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

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
● Молитвой И. Христа решаю личные 
 бизнес проблемы. Т. 8 (936) 001-59-50

Октябрьская
(495) 662-00-00

Печатники
(903) 268-11-95

Планерная
(495) 944-22-07

Полежаевская
(495) 745-60-45

Римская
8 (495) 614-54-05

Семеновская
(495) 926-38-00

Целый мир 
в четырех стенах
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2 октября в 17:35 на Первом 
канале, к огромной радо-
сти поклонников, стартует 
новый сезон спортивно-
развлекательного проекта 
«Ледниковый период».  

Как и прежде, на суд жюри 
на лед выйдут пары, состав-
ленные из профессиональ-
ного фигуриста и пригла-
шенной звезды. 

Жюри возглавит Татьяна 
Тарасова, «жюрить» вместе 
с ней будут Татьяна Навка 
и Максим Траньков, а еще 
двое судей будут меняться. 
Ведущими будут Алексей 
Ягудин и Алина Загитова.  

Зрителям предстоит оце-
нить довольно неожидан-
ные дуэты, в том числе пары 
Екатерина Боброва — Ма-
кар Запорожский, Ксения 
Бородина — Дмитрий Соло-
вьев, Татьяна Волосожар — 
Федор Федотов, Оксана До-
мнина — Кирилл Зайцев, 
Наталья Забияко — Никита 
Пресняков, Дарья Мельни-
кова — Максим Маринин, 
Евгения Медведева — Даня 
Милохин, Агата Муцение-
це — Александр Энберт, Та-
тьяна Тотьмянина — Иван 
Колесников и другие. 

Цифра

пар будут демонстри-
ровать силы в вось-
мом сезоне «Леднико-
вого периода». 

1 4

На ближайшей неделе на Первом канале 

продолжится премьерный показ «Русских 

горок», а на НТВ — «Метода Михайлова», 

ну а «ТВ Центр» завлекает зрителей новым 

детективом «Наследники» (показ — в 18:15).    

Телеведущая Ксения 
Бородина и фигурист 
Дмитрий Соловьев 
готовы к старту 
нового сезона проекта 
«Ледниковый период»!

Сегодня, 30 сентя-
бря, в 22:15 любите-
ли леденящих душу 
кошмаров могут 
посмотреть на «Ки-
ноужасе» хоррор 
«Слендер». Есть 
легенда о безликом 
человеке, увидеть 
которого можно 
лишь через объек-
тив видеокамеры. 
Съемочная группа, 
готовящая сюжет 
о пропавшей семье, 
лезет зачем-то в ко-
робку с видеокассе-
тами. И начинается 
такое... 

Ледниковый период будет жарким 

Новый сезон 

9 октября смотрите на «России-Культуре» цикл пе-

редач и фильмов к 95-летию Евгения Евстигнеева!

Спешите
видеть

Поразительно, сколь непубличен был всегда этот удиви-
тельный артист — Леонид Куравлев. С позиции сегодняш-
него дня он — явно чудик, который почему-то отказывается 
от блеска софитов, не мелькает в ток-шоу, никогда не испы-
тывает потребности становиться героем колонок светской 
хроники. И именно поэтому он вызывает такое уважение. 
Навсегда разграничив работу и личную жизнь, он, по его 
словам, не любит «светить мордой лица». И это на экране он 
всегда казался абсолютно открытым, а в жизни был закрыт 
от дотошных поклонников на все замки и застегнут на все 

пуговицы. Его право, его 
выбор. Очень достойный.   
На экране Леонид Курав-
лев играл влюбленности, 

но не играл настоящей любви. Зато она, именно настоящая, 
была в его жизни. Будущую жену Нину он полюбил в девя-
том классе. Она была семиклассницей. Он просто «увидел 
ее и пропал»». Их пара пронесла любовь через всю жизнь — 
он выбрал одну-единственную женщину и был ей верен всю 
долгую жизнь. Ни актерские романы, ни интрижки — ни-
что не омрачило этих отношений, что тоже вызывает вос-
торг на фоне того, что происходит сегодня. Таков Куравлев. 
А ныне он верен ее памяти. Нины не стало в 2012 году. 
...Сегодня актер ведет замкнутый образ жизни, но его сча-
стье — дети, сын и дочь, и внуки. Но в связи с юбилеем Ле-
онид Куравлев все же дал интервью Первому каналу. Сове-
тую посмотреть фильм 9 октября в 13:30. 

На 5 октября назначен старт 
транспортного пилотиру-
емого корабля «Союз МС-
19», с которого начнется 
новый отсчет времени во 
вселенной по имени Кино. 

Итак, подготовка к съемкам 
первого художественного 
фильма в космосе «Вызов» 
близка к финишу. Сейчас 
проходят последние трени-
ровки уникального коллек-
тива, который отправится 
к звездам. В основной состав 
входят космонавт Антон 
Шкаплеров, кинорежиссер 

Клим Шипенко, актриса 
Юлия Пересильд. Возвраще-
ние кинопервопроходцев за-
планировано на 17 октября. 

Они скажут: «Поехали!»

С понедельника на канале 
РЕН ТВ в 23:30 любителям 
загадочного и удивитель-
ного подфартит — в цикле 
«Неизвестная история»
зрители вместе с ведущим, 
профессором Борисом Ры-
жовым, будут отправляться 
в важнейшие точки исто-
рии, чтобы разобраться 
с  тем, что на самом деле 
происходило, а что было ис-
кажено и додумано. Ну, на-
пример, как могло случить-
ся, что советская Москва 
вдруг оказалась под угро-

зой настоящей эпидемии 
легочной чумы? Или за что 
и почему пострадал граф 
Дракула, чьей-то волей пре-

вращенный в неистового 
и вечно голодного вампира? 
Копаем глубже — и получим 
неожиданный результат, та-
ков смысл передачи. 

А на самом деле все не так 

Актриса Юлия Пересильд 
готовится к съемкам 
фильма «Вызов»

Тот, кто «удачно зашел». 
Леониду Куравлеву — 85!

Мегапроект 

История и мифы 

ЮБИЛЕЙ 

Новый сезон популярного 
комедийного сериала «Са-
шаТаня» телеканал ТНТ нач-
нет показывать с 11 октября 
(20:00). Валентина Рубцова 
и Андрей Гайдулян зажгут! 

Сергеевы не дадут скучать 
никому. За десять лет со-
вместной жизни они пере-
жили немало и готовы по-
святить зрителей во все де-
тали своей жизни, причем 
сделать это с юмором. 
Валентина Рубцова, испол-
нительница роли Тани, при-
знается, что к каждому сезо-

ну сериала готовится точно 
к марш-броску: 
— Мы снимаем много и сра-
зу блоками, для каждых съе-
мок нужно аккумулировать 
энергию и правильно рас-
пределять ее по дистанции. 

Как мне кажется, жизнь се-
мьи Сергеевых интересна, 
потому что многие видят 
в ней себя, ситуации из сво-
ей семейной жизни, и наша 
задача — показать все это 
сквозь призму юмора. 

«СашаТаня» готовы к возвращению 

Актеры Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян 

Смех да и только 
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■ Большинство россиян 
считают себя облада-
телями чувства юмора 
и хотят зарабатывать 
деньги на шутках. Такие 
результаты вчера по-
казал опрос компании 
«АМИК». «Вечерка» 
узнала у комиков, дей-
ствительно ли профес-
сия смешить людей так 
привлекательна.
Знаменитый комик Вадим 
Галыгин утверждает: зара-
ботать огромных денег на 
шутках невозможно.
— Все комики врут, что они 
обогатились за счет того, 
что они комики, — с улыб-
кой комментирует «Вечер-

ке» шоумен. —  Профессио-
нал нашего дела за рубежом 
может получать несколько 
миллионов долларов в год. 
А здесь одни живут от зар-
платы до зарплаты, от вы-
ступления до выступления, 
а другие — зарабатывают 
миллионы. Вообще, про-
фессия комик тяжелее из 
всех существующих на 
Земле. Легче вагоны разгру-
жать. Заставить человека 
плакать очень легко, а сме-
яться — крайне сложно.
Участник команды КВН 
«Уральские пельмени» 
Сергей Исаев отмечает, что 
у юмористов не менее вред-
ная работа, чем у шахтеров. 

— Хотя, казалось бы, это 
несравнимые вещи. Нор-
мальный юморист, прежде 
чем что-то написать и соз-
дать, тратит очень много 
времени и нервов, — рас-
сказывает Сергей. — Это на 

первый взгляд кажется, что 
все весело и непринужден-
но. Любой материал — это 
результат ежедневной ра-
боты. Конкуренция среди 
юмористов дикая. На ТВ 
множество юмористиче-
ских проектов, которые по-
являются и исчезают, как 
грибы. 
А эстрадный пародист Ми-
хаил Грушевский считает, 
что стать комиком в послед-
нее время стало проще.
— С появлением так назы-
ваемых стендаперов (вы-

ступающих на сцене перед 
публикой. — «МВ») планка 
рухнула, — говорит он. — 
Любой называет себя тако-
вым, а свой набор разроз-
ненных мыслей выдает за 
профессиональный юмор. 
Лишь незначительная часть 
людей являются носителя-
ми юмора. 
Москвич Мирослав Тихо-
нов с 2013 года занимает-
ся стендапом. Он согласен 
с тем, что сейчас пробиться 
в комики вполне реально.
— Возможностей масса, бы-
ло бы желание, — рассказы-
вает Мирослав. — Нужно 
быть активным и смеш-
ным. А перспективы зави-

сят от амбиций: кому-то до-
статочно выступлений в ба-
ре, а кто-то хочет собирать 
залы в ДК. Начинающим 
вполне реально заработать 
до 5 тысяч рублей за высту-
пление. Профессионалы по-
лучают и по 100–300 тысяч 
за раз. Первое время нужно 
готовиться к тому, что твои 
«гениальные» шутки могут 
встретить тишиной в зале. 
И это нормально. Надо мно-
го писать и выступать, не 
сравнивать себя с другими, 
не копировать манеру, а ис-
кать свое. И не надеяться, 
что завтра станешь звездой: 
даже хорошая шутка не га-
рантирует долгого успеха.
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Вадим Галыгин 
считает: профессия 
комика — самая 
сложная из сущест-
вующих в мире
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Я бы 
в комики 
пошел
Россияне массово захотели 
стать юмористами

Авторитетно

■ В сети можно найти 
большое количество 
школ, в которых людей 
готовы за определенные 
суммы научить юмо-
ру. «Вечерка» узнала, 
как проходит обучение 
и есть ли в нем толк.
По словам директора ака-
демии комедии Алексея Яр-
цева, существуют специаль-
ные инструменты, которые 
помогут человеку научиться 
шутить.

— Есть очень простые раз-
минки, которые позволя-
ют человеку быть более 
бойким: просто быстро 
отвечать, неважно, смеш-
но или нет, главное — 
стать смелее, — поясняет 
он. — А есть, наоборот, 
более интеллектуальные 
конструкции, когда люди 
обдумывают и записывают 
ответы. На занятиях учени-
ки раскрываются, начина-
ют рассказывать про то, что 

Дано не всем 
быть остроумным  

Согласно свежим данным 
социологического опроса, 
каждый третий россиянин 
хотел бы связать свою ка-
рьеру с... шутками. При этом 
95 процентов опрошенных 
уверены, что у них есть чув-
ство юмора. Ага, щас.
«На нашем телевидении 
только шутят и стреля-
ют», — сказал несколько лет 
назад король юмора Михаил 
Жванецкий. Маэстро умер, 
но с тех пор мало что изме-
нилось. Судя по 
выпускам «Сме-
хопанорамы», 
«Кривого зер-
кала» и «Камеди 
клаб», шутить 
у нас может лю-
бой придурок. 
Д о с т а т о ч н о 
сказать слово из 
четырех букв, начинающее-
ся на «ж», и зрители просто 
с кресел рушатся! 
А уж когда народ читает 
о трех-четырех миллионах 
рублей, которые получают 
стендап-комики за высту-
пление, то многие, понятно, 
хотят к ним — срубить денег 
по-легкому. 
Ох, наивные души! Юмо-
ристы уровня Павла Воли 
и Гарика Харламова добира-
лись к своим миллионам чет-
верть века. Сотни кавээнщи-
ков, которыми мы, глядя те-
левизор, восхищались 15–20 
лет назад, тоже шли по этому 
пути, да никуда в итоге так 
и не пришли. Кто-то умер, 
кто-то спился, кто-то реали-
зовал оба этих сценария. По-
тому что сочетание таланта, 
трудолюбия и удачи — это 
огромная редкость. Только 

желание легких денег и сла-
вы часто встречается.
Вообще, желание хохмить 
и «рубить бабло» — от ин-
фантилизма. Сейчас многие 
люди искренне уверены, 
что смогут стать блогерами-
миллионниками, победите-
лями очередного «Голоса» 
или «Танцев», а то и вовсе 
насобирать крышечек и вы-
играть автомобиль или 
квартиру в Москве. Мол, 
это олимпийский чемпион 

с детства трени-
руется, а я сей-
час запишу при-
кольный ролик 
и моменталь-
но прославлюсь 
за один день! 
Н е т,  д р у з ь я , 
на  самом де-
ле  жизнь так 

устроена, что за быстрым 
взлетом всегда следует бы-
строе падение. Настоящий, 
стабильный успех — это 
всегда следствие великих 
усилий и постепенно приоб-
ретаемого мастерства. И уж 
поверьте, что достичь успе-
ха в юморе ничуть не про-
ще, чем в большом спорте. 
И биться за право оставаться 
в топе, быть популярным, уз-
наваемым тоже нужно еже-
дневно. Иначе ни о каких 
высоких зарплатах не может 
быть и речи.
А еще мне дико жаль, что 
когда-то мы все мечтали 
быть летчиками, космонав-
тами, генералами армии 
или великими хирургами, 
а сейчас вот — юмористами 
и блогерами. 
Как-то снизилась планка, не 
находите? 

Сейчас вам пошучу 
на три миллиона

Никита Миронов
Обозреватель

И СМЕХ, И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Приходят и дети — с 10-лет-
него возраста — и взрос-

лые люди — 40–45 лет. 
С детьми проще — их 

не нужно переучи-
вать, просто даешь 
их мышлению на-
правление: они 
играются, балуют-

ся и придумывают 
что-то свое.  

Результатов можно до-
биться за год — с нуля до 

сольного концерта. Как по-
нять, что человек уже готов 
к выходу на сцену? Смотрю, 
как он держится на подмост-
ках и перед группой, что он 
рассказывает и сколько 
времени может удерживать 
интерес зрителя своими 
шутками.

Психолог Александр Федо-
рович отмечает, что чув-
ство юмора доступно не 
всем людям.
— Есть усредненное поня-
тие чувства юмора, а есть 
специфическое — харак-
т е р н о е  д л я  о тд е л ь н ы х 
людей и даже националь-
ностей, — рассказывает 
«Вечерке» эксперт. — При 
определенном состоянии 
организма каждый человек 
будет способен пошутить. 
Но насколько эта шутка 
будет широка, многолика 
и распространена — это 
уже вопрос открытый. Чув-
ство юмора очень плотно 
спаено с социальной сре-
дой, интеллектом, со спо-
собностью человека быть 

эмоциональным, уметь пе-
реваривать эмоции. Клас-
сическое чувство юмора 
доступно не всем. Поэтому, 
когда говорят — либо оно 
есть, либо нет, это правда. 
А с точки зрения способно-
сти пошутить каждый чело-
век это сделать может. 
Психолог добавил, что на 
обучающих курсах чувство 
юмора можно развить, но 
не сформировать с нуля.  
— Как по Станиславскому: 
лучший экспромт — хорошо 
отрепетированный. 
Можно выучить, но назвать 
это чувством юмора уже 
нельзя, — подытожил Алек-
сандр Федорович.
Диана Кафеина 
vecher@vm.ru

За одно вы-
ступление 
в баре мож-
но зарабо-
тать 5 тысяч 
рублей 

ь очень простые раз-
и, которые позволя-
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м: просто бысссссссссссссссссссстрт о 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Джезва. Атташе. Габарит. Наташа. Корень. Таиланд. Кинобизнес. Туш. «Ава-
тар». Пенициллин. Диапазон. Каас. Секс. Логово. Сон. Иран. Трон.
По вертикали: Капитолий. Таран. Кегли. Обида. Деньги. Стоун. Залп. Тмин. Санд. Агат. Айва. 
Адамс. Карл. Абсент. Артроз. Стыд. Шмон. Слон.

Хулиганство как явление 
появилось еще в позапро-
шлом веке. Считается, что 
это слово пришло 
из Англии. Есть 
версия, что «улич-
ные бездельники, 
забавляющиеся 
издевательства-
ми над прохожи-
ми», как охарак-
теризовали их 
в России в 1892 
году, названы в честь ир-
ландца Патрика Хулигена, 
жившего в Лондоне в XIX ве-
ке. В послереволюционной 
России, в 1920-х годах, 
хулиганство приобрело 
масштаб молодежной суб-

культуры. Какое-то время 
к ней имел отношение даже 
поэт Сергей Есенин. В годы 

НЭПа произошел 
всплеск хулиган-
ства: с 1925 по 
1927 год количе-
ство такого рода 
преступлений 
увеличилось в во-
семь раз. Воору-
жены хулиганы 
были финками, 

кастетами, а иногда и «шпа-
лерами», как называли тог-
да револьверы.

— А как у вас борьба с хулиганством 
идет?
— С некоторыми перебоями. 
Вот вчерась всех милиционеров 
в районе перебили.

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 20 сентября 
1926 года

Подготовил 
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

наш век

«Вечерка» предлагает 
принять участие 
в фотоакции «Вот и лето 
прошло» и поделиться 
с другими читателями 
воспоминаниями 
об ушедшем лете.

Валентина Корчагина этим летом отдыхала 
в Лазаревском — у Мамедова ущелья. «Про-
гулка начинается с каменных ворот. Почти 
сразу дорога разветвляется — одна часть 
идет по долине, вторая — вверх к водопадам. 

Нам встретились три: «Любовь», «Счастье», «Здо-
ровье и молодость». Говорят, что если искупаться 
в этих водопадах, то получите то, чего желаете. 
В долине реки Куапсе много природных ванн и кра-
сивых мест. Внизу находится водопад «Борода 
Мамеда», а за ним «Ванна Мамеда». У адыгов это 
место раньше называлось Дзешх Куадж, что можно 
перевести как «Ущелье, которое проглотило вой-
ско». Поездка оставила после себя много хороших 
впечатлений», — рассказала Валентина.

Присылайте истории и фотографии о ярких
моментах ушедшего лета. Ваши работы мы будем 
публиковать в номерах газеты каждую неделю, 
а в октябре победитель станет героем обложки 
одного из номеров. Ждем ваши письма на почту: 

vecher@vm.ru.
Укажите имена и фамилии людей, 
присутствующих на фотографии, и обязательно 
автора работы.






