
ПРОРЫВ

Гоша Куценко на премьере сериала «Яжотец» рассказал, 
как справляться с тремя дочками и не бояться 
дилетантов на сцене с. 10 

В столицу придут ненадолго первые мину-
совые температуры. Так, в ночь на 8 октября 
температура в столичном регионе опустит-
ся до –5 градусов, сообщают синоптики. Как 
рассказал научный руко-
водитель Гидрометцентра 
Роман Вильфанд, в днев-
ное время все выходные 
можно рассчитывать на 
яркое солнце, температу-
ра будет держаться в рай-
оне +10…+12 градусов. 
При этом ветер будет отсутствовать, так что 
можно полноценно насладиться и попро-
щаться с золотой осенью. А сезон предзимья 
в Москве стартует в середине октября, тогда 
уже заморозки будут настойчивее. 

Все 
выходные 
будет без-
ветренная 
и солнечная 
погода 
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На самом деле За последнюю неделю в столице участились случаи продажи поддельных ПЦР-тестов с отрицательным 
результатом и медицинских отводов от вакцинации. Что грозит за изготовление и покупку  фальшивок с. 5 vm.ru

Нашествие опят 
Октябрь грибников 
радует урожаем с. 14

Подарок для Путина
Президент отмечает 
день рождения с. 7

ПРОГНОЗ

Гоша Куценко  
называет себя 
«волнительным» 
папой, который 
старается 
уберечь своих 
дочерей 
от ошибок 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Гоша Куценко: 
Неопытный 
папа 

В России планируется 
тестирование препарата 
и от гриппа, и от ковида 
в 2022 году. 

Синоптики советуют 
москвичам отложить все дела 
и насладиться прощальными 
красками золотой осени. 

Клинические испытания 
единой вакцины против 
гриппа и коронавируса 
начнутся в России в кон-
це 2022 года, заявил ди-
ректор Центра имени 
Гамалеи Александр Гинц-
бург. В основе препарата, 
по его словам, заложена 
гибридная вакцина против ротавирусов.
— Если эта технология сработает, то перей-
дем к совмещению в одной вакцине антиге-
нов гриппа и S-белков коронавируса, — объ-
яснил специалист.

Медицинская 
сестра Елена 
Колесникова 
проверяет 
препарат 
перед 
вакцинацией

Вчера западная пресса 
взорвалась заголов-
ками на тему отправ-
ления актрисы Юлии 
Пересильд и режис-
сера Клима Шипенко 
на МКС для съемок 
первого в истории ху-
дожественного фильма 
на орбите. Оказалось, 
NASA готовило подоб-
ный проект, главную 
роль в нем должен был 
сыграть голливудский 
актер Том Круз c. 11

Том Круз 
не ожидал 
такого 
поворота 

ПЕРЕСИЛЬД 
ОБСКАКАЛА 
ТОМА КРУЗА

Вакциной 
единой

Первые 
заморозки
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Запуск

■ Cегодня Московский 
метрополитен совмест-
но с Российским воен-
но-историческим обще-
ством запустил тема-
тический поезд «Герои 
и подвиги», посвящен-
ный 80-летию начала 
Великой Отечественной 
войны и Битвы за Мо-
скву. Об этом сообщили 
в пресс-службе столич-
ной подземки.
Новый состав начал курси-
ровать по Арбатско-Покров-
ской линии. У оформления 
каждого из вагонов — своя 
тематика.

— В первом — истории о чу-
десных спасениях, — расска-
зали в пресс-службе. — Во 
втором и третьем вагонах — 
все о подвигах героев войны. 
Четвертый вагон — рассказы 
об одном из переломных мо-
ментов — Битве за Москву.
Пассажиры памятного 
поезда также смогут уз-
нать, в честь кого названы 
станции «Панфиловская» 
и «Бульвар Рокоссовского» 
и многое другое. Состав бу-
дет курсировать до апреля 
следующего года.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Вагон расскажет о героях

7 октября 2021 года. Поезд, посвященный героям 
Великой Отечественной войны, готов выйти на линию

■ В понедельник, 5 октя-
бря 1936 года, в очеред-
ном номере «Вечерки» 
читатели впервые увиде-
ли модели фарфоровых 
фигурок, которые до сих 
пор украшают станцию 
«Театральная».
Страна готовилась к VIII Все-
союзному съезду Советов, на 
котором должны были при-
нять сталинскую Конститу-
цию. На стройках, в цехах за-
водов, в мастерских худож-
ников старались закончить 
работы к началу съезда, ко-
торый запланировали на ко-
нец ноября. Метрополитен 
не был исключением. По-
этому подборка материалов 
о строительстве метро назы-
валась «На встречу съезду».
«Стахановцы Метростроя 
готовят съезду свой пода-
рок. В день открытия съезда 

поезда метро до станции 
«Смоленская площа дь» 
пойдут дальше по мосту 
через Москву-реку к стан-
ции «Киевский вокзал», — 
обещал заместитель на-
чальника Метростроя Егор 
Абакумов. 
Он был не только опытным 
строителем метро, но и от-
лично понимал текущий 
политический момент, по-
этому его обещание окан-
чив ается харак терным 

славо словием: «Под руко-
водством нашего любимого 
наркома Серго Орджони-
кидзе, рулевого москов-
ских большевиков испы-
танного сталинца 
Н. С. Хрущева, мы 
построим вторую 
очередь метро-
политена имени 
Л. М. Кагановича 
еще быстрее...»
«У нас остались 
считаные дни до 

пуска Арбатского радиуса. 
Можно уже считать, что мы 
вступили в предпусковой 
период. Сейчас у нас уже со-
брано больше половины мо-

ста (Смоленского 
метромоста. — 
«МВ»),  полным 
ходом идет обли-
цовка мрамором 
станции «Киев-
с к и й  в о к з а л » , 
з аканчив ается 
с троительс тв о 

эстакад, — рассказывал чи-
тателям главный инженер 
Арбатского радиуса Анато-
лий Стеклер.
Он сообщал, что скульптор 
Матвей Манизер создавал 
для украшения метромо-
ста скульптурные группы, 
которые так и не появились 
на своих местах. Кроме тор-
жественных  обещаний, 
читатели «Вечерки» уви-
дели модели  скульп тур из 
глазурованного фарфора 

на тему театрального ис-
кусства народов СССР, вы-
полненные скульптором 
Натальей Данько. На фото 
была пара, изображавшая 
артистов из Казахской ССР. 
Эти скульптуры можно 
увидеть и сегодня на стан-
ции метро «Театральная», 
которая в момент откры-
тия называлась «Площадь 
Свердлова».
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1935 год. 
Строительство 
станции «Площадь 
Свердлова» (2), 
ныне «Театральная», 
центральный зал 
которой украшают 
скульптуры (1,3) 

Цифра

представителей респу-
блик были изображе-
ны на «Театральной». 
Притом что всего ре-
спублик было 11.  

7

Завершить стройку ме-
тромоста нужно было 
за считаные дни 

Подарок съезду 
от стахановцев

«Смоленская» Филев-
ской линии — един-
ственная станция 
метрополитена, обли-
цованная шестиуголь-
ной плиткой. До конца 
1950-х годов шести-
угольная плитка также 
была на станции метро 
«Кропоткинская», ко-
торая тогда называлась 
«Дворец Советов».

Кстати,

Знаете ли вы, что

подземный переход 
рядом со станцией 
«Смоленская» был 
когда-то частью стан-
ции метрополитена. 
Через него можно 
было выйти в один 
из ныне несуществую-
щих вестибюлей этой 
станции.

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

Эту фотографию в соцсетях разместил Дми-
трий Голощапов и назвал свой кадр с девушкой 
в венке из листьев — «Лучший головной убор 
для осени». Пожалуй, согласимся, однако в за-
морозки снова стоит вспомнить про шапку

Ну и как вам?

■ Вчера началась про-
дажа новой лимитиро-
ванной карты «Тройка» 
с персональными пред-
сказаниями на осень. Ти-
раж билета неограничен.
На каждой карте нанесены 
забавные и ободряющие 
предсказания, которые 
поднимут настроение мо-
сквичам в холодный сезон. 
Например, пассажир мо-
жет найти на билетах такие 
строки: «Этой осенью вы 
сядете в электробус, кото-
рый привезет вас к мечте»; 
«Этой осенью вы прочитае-
те самую интересную книгу 
в своей жизни»; «Позвольте 
себе надеть резиновые сапо-
ги и смело шлепать по лужам 
города»;  «Вы близки к вы-
горанию. Прописываем вам 
большой попкорн и билет на 
«Дюну». 
Не обошлось, конечно, и без 
предсказания для тех, кто 
мечтает наконец-то встре-
тить свою вторую половинку. 

Таким пассажирам «Тройка» 
будет напоминать  о том, что 
этой осенью в них обязатель-
но кто-нибудь влюбится, так 
что не стоит прятаться под 
зонтиком на улице. А тем, 
кто никак не может решить-
ся признаться в своих чув-
ствах, билет подаст знак — 
«Будьте смелее, кто-то очень 
ждет, когда вы сделаете пер-
вый шаг». 
Возможно, что такая ори-
гинальная карта «Тройка» 
станет новой московской 
альтернативой  знаменитым 
китайским печеньям  с пред-
сказаниями, которые попу-
лярны во всем мире. 
Посмотреть, как выглядят 
различные варианты новой 
карты, можно уже сейчас 
в Телеграм-канале Депар-
тамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры города 
Москвы.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Счастливый билетик

■ В ноябре стартует 
новый проект, название 
которого пока держит-
ся в секрете. Сергей 
Смолов играет в нем 
одну из главных ролей. 
В перерывах между 
съемками мы и встре-
тились с ним на главной 
выставке страны. 
Место прогулки Сергей 
выбрал неслучайно. Он 
с рождения живет недалеко 
от ВДНХ.
— Поэтому с выставкой 
меня связыв ает много 
приятных и теплых воспо-
минаний, — рассказывает 
актер. — И самые ранние — 
это совместные прогулки 
с родителями. Отчетливо 
помню ощущение востор-
га, которое переполняло 

меня, когда я впервые за-
брался в кабину самолета, 
который до сих пор стоит 
около павильона «Космос». 
Приближаемся к Централь-
ному павильону. Сергей го-
ворит, что в подростковом 
возрасте здесь он был ча-
стым гостем.

— Сегодня молодежь не 
знает, что когда-то в па-
вильоне продавались ро-
керские атрибуты, — рас-
сказывает он. — И нас, 
14–15-летних мальчишек, 
манил сюда подростковый 
бунтарский дух, ведь здесь 

можно было купить кожа-
ные куртки, браслеты, знач-
ки, потусоваться с предста-
вителями субкультуры.
Мы подходим к фонтану 
«Дружба народов», и Сергей 
вспоминает, что в нем 
когда-то была водная битва, 
в которой он участвовал.

— Это было весело, шумно, 
все обливались водой. Пом-
ню, как в какой-то момент 
вода в фонтане окрасилась 
в зеленый цвет, говорили 
что кто-то принес огром-
ный мешок красителя 
и раскрасил воду, фонтан 

закрыли, и понадобилось 
время, чтобы его осушить 
и почистить,— вспоминает 
актер. — Я взрослел, вместе 
со мной менялась и ВДНХ. 
По словам актера, теперь 
он не может здесь гулять до-
статочно часто: свободного 
времени не хватает. 
— Но выбираюсь, терри-
тория выставки — кладезь 
полезной информации для 
актера, здесь можно посмо-
треть на интересных людей 
и часто найти образ того 
персонажа, которого тебе 
предлагают сыграть, — 
говорит Смолов. — А еще 
если нужно выучить роль, 
а домашние стены не спо-
собствуют быстрому запо-
минанию, то здесь много 
замечательных мест, где 
можно это сделать, — при-
знается актер, показывая 
на уютные скамейки, рас-
положенные чуть вдалеке 
от главной аллеи выставки. 
— Кстати, еще одно люби-
мое место в Москве — Ло-
синый Остров, там со мной 
произошел интересный 
случай, — говорит актер. — 
Лето. Жара. И мы с товари-
щем отправляемся на вело-
сипедах в парк, чтобы отре-
петировать роль для филь-
ма. И вот во время прогулки 
мы эмоционально, громко 
повторяем диалог в лицах, 
и вдруг мой товарищ, кото-
рый ехал впереди, резко за-
молкает и тормозит. И мы 
просто замираем. На нас 
смотрит огромный лось. Со 
своим ростом почти 1 метр 
90 сантиметров я почув-
ствовал себя маленьким 
перед этим гордым велика-
ном — хозяином острова.

Мы устраивали водные 
битвы в фонтанах ВДНХ 

Сергей Смолов родил-
ся 6 января 1997 года 
в Москве. В 2019 году 
окончил актерский 
факультет Института 
современного искус-
ства. Уже с первого 
курса Смолов начал 
сниматься в коротко-
метражных фильмах. 
Сегодня в фильмо-
графии актера рабо-
та в кинопроектах 
«Миша портит все», 
«Викинг», «Черный 
человек», съемки в ре-
кламе.

ДОСЬЕ

Со звездой гуляла 
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

«Вечерка» продолжает рубрику «Прогулка со звездой». 
Встретить знаменитость в столице можно где угодно. 
Сегодня это ВДНХ — любимое место актера Сергея Смолова, 
которого зрители уже скоро увидят в новом телепроекте.

Учил роль 
и встретил 
лося

С ВДНХ Сергея 
Смолова 
связывает 
много теплых 
воспоминаний, 
актер взрослел 
вместе 
с выставкой  
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Определяю погоду по птицам. Если утка 
сидит на воде и не улетает даже в дождь, 
то хорошая погода простоит долго. Вы-
соко птицы летят осенью — снега много 
будет, а низко — мало. Если воробьи 
оживились и зачирикали во время про-
должительного ненастья, можно ждать 
ясной погоды. Вороны садятся клювами 
в одну сторону — к сильному ветру.

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Галина 
Копылова
Пенсионер

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин ответил 
на вопросы жителей 
столицы. Личный при-
ем граждан он провел 
по поручению прези-
дента России.
Жители поселка Коммунар-
ка ждут открытия поликли-
ники на улице Сосенский 
Стан. Ирина Скоморохова 
попросила мэра ускорить 
строительство и помочь 
с оснащением медицинско-
го учреждения.
— Небольшие задержки 
связаны с тем, что здание 
перепроектировали в соот-
ветствии с новыми требова-
ниями, — уточнил Сергей 
Собянин. — Но до конца 
года поликлинику достро-
ят, и, конечно же, согласно 
московскому стандарту, мы 
оснастим ее всем необходи-
мым, в том числе диагнос-
тическим оборудованием.
Первых пациентов примут 
уже в следующем году. 

По поручению мэра, у стан-
ции метро «Боров ское 
шоссе» построят подзем-
ный пешеходный переход, 
а в надземном переходе че-
рез одноименную автома-
гистраль установят лифты. 
Попросил об этом москвич 
Дмитрий Паньков.

— Постараемся установить 
лифты в следующем году, — 
сказал мэр. — Так и мамам 
с колясками, и маломобиль-
ным москвичам будет легче 
перейти дорогу.
Жители района Некрасов-
ка, от имени которых на 

личный прием к мэру при-
шла Елена Ершова, попро-
сили ускорить введение 
в эксплуатацию спортивно-
го комплекса на улице Рож-
дественской. Сергей Со-
бянин ответил: этот круп-
нейший многофункцио-
нальный спорткомплекс 

с ледовой ареной будет 
готов в 2022 году.
Жителям Щербинки нужен 
автобусный маршрут от 
Южного квартала до метро 
«Бунинская аллея».
— Мы строим большую 
дорогу протяженностью 

около 12 киломе-
тров. На ней будет 
порядка 35 автобус-
ных остановок. Так 
что запустим доста-
точно большое ко-

личество автобусов, чтобы 
соединить и «Бунинскую 
аллею», и станцию МЦД 
«Щербинка», и ваш микро-
район, — так мэр успокоил 
Ольгу Дробышеву, которая 
задала вопрос.
В Басманном районе в сле-
дующем году введут в экс-

плуатацию мост между 
Рубцовской и Семеновской 
набережными. А в городе 
Московский очистят Пере-
дельцевские пруды и водо-
емы на реке Зименке.
— Я уже дал поручение, — 
отреагировал на просьбы 
жителей Сергей Собянин. — 
Надеюсь, до конца этого — 
начала следующего года 
основные работы будут вы-
полнены. По крайне мере, 
к следующему лету пруды 
точно приведут в порядок.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Очистим пруд 
и мост построим

В Некрасовке появится круп-
нейший спорткомплекс 

6 октября 2021 года. Сергей Собянин (справа) и житель 
ТиНАО Алексей Рогачев (1). Проект пешеходного моста 
между Рубцовской и Семеновской набережными (2) +3°С

Завтра утром +2°С, ясно

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 764 мм

Влажность воздуха 76%

Погода вечером

Вопрос, судя по всему, отно-
сится к управляющей ком-
пании (УК) не многоквар-
тирного дома, а так называ-
емого коттеджного поселка. 
Там происходят махинации, 
о которых граждане даже 
не подозревают. Например, 
управляющая компания по-
купает землю по несколько 
десятков гектаров и делит 
их на участки по 15–20 со-
ток. Люди думают, что они 
покупают полноценный уча-
сток земли и будут на нем 
спокойно строить дачный 
домик. Однако в управля-
ющей компании отвечают, 
что покупатели приобрели 
только землю, а коммуни-
кации (вода, электричество, 
газ, улицы, входные ворота, 
будка охраны и так далее) 
принадлежат им. Именно 
поэтому представители 
управляющей компании 
практически уверены, что 

вы должны либо платить, 
либо вовсе не иметь права 
въезда на территорию. 
В той коллизии, что я вижу 
у вас, необходимо сначала 
обратиться в прокуратуру, 
к начальнику ОВД района. 
Но нередко выявляются фак-
ты противоправного сгово-
ра некоторых должностных 
лиц в районе и коммерсан-
тов дачного кооператива. 
Вам нужно создавать соб-
ственное правление, устра-
ивать собрания. Имейте 
в виду, что ваша война 
с УК будет длиться годами. 
Именно поэтому я всегда 
настоятельно рекомендую 
покупать участок в старо-
дачном месте — например, 
в подмосковной Апрелевке, 
Баковке, Салтыковке и так 
далее. Ведь в этом случае вы 
будете иметь дело с сельсо-
ветом и платить только за 
себя по квитанциям.

Проезд запретить нельзя

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Валентина, САО:
Можно ли признать незаконными дей-
ствия управляющей компании, если 
она взимает с жильцов плату за проезд 
любого вида транспорта на земельный 
участок?

КАТ

Вчера Сергей Собя-
нин в своем личном 
блоге sobyanin.ru 
рассказал о благо-
устройстве в Южном 
округе. В районе Мо-
скворечье-Сабурово, 
например, привели 
в порядок долину ре-
ки Чертановки и обу-
строили пешеходную 
зону на Каширском 
шоссе. А в районе 
Северное Чертаново 
навели уют у храма 
Державной иконы 
Божией Матери 
и Верхнего Чертанов-
ского пруда. Стало 
комфортнее и в скве-
рах у Донского мона-
стыря, а также в пар-
ке «Сосенки».

Тем временем

Жители столицы попросили мэра ускорить 
благоустройство и возведение важных объектов
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Медицина

■ Вчера специалисты 
Роспотребнадзора объ-
яснили разницу между 
симптомами гриппа, 
ОРВИ и коронавируса. 
О том, что человек заболел 
коронавирусом, свидетель-
ствуют повышенная тем-
пература, быстрая утомля-
емость, сухой кашель. Это 
характерно и для заразив-
шихся другими вирусами. 
Но вот потеря обоняния, 
которая случается через 
несколько дней после по-
падания коронавируса в ор-
ганизм, не характерна для 
гриппа и ОРВИ. Кроме того, 
при COVID-19 наблюдается 
искажение вкуса, а иногда 
больной вовсе перестает 
его чувствовать. При гриппе 
и ОРВИ такого не случается 
никогда.
А вот чихание — довольно 
редкий симптом ковида 
и гриппа, а также боль в гор-
ле, как правило, свидетель-
ствует о том, что вы заболе-
ли ОРВИ.
В Роспотребнадзоре под-
черкивают: профилактика 
гриппа схожа с профилакти-
кой COVID-19. Прежде всего 
специалисты советуют чаще 
мыть руки, носить защит-
ные маски и вакциниро-
ваться. При появлении лю-
бых симптомов необходимо 
сразу обратиться к врачу.
Педиатр-инфекционист Ан-
на Горбунова предупрежда-
ет: при коронавирусе чаще 
всего быстро развивается 
пневмония. Ее самые ча-
стые симптомы — озноб, 
лихорадка, кашель, одыш-
ка, иногда боль в груди. При 
этом специалисты могут 
различать вирусную и бак-
териальную пневмонию. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Болезни 
можно 
отличить

■ В столице участились 
случаи продажи под-
дельных ПЦР-тестов 
с отрицательным ре-
зультатом и отводов 
от вакцинации. Об этом 
сообщили на днях 
в МВД России. Корре-
спондент «Вечерки» 
выяснил, как работают 
такие преступники. 
Найти мошенников в сети 
оказалось очень просто. 
Достаточно ввести в по-
исковой строке браузера 
словосочетание «Купить 

отрицательный ПЦР-тест», 
и появляется большой спи-
сок сайтов, предлагающих 
эту услугу. 
Перехожу по ссылке на 
первый попавшийся сайт. 
По оформлению страница 
похожа на портал обычной 
частной клиники: фотогра-
фии улыбчивых врачей, по-

ложительные отзывы кли-
ентов. Захожу в интересую-
щий меня раздел. Так, кро-
ме поддельных ПЦР-тестов, 
здесь готовы предоставить 
фальшивые больничные 
листы, справки о медицин-
ском отводе от прививок 

и результаты проверки на 
антитела. На сайте нет ни 
адреса, ни юридического 
наименования организа-
ции. Только номер телефо-
на. Звоню по нему. 
—  Д о б р ы й  д е н ь ,  м о г у 
я оформить ПЦР-тест без 
сдачи самого анализа? 
— Да, конечно, — отвеча-
ет мужской голос. — При-
шлите ваши ФИО, дату 
рождения, серию и номер 
паспорта. Скажите, какая 
вам нужна дата сдачи ана-
лиза и дата результатов. Все 

сделаем за час. Стоить будет 
500 рублей. 
— А я смогу получить по 
нему QR-код для прохода 
в COVID Free зоны в аэро-

порту? 
— Такой тест 
будет стоить 
дороже.  Он 
с подтверж-
дением и за-
н е с е н и е м 
в  р е е с т р ы . 

Уже 1000 рублей. Но сдела-
ем так же быстро. 
Тесты с подтверждением 
пользуются большим спро-
сом. Люди покупают их, 
чтобы пройти в самолет на 
международный рейс, по-
казать работодателю или 

посетить концерт или фе-
стиваль, который объявил 
что все участники должны 
иметь QR-коды. 
Оплату мошенники при-
нимают либо наличными, 
при встрече с «курьером», 
либо через интернет. Но 
перевести деньги просят не 
на карту, а через электрон-
ный платежный сервис. 
Он конвертирует рубли 
в криптовалюту и отправ-
ляет ее на счет производи-
теля поддельных справок. 
Так мошенников сложнее 
отследить. Но их все равно 
находят и привлекают к от-
ветственности. 
— Изготовитель таких под-
дельных справок и бланков 

о прохождении тестирова-
ния будет отвечать перед 
законом по 328-й статье 
Уголовного кодекса Рос-
сии. Наказание здесь мо-
жет быть до двух лет лише-
ния свободы, — рассказал 

«Вечерке»  специалист 
по гражданскому и уголов-
ному праву Кирилл Чер-
нявский. 
Он добавил, что покупа-
тель поддельного теста то-
же может быть привлечен 
к административной от-
ветственности, если будет 
доказан его умысел. Тогда 
человеку грозит штраф 
в размере до 80 тысяч руб-
лей. Однако если чело-
век получил поддельную 

справку не по своей воле, 
а стал жертвой обмана, то 
его не накажут. 
Алексей Сазиков
vecher@vm.ru

Оформить справку 
аферисты готовы 
в течение часа 

«Вечерка» предлагает принять 
участие в фотоакции «Вот и лето 
прошло» и поделиться своими 
яркими моментами уходящего лета 
с другими читателями

Ирина и Игорь Артамоновы этим летом открыли для себя но-
вый вид туризма — автомобильный — и отправились всей се-
мьей к Черному морю. «Ростовская область и Краснодарский 
край приятно поражали бескрайними просторами и радова-
ли летними красками. За две недели разведали все окрестно-

сти, а в один из дней увидели сразу два моря: Черное и Азовское. 
Проезжая мимо пшеничного поля, мы не смогли не остановиться 
и не запечатлеть эту красоту (фотографию родителей сделала семи-
летняя Элина. — «МВ»). По пути домой заехали в очень любопытное 
место под названием Кудыкина гора. Впечатления от поездки самые 
лучшие, и уже начинаем планировать тур на следующий год», — рас-
сказала в своем письме Ирина. 

Присылайте истории
и фотографии о ярких
моментах ушедшего
лета. Ваши работы
мы будем публиковать
в номерах газеты
каждую неделю,
а в ноябре 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.
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о б р ы й  д е н ь ,  м о г у 
рмить ПЦР-тест без 

и самого анализа? 
а, конечно, — отвеча-
ужской голос. — При-

ите ваши ФИО, дату 
дения, серию и номер 

порта. Скажите, какая 
м нужна дата сдачи ана-

а и дата результатов. Все 

сделаем за час. Стоить будет 
500 рублей. 
— А я смогу получить по 
нему QR-код для прохода 
в COVID Free зоны в аэро-

порту? 
— Такой тест 
будет стоить 
дороже.  Он 
с подтверж-
дением и за-
н е с е н и е м 
в  р е е с т р ы . 

Уже 1000 рублей. Но сдела-
ем так же быстро. 
Тесты с подтверждением 

б

посетить концертт или фе-
стиваль, который объявил 
что все участникии должны 
иметь QR-коды. 
Оплату мошенниики при-
нимают либо налиичными, 
при встрече с «куррьером», 
либо через интеррнет. Но 
перевести деньги ппросят не 
на карту, а через эллектрон-
ный платежный сервис. 
Он конвертирует рубли 
в криптовалюту и отправ-о ра
ляет ее на счет производи-
теля поддельных справок. 
Так мошенников сложнее 
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«Вечерке»  специалист 
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ному праву Кирилл Чер-
нявский. 
Он добавил, что покупа-
тель поддельного теста то-
же может быть привлечен 
к административной от-
ветственности, если будет 
доказан его умысел. Тогда 
человеку грозит штраф 
в размере до 80 тысяч руб-
лей. Однако если чело-
век получил поддельную 
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Мошенники подделывают  
исследования на ковид

полицейские активно 
борются с подделкой 
медицинских доку-
ментов. Только за пер-
вые шесть месяцев 
2021 года уже было 
возбуждено 44 уголов-
ных дела, связанных 
с липовыми сертифи-
катами вакцинации, 
ПЦР-тестами, справ-
ками о противопока-
заниях к прививкам 
и наличии антител.

Кстати,

Фальшивые 
тесты 
приведут 
к аресту

Продавца липовых ПЦР-тестов 
могут лишить свободы, 
а покупателю грозит штраф
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в следующие два — 7,7 млрд. 
Каждый клуб премьер-лиги 
получит почти в четыре раза 
больше прежнего. И то ли 
еще будет. 
Впереди у РПЛ заключение 
нового контракта с букме-
керами. И Прядкин не горел 
желанием что-то менять 
в этом вопросе. Понятно, 
что такие финансовые по-
токи должны контролиро-
вать надежные люди. Если 
учесть, что «Матч ТВ» вхо-
дит в «Газпром-медиа», то 
и назначение бывшего ме-
неджера «Газпрома» Ашота 
Хачатурянца новым боссом 
РПЛ выглядит совершенно 
логичным. 
Кто  такой Ашот?  При-
мерный ответ российских 
фанатов предсказуем: да 
какой-то чиновник. Был 
бы денег мешок, а кто тот 
Ашот... Как и у Прядкина, за 
плечами у Хачатурянца ра-

бота в ФСБ. Четыре года 
он был начальником 

Управления феде-
ральной целевой 
программы «Го-
сграница». При 
существующем 
положении ве-
щей, когда люди 

Но главное — во время пан-
демии пришло понимание, 
что глава РПЛ по сути ниче-
го не решает в российском 
футболе. Прядкин, напри-
мер, пытался переложить 
на клубы разбирательства 
с Роспотребнадзором, не 
смог продавить решение 

клубов об увеличении чис-
ла команд в РПЛ. Еще один 
минус бывшего босса — пас-
сивная позиция по продаже 
медиаправ на показ матчей 
чемпионата России. 
А если президент РПЛ ниче-
го не решает, то отчего бы 
его не заменить. Тем более 
если это сулит клубам фи-
нансовую выгоду.  Поэтому 
куда как более революцион-
ным выглядит единогласное 
решение клубов РПЛ об от-
казе от тендера по продаже 
телеправ. Без торгов они 
переданы «Матч ТВ» на бли-
жайшие четыре года. Пер-
воначальное предложение 
«Матч ТВ» в 4 миллиарда ру-
блей за сезон уже превыша-
ло действующий контракт 
(1,7 млрд в год), а по ново-
му соглашению первые два 
сезона телеканал будет пла-
тить РПЛ по 6,6 млрд рублей, 

■ Ожидаемая отстав-
ка главы Российской 
премьер-лиги 60-лет-
него Сергея Прядкина 
тем не менее стала 
самой громкой спортив-
ной новостью на этой 
неделе. Его место занял 
53-летний Ашот Хачату-
рянц. Кто-то даже успел 
окрестить смену власти 
в РПЛ революцией рос-
сийского футбола. Но это 
явное преувеличение. 
И уж точно для рядового бо-
лельщика эта никакая не ре-
волюция, а передел власти 
и борьба за контроль над 
финансовыми потоками.  
Задай сегодня вопрос про-
стым российским футболь-
ным фанатам: кто такой 
Сергей Прядкин? И в ответ 
в лучшем случае мы услы-
шим: да какой-то футболь-
ный чиновник. Почему пол-
ковник запаса Прядкин — 
бывший сотрудник КГБ 
СССР, ФАПСИ, ФПС, ФСБ 
России — и возглавил вдруг 
РПЛ в ноябре 2007 года? От-
вет на этот вопрос лучше 
всех знает Виталий Мутко. 
Прядкин — его ставленник.
В итоге Прядкин рулил РПЛ 
14 лет. Какими достижени-
ями может он похвастать 
за годы работы на благо на-
шего футбола? Какими успе-
хами сегодня могут похва-
статься российские клубы? 
Благодаря недавним побе-
дам «Зенита» и «Спартака» 

Кабаева написала 
Ватанабэ
Олимпийская чемпионка 
по художественной гим-
настике Алина Кабаева 
обратилась к президенту 
Международной федера-
ции гимнастики (FIG) Мо-
ринари Ватанабэ с пись-
мом, в котором призвала 
раскрыть всю информа-

цию о действиях судей на 
Олимпийский играх — 
2020 в Токио (Япония). 
Напомним, израильтянка 
Ашрам стала в Токио олим-
пийской чемпионкой в ин-
дивидуальном многоборье, 
а россиянка Дина Аверина 
уступила ей 0,15 балла. Из-
раильтянка набрала высо-
кие баллы, несмотря на по-
терю предмета в последнем 
виде. В своем письме Каба-
ева констатирует, что су-
дьи явно допустили ошиб-
ку — ведь средний балл 
у российской спортсменки 
заметно выше, чем у ее из-

раильской конкурентки, 
и составляет 24,000 балла 
против 23,300.
Тем временем 4 октября 
Дина Аверина стала побе-
дительницей международ-
ного турнира Olympico Cup 
2021. Второй стала Арина 
Аверина.

■
Лоськов пост 
принял
Серб Марко Николич поки-
нул пост главного тренера 
столичного «Локомо-
тива». Исполняющим 
обязанности главного 

тренера назначен легендар-
ный хавбек «железнодорож-
ников» Дмитрий Лоськов. 
Вместе с Николичем ряды 
«Локо» покидают и его по-

мощники — Радойе Смиля-
нич и Горан Басарич.  

■
Без Головина 
и Дзюбы 
Сборная России по футбо-
лу в Новогорске готовится 
к матчам отборочного эта-

па ЧМ-2022. Команда 
8 октября примет 
в Казани сборную 
Словакии, а 11 октя-

бря сыграет в Марибо-
ре со сборной Словении. 

В этих поединках не при-
мут участие ведущий полу-
защитник сборной России 

Александр Головин (на фо-
то), получивший трав-
му, а также лучший игрок 
РПЛ в сентябре, форвард 
«Зенита» Артем Дзюба, от-
клонивший приглашение 
в сборную. Но Карпин не 
«сжигает мосты». 
«Футболисты должны хо-
теть играть за сборную Рос-
сии. Не считаю, что нужно 
кого-то пугать или застав-
лять», — рассказал тренер 
журналистам. Рассуждая 
о будущем Дзюбы в коман-
де, Карпин заявил, что пока 
не решил, будет ли еще вы-
зывать игрока.

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». 

в еврокубках Россия под-
нялась на девятую строчку 
в таблице УЕФА, а когда-то 
боролась за  место в топ-5. 
Еще немного, и в этом рей-
тинге нашу страну обойдет 
даже Украина.
А ведь господин Прядкин 
вполне мог продолжать за-

нимать свой пост. Но 5 ок-
тября на общем собрании 
клубов РПЛ Прядкин 
подал в отставку. Не 
случись этого, клубы 
выразили бы ему во-
тум недоверия. При-
чин тому несколько. 
Например, проблемы 
с имиджем и финан-
совые показатели РПЛ. 

из ФСБ и «Газпрома» рулят 
в российском футболе, со-
вершенно не очевидно, что 
новый президент РПЛ смо-
жет что-то исправить в на-
шем футбольном хозяй-
стве в лучшую сторону. 
И уж точно по его указке 
наши клубы не смогут вы-
играть ЛЧ, а российские 
болельщики не побегут 
скупать билеты на матчи 
премьер-лиги.  Может, 
Ашот знает, как сделать 
наш футбол лучше, а рас-
пределять упавшие с неба 
деньги способен и простой 
футбольный фанат.  

Прямая 
речь

Ашот Хачатурянц уже 
обозначил себя на но-
вом посту. После его 
назначения был под-
писан на очень выгод-
ных условиях новый 
контракт РПЛ по про-
даже телевизионных 
прав. Поддержка у не-
го серьезная, без нее 
на такую должность 
вообще не попадешь. 
Не исключаю, что 
именно РФС выступил 
инициатором реше-
ния по назначению но-
вого главы РПЛ. С этой 
точки зрения у него 
полная поддержка, 
которая и была у него 
в судейском комитете 
РФС. Теперь все будет 
зависеть от его работы 
на новой должности.

Вячеслав 
Колосков
Почетный 
президент РФС

Ашот... Как и у Прядкина, за 
плечами у Хачатурянца ра-

бота в ФСБ. Четыре года 
он был начальником 

Управления феде-
ральной целевой 
программы «Го-
сграница». При 
существующем 
положении ве-
щей, когда люди 
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Это не революция, а борь-
ба за контроль над финан-
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Был бы 
денег 
мешок. 
А кто тот 
Ашот...

2016 год. Сергей Прядкин 
(слева) и бывший министр 
спорта и член исполкома 
ФИФА Виталий Мутко
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фи. Через некоторое время 
губернатор японской пре-
фектуры Акита отправил 
в Россию щенка традицион-
ной японской породы аки-
та-ину. Его назвали Юмэ, 
что в переводе с японского 
означает Мечта. В 2008 году 
Путину подарили уссурий-
ского тигренка. Также пре-
зиденту презентовали араб-
ских скакунов, орловского 
рысака, жеребца ахалтекин-
ской породы и даже мини-
лошадку. Ангела Меркель 
преподнесла часы с кукуш-
кой, а президент Аргенти-

ны Кристина де Киршнер 
бандонеон — му-

зыкальный 
инструмент 
для танго. 

Елена Соловей
vecher@vm.ru

этим хотел сказать Воро-
нин, непонятно.
В 2019 году тоже президент 
Молдавии Игорь Додон пре-
поднес Путину бочку моло-
дого вина собственного 
изготовления. Чаще всего 
нашему президенту дарят 
«живые» подарки. В его 
коллекции есть лабрадор 
по кличке Кони, которого 
Путину подарил министр 
обороны Сергей Шойгу 
в 2000 году. В 2010 году пре-
мьер-министр Болгарии 
Бойко Борисов подарил ему 
щенка болгарской овчар-
ки каракачанской породы, 
который получил имя Баф-

■ Сегодня Владимиру 
Владимировичу Путину 
исполнилось 69 лет. Ка-
залось бы, прекрасный 
повод устроить прием 
с гостями и поздравле-
ниями. Но российский 
президент снова побьет 
все рекорды по скром-
ности. 
То, что Владимир Путин не 
любит пышные торжества, 
известно давно. То глава 
государства уедет в лю-
бимую сибирскую тайгу, 
где наслаждается тиши-
ной и природой. Так было 
в 2014, 2019 годах, в этом 
году он успел посетить до-
рогие сердцу места в сентя-
бре. Чаще всего президент 
встречает свои дни рожде-
ния в рабочих поездках — 
на саммитах и ассамблеях. 
Иногда бывают спортивные 
дни рождения. Например, 
в 2015 году Путин отпразд-
новал свое 63-летие на хок-
кейной площадке, сыграл 
в команде «Звезды НХЛ» 
с Павлом Буре. В этом году 
пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков заранее 
сказал — все будет скромно. 
Днем глава государства бу-
дет работать. 
— Вечером он как-то с род-
ными и близкими обяза-
тельно отметит, так бывает 
чаще всего, — отметил Пе-
сков. 

Сюрприз!

■ Коллеги стараются 
удивить Владимира 
Путина подарками 
со смыслом. 
— Помню, как в 2002-м во 
время саммита СНГ в Ки-
шиневе бывший президент 
Молдавии Владимир Во-
ронин подарил Владимиру 
Путину крокодила, — рас-
сказал директор Междуна-
родного института новей-
ших государств Алексей 
Мартынов. — По-моему, это 
было чучело, или он был из 
хрусталя. Причем подарил 
со словами: «Крокодил — 
единственное животное, 
которое не сдает назад». Что 

Крокодил, 
который 
никогда 
не сдает 
назад, 
и бочка 
молодого вина

Владимир 
Путин частень-
ко уезжает 
встречать свой 
персональный 
новый год 
в Сибирь. Гу-
ляет по тайге 
и наслаждает-
ся тишиной

Взгруснуть 
под «Любэ» 
и Лепса
Как президент России 
отметит свой день рождения

Директор Международного 
института новейших госу-
дарств Алексей Мартынов 
уверен, президент непри-
тязателен в празднованиях. 
— Думаю, сказыв ается 
школа Федеральной служ-
бы безопасности. Поэтому 
к личным праздникам он 
относится скромно. Раньше 
7 октября Владимир Влади-
мирович часто работал. Уча-
ствовал в международных 
саммитах. Сейчас это не-
возможно из-за пандемии. 
Но на таких мероприятиях 

он часто принимал поздрав-
ления от своих зарубежных 
коллег. 
Продюсер Иосиф Пригожин, 
который не раз встречался 
с Путиным на официаль-
ных мероприятиях, счита-
ет, что президент отметит 
день рождения под музыку 

отечественных звезд шоу-
бизнеса. 
— К творчеству Валерии 
наш президент относится 
с глубоким уважением, — 
подчеркнул Пригожин. — 
И он наверняка слушает 
группу «Любэ», Стаса Ми-
хайлова, Григория Лепса, 
Давида Тухманова, Роберта 
Рождественского, Дениса 
Мацуева, классическую 
музыку... Любит репертуар 
того периода. Но думаю, что 
точно не слушает Морген-
штерна или Шнура. Влади-
мир Владимирович — чело-
век высокоинтеллектуаль-
ный и глубоко образован-
ный, он за эстетику.
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Путин не любит 
пышные торжества 
и предпочитает 
быть с близкими 

Путину подарил
ского тигренка. Т
зиденту презенто
ских скакунов, о
рысака, жеребца 
ской породы и д
лошадку. Ангел
преподнесла час
кой, а президент

ны Кристина де
бандоне
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Елена 
vecher@

по кличке Кони, которого
Путину подарил министр
обороны Сергей Шойгу 
в 2000 году. В 2010 году пре-
мьер-министр Болгарии 
Бойко Борисов подарил ему 
щенка болгарской овчар-
ки каракачанской породы,
который получил имя Баф-

сказал директор Междуна-
родного института новей-
ших государств Алексей 
Мартынов. — По-моему, это 
было чучело, или он был из 
хрусталя. Причем подарил 
со словами: «Крокодил —
единственное животное, 
которое не сдает назад». Что 

ина
этим хотел сказать Воро-
нин, непонятно.
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Честно говоря, долгие годы 
я сам внутренне сопротив-
лялся посадкам под зиму. 
Риск вымораживания или 
выпревания семян есть, так 
ли уж трудно сделать все по 
весне? Но после первых двух 
опытов голосую за осенние 
хлопоты — с марта забот 
в саду и огороде и так пре-
достаточно, а предзимние 
посадки позволяют сэконо-
мить и время, и силы. 
Конечно, мы из года в год 
сажаем осенью чеснок. 
Именно его ростки по вес-
не говорят о том, что зима 
ушла, именно их так вкусно 
есть с черным хлебом. Но 
и кроме чеснока можно по-
сеять на грядки массу куль-
тур, и, поверьте, сами себе 
скажете за это спасибо. 
Кроме того, нужно поухажи-
вать и за теми грядками, что 
останутся без посадок, бу-
дут зимовать пустыми. Да, 
земле тоже надо отдохнуть, 
но ей будет отлично «спать-
ся», если вы укроете грядки 
сверху слоем скошенной 
травы. Весной увидите, как 
хорош и пышен этот верх-
ний слой перегноя, да и пе-
рекапывать грядки будет 
несоизмеримо легче. Кста-
ти, во время осенней пере-
копки не мучьтесь, не раз-
бивайте крупные комки на 
мелкие, пусть зимуют так, 
весной вам будет достаточ-
но ударить по этим комкам 
лопатой, и они 
распадутся на 
кусочки. 

Ближе к середине 
октября огород-
ники снова воз-
вращаются к по-
садкам — на этот 
раз подзимним. 
Какие культуры 
можно посадить, 
не дожидаясь мо-
розов, «Вечерке» 
рассказал биолог 
Михаил Краснов 
(на фото). 

Прямая 
речь

Советую, несмотря 
на хлопоты в огороде, 
не забывать о саде 
и цветах. А еще сейчас 
нужно заготовить зем-
лю для рассады. Садо-
вая земля для этой це-
ли не лучший вариант. 
Можно купить грунт, 
а можно набрать зем-
ли из-под лещины, 
ольхи или крапивы, 
смешать ее с торфом 
и песком, дерном. 
И эту заготовку нужно 
обработать фито-
спорином. 

Мария 
Цепкова
Ландшафтный 
дизайнер 

Ранняя зелень
Вот уж кто холодов не боится, 
так это зеленушка, которая у нас 
в первую очередь ассоцииру-
ется с летом. Самое время сеять 
петрушку, укроп и базилик, ща-
вель, шпинат, салат и кинзу. 

Бесстрашная редиска 
Посев редиса под зиму приводят к уди-

вительным результатам: весной его ро-
сточки проклевываются рано и дружно. 
Надо лишь выбрать правильные 

сорта, ведь крестоцветные легко уходят 
в стрелку! Для посева под зиму хороши сорта 
Кармен, Жара, Заря, Маяк и Спартак.

Капуста 
без рассады 
Озимая капуста избавит вас 
от необходимости заниматься ее 
капризной рассадой. Это глав-
ный плюс подзимнего посева, 
замечено также, что пережив-
шая зиму капуста практически 
не болеет гнилями и килой, а со-
зревает на неделю раньше! 

ос а е ер ,

Бес
По

с
в ст
Кар

бивайте крупные комки на 
мелкие, пусть зимуют так,
весной вам будет достаточ-
но ударить по этим комкам
ллопатой, и они 
распадутся на
кусочки. 

ныыййпллюс с пподооо зимнего посесева,ва,  
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Мечта всех 
зайцев

Посеянная под зиму 
морковка будет готова 
на пару недель бы-

стрее, чем посаженная 
в обычный срок. А если 
вы соберете ее урожай 
в начале лета, на освобо-
дившееся место посеете 
зеленные культуры. 
Берите скороспелые 
сорта моркови — Бю-
ро, Наполи F1, Вик-
торию, Роял Шансон. 
Схема посадки 
обычная, можно 
сажать на лентах. 
Но использовать 
можно только све-
жие семена! 

Мечта всех 
зайцев

Посеянная под зиму
морковка будет готова 
на пару недель бы-

стрее, чем посаженная 
в обычныйсрок. А если 
вы соберете ее урожай
в начале лета, на освобо-
дивд шееш ся место посеете
зеленнн ые культуьт ры.
Берите сккороороспесп лые 
соррта аморморковкови —и — Бю-
ро,ро,НаНаполполи Fи F1, 1, ВикВи -
торторию,ию,РоРоял ял ШанШансоно .
Схеема мапоспосадка и 
обычная, можно
сажать на лентах. 
Но испи ользовать 
можможноо только све-
жиеие сесеммена!

Немерзнущая красота
Далеко не все семена садовых цветов готовы зимовать 
в почве, но среди них есть и мужественные, и ничего 
не боящиеся «моржи». Вы можете спокойно сеять 
календулу и резеду, лаватеру, левкои, эшшольцию 
и астры, хризантемы и алиссум. Выдержат холод 
и львиный зев, и турецкая гвоздика. Что важно: почву 
для посева надо подготовить заранее (выбрать сорняки, 
взрыхлить и так далее, а сажать цветы нужно по уже 
мерзлой земле в конце октября — начале ноября. Не-
которые вообще занимаются посевом цветов по снегу. 

Король 
серчает! 
Безусловный король 
осенних посадок, 
чеснок, многим ка-
жется культурой очень 
простой. Но если 
вы хотите получить 
действительно хоро-
ший урожай, учтите 
некоторые капризы 
чеснока. Например, он 
очень не любит расти 
после лука, моркови, 
свеклы, картофеля 
и баклажанов. А на ту 
грядку, где он рос пре-
жде, его величество 
предпочитает воз-
вращаться не ранее 
чем через 4–5 лет. 
Он любит расти 
на солнце, в легких 
почвах, которые перед 
посадкой заправляют 
(на 1 кв. м площади) 
10 килограммами 
перегноя или компо-
ста, 40–50 г суперфос-
фата, 25–30 г сульфата 
калия и двумя стака-
нами древесной золы. 
Перечисленное рас-
пределяют поверх по-
чвы и перекапывают. 

Готовь грядки 
для посадки

Сельдерей 
порадует
Холодостойкий и непри-
тязательный, ароматный сель-
дерей высевают тогда же, когда 
и морковь, причем и листовой, 
и корневой. Подзимний корневой 
сельдерей в Подмосковье 
наращивает корнеплоды 
массой до 150, реже 
до 200 граммов.

Чесноку должно 
быть сухо 
Сажать чеснок нужно после того, 
как температура установилась 
на отметке около +10°С. Опти-
мальный и удачный вариант, 
если с момента посадки до на-
чала морозов пройдет 2–3 не-
дели: чеснок успеет укорениться, 
но не прорастет. Учтите: он очень 
не любит влагу! Особенно вес-
ной. Так что почва должна быть 
рыхлой! 

на на отмотметкетке оеоколколо +10°С. Опти-
малмальныьный ий иудудачначный ыйварвариант,
еслесли си смомоменмента та поспосадкадки ди до но на-а-
чала а маморор зововпрпройдойдет ет 2–32–3нене--
делели: и:чесчеснокн усуспеепеет ут укоркорениенитьсться,я,
но ненепропрорасрастеттет. У. Учтичтите:те:ононочоченьень 
не н люббит итвлавлагу!гу!ОсОсобеобеннонновевес-с-
ной. Так а чтопоочвачвадодолжнжна бабытьыть
рыхрыхлойло ! !

Кормильцы 
для почвы
Растения, которые сажают 
для того, чтобы затем переко-
пать их вместе с землей, обога-
щая землю, любят предзимние 
посевы. Сейчас можно посеять 
такие сидераты, как рожь, овес, 
пшеница и горчица белая. 
Когда температура опустится 
до 0 °С, семена надо разбросать 
по поверхности вскопанной 
и разрыхленной почвы, и по вес-
не вы получите быстрые всходы, 
которые нужно заделать в почву. 

Закаленные бойцы
Зимостойкие сорта садовых деревьев мож-
но высаживать до самых морозов.
Груши и яблони, а также рябина, барбарисы 
и малина отлично перезимуют, но перед 
снегопадами надо защитить нежные са-
женцы от мышей, зайцев и даже зимнего 
солнца. Их можно спрятать в деревянные 
короба, обвязать капроновыми материа-
лами или лапником. Поливают саженцы 
до самых морозов! 

Озимый 
«чиполлино»
Репчатый лук осеннего посева 
порадует вас ранним урожаем. 
Но обычные сорта могут уйти 
в стрелку, так что выбирайте 
правильные варианты: Си-
бирский однолетний, Сеншуй, 
Штуттгартер Ризен, Сноубой, 
Сеттон, Шекспир, Трой или Эл-
лан. Схема посадки: 4–5 см в ря-
ду и 12–15 см между рядками. 

Озимый 
«чиполлино»
Репчатыйлукосеннегопосева

Свекла на зависть
Да-да, свекла тоже может быть озимой! И она созреет на пару недель раньше, 

чем при обычном способе посадки. Только сеять ее нужно, когда почва замерзнет, 
сухими семенами. Выбирайте сорта, которые устойчивы к стрелкованию, это может 
быть Одноростковая, Детройт, Несравненная, Холодостойкая, Полярная плоская 
или Красный шар. Схема посадки: глубина 3–4 см, расстояние между семенами — 
3–5 см, между бороздками 30–40 см. Посевы мульчируют лапником.
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Свекла на зависть
Да-да, свекла тоже может бы

чем при обычном способе 
сухими семенами. Выбир
быть Одноростковая, Де
или Красный шар. Схем
3–5 см, между бороздк

Картофель... 
из-под снега
Многие не верят, что это воз-
можно, но посадка картофеля 
под зиму стала уже трендом. 
Удивительно, но факт — это по-
лучается! Но надо соблюдать 
некоторые правила. Клубни 
надо спрятать в холодную, 
но еще не промерзшую землю 
на глубину 20 см, грядку хорошо 
утеплить мульчей. Оптимальный 
вариант — завалить ее коше-
ной травой. Урожаи озимая 
картошка дает мощные, а глав-
ное — не болеет фитофторой! 
Специалисты говорят, что под 
зиму идеально сажать карто-
фель сорта Невский. 

р
зиму идеадеааальльнльнлл о ссо сажаажаажаааажажжаттттть т карааррттто-
фель сь сорортортортортоор а На На На Невсевсевсскийкийкийкий.. . Стойкие лекари 

Хотите устроить не только кра-
сивую, но и полезную грядку? 
Легко. Под зиму с отличным 
результатом сеют ромашку 
аптечную и пустырник, девясил, 
тимьян, расторопшу и монарду, 
шалфей, пажитник и валериану. 
Приживутся и порадуют вас 
весной и многолетние растения: 
еще не поздно посадить корне-
вища мяты, мелиссы, родиолы 
розовой и тысячелистника. 

Ближе 
к середине 
октября пора 
начинать 
подзимние 
посевы 

Если сейчас, по осени, 
главный садовый ин-
струмент — лопата, тяпка 
и грабли, то весной вам 
понадобятся плоскорез 
Фокина и культиватор. 
Не забудьте за зиму при-
вести их в порядок! 

Сделанная по осени работа 
позволит вам сэкономить массу 
сил и времени весной 
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Честно говоря, долгие годы 
я сам внутренне сопротив-
лялся посадкам под зиму. 
Риск вымораживания или 
выпревания семян есть, так 
ли уж трудно сделать все по 
весне? Но после первых двух 
опытов голосую за осенние 
хлопоты — с марта забот 
в саду и огороде и так пре-
достаточно, а предзимние 
посадки позволяют сэконо-
мить и время, и силы. 
Конечно, мы из года в год 
сажаем осенью чеснок. 
Именно его ростки по вес-
не говорят о том, что зима 
ушла, именно их так вкусно 
есть с черным хлебом. Но 
и кроме чеснока можно по-
сеять на грядки массу куль-
тур, и, поверьте, сами себе 
скажете за это спасибо. 
Кроме того, нужно поухажи-
вать и за теми грядками, что 
останутся без посадок, бу-
дут зимовать пустыми. Да, 
земле тоже надо отдохнуть, 
но ей будет отлично «спать-
ся», если вы укроете грядки 
сверху слоем скошенной 
травы. Весной увидите, как 
хорош и пышен этот верх-
ний слой перегноя, да и пе-
рекапывать грядки будет 
несоизмеримо легче. Кста-
ти, во время осенней пере-
копки не мучьтесь, не раз-
бивайте крупные комки на 
мелкие, пусть зимуют так, 
весной вам будет достаточ-
но ударить по этим комкам 
лопатой, и они 
распадутся на 
кусочки. 

Ближе к середине 
октября огород-
ники снова воз-
вращаются к по-
садкам — на этот 
раз подзимним. 
Какие культуры 
можно посадить, 
не дожидаясь мо-
розов, «Вечерке» 
рассказал биолог 
Михаил Краснов 
(на фото). 

Прямая 
речь

Советую, несмотря 
на хлопоты в огороде, 
не забывать о саде 
и цветах. А еще сейчас 
нужно заготовить зем-
лю для рассады. Садо-
вая земля для этой це-
ли не лучший вариант. 
Можно купить грунт, 
а можно набрать зем-
ли из-под лещины, 
ольхи или крапивы, 
смешать ее с торфом 
и песком, дерном. 
И эту заготовку нужно 
обработать фито-
спорином. 

Мария 
Цепкова
Ландшафтный 
дизайнер 

Ранняя зелень
Вот уж кто холодов не боится, 
так это зеленушка, которая у нас 
в первую очередь ассоцииру-
ется с летом. Самое время сеять 
петрушку, укроп и базилик, ща-
вель, шпинат, салат и кинзу. 

Бесстрашная редиска 
Посев редиса под зиму приводят к уди-

вительным результатам: весной его ро-
сточки проклевываются рано и дружно. 
Надо лишь выбрать правильные 

сорта, ведь крестоцветные легко уходят 
в стрелку! Для посева под зиму хороши сорта 
Кармен, Жара, Заря, Маяк и Спартак.

Капуста 
без рассады 
Озимая капуста избавит вас 
от необходимости заниматься ее 
капризной рассадой. Это глав-
ный плюс подзимнего посева, 
замечено также, что пережив-
шая зиму капуста практически 
не болеет гнилями и килой, а со-
зревает на неделю раньше! 
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бивайте крупные комки на 
мелкие, пусть зимуют так,
весной вам будет достаточ-
но ударить по этим комкам
ллопатой, и они 
распадутся на
кусочки. 

ныыййпллюс с пподооо зимнего посесева,ва,  
ззамзамечееченоно тактакктакжжеже,же  что переерееживживживж ----
шаяшаяззиму капапустуус а пракраккттичтичтичесесескескиии
не ееболб еет гниляями ми ии ки ки ки килилилоилой,й,й а са со-о-
зрезз ваеает на недедеделю юрараранраньшеьше!!

Мечта всех 
зайцев

Посеянная под зиму 
морковка будет готова 
на пару недель бы-

стрее, чем посаженная 
в обычный срок. А если 
вы соберете ее урожай 
в начале лета, на освобо-
дившееся место посеете 
зеленные культуры. 
Берите скороспелые 
сорта моркови — Бю-
ро, Наполи F1, Вик-
торию, Роял Шансон. 
Схема посадки 
обычная, можно 
сажать на лентах. 
Но использовать 
можно только све-
жие семена! 

Мечта всех 
зайцев

Посеянная под зиму
морковка будет готова 
на пару недель бы-

стрее, чем посаженная 
в обычныйсрок. А если 
вы соберете ее урожай
в начале лета, на освобо-
дивд шееш ся место посеете
зеленнн ые культуьт ры.
Берите сккороороспесп лые 
соррта аморморковкови —и — Бю-
ро,ро,НаНаполполи Fи F1, 1, ВикВи -
торторию,ию,РоРоял ял ШанШансоно .
Схеема мапоспосадка и 
обычная, можно
сажать на лентах. 
Но испи ользовать 
можможноо только све-
жиеие сесеммена!

Немерзнущая красота
Далеко не все семена садовых цветов готовы зимовать 
в почве, но среди них есть и мужественные, и ничего 
не боящиеся «моржи». Вы можете спокойно сеять 
календулу и резеду, лаватеру, левкои, эшшольцию 
и астры, хризантемы и алиссум. Выдержат холод 
и львиный зев, и турецкая гвоздика. Что важно: почву 
для посева надо подготовить заранее (выбрать сорняки, 
взрыхлить и так далее, а сажать цветы нужно по уже 
мерзлой земле в конце октября — начале ноября. Не-
которые вообще занимаются посевом цветов по снегу. 

Король 
серчает! 
Безусловный король 
осенних посадок, 
чеснок, многим ка-
жется культурой очень 
простой. Но если 
вы хотите получить 
действительно хоро-
ший урожай, учтите 
некоторые капризы 
чеснока. Например, он 
очень не любит расти 
после лука, моркови, 
свеклы, картофеля 
и баклажанов. А на ту 
грядку, где он рос пре-
жде, его величество 
предпочитает воз-
вращаться не ранее 
чем через 4–5 лет. 
Он любит расти 
на солнце, в легких 
почвах, которые перед 
посадкой заправляют 
(на 1 кв. м площади) 
10 килограммами 
перегноя или компо-
ста, 40–50 г суперфос-
фата, 25–30 г сульфата 
калия и двумя стака-
нами древесной золы. 
Перечисленное рас-
пределяют поверх по-
чвы и перекапывают. 

Готовь грядки 
для посадки

Сельдерей 
порадует
Холодостойкий и непри-
тязательный, ароматный сель-
дерей высевают тогда же, когда 
и морковь, причем и листовой, 
и корневой. Подзимний корневой 
сельдерей в Подмосковье 
наращивает корнеплоды 
массой до 150, реже 
до 200 граммов.

Чесноку должно 
быть сухо 
Сажать чеснок нужно после того, 
как температура установилась 
на отметке около +10°С. Опти-
мальный и удачный вариант, 
если с момента посадки до на-
чала морозов пройдет 2–3 не-
дели: чеснок успеет укорениться, 
но не прорастет. Учтите: он очень 
не любит влагу! Особенно вес-
ной. Так что почва должна быть 
рыхлой! 

на на отмотметкетке оеоколколо +10°С. Опти-
малмальныьный ий иудудачначный ыйварвариант,
еслесли си смомоменмента та поспосадкадки ди до но на-а-
чала а маморор зововпрпройдойдет ет 2–32–3нене--
делели: и:чесчеснокн усуспеепеет ут укоркорениенитьсться,я,
но ненепропрорасрастеттет. У. Учтичтите:те:ононочоченьень 
не н люббит итвлавлагу!гу!ОсОсобеобеннонновевес-с-
ной. Так а чтопоочвачвадодолжнжна бабытьыть
рыхрыхлойло ! !

Кормильцы 
для почвы
Растения, которые сажают 
для того, чтобы затем переко-
пать их вместе с землей, обога-
щая землю, любят предзимние 
посевы. Сейчас можно посеять 
такие сидераты, как рожь, овес, 
пшеница и горчица белая. 
Когда температура опустится 
до 0 °С, семена надо разбросать 
по поверхности вскопанной 
и разрыхленной почвы, и по вес-
не вы получите быстрые всходы, 
которые нужно заделать в почву. 

Закаленные бойцы
Зимостойкие сорта садовых деревьев мож-
но высаживать до самых морозов.
Груши и яблони, а также рябина, барбарисы 
и малина отлично перезимуют, но перед 
снегопадами надо защитить нежные са-
женцы от мышей, зайцев и даже зимнего 
солнца. Их можно спрятать в деревянные 
короба, обвязать капроновыми материа-
лами или лапником. Поливают саженцы 
до самых морозов! 

Озимый 
«чиполлино»
Репчатый лук осеннего посева 
порадует вас ранним урожаем. 
Но обычные сорта могут уйти 
в стрелку, так что выбирайте 
правильные варианты: Си-
бирский однолетний, Сеншуй, 
Штуттгартер Ризен, Сноубой, 
Сеттон, Шекспир, Трой или Эл-
лан. Схема посадки: 4–5 см в ря-
ду и 12–15 см между рядками. 

Озимый 
«чиполлино»
Репчатыйлукосеннегопосева

Свекла на зависть
Да-да, свекла тоже может быть озимой! И она созреет на пару недель раньше, 

чем при обычном способе посадки. Только сеять ее нужно, когда почва замерзнет, 
сухими семенами. Выбирайте сорта, которые устойчивы к стрелкованию, это может 
быть Одноростковая, Детройт, Несравненная, Холодостойкая, Полярная плоская 
или Красный шар. Схема посадки: глубина 3–4 см, расстояние между семенами — 
3–5 см, между бороздками 30–40 см. Посевы мульчируют лапником.

№ 116 (1206), vm.ruruuruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

.

а

Свекла на зависть
Да-да, свекла тоже может бы

чем при обычном способе 
сухими семенами. Выбир
быть Одноростковая, Де
или Красный шар. Схем
3–5 см, между бороздк

Картофель... 
из-под снега
Многие не верят, что это воз-
можно, но посадка картофеля 
под зиму стала уже трендом. 
Удивительно, но факт — это по-
лучается! Но надо соблюдать 
некоторые правила. Клубни 
надо спрятать в холодную, 
но еще не промерзшую землю 
на глубину 20 см, грядку хорошо 
утеплить мульчей. Оптимальный 
вариант — завалить ее коше-
ной травой. Урожаи озимая 
картошка дает мощные, а глав-
ное — не болеет фитофторой! 
Специалисты говорят, что под 
зиму идеально сажать карто-
фель сорта Невский. 

р
зиму идеадеааальльнльнлл о ссо сажаажаажаааажажжаттттть т карааррттто-
фель сь сорортортортортоор а На На На Невсевсевсскийкийкийкий.. . Стойкие лекари 

Хотите устроить не только кра-
сивую, но и полезную грядку? 
Легко. Под зиму с отличным 
результатом сеют ромашку 
аптечную и пустырник, девясил, 
тимьян, расторопшу и монарду, 
шалфей, пажитник и валериану. 
Приживутся и порадуют вас 
весной и многолетние растения: 
еще не поздно посадить корне-
вища мяты, мелиссы, родиолы 
розовой и тысячелистника. 

Ближе 
к середине 
октября пора 
начинать 
подзимние 
посевы 

Если сейчас, по осени, 
главный садовый ин-
струмент — лопата, тяпка 
и грабли, то весной вам 
понадобятся плоскорез 
Фокина и культиватор. 
Не забудьте за зиму при-
вести их в порядок! 

Сделанная по осени работа 
позволит вам сэкономить массу 
сил и времени весной 
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непле одыоды наращивает корнр
ежже емассой до 150, ре

до 200 граммов.
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■ На телеканале ТНТ вы-
шел сериал «#ЯЖОТЕЦ». 
Это истории о родите-
ле-блогере, который 
один воспитывает сына. 
«Вечерка» пообщалась 
с исполнителем главной 
роли Гошей Куценко 
о новой роли, музыкаль-
ных проектах и семей-
ных отноше ниях.

Гоша, расскажите о сво-
ем герое в сериале 
«#ЯЖОТЕЦ». 
О сериале мало просто рас-
сказать. Его нужно смо-
треть! Это сериал об от-
цовской любви. Главный 
герой — лицо России. Оди-
нокий, любящий и трога-
тельный человек. Я таких 
людей вижу среди других, 
узнаю и чувствую. 
Сериал создан в форма-
те видеоблога. Были ли 
у вас сложности в съе-
мочном процессе? 
Рука уставала держать ка-
меру. Еще была сложность 

в том, что мне как блогеру 
приходилось много гово-
рить. У меня был большой 
написанный авторский 
текст, не импровизация. 
У вас три дочери: Поли-
на, Евгения и Светлана. 
А помогал ли вам ваш от-
цовский опыт при съем-
ках сериала?
Нет, не помогал. У меня 
в жизни небольшой опыт 
отцовства. Можно сказать, 

что я обретал его вместе 
с Алексеем Родионовым, 
моим партнером по пло-
щадке (актер исполнил роль 
сына). Я его ощущал своим 
товарищем, у нас сложился 
хороший актерский тандем. 
Я заметил, что дети и роди-
тели становятся похожи 
друг на друга и по характе-
ру, и вообще по взглядам на 
этот мир. И во время съемок 
местами мне казалось, что 
Алексей в роли Степана зна-
ет про этот мир больше, чем 
мой герой.
Вы считаете себя строгим 
отцом? 
Я нестрогий отец. Я, скорее, 
переживающий. Потому 
что я достаточно взрослый. 
У меня маленькие девочки, 
а с возрастом ты превраща-
ешься в волнительного па-
пу. Хожу везде с соломкой, 
чтобы в случае чего ее под-
стелить. 
В вашей семье не было 
актеров. Вы сначала по-
ступили в Московский 

институт радиотехники, 
электроники и автомати-
ки, недоучились и ушли 
в Школу-студию МХАТ. 
Чем вас притягивает ак-
терская карьера? 
Когда я пошел учиться на 
актера, я не задумывался 
о глобальных вопросах. Мне 
просто всегда было приятно 
этим заниматься. 
Как вы относитесь к сво-
им старым ролям? На-

пример, в фильме «Анти-
киллер»? 
Очень хорошо отношусь. 
Я там помоложе, приятно 
посмотреть на себя.
Вы писали сценарий 
на тему харассмента 
в нашей киноиндустрии. 
Расскажите подробнее 
об этом проекте. 
Это такой арт-проект, и он 
пока лежит. Это просто ав-
торское высказывание. По-
пытка с юмором взглянуть 
на издержки ряда профес-
сий в киносфере, в том числе 
и режиссуру. 
Можно ли сейчас снять 
сериал, который собе-
рет высокие рейтинги, 
но без постель-
ных сцен? 
Я думаю можно 
такой снять. Тот 
же самый «#ЯЖО-
ТЕЦ». Он сделан 
в лучших традици-
ях семейного коме-
дийного сериала. 
Целевая аудитория 

от 8 лет до 80 лет. Поэтому 
у экрана будет всем комфор-
тно, никто не почувствует 
неловкости. 
Большая ли конкуренция 
сейчас среди актеров? 
Все артисты между собой 
конкуренты. Не зря суще-
ствуют пробы и кастинги. 
Конкурируют даже мужчи-
ны и женщины.
А друзья среди конкурен-
тов бывают? 

Беседу вела
Вероника Ушакова  
vecher@vm.ru

■ Ретроавтомобили. Кол-
лекционирование старин-
ных автомобилей — одно 
из увлечений актера. Свою 
первую машину «шестер-
ку» он купил еще в юности, 
и с того времени не пред-
ставляет себя без автомо-
биля. Гоша не считает себя 
богатым коллекционером, 

однако очень гордится 
своими машинами. Ав-
топарк регулярно обнов-
ляет: продает некоторые 
машины, а затем покупа-

ет новые.

■ По паспорту Юрий. На са-
мом деле Гошу Куценко зовут Юрий. 
Это имя родители дали ему в честь легендарного кос-
монавта Юрия Гагарина. Однако в детстве он не вы-
говаривал букву «р» в своем имени, и мама называла 
его Гошей. Имя мальчику очень нравилось и закре-
пилось за ним. Поэтому именно такой псевдоним 
Гоша Куценко и взял себе, когда поступал во МХАТ. 
Имя Юрий он все так же не мог произнести четко, 
из-за картавости. Позже актер исправил дефект речи. 

■ Здоровый сон. 
Гоша Куценко 
не любит ночные 
тусовки и вечерин-
ки. С мероприятий 
актер старается 
уйти пораньше, 
до полуночи, чтобы 
выспаться.

■ Не умеет гото-
вить. Актер Гоша 
Куценко призна-

ется, что совсем 
не умеет готовить. 
В разных интер-
вью он гово-
рил о том, что, 
если бы жил 
один, просто бы 
умер с голоду. 

■ Хранит автограф Георгия 
Вицина. Это первая знаме-
нитость, с которой Гоша Ку-
ценко встретился вживую. 
Он не постеснялся и по-
просил автограф у актера. 
И хранит его в рамочке.

■ Вокальные данные по 
наследству. Бабушка Гоши 
Куценко по линии отца бы-
ла известной оперной пе-
вицей. От нее актер и унас-
ледовал страсть к музыке.

■ Голос метро. В 2015 году 
Куценко озвучивал названия 
станций в Московском ме-
трополитене. Голос актера 
можно услышать на Калуж-
ско-Рижской линии.

■ Экстремальный 
спорт. Актер очень 
любит экстрим. Он за-
нимается картингом 
(гонками на неболь-
ших машинах без ку-
зова. — «МВ»), боксом 

и катается на сноу-
борде. 

■ Вырасту — стану 
президентом. В дет-
стве Гоша Куценко 
мечтал стать вовсе 
не звездой экранов, 
а... президентом 

своей родной 
страны — Укра-
ины. Ради своей 

цели он старатель-
но учился в школе. 

Детали к портрету Гоши Куценко

Гоша Куценко (насто-
ящее имя Юрий Ку-
ценко) родился 20 мая 
1967 года в Запорожье 
(Украина). Заслужен-
ный артист России.
Поступил в Москов-
ский институт радио-
техники, электроники 
и автоматики, но недо-
учился. После второго 
курса решил поступать 
в театральный.
В 1992 году окончил 
Школу-студию МХАТ, 
обучался в мастерской 
Ивана Тарханова.

ДОСЬЕ Пересильд утерла 
нос Тому Крузу
■ Вчера на Междуна-
родной космической 
станции начались съем-
ки сенсационного филь-
ма «Вызов». Новость 
о том, что российские 
кинематографисты по-
корили космос раньше 
западных коллег, вызва-
ла ажиотаж в иностран-
ных СМИ. 

О том, чтобы снять кино 
в космосе, первыми заго-
ворили американцы. Даже 
были сообщения, что NASA 
ведет переговоры с актером 
Томом Крузом. Он должен 
был отправиться на съемки 
на ракете SpaceX от компа-
нии Илона Маска. Все, кто 
наблюдал интернет-пере-
палки главы Роскосмоса 
Дмитрия Рогозина с Ма-
ском, говорят, что Россия 
утерла-таки нос американ-
цам, возомнившим себя 
повелителями космоса. 
Журналисты The Guardian 
уверены, что наша страна 
сможет вернуть былую сла-
ву первопроходцев: «Пер-
вый спутник, первая собака, 

первый космонавт, первая 
женщина. Похоже, в список 
будет внесена новая строч-
ка. Россия опять объехала 
американцев».  
The New York Times пишет: 
«Когда-то посетить орбиту 
Земли могли лишь космо-
навты, но скоро «все боль-

ше посетителей будут ско-
рее походить на госпожу 
Пересильд и господина Ши-
пенко, чем на высококвали-
фицированного космонав-
та Антона Шкаплерова».  
А самим членам киноэ-
кипажа пока не до чтения 
новостей. Вчера начались 

съемки. Группа чувствует 
себя хорошо. 
— Врачи Центра подготов-
ки космонавтов оценивают 
состояние участников как 
нормальное, без отклоне-
ний, — сообщил в соцсети 
Дмитрий Рогозин. — Не-
штатных ситуаций нет. 

В сериале 
«#ЯЖОТЕЦ» 
Гоша Куценко 
сыграл типичного 
русского отца, 
который очень 
любит своего сына

Звезде Голливуда полет 
на орбиту в ближайшее 
время точно не светит 

Материалы 
подготовили 
Елена Соловей, 
Юлия Панова   
vecher@vm.ru

Вирус

■ Вчера народного ар-
тиста России Валерия 
Гаркалина перевели 
в реанимацию в связи 
с ухудшением состоя-
ния из-за COVID-19.

Ночью у звезды «Ширли- 
мырли» сильно упал уро-
вень сатурации. В связи 
с этим медики приняли 
решение подключить его 
к кислороду под давлением 
и перевести в реанимацию.
Медики оценивают ситу-
ацию с пневмонией как 
критическую: поражение 
легких прогрессирует. За 
последние дни оно уве-
личилось с 50 процентов 
до 75 процентов легких. 
Артист пока остается в со-
знании.

Валерия Гаркалина до-
ставили в больницу 

2 октября. Болезнь 
у него развилась 
на фоне хрони-
ческих проблем 
с сердцем.

Перевели в реанимацию
Суд да дело

■ Вчера экс-замглавы 
Минпросвещения Ма-
рина Ракова пришла 
в Следственный коми-
тет, но отказалась при-
знавать свою вину.
Ракова, которую обвиняют 
в мошенничестве в особо 
крупном размере, пере-
стала скрываться и при-
шла на допрос в Главное 
следственное управление 
ГУ МВД по Москве. Она 
отказалась признавать 
вину в хищении денежных 

средств на сумму 50 мил-
лионов рублей, которые 
были выделены Фонду но-
вых форм развития обра-
зования.
— То, что Ракова самостоя-
тельно пришла в полицию, 
может положительно ска-
заться на ее ситуации, — 
рассказ а ла «Вечерке» 
юрист международной 
юридической сети Ирина 
Захарова. — Если она пой-
дет на сделку со следстви-
ем, то получит не больше 
двух третей наказания от 
высшей санкции. Срок 
может быть меньше, если 
у нее есть справка о забо-
левании. Итоговое наказа-
ние будет зависеть от того, 
станет она сотрудничать 
или упираться. Если вто-
рое, то может получить 
самую большую меру 
наказания. За хищение 
в особо крупном размере 
грозит арест до нескольких 
лет и большой штраф.

Ракова вышла из тени
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Смотрю 
с юмором 
на профессию
Актер Гоша Куценко о соцсетях, 
экспериментах и конкуренции

Хожу везде 
с соломкой, 
чтобы 
в случае 
чего ее 
подстелить 

Есть и друзья. Люблю таких 
людей, которые забывают 
о конкуренции, с которы-
ми приятно дружить, ра-
ботам которых вы всегда 
радуетесь, а не завидуете. 
Все люди, которые со мной 
на фото в социальных се-
тях, — мои друзья. С недру-
зьями я не фотографируюсь 
никогда. 
Всегда довольны собой? 
Я кладезь упущенных воз-
можностей. Все мои близ-
кие знают об этом. Обыч-
но после съемок я жалею, 
что что-то упустил. Умная 
мысль приходят позже, чем 
нужно. И счастье, когда уда-
ется что-то вовремя переме-
нить и воссоздать в кадре, на 
сцене. 
Как вам дебют Ольги Бу-
зовой во МХАТе имени 
Горького? Хотели бы сы-
грать с ней на сцене? 
Я не думаю, что именно 
в том проекте я бы мог сы-
грать с Ольгой Бузовой. 
А так, почему бы и нет. Сце-
на — экспериментальная 
территория, и нормально, 
когда люди хотят попро-
бовать себя. В политику 
же приходят разные люди. 
И здесь так же. И что-то из 
этого выйдет. А что именно, 
уже пусть решает зритель: 
кто должен получать цветы, 
а кто помидоры. 
Вы занимались музыкой, 
пели в группе и даже вы-
пустили четыре альбома. 
Нет ли желания вернуть-
ся к карьере певца? 
Карьеры певца у меня не бы-
ло. Но я всегда на связи с му-
зыкантами. Мы пишем пес-
ни на расстоянии. Готовим 
пятую пластинку. Она вы-
йдет ближе к весне 2022 го-
да. Это будет хип-хоп о люб-
ви. Кроме того, мы пишем 
много музыки к кино. И по-
стоянно находимся в этом 

процессе.  5 октября на 
платформе Premier вышел 
сериал «Инсомния» Ольги 
Френкель. И все саундтреки 
проекта написаны нами. 
Как относитесь к тому, 
что актеры, блогеры сей-
час начинают петь? 
Очень хорошо к этому отно-
шусь. Это как и в кино. Я вот, 
например, получал профес-
сиональное актерское обра-
зование. Но я на съемочной 
площадке не раз сталкивал-
ся с тем, что приходилось 
работать с непрофессио-
налами. И они нормально 
существовали и хорошо 
смотрелись в кадре. Просто 
у непрофессионалов диапа-
зон возможностей меньше.
Вы успешно ведете акка-
унт в соцсети TikTok. Как 
удается снимать видео, 
которые набирают сотни 
тысяч просмотров? 
В TikTok я редко появляюсь. 
Бывают у меня какие-то 
всплески актуальности. 
А люди просто реагируют 
на то, что их интересует. 
Я не зарабатываю деньги на 
социальных сетях. Это боль-
ше для души. Я так убиваю 
скуку и поддерживаю связь 
со своей аудиторией. 

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 к

ан
ал

а 
ТН

Т

В
ас

и
ли

й
 М

ал
ы

ш
ев

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти

D
ep

os
it

ph
ot

os

Ев
ге

ни
й

 Б
и

ят
ов

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти

Pe
rs

on
a 

St
ar

s

Раньше Юлии Пересильд, которая сыграет женщину-космонавта, отправившуюся 
на МКС ради спасения своего коллеги, мог полететь в космос актер Том Круз

Ра
м

и
ль

 С
и

тд
и

ко
в/

PO
O

L/
ТА

С
С



1110 КОРОТКО О ГЛАВНОМЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, четверг, 7 октября 2021 года, № 116 (1206), vm.ru  Москва Вечерняя, четверг, 7 октября 2021 года, № 116 (1206), vm.ru

■ На телеканале ТНТ вы-
шел сериал «#ЯЖОТЕЦ». 
Это истории о родите-
ле-блогере, который 
один воспитывает сына. 
«Вечерка» пообщалась 
с исполнителем главной 
роли Гошей Куценко 
о новой роли, музыкаль-
ных проектах и семей-
ных отноше ниях.

Гоша, расскажите о сво-
ем герое в сериале 
«#ЯЖОТЕЦ». 
О сериале мало просто рас-
сказать. Его нужно смо-
треть! Это сериал об от-
цовской любви. Главный 
герой — лицо России. Оди-
нокий, любящий и трога-
тельный человек. Я таких 
людей вижу среди других, 
узнаю и чувствую. 
Сериал создан в форма-
те видеоблога. Были ли 
у вас сложности в съе-
мочном процессе? 
Рука уставала держать ка-
меру. Еще была сложность 

в том, что мне как блогеру 
приходилось много гово-
рить. У меня был большой 
написанный авторский 
текст, не импровизация. 
У вас три дочери: Поли-
на, Евгения и Светлана. 
А помогал ли вам ваш от-
цовский опыт при съем-
ках сериала?
Нет, не помогал. У меня 
в жизни небольшой опыт 
отцовства. Можно сказать, 

что я обретал его вместе 
с Алексеем Родионовым, 
моим партнером по пло-
щадке (актер исполнил роль 
сына). Я его ощущал своим 
товарищем, у нас сложился 
хороший актерский тандем. 
Я заметил, что дети и роди-
тели становятся похожи 
друг на друга и по характе-
ру, и вообще по взглядам на 
этот мир. И во время съемок 
местами мне казалось, что 
Алексей в роли Степана зна-
ет про этот мир больше, чем 
мой герой.
Вы считаете себя строгим 
отцом? 
Я нестрогий отец. Я, скорее, 
переживающий. Потому 
что я достаточно взрослый. 
У меня маленькие девочки, 
а с возрастом ты превраща-
ешься в волнительного па-
пу. Хожу везде с соломкой, 
чтобы в случае чего ее под-
стелить. 
В вашей семье не было 
актеров. Вы сначала по-
ступили в Московский 

институт радиотехники, 
электроники и автомати-
ки, недоучились и ушли 
в Школу-студию МХАТ. 
Чем вас притягивает ак-
терская карьера? 
Когда я пошел учиться на 
актера, я не задумывался 
о глобальных вопросах. Мне 
просто всегда было приятно 
этим заниматься. 
Как вы относитесь к сво-
им старым ролям? На-

пример, в фильме «Анти-
киллер»? 
Очень хорошо отношусь. 
Я там помоложе, приятно 
посмотреть на себя.
Вы писали сценарий 
на тему харассмента 
в нашей киноиндустрии. 
Расскажите подробнее 
об этом проекте. 
Это такой арт-проект, и он 
пока лежит. Это просто ав-
торское высказывание. По-
пытка с юмором взглянуть 
на издержки ряда профес-
сий в киносфере, в том числе 
и режиссуру. 
Можно ли сейчас снять 
сериал, который собе-
рет высокие рейтинги, 
но без постель-
ных сцен? 
Я думаю можно 
такой снять. Тот 
же самый «#ЯЖО-
ТЕЦ». Он сделан 
в лучших традици-
ях семейного коме-
дийного сериала. 
Целевая аудитория 

от 8 лет до 80 лет. Поэтому 
у экрана будет всем комфор-
тно, никто не почувствует 
неловкости. 
Большая ли конкуренция 
сейчас среди актеров? 
Все артисты между собой 
конкуренты. Не зря суще-
ствуют пробы и кастинги. 
Конкурируют даже мужчи-
ны и женщины.
А друзья среди конкурен-
тов бывают? 

Беседу вела
Вероника Ушакова  
vecher@vm.ru

■ Ретроавтомобили. Кол-
лекционирование старин-
ных автомобилей — одно 
из увлечений актера. Свою 
первую машину «шестер-
ку» он купил еще в юности, 
и с того времени не пред-
ставляет себя без автомо-
биля. Гоша не считает себя 
богатым коллекционером, 

однако очень гордится 
своими машинами. Ав-
топарк регулярно обнов-
ляет: продает некоторые 
машины, а затем покупа-

ет новые.

■ По паспорту Юрий. На са-
мом деле Гошу Куценко зовут Юрий. 
Это имя родители дали ему в честь легендарного кос-
монавта Юрия Гагарина. Однако в детстве он не вы-
говаривал букву «р» в своем имени, и мама называла 
его Гошей. Имя мальчику очень нравилось и закре-
пилось за ним. Поэтому именно такой псевдоним 
Гоша Куценко и взял себе, когда поступал во МХАТ. 
Имя Юрий он все так же не мог произнести четко, 
из-за картавости. Позже актер исправил дефект речи. 

■ Здоровый сон. 
Гоша Куценко 
не любит ночные 
тусовки и вечерин-
ки. С мероприятий 
актер старается 
уйти пораньше, 
до полуночи, чтобы 
выспаться.

■ Не умеет гото-
вить. Актер Гоша 
Куценко призна-

ется, что совсем 
не умеет готовить. 
В разных интер-
вью он гово-
рил о том, что, 
если бы жил 
один, просто бы 
умер с голоду. 

■ Хранит автограф Георгия 
Вицина. Это первая знаме-
нитость, с которой Гоша Ку-
ценко встретился вживую. 
Он не постеснялся и по-
просил автограф у актера. 
И хранит его в рамочке.

■ Вокальные данные по 
наследству. Бабушка Гоши 
Куценко по линии отца бы-
ла известной оперной пе-
вицей. От нее актер и унас-
ледовал страсть к музыке.

■ Голос метро. В 2015 году 
Куценко озвучивал названия 
станций в Московском ме-
трополитене. Голос актера 
можно услышать на Калуж-
ско-Рижской линии.

■ Экстремальный 
спорт. Актер очень 
любит экстрим. Он за-
нимается картингом 
(гонками на неболь-
ших машинах без ку-
зова. — «МВ»), боксом 

и катается на сноу-
борде. 

■ Вырасту — стану 
президентом. В дет-
стве Гоша Куценко 
мечтал стать вовсе 
не звездой экранов, 
а... президентом 

своей родной 
страны — Укра-
ины. Ради своей 

цели он старатель-
но учился в школе. 

Детали к портрету Гоши Куценко

Гоша Куценко (насто-
ящее имя Юрий Ку-
ценко) родился 20 мая 
1967 года в Запорожье 
(Украина). Заслужен-
ный артист России.
Поступил в Москов-
ский институт радио-
техники, электроники 
и автоматики, но недо-
учился. После второго 
курса решил поступать 
в театральный.
В 1992 году окончил 
Школу-студию МХАТ, 
обучался в мастерской 
Ивана Тарханова.

ДОСЬЕ Пересильд утерла 
нос Тому Крузу
■ Вчера на Междуна-
родной космической 
станции начались съем-
ки сенсационного филь-
ма «Вызов». Новость 
о том, что российские 
кинематографисты по-
корили космос раньше 
западных коллег, вызва-
ла ажиотаж в иностран-
ных СМИ. 

О том, чтобы снять кино 
в космосе, первыми заго-
ворили американцы. Даже 
были сообщения, что NASA 
ведет переговоры с актером 
Томом Крузом. Он должен 
был отправиться на съемки 
на ракете SpaceX от компа-
нии Илона Маска. Все, кто 
наблюдал интернет-пере-
палки главы Роскосмоса 
Дмитрия Рогозина с Ма-
ском, говорят, что Россия 
утерла-таки нос американ-
цам, возомнившим себя 
повелителями космоса. 
Журналисты The Guardian 
уверены, что наша страна 
сможет вернуть былую сла-
ву первопроходцев: «Пер-
вый спутник, первая собака, 

первый космонавт, первая 
женщина. Похоже, в список 
будет внесена новая строч-
ка. Россия опять объехала 
американцев».  
The New York Times пишет: 
«Когда-то посетить орбиту 
Земли могли лишь космо-
навты, но скоро «все боль-

ше посетителей будут ско-
рее походить на госпожу 
Пересильд и господина Ши-
пенко, чем на высококвали-
фицированного космонав-
та Антона Шкаплерова».  
А самим членам киноэ-
кипажа пока не до чтения 
новостей. Вчера начались 

съемки. Группа чувствует 
себя хорошо. 
— Врачи Центра подготов-
ки космонавтов оценивают 
состояние участников как 
нормальное, без отклоне-
ний, — сообщил в соцсети 
Дмитрий Рогозин. — Не-
штатных ситуаций нет. 

В сериале 
«#ЯЖОТЕЦ» 
Гоша Куценко 
сыграл типичного 
русского отца, 
который очень 
любит своего сына

Звезде Голливуда полет 
на орбиту в ближайшее 
время точно не светит 

Материалы 
подготовили 
Елена Соловей, 
Юлия Панова   
vecher@vm.ru

Вирус

■ Вчера народного ар-
тиста России Валерия 
Гаркалина перевели 
в реанимацию в связи 
с ухудшением состоя-
ния из-за COVID-19.

Ночью у звезды «Ширли- 
мырли» сильно упал уро-
вень сатурации. В связи 
с этим медики приняли 
решение подключить его 
к кислороду под давлением 
и перевести в реанимацию.
Медики оценивают ситу-
ацию с пневмонией как 
критическую: поражение 
легких прогрессирует. За 
последние дни оно уве-
личилось с 50 процентов 
до 75 процентов легких. 
Артист пока остается в со-
знании.

Валерия Гаркалина до-
ставили в больницу 

2 октября. Болезнь 
у него развилась 
на фоне хрони-
ческих проблем 
с сердцем.

Перевели в реанимацию
Суд да дело

■ Вчера экс-замглавы 
Минпросвещения Ма-
рина Ракова пришла 
в Следственный коми-
тет, но отказалась при-
знавать свою вину.
Ракова, которую обвиняют 
в мошенничестве в особо 
крупном размере, пере-
стала скрываться и при-
шла на допрос в Главное 
следственное управление 
ГУ МВД по Москве. Она 
отказалась признавать 
вину в хищении денежных 

средств на сумму 50 мил-
лионов рублей, которые 
были выделены Фонду но-
вых форм развития обра-
зования.
— То, что Ракова самостоя-
тельно пришла в полицию, 
может положительно ска-
заться на ее ситуации, — 
рассказ а ла «Вечерке» 
юрист международной 
юридической сети Ирина 
Захарова. — Если она пой-
дет на сделку со следстви-
ем, то получит не больше 
двух третей наказания от 
высшей санкции. Срок 
может быть меньше, если 
у нее есть справка о забо-
левании. Итоговое наказа-
ние будет зависеть от того, 
станет она сотрудничать 
или упираться. Если вто-
рое, то может получить 
самую большую меру 
наказания. За хищение 
в особо крупном размере 
грозит арест до нескольких 
лет и большой штраф.

Ракова вышла из тени
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Смотрю 
с юмором 
на профессию
Актер Гоша Куценко о соцсетях, 
экспериментах и конкуренции

Хожу везде 
с соломкой, 
чтобы 
в случае 
чего ее 
подстелить 

Есть и друзья. Люблю таких 
людей, которые забывают 
о конкуренции, с которы-
ми приятно дружить, ра-
ботам которых вы всегда 
радуетесь, а не завидуете. 
Все люди, которые со мной 
на фото в социальных се-
тях, — мои друзья. С недру-
зьями я не фотографируюсь 
никогда. 
Всегда довольны собой? 
Я кладезь упущенных воз-
можностей. Все мои близ-
кие знают об этом. Обыч-
но после съемок я жалею, 
что что-то упустил. Умная 
мысль приходят позже, чем 
нужно. И счастье, когда уда-
ется что-то вовремя переме-
нить и воссоздать в кадре, на 
сцене. 
Как вам дебют Ольги Бу-
зовой во МХАТе имени 
Горького? Хотели бы сы-
грать с ней на сцене? 
Я не думаю, что именно 
в том проекте я бы мог сы-
грать с Ольгой Бузовой. 
А так, почему бы и нет. Сце-
на — экспериментальная 
территория, и нормально, 
когда люди хотят попро-
бовать себя. В политику 
же приходят разные люди. 
И здесь так же. И что-то из 
этого выйдет. А что именно, 
уже пусть решает зритель: 
кто должен получать цветы, 
а кто помидоры. 
Вы занимались музыкой, 
пели в группе и даже вы-
пустили четыре альбома. 
Нет ли желания вернуть-
ся к карьере певца? 
Карьеры певца у меня не бы-
ло. Но я всегда на связи с му-
зыкантами. Мы пишем пес-
ни на расстоянии. Готовим 
пятую пластинку. Она вы-
йдет ближе к весне 2022 го-
да. Это будет хип-хоп о люб-
ви. Кроме того, мы пишем 
много музыки к кино. И по-
стоянно находимся в этом 

процессе.  5 октября на 
платформе Premier вышел 
сериал «Инсомния» Ольги 
Френкель. И все саундтреки 
проекта написаны нами. 
Как относитесь к тому, 
что актеры, блогеры сей-
час начинают петь? 
Очень хорошо к этому отно-
шусь. Это как и в кино. Я вот, 
например, получал профес-
сиональное актерское обра-
зование. Но я на съемочной 
площадке не раз сталкивал-
ся с тем, что приходилось 
работать с непрофессио-
налами. И они нормально 
существовали и хорошо 
смотрелись в кадре. Просто 
у непрофессионалов диапа-
зон возможностей меньше.
Вы успешно ведете акка-
унт в соцсети TikTok. Как 
удается снимать видео, 
которые набирают сотни 
тысяч просмотров? 
В TikTok я редко появляюсь. 
Бывают у меня какие-то 
всплески актуальности. 
А люди просто реагируют 
на то, что их интересует. 
Я не зарабатываю деньги на 
социальных сетях. Это боль-
ше для души. Я так убиваю 
скуку и поддерживаю связь 
со своей аудиторией. 
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Цифра

серий по 48 минут вхо-
дит в многосерийный 
фильм «Тайна Лилит» 
Александра Баранова.

1 6

Безусловно, главное событие последних 

дней — начало киносъемок в космосе. 

Мы опять — первые в космосе! С нетерпением 

ждем возвращения наших кинопервопроходцев 

и «Вызова», но пока исследуем телепрограмму. 

Александра 
Власова в роли 
Леры Горской 
в сериале «Тайна 
Лилит»

На подступах к Хэлло-
уину, не иначе, активи-
зировались ужасы всех 
мастей. Судите сами: 
три эксклюзивных по-
каза кошмаров ждут 
вас на канале «Кино-
премьера» и два — 
на «Киноужасе», где, 
например, 11 октября 
в 20:15 зрителям при-
готовлен подарок 
в виде канадского 
хоррора «Кошмары» — 
«об ужасающем спуске 
в глубины разума». 

Тайна прекрасной Лилит 

16 октября, 21:15, «Россия-Культура», к 100-летию 

Ива Монтана — фильм-концерт с его участием! 

Спешите
видеть

Случаются иногда в году такие вот будто уплотнившиеся до-
нельзя моменты времени, когда выстреливает целый залп 
памятных дат, связанных с именами известных людей. И ты 
невольно пытаешься найти объяснение этим совпадениям, 
хотя головой и понимаешь, что все придуманное окажется 
откровенно глупо притянутым… Но все же — почему в один 
день или в соседние дни родилось столько талантов? 
Да, середина октября — и есть вот такой сгусток. И на Пер-
вом канале покажут три не премьерных, уже известных 
и мною, например, не раз пересмотренных, но не менее 

классных от этого, до-
кументальных филь-
ма о трех бесконечно 
талантливых людях 

с очень разными судьбами. 13 октября (00:15) смотрите 
фильм о Савелии Крамарове — блистательном популярном 
комике, болезненно зависящем от любви к матери, ради ко-
торой он пошел в артисты, тонком и страдавшем от своей 
драматической невостребованности человеке. Это также 
фильм о Михаиле Козакове (14 октября, 00:15), легендар-
ном актере и режиссере, сыгравшем и Гамлета, и Лира — то 
есть исполнившем мечту каждого актера, но продолжавшем 
искать себя. А 16 октября (01:05) ну просто никак нельзя 
пропустить рассказ об уникальном человеке, режиссере 
Иване Дыховичном. Узнав о безжалостном диагнозе, он при-
нял решение снять прощальный фильм и снял его — смеш-
ную комедию... И это пробирает до дрожи. Посмотрите! 

С 9 октября по субботам 
в 10:00 на ТНТ Оля Бузова 
в кулинарном шоу име-
ни себя «Бузова на кух-
не» будет кашеварить, 
поняв, что путь к серд-

цу мужчины 
л е ж и т  ч е -
рез желудок, 
что дает ей 
новый шанс 
на замуже-
ство. 
Н а  п р е з е н -
тации шоу Оля 
готовила салат 

с авокадо, бобами, брокколи 
и укропным маслом и пасту 

с морепродуктами. Она 
осваивает навыки 
ресторанной кули-
нарии под руковод-
ством ресторатора 
Алексея Васильчука 
и на первый вы-

пуск шоу ждет 
в гости свою 
маму Ири-
н у  А л е к -
сандровну 
и шоумена 
Андрея Ма-
лахова. 

Оля Бузова встала к плите 

Представьте себе ситуа-
цию: нейрохирург Смирнов 
оперирует больного, спаса-
ет его, а буквально на сле-
дующий день выясняется, 
что несчастный погиб. Для 
хирурга разобраться с та-
ким происшествием — де-
ло чести. Но он не успевает 
ничего сделать, ибо р-раз — 
и вокруг уже стены СИЗО. 
А потом два-а-а — и он вдруг 
оказывается в банде, сопро-
тивляющейся рейдерскому 
захвату порта. За считаные 
дни у хирурга полностью 

сменяется шкала ценно-
стей: принципы, которые 
лежали в основе его жизни, 
потерпели крах. 

Вот так закручен сюжет 
в драме «Криминальный 
доктор» с Кириллом Сафо-
новым и Анной Снаткиной. 
С 11 октября в 21:20 на НТВ! 

Доктор решит, что делать 

Октябрьский звездопад: 
что ни день, то дата 

Новое шоу 

Детектив 

ПАМЯТЬ

Вчера на KION стартовал 
оригинальный сериал Ната-
льи Мещаниновой «Пингви-
ны моей мамы» с Макаром 
Хлебниковым и Алексеем 
Аграновичем. 
О проблемах подрастаю-
щего поколения и их от-
ношениях с миром взрос-

лых можно говорить по-
разному. В этом сериале ис-
пользован нетривиальный 
ход: тема взросления пре-
парируется через призму... 
да, весьма актуальной ны-
не стендап-культуры! 

Гоше 15, у него море про-
блем — от школьных до лич-
ных. А еще его не понимает 
семья. При этом мама с па-
пой (А. Агранович и А. Ур-
суляк) спасают других 
детей, усыновляя их. Гоша 

чувствует себя ненужным 
и пытается говорить о своих 
бедах через стендапы. Для 
его родителей это шок!  Но, 
возможно, эта встряска им 
нужна? Причем даже боль-
ше, чем ему самому? 

Мама, пингвины и стендапер Гоша 

Надежда Иванова в роли Насти и стендаперы Михаил 
Кострецов (в центре) и Женя Сидоров в роли самих себя 

Неформат 

На телеканале «Россия» 
с 11 октября в 21:20 вас 
ждет премьера остросюжет-
ной драмы «Тайна Лилит». 
Набор актеров мощный: 
красавица Александра Вла-
сова в главной роли, а так-
же Сергей Маковецкий, 
Евгений Морозов, Андрей 
Ильин, Марат Башаров 
и Ольга Павловец.  

Героиня многосерийного 
фильма — Лера Горская, 
она же Лилит, звезда экра-
на, обожаемая зрителями. 
Они верят в то, что у де-
вушки есть сверхспособно-
сти, — не просто же так она 
легко подбирает ключи к са-
мым непростым загадкам! 
Но однажды случается бе-
да: получив новое задание 
в шоу, Лилит обнаруживает 

Премьера 

м шоу име-
ова на кух-
шеварить, 

ть к серд-

н -
Оля 

алат

с морепроду
осваивае
ресторан
нарии по
ством ре
Алексея В
и на пе

пуск
в г
м
н
с
и
А
л

оу 

Ольга Бузо-
ва с одним 
из кули-
нарных 
шедевров 

в заброшенном колодце те-
ло убитой студентки. На-
чинается расследование, 
и Лилит вычисляет убийцу. 
Но он тоже не лыком шит: 
преступник знает тайну 
девушки и грозится ее об-
народовать. Лера вступа-
ет в весьма опасную для 
нее игру.   
По словам актрисы Алек-
сандры Власовой, телезри-
телей ждет «история о люб-
ви, об отношениях в семье, 
о том, как важно помогать 
друг другу». 
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■ На большие экраны 
вышел блокбастер «Ве-
ном 2» Энди Серкиса. 
Если вам надо срочно 
зарядиться эмоциями, 
то пора в кино!
Киноаттракцион, тонкая 
психологическая драма, 
история отношений — все 
упаковано в «Веном 2». Его 
можно смотреть в отрыве 
от первой части, которая 
рассказывает, как журна-
лист Эдди Брок (Том Харди) 
стал носителем инопланет-
ного существа Венома.

В фильме серийный убийца 
Клетус Кэседи (Вуди Хар-
рельсон) обещает Эдди экс-
клюзив, из-за которого ока-

зывается приговоренным 
к смерти, но вместо нее об-
ретает свободу и возмож-
ность увидеться с давней 

знакомой Френсис Бэрри-
сон (Наоми Харрис), а еще 
отомстить. А Брок стара-
ется наладить отношения 

с Веномом, который не да-
ет ему жить мирно. Кстати, 
над этой лентой Том Харди 
работал и как сосценарист. 

Что мы видим на экране? 
С одной стороны — море 
динамичных сцен и оше-
ломляющих спецэффектов: 
побеги, погони, взрывы, 
крушение стен и всего, что 
стоит на пути, борьба за 
жизнь. С другой — серьез-
ные размышления о том, 
как обрести внутреннюю 
гармонию, что движет все-
ми, даже самыми жестоки-
ми, человеческими поступ-
ками, можно ли применять 
зло во благо и наоборот... 
С третьей — многоуров-
невых и хорошо прорабо-
танных персонажей. Они 
такие яркие, что вскоре 
перестаешь понимать, за 
кого болеешь — за злодея, 
которым движут добрые 
желания, или за героя, ко-
торый мотивирован эгои-
стично?
Полтора часа меняют не 
только Эдди, Клетуса и всех, 
кто рядом, но и зрителя.

Эдди Брок,  которо-
го играет Том 
Харди, попытается 
наладить отноше-
ния с Веномом

Адреналин не особо 
помогает думать о жизни, 
зато многое проясняет 

■ Пока в кино успешно 
встречают полноме-
тражные ленты, в сети 
завоевывают популяр-
ность новые сериалы. 
Корейскую «Игру в каль-
мара» обсуждают все 
кому не лень.
По сюжету, 456 человек, 
п о г р я з ш и х  в  к р е д и т а х 
и долгах, которые они ни-
когда не смогут выплатить, 
соглашаются на участие 
в смертельно опасной игре, 
победитель которой полу-
чит целое состояние. Будьте 
осторожнее, запуская сери-
ал в будние дни, — увлекает 
так, что не оторваться. Чем? 
Тем, что проект объединил 
почти все, за что люди лю-
бят остросюжетные исто-
рии выживания. Здесь есть 
детские веселые испытания, 
которые проходят взрослые 
люди. Есть существование 
в замкнутом пространстве 

группы людей, выстраива-
ющих свою иерархию. Есть 
жестокость и постоянная 
угроза для жизни. Есть се-
мейные драмы, которые ос-
мысляются. Есть огромная 
прозрачная копилка с день-
гами под самым потолком.
«Игра в кальмара» — смесь 
из «Пилы» и программ вроде 
«Больших гонок», напоми-
нающая эстетику «Черного 
зеркала» с наполненностью 
корейских боевиков. Проек-
ту удается удивлять зрителя, 
в каждой серии не только 
подбрасывая новые испыта-
ния героям, но и раскрывая 
их личные качества. 
Большие общечеловече-
ские ценности тут обернуты 
в упаковку, которая расхо-
дится на мемы. Последствия 
от просмотра: острое жела-
ние как минимум позвонить 
близким, как максимум — 
изменить свою жизнь.

Как «Игра в кальмара» 
стала сенсацией

«Веном 2» бьет 
кассовые рекорды. 
За первые четыре дня 
проката он собрал 
в наших кинотеатрах 
1 миллиард рублей — 
это лучший старт по-
сле пандемии. В США 
лента собрала более 
90 миллионов долла-
ров, став вторым са-
мым кассовым рели-
зом октября, уступив 
«Джокеру» (2019).

Кстати,

Как объединить несовместимое, чтобы создать оригинальное и уникальное? 
Многие кинодеятели бьются над этим вопросом, и некоторые находят рецепт. 
Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко предлагает читателям посмотреть кино, 
которое позволит пережить острые ощущения и останется в памяти надолго.

Бороться с собой 
или за себя

Люди, погрязшие в долгах, соглашаются на опасную игру
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Один из самых опас-
ных грибов у нас — га-
лерина окаймленная. 
Вот, говорил один 
миколог, что растет 
она исключительно 
поодиночке, услышала 
это галерина и начала 
расти парами. Тогда он 
сказал, что так они ра-
сти могут, но не растут 
сростками, бац — она 
услышала и это! И хо-
чется предупредить 
грибников: да, друзья, 
этот опасный гриб 
начал расти именно 
группами, «друзами», 
будьте осторожны. 

Так что, по сути, фламмули-
на — самый ценный гриб 
в Московской области. 
При обработке фламмули-
ны есть свои правила. На-
пример, гриб нельзя сильно 
вываривать и желательно… 
не мыть! Объясняется это 
просто: из него выварива-
ется и вымывается слизь, 
в которой как раз фламму-
лин и содержится. Особен-
но полезна фламмулина, 
которая растет при низких 
температурах 

задрав ее повыше, — точно 
заметите красавицу, что рас-
тет, прижавшись к стволам 
даже городских деревьев. 
Чем фламмулина ценна? 
Всем. Красотой — само со-
бой. Вкусом — она аромат-

на и сладка. А еще 
в этом грибе содер-
жится вещество 
фламмулин, ко-
торое используют 
при лечении рака. 
Считать это пана-
цеей не стоит — 

фламмулин рак не вылечи-
вает, но ощутимо облегчает 
состояние больных. А вот 
как профилактическое сред-
ство от рака ее использовать 
можно и нужно! В этом и со-
стоит главная ценность 
этого дара. 

ствами дикой фламмулины. 
Поэтому в Японии, да и в ми-
ре в целом, ценится именно 
лесная фламмулина. Тем 
не менее его активно выра-
щивают: после шампиньо-
нов и вешенок это третий 
по популярности «искус-
ственник». 
Мода на сбор фламмулины 
настигла и нас. Люди боль-
ше читают и начинают по-
нимать, какое богатство ря-
дом с ними. А главное, флам-
мулину можно собирать и во 
время… походов на лыжах! 
Ведь морозов она не боится. 
Кроме того, сейчас начи-
нается время устричной 
вешенки — она тоже кра-
сотка! Обращайте внимание 
на пни! 

■ Лес позиций не сдает: 
внимательный грибник 
и на пестром листопад-
ном ковре обнаружит 
добычу! Об осеннем сбо-
ре грибов «Вечерке» рас-
сказывает автор гриб-
ных прогнозов  Сергей 
Федотов (на фото).
Опят стало меньше: пере-
ростки, правда, что растут 
поодиночке в траве, радуют 
жирненькими, мясистыми 
шляпками. Встречаются 
и поздние маслята, непри-
вычно крупные, с толстыми 
ножками, очень крупными 
шляпками и очень выражен-
ными «юбочками» на нож-
ках — супергриб для мари-
нования и жарки. 
Реже встречаются 
белые, зонтики, 
сыроежки. Но хит 
сезона — флам-
мулина-краса-
в и ц а  ( з и м н и й 
опенок. — «МВ»). 

Этот гриб, точнее довольно 
плотные его «гроздья», вид-
но издалека. Фламмулина 
солнечная, золотистая, как 
раз входит в пору. Увидеть 
ее можно, не выезжая из Мо-
сквы, достаточно поводить 
головой в парках и скверах, 

Убирать корзинки по-прежнему рано: 
«тихая охота» продолжается 

услышала и это! И хо
чется предупредить 
грибников: да, друзья, 
этот опасный гриб 
начал расти именно 
группами, «друзами», 
будьте осторожны. 

ется и вымывается слизь, 
в которой как раз фламму-
лин и содержится. Особен-
но полезна фламмулина, 
которая растет при низких 
температурах 

жится вещество 
фламмулин, ко-
торое используют 
при лечении рака. 
Считать это пана-
цеей не стоит — 

улин рак не вылечи-
 ощутимо облегчает 

ние больных. А вот 
филактическое сред-
рака ее использовать 
и нужно! В этом и со-
авная ценность 

ара. 

Нашествие 
зимних опят

Фламмулина считается сред-
ством профилактики от рака 

Работа и образование

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. 8 (926) 029-93-33

● Доходно. Т. 8 (977) 500-62-82
● Мойщики 54 тыс. Т. 8 (958) 687-78-99

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. Оценка 
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

Строительство и ремонт

● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52

● 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
● Гадаю 8 (965) 335-42-91

● Бабушка Пелагея — ведунья, зна-
харка. Работу провожу бесплатно, 40 
лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52

● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Любовь Владимировна. Предскажу 
судьбу, верну мужа. Решаю любые 
проблемы, сниму порчу, венец без-
брачия. Прием по записи и на рас-
стоянии. ст. м. «Пражская».

☎ 8 (910) 455-66-66,
 8 (925) 502-47-51

gospozhaluba.ru

● Московская коллегия адвокатов. 
Т. 8 (495) 641-63-03
●Возврат квартир.Т.8 (495) 210-25-63

● 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

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

с ночными подмораживани-
ями. В таких условиях гриб 
активно накапливает флам-
мулин — так он сопротивля-
ется неблагоприятным ус-
ловиям. А вот выращенная 
в искусственных условиях 
фламмулина (эноке) не 
обладает полезными свой-

Подготовила
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Вода. Шашист. Купюра. Ночи. Дуремар. Шоумен. Аэропорт. Стая. Астра. Гал-
стук. Клад. Блажь. Ибица. Запара. Победа. Агутин. Заявка.
По вертикали: Шнурок. Зона. Паулс. Перу. Тундра. Ванная. Братан. Амиго. Пасть. Ядро. Приз. 
Такси. Шлем. Боб. Тори. Ежов. Тур. Баста. Аида.

Несмотря на известный 
лозунг, озвученный Ильей 
Ильфом и Евгени-
ем Петровым в ро-
мане «Золотой те-
ленок» 1931 года, 
«Автомобиль не 
роскошь, а сред-
ство передвиже-
ния», большую 
часть советской 
эпохи личный 
автотранспорт оставался 
именно роскошью, то есть 
символом успеха и достатка, 
нежели банальным атрибу-
том жизни обывателя. Не-
смотря на строительство 
крупных автомобильных 

заводов «ГАЗ», «Москвич» 
и «ВАЗ», граждане должны 

были не только 
скопить круп-
ную сумму денег, 
н е о бход и м у ю 
для покупки ма-
шины, но и про-
стоять в специ-
альной очереди. 
Более того, встать 
в очередь «на ма-

шину» могли отнюдь не все. 
Места в ней распределялись 
по специальным спискам.

Машинальное чувство
— Чем тебя, Мусенька, пленил наш 
заведующий?
— Я не знаю, право, это все вышло 
как-то машинально. Он подъехал 
ко мне на машине — с этого и началось.

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». 
Анекдот в номере от 10 июля 
1926 года

Подготовил 
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

наш век

Знакомьтесь, это Леди — 
утонченная аристократка 
в серо-голубой шубке. 
Щенком ее выбросили 
из дома, в приют на по-
печение к волонтеру 
Светлане Мухиной собака 
попала в возрасте 1,5 года. 
Сейчас Леди около четы-
рех лет. Она научилась 
снова доверять человеку 
и радоваться общению 
с ним. Леди нежная, спо-
койная, удивительная 
чистюля: на прогулке 
обходит грязь, любит 
лежать на чистых пледах 
и простынях. Обучена хо-
дить на поводке, в шлей-
ке, выполнять основные 
команды. Она просто за-
мирает от счастья, когда 
ее гладят, разговаривают 
с ней. Она самодоста-
точна, главное для нее — 
человек рядом. Леди 
создана для проживания 
в квартире. Новым лю-
бящим хозяевам приют 
отдаст собаку бесплатно. 
Получить контакты орга-
низации можно, написав 
на почту редакции.

Кот Семка родился в де-
ревне 28 мая, в День 
пограничника. Само-
стоятельно нашел себе 
хозяйку — Татьяну Муха-
нову из    клуба любителей 
животных — и уехал с ней 
и ее семьей в город на по-
стоянное место житель-
ства. Вот уже четыре года 
Семка и Татьяна живут 
душа в душу. 
Дата рождения сказалась 
на повадках Семки: когда 
кот приезжает в деревню, 
то будто бы заступает 
на пост — яро патрулирует 
территорию дома и дач-
ного участка, проверяя 
приезжающих гостей и со-
седей. Однако кот, со слов 
Татьяны, переезды из го-
рода в деревню и обратно 
не очень любит. Но тем 
не менее воспринимает 
их стоически, как часть 
кошачьей жизни. Надо — 
значит надо! В городе же 
после трудного дачного 
сезона, полного охоты, 
Семка отдыхает как в са-
натории — полный релакс 
на удобном диване. 

Привет, мой будущий хозяин! 
Я очень тебя жду, вдвоем нам 
точно будет весело. 

Стой кто 
идет! Проход 
на территорию 
только с моего 
разрешения. 
Так, а что у вас 
в сумке?  

«Вечерка» продолжает акцию «Мой любимый питомец».Присылайте фотографии 
своих домашних животных на почту vecher@vm.ru. В письме не забудьте указать 
ваше имя, кличку питомца, а также составить небольшой рассказ о своем 
любимце, его привычках и о том, как вы проводите время вместе. 
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УКОЛОЛСЯ И ГОТОВ, КАК ГАГАРИН И ТИТОВ! 

Вчера на Международной космической станции актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко приступили к съемкам драмы «Вызов». Киноэкипаж под командованием космонавта Антона Шкаплерова прибыл на МКС 5 октября. Актриса Юлия Пересильд сделала прививку накануне Дня России, 12 июня 2021 года. Это было обязательным условием для отправки в космос
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