
ПРОГНОЗ

Экс-солистка суперпопулярной в 2000-х годах группы «Тату» 
Лена Катина объявила о воссоединении коллектива ради нового 
альбома и телесериала. Артистка рассказала «Вечерке», почему 
никто так и не смог повторить грандиозный успех «Тату» с. 10 

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин за-
явил об увеличении количества выходных 
дней для сокращения роста заражений 
COVID-19 в соответствии с указом прези-
дента России. В столице 
в «длинные» выходные 
продолжат работать 
аптеки и продуктовые 
магазины, плановая ме-
дицинская помощь со-
хранится в полном объ-
еме, рестораны и кафе 
в Москве в «длинные» выходные продолжат 
работать навынос. Также в школах Москвы 
«длинные» каникулы начнутся 28 октября. 
Ряд защитных мер в столице будет действо-
вать после 8 ноября.

Обладатели 
QR-кодов 
смогут 
посещать 
музеи 
и театры 
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На самом деле В 2022 году москвичи начнут получать электронные паспорта вместо привычных бумажных. «Вечерка» задала 
экспертам вопросы, которые всех волнуют, — о безопасности личных данных и как работает система с. 5 vm.ru

Красавица-рядовка
Запасаемся грибами 
позднего урожая с. 8

Смотрим не отрываясь
Лучшие премьеры 
кино и сериалов с. 12

РЕШЕНИЕ

Лена Катина 
с 2009 года 
делает свой 
сольный 
проект 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Лена Катина: 
Мы снова 
вместе 

В ближайшие выходные 
в столичном регионе начнется 
похолодание.

Выходные в Москве продлят 
с 28 октября до 7 ноября 
для улучшения ситуации 
с COVID-19.

Уже на следующей неде-
ле температура в Москве 
и Подмосковье опустит-
ся ниже ноля, сообщил 
научный руководитель 
Гидрометцентра России 
Роман Вильфанд.
— Начнется понижение в субботу. Темпера-
тура будет в диапазоне +7...+9 градусов теп-
ла. А уже в воскресенье и ночью, и днем — 
от 0 до +5 градусов, — сказал метеоролог.
В понедельник днем температура воздуха не 
будет превышать +4 градусов. Наступление 
климатической зимы ожидается 10 ноября.

Москвичка 
Евгения 
Архипова 
на прогулке 
по улице 
Никольской

За последний месяц 
от новой схемы мошен-
ников пострадали не-
сколько сотен москви-
чей. Теперь аферисты 
принялись за дела лю-
бовные. Они приглаша-
ют на свидания потен-
циальных жертв через 
приложения для зна-
комств, а дальше дело 
за малым — оплатить 
поход в кино и театр. 
Как не попасться на эту 
удочку c. 7

Обокрасть 
теперь могут 
и на свидании 

АФЕРИСТОМ 
ОЧАРОВАНА, 
ОБВОРОВАНА

Двигаемся 
к зиме

Длинные 
выходные
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Голосование

■ Вчера на портале «Ак-
тивный гражданин» за-
вершилось голосование 
за название новой стан-
ции Московских цен-
тральных диаметров. 
Остановка на Комсомоль-
ской площади будет на-
зываться «Площадь трех 
вокзалов». За привычное 
название, где сходятся Ле-
нинградское, Казанское 
и Ярославское направления, 
проголосовало большин-
ство участников — 52 про-
цента.  
«Площадь трех вокзалов» 
вой дет в большой транс-

портно-пересадочный узел. 
Здесь уже работает плат-
форма второго Московско-
го центрального диаметра. 
А в 2023 году будет готова 
остановка для поездов, кур-
сирующих по четвертому 
маршруту. Проект будущей 
станции на МЦД-4 уже готов. 
— У пассажиров появит-
ся масса пересадок между 
диаметрами, метро и на-
земным транспортом, — от-
метили важность пересече-
ния транспортных потоков 
в столичной мэрии. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

За привычное название

Станция, которой присвоили имя «Площадь трех 
вокзалов», не готова, но уже ясно, какой она станет

■ В субботу, 22 октября 
1938 года, читатели «Ве-
черней Москвы» узнали, 
что тоннели станций тре-
тьей очереди строятся 
с опережением графика. 
Сразу две заметки в номере 
были посвящены столично-
му метрополитену.
Под фотографией прокла-
дываемых тоннелей рас-
ширенная под-
пись сообщала, 
что «строители 
ш и р о к о  р а з -
вернули пред-
о к т я б р ь с к о е  
соревнование. 
На шахте 13–14 
ежесуточно уве-
личивается дли-
на тоннеля. За последнюю 
декаду пройдено 53,2 метра 
тоннеля. План выполнен на 
118 процентов».
В качестве иллюстрации 
был выбран снимок луч-
ших стахановцев — участ-
ников соревнований: про-
ходчиков Н. П. Хоботова, 
Д. Н. Титова и тюбингщика 
Г. И. Миронова.
Они считали обидным для 
себя выполнять норму мень-
ше чем на 150 процентов.
Также газета сообщала, что 
на станции «Площадь Рево-
люции» продолжается уста-
новка новых бронзовых 
скульптур вместо гипсовых.
«Всего должно быть установ-
лено 20 различных скульп-
тур известного скульптора 

Манизера. Каждая фигура 
изготавливается в четырех 
экземплярах. Москвичам 
уже хорошо известны во-

семь скульптур: «Партизан», 
«Матрос», «Пограничник», 
«Колхозница», «Девушка 

с книгой», «Девушка с дис-
ком», «Отец», «Мать».
Отливаются из бронзы 
и устанавливаются по мере 

отливки еще восемь новых 
скульптур: «Краснофлотец», 
«Осоавиахимовка», «Лет-

ч и ц а - п а р а -
шютистка», 
«Изобрета-
тель», «Крас-
ногвардеец», 
« С о л д а т » ,  

«Шахтер», «Пионеры с мо-
делью аэроплана».
«Кроме этого, в мастер-
ской скульптора находятся 

скульптуры «Ученый», «Кол-
хозник», «Физкультурник» 
и «Школьники с глобусом».
Эти скульптуры до сих пор 
на месте, они радуют уже 
не одно поколение пасса-
жиров столичной подземки 
на станции «Площадь Рево-
люции». 
Между прочим, порядок 
установки скульптур не 
случаен. Они живой рас-
сказ о том, как в нашей 

стране люди жили до и по-
сле революции, и о том, 
как будут жить дети и вну-
ки тех, кто сегодня строил 
метро.
Поэтому ряд скульптур на-
чинается с солдат Первой 
мировой и революционных 
матросов, а заканчивается 
пионерами — внуками тех, 
кто совершал революцию, 
тех, для кого они завоевы-
вали светлое будущее.

Кроме этого, на главной 
напечатано фото первой 
паровозной женской бри-
гады, членом которой была 
и первая женщина-маши-
нист Зинаида Троицкая. 
Она работала в столичном 
метрополитене с 1944 по 
1974 год. По ее инициативе 
был основан музей столич-
ного метро.  
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

С самого 
открытия 
и по сей день 
«Площадь 
Революции» — 
одна из самых 
красивых 
станций метро 
столицы

Цифра

фигур из бронзы, па-
мятников советским 
людям, установлено 
на станции «Площадь 
Революции». 

7 6

Порядок установки фигур — живой 
рассказ о том, как жили люди 

Читали судьбы 
по скульптурам

изначально ниши 
в углах пилонов пла-
нировалось украсить 
барельефами на ре-
волюционную тему. 
Результаты конкурса 
скульпторов не удов-
летворили архитек-
тора, и было решено 
обратиться к опытно-
му скульптору Матвею 
Манизеру, который 
и выполнил скульп-
туры.

Кстати,

Знаете ли вы, что

по воспоминанию ав-
тора проекта станции, 
архитектора Алексея 
Душкина, Иосиф Ста-
лин, когда принимал 
работу, был насколько 
впечатлен скульптура-
ми, что постоянно по-
вторял: «Как живые!»

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

«Я царь, просто царь» — видимо, так представ-
лялся пассажир, которого встретил наш чита-
тель на Арбатско-Покровской линии. Он не по-
хож на героя фильма «Иван Васильевич меняет 
профессию», но костюм подобран верно.

Герой

■ Вчера Роман Ковалев 
(на фото), которого 4 ок-
тября избили дагестан-
цы в московском метро, 
рассказал о своем само-
чувствии. 25-летнему 
мужчине предстоит 
восстанавливаться еще 
полгода.
Роман выписался из больни-
цы, но пока не спешит воз-
вращаться на ра-
боту, хочет полно-
стью выздороветь. 
—  Д о м а  с т е н ы  
л е ч а т ,  р о д н ы е  
рядом, под при-
смотром полным. 
Нервная система 
до конца не восста-
новилась, онемела половина 
лица — зубы, губы. Надо на-
блюдать пока. Давление не-
много скачет. Сказали, если 
выспаться полноценно, то 
все должно пройти, — рас-
сказал Ковалев. 
Роман отметил, что не жале-
ет о том, что тогда заступился 

за девушку. Напомним, ин-
цидент произошел в поезде 
метро на Арбатско-Покров-
ской линии. Роман засту-
пился за девушку и попросил 
приезжих из Дагестана вести 
себя прилично. В ответ они 
избили Ковалева. С гемато-
мами и переломом носа его 
доставили в больницу. А на-
падавших задержали. Про-

тив них возбужде-
ны уголовные де-
ла. В больнице Ко-
валева навестили 
мэр Москвы Сер-
гей Собянин, гла-
ва УВД на метро-
политене ГУ МВД 
РФ Шамиль Сиба-

нов. Глава города поручил 
выплатить пострадавшему 
два миллиона рублей. А гла-
ва СК России Александр 
Бастрыкин наградил его ве-
домственной медалью «До-
блесть и отвага». 
Мария Маслова
vecher@vm.ru

Дома стены лечат

■ В сентябре состоялась 
презентация третьей 
книги Симона Осиашви-
ли (на фото), которую он 
назвал так же, как и од-
ну из самых известных 
своих песен, — «Дорогие 
мои старики». В но-
вый сборник, помимо 
стихотворных произ-
ведений, впервые вошла 
авторская проза.
Для встречи с «Вечеркой» 
Симон Осиашвили выбрал 
Нескучный сад. 
— Мой выбор объясняется 
просто: я очень люблю эту 
часть Москвы, — рассказы-
вает писатель. — А так как 
Нескучный сад находится 
недалеко от моего дома, то 
на протяжении уже многих 
лет гуляю здесь несколько 
раз в неделю. Вот такая ма-
ленькая приятная тради-
ция. Кстати, она семейная, 
потому что чаще мы гуляем 
здесь именно с супругой. 
Мы не спеша идем по пар-
ковым тропинкам, кое-где 

укрытым опавшей раз-
ноцветной осенней ли-
ствой. Симон Осиашвили 
обращает внимание на то, 
какая здесь необычная ат-
мосфера.

— Такое просветление на-
ступает в душе. Приходят 
в голову какие-то мысли, 
совершенно не могу быть 
уверен, что они трансфор-
мируются в слова, которые 
я перенесу на бумагу, но то, 
что происходит со мной, 
что я чувствую, обязатель-
но так или иначе формиру-
ет меня и мое отношение 
к жизни, — говорит Симон.
Внезапно он достает орехи, 
припасенные для пушистых 
жительниц сада — белочек. 
Поэт подходит к ближайше-
му дереву, держа на ладони 
лакомство. Не проходит 
и пары минут, как на угоще-
ние прибегает маленькая 
лесная красавица. 
— Всегда их кормлю. Здесь 
очень много ручных белок, 
которые подбегают к лю-
дям, и мне нравится, что 
они меня совершенно не 
боятся, — с улыбкой гово-
рит Симон. — Эти белки, 
доверчивые, ручные, дела-
ют и меня более доверчи-

вым, более открытым миру, 
и мир более приветливым 
ко мне.
Вот мы и у Пушкинской на-
бережной. Симон Осиаш-
вили рассказывает, что еще 
он любит бывать на Твер-
ском бульваре. И пусть не 
так часто, как в Нескучном 
саду, но все же иногда без 
всякой причины приезжа-
ет в свой Литературный ин-
ститут, который окончил 36 
лет назад. Кстати, как при-
знается автор, вдохновляют 
его вовсе не любимые места 
в столице, а нечто другое. 
— Меня всегда в состоя-
ние вдохновения приво-
дят какая-то мелькнувшая 
стихотворная строчка 
или неожиданно возник-
ший образ, — признается 

писатель. — А в институт 
приезжаю для того, чтобы 
просто почувствовать сту-
денческий воздух, который 
когда-то так меня пьянил. 
Бывая там, вспоминаю, как 
я был счастлив, узнав, что 
прошел творческий кон-
курс, ведь я мечтал учиться 
в Литературном. 
Симон Осиашвили рас-
сказывает, что, наблюдая 
сегодня за студентами, он 
невольно сравнивает себя 
с ними и понимает, что ни-
чего с течением времени не 
изменилось — они также 
полны творческих планов 
и надежд.   
— Изменился я, а Литера-
турный институт остался 
прежним. Все тот же двор, 
как и много лет назад. Ви-
тает особый дух творче-
ской энергии. Приятно, что 
в библиотеке института до 
сих пор работает библиоте-
карь, у которой я получал 
книги, еще будучи студен-
том, — отмечает поэт.

Меня пьянит дух 
студенчества

Приезжаю к Литера-
турному институту, 
чтобы вспомнить, 
как я был счастлив 

Беседу вела 
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. 
В рубрике «Прогулка со звездой»  «Вечерка» отправляется 
с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это 
Нескучный сад — любимое место поэта-песенника Симона 
Осиашвили, который этой осенью презентовал новую книгу. 

Симон Осиашвили 
родился 4 декабря 
1952 года. В 1985 го-
ду окончил Лите-
ратурный институт 
им. Горького. Звезд-
ный путь Симона Оси-
ашвили начался с пес-
ни «Жизнь», которую 
он написал в 1984 го-
ду. Сегодня он автор 
более 500 песен 
для звезд российской 
эстрады и обладатель 
22 дипломов за песни, 
которые стали лауреа-
тами «Песни года».
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Я предсказываю погоду по воронам. Ког-
да иду по улице, всегда обращаю на них 
внимание. В Москве ворон особенно 
много у станции метро «Университет», 
на Воробьевых горах. Примета простая: 
если эти птицы купаются в лужах или 
прячут голову под крыло, то в выходные 
нас ждет похолодание или дожди. Я вот 
парочку таких птиц уже встретила.

Ждем ваши прогнозы на почту 
vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Маргарита 
Вяльцева
Учитель 
русского 
языка 
и литературы

■ Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
провел совещание с пра-
вительством, на кото-
ром обсудил текущую 
ситуацию с корона-
вирусом в стране. 
Глава государства наметил 
несколько важных шагов, 
которые, по его словам, 
помогут снизить уровень 
заболеваемости COVID-19. 
— Наша главная задача — 
максимально защитить 
жизнь и здоровье граждан, 
насколько это возможно, 
минимизировать негатив-
ные последствия от опас-
ной инфекции. А для этого 
сейчас прежде всего важно 
сбить темпы ее распростра-
нения и, конечно, допол-
нительно мобилизовать 
резервы и возможности 
системы здравоохранения, 
которая в настоящий мо-
мент работает в состоянии 

высочайшего напряже-
ния, — сказал президент.
Во-первых, Владимир Пу-
тин поручил расширить 
объемы тестирования на 
ковид. 

— Нужно тестирование со-
вершенствовать и увели-
чивать, это позволит обе-
спечивать самоизоляцию 

и самих за-
разившихся, 
и людей, ко-
торые нахо-
дились с ни-
ми в контак-
те, тем самым 
разрывать це-

почку распространения ви-
руса, — отметил он.
Кроме того, президент при-
звал активнее прививаться.
— Вакцина реально снижа-
ет риски заболевания или 

тяжелых осложнений по-
сле болезни, угрозу смер-
ти, — подчеркнул Влади-
мир Путин. — Речь идет 
о вашей защите, о вашей 
безопасности, о жизни, 
в конце концов, о здоровье 
ваших родных.
Он также поддержал пред-
ложение заместителя пред-
седателя правительства 
Российской Федерации 
Татьяны Голиковой о вве-
дении в стране периода не-
рабочих дней с 30 октября 
по 7 ноября. Более того, 
в регионах, где ситуация 
с коронавирусом крайне 

тяжелая, нерабочие дни 
можно ввести раньше сро-
ка и продлить их при необ-
ходимости после 7-го числа. 
Помимо этого, президент 
попросил правительство 
обеспечить меры поддерж-
ки предприятиям и органи-
зациям из пострадавших 
отраслей. Речь идет в пер-
вую очередь о тех предпри-
ятиях, на которых отразит-
ся период нерабочих дней. 
— Надо учитывать опыт 
прошлого года, который по-
казал, как мы знаем, свою 
высокую эффективность, — 
добавил Владимир Путин.
Еще одно поручение — пре-
доставление двух выходных 
с сохранением зарплаты по-
сле вакцинации. 
— После прививки у опреде-
ленного количества людей 
может подняться темпера-
тура, у меня это было после 
второй прививки, 37 с не-
большим, — сказал он.
Мария Делицива
vecher@vm.ru

Важно сбить 
пик волны
Владимир Путин обозначил 
шаги для снижения уровня 
заболеваемости коронавирусом

Президент призвал 
граждан активнее 
прививаться 

19 октября 2021 года. Президент России Владимир 
Путин провел видеоконференцию с членами 
правительства (1). Врач поликлиники № 67 Дарья 
Романова делает прививку Надежде Частниковой (2)

+12°С
Завтра утром +12°С, облачно с прояснениями

Ветер 5–7 м/с

Атмосферное давление 738 мм

Влажность воздуха 81% 

Погода вечером

В этом году пре-
зидент России 
Владимир Путин 
проведет тради-
ционную большую 
пресс-конференцию. 
Об этом рассказал 
официальный пред-
ставитель Кремля 
Дмитрий Песков.
— Ежегодная пресс-
конференция пла-
нируется, — заявил  
пресс-секретарь 
президента. — С фор-
матом определимся 
в зависимости от раз-
вития эпидемиологи-
ческой ситуации.
Встречи главы госу-
дарства с журнали-
стами проводятся 
с 2001 года.

Тем временем

Важные решения

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) увеличил срок обе-
спечения сердечников 
бесплатными лекарства-
ми, выделил средства 
на поддержку научных 
разработок и иннова-
ций в сфере медицины 
и принял ряд других 
важных решений.
Теперь продолжительность 
бесплатного лекарственно-
го обеспечения 
москвичей, пере-
несших инсульт 
или острый ин-
фаркт миокарда, 
увеличена с одно-
го года до двух лет. 
Такое решение по 
итогам заседания 
президиума правительства 
города принял мэр.
— Они смогут получать не-
обходимые препараты для 
снижения риска повторных 
приступов, — отметил он.
При этом страдающие мер-
цательной аритмией и па-
циенты с высоким уровнем 
холестерина в крови продол-
жат получать необходимые 
лекарства бесплатно, как 
это было и ранее.
Лекарства назначаются 
только по медицинским по-
казаниям.
— В 2021году бесплатные 
лекарства получили свыше 
130 тысяч москвичей, стра-
дающих сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и не 
имеющих инвалидности, — 
уточнили в мэрии.

Также Сергей Собянин 
подписал постановление 
о выделении 1 миллиарда 
рублей на поддержку науч-
ных разработок и иннова-
ций в сфере медицины. Их 
получит Московский центр 
инновационных технологий 
в здравоохранении.
— Средства пойдут на под-
держку врачей и коллекти-
вов медучреждений, кото-
рые занимаются научными 

р а з р а б о т к а м и  
высокотехноло-
гичных методов 
диагностики и ле-
чения заболева-
ний. Центр также 
будет помогать 
авторам патенто-
вать и внедрять 

инновации в столичную ме-
дицину, — пояснил мэр.
Такое целевое финансиро-
вание, подчеркнули в мэ-
рии, будет способствовать 
повышению качества меди-
цинской помощи москви-
чам, укреплению научного 
потенциала городских кли-
ник и привлечению талант-
ливых молодых специали-
стов в столичное здравоох-
ранение.
Кроме того, глава города ут-
вердил два проекта благоу-
стройства. Работы проведут 
вдоль соединительной ли-
нии между Киевским и Бе-
лорусским направлениями 
МЖД и у станций «Депо» 
и «Люблино» МЦД-2.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Сердечников обеспечат 
лекарствами
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■ Министерство вну-
тренних дел России 
планирует до 1 декабря 
2021 года начать в Мо-
скве выдачу электрон-
ных паспортов в рамках 
пилотного проекта. 
Позже такую практику 
введут по всей стране. 
«Вечерка» поговорила 
с заслуженным юри-
стом России Иваном 
Соловьевым о том, 
насколько технология 
безопасна. 

Вопрос 1. Как выглядит 
электронный паспорт? 
Внешне электронный па-
спорт будет похож на обыч-
ную банковскую карту. На 
ней будет небольшая фото-
графия владельца, его дан-
ные, QR-код а внутри встро-
ен чип с зашифрованной  
информацией о владельце, 
которая обычно содержится 
в бумажном паспорте. Туда 
же занесут биометрические 
данные владельца. Также 
можно будет показать QR-
код в специальном мобиль-
ном приложении. По нему 
можно считать паспортные 
данные. 

Вопрос 2. Где можно 
будет применить элек-
тронный паспорт? 
Поначалу список сер-
висов и услуг будет не-
большим, но его расши-
рят. Удастся заключать 
договора, приобретать 
продукцию в магазинах, 
если требуется показать 
удостоверение личности. 
Не нужно будет заполнять 
анкеты, писать справки, 
перепечатывать данные, 
как это традиционно де-
лается. Владелец нового 
паспорта также получит 
электронную подпись. Он 

сможет удаленно подписы-
вать документы. 
Вопрос 3. В чем преиму-
щества электронного 
паспорта? 
Электронный паспорт го-
раздо удобнее бумажного. 
Ему не страшна стиральная 
машина и его не сгрызет со-
бака. Электронный паспорт 
легко поместится в любой 

кошелек или визитницу 
для банковский карт. И его 
даже не обязательно носить 
с собой. На смартфоне мож-
но будет установить специ-
альное приложение. К тому 
же в данные на электрон-
ном паспорте гораздо про-
ще вносить изменения. 

Вопрос 4. Использовать 
электронный паспорт 
безопасно? 
Для безопасности россий-
ские разработчики создали 
алгоритмы шифрования. 
В паспорте закодированы 
биометрические данные 
владельца. Значит, вашей 
картой никто, кроме вас, не 
сможет воспользоваться, 

сразу будет видно, что это 
мошенники. 
Вопрос 5. Как скоро 
электронный паспорт 
заменит бумажный? 
Сложно дать однозначный 
ответ. Мы все понимаем, 
что это нововведение будет 

отлично воспринято людь-
ми моложе 45 лет. Но вот 
старшее поколение вряд ли 
станет стоять в очередях за 
новыми пластиковыми па-
спортами. Поэтому процесс 
их внедрения будет прохо-
дить постепенно. Государ-
ству еще нужно провести 
масштабную работу по ос-
нащению всех учреждений 
считывающими устрой-
ствами или оборудованием 
по обработке этих данных. 
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Символ эпохи

■ Трамвай-ресторан 
«Аннушка», более 30 лет 
ходивший по рельсам 
вокруг Чистопрудного 
бульвара, выставлен 
на продажу. По словам 
Миграна Мхитаряна, 
владельца самого зна-
менитого в столице 
трактира на колесах, 
причина — в пандемии 
коронавируса и связан-
ных с ней ограничениях.
В свой первый рейс «Аннуш-
ка» вышла еще в 1989 году. 

Название выбрано неслу-
чайно: еще в 1911 году по 
Бульварному кольцу столи-
цы был запущен литерный 
трамвай «А».  Литеры, то 
есть буквы, присваивались 
кольцевым маршрутам. 
Так, например, у маршрута 
по Садовому кольцу была 
литера «Б». Остальные бы-
ли номерными. Литерные 
трамваи маршрутов «А» 
и «Б» в народе получили 
названия «Аннушка» и «Бу-
кашка».

Знаменитый трамвай 
«Аннушка» будет продан

За десятки лет трамвай-ресторан стал не только 
местной, но и общегородской достопримечательностью

 Звезды закрывают 
свои рестораны 
→ стр. 11
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Вопрос 4. Использовать 
электронный паспорт 
безопасно? 
Для безопасности россий-
ские разработчики создали 
алгоритмы шифрования. 
В паспорте закодированы 
биометрические данные 
владельца. Значит, вашей 
картой никто, кроме вас, не 
сможет воспользоваться, 

ству еще нужно провести 
масштабную работу по ос-
нащению всех учреждений 
считывающими устрой-
ствами или оборудованием 
по обработке этих данных. 
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

р

Происшествие

■ Вчера профессор Рос-
сийского государствен-
ного гуманитарного 
института, 76-летний 
Игорь Яковенко, остался 
без квартиры после раз-
говора с мошенниками.
Адвокат ученого Сергей Ху-
дяков рассказал, что Игорю 
Яковенко позвонили неиз-
вестные, представившиеся 
сотрудниками Центробан-
ка. Они заявили, что с сче-
тами ученого совершаются 
мошеннические действия, 
но ситуация под контролем. 
И якобы, чтобы поймать 
преступников, Яковенко 
должен снять все деньги 
и положить их на другой 
счет, который ему назвали 
по телефону. Кроме того, 
они попросили профессора 
взять кредит в банке и эти 
средства перевести на еще 
один определенный счет. 
Затем мошенники  заявили, 
что и квартира ученого мо-
жет оказаться в руках пре-
ступных риелторов. Чтобы 
это предотвратить, Игорь 
Яковенко должен подписать 
документы у риелторов. 
Профессор последовал ука-
заниям, а вырученные день-
ги передал посторонним, 
которые представились 
полицейскими. Преступ-
ники перестали выходить 
на связь. А с профессором 
связался покупатель квар-
тиры, который заявил, что 
Яковенко должен освобо-
дить жилплощадь. Ученый 
обратился в прокуратуру 
и полицию. 
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Профессор 
остался 
без жилья

Ставшая московской зна-
менитостью «Аннушка» из-
начально не была рестора-
ном — ее запустили как экс-
курсионный трамвай, благо 
достопримечательностей на 
Чистых прудах немало. Но 
затем авторы проекта ре-
шили, что экскурсии станут 
намного привлекательнее, 
если будут проходить за  тра-
пезой. Так появился первый 
в Москве трамвай-трактир.
За десятки лет, курсируя во-
круг Чистопрудного бульва-
ра, он стал сначала местной, 
а затем и общегородской 
достопримечательностью. 
За прошедшее с момента 
запуска время «Аннушка» 
лишь один раз не выходила 

на рельсы — в тот период, 
когда проводился их ремонт.
Но с приходом пандемии ре-
сторан на колесах пришлось 
закрыть: ведь даже в обыч-
ных трамваях сегодня мож-
но ездить только в масках 
и перчатках, ограничения 
действуют и в обычных ре-
сторанах и кафе.  В резуль-
тате у трактира на колесах 
просто не оставалось шан-
сов. Но поклонники «Ан-
нушки» надеются — когда-
нибудь она вернется.
Григорий Янин
vecher@vm.ru

цифровой паспорт 
в форме пластиковой 
карты с чипом и маг-
нитной лентой приме-
няется уже давно в Со-
единенных Штатах 
Америки. К таким же 
документам привык-
ли в Австралии и Ка-
наде. Стал обычным 
паспорт-карточка 
и в государствах Евро-
пейского союза.

Кстати,Пять главных 
вопросов 
об электронных 
паспортах
Безопасно ли будет 
пользоваться 
удостоверением 
личности с чипом

Носить с собой карточку необязательно: 
ее можно загрузить в смартфон 

 Мошенники крадут 
деньги через сайты 
знакомств 
→ стр. 7
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Спорт-блиц

■ Наши хоккейные бос-
сы, кажется, окончатель-
но распределили долж-
ности в тренерском 
штабе национальной 
команды.
Если, конечно, кому-то из 
сильных мира не вздумает-
ся провести обратную ро-
кировку, назначив вместо 
главного тренера Алексея 
Жамнова, скажем, Олега 
Знарка. Но это вряд ли. До 
старта олимпийского хок-
кейного турнира в Пекине 
остается всего 111 дней. Ка-
залось бы, хватит запрягать, 
скоро ехать... Тем не менее 
назначение кадров прохо-
дит не без шероховатостей 
и не без русских «фишек».
Так, главный тренер сбор-
ной Алексей Жамнов в по-
недельник объявил длин-
ный список помощников, 
назначив известного игрока 
Илью Ковальчука генераль-
ным менеджером команды, 
а на следующий день Феде-
рация хоккея России (ФХР) 
«понизила» его до «менед-
жера по работе с игроками 
НХЛ». «Фишка» тут в том, 
что 38-летний Ковальчук 
еще не делал заявлений об 
окончании хоккейной ка-
рьеры.
— Как сложится дальней-
шая хоккейная карьера Ко-
вальчука — лучше узнать 
у него. До Олимпиады он 
будет помогать тренерско-
му штабу с комплектовани-
ем команды. Ему это очень 
интересно. У него большой 
авторитет среди игроков. 

Мусэрский играл 
на допинге
Р о с с и й с к и й  в о л е й б о -
лист Дмитрий Мусэрский 
(на фо то) — олимпийский 
чемпион Лондона-2012, 
чемпион Европы, победи-
тель Кубка мира, Мировой 
лиги и Лиги наций полу-
чил дисквалификацию на 
9 месяцев. Такую инфор-
мацию распространил сайт 
японского клуба «Сантори 
Санебернз», за который 
выступает 32-летний рос-
сиянин. Положительный 
результат дал допинг- тест 

игрока, сданный им еще 
в 2013-м. В результате 
перепроверки теста было 
обнаружено запрещенное 
вещество. Дисквалифика-
ция будет отсчитываться 
с 5 апреля 2021 года. Ее 
срок завершится 4 января 
следующего года. Ранее Му-
сэрский не вошел в состав 
сборной России на Олим-
пиаде в Токио из-за травмы.

■
Канчельскис 
против коррупции
Бывший игрок «Манче-
стер Юнайтед» Андрей 

Канчельскис в интервью 
YouTube-ка на лу «Генна-
дий Орлов» рассказал, что 
бывшие главные тренеры 
национальной футбольной 
сборной Анатолий Бышо-
вец и Станислав Черчесов 
брали деньги с футболи-
стов за попадание в сбор-
ную России. Спортсмен не 
представил никаких дока-
зательств, заявив, что уве-
рен в сказанном. 
Бышовец и Черчесов, в свою 
очередь, пока лишь вырази-
ли недоумение по поводу 
бездоказательных обвине-
ний бывшего игрока «МЮ».  

■
Егорян уволили 
с работы
Двукратная олимпийская 
чемпионка по фехтованию 
на саблях (2016) 27-летняя 
Яна Егорян еще в августе 
была уволена из Центра 

спортивной подготовки по 
олимпийским видам спор-
та Московской области, со-
общил на своей странице 
в Instagram главный тренер 
национальной команды 
и первый вице-президент 
Федерации фехтования 
России (ФФР) Ильгар Ма-
медов. 
Вскоре эту информацию 
подтвердила и сама спор-
тсменка. Скандал разгора-
ется не на шутку. Напом-
ним, что Егорян приоста-
новила карьеру в октябре 
2020 года и в мае 2021-го 
родила ребенка.

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». 

Не сомневаюсь, что он по-
может сборной, — заявил 
Жамнов. 
А вот как выглядит тренер-
ский штаб национальной 
сборной России, которая 
выступит на ОИ-2022, в офи-
циальном «Твиттере» ФХР: 
главный тренер — Алексей 
Жамнов, его ассистенты — 
Сергей Федоров, Сергей 
Гончар, Алексей Кудашов, 
тренер вратарей — Евгений 
Набоков, менеджер по рабо-
те с игроками НХЛ — Илья 
Ковальчук, советники глав-
ного тренера — Игорь Ес-
мантович, Валерий Камен-
ский. А тут «фишка» в том, 
что совершенно непонятно, 
чем конкретно будет зани-
маться каждый из членов но-
вого штаба, за исключением 
Набокова. 
Е щ е  о д н а  
«фиш ка» — от-
сутствие в спи-
ске ФХР Олега 
Знарка и Вале-
рия Брагина, 
хотя на пресс-
конферен ции 
Жамнов зая-
вил, что у Знар-
ка подписан 
к о н т р а к т  
кон сультанта 
с ФХР: «Я со Знарком встре-
чался, у нас с ним открытые 
отношения. На лавке его 
не будет. Как консультант, 
я думаю, он нам поможет. 
Знарок — консультант, Бра-
гин — нет. Я думаю, на во-
прос про Брагина должна 
ответить ФХР».

тренерскому штабу же вы-
ходить на лед. Да и трениро-
вать сборную, которая бу-
дет отстаивать титул олим-
пийских чемпионов, этим 
специалистам особенно не 
придется. Ведь все игроки 
из НХЛ прилетят в Пекин 
в феврале сразу к началу 
хоккейного олимпийского 
турнира, а значит, Жамнов 
сможет провести с игрока-
ми одну-две тренировки 
перед стартовым матчем. 
Хоккейный турнир на Олим-
пиаде-2022 пройдет с 9 по 
20 февраля в Пекине. Сбор-
ная России начнет турнир 
в группе В. Соперники — 
Чехия, Швейцария и Дания.
Куда важнее,  чтобы на 
ОИ-2022 добрались в пол-
ном здравии наши сильней-
шие игроки, выступающие 
в НХЛ: защитник Дмитрий 
Орлов, вратарь Андрей Ва-
силевский, форварды Алек-
сандр Овечкин, Артемий 
Панарин, Никита Кучеров, 
Кирилл Капризов, Евгений 
Малкин.
— Я полечу в Северную 
Америку, буду встречаться 
с игроками. Нужен личный 
контакт, чтобы была коман-
да единомышленников и хо-
роший микроклимат, — за-
явил Жамнов. 
Создание микроклима-
та — вещь хорошая, но еще 
лучше, если бы Жамнов 
с Ковальчуком нашли за 
океаном хотя бы еще по па-
ре высококлассных защит-
ников и центрфорвардов 
с российскими паспортами. 
С этим у нас большая про-
блема. А на консультантов 
и ассистентов в нашем хок-
кее дефицита нет. Всех не 
запомнишь... Лишь бы по-
сле ОИ-2022 не пришлось 
вспоминать басню Крыло-
ва: «А вы, друзья, как ни са-
дитесь...»

Пора ехать, а мы 
все запрягаем

Прямая 
речь

Отношусь к назна-
чению Ковальчука 
на пост генерального 
менеджера нашей 
олимпийской коман-
ды очень положи-
тельно. Это человек, 
который участвовал 
в пяти Олимпиадах 
и был на ведущих ро-
лях в российском хок-
кее. Думаю, что своим 
опытом и желанием 
Ковальчук принесет 
большую пользу сбор-
ной России.

Валерий 
Каменский
Обладатель 
Кубка Стэнли, 
олимпийский 
чемпион

Илья Ковальчук не делал заявлений о завершении своей 
хоккейной карьеры

«Фишка» номер 4: за не-
сколько дней до объявления 
Жамновым тренерского 
штаба на сайте ФХР появи-
лась информация о том, что 
главным тренером олим-
пийской сборной (ближай-
шего резерва национальной 
команды) назначен Игорь 
Ларионов, а затем офици-
альный комментарий: толь-
ко эта олимпийская сборная 
на Олимпиаду в Пекин не 
поедет, но Ларионов может 
войти в тренерский штаб 
нашей сборной на ОИ-2022. 
Что, совсем потеряли голову 
от совершенно противоре-
чивых хоккейных новостей? 
Не беда. Не ломайте голову, 
пытаясь запомнить, кто тут 
кому консультант или ас-
систент. Не все названные 
специалисты доберутся до 
Пекина. В конце концов, не 

Осталось все-
го 111 дней 
до старта 
олимпийско-
го турнира 
в Пекине 
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ности реги-
онального 

обществен-
ного центра 

интернет-тех-
нологий Урвана 

Парфентьева, зная 
ваш телефон и имея 

доступ к базам дан-
ных сотовых опера-
торов — а их легко 

можно купить, — мо-
шенники без особых 

проблем получат доступ 
к вашим паспортным дан-

ным. И, как следствие, впол-

■ На сегодняшний день в сети заре-
гистрировано более 700 фальшивых 
сайтов ресторанов, кинотеатров 
и других заведений, которые мошен-
ники используют, чтобы якобы при-
гласить свою жертву на свидание, вы-
яснили эксперты крупной компании, 
специализирующейся на решениях 
для предотвращения киберпреступле-
ний. «Вечерка» узнала, как работает 
эта схема.
За три последних года жулики обманули 
как минимум семь тысяч человек, выманив 
у них около 18 миллионов рублей. 
— Схема простая, но очень эффективная, — 
рассказывает «Вечерке» эксперт по кибер-
безопасности Сергей Зарецкий. — Весьма 
привлекательная девушка в Tinder, на сай-
тах знакомств или в соцсетях знакомится 
с мужчиной. Затем быстро переводит диа-
лог в мессенджер и даже приглашает свое-
го визави на свидание. Но не в парк или 
ресторан, а на спектакль или, например 
выступление знаменитого стендап-коми-
ка. Далее девица присылает QR-код своего 
билета и предлагает избраннику купить 
место рядом, скидывая ссылку на соответ-
ствующий сайт. Мужчи-
на вносит деньги — как 
правило, это несколько 
тысяч рублей. Но ника-
кого билета, конечно, 
не покупает, а девушка 
исчезает навсегда.
Точно такой же схемой 
пользуются и красавцы-
мужчины, чтобы обо-
красть одиноких девушек. Эксперт подчер-
кивает: если привлекательный собеседник 
«из интернета» сам приглашает на свидание 
и предлагает предварительно что-то опла-
тить, не ведитесь!
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Будь начеку!

■ Обезопасить себя при 
интернет-знакомстве 
помогут несколько про-
стых правил.

Правило № 1.
Не торопитесь давать 
интернет-знакомым 
свой номер 
телефона. 
По словам коорди-
натора направления 
интернет-безопас-

По номеру 
телефона 
мошенники 
получают 
доступ к пас-
портным 
данным

Распознать жулика в интер-
нете не так уж и сложно. Пер-
вый признак — он активен 
на сайте знакомств, но лич-
ную встречу постоянно от-
кладывает. Даже просто по-
говорить с ним по телефону 
и уж тем более по видеосвязи 
не получается. Отговорки 
разные: то ин-
тернет плохой, 
то вдруг очень 
некогда, то «не-
удобно, я сейчас 
в дороге». Даже 
если это не от-
кровенный мо-
шенник, то явно 
не тот человек, 
который стремится к нор-
мальным отношениям. 
Признак второй — очень 

пристальное к вам 
внимание. Даже ес-
ли вы обменялись 

телефонами 
и  о б щ а е -
т е с ь ,  с к а -

жем, в мес-
сенджере, этот 

человек буквально 
лезет в душу: его вни-

мание перерастает в назой-
ливость и становится для 
вас дискомфортным. Вели-
ка вероятность, что чело-
век просто подбирает к вам 
ключик. Сначала узнает, 
есть ли у вас деньги, а затем 
пытается понять, куда нада-
вить, чтобы ими завладеть.
Третий признак — торопли-
вость. Если вы десять минут 
назад познакомились и ваш 
визави спрашивает, куда 
ему подъехать — причем 
он готов подъехать прямо 

сейчас, — это должно на-
сторожить. Ведь человек 
так устроен, что для приня-
тия решения, встречаться 
или нет, ему нужно время. 
Часто — не один день. Торо-
пится либо человек психи-
чески неуравновешенный, 
либо мошенник, который 

хочет  вскру-
жить вам го-
лову быстрым 
развитием от-
ношений.
Четвертый при-
знак жулика — 
возникающий 
у вас когнитив-
ный диссонанс. 

Парень, например, расска-
зывал, что он крутой бизнес-
мен, а на свидание приезжа-
ет в лучшем случае на такси, 
а то и на метро. И в старых 
ботинках. Или девушка рас-
сказывала, что она ухажи-
вает за больной матерью, 
а сама на свидании даже на 
часы ни разу не посмотрела. 
Не сходятся образ и реальное 
поведение!
Ну и, наконец, пятый при-
знак, который должен на-
сторожить, — резкое со-
кращение дистанции. Вы 
в первый раз встретились, 
а человек уже выложил всю 
свою жизнь, при этом актив-
но давит на жалость и обра-
щается с просьбами, кото-
рые предполагают совсем 
другой, куда более глубокий 
уровень отношений. На-
пример: «займи ненадолго 
денег» или «можно я у тебя 
поживу». Это должно насто-
рожить!

Пять признаков, что вас 
просто дурят

Наталья Панфилова
Семейный психолог

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

психолог Анна Пан-
филова советует на-
сторожиться, если 
интернет-собеседник 
слишком интересу-
ется вашими и увле-
чениями и местами, 
где вы любите бывать. 
Как правило, подоб-
ный интерес возника-
ет только после лич-

ного знакомства — 
когда понравился 
человек, а не его 
аватарка и фото-
графии.

Кстати,

вам прислали, вполне мо-
жет вести на фишинговый, 
то есть поддельный портал, 
специально созданный для 
обмана.
Юрист Московской колле-
гии адвокатов Игорь Коле-
сов добавляет:
— В моей практике был 
случай, когда мужчина на 
фишинговом сайте «купил» 
авиабилеты на Сейшелы, 
куда его уговорила лететь 
девушка с сайта знакомств. 
Они общались лично, пла-
нировали совместный от-
дых, и дама прислала ссылку 
на билеты с хорошей скид-
кой. А потом исчезла. Позже 
выяснилось, что сим-карта, 
с которой общалась девуш-
ка, была зарегистрирована 
на гражданина Узбекистана, 
уехавшего из России. 

Урван Парфентьев пред-
упреждает: мошенничеств 
подобного рода в последнее 
время стало намного боль-
ше. Дело в пандемии: люди 
все меньше общаются лично 
и все больше — виртуально. 
Поэтому мошенники, кото-
рые всегда были, есть и бу-
дут, идут в онлайн — следом 
за потенциальной жертвой.
Правило № 3.
Не рассказывайте 
о себе много.
— Мошенников интересу-
ют прежде всего люди обе-
спеченные, со стабильным 
доходом. И если вы относи-
тесь к таковым, не спеши-
те хвастаться квартирами 
и машинами, — советует 
Урван Парфентьев. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

нь в сети заре-
00 фальшивых 
инотеатров 
которые мошен-
обы якобы при-
на свидание, вы-
пной компании, 
я на решениях 
киберпреступле-
а, как работает 

жулики обманули 
ч человек, выманив 
ов рублей. 
нь эффективная, — 
» эксперт по кибер-
арецкий. — Весьма 

шка в Tinder, на сай-
цсетях знакомится 
тро переводит диа-
е приглашает свое-
Но не в парк или 

ль или, например 
ого стендап-коми-

ает QR-код своего 
браннику купить 
ссылку на соответ-

ек. Эксперт подчер-
ельный собеседник 
лашает на свидание 
тельно что-то опла-

Распознать жулик
нете не так уж и сл
вый признак — о
на сайте знакомст
ную встречу пост
кладывает. Даже 
говорить с ним по
и уж тем более по в
не получается. О
разные: то ин-
тернет плохой, 
то вдруг очень 
некогда, то «не-
удобно, я сейчас 
в дороге». Даже 
если это не от-
кровенный мо-
шенник, то явно 
не тот человек, 
который стреми
мальным отношен
Признак второй

присталь
внимани
ли вы об

те
и
т е

же
сендж

человек 
лезет в душу

мание перераста
ливость и стано
вас дискомфортн
ка вероятность, 
век просто подби
ключик. Сначал
есть ли у вас деньг
пытается понять,
вить, чтобы ими з
Третий признак —
вость. Если вы дес
назад познакомил
визави спрашив
ему подъехать —
он готов подъеха

Пять при
просто д

интернет собеседник 
слишком интересу-
ется вашими и увле-
чениями и местами, 
где вы любите бывать. 
Как правило, подоб-
ный интерес возника-
ет только после лич-

ного знакомства — 
когда понравился 
человек, а не его 
аватарка и фото-
графии.

Очарована, 
обворована
Мошенники стали приглашать 
своих жертв в театры и кино

Если визави слишком 
интересуется ваши-
ми увлечениями — 
насторожитесь 

о
н

инт
ноло

Парфе
ваш тел

доступ к
ных сот
торов —

можно к
шенники

проблем пол
к вашим пасп

ным. И, как сле

 при
тве 
про-

ать 
м 

по
до
по
да

Номерок не давай 
и поменьше 
болтай

не могут оформить на вас 
банковский кредит.
— Куда логичнее сначала 
встретиться лично, пооб-
щаться с человеком, — со-
ветует эксперт. — Догово-
риться о встрече можно 
через сервис знакомств 
и лишь потом дать номер 
мобильного — если человек 
вам понравится и вы ему до-
веряете.
Правило № 2.
Не переходите 
по ссылкам. 
— Если вам предлагают ку-
пить билеты и высылают 
какую-то ссылку — не торо-
питесь это делать, — отме-
чает Урван Парфентьев. — 
Лучше найти билеты само-
стоятельно — пусть они 
обойдутся и дороже. Ведь 
ссылка на сайт, которую 

Зачастую 
красивые 
девушки 
с сайтов 
знакомств 
оказываются 
мошенницами, 
которые 
ищут жертв, 
а не партнеров

а
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Погода шепчет... 
Но что? А то, что 
еще полно грибов! 
О дарах леса «Ве-
черке» рассказал 
автор грибных 
прогнозов Сергей 
Федотов (на фото). 

Чем отметилась осень-2021? 
Тем, что сезон заканчивать 
она не спешит. После сере-
дины осени грибная жизнь 
только начинается. Москва 
слезам ортодоксальных 
грибников не верит! 
Первая половина календар-
ной осени в Европейской 
части России и у соседей с за-
пада отметилась отклонени-
ем от нормы: случились ано-
мальные холода. По идее ор-
тодоксальных, классических 
грибников, осень холодная, 
с длительными периодами 
сухости, вышла провальная. 
Но на практике это был луч-
ший период по биомассе, 
разнообразию выхода гри-
бов в 2021 году, как и долж-
но было быть согласно моей 
теории ТВП — температур-
но-влажностных прово-
каций. В середине октября 
после мощной просушки 
субстратов прошли внят-
ные осадки. Установилась 
типичная позднеосенняя 
погода: влажно, 
положительная 
среднесуточная 
температура. Те-
перь наступает 
время поздних  
сапрофитов. Ко-
нечно, по инерции 
будут в борах те же 
польские, сыроеж-
ки, рыжики, ли-
сички и так далее, 
но локально, часто 
плохого качества. 
Еще ожидаются последние 
зеленушки и совсем хорошо 
с новомодными гигрофо-
рами. Продолжат местами, 
но не повсеместно, плодо-
носить поздние рядовки: 
фиолетовые, «мышата», 
скученные, штриховатые, 
летние опята, различные 
чешуйчатки, навозники, 
дымчатые говорушки, ги-
фоломы. Хотя и в их рядах 
намечается спад. А вот глав-
ные суперхиты поздней осе-
ни — ольховая и устричная 
вешенки и супергерой — 
фламмулина. Именно эта 
троица нарастет хорошо до 
критических холодов ноя-
бря, и потом «баловаться» 
ими можно будет вплоть до 
нового года. 

Поздний сбор, 
он вкусный 
самый! 

Вешенка 
устричная: ищи 
на тополях

Один из самых позд-
них грибов, можно 
замораживать, 
он не теряет своих 
свойств. Это второй 

в мире гриб 
после шампи-
ньонов по вы-
ращиванию 

в искусственных 
условиях, продается 
ныне во всех магази-
нах, вкусный, полез-
ный, простой в об-
работке. В условиях 
Подмосковья он не так 

сильно распространен 
в дикой природе, 
как хотелось бы. 
Тем не менее 
в Подмосковье 

чаще всего вешенку 
можно обнаружить 
на тополях, особенно 
старых и умирающих, 

совсем сухих. Растет она 
и на вязе, встречается реже 
на иве, березе, осине. В го-
роде предпочитает жить 
на тополях.  

Гигрофор: 
внимание к шляпке
В большом семействе гигрофоров 
ядовитых представителей практиче-
ски нет. А ядовитый представитель 
гигроцибе отличается приметной 
конической шляпкой оранжево-
желтого или красно-желтого цвета. 
Гигрофоры хороши в жарке, их также 
солят и маринуют. 

Мышата 
на сковородке  
В молодом возрасте 
у этих грибов кони-
ческая шапочка 
с острым кони-
ческим бугорком 
в центре, но потом 
она становится вы-
пукло-распростертой, а цвет 
варьируется от пепельно-
серого до коричневато-серого. 
Край у взрослых грибов может рас-
трескиваться. Прекрасны в жареном 
виде после отваривания.

Вешенка поздняя 
(ольховая): 
по болотцам
В народе этот гриб называют 
так, а по науке имя у него за-
мысловатое: панеллюс поздний. 
Именно ольха любима поздней 
вешенкой, что определяет 
и тактику сбора: надо двигаться 
по местам массового произ-
растания взрослой ольхи, а это 
овраги, берега водоемов, бо-
лотца. Внешне панеллюс похож 
на типичную вешенку, у шляпки 
есть слабовыраженная ножка. 
Цвет шляпки серо-зеленоватый 
вплоть до черновато-зеле-
новатого, а пластинки имеют 
оранжевый оттенок. Гриб от-
лично выдерживает заморозки, 
требует предварительного отва-
ривания в течение 10–15 минут. 
Как и фламмулину, устричную 
и ольховую вешенки можно 
собирать даже зимой после 
замораживания.

«Тихая охота» продолжается. 
Для нее холода не беда

Вешеенкнка а
устричичнаная:я: иииищщищищщ
на тополо яхях

ОдиООд н из самых пх поздзд--
них грибов, можно 
зазамораааживживжижи ать, 
он он не е тертереряетяе свсвоихоихоих 
свосвойстйств.в. ЭтоЭтоо втвтороор й

в ммире гргрибиб 
после шаммпипи
ньонов по ввы
ращиваи нию 

в искусственныхыхых 
условиях, прпрпрододаодаетсетс
ныне ввво во всехсех мамагаз
нах, вввкускусусныйныйный, п, ппполеле
ныййй, ппросростойтойто в в обоб-б-б
рабабаботкотке.е В уВ услоловиявия
ППодПодПП мосмосмосковковковьяья яья онононн нне не т

силсилс ьноьноь рараспрспростостранраненен
вв дв дикоикой пй пририрододеоде,, ,
каккак хохотелтелосьссьььсь быбыбыбыббы..
ТемемТемТеТе нее меменеенееееееее 
в Пв ПвПв Подмодмодмоскосккос овьововьовье е е

чащчащчаще ве ве всегсегсего во во ешеешешенкункунку
мможмо но нооо обнобнобнаруарууаружитжитжижи ь ь
ннна тополялях, хх, осособенбенбенно ноно но 
стастастарыхрр и и умиумираюрающихщих,

совсемсемсемее сусусуххих. Растастет онаа 
и ни на вввязеязеязея , в, в, встстрс ечается реж
на на ивеивеве, б, б ббереерреереерезе,зе,з  осине. ВВ гого
родододе пе ппрередредпочпопочп итааитает е житжитьь
на нна топополяолялях. хх.  

Дрожалка от морщин 
Поздней осенью, рас-
сказывает Сергей Фе-
дотов, начинает расти 
уникальный по красоте 
и полезным свойствам 
гриб — дрожалка. Он за-
мораживается без по-
тери потребитель-
ских качеств, а найти 

ее и собрать можно 
даже зимой! 
— Дрожалка съедобна, 
ее можно есть хоть 
сырую, вкус она имеет 
нейтральный, а ценится 
за научно доказанные 
противовоспалитель-
ные, радиозащитные 
свойства, — рассказы-
вает Сергей. — В Подмо-
сковье она растет на ле-
щине, ивах, черемухе. 
И у нее прекрасные кос-
метические свойства: 
ее можно использовать 
как маску для лица! 

Фламмулина: ножку в сторону
Фламмулина дикая по полезности (если только не мариновать, н
мачивать, не вываривать со сливом отвара) — самый главный г
для еды в наших краях. Огромный плюс фламмулины в том, что е
но найти в  межсезонье и при полном отсутствии других грибов.
нежные золотистые, с возрастом коричневеющие шляпки и тем
вплоть до черного цвета, ножки. Брать нужно только шляпки.  

Ароматные 
и обильно 
растущие — 
таковы 
осенние 
лесные дары 

рородке  
стесте 
нини-

мм 
мм  
ы-ы-
ртортойй, а цвет 
епе ельельно-но
невато-серого. 
грибов может рас-
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ривания.
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Прямая 
речь

В нашей семье никог-
да не было традиции 
сбора поздних грибов, 
и многие открытия 
в этой области я сде-
лала относительно 
недавно. Например, 
открыла для себя 
фламмулину — она 
изумительно вкусна 
жареной. А из рядовок 
получается очень вкус-
ный суп-пюре, а также 
изумительного вкуса 
котлеты, очень сытные 
и ароматные: отварен-
ные рядовки провер-
ните через мясорубку, 
добавьте размочен-
ный в молоке хлеб, не-
много натертого лука, 
яйцо, сформируйте 
котлеты, обваляйте 
в сухарях и обжарьте 
на сковороде с двух 
сторон. К котлетам 
можно подавать кар-
тофель или рис. 

Татьяна 
Иваненко
Повар

Рядовка 
скученная: 
солить 
и жарить
Растут эти замечательные 
грибы плотными сростками, 
издалека даже напоминают 
гриб-баран. Очень ароматные, 
сладковатые, годны 
для соления и жарки. 

Зеленушка: 
собираем 
до зимы
Зеленоватый грибок любит 
смешанные леса, чаще всего 
растет в гордом одиночестве. 
Зеленушку можно встретить 
и в ноябре — она растет 
до самых сильных за-
морозков. Прекрасна 
в жарке и хороша 
для грибной икры. 

Навозники: 
не бойтесь 
названия   
Среди двадцати с лишним 
видом навозников за границей 
в почете один — навозник белый. 
У нас же этот гриб почтением 
не пользуется. Это наиболее 
распространенный среди этого 
вида гриб. Как правило, его 
отваривают и жарят. 

Саркосцифа 
(«бабушкины 
ушки»): 
в морозилку
Ярко-алая красавица растет 
до поздней осени. Она похожа 
на маленькие блюдца. Но если 
ее просто отварить или обжарить, 
будет невкусно. Поступите иначе: 
саркосцифу нужно снача-
ла залить крутым кипят-
ком (так ее проще 
чистить), а потом 
заморозить. Потом 
ее можно вскипя-
тить и пожарить, 
тогда вы и оцени-
те изысканный 
вкус гриба. 

Польский: 
универсальный
Этот аристократ, но не зазнайка, плодоно-
сит, когда другие трубчатые грибы уже 
отходят. Годен для замораживания, 
сушки, жарки и маринования. 

Рядовка серая: 
некрасивая, 
но вкусная
Внешне этот гриб 
красавцем не назо-
вешь, но вкус у него 
отменный. Ее ис-
пользуют для засолки 
и маринования, жарки, 
заморозки и даже 
для засушивания.  

Осторожно, галерина! 
В наших лесах по осени 
встречаются полчища 
мелких, не опознава-
емых грибниками-не-
профессионалами 
грибов. Это и навозники 
мерцающие, и ложные 
опята. Но главную опас-
ность представляет для 
грибников галерина 
окаймленная. Корич-
невые грибочки 
небольшого 
размера, 
похожие 
на опята, часто 
растущие пооди-

ночке, но встречающие-
ся и сростками, обычно 
презрительно называют 
«поганками». Давайте 
уважать галерину: она 
маленькая, но коварная 
отравительница огром-
ной силы! Это смер-
тельно ядовитый гриб! 

Галерина мель-
че опят, диа-
метр шляпки 
не превы-

шает 3–4 см, 
любит хвойные 

леса. Не перепутай-
те ее с опенком! 

е, и ложные
авную опас-
тавляет для 

галерина
ая. Корич-
очки 
о 

сто
ооди-

отравительница
ной силы! Это см
тельно ядовиты

Галери
че оп
метр
не пр

шает 3
любит хв

леса. Не пе
те ее с опенко
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Подготовили Ольга Кузьмина (текст); Дмитрий Тышкивский (дизайн); vecher@vm.ru
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Строчок 
осенний: 
проходим мимо! 
Красивый гриб на ножке с раз-
двоенной шляпкой любит 
сидеть на бревнах и на пнях. 
Увы, брать его лучше не сто-
ит — в нем, как и в других его 
собратьях, содержится ядовитое 
вещество гирометрин, не ис-
чезающее даже после отвари-
вания. Так что просто любуемся 
красивым «парусом» и прохо-
дим мимо! 
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Увы, брать его лучше не не стос
ит — в нем, как и в другру их его 
собратьях, содержитсяся яддовио тоетое 
вещество гирометририн,н не ис-и
чезч ающее даже послосле ое отватвари-ри-
вания. Так что проосто люлюбуебуемсяс  
красивым «парусом»и и пропрохо-хо
дим мимо! 

Рядовка фиолетовая: для иммунитета
Рядовка фиолетовая содержит большое количество витаминов В1 и В2, 
марганец, цинк и медь. Используют ее и в фармацевтике — из нее дела-
ют антибиотики и противогрибковые препараты! Ласково называемые 
в народе «синичками», эти грибы отваривают, а затем жарят, солят 
или маринуют. Синичка поддерживает иммунитет! Но помните: в лесу 
есть и другие фиолетовые грибы, не берите тонконогие «поганочки». 
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■ На телеканале «Рос-
сия» состоялась премье-
ра шоу «Дуэты», в ко-
тором в качестве участ-
ницы выступила Лена 
Катина — экс-солистка 
группы «Тату», а сегод-
ня сольная артистка. 
«Вечерка» узнала, зачем 
«Тату» возвращается.

Лена, ваш творческий 
путь ярко стартовал с ду-
эта. А позже вы занялись 
сольной карьерой. Про-
ект «Дуэты» вызывает 
ностальгию по такой 
форме исполнения музы-
кального материала? 
Со времен «Тату» у меня уже 
было много дуэтов, я пела 
с разными исполнителями. 
Я люблю творческие кол-
лаборации с музыкантами, 
потому я всегда за дуэтные 
истории. Это возможность 
привнести что-то новое 
в свой стиль. На данный мо-
мент мне было бы интересно 
сотрудничество с Eminem, 
Depeche Mode, Jared Leto. 
Возможно, скоро будут дуэ-
ты с кем-нибудь из россий-
ских исполнителей.
История с «Тату» закон-
чилась много лет назад. 
Почему ее снова именно 
в этом году так актив-
но начали вспоминать 
и муссировать в СМИ? 
Думаю, историю с «Тату» бу-
дут муссировать еще очень 
много лет, потому что это 
знаковый проект. Я считаю, 
что «Тату» — самая влия-
тельная из всех групп рос-
сийского шоу-бизнеса. Во-
первых, никому пока что не 
удалось повторить историю 
международного успеха, ко-
торая была у нас. Во-вторых, 
существуют определенные 
знаковые даты, например, 

20-летие группы, и каждый 
раз они поднимают в трен-
ды сообщения о группе. Сей-
час обсуждают новости про 
официальное трибьют-шоу 
«Тату», которое состоится 
весной 2022 года, а также 
информацию о сериале про 
группу. В-третьих, у группы 
есть огромная армия фа-
натов по всему миру, очень 
мощная и сплоченная, ко-
торые всегда любят и ждут 
«Тату». Мне кажется, «Тату» 
всегда будут на слуху, пото-
му что это прекрасный му-
зыкальный материал. Это 
феномен российской эстра-
ды, единственная группа, 
которая до сих пор известна 
за границей.
Мы не можем пройти 
мимо недавнего сканда-
ла с Сергеем Галояном. 
У вас есть 
позиция 
по поводу ис-
полнения ста-
рых хитов? 
Что касается Се-
режи Галояна, то это какая-
то эмоциональная ответная 
реакция, когда человек хо-
чет сделать назло, даже не 
задумываясь о последствиях 
своих слов. Своим поступ-
ком он только настроил фа-
натов группы против себя. 
Я не вижу смысла впадать 
в истерику по этому поводу, 
никто не может запретить 
нам с Юлей исполнять песни 
«Тату», потому что мы и есть 
«Тату». Да, мы не писали пес-
ни, не были авторами, но мы 
исполнители, мы дали свои 

голоса этому творчеству, 
свою энергию, объездили 
весь мир. Авторы всегда 
получали свои отчисления, 
и юридически никто не мо-
жет запретить исполнять 
песни, если это исполнение 
осуществляется только на 
концертах.
Почему реанимация 
«Тату» — это утопия? 
И почему в обществе 
такой запрос на носталь-
гию по прошлому? 
«Тату» исполнила свою мис-
сию, мы достигли цели. «Та-
ту» — это проект идейный, 
и мы все, и команда, и авто-
ры, принесли эту идею в мас-
сы, потом все совершенно 
логично закончилось. «Та-
ту» — это проект про любовь 
и надежду на любовь, это вы-
ражение свободы, выраже-

ние протеста против услов-
ностей мира. Сейчас у нас 
есть дети, разводы, фанто-
мы — да, все мы меняемся 
в течение жизни. И я, и Юля 
двинулись дальше. Носталь-
гические состояния — это 
норма для любого человека, 
это анализ прошлого, при-
нятие своих шагов по жиз-
ни. Я с большим удоволь-
ствием люблю послушать 
что-нибудь из старенького, 
ведь это всегда «ожившие» 
образы прошлого, воспоми-
наний, ситуаций.

Лена, все у тебя 
будет отлично!

«Тату» будут обсуждать 
еще долго, ведь никто 
не повторил ее успех

■ Соцсети только для работы. «Я не тот 
человек, который ежедневно будет вы-
кладывать завтрак, обед и ужин, дорогу 
в садик и постить каждые 15 секунд сто-
рис, — говорит Лена. — Я люблю, когда 
все по делу, должно оставаться личное 
пространство, невозможно жить 
на показ — это ограничивает. 
Когда я выхожу на мероприя-
тие — или это мой концерт, 
встреча с поклонника-
ми, все, что касается 
творчества, я делюсь 
этим в соцсетях. 
Но постить ради 
того, чтобы запо-
стить, — это не я, не хо-
чу притворяться кем-то».

Лена Катина коротко о главном
■ 6-летний сын Алек-
сандр знает, что мама 
суперзвезда. «Меня 
часто не бывает дома 
из-за гастролей, он очень 
скучает. Сейчас часто 
звучит от него фраза: 
«Мама нет, я тебя не пу-
щу на гастроли, не отпу-
щу на съемки!» Пока ста-
новиться музыкантом он 
не хочет, и я этому рада. 
Но у ребенка есть свобо-

да выбора, мое дело — показать ему всевозможные 
варианты развития. Моя мама мне не мешала, хотя 
была против, чтобы я шла по музыкальной лесенке. 
Но решать ему, и я как мама буду его поддерживать 
в любом его выборе», — поделилась Лена.

-
н 

У меня есть друзья в шоу-бизнесе, 
которым я могу позвонить даже ночью 

■ Была замужем за словенским рок-музыкантом Сашо Куз-
мановичем. «Двум творческим людям вместе тяжело, особен-
но, если один успешнее другого, — рассказывает певица. — На-
чинается внутренняя конкуренция, творческая ревность. Безус-
ловно, какие-то тандемы могут быть рабочими: есть много пар, 
где две творческие единицы вместе существуют. У нас не полу-
чилось. При этом у нас прекрасные дружеские отношения».
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Но не всегда ресторанный 
бизнес и в столице идет в го-
ру. Певица Ольга Бузова за-
крыла все свои рестораны 
в Москве из-за штрафов за 
нарушения в продаже алко-
голя. Ресторан от шоуменов 
Ивана Урганта и Алексан-
дра Цекало не приносит 
доход: там слишком доро-
го! Закрылся и китайский 

ресторан телеведущего 
Дмитрия Нагиева. Но 
не из-за убытков, а из-

за того, что шоумен 
в развитии заведе-

ния не участво-
вал: открыть — 

открыл, а дальше 
вести бизнес не стал.

— Звезды думают, что 
раз они добились успеха 
в одной сфере, то добьются 
его везде, — комментиру-
ет «Вечерке» ресторанный 
критик Руслан Тихонов. — 
Известны случаи, когда 
миллионеры из списка 
Forbes открывали заведения 
и терпели крах. Они не раз-
бирались в том, что нужно 
гостям. То, что сейчас звез-
ды стали открывать бургер-
ные, хорошо: фастфуд поль-

зуется популярностью, 
люди экономят. А вот 

открывать ресто-
раны высокой 

кухни — значит 
обрекать себя 
на убытки. 

Беседу вела
Алена Прокина  
vecher@vm.ru

Елена Катина ро-
дилась в Москве 
4 октября 1984 года. 
В 1999 году попала 
в группу «Тату», где 
пела вместе с Юлией 
Волковой. После оше-
ломительного успеха 
во всем мире группа 
распалась в 2009 году. 
В это время Катина 
создала свой сольный 
проект Lena и пере-
ехала жить в Лос-
Анджелес. С 2015 года 
артистка снова рабо-
тает в России. 

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

■ Вчера повара всего 
мира отмечали свой 
профессиональный 
праздник. Накормить 
людей сейчас стремятся 
не только представи-
тели этой профессии, 
но и звезды открывают 
кафе и рестораны. Прав-
да, не у всех этот бизнес 
складывается успешно.
Вчера экс-жена Сергея Шну-
рова, предприниматель 
Матильда Шнурова заявила 
о закрытии из-за пандемии 
своего ресторана в Санкт-
Петербурге, который про-
работал полтора года. 
— Мы просто не справились 
с экономикой в контексте 
больших внешних обстоя-
тельств и дороговизны об-
служивания проекта и пло-
щадки. Я не исключаю, что 
ресторан будет переоткрыт, 
может быть, даже в Мо-
скве, — объяснила 
Матильда.
В столице толь-
ко за последние 
месяцы появи-
лось несколько 
заведений обще-
пита от звезд.
В конце лета от-
крылась бургер-
н а я  М о р г е н -
штерна. Свое 
кафе открыл 
и комик Гарик 
Харламов: он 
сделал ставку 
на хот-доги. Ав-
торскую шаур-
му москвичам 
начал предла-
гать певец Сер-
гей Жуков. 

Меню 
в кафе Гарика 
Харламова 
состоит только 
из хот-догов 
самых разных 
видов 
и размеров

За звездами наблюдала Анна Михайлова  vecher@vm.ru

Назначение

■ Вчера бывший депу-
тат Государственной 
думы Наталья Поклон-
ская впервые показала 
свое фото в дипломати-
ческом мундире после 
того, как ее назначили 
послом России в Кабо-
Верде.
— В течение месяца с мо-
мента опубликования 
указа президента о моем 

назначении я должна при-
быть в страну пребывания. 
Поэтому в настоящее вре-
мя я занята сбором и пере-
ездом, — рассказала По-
клонская.
Также она уточнила, что 
официально приступить 
к обязанностям сможет 
после вручения веритель-
ных грамот властям Кабо-
Верде.

Примерила мундирчик
Происшествие

■ Вчера российский 
боксер Илья Медведев 
убил дикого медве-
дя, который напал 
на него и двух рыбаков 
на природе.
23-летний спортсмен от-
дыхал на реке Иртыш в Тю-
менской области. После 
рыбалки он вместе с двумя 
своими товарищами воз-
вращался домой через лес. 
Внезапно на них набросил-
ся дикий медведь. Первым 
зверь напал на 48-летнего 
мужчину, который погиб 
на месте.
Илья Медведев вступил в 
схватку с хищником. Жи-
вотное повалило его на 
землю, но, даже оказав-
шись на лопатках, парень 
нанес дикому медведю но-
жевые ранения. Хищник 
от полученных ран скон-
чался. 
Третий, 41-летний рыбак, 
не пострадал. Он на лод-
ке доставил израненного 
Илью Медведева в больни-

цу. Спортсмен находится 
в реанимации, его состо-
яние оценивается, как тя-
желое. Врачи оказывают 
пострадавшему помощь.
Илья Медведев — мастер 
спорта по боксу. В июле 
2019 года он завоевал зо-
лото на чемпионате Во-
оруженных сил России: он 
стал лучшим среди спор-
тсменов в весовой катего-
рии до 64 килограммов.

Медведев убил медведя 

Вас можно назвать очень 
неравнодушным чело-
веком, которому важна 
судьба страны и обще-
ства. Смогли бы вы по-
пробовать себя в полити-
ке, как Юля Волкова? 
Я не интересуюсь полити-
кой настолько, чтобы по-
святить себя ей. Я влюблена 
в музыку и отдаюсь ей пол-
ностью. Любое занятие тре-
бует полного сосредоточе-
ния на нем, иначе ничего не 
получится. А у меня музыка 
отнимает все время, внима-
ние и силы, это мой выбор, 
и я им довольна! 
Судя по недавним интер-
вью, у вас очень тесная 
и близкая связь с мамой. 
Она влияет на ваше твор-
чество? За что вы точно 
можете сказать ей «спа-
сибо»? 
Да, у нас очень близкие от-
ношения с мамой, но я не 
могу сказать, что она влияет 
на творчество. Она не вме-
шивается. Когда появляется 
что-то новое, я даю ей послу-
шать, интересуюсь ее мне-
нием, но не более. А «спаси-
бо» маме я хочу сказать за 
свою жизнь, за все. Я такая, 
потому что меня так воспи-
тывали, вырастили, и, по-
моему, вполне не плохо. 
Лена Катина сегодня яв-
ляется частью российско-
го шоу-бизнеса или пред-
почитает оставаться 
в стороне? Есть ли в этой 
нише настоящие друзья? 
У меня немного близких 
друзей в сфере шоу-бизнеса, 
но они есть. И неправда, что 
артисты не умеют дружить 
и каждый сам за себя. Есть 
артисты, которые умеют 
дружить и сами прекрасные 
люди. Есть люди, которым 
можно позвонить и в два ча-
са ночи. Я просто не фанат 
тусовок, мне просто жалко 
тратить время, я и так по-
стоянно работаю в клубах, 
так что веселья мне хватает. 
Как вы относитесь к мод-
ным веяниям на эстраде: 
появление тиктокеров 
на сцене. Дилетанты вас 
раздражают? 

Сейчас такое время. Их 
слушают — значит, они 
интересны. Как можно 
критиковать людей, кото-
рым интересно творчество 
и самовыражение. Думаю, 
мы скоро увидим, кто оста-
нется в долгосрочной пер-
спективе. Про «Тату» тоже 
говорили, что это группа-
однодневка. Только время 
может быть судьей. Меня не 
раздражают дилетанты, ес-
ли мне что-то не нравится, 
то я просто прохожу мимо. 
Но меня радует, что созда-
ние музыки и видеороликов 
стало таким масштабным 
увлечением. А что даль-
ше — посмотрим. Я своему 
ребенку, помимо того, что 
он смотрит в «Тик-Ток» или 
«Инстаграм», ставлю свои 
любимые группы, которые 
он тоже любит. Это Savage 
Garden, M. Jackson. Главное, 
чтобы у детей в голове были 
разные интересы, надо ид-
ти и в ногу со временем, но 
и слушать классику. 
Что бы сказала сегод-
няшняя Лена Катина себе 
в 16 лет? 
Я бы сказала: «Расслабься, 
Лена, все у тебя будет хоро-
шо, все будет отлично!»
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Меню 
в кафе Гарика 
Харламова 
состоит только 
из хот-догов 
самых разных 
видов 
и размеров

Как знаменитости 
пытаются 
накормить 
россиян

Играю, 
пою, 
у плиты 
стою

Гарик Харламов про-
дает хот-доги, а Сергей 
Жуков делает шаурму 

■ Не мечтаю о замужестве.
«Я уже там была, — признает-
ся Лена Катина. — Мне гораз-
до важнее чувствовать себя 
хорошо и светиться от сча-
стья. Когда с человеком хо-
рошо и комфортно, то штамп 
в паспорте — это не самоцель. 
А штамп, увы, не гарантия 
и не залог будущего счастья. 
Если наши отношения станут 
совсем серьезными, то, мо-
жет, и придет такой момент, 
но я не тороплюсь, я просто 
наслаждаюсь общением».

Беседу вела
Алена Прок
vecher@vm.ru

Записала Мария Ма
vecher@vm.ru
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На Первом канале продол-
жается показ «Алиби» с Ев-
гением Стычкиным (на фо-
то), а скоро мы увидим его 
и в сериале «Вне себя», 
который эксклюзивно 
покажет видеосервис 
Premier, и скоро, а за-
тем и телеканал ТНТ. По-
зиционируется сериал как 
«остросюжет-
ная детектив-
ная комедия», 
в фильме сни-
мались Елена 
Лядова и Евге-
ний Цыганов.    
— «Вне себя» — это история 
страстного человека, в кото-
ром борются разные начала: 
любовь и ненависть, страх, 
безрассудство и так далее, — 
рассказал Евгений Стычкин.

Евгений Стычкин вне себя 

Проект 

очень страшно, со време-
нем становится ясно, что 
необычный дар можно ис-
пользовать — скажем, для 
того, чтобы предотвращать 
преступления и спасать жиз-
ни? Анна начинает сотруд-
ничать с полицией и... ду-
хаит! Одна беда: совмещать 
необычные способности 
и дела семейные непросто. 
— Несмотря на то что «Ме-
диум» — это адаптация, на-
ша история отличается от 
американской, — поясняет 
режиссер Елена Николае-
ва. — У нашей главной ге-
роини Анны совершенно 
другие мотивации. Мы по-
стараемся поразить зрителя 
внутренней человечностью. 

Цифра

серий входит в детек-
тивный сериал «Ме-
диум», снятый Еленой 
Николаевой. 

1 2

Через год мы будем отмечать столетие 

Анатолия Папанова — невероятного артиста, 

всеобщего любимца. А пока посмотрите 

чудесный фильм о нем «Так хочется пожить» 

(Первый канал, 28 октября, 00:15).  

Актриса Мария 
Порошина в роли Анны 
Островской, ощутившей 
себя медиумом 

Медиумом быть непросто 

31 октября на Первом канале в 23:20 Ламбер Виль-

сон и Изабель Карре в фильме «Генерал де Голль»! 

Спешите
видеть

Жить в одно время с гением любопытно. Ведь это так удиви-
тельно. Жить в одно время с гением и не понимать этого — 
горько. Но второе случается чаще первого, так что... Впро-
чем, что касается юбиляра октября Михаила Лавровского, 
тут все просто: даже если вы ничего не понимаете в балете, 
достаточно посмотреть маленький кусочек из «Жизели» 
Лавровского, чтобы понять — это поставлено гением. 
Итак, легендарному артисту — 80. Его жизнь — энцикло-
педия высокой культуры, собранная им самим, кропотливо 
отобранная, выписанная аккуратно, но и смело. Он родил-

ся 29 октября 1941 года 
в семье артистов ба-
лета, балерины Елены 
Чикваидзе и танцовщи-

ка и хореографа Леонида Лавровского. Поэтому балет для 
него никогда не был чем-то отстраненным, он был в их доме 
сутью вещей... И после училища Лавровскому-младшему 
придется каждый день доказывать труппе Большого театра, 
что он выходит на эту сцену не потому, что он сын Лавров-
ского-старшего, а потому, что он сам по себе — звезда... 
Он давно всем и все доказал. Давно выработал свой по-
черк — и как артист, и как педагог, и как режиссер и поста-
новщик потрясающих спектаклей вроде «Фантазии на тему 
Казановы», «Кафе-квартала» или «Нижинского». 30 октября 
на телеканале «Россия-Культура» вас ждут фильм-балет 
«Жизель» (16:15) и документальная лента «Михаил Лавров-
ский. Продолжение следует...». Стоит посмотреть. 

С 25 октября по будням 
в 19:00 на Dомашнем вновь 
появится линейка премьер-
ных мелодрам «Лав Сторис», 
которую так любят многие 
телезрительницы. Таким об-
разом, каждый вечер в эфи-
ре канала прекрасных дам 
ждут лучшие истории любви 
и яркие эмоции.
Итак, «откроет» линейку 
мелодрама «Как мы любили 
друг друга», 26-го ее сменит 
коллега — фильм «Не отре-
каются любя». Главные роли 
в нем исполняют Олеся Вла-

сова, Дмитрий Сарансков 
и Виталий Кудрявцев. 27 ок-
тября вас ждет мелодрама 
«Павлин, или Треугольник 

в квадрате», а 28-го — «При-
думанное счастье». И за-
вершает линейку премьер 
29 октября мелодрама «С чи-
стого листа». 

Без любви не обойтись

Михаил Лавровский: 
Все и правда продолжается 

Слезы капали 

ЮБИЛЕЙ 

«ТВ Центр» порадует по-
клонников детективного 
жанра премьерой. 28 октя-
бря в 18:10 смотрите фильм 
А. Румынского «Смерть 
в объективе. Проклятие па-
мяти». 

...Как ни крути, правы фран-
цузы: там, где есть некая за-
гадка, надо искать женщи-
ну. Страховой следователь 
Феликс Фишер думал, что 
нашел женщину, которая 
станет для него всем, и от-
ветом на все вопросы в том 
числе. Но он снова остается 

один, и теперь, каким бы 
делом он ни занимался, его 
тревожит один вопрос: что 
произошло с той, которую 
он полюбил? Он открывает 
массу секретов, распутывает 
преступления, но не может 

найти ответа на главную 
загадку своей жизни. Впро-
чем, без женщин все равно 
не обойдется. За четыре се-
рии мини-сериала вы убе-
дитесь в том, что «шерше ля 
фам» — великое правило! 

И все-таки — шерше ля фам 

Кадр из мини-сериала «Смерть в объективе...»

Детектив 

На телеканале «Россия» 
с 25 октября (21:20) начи-
нается показ сериала «Меди-
ум» — адаптации одного из 
самых успешных американ-
ских хитов NBC, номинанта 
премий «Золотой глобус» 
и «Эмми». В ролях — сплош-
ные звезды: Мария Пороши-
на, Павел Трубинер и Евге-
ния Симонова.

Сюжет таков: идеальная же-
на и мать троих детей Анна 
Островская неожиданно 
открыла в себе необычные 
способности. Оказывается, 
она — медиум! Ее повсюду 
преследуют духи ушедших, 
но если сначала от этого 
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25 сентября на «Кино-
ужасе» в 20:15 впер-
вые на нашем ТВ пока-
жут триллер «В пасти 
океана» об океани-
ческом путешествии, 
которое обернулось 
сущим кошмаром 
по вине акул-людое-
дов. Путешествие на 
коралловый остров 
оборачивается борь-
бой за жизнь: после 
крушения самолета 
шлюпку быстрее спа-
сателей обнаружива-
ют белые акулы. 
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реек. Кстати, в котах Уэйн 
видел «электричество», ко-
торое считал чем-то боль-
шим, чем источником энер-
гии. По сюжету Луис знако-
мится с Эмили (Клэр Фой). 
Она учит его, как проходить 
сквозь самые темные време-
на и кошмары с улыбкой, не 
только сохраняя свой вну-

тренний свет, но и щедро 
делясь им с окружающими. 
Эта волшебная, но впол-
не реалистичная история 
о человеке, который помог 
котам занять достойное по-
ложение в обществе, создал 
множество удивительных 
сюжетов и стал любимцем 
миллионов. Она прекрасно 
подойдет для осенних вече-
ров, когда хочется чего-то 
воодушевляющего.

■ В кинотеатрах вы-
ходят «Кошачьи миры 
Луиса Уэйна» с Бене-
диктом Камбербэтчем 
и Клэр Фой в главных 
ролях, режиссер — 
Уилл Шарп.
Кошки бывают разными, но 
на изображениях художни-
ка Луиса Уэйна (Бенедикт 
Камбербэтч) все они яркие 
и похожие на людей. Каждая 
картинка — история, эмо-
ция, которые так нужны лю-
дям. От его рисунков можно 
подзаряжаться, как от бата-

Электричество на кончиках усов

Художник Луис Уэйн (Бенедикт Камбербэтч) видит 
в котиках «электричество»

Мурчащие коты — 
лучший антистресс 
и создатель уюта 
в любую непогоду 

Уличный кот 
по кличке Боб
2016. Реж. Роджер 
Споттисвуд

Биографическая драма 
о том, как один рыжий без-
домный кот помог уличному 
музыканту побороть тяже-
лую зависимость.

Худшее Рождество 
Сердитой кошки
2014. Реж. Тим Хилл
Недовольную кошку никто 
не хотел забирать из зоома-
газина, пока не появилась 
12-летняя девочка, которая 
поняла, что у той на уме.

Кошка напрокат
2012. Реж. Наоко Огигами
Чтобы исцелиться от грусти 
и одиночества, человеку не-
обходимо общение с кош-
кой. Взять животное на не-
которое время можно у сво-
еобразной девушки Сайоко.

Девять жизней
2016. Реж. Барри 
Зонненфельд

Бизнесмен Том (Кевин 
Спейси) слишком занят де-
лами, чтобы ценить семью. 
Он впадает в кому и оказы-
вается в теле кота своей до-
чери.

На мягких лапах бок о бок 
с человеком

В «историческом 
фильме про котов» по-
казали жизнь Уэйна 
от юности до старости, 
включая изменения 
его сознания. Для этого 
использовали разные 
способы обработки ка-
дра, в том числе что-то 
переносили на пленку, 
меняли насыщенность 
цветов. 

Кстати,

Каждый владеет особым волшебством, нужно только разглядеть свой талант. 
Кто-то способен подметить то, чего не видят другие. А иной легко находит 
общий язык с животными. Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко предлагает 
читателям посмотреть кино про удивительных людей и зверей.

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

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

●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

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. 
Детские книги до 1965 г. Архи-
вы, автографы, 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, 
автографы,  антиквариат,  се-
ребро, бронзу, янтарь, иконы, 
фарфор, значки, игрушки, ма-
шинки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 835-80-33

На правах рекламы Частности

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

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

Авто, запчасти,
транспортные услуги

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

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. 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

● 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. Т. 8 (977) 196-29-74

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Петровско-
Разумовская
(495) 978-41-38

Китай-город
(495) 788-77-03

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

Кузнецкий Мост
(495) 933-35-72
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по кличке Клякса. Не ме-
нее популярными были 
и клоуны братья Анатолий 
и Владимир Дуровы. А так-
же Олег Попов, которого 
называли солнечным кло-
уном, и Леонид Енгибаров, 
известный как клоун с осе-
нью в сердце.
Как рассказал Виктор Ку-
дрявцев, хорошего клоуна 
отличить от обычного про-
сто. Так завещал еще Юрий 
Никулин: «Когда клоун по-
является, люди должны не 
только улыбаться, но и сме-
яться от его шуток».
— Зрители, которые прихо-
дят на цирковые представ-
ления, должны восхищать-
ся тем, что делают артисты. 
И, конечно, удивляться. По-
тому что цирк — это прежде 
всего искусство удивления. 
И мы удивляем. Ведь на 
цирковой арене животные 
могут подражать человеку. 
А клоун способен рассме-
шить так, что его шутку зри-
тели потом неоднократно 
вспоминают. И хорошее на-
строение остается на долгое-
долгое время. Осознание 
этого помогает нам и в жиз-
ни, и в работе.
Свой день рождения Цирк 
на Цветном не отмечает. 
На этот год запланировано 
торжество к более важной 
дате: 18 декабря 2021 года 
будет ровно 100 лет со дня 
рождения Юрия Никулина. 
В планах — шоу-программы 
и карнавалы. Праздничные 
мероприятия уже прово-
дятся. 
Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

■ Вчера Московскому 
цирку Юрия Никулина 
на Цветном бульваре 
исполнился 141 год. 
«Вечерка» пообщалась 
с артистами цирка 
и узнала, чем гордится 
это легендарное учреж-
дение. 
Цирк на Цветном — один 
из старейших в России. 
В 1880 году его основал ар-
тист и предприниматель 
Альберт Соломонский.  
И до 1913 года цирк носил 
его имя. Затем его пере-
именовали в Первый госу-
дарственный. А в 1996 году 
присвоили имя народного 
артиста СССР, знаменитого 
клоуна Юрия Никулина. На 
протяжении 50 лет он за-
нимал пост директора этого 
цирка. 
— Самое главное, как го-
ворил Юрий Никулин, это 
клоунада и животные, — 
рассказывает 
«Вечерке» на-
родный артист 
России из Цир-
ка на Цветном 
В и к т о р  К у -
дрявцев.— Эти 
традиции так 
и сохраняются. 
У нас действи-
тельно одни 
из лучших жи-
вотных, не только в России, 
но и в мире. И у нас очень 
хорошие клоуны.
Так, самый известный кло-
ун, который работал в Цир-
ке на Цветном, — Михаил 
Румянцев. Он выступал под 
псевдонимом Карандаш 
вместе с черной собачкой 

Воспоминания

■ С теплом вспоминает 
Цирк на Цветном и быв-
шая гимнастка Роза 
Позднеева (на фото). 
Четверть века она по-
святила работе на зна-
менитом манеже. 
Роза Позднеева 
в ы с т у п а л а  н а  
канате, участво-
вала в номерах 
вместе с легенда-
ми цирка: Миха-
илом Румянце-
вым, известным 
как Карандаш, 
и Юрием Никулиным.
— Для меня это были самые 
лучшие годы жизни, — рас-
сказала Роза Позднеева. — 
Этот цирк — отдельная 
планета. Работать там — 
счастье. И в то же время это 
тяжелый труд, для которо-
го нужна смелость. Меня 
спрашивали, страшно ли 

мне стоять на канате? Нет, 
не страшно. Иначе зачем 
я тогда выхожу выступать. 
Ведь цирку нужны смелые 
люди. Иначе никак. Это от-
дельный, неповторимый 
вид искусства. 

Роза Позднеева 
отметила,  что 
раньше на ма-
н е ж а х  ц и р к а  
старались удив-
лять и смешить 
людей, а теперь 
же многие вы-
ступления, по ее 

мнению, делают больше 
похожими на шоу. О род-
ном Цирке на Цветном 
бульваре воспоминания 
самые теплые. 
— Юрий Никулин всем де-
лал добро. О нем ни один 
человек не скажет плохо, — 
поделилась Роза Поздне-
ева. — Он помогал арти-

стам. Он человек с большой 
буквы. Всегда интересо-
вался, как дела у артистов. 
И никого не пропускал. По-
везло, что удалось работать 
с Юрием Никулиным. 
Роза отметила, что без 
любви цирка просто не 
может существовать. И, по 
ее словам, это самое глав-
ное. Любовь к цирку у Розы 
осталась и по сей день. Од-
нако богатый опыт мешает 
просто наслаждаться пред-
ставлениями.
— Многие вещи предска-
зуемы, я наперед знаю, что 
будет на сцене. И от этого 
немного грустно, — при-
знается Роза Позднеева. — 
И именно поэтому мне тя-
жело просто смотреть пред-
ставления, не обсуждая их 
и не критикуя. 
Мария Маслова
vecher@vm.ru

Номера стали больше 
похожи на шоу

Выставка

■ В Москве Мультиме-
диа Арт Музей открыл 
юбилейный выставоч-
ный сезон. 
В преддверии своего 25-ле-
тия в рамках биеннале «Мо-
да и стиль в фотографии — 
2021» музей проводит 7 вы-
ставок. С двумя из них «Ве-
черка» знакомит читателей.
Выставка «Первоцвет. Ран-
ний цвет в российской фото-
графии. 1860–1970-е годы» 
показывает, как развива-
лись технологии, позволя-

ющие снимать в цвете, как 
менялась жизнь в стране. 
Экспозицию сопровождают 
тексты об авторах фотогра-
фий, о событиях, отражен-
ных на снимках. В нее вош-
ли также 248 работ и слайд-
шоу Бориса Михайлова.
Не менее интересна и дру-
гая выставка. Это совмест-
ный проект Мультимедиа 
Арт Музея и Tsukanov Family 
Foundation. 
Выставка посвящена памя-
ти выдающегося художника 

Олега Целкова и называется 
«Я не здешний, я чужой». 
Так говорил о себе Олег 
Целков. Эти слова отража-
ют его бескомпромиссный 
характер. Индивидуалист, 
рожденный в эпоху коллек-
тивизма, он до конца жизни 
создавал картины, которые 
до него «не писал ни один 
художник». Его работы хра-
нятся в коллекциях музеев 
многих стран. 
Михаил Петров
vecher@vm.ru

Ранний цвет российской фотографии

У нас лучшие 
клоуны
Цирку на Цветном бульваре 
исполнился 141 год

Традиции 
не меняются 
с годами: 
смешить 
и удивлять 

к столетию Юрия 
Никулина в начале 
октября 2021 года 
на фасаде дома 2/6 
по улице Большая 
Бронная, где жил ар-
тист, установили ме-
мориальную таблич-
ку. По своей форме 
яркая красная круглая 
скульптура напоми-
нает цирковую арену. 

Кстати,

Дрессировщик попугаев Вениамин Игумнов выступает в новой программе «Все будет хорошо». 
Пернатые подопечные артиста умеют ездить на велосипеде, жонглировать и кататься на скейте
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Пора. Бюджет. Москва. Леди. Двойник. Сибирь. Магеллан. Яшма. Абрау. Винд-
зор. Ясли. Салон. Джоли. Попова. «Тарзан». Изаура. Тайсон.
По вертикали: Стихия. Пари. Сабля. Папа. Шапито. Пальма. Свалка. Аниме. Ладан. Идол. Торт. 
Народ. Дейл. Жир. Руно. Зевс. Ток. Гусли. Неон.

Вопреки расхожему мне-
нию о тотальном господ-
стве в СССР плановой ко-
мандно-административ-
ной экономики на заре Со-
ветской власти, 
сразу после воен-
ного коммуниз-
ма эпохи револю-
ции, в строй была 
введена Новая 
экономическая 
политика, или 
попросту НЭП. 
В его рамках до-
зволялась не только широ-
кая частная инициатива 
снизу, но даже привлечение 
иностранных инвестиций 
в экономику Страны Сове-
тов. А в результате денеж-

ной реформы 1922–1924 го-
дов советский рубль стал 
и золотым, и свободно 
конвертируемым. Правда, 
даже самые удачливые 

коммерсанты не 
снискали пози-
тивного призна-
ния в народе, но 
разжились пре-
зрительным эпи-
тетом «нэпман». 
Торговали всем, 
включая частные 
уроки, что очень 

похоже на современный 
коучинг.

— А все-таки мы не научились 
еще торговать.
— Ерунда. Возьмите несколько 
частных уроков. Научитесь.

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора» . Анекдот 
в номере от 24 сентября 
1926 года

Подготовил 
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

наш век

Завел я кролика, 
И вот — прощай, свободная программа:
Им занимаюсь круглый год и в 7 утра 
встаю с дивана.
Почистить, покормить и дать еще 
По комнате побегать, а в выходной 
мне — убирать,
Лишь успеваю пообедать. Он и 

На музыке со мной:
Играю я — он ест морковку.
Когда пою я, он, «герой», грызет ее 
без остановки.
О прошлом не жалею я: без Зуши жить 
мне невозможно!
Растите кроликов, друзья,
Поверьте: все для вас возможно!

Кошка Мотильда, 
которая живет у за-
местителя главного 
редактора нашей 
газеты Юлии Тара-
паты, умеет ценить 
моменты отдыха. 
Оторвавшись на се-
кунду от работы, 
прервав бесконеч-
ный поток сообще-
ний в мессендже-
рах, Мотя наслажда-
ется видами Африки 
в документальном 
фильме. Ах, эти 
начальственные 
дела так утомляют! 
И присмотри, как 
в доме готовят, все 
ли убрано, не опаз-
дывает ли кто 
из двуногих по ра-
бочим делам — все 
на ней уже 16 лет! 
А потому: делу вре-
мя — потехе час. Час 
и не меньше! Но от-
того и кошка она 
серьезная, с пони-
манием соблюдает 
эти правила — дает 
себе отдохнуть.

Хозяин, ты давай не плачь и бы-
стро чисти на обед морковку. 
А то не буду твои песни слушать

Мать, пре-
кращай 
руководить 
всеми вокруг. 
Расслабься, 
плыви по тече-
нию. Вспомни 
о море!

«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. 

«
с
в
л

У нашего читателя Михаила Самбурова дома живет кролик Зуша. О своем питомце, 
о своих тяготах в уходе за ушастым другом он рассказал нам в стихах: 



НЕЗАВИДНА, 
ПРАВО СЛОВО, 
РОЛЬ НЕМНИМОГО 
БОЛЬНОГО. 

ЭТОМУ СЕЙЧАС 
ПОРУКОЙ 
НАШЕ ВСЁ 
СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ. 

КОВИД ПРЕРВАЛ 

НА СЦЕНЕ АКТ, 

В СПЕКТАКЛ
Е ОБЪЯВИВ

 

АНТРАКТ! 

Художественный 
руководитель 
Московского 
Губернского драмтеатра 
Сергей Безруков 
попал в больницу 
с коронавирусом.  
Об этом актер 
и режиссер сам 
сообщил в социальных 
сетях: «Дорогие 
мои! Ну... вот 
и я приболел, ковид, 
сказались перегрузки, 
видать, иммунитет 
сдал немного... 
Не переживайте, все 
под контролем...» 
Это хорошо, что 
у Сергея Витальевича 
все под контролем, 
дай Бог ему здоровья, 
а вы бегите 
прививаться 
или ревакцинироваться!

СТИХИ: 
АРТЕМ ЧУБАР Ек
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