
БЕДА

На телеканале «Россия» стартовал новый сериал 
«Медиум», в котором Мария Порошина сыграла главную 
роль. Артистка рассказала «Вечерке», как воспитывать 
пятерых детей и не прекращать сниматься с. 10 

Главный специалист Московского метео-
бюро Татьяна Позднякова рассказала, что 
начало ноября в столице будет теплым. 
В последние дни октября — 30-го и 31-го 
числа — погоду в Москве 
будет определять антици-
клон. Осадков не ожида-
ется, дни будут теплыми, 
комфортными — темпе-
ратура не опустится ниже 
+8 градусов. Максимум 
составит +13 тепла. В первых числах но-
ября сохранится температура выше нор-
мы. Похолодание начнется только после 
4 ноября.
Какая погода ждет москвичей в конце 
осени и начале зимы c. 14 

Погода 
устано-
вится без-
ветренная 
с неярким 
солнцем 
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На самом деле Дни с 28 октября по 7 ноября объявлены в столице нерабочими. «Вечерка» разобралась, как будет жить город
в этот период, как начислят зарплату и куда обращаться, если возникнет экстренная ситуация с. 7 vm.ru

Да будет дома сад!
Создаем в квартире 
мини-цветник с. 8

Что новенького?
Главные изменения 
законов с 1 ноября с. 6 

ПРОГНОЗ

Актриса 
не забывает 
и про театр — 
только сейчас 
Порошина 
играет в семи 
разных 
спектаклях 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Мария 
Порошина 
стала 
медиумом 

Вчера Александр Бастрыкин 
поставил на контроль розыск 
актрисы Светланы Светличной.  

Синоптики пообещали 
жителям столицы повышение 
температуры до 13 градусов 
к концу недели. 

Вчера глава Следствен-
ного комитета РФ Алек-
сандр Бастрыкин по-
ручил докладывать ему 
об обстоятельствах воз-
можного исчезновения 
актрисы Светланы Свет-
личной, которая ушла 
из дома 21 октября и до сих пор ни разу не 
вышла на связь со своими родственниками. 
Известно, что у легенды советского кино 
были проблемы с памятью после травмы.
«Вечерка» дозвонилась до сына Свет-
личной и узнала подробности сложив-
шейся ситуации c. 11 

Светличная 
уже год 
жаловалась 
на головные 
боли после 
травмы 
на съемках

Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
поручил обеспечить 
россиянам по два до-
полнительных выход-
ных для вакцинации 
от коронавируса, при-
чем с сохранением 
заработной платы. 
Помимо этого, пре-
зидент распорядился 
отправить на удаленку 
сотрудников старше 
60 лет и людей с хро-
ническими заболева-
ниями c. 4

Михаил Кравченко 
получил сертификат 
о вакцинации 

НА ВАКЦИНУ 
ДАДУТ 
ВЫХОДНЫЕ 

Светличная 
пропала

Теплее, 
чем обычно
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Строительство

■ Вчера в Стройком-
плексе рассказали о на-
чале монтажа четырех 
эскалаторов на станции 
«Рижская» Большого 
кольца метро. 
«Рижская» — станция глубо-
кого заложения. Бригадам 
приходится опускать детали 
на большую глубину — по-
рядка 60 метров под землю.
— Сначала на железобетон-
ный фундамент наклонного 
хода опускают специальные 
металлоконструкции — 
фермы. Именно на них 
в дальнейшем установят 
секции эскалаторов дли-

ной 95 метров, — пояснил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градполити-
ки и строительства Андрей 
Бочкарев.
Затем секции эскалаторов 
нужно будет состыковать 
и только потом можно будет 
монтировать ленты ступе-
ней. Гендиректор «Мосме-
тростроя» Сергей Жуков 
рассказал, что на «Рижской» 
используют новый тип сту-
пеней — цельнолитые алю-
миниевые. Они легче тех, 
что устанавливали прежде.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Очень легкие ступени

Такой будет новая «Рижская» Большой кольцевой линии 
столичного метрополитена

■ Следить за порядком 
в вагонах «Ласточек» 
на Московском цен-
тральном кольце (МЦК) 
будет система искус-
ственного интеллекта. 
«Вечерка» разбиралась, 
в чем принцип работы 
этой новой технологии.
Новейший ап-
паратно-про-
г р а м м н ы й  
комплекс будет 
постоянно от-
слеживать об-
становку в ваго-
нах, а также оце-
нивать изобра-
жение и звуки 
в вагоне. Если 
оборудование 
где-то зафик-
сирует крики, 
какие-либо по-
сторонние зву-
ки, например, 
громкие хлопки 
или подозрительную актив-
ность пассажиров, то будет 
отправлен сигнал тревоги.
Пока в поездах, которые 
ходят по Московскому цен-
тральному кольцу, зафикси-
ровано не так много случаев 
нарушения правопорядка. 
Наиболее резонансные из 
них — конфликт в июне про-
шлого года из-за громкого 
звука на планшете, а также  
столкновение инспекторов 
и безбилетников на стан-
ции МЦК «Ростокино». Тем 
не менее число пассажиров 
растет, а значит, все акту-
альнее становится пробле-
ма обеспечения их безопас-
ности.
Так, искусственный ин-
теллект проанализирует 
данные изображения и сде-
лает выводы — торопится 
ли пассажир к выходу или 
представляет опасность для 
окружающих. В разработке 
системы будет участвовать 
НИИАС. 
По словам представителей 
института, система искус-
ственного интеллекта будет 
внедряться на поездах «Ла-

Вчера в прода-
жу вышла новая 
карта «Тройка». 
На ней изобра-
жен главный 
экспонат Музея 
транспорта — га-
раж, построен-
ный знаменитым 
архитектором 
Константином 
Мельниковым 
на Новорязан-
ской улице. Ку-
пить карту мож-
но в сувенирных 
магазинах. Ее 
тираж ограничен.

Тем
време-
нем

сточка». На этих же соста-
вах планируются испытания 
системы автоматического 
ведения состава. В холдинге 
«Российские железные до-
роги» (РЖД) отмечают, что 
в некоторых обстоятель-
ствах система срабатывает 

лучше, чем машинист: у нее 
выше дальность обнаруже-
ния препятствий (особенно 
в ночное время), быстрее 
скорость реакции и «она не 
знает усталости». Но отка-
зываться от человеческого 
присутствия пока рано.

— Наблюдение за системой 
все равно останется за чело-
веком, и труд машинистов 
по-прежнему будет востре-
бован, — заявил глава РЖД 
Олег Белозеров. 
Испытания беспилотной 
«Ласточки», по сообщению 

РЖД, уже идут на экспери-
ментальном кольце в Щер-
бинке. 
Поезд оснащен системой ум-
ного зрения, которая вклю-
чает видеокамеры (в том 
числе инфракрасные) и ли-
дары. Препятствия на пути 
распознает искусственный 
интеллект, и «Ласточка» сле-
дует по графику.
— Системы автоведения 
прошли успешную апроба-
цию не только на железной 
дороге, но и в метро, где 
были эксперименты, кото-
рые завершились успешно 
с беспилотными поездами. 
Но пока полностью отдать 
перевозку пассажиров на 
откуп искусственному ин-
теллекту люди не готовы, — 
рассказал нам историк ин-
женерии Сергей Морозов.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Система 
будет реа-
гировать 
на подо-
зритель-
ные шумы 
и движе-
ния 

«Ласточка» 
вычислит 
хулигана
Поезда МЦК оснащают 
искусственным 
интеллектом 
для контроля за порядком

в 1960-е годы про-
шлого века появилось 
решение возобновить 
пассажирские пере-
возки — об этом напо-
минает недействую-
щий выход в центре 
станции «Ленинский 
проспект». 

Кстати,

Знаете ли вы, что

Московская окруж-
ная железная дорога, 
как именовали ранее 
МЦК, своим рожде-
нием была обязана 
промышленному буму 
конца XIX — начала 
XX века. 

Москвичка Анастасия Мальцева ждет 
прибытия поезда «Ласточка» на станции 
МЦК «Автозаводская»

Цифра

пары поездов за сутки 
курсируют по Москов-
ским центральным 
диаметрам в рабочие 
дни. 
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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

Поездка может быть комфортной, даже если 
у тебя лапы и хвост. Хозяин достал кота из пере-
носки и посадил рядом. Пассажир вел себя при-
лично: по вагону не бегал, сиденье не царапал. 
Фото в соцсети опубликовала Елена Мусатова.

Розыгрыш

■ В столичном Депар-
таменте транспорта 
и развития дорожно-
транспортной инфра-
структуры устраивают 
розыгрыш призов, 
которые помогут про-
вести досуг в предстоя-
щие продолжительные 
выходные. Несколько 
десятков пассажиров 
столичной подземки 
получат в подарок ме-
трополитеновскую игру 
«Монополия».
В розыгрыше смогут при-
нять участие все подписчи-
ки официального telegram-
канала Департамента транс-
порта и его социальных 
сетей.
— Впереди дожди и неделя 
нерабочих дней, которые 
лучше всего провести до-
ма. Мы решили сделать вам 
подарки — 50 наших экс-
клюзивных новых «Моно-
полий» про московское ме-
тро. Это наша официальная 

коллаборация со всемирно 
известной и суперпопуляр-
ной игрой. Идеально, чтобы 
разбавить осеннюю серость 
и провести выходные с близ-
кими и родными, — подчер-
кнули в городском транс-
портном ведомстве.
Для того чтобы стать счаст-
ливым обладателем одной 
из редких «Монополий», 
нужно угадать, какие имен-
но линии столичного ме-
трополитена упоминаются 
в этой игре. Организаторы 
розыгрыша уточняют, что 
их восемь. Свой вариант от-
вета нужно будет отправить 
на канал @to_deptrans_bot.
— Не упустите возможность 
стать монополистом, — го-
ворится в сообщении орга-
низаторов розыгрыша. — 
После подведения итогов 
мы свяжемся с победителя-
ми и расскажем им, как за-
брать свой приз.
Николай Акимов
vecher@vm.ru

Монополия для знатоков

■ Солист поп-рок-
группы «Сарма 38» 
Алексей Тихонов запи-
сывает новый альбом 
«#38». Сегодня он рас-
сказывает о том, как 
складывалась его твор-
ческая судьба.

Алексей, вы родились 
под Иркутском. Как по-
коряли столицу? 
Как и многих других моло-
дых людей, приезжающих 
в столицу, Москва меня 
встретила своей бешеной 
энергией, большим пото-
ком людей, мощью и пер-
спективой.  Переезжая 
сюда, я пребывал в полной 
уверенности, что я уже со-
зревший артист, и готов 
был свернуть горы. Но вся 
моя уверенность пропала 
в тот момент, когда я впер-
вые пришел на джем-сейшн 
(импровизированное музы-
кальное действо. — «МВ») 
в клуб «Олимпиада 80» 

и услышал, как круто поют 
певцы под бешеный акком-
панемент музыкантов. На-
ступило время депрессии, 
которое сменилось стрем-
лением работать над собой. 
В Иркутске я был ресторан-
ным певцом, но в Москве 
мне захотелось вырваться 
из этого плена. Поставив 
перед собой цель — найти 
кавер-группу и выступать 
«живьем», — я ее добился. 
Общение с инструментали-
стами развивало меня как 
музыканта: я задавал им 
тысячу вопросов по гармо-
нии, ритму, аранжировке, 
звучанию инструментов 
и стилевым особенностям 
в музыке. Около трех лет 
я работал в разных кавер-
группах и выполнял все по-
ставленные передо мной 
задачи. Но мне хотелось 
создать свою группу и реа-
лизовывать свои музыкаль-
ные и творческие идеи.
Получилось воплотить 
мечту? 
В 2012 году мы вместе с мо-
им другом Максимом Кома-
ровым создали нашу пер-
вую кавер-группу X-Train. 
Через год мы дали ей новое 
название — «Русский Бит». 
Тогда я еще и не помышлял 
об авторском материале, 
но благодаря моему другу 

басисту Богдану Солодов-
никову (басист группы 
«25/17». — «МВ»), который 
все время требовал сочи-
нять, я начал задумываться 
о своей музыке. К тому же 
однокурсники из академии, 
где я учился, практически 
все сочиняли свои песни.
А участвовали в попу-
лярных музыкальных 
шоу? 

Я регулярно ходил на ка-
стинги в  шоу «Голос»,  
«Фактор-А», «Главная сце-
на», но все безрезультатно. 
Наблюдая за участниками 
шоу «Голос», я видел, что 
они становились популяр-
ны на какое-то время, но 
звезда их быстро меркла, 
потому что у многих не бы-
ло своих песен. Я тогда по-
нял, что для телевизионных 

кастингов нужен свой ав-
торский материал. Я начал 
пробовать писать. И в этом 
случае меня также поддер-
жал мой друг Максим Ко-
маров. Мы создали группу 
с электронным звучанием, 
а спустя два года сменили 
стиль на поп-рок. Стали 
писать песни вместе. Нача-
лась наша по-настоящему 
творческая жизнь. Так по-
явился наш сегодняшний 
проект — «Сарма 38». 
Что представляет из себя 
группа, почему такое на-
звание? 
Сарма — это сильный шква-
листый ветер на озере Бай-
кал, вырывающийся из до-
лины реки Сарма, скорость 
которого может достигать 
до 60 километров в час. Ве-
тер может непрерывно дуть 
несколько суток, при этом 
бывает настолько силен, 
что вырывает с корнем де-
ревья, переворачивает су-
да, срывает крыши с домов 
и сбрасывает домашний 
скот с берега в море. А 38 — 
это Иркутский регион. Так 
сказать, название группы 
получилось как название 
родных иркутских мест, но 
в то же время со смыслом — 
двух врывающихся в сто-
личную жизнь молодых 
людей.
А какая у вас любимая 
станция метро? 
Моя любимая станция ме-
тро — «Новокузнецкая». 
За пять лет учебы в Акаде-
мии имени Маймонида на 
эстрадном отделении эта 
станция стала мне родной. 
Это моя отправная точка 
к творческому Олимпу. 

Ворвался 
как ветер

Беседу вел 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Попутчик Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это музыкант 
и певец Алексей Тихонов.

Алексей Тихонов 
родился 11 ноября 
1984 года в Иркутской 
области. Выступал 
как певец в иркутских 
ресторанах. Окончил 
в Москве эстрадное 
отделение Государ-
ственной класси-
ческой академии 
имени Маймонида. 
Выступал в кавер-
группе X-Train. Вместе 
с музыкантом Макси-
мом Комаровым орга-
низовал группу «Сарма 
38», записывают новый 
альбом .

ДОСЬЕ

Ехал в столицу с уве-
ренностью, что я уже 
созревший артист 
и готов свернуть горы 
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■ Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
дал ряд поручений, на-
правленных на то, что-
бы остановить развитие 
пандемии коронавиру-
са в России. Об испол-
нении всех поручений 
главы регионов должны 
отчитаться главе го-
сударства в середине 
ноября. 

Привился — 
отдохни
Сотрудникам, прошедшим 
вакцинацию от коронави-
руса, могут предоставить 
«освобождение от работы 
в течение двух дней с сохра-

нением заработной платы». 
При этом сотрудников стар-
ше 60 лет и страдающих 
хроническими болезнями 
рекомендовано переводить 
на удаленку на четыре неде-
ли для вакцинации и фор-
мирования иммунитета.

Также, по словам Владими-
ра Путина, важно обеспе-
чить лекарствами больных 
коронавирусом. Речь идет 
в том числе и о дорогостоя-
щих препаратах. За соблю-
дением этого указания бу-
дет осуществляться особый 
контроль.
Министерство здравоох-
ранения и Министерство 
труда и соцзащиты РФ вме-
сте с Роспотребнадзором 
и региональными властями 
должны будут организовать 
работу по выдаче больнич-
ных заболевшим корона-
вирусом. Листок нетрудо-
способности получат и те, 
кто контактировал с забо-
левшими. Власти намере-

ны обеспечить контроль за 
соблюдением режима лече-
ния и изоляции.

Бригады медиков
В неблагополучные с точки 
зрения эпидемической си-

туации регионы направят 
бригады медиков. Прави-
тельство должно будет ока-
зывать регионам со слож-
ной ситуацией по COVID-19 
поддержку с привлечени-
ем дополнительных сил 
и средств Минобороны, 
МЧС и других федеральных 
органов власти.

Больше тестов
Необходимо увеличить ох-
ват населения тестирова-
нием на коронавирус, в том 
числе и с помощью экс-
пресс-тестов. В случае под-
тверждения заболевания 
пациентов ждет изоляция.
Глава государства подчер-
кнул, что нужно нарастить 
темпы вакцинации против 
коронавирусной инфек-
ции. Особое  внимание 
в этом вопросе уделят стар-
шему поколению и тем, кто 
переболел давно и не делал 
прививку. Ранее Роспо-
требнадзор рекомендовал 
прививать 80 процентов 
сотрудников организаций. 

Задачи руководству
Главам регионов необхо-
димо усилить контроль за 

соблюдением санитар  но-
эпи демиологических мер 
на всех видах транспорта. 
У пассажиров будут прове-
рять наличие средств инди-
видуальной защиты.
Также в регионах предло-
жено ввести запрет на раз-
влекательные мероприя-
тия и работу предприятий 
общепита с 23 часов и до 
шести утра.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Взять вирус 
под контроль
Владимир Путин дал поручения 
по остановке развития пандемии 

Сотрудникам, прошедшим 
вакцинацию, положены 
два дня отдыха 

22 октября 
2021 го да. 
Медсестра 
Ольга Пилип 
делает прививку 
от ковида моск-
вичке Екатерине 
Быковой

+6°С
Завтра утром +5°С, пасмурно

Ветер 4–5 м/с

Атмосферное давление 751 мм

Влажность воздуха 77%

Погода вечером

— Село известно тем, что здесь сохранилась усадьба 
Воронцовых-Дашковых, в том числе и конный завод, 
построенный в середине XIX века, — рассказывает крае-
вед Николай Тюрин. — Это единственный в  Тамбовской 
области памятник дворянской архитектуры. Также 
сельчане гордятся своими земляками: академиком, Ге-
роем Социалистического Труда Михаилом Синюковым 
и генерал-лейтенантом Владимиром Аладинским.

А в это время в селе Новотомниково 
Тамбовской области +6°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Нововведение

■ Вчера федеральное 
Министерство здравоох-
ранения утвердило но-
вую форму сертификата 
о сделанной прививке 
против коронавируса. 
Получить документ 
можно будет в течение 
трех дней после вакци-
нации.
Соответствующий приказ 
Минздрава Российской Фе-
дерации опубликован на 
официальном интернет-
портале правовой информа-
ции publication.pravo.gov.ru.
Документ вступает в си-
лу с восьмого ноября. Все 
сертификаты о прививках, 
которые граждане полу-
чили до этой даты, будут 
автоматически переоформ-
лены на федеральном пор-
тале государственных услуг 
gosuslugi.ru до 1 марта сле-
дующего года.
Новый сертификат 
станет представлять 
собой двухстранич-
ный документ. Так, 
в нем будут указаны 
персональные данные 
привившегося, инфор-
мация о вакцинации 
(дата прививки, какой 
препарат использовал-
ся, где ее делали). Также 
в него будут занесены 
информация о противо-
показаниях, если они 

Сертификат о прививке 
будет выглядеть иначе

Так будет 
выглядеть 
сертификат о вак-
цинации нового 
образца

Президент бизнес-
объединения «Опора 
России» Александр 
Калинин направил 
мэру Москвы Сергею 
Собянину письмо 
с предложением 
ввести новые меры 
поддержки бизнеса 
на фоне объявления 
нерабочих дней. 
В частности, пред-
лагается до конца 
марта 2022 года от-
срочить налоговые 
платежи субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства. О таких же 
мерах просят и в от-
ношении социально 
ориентированных 
некоммерческих ор-
ганизаций. 

Тем временем
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есть, и о перенесенном 
COVID-19, если пациент 
болел. На первой странице 
в верхнем углу разместят 
QR-код.
Сертификат будет форми-
роваться на портале  «Госус-
луги» в электронном видео 
одновременно на русском 
и английском языках. 
Григорий Янин
vecher@vm.ru

Вакцинированные 
граждане смогут 
по желанию получить 
сертификат нового 
образца в бумажном 
виде. Выдавать их бу-
дут в центрах госуслуг 
«Мои документы».

Справка
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■ В столице с 28 октя-
бря по 7 ноября объяви-
ли длинные выходные. 
«Вечерка» выяснила 
у Роспотребнадзора, 
почему важно остать-
ся дома в этот период 
и избегать посещения 
общественных мест.
Ситуация с COVID-19 в го-
роде развивается по само-
му неблагоприятному сце-
нарию — число заболев-
ших ежедневно растет. 
— Мы настоятельно ре-
комендуем отказаться 
от встреч с друзьями и не 
воспринимать выходные 
как повод собраться шум-
ной компанией. Важно 
прервать цепочку зараже-
ний, — отметили в пресс-
службе Федеральной служ-

бы по надзору 
в сфере защиты 

прав потребителей 
и благополучия человека.

Правила касаются и при-
витых: риск заболеть кови-
дом все равно существует. 
Если есть медотвод от при-
вивки — вы в группе повы-
шенного риска.
— Как правило, у таких 
людей высока вероятность 
более тяжелого течения бо-
лезни, потому что медотвод  
выдается при наличии хро-
нического заболевания, — 
пояснили в организации.
Эксперты также рекомен-
дуют в период осенних 
«каникул» как можно  реже 
пользоваться обществен-
ным транспортом.
— Если вы все же реши-
ли выбраться в город, то 
не забывайте о ношении 
масок и используйте са-

нитайзеры, — подчер-
кивают специалисты 

пресс-службы федераль-
ного ведомства.
Врачи рекомендуют тем, 
кто не привился или пла-
нирует ревакцинировать-
ся, провести эту процедуру 
в выходные.
— Так вам будет проще пе-
ренести возможные ослож-
нения после вакцины и из-
бежать контакта с людьми 
после этой процедуры,  —  
рассказали специалисты.
А тех, кто все-таки должен 
работать в этот период, 
эксперты попросили со-
блюдать все меры безопас-
ности — носить маски, 
перчатки, соблюдать соци-
альную дистанцию.
— Если горожане будут со-
придерживаться рекомен-
даций и проведут это время 
дома, нам удастся избежать 
введения более серьезных 
ограничений.
Мария Маслова
vecher@vm.ru 

Здравоохранение

Выходные 
лучше 
провести 
дома

■ Вчера в столице про-
шел очередной рейд 
по выявлению нару-
шителей масочного 
режима. Контролеры 
проверяли наличие ма-
сок не только в метро, 
но и на наземном транс-
порте. «Вечерка» приня-
ла участие в нескольких 
рейдах.
У станции метро «Смо-
ленская» в восемь утра мы 
встречаем четверых со-
трудников ГКУ «Организа-
тор перевозок» — контро-
леров, которые готовятся 
выйти на маршруты «Т10» 
и «Б».  Специалисты прове-
ряют свое оборудование — 
электронное устройство, 
которое поможет быстро 
внести данные в систему 
и выписать нарушителю 
штраф в размере пяти тысяч 
рублей, а также видеореги-
стратор.  По словам одного 
из контролеров, Владисла-
ва Тиханкина, работать на 
наземном транспорте зна-
чительно сложнее, чем в ме-
тро — часто нарушители со-
противляются и успевают 
выбежать на следующей 
остановке, поэтому времени 

на вызов сотрудников поли-
ции не остается. 
— Конечно, большинство 
проявляют сознательность 
и при первой же просьбе на-
девают маску, — подчерки-
вает он.
Садимся в троллейбус, ко-
торый следует по марш-
руту «Т10» «Самотечная 
площадь — станция метро 
«Нагатинская», и видим — 
девушка сидит в транспор-
те без маски и на просьбу 
Владислава надеть сред-

ство защиты сначала ни-
как не реагирует, а потом 
начинает возмущаться. Но 
затем все же показывает 
паспорт. 
— Вся информация и штраф 
останутся в системе, поэтому 
не оплатить их не получит-
ся, — добавляет Тиханкин.
Контролеры следят не толь-
ко за соблюдением масоч-
ного режима, но и за тем, 
чтобы пассажиры оплачи-
вали проезд. И в этом вопро-

се граждане ведут себя куда 
сознательнее.
— Люди уже привыкли к то-
му, что не стоит ездить «за-
йцем», потому что это чре-
вато штрафами, — добав-
ляет контролер. — Осталось 
только приучить их носить 
маски.

После рейда в автобусе мы 
пересаживаемся в метро — 
на станцию «Трубная», где 
после турникетов пассажи-
ров ожидают пять других 
контролеров. Многие, видя 
сотрудников в форме, наде-
вают маску. Пассажир Геор-
гий Тарасов надевает маску 

только после просьбы кон-
тролера и пытается пройти 
дальше, однако сотрудница 
останавливает его, чтобы 
выписать штраф. 
— Если гражданин отказы-
вается предоставлять до-
кументы, мы привлекаем 
сотрудников полиции — 

благо здесь рядом как раз 
находится их пост, — рас-
сказывает контролер Мария 
Шевченко.
Георгий Тарасов не верит, 
что ему грозит штраф, и пы-
тается спорить, утверждая, 
что он надел маску после 
прохода через турникеты. 
Но подходят полицейские, 
и мужчина послушно доста-
ет паспорт и забирает поста-
новление о штрафе.
— У пассажиров есть воз-
можность оплатить штраф 
с помощью реквизитов на 
постановлении или специ-
ального QR-кода. А если вы 
считаете, что штраф вам вы-
писали несправедливо, то 
его всегда можно обжало-
вать — в течение 10 суток, — 
поясняет Шевченко.
Ежедневно в общественном 
транспорте работают около 
500 контролеров, которые 
выявляют порядка 2,5 тыся-
чи нарушителей.
Рената Лебедева
veher@vm.r

Предъявите маску
В общественном 
транспорте следят 
за соблюдением 
антиковидных мер

22 октября 2021 года. Контролер из ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Тиханкин 
во время рейда по выявлению нарушителей масочного режима

Большинство пассажиров 
ведут себя сознательно 

в период нерабочих 
дней с 28 октября по 
7 ноября количество 
контролеров в обще-
ственном транспорте 
увеличат в три раза — 
до полутора тысяч 
сотрудников. По сло-
вам главы ГКУ «Орга-
низатор перевозок» 
Владислава Султанова, 
такие меры помогут 
обеспечить безопас-
ность пассажиров.

Кстати,

Выставка

■ В Москве в Мультиме-
диа Арт Музее открылся 
юбилейный выставоч-
ный сезон. В преддве-
рии своего 25-летия му-
зей представил семь вы-
ставок. С двумя из них 
«Вечерка» знакомит 
читателей. 
Выставка звездного фран-
цузского фотографа Са-
ры Мун называется «Од-
нажды где-то, но не здесь». 
В экспозицию вошли пор-

треты, натюрморты, пей-
зажи и индустриальные 
съемки. Сара Мун много 
снимала в Москве и Санкт-
Петербурге. 
Ее работы — визуальная по-
эзия, путешествие за преде-
лы повседневной жизни. 
Выставки Сары Мун прош-
ли в Париже, Лондоне, Нью-
Йорке и других городах.
Вызовет интерес посетите-
лей также выставка «Ближе 
к смыслу» классика россий-

ского современного искус-
ства Никиты Алексеева.  
Это первая посмертная вы-
ставка художника. Рисова-
ние было для него способом 
материализовать иллюзор-
ное время. На его творчество 
оказали влияние художники 
Казимир Малевич, Илья Ка-
баков и другие. При этом ему 
удалось создать собствен-
ный художественный мир.
Михаил Петров
vecher@vm.ru

Москвичи увидят пейзажи Сары Мун 
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Карта «Мир»
Продолжается расши-
рение возможностей 
использования карты 
«Мир». Все банки стра-
ны с 1 ноября должны 
предоставить возмож-
ность переводить день-
ги с «Мира» на свои счета 

через Систему быстрых пла-
тежей. За переводы сумм 
в пределах 100 тысяч рублей 
в месяц комиссию не берут, 
а за переводы более крупных 
сумм дополнительно будут 
взысканы 0,5 процента, но 
не более 1500 рублей. Это 
позволит использовать кар-
ту «Мир» для покупок в ин-
тернет-магазинах. 

И другое 
Также с 1 ноября в похорон-
ном бизнесе разрешат рабо-
тать самозанятым гражда-
нам наравне с индивидуаль-
ными предпринимателями 
и юридическими компани-
ями. А с  30 ноября 2021 года 
вступает в силу новый ГОСТ, 
регламентирующий поря-
док отзыва автомобилей по 
инициативе производите-
лей. Ранее регламента у этой 
процедуры не было. Теперь 
в документе четко прописа-
ны все условия. 
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru
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■ С 1 ноября вступят 
в силу несколько важ-
ных законов, которые 
в том числе направлены 
на поддержку семей 
с детьми. «Вечерка» раз-
биралась, какие измене-
ния ждут москвичей.

Выплаты и пенсии
Семьи с детьми в возрасте 
от трех до семи лет получат 
социальную выплату. На эти 
нужды правительство выде-
лило из бюджета 28,3 мил-
лиарда рублей. Размер вы-

платы будет рассчитан ис-
ходя из уровня дохода семьи. 
Прежде всего эти средства 
пойдут на поддержку мало-
обеспеченных родителей. 
Бывшие работники угольной 
отрасли и члены летных эки-
пажей гражданской авиации 
получат доплаты к пенсии. 
Размер зависит от трудово-

Что изменится 
с 1 ноября

Многодетная семья Романюк (слева направо): папа Александр с младшим сыном 
Ильей на руках, Матвей, мама Светлана, в центре на первом плане — Настя 

го стажа. Те, кто в октябре 
2021 отметил 80-летие, так-
же получат денежный пере-
вод. Им положена единов-
ременная выплата в размере 
порядка 12 тысяч рублей. 

Средства 
пойдут пре-
жде всего 
на поддерж-
ку многодет-
ных семей 

Поддержка бизнеса 
Предприниматели и руково-
дители социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций с 1 ноября  по 

декабрь 2021 года могут по-
лучить кредит по льготной 
ставке в четыре процента 
годовых в одном из 30 отече-
ственных банков. Главное 
условие получения такой 

поддержки — сохранение 
в штате компании 90 про-
центов сотрудников. 

Доплаты врачам 
В Москве и Подмосковье ме-
дики будут получать стиму-
лирующие выплаты за паци-
ентов, вакцинированных от 
коронавируса сверх плана. 
Так, за человека в возрасте 
от 18 до 60 лет врачу положе-
но 200 рублей. За пациента 
старше 60 лет дают больше — 
400 рублей. Власти столицы 
считают, что эти стимулиру-
ющие выплаты помогут уско-
рить темпы вакцинации.
— Это вовсе не означает, что 
теперь медики будут с еще 
большим рвением расска-
зывать о необходимости вак-
цинации, — комментирует 
«Вечерке» врач-терапевт Ан-
дрей Звонков. — Эти вы-
платы лишь еще одна форма 
поддержки врачей от прави-
тельства.

■ В издательстве «Вече» 
вышел четырехтомник 
избранных произведе-
ний известного россий-
ского писателя Алексан-
дра Лапина (на фото). 
Собрание включает 
в себя цикл романов 
«Русский крест», назва-
ние которому дала сага 
о поколении, выстроив-
шем новую Россию 
на обломках некогда 
могучей державы.
Первые два тома составил 
роман-эпопея «Русский 
крест», третий — рома-
ны «Святые грешники» 
и «Крымский мост», по-
с в я щ е н н ы е  д у х о в н ы м  
и нравственным 
исканиям наших 
современников, 
оказавшихся в ти-
сках смены эпох, 
четвертый — три-
логия «Книга жи-
вых», в которую 
вошли политиче-
ский детектив «Суперхан», 
романтическая повесть «Ро-
ман и Дарья» и философская 
притча «Вирусы», а также 
публицистика разных лет. 
Мысль собрать все самое 
важное из созданного за 

последние десять лет воз-
никла у Лапина не случай-
но: 30-летие распада СССР, 
отмечаемое в этом году, — 
рубеж, в реалиях сегодняш-
него дня имеющий для боль-
шинства наших сограждан 
не столько политическое, 
сколько социальное зна-
чение. Оправдала ли эпоха 
перемен возлагаемые на нее 
надежды — вот главный во-
прос, на который ищут ответ 
писатель и его герои, а вме-
сте с ними и читатели. Алек-
сандр Лапин сам принадле-
жит к поколению, в зените 
жизненного пути попавше-
му в безжалостные жернова 
истории. В этом контексте 

«Избранное» — 
н е  п о д в е д е н и е  
итогов, но осмыс-
ление прожито-
го и пережитого 
за целую жизнь 
в свете драматиче-
ских событий не-
давнего, по исто-

рическим меркам, времени. 
 — Произведения, вошед-
шие в четырехтомник, — 
признается автор, — объ-
единены одной идеей, име-
ющей для меня принципи-
альное значение. 

Нам выпало жить в непро-
стые времена, и они стоят 
того, чтобы попытаться по-
нять, почему мы прожили 
их так, а не иначе. О чем 
думали, от чего страдали, 
что любили и, главное — 
во что верили? Пришло 
время осознать этот не-
простой жизненный опыт, 
чтобы иметь возможность 
передать его детям, внукам 
и правнукам. Процветание 
страны в первую очередь 
зависит от того, насколько 
крепкими и надежными 
будут руки тех, кто примет 
из наших рук эстафету по-
колений, воплощающую 
в себе более чем тысячелет-
нюю историю государства 
Российского. Свою миссию 
как писателя я вижу прежде 
всего в этом. 
Книги, составившие цикл 
романов «Русский крест», 
не просто знакомы читаю-
щей публике, они нашли 
искренний отклик у очень 
широкой аудитории — их 
общий тираж уже составил 
более 50 тысяч экземпляров. 
Для многих читателей герои 
лапинских произведений из 
литературных персонажей 
превратились в близких 

и родных людей, ведь в их 
биографиях отразились 
судьбы миллионов. Автор 
взял на себя непростую за-
дачу: рассказать о своем 
поколении, о людях, начав-
ших свой жизненный путь 
в 50–60-х годах минувшего 
века, переживших круше-
ние великой страны и це-

ной неимоверных усилий 
создавших то государство, 
гражданами которого нам 
выпало стать. 
«Русский крест» без пре-
увеличения можно назвать 
хроникой поколения, изме-
нившего Россию.
Алена Стрельцова
vecher@vm.ru

Рецензия

Летопись поколения

Александр Лапин — 
российский писатель, 
публицист и обще-
ственный деятель. 
Литературным твор-
чеством занимается 
с конца 70-х, ряд его 
книг переведен 
и издан за рубежом. 
Лауреат Большой ли-
тературной премии 
России, премии Прави-
тельства Российской 
Федерации, также 
удостоен многих дру-
гих наград, член Союза 
писателей России.

Справка

В четырехтомнике 
«Избранное» 
писателя 
Александра 
Лапина собрано 
все самое 
важное из его 
произведений, 
созданных 
за последние 
десять лет 
и входящих 
в серию «Русский 
крест»

Москвичам положены новые социальные выплаты 
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■ Дни с 28 октября 
по 7 ноября объявлены 
в столице нерабочими. 
«Вечерка» разобралась, 
как будет жить город 
в эти дни, и куда обра-
щаться, если возникнет 
экстренная ситуация. 

Вопрос 1. Куда можно 
будет сходить?
Москвичи смогут посетить 
театры и музеи, но только 
при наличии QR-кода и ес-
ли заполняемость залов не 
более 50 процентов. Парки 
также будут открыты для 
посещения, — пояснили 
«Вечерке» в пресс-службе 
Департамента культуры.
Вопрос 2. Что делать, ес-
ли у меня заболел зуб?
Стоматологические клини-
ки будут оказывать только 
экстренную помощь — на-

пример, если вы испытыва-
ете острую боль или полу-
чили серьезную челюстно-
лицевую травму. А вот с пла-
новым лечением придется 
повременить, — рассказал 
стоматолог Сергей Захаров.
Вопрос 3. Смогу ли я по-
лучить новый паспорт 
в центре госуслуг «Мои 
документы»?

— Нет, так как в центрах 
госуслуг «Мои документы» 
в нерабочие дни будут ре-
гистрировать только рас-
торжение брака, если оно 
уже назначено на эти даты. 

Что касается получения 
или подписания докумен-
тов в период праздников, 
то срок предоставления 
этих услуг увеличивается 
на девять дней. А другие ак-
ты гражданского состояния 
(смерть, смена фамилии, 
усыновление и так далее) 

можно будет зарегистриро-
вать электронно, — ответи-
ли в пресс-службе Комитета 
госуслуг. 
Вопрос 4. Как будут на-
числять зарплату?

На период нерабочих дней 
заработная плата сохраня-
ется и должна быть выпла-
чена в полном объеме. Что 
касается тех, кто продол-
жит работать в этот пери-
од, то сверхурочных ждать 
не стоит, так как нерабо-
чие дни не относятся к тем 

дням, за которые положена 
двойная оплата, — пояснил 
юрист Алексей Лобарев. 
Вопрос 5. Что делать 
с отпуском, который 
выпал на этот период?

Вы можете перенести 
свой отпуск, согласо-
вав это решение с на-
чальством. Но прод-
лить вы не сможете, 
поскольку для этого 

нет оснований, — расска-
зали в Департаменте труда 
и соцзащиты.
Рената Лебедева 
vecher@vm.ru

Экономика

■ Центробанк шестой 
раз подряд повысил 
ключевую ставку. 
Она увеличилась 
с 6,75 до 7,5 процента. 
Рост ключевой ставки по-
влияет на всех москвичей, 
отмечает экономист Влади-
мир Григорьев. 
— Кредиты банков станут 
более дорогими. И ипотеч-
ные, и потребительские, 
и автокредиты, — объясня-
ет «Вечерке» эксперт. — По-
этому тем гражданам, кто 
планирует брать их в бли-
жайшее время, придется 
немного переплатить. Рост 
ключевой ставки также по-
влияет и на стоимость про-
дуктов. Поэтому ситуацию 
может улучшить только 
экономический рост. Одна-
ко сейчас его прогнозиро-
вать сложно. Скорее всего, 

ставка со временем упадет, 
а затем повысится обратно. 
К слову, на пресс-кон фе рен-
ции по повышению ключе-
вой ставки присутствовала 
и председатель банка Рос-
сии Эльвира Набиуллина. 
Она, как и всегда, выбрала 
для появления в свет не-
обычную брошку. На этот 
раз — в виде лука со стрелой. 
— Это скорее хороший знак. 
Можно сказать, что Наби-
уллина преследует четкую 
цель, в которую она обяза-
тельно попадет, — считает 
историк моды Григорий Ка-
таев. — И эта цель явно по-
ложительная. Ведь человек, 
занимающий такую долж-
ность в течение многих лет, 
заботится о нас, простых 
гражданах. 
Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

Брошь со стрелой и луком: 
Эльвира Набиуллина 
попадет четко в цель

22 октября 2021 года. Брошь Эльвиры Набиуллиной 
вновь в центре внимания: эксперты ищут в ней послание

С плановым лечением зубов 
придется повременить 

период праздников, 
ок предоставления 
услуг увеличивается 
вять дней. А другие ак-
ажданского состояния 
рть, смена фамилии, 
овление и так далее) 

ется и должна быть выпла
чена в полном объеме. Что 
касается тех, кто продол-
жит работать в этот пери-
од, то сверхурочных ждать 
не стоит, так как нерабо-
чие дни не относятся к тем 

и соцзащиты.
Рената Лебедева 
vecher@vm.ru

Пять 
вопросов 
о длинных 
выходных

Какие услуги 
и сервисы 
будут доступны 
горожанам

Менеджер 
ресторана 
Николай 
Барабанов. 
Заведения 
общепита 
будут 
работать 
только 
навынос 
и на доставку Н
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Королева красоты 
Это растение — агапан-
тус зонтичный — вы 
могли встречать под на-
званием «африканская 
лилия». Цветение 
агапантуса — это бал, 
феерия, праздник, тор-
жество! Да и вне цве-
тения агапантус 
красив благо-
родной красо-
той — у него 
красивая 
розетка ли-
стьев. Мно-
гочисленные 

великолепные цветы 
в форме лилий, со-
бранных в зонтик, рас-
пускаются на длинных 
цветоносах. Агапантус 
цветет до поздней осе-
ни, при хорошем пита-

нии и «проживании» 
в большом горшке 

может выда-
вать огром-
ное количе-
ство стрелок 
и практиче-
ски не уходит 
на покой. 

Приближается зи-
ма, а так хочется 
продлить себе лето. 
Напомнят о летних 
красках комнатные 
растения. Как по-
заботиться о них 
сейчас, рассказыва-
ет биолог Михаил 
Краснов (на фото).  

Большинство растений, живу-
щих на наших подоконниках, 
по осени начинают впадать 
в «спячку». Время их засыпа-
ния — ноябрь, как правило, 
один из самых темных меся-
цев года. Внедряться в жизнь 
растений и будоражить их сти-
мулирующими удобрениями 
сейчас не стоит — дайте им 
отдохнуть. Но перед этим не-
сколько операций с ними про-
делать все же желательно. 
Первое — их нужно умыть. По-
ставить под душ и ополоснуть 
листья со всех сторон, дать 
стечь и вернуть на место. Когда 
земля подсохнет, обязательно 
взрыхлите верхний слой.  Если 
растение любит воду, поставь-
те его на поддон с дренажем, 
отопление очень сушит воздух. 
Проверьте, нет ли на растении 
вредителей, особенно следите 
за паутинным клещиком: о его 
появлении расскажут крошеч-
ные паутинки, часто под ли-
стьями. 
Если азотные удобрения сей-
час растению вредны, то без-
азотные — показаны. Можно 
разбавить их больше, чем 
обычно. Пересаживать рас-
тения осенью не следует, но 
можно обновить верхний слой 
земли, аккуратно сняв старый 
обычной ложкой. И помните: 
сейчас важно поливать расте-
ния только отстоянной водой! 

Мода на комнатные 
растения не проходит: 
она продлевает лето 

Лепестки 
фиалки 
нежной

Экзот без претензий 
В Европе и Америке это рас-
тение — педилантус титимало-
идный — ни за что не отнесли 
бы к категории редкостей. 
Благодаря своей неприхотли-
вости он встречается тут на 
окошках примерно с той же 
периодичностью, что и герань — 
у нас. Но в России это пока 
еще гость редкий. 
А жаль. Ориги-
нальные цветы, 
эффектная 
окраска листьев 
и забавный 

зиг загообразный стебель при-
дают педилантусу забавный 
и впечатляющий вид. Стебель 
изменяет направление каждый 
раз, когда на нем вырастает 
новый лист, из-за чего в Южной 
Америке и на Карибах педилан-
тус называют «Лестницей Иа-
кова» или «Хребтом дьявола». 

Но осторожно: у растения ед-
кий сок. Зато он почти 
не поражается вреди-
телями! А уход за ним 

прост: полив, под-
кормки, свет, тепло.  

Фиалки (сенполии)
Поразительно, но фиалки любят не все 
руки: у одних дома они цветут круглый 
год, у других — капризничают. Если они 
у вас не удавались прежде, сделайте 
еще один заход. Их нельзя заливать 
водой и нужно просто... любить.

Алое вера
Чтобы растение 
смотрелось вы-
игрышно, лучше 
составить из него 
и других сукку-
лентов компо-
зицию. Но иметь 
это растение 
нужно — сок 
его листочков 
и раны заживит, 
и кожу приведет 
в порядок, это же 
великий косме-
толог.

Прямая 
речь

Коллекцию домашних 
растений по осени 
вполне могут разба-
вить обитатели вашего 
сада. Хорошо пере-
носит зимовку веч-
ноцветущая бегония. 
Даже сейчас, если ее 
и подморозило сверху, 
есть шанс спасти ее ко-
решки. Тогда по весне 
она будет цвести как 
сумасшедшая! Зимуют 
дома и мини-розы, 
и каланхоэ, и другие 
виды бегоний — на-
пример, клубневая. 
Ну а посаженный 
в горшок корень пе-
трушки порадует вас 
зеленушкой. 

Мария Цепкова 
Ландшафтный 
дизайнер 

Гептаплеурум 
Красивое быстрорастущее 
растение с блестящими 
листьями. В комнате цветет 
редко, но само по себе вы-
глядит эффектно.  Требует 
обильного полива, но после 
подсыхания земли. Для при-
дания красивой формы точку 
роста прищипывают. 

Кактусы 
Коллекция кактусов выглядит эф-
фектно, большого ухода не требует, 
и при этом защищает вас от вредо-
носных излучений. Очень красиво 
смотрятся кактусы рядом с камнями, 
крупными корягами и статуэтками. 

Герань
Вновь вошедшая в моду после некоторого периода 
забытья, герань представлена сегодня на рынке всеми 
оттенками цветков, включая почти фиолетовый. Что ин-
тересно: герань разного цвета и цветет в разное время, 
так что только из нее можно составить настоящий букет! 
Да и сажать разные герани можно в общий горшок.

Бегония 
Увы, эта красавица иногда 
погибает по вине любя-
щих ее хозяев — от пере-
лива. Но если вы не будете 
усердствовать чрезмерно, 
она не только будет радо-
вать вас практически кру-
глогодичным цветением, 
но и отблагодарит особым 
образом — бегония 
великолепно очищает 
комнатный воздух даже 
от вирусов!  

Маранты 
Огромное количество раз-
нообразных марант украсят 
дом, но почти всем им 
для комфортного существо-
вания нужна повышенная 
влажность воздуха, они 
прекрасно будут чувствовать 
себя во флорариуме. 

Декабрист 
Еще одно прове-
ренное годами рас-
тение. Душ, легкая 
подкормка, уда-
ление изросшихся 
веточек — и ваше 
растение годами 
будет радовать вас 
в декабре каскадом 
красивых цветков.

Можно составить коллекцию растений 
так, чтобы они цвели круглый год 

Аспарагус
А вот это растение совершенно напрасно 
позабылось и почти ушло из наших домов. 
Ажурное, легкое в выращивании, благодар-
ное... Не пора ли вернуть к нему интерес? 

Цитрусовые 
Лимон капризен, 
а вот многочислен-
ные его собратья 
по цитрусовости 
отлично чувствуют 
себя на подоконни-
ке. Каламондины, 
мандарины и прочее 
цитрусовое братство 
приносят некрупные 
ароматные плодики. 
Кстати, «живьем» их 
не съешь, а вот варе-
нье из них получается 
просто отличное — 
терпкое, ароматное, 
экзотическое по вкусу. 
Проверено! 

Розмарин 
и тимьян
Посаженные в один горшок, эти 
растения украсят кухню и приго-
дятся вам во время кулинарных 
экспериментов. Очень красивые 
и ароматные растения, непри-
хотливые, зимой могут немного 
погрустить, но по весне восста-
нут, точно птица Феникс! 
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Подготовили Ольга Никитская vecher@vm.ru
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Старое, проверенное временем 
растение из моды выходить 
не собирается. Эффектно смо-
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Королева красоты 
Это растение — агапан-
тус зонтичный — вы 
могли встречать под на-
званием «африканская 
лилия». Цветение 
агапантуса — это бал, 
феерия, праздник, тор-
жество! Да и вне цве-
тения агапантус 
красив благо-
родной красо-
той — у него 
красивая 
розетка ли-
стьев. Мно-
гочисленные 

великолепные цветы 
в форме лилий, со-
бранных в зонтик, рас-
пускаются на длинных 
цветоносах. Агапантус 
цветет до поздней осе-
ни, при хорошем пита-

нии и «проживании» 
в большом горшке 

может выда-
вать огром-
ное количе-
ство стрелок 
и практиче-
ски не уходит 
на покой. 

Приближается зи-
ма, а так хочется 
продлить себе лето. 
Напомнят о летних 
красках комнатные 
растения. Как по-
заботиться о них 
сейчас, рассказыва-
ет биолог Михаил 
Краснов (на фото).  

Большинство растений, живу-
щих на наших подоконниках, 
по осени начинают впадать 
в «спячку». Время их засыпа-
ния — ноябрь, как правило, 
один из самых темных меся-
цев года. Внедряться в жизнь 
растений и будоражить их сти-
мулирующими удобрениями 
сейчас не стоит — дайте им 
отдохнуть. Но перед этим не-
сколько операций с ними про-
делать все же желательно. 
Первое — их нужно умыть. По-
ставить под душ и ополоснуть 
листья со всех сторон, дать 
стечь и вернуть на место. Когда 
земля подсохнет, обязательно 
взрыхлите верхний слой.  Если 
растение любит воду, поставь-
те его на поддон с дренажем, 
отопление очень сушит воздух. 
Проверьте, нет ли на растении 
вредителей, особенно следите 
за паутинным клещиком: о его 
появлении расскажут крошеч-
ные паутинки, часто под ли-
стьями. 
Если азотные удобрения сей-
час растению вредны, то без-
азотные — показаны. Можно 
разбавить их больше, чем 
обычно. Пересаживать рас-
тения осенью не следует, но 
можно обновить верхний слой 
земли, аккуратно сняв старый 
обычной ложкой. И помните: 
сейчас важно поливать расте-
ния только отстоянной водой! 

Мода на комнатные 
растения не проходит: 
она продлевает лето 

Лепестки 
фиалки 
нежной

Экзот без претензий 
В Европе и Америке это рас-
тение — педилантус титимало-
идный — ни за что не отнесли 
бы к категории редкостей. 
Благодаря своей неприхотли-
вости он встречается тут на 
окошках примерно с той же 
периодичностью, что и герань — 
у нас. Но в России это пока 
еще гость редкий. 
А жаль. Ориги-
нальные цветы, 
эффектная 
окраска листьев 
и забавный 

зиг загообразный стебель при-
дают педилантусу забавный 
и впечатляющий вид. Стебель 
изменяет направление каждый 
раз, когда на нем вырастает 
новый лист, из-за чего в Южной 
Америке и на Карибах педилан-
тус называют «Лестницей Иа-
кова» или «Хребтом дьявола». 

Но осторожно: у растения ед-
кий сок. Зато он почти 
не поражается вреди-
телями! А уход за ним 

прост: полив, под-
кормки, свет, тепло.  

Фиалки (сенполии)
Поразительно, но фиалки любят не все 
руки: у одних дома они цветут круглый 
год, у других — капризничают. Если они 
у вас не удавались прежде, сделайте 
еще один заход. Их нельзя заливать 
водой и нужно просто... любить.

Алое вера
Чтобы растение 
смотрелось вы-
игрышно, лучше 
составить из него 
и других сукку-
лентов компо-
зицию. Но иметь 
это растение 
нужно — сок 
его листочков 
и раны заживит, 
и кожу приведет 
в порядок, это же 
великий косме-
толог.

Прямая 
речь

Коллекцию домашних 
растений по осени 
вполне могут разба-
вить обитатели вашего 
сада. Хорошо пере-
носит зимовку веч-
ноцветущая бегония. 
Даже сейчас, если ее 
и подморозило сверху, 
есть шанс спасти ее ко-
решки. Тогда по весне 
она будет цвести как 
сумасшедшая! Зимуют 
дома и мини-розы, 
и каланхоэ, и другие 
виды бегоний — на-
пример, клубневая. 
Ну а посаженный 
в горшок корень пе-
трушки порадует вас 
зеленушкой. 

Мария Цепкова 
Ландшафтный 
дизайнер 

Гептаплеурум 
Красивое быстрорастущее 
растение с блестящими 
листьями. В комнате цветет 
редко, но само по себе вы-
глядит эффектно.  Требует 
обильного полива, но после 
подсыхания земли. Для при-
дания красивой формы точку 
роста прищипывают. 

Кактусы 
Коллекция кактусов выглядит эф-
фектно, большого ухода не требует, 
и при этом защищает вас от вредо-
носных излучений. Очень красиво 
смотрятся кактусы рядом с камнями, 
крупными корягами и статуэтками. 

Герань
Вновь вошедшая в моду после некоторого периода 
забытья, герань представлена сегодня на рынке всеми 
оттенками цветков, включая почти фиолетовый. Что ин-
тересно: герань разного цвета и цветет в разное время, 
так что только из нее можно составить настоящий букет! 
Да и сажать разные герани можно в общий горшок.

Бегония 
Увы, эта красавица иногда 
погибает по вине любя-
щих ее хозяев — от пере-
лива. Но если вы не будете 
усердствовать чрезмерно, 
она не только будет радо-
вать вас практически кру-
глогодичным цветением, 
но и отблагодарит особым 
образом — бегония 
великолепно очищает 
комнатный воздух даже 
от вирусов!  

Маранты 
Огромное количество раз-
нообразных марант украсят 
дом, но почти всем им 
для комфортного существо-
вания нужна повышенная 
влажность воздуха, они 
прекрасно будут чувствовать 
себя во флорариуме. 

Декабрист 
Еще одно прове-
ренное годами рас-
тение. Душ, легкая 
подкормка, уда-
ление изросшихся 
веточек — и ваше 
растение годами 
будет радовать вас 
в декабре каскадом 
красивых цветков.

Можно составить коллекцию растений 
так, чтобы они цвели круглый год 

Аспарагус
А вот это растение совершенно напрасно 
позабылось и почти ушло из наших домов. 
Ажурное, легкое в выращивании, благодар-
ное... Не пора ли вернуть к нему интерес? 

Цитрусовые 
Лимон капризен, 
а вот многочислен-
ные его собратья 
по цитрусовости 
отлично чувствуют 
себя на подоконни-
ке. Каламондины, 
мандарины и прочее 
цитрусовое братство 
приносят некрупные 
ароматные плодики. 
Кстати, «живьем» их 
не съешь, а вот варе-
нье из них получается 
просто отличное — 
терпкое, ароматное, 
экзотическое по вкусу. 
Проверено! 

Розмарин 
и тимьян
Посаженные в один горшок, эти 
растения украсят кухню и приго-
дятся вам во время кулинарных 
экспериментов. Очень красивые 
и ароматные растения, непри-
хотливые, зимой могут немного 
погрустить, но по весне восста-
нут, точно птица Феникс! 
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и «выпасть» на какое-то вре-
мя. Год проработала в «Теа-
тре на Покровке» у Сергея 
Арцибашева. Но стали звать 
в кино, совмещать стало 
трудно и пришлось уйти. 
А приходилось отказы-
ваться от ролей в кино? 
Да, если я понимала: что-то 
похожее я уже делала или 
это недостаточно инте-
ресно выписано. Или есть 
какие-то смущающие меня 
этические моменты. Даже 
иногда приходилось сидеть 
без работы, но лучше делать 
что-то качественное, чем 
пытаться «вытягивать» не-
интересную историю. 
Вам хотелось бы сняться 
вместе с дочерьми? 
Конечно, хотелось бы. Но 
работать с ребенком — это 
не так просто. Мне всегда 
жалко деток: они быстро 
устают, а это тяжелый труд. 
У нас в «Медиуме» снима-
ется девочка Полиночка, 
и ее мама — у которой еще 
четверо детей — о ней очень 
заботится и постоянно на-
ходится «в режиме» друга, 
менеджера — следит, чтобы 
у ребенка не было перегру-
зок. Многим детям нравит-
ся, они выбирают актер-
ское призвание потом. Но 
мои пусть сначала получат 
школьное образование, по-
занимаются в кружках, по-
ходят на дополнительные 
занятия. Окрепнут, под-
растут — а потом уже сами 
сделают выбор. Если вы-
берут искусство — буду им 
поддержкой и опорой. 
Ваша старшая дочь Поли-
на — актриса. Младшие 
уже подумывают о том, 
кем станут? 
За Полю я рада! Она играет 
в трех прекрасных спекта-
клях «Тартюф», «Не в свои 
сани не садись» и «ДовЛа-
Тов». Не скрою, мне бы хо-
телось, чтобы дети выбира-
ли разные профессии. Это 
бы расширило наш общий 
кругозор, всегда интересно, 
когда твой ребенок увлечен 
чем-то совершенно для тебя 
незнакомым — стал врачом, 
инженером, экологом.  

Как в таком плотном 
рабочем графике вы нахо-
дите время для общения 
с детьми? 
Если съемки в другом горо-
де, стараюсь, чтобы это было 
не более пяти дней подряд. 
Либо все по очереди приез-
жают ко мне. Сначала — ма-
ленькие. Потом — средние, 
потом — Полина со своим 
молодым человеком или 
с подружкой. 
Мария, а кто поддержи-
вает вас в трудные ми-
нуты? 
Дети — просто улыбкой, шут-
кой, объятиями снимают лю-
бой стресс, и ты понимаешь, 
что нет ничего важнее близ-
ких. У меня есть подруги, я их 
люблю. Есть такие, с кем мы 
вместе уже многие годы. Мы 
можем не видеться какое-
то время, но точно знаем, 
что мы друг о друге думаем, 
доверяем, помогаем. Есть 
много предубеждений про-
тив женской дружбы — жди 
подвода и каверз. Я убежде-
на, что людям нужно верить 
и не осуждать. Нужно быть 
великодушными. Доверие 
и умение слушать — самые 
важные качества как в друж-
бе, так и в любви. 

■ На телеканале «Рос-
сия» идет показ нового 
сериала «Медиум» — 
о женщине с необычны-
ми способностями. Ис-
полнительница главной 
роли Мария Порошина, 
рассказала «Вечерке» 
о том, как она совмеща-
ет театр, кино и мате-
ринство. 
Мария, в фильме «Ме-
диум» ваша героиня 
открывает в себе необыч-
ные способности. Она — 
медиум и может видеть 
вещие сны. А вы верите 
в экстра сенсов? 
Эта история, конечно, нере-
альная. Анна — обыкновен-
ный человек, который стра-
дает от своего дара. Для нее 
это наказание. Она очень 
неравнодушная, ей хочется 
делать добро. И постоянно 
приходится делать выбор, 
чтобы изменить мир к луч-
шему. Ну и, конечно, мне 
очень нравится остросю-
жетный сценарий, который 
затрагивает многие аспекты 
жизни — с детективными 
моментами, с личной ро-
мантической историей, есть 
дети, дружба, юмор — здесь 
много что можно сыграть, 
над чем поразмыслить. 
Я снималась в «Ночном до-
зоре» — это тоже философ-
ская сказка для взрослых, 
хотя там у меня совсем дру-
гой персонаж. В общем, ра-
ботать интересно, необычно 
и иногда страшновато — как 
всегда, когда сталкиваешься 
с непознанным. 
Вы Скорпион по знаку 
зодиака. В гороскопы 
верите? 
Мне кажется, важно не от-
влекаться от главного жиз-
ненного пути, который нам 
задан судьбой, при родой. 
Можете назвать люби-
мый телесериал, в кото-
ром участвовали? 
Очень люблю проект «Мон-
текристо», там были заме-
чательные актеры, четыре 
режиссера. Фильм «Всегда 
говори всегда» — это одна из 
первых моих ролей, с режис-
сером Алексеем Козловым. 

Он многому меня научил. 
Я ведь была новичок — не 
знала многих технических 
вещей. И много узнала об 
актерской игре — многие 
вещи можно использовать 
не так, как в театре. Напри-
мер, в «Ан-
не Герман» 
я влюбилась 
в сценарий. 
Я  м н о г о г о  
о ней не зна-
ла. Оказыва-
ется, она два 
р а з а  б ы л а  
п р и  с м е р -
ти, какими 
мучениями, 
ожидания-
ми и верой 
достался ей 
единствен-
ный ее ребенок, о котором 
она мечтала, какая огром-
ная сила духа и сила смире-
ния были в этой женщине. 
Я читала о ней — плака-
ла, смеялась, удивлялась. 
В кино играла маму Анны 
Герман, которая ее пере-
жила. Хорошо написанный 
сценарий. Важные для ме-
ня картины «Офицерские 
жены» и «Вера, Надежда, 
Любовь» — семейная сага, 
где мне довелось играть по-
жилую женщину — со всеми 
вытекающими для кожи по-
следствиями. Приходилось 
восстанавливаться после 
особого «старческого» гри-
ма. Я уже трижды играла 
старость, и мне нравится 
этот опыт: ты как бы продви-
гаешься вперед во времени, 
анализируешь психологию 
пожилого человека, обна-
руживаешь какие-то вещи, 
которые молодежь не может 
понять. Но если молодой че-
ловек понимает и принима-
ет старость, представляет 
себе, что с ним будет через 
много лет, он не станет со-
вершать некоторых оши-
бок.  Очень важно уделять 
в семье внимание стари-
кам, принимать их любовь 
и опыт. 
Мария, Вы играете в те-
атральной компании. 
Спектакли проходит 

в разных театрах, в раз-
ных городах. 
Я играю в пяти разных ком-
паниях. Семь спектаклей аб-
солютно разных — в разных 
жанрах. С замечательными 
режиссерами. Это и Кшиш-

тоф Занусси, и ученик Петра 
Фоменко Гарольд Стрелков, 
и ученик Олега Табакова 
Дмитрий Петрунь, и другие. 
Театр в моей жизни зани-
мает очень важное место. 
Легендарный спектакль 

«Эмигранты» Михаила Ма-
кеева по пьесе Славомира 
Мрожека во МХАТе, в кото-
ром участвовали Александр 
Феклистов и Роман Козак, 
произвел на меня в свое вре-
мя очень сильное впечат-
ление. Именно после него 
я решила поступать в теа-
тральный институт. Даже 
больше — поняла, насколько 
важна актерская профессия. 
Как много мыслей, чувств, 
опыта может дать зрителю 

артист на сцене. Мне каза-
лось, я не справлюсь с такой 
большой задачей, думала, 
что совершенно недостойна. 
Хотя с первого раза поступи-
ла в театральный институт. 
У меня были две попытки по-
работать с Андроном Конча-
ловским в Театре Моссовета, 
в пьесах Чехова «Дядя Ваня» 
и Эдварда Радзинского «Па-
лач». Но, будучи беременной 
третьим ребенком, мне при-
шлось оставить репетиции 

■ Вчера стали известны 
новые детали убийства 
на съемочной площадке 
фильма «Ржавчина» 
с Алеком Болдуином, 
который во время дуб ля 
застрелил женщину-опе-
ратора Халину Хатчинс 
и тяжело ранил режис-
сера Джоэла Соуза.
Сразу после инцидента, 
который произошел 21 ок-
тября, полиция выяснила, 
что за несколько минут до 

трагедии помощник ре-
жиссера передал пистолет 
актеру, сказав, что оружие 
не заряжено боевыми 
патронами. По записям 
следователей они не имели 
понятия о том, что обойма 
пистолета снаряжена от-
нюдь не холостыми. Вчера 
же стало известно, что на 
площадке за пару дней до 
трагедии уже звучали неза-

планированные выстрелы. 
Готовила оружие к съемкам 
молодая специалистка без 
профессиональной подго-
товки, которую зовут Хан-
на Гутьеррес-Рид. На нее 
уже поступало несколько 
жалоб. Так, она без про-
верки дала пистолет 
актрисе, которой бы-
ло 11 лет. Гутьеррес-
Рид уже удалила все 
свои аккаунты из 
соцсетей. 

— У меня были постано-
вочные, очень масштабные 
съемки боевых действий 
в «Крымской войне», — рас-
сказал «Вечерке» режиссер 
документального кино 
Дмитрий Новокшонов. — 
Когда я готовил постано-
вочные взрывы, контро-
лировал каждый чих, по-
тому что это очень опасно. 
Когда у большого коли-
чества людей в руках ору-
жие, ощущение на пло-
щадке не самое приятное, 

и стараешься поставить 
кадр так, чтобы не произо-
шло несчастного случая. 
Что теперь будет с Алеком 
Болдуином, рассказала 
астролог Марина Невская. 
— Роковые выстрелы Бол-
дуин сделал на точном 
негативном аспекте ката-
строф — Марса и Плутона. 
Карьера с этого момента 
у Болдуина будет сходить 
на нет. Следствие обычно 
тянется долго. Он не вино-
ват, но надо это доказывать. 
Кроме того, возраст. Для ак-
тера это трагедия. Через не-
сколько лет у него есть еще 
одно указание на тяжелые 
испытания. Надо беречь 
здоровье и душевное равно-
весие — прежде всего!

Хочу сниматься 
с дочками
Актриса 
Мария Порошина 
о стереотипах и семье

Беседу вела
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

■ Многодетная мама. Старшая дочь 
Марии Полина — от первого брака 
с актером Гошей Куценко — уже жи-
вет отдельно и строит свою жизнь. 

Средние девочки — Серафима, 
Аграфена и Глафира — роди-
лись от другого актера, с ко-
торым актриса разошлась 
в 2018 году. А в 2019-м 

родился сын Андрей. Имя 
отца мальчика Мария не афи-

ширует. 

Детали к портрету Марии Порошиной
■ Творческая атмосфера окружала Порошину 
с детства. «Моя мама — режиссер оперы, — 
говорит «Вечерке» Мария Порошина. — Она 
проработала 40 лет в Большом театре, ученица 
Бориса Покровского, педагог. Бабушка — ак-
триса Театра оперетты, папа — солист ансамб-
ля «Березка». А с папиной стороны у нас — все 
учителя. Дедушка — учитель математики 
и физики, бабушка — завуч школы, пре-
подавала русский и литературу, тети — 
тоже преподаватели. Если бы кто-то 
из моих детей пошел по учи-
тельской линии, я была бы 
рада. Я часто ездила на Урал, 
где они жили, — мы с сестрами 
очень много узнавали за лето. 
Наша бабушка много нами 
занималась». 

■ Старшая дочь, признается Мария, уже воплотила ма-
мину мечту: в свои 25 лет стала педагогом, преподает 
студентам на актерском факультете. Полина занима-
ется со студентами, ставит спектакли. Ей это нравится, 
как и играть в театре. 

■ В юности была те-
атралкой. «В юности 
я ходила на все спек-
такли, — рассказывает 
Мария, — пересмотре-
ла все спектакли теа-
тра «Сфера». Ходила 
и в Малый, и в Боль-
шой, и в Оперетту, 
и в Молодежный. 
«Но я себя не ассоци-
ировала с этой про-
фессией, только душа 
трепетала». 

■ Учится новому даже 
во сне. «До сих пор я бы-
ваю недовольна собой 
как актрисой, — говорит 
Порошина, — вижу свои 
ошибки, и хочется учить-
ся дальше. Мне часто 
снятся сны, что я учусь 
в Щукинском институте 
и продолжаю повышение 
квалификации. Занима-
юсь с нашими любимыми 
педагогами. Стараюсь 
постоянно совершенство-
ваться в профессии».

Мария Порошина ро-
дилась в Москве 1 но-
ября 1973 года в теа-
тральной семье. Окон-
чила школу с углуб-
ленным изучением 
французского языка. 
В 1997 году — Высшее 
театральное училище 
имени Б. В. Щукина. 
Известность актрисе 
принесли роль Тамары 
в сериале «Бригада» 
(2002) и главная роль 
в сериале «Всегда 
говори «всегда» 
(2003―2012).

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru
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жалоб. Так, она без про-
верки дала пистолет 
актрисе, которой бы-
ло 11 лет. Гутьеррес-
Рид уже удалила все 
свои аккаунты из 
соцсетей. 

Кроме того, возраст. Для а
тера это трагедия. Через н
сколько лет у него есть ещ
одно указание на тяжелы
испытания. Надо береч
здоровье и душевное равн
весие — прежде всего!

За звездами наблюдали Елена Соловей, Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Сплетни

■ Вчера представи-
тель звезды «Ширли-
мырли», народного 
артиста РФ Валерия 
Гаркалина опроверг 
информацию, что со-
стояние актера ухуд-
шилось. 
В начале октября арти-
ста госпитализировали 
в больницу № 40 в Ком-
мунарке с коронавиру-
сом. Валерий Гаркалин 
шел на поправку, а на 
днях средства массовой 
информации сообщили, 
что актеру стало гораздо 
хуже. Наталья Теплова, 
представитель Гаркали-
на, сообщила, что это вы-
думки. 
— У нас нет такой инфор-
мации, — уточнила Те-
плова. Она подчеркнула, 
что врачи ни ей, ни род-
ственникам артиста об 
ухудшении не говорили. 

Гаркалину не стало хуже!
Пропажа

■ Вчера родственники 
81-летней Светланы 
Светличной объявили 
о ее пропаже. Актриса 
ушла из дома 21 октя-
бря. С тех пор вестей 
от нее не было. 
Родственники забили тре-
вогу на следующий день: 
Светличная не выходила 
на связь. Как подчеркнула 
невестка актрисы Ольга 
Ивашова, они часто обща-
лись с артисткой, выполня-

ли ее поручения. При этом 
Светличная жаловалась на 
головные боли, которые ее 
беспокоили последний год 
после травмы на съемоч-
ной площадке. «Вечерка» 
дозвонилась до старшего 
сына Светличной Алексея 
Ивашова.
— Мама до сих пор не объ-
явилась. Пишут, что она 
могла уехать к родствен-
никам — это неправда. 
У нее, кроме меня и Оль-
ги, никого нет. И куда она 
могла уехать, если деньги 
и документы на месте. 
Я ничего не могу предпо-
ложить, где мама может 
быть,  пока она не по-
явится. Такого ни разу 
не было, чтобы она про-
падала. В полиции ни-
чего пока не говорят.  
Я ее видел последний раз 
десять дней назад. Как она 
себя тогда чувствовала? 
Естественно, плохо. Дру-
гой информации у меня 
больше нет.

Светличная в розыске

Выстрел по карьере
Кто передал Алеку 
Болдуину пистолет 
с боевыми патронами 
на киноплощадке

Важно не от-
влекаться 
от жизнен-
ного пути, 
который нам 
задан судьбой 
и природой 
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и «выпасть» на какое-то вре-
мя. Год проработала в «Теа-
тре на Покровке» у Сергея 
Арцибашева. Но стали звать 
в кино, совмещать стало 
трудно и пришлось уйти. 
А приходилось отказы-
ваться от ролей в кино? 
Да, если я понимала: что-то 
похожее я уже делала или 
это недостаточно инте-
ресно выписано. Или есть 
какие-то смущающие меня 
этические моменты. Даже 
иногда приходилось сидеть 
без работы, но лучше делать 
что-то качественное, чем 
пытаться «вытягивать» не-
интересную историю. 
Вам хотелось бы сняться 
вместе с дочерьми? 
Конечно, хотелось бы. Но 
работать с ребенком — это 
не так просто. Мне всегда 
жалко деток: они быстро 
устают, а это тяжелый труд. 
У нас в «Медиуме» снима-
ется девочка Полиночка, 
и ее мама — у которой еще 
четверо детей — о ней очень 
заботится и постоянно на-
ходится «в режиме» друга, 
менеджера — следит, чтобы 
у ребенка не было перегру-
зок. Многим детям нравит-
ся, они выбирают актер-
ское призвание потом. Но 
мои пусть сначала получат 
школьное образование, по-
занимаются в кружках, по-
ходят на дополнительные 
занятия. Окрепнут, под-
растут — а потом уже сами 
сделают выбор. Если вы-
берут искусство — буду им 
поддержкой и опорой. 
Ваша старшая дочь Поли-
на — актриса. Младшие 
уже подумывают о том, 
кем станут? 
За Полю я рада! Она играет 
в трех прекрасных спекта-
клях «Тартюф», «Не в свои 
сани не садись» и «ДовЛа-
Тов». Не скрою, мне бы хо-
телось, чтобы дети выбира-
ли разные профессии. Это 
бы расширило наш общий 
кругозор, всегда интересно, 
когда твой ребенок увлечен 
чем-то совершенно для тебя 
незнакомым — стал врачом, 
инженером, экологом.  

Как в таком плотном 
рабочем графике вы нахо-
дите время для общения 
с детьми? 
Если съемки в другом горо-
де, стараюсь, чтобы это было 
не более пяти дней подряд. 
Либо все по очереди приез-
жают ко мне. Сначала — ма-
ленькие. Потом — средние, 
потом — Полина со своим 
молодым человеком или 
с подружкой. 
Мария, а кто поддержи-
вает вас в трудные ми-
нуты? 
Дети — просто улыбкой, шут-
кой, объятиями снимают лю-
бой стресс, и ты понимаешь, 
что нет ничего важнее близ-
ких. У меня есть подруги, я их 
люблю. Есть такие, с кем мы 
вместе уже многие годы. Мы 
можем не видеться какое-
то время, но точно знаем, 
что мы друг о друге думаем, 
доверяем, помогаем. Есть 
много предубеждений про-
тив женской дружбы — жди 
подвода и каверз. Я убежде-
на, что людям нужно верить 
и не осуждать. Нужно быть 
великодушными. Доверие 
и умение слушать — самые 
важные качества как в друж-
бе, так и в любви. 

■ На телеканале «Рос-
сия» идет показ нового 
сериала «Медиум» — 
о женщине с необычны-
ми способностями. Ис-
полнительница главной 
роли Мария Порошина, 
рассказала «Вечерке» 
о том, как она совмеща-
ет театр, кино и мате-
ринство. 
Мария, в фильме «Ме-
диум» ваша героиня 
открывает в себе необыч-
ные способности. Она — 
медиум и может видеть 
вещие сны. А вы верите 
в экстра сенсов? 
Эта история, конечно, нере-
альная. Анна — обыкновен-
ный человек, который стра-
дает от своего дара. Для нее 
это наказание. Она очень 
неравнодушная, ей хочется 
делать добро. И постоянно 
приходится делать выбор, 
чтобы изменить мир к луч-
шему. Ну и, конечно, мне 
очень нравится остросю-
жетный сценарий, который 
затрагивает многие аспекты 
жизни — с детективными 
моментами, с личной ро-
мантической историей, есть 
дети, дружба, юмор — здесь 
много что можно сыграть, 
над чем поразмыслить. 
Я снималась в «Ночном до-
зоре» — это тоже философ-
ская сказка для взрослых, 
хотя там у меня совсем дру-
гой персонаж. В общем, ра-
ботать интересно, необычно 
и иногда страшновато — как 
всегда, когда сталкиваешься 
с непознанным. 
Вы Скорпион по знаку 
зодиака. В гороскопы 
верите? 
Мне кажется, важно не от-
влекаться от главного жиз-
ненного пути, который нам 
задан судьбой, при родой. 
Можете назвать люби-
мый телесериал, в кото-
ром участвовали? 
Очень люблю проект «Мон-
текристо», там были заме-
чательные актеры, четыре 
режиссера. Фильм «Всегда 
говори всегда» — это одна из 
первых моих ролей, с режис-
сером Алексеем Козловым. 

Он многому меня научил. 
Я ведь была новичок — не 
знала многих технических 
вещей. И много узнала об 
актерской игре — многие 
вещи можно использовать 
не так, как в театре. Напри-
мер, в «Ан-
не Герман» 
я влюбилась 
в сценарий. 
Я  м н о г о г о  
о ней не зна-
ла. Оказыва-
ется, она два 
р а з а  б ы л а  
п р и  с м е р -
ти, какими 
мучениями, 
ожидания-
ми и верой 
достался ей 
единствен-
ный ее ребенок, о котором 
она мечтала, какая огром-
ная сила духа и сила смире-
ния были в этой женщине. 
Я читала о ней — плака-
ла, смеялась, удивлялась. 
В кино играла маму Анны 
Герман, которая ее пере-
жила. Хорошо написанный 
сценарий. Важные для ме-
ня картины «Офицерские 
жены» и «Вера, Надежда, 
Любовь» — семейная сага, 
где мне довелось играть по-
жилую женщину — со всеми 
вытекающими для кожи по-
следствиями. Приходилось 
восстанавливаться после 
особого «старческого» гри-
ма. Я уже трижды играла 
старость, и мне нравится 
этот опыт: ты как бы продви-
гаешься вперед во времени, 
анализируешь психологию 
пожилого человека, обна-
руживаешь какие-то вещи, 
которые молодежь не может 
понять. Но если молодой че-
ловек понимает и принима-
ет старость, представляет 
себе, что с ним будет через 
много лет, он не станет со-
вершать некоторых оши-
бок.  Очень важно уделять 
в семье внимание стари-
кам, принимать их любовь 
и опыт. 
Мария, Вы играете в те-
атральной компании. 
Спектакли проходит 

в разных театрах, в раз-
ных городах. 
Я играю в пяти разных ком-
паниях. Семь спектаклей аб-
солютно разных — в разных 
жанрах. С замечательными 
режиссерами. Это и Кшиш-

тоф Занусси, и ученик Петра 
Фоменко Гарольд Стрелков, 
и ученик Олега Табакова 
Дмитрий Петрунь, и другие. 
Театр в моей жизни зани-
мает очень важное место. 
Легендарный спектакль 

«Эмигранты» Михаила Ма-
кеева по пьесе Славомира 
Мрожека во МХАТе, в кото-
ром участвовали Александр 
Феклистов и Роман Козак, 
произвел на меня в свое вре-
мя очень сильное впечат-
ление. Именно после него 
я решила поступать в теа-
тральный институт. Даже 
больше — поняла, насколько 
важна актерская профессия. 
Как много мыслей, чувств, 
опыта может дать зрителю 

артист на сцене. Мне каза-
лось, я не справлюсь с такой 
большой задачей, думала, 
что совершенно недостойна. 
Хотя с первого раза поступи-
ла в театральный институт. 
У меня были две попытки по-
работать с Андроном Конча-
ловским в Театре Моссовета, 
в пьесах Чехова «Дядя Ваня» 
и Эдварда Радзинского «Па-
лач». Но, будучи беременной 
третьим ребенком, мне при-
шлось оставить репетиции 

■ Вчера стали известны 
новые детали убийства 
на съемочной площадке 
фильма «Ржавчина» 
с Алеком Болдуином, 
который во время дуб ля 
застрелил женщину-опе-
ратора Халину Хатчинс 
и тяжело ранил режис-
сера Джоэла Соуза.
Сразу после инцидента, 
который произошел 21 ок-
тября, полиция выяснила, 
что за несколько минут до 

трагедии помощник ре-
жиссера передал пистолет 
актеру, сказав, что оружие 
не заряжено боевыми 
патронами. По записям 
следователей они не имели 
понятия о том, что обойма 
пистолета снаряжена от-
нюдь не холостыми. Вчера 
же стало известно, что на 
площадке за пару дней до 
трагедии уже звучали неза-

планированные выстрелы. 
Готовила оружие к съемкам 
молодая специалистка без 
профессиональной подго-
товки, которую зовут Хан-
на Гутьеррес-Рид. На нее 
уже поступало несколько 
жалоб. Так, она без про-
верки дала пистолет 
актрисе, которой бы-
ло 11 лет. Гутьеррес-
Рид уже удалила все 
свои аккаунты из 
соцсетей. 

— У меня были постано-
вочные, очень масштабные 
съемки боевых действий 
в «Крымской войне», — рас-
сказал «Вечерке» режиссер 
документального кино 
Дмитрий Новокшонов. — 
Когда я готовил постано-
вочные взрывы, контро-
лировал каждый чих, по-
тому что это очень опасно. 
Когда у большого коли-
чества людей в руках ору-
жие, ощущение на пло-
щадке не самое приятное, 

и стараешься поставить 
кадр так, чтобы не произо-
шло несчастного случая. 
Что теперь будет с Алеком 
Болдуином, рассказала 
астролог Марина Невская. 
— Роковые выстрелы Бол-
дуин сделал на точном 
негативном аспекте ката-
строф — Марса и Плутона. 
Карьера с этого момента 
у Болдуина будет сходить 
на нет. Следствие обычно 
тянется долго. Он не вино-
ват, но надо это доказывать. 
Кроме того, возраст. Для ак-
тера это трагедия. Через не-
сколько лет у него есть еще 
одно указание на тяжелые 
испытания. Надо беречь 
здоровье и душевное равно-
весие — прежде всего!

Хочу сниматься 
с дочками
Актриса 
Мария Порошина 
о стереотипах и семье

Беседу вела
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

■ Многодетная мама. Старшая дочь 
Марии Полина — от первого брака 
с актером Гошей Куценко — уже жи-
вет отдельно и строит свою жизнь. 

Средние девочки — Серафима, 
Аграфена и Глафира — роди-
лись от другого актера, с ко-
торым актриса разошлась 
в 2018 году. А в 2019-м 

родился сын Андрей. Имя 
отца мальчика Мария не афи-

ширует. 

Детали к портрету Марии Порошиной
■ Творческая атмосфера окружала Порошину 
с детства. «Моя мама — режиссер оперы, — 
говорит «Вечерке» Мария Порошина. — Она 
проработала 40 лет в Большом театре, ученица 
Бориса Покровского, педагог. Бабушка — ак-
триса Театра оперетты, папа — солист ансамб-
ля «Березка». А с папиной стороны у нас — все 
учителя. Дедушка — учитель математики 
и физики, бабушка — завуч школы, пре-
подавала русский и литературу, тети — 
тоже преподаватели. Если бы кто-то 
из моих детей пошел по учи-
тельской линии, я была бы 
рада. Я часто ездила на Урал, 
где они жили, — мы с сестрами 
очень много узнавали за лето. 
Наша бабушка много нами 
занималась». 

■ Старшая дочь, признается Мария, уже воплотила ма-
мину мечту: в свои 25 лет стала педагогом, преподает 
студентам на актерском факультете. Полина занима-
ется со студентами, ставит спектакли. Ей это нравится, 
как и играть в театре. 

■ В юности была те-
атралкой. «В юности 
я ходила на все спек-
такли, — рассказывает 
Мария, — пересмотре-
ла все спектакли теа-
тра «Сфера». Ходила 
и в Малый, и в Боль-
шой, и в Оперетту, 
и в Молодежный. 
«Но я себя не ассоци-
ировала с этой про-
фессией, только душа 
трепетала». 

■ Учится новому даже 
во сне. «До сих пор я бы-
ваю недовольна собой 
как актрисой, — говорит 
Порошина, — вижу свои 
ошибки, и хочется учить-
ся дальше. Мне часто 
снятся сны, что я учусь 
в Щукинском институте 
и продолжаю повышение 
квалификации. Занима-
юсь с нашими любимыми 
педагогами. Стараюсь 
постоянно совершенство-
ваться в профессии».

Мария Порошина ро-
дилась в Москве 1 но-
ября 1973 года в теа-
тральной семье. Окон-
чила школу с углуб-
ленным изучением 
французского языка. 
В 1997 году — Высшее 
театральное училище 
имени Б. В. Щукина. 
Известность актрисе 
принесли роль Тамары 
в сериале «Бригада» 
(2002) и главная роль 
в сериале «Всегда 
говори «всегда» 
(2003―2012).

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru
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жалоб. Так, она без про-
верки дала пистолет 
актрисе, которой бы-
ло 11 лет. Гутьеррес-
Рид уже удалила все 
свои аккаунты из 
соцсетей. 

Кроме того, возраст. Для а
тера это трагедия. Через н
сколько лет у него есть ещ
одно указание на тяжелы
испытания. Надо береч
здоровье и душевное равн
весие — прежде всего!

За звездами наблюдали Елена Соловей, Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Сплетни

■ Вчера представи-
тель звезды «Ширли-
мырли», народного 
артиста РФ Валерия 
Гаркалина опроверг 
информацию, что со-
стояние актера ухуд-
шилось. 
В начале октября арти-
ста госпитализировали 
в больницу № 40 в Ком-
мунарке с коронавиру-
сом. Валерий Гаркалин 
шел на поправку, а на 
днях средства массовой 
информации сообщили, 
что актеру стало гораздо 
хуже. Наталья Теплова, 
представитель Гаркали-
на, сообщила, что это вы-
думки. 
— У нас нет такой инфор-
мации, — уточнила Те-
плова. Она подчеркнула, 
что врачи ни ей, ни род-
ственникам артиста об 
ухудшении не говорили. 

Гаркалину не стало хуже!
Пропажа

■ Вчера родственники 
81-летней Светланы 
Светличной объявили 
о ее пропаже. Актриса 
ушла из дома 21 октя-
бря. С тех пор вестей 
от нее не было. 
Родственники забили тре-
вогу на следующий день: 
Светличная не выходила 
на связь. Как подчеркнула 
невестка актрисы Ольга 
Ивашова, они часто обща-
лись с артисткой, выполня-

ли ее поручения. При этом 
Светличная жаловалась на 
головные боли, которые ее 
беспокоили последний год 
после травмы на съемоч-
ной площадке. «Вечерка» 
дозвонилась до старшего 
сына Светличной Алексея 
Ивашова.
— Мама до сих пор не объ-
явилась. Пишут, что она 
могла уехать к родствен-
никам — это неправда. 
У нее, кроме меня и Оль-
ги, никого нет. И куда она 
могла уехать, если деньги 
и документы на месте. 
Я ничего не могу предпо-
ложить, где мама может 
быть,  пока она не по-
явится. Такого ни разу 
не было, чтобы она про-
падала. В полиции ни-
чего пока не говорят.  
Я ее видел последний раз 
десять дней назад. Как она 
себя тогда чувствовала? 
Естественно, плохо. Дру-
гой информации у меня 
больше нет.

Светличная в розыске

Выстрел по карьере
Кто передал Алеку 
Болдуину пистолет 
с боевыми патронами 
на киноплощадке

Важно не от-
влекаться 
от жизнен-
ного пути, 
который нам 
задан судьбой 
и природой 
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Шпионить 
могут не только 
очки Марка 
Цукер берга (2), 
но и домаш няя 
кофе машина (1) 

Выключайте домашний ин-
тернет, если долго не поль-
зуетесь им, например, когда 
уезжаете в отпуск. 
■ Выключите местополо-
жение. Если на телефоне 
включена геолокация, то 
приложения легко опреде-
лят, где вы находитесь, и бу-
дут использовать эту инфор-
мацию в своих целях, напри-
мер, станут навязывать вам 
рекламу магазинов, 

■ Федеральная служба 
безопасности (ФСБ) 
России отнесла умные 
очки американско-
го программиста 
Марка Цукербер-
га к шпионским 
устройствам. 
За использование 
гаджета может грозить 
уголовная ответствен-
ность. «Вечерка» узнала 
у специалиста по кибер-
безопасности, можно 
ли с помощью техники 
следить за нами.
Очки оснащены микрока-
мерами, которые позволя-
ют снимать фото и видео. 
В дужки очков встроены 
динамики и диктофон для 
записи и прослушивания 
музыки. ФСБ отметила, 
что по статье 138.1 УК РФ 
шпионскими являются 
устройства, которые могут 
получать и фиксировать ин-
формацию без ведома собе-
седника. Заграничные очки 
попали под эту категорию.
Однако, по мнению специ-
алиста по кибербезопасно-
сти Сергея Вакулина, шпи-
онить за нами может любой 
гаджет. 
— Если вы покупаете теле-
фоны не в официальном ма-
газине, а где-нибудь с рук, 
то там вполне может быть 
установлено «левое» про-
граммное обеспечение, — 
рассказывает «Вечерке» 
эксперт. — С его помощью 
мошенники могут отсле-
дить вашу геолокацию, 
получить доступ к камере, 
микрофону, паролям.
По той же самой причине не 
стоит ремонтировать теле-
фон в маленьких частных 
м а с т е р с к и х .  
З л о у м ы ш -
л е н н и к и  м о -
гут внедрить 
в  п р о ш и в к у  
устройство для 

слежки. И тог-

Авторитетно

■ Понять, что гаджет 
уже следит за вами, 
не так сложно. Хакер 
Станислав Золотов 
рассказал «Вечерке», 
по каким признакам 
можно это понять. 

Признак № 1. Батарея 
быстро разряжается
Если у вас работает всего 
пара приложений, а теле-
фон быстро разряжается, 
израсходовано слишком 
много оперативной памя-
ти, а гаджет глючит, вис-
нет и быстро нагревает-
ся — это повод обратиться 
в мастерскую. Возможно, 
к вашему смартфону под-
ключена шпионская про-
грамма. 

Признак № 2. Устрой-
ства живут отдельной 
жизнью 
Если устройство для умно-
го дома вдруг стало само-

стоятельно переключать 
режимы, включаться, ког-
да не нужно, а голосовые 
помощники заговорили 
с вами — значит, кто-то 
перехватил доступ к ним. 
Причем инструментами 
злоумышленников ста-
новятся даже радионяни 
и умные детские игрушки. 
Все чаще кибершутники 
подключаются к этим гад-
жетам, пугают детей и их 
родителей. 

Признак № 3. Слиш-
ком много рекламных 
предложений
Признак того, что одно из 
приложений смартфона 
прослушивает пользовате-
ля — это таргетированный 
(нацеленный. — «МВ») под 
разговоры контент. То есть 
стоит вам обсудить что-
то с другом, как на экране 
появляется реклама этого 
продукта. Иногда вам мо-
гут позвонить с неизвест-
ного номера и предлагать 
услуги, которые вы недав-
но обсуждали. 

Говори подальше 
от телефона 

Кофе 
варю 
и грею 
уши

Гаджеты — 
идеальный инструмент 
для шпионажа

Цифровая грамотность 

■ Программист из круп-
ной IT-компании Анато-
лий Громов поделился 
с «Вечеркой» просты-
ми способами уберечь 
свою технику от кибер-
шпионов. 

■ Устанавливайте на-
дежный пароль. Приду-
майте сложный пароль, 
установите двухфакторную 
аутентификацию, которая 
будет требовать код из СМС-
сообщения перед началом 
работы с устройством. Когда 
вы проводите интернет до-

ма с помощью роутера, там 
часто установлен стандарт-
ный пароль, который легко 
подобрать. Обязательно 
измените его на более слож-
ную комбинацию. 
■ Не держите Wi-Fi от-
крытым. Не допускайте, 
чтобы Wi-Fi был в свобод-
ном доступе — устано-
вите сложный пароль, 
особенно если все гаджеты 
у вас дома работают через 
беспроводной интернет. 
Получив доступ к нему, 
злоумышленники смогут 
управлять вашей техникой. 

Как оставаться 
незаметным 
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ного номера и предлагать 
услуги, которые вы недав-
но обсуждали. 

Иногда может 
показаться, 
что смартфон 
читает ваши 
мысли

рядом с которыми вы 
находитесь. 
■ Не игнорируйте 
обновления. Если 
на устройство при-
шло сообщение об 
обновлении — не 
игнорируйте его. 
Часто оно закры-
вает уязвимости, 
исправляет ошиб-
ки в программах, 
защищает от вре-

доносных атак. Если уста-
новить все обновления, то 
система станет более функ-
циональной и безопасной. 
■ Приобретите антиви-
рус. Антивирус необходимо 
установить на телефоне, 
через который вы управля-
ете умным домом, и на сер-
верах устройств. Никогда 
не управляйте домашней 
техникой, подключившись 
через общественный Wi-Fi.
■ Скачивайте приложе-
ния с надежных ресур-
сов. Большинство вредо-
носных программ попадают 
в смартфон из неофициаль-
ных магазинов или сайтов. 
Если вы решились что-то 
скачать с сомнительного 
ресурса, то при установке 
нажимайте галочку «Уста-
новка приложений из нена-
дежных источников». 
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КРФ Гаджеты

Подготовила
Маргарита 
Мартовская
vecher@vm.ru

Выключайте домашний ин-
тернет, если долго не поль-
зуетесь им, например, когда
уезжаете в отпуск.
■Выключите местополо-
жение. Если на телефоне
включена геолокация, то
приложения легко опреде-
лят, где вы находитесь, и бу-
дут использовать эту инфор-
мацию в своих целях, напри-
мер, станут навязывать вам
рекламу магазинов,
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рядом с которыми вы 
находитесь.
■ Не игнорируйте 
обновления. Если
на устройство при-
шло сообщение об 
обновлении — не
игнорируйте его. 
Часто оно закры-
вает уязвимости,
исправляет ошиб-
ки в программах, 
защищает от вре-

да вся ваша жизнь для них 
будет как на ладони.
— Стать инструментом для 
слежки могут и камеры, 
которые люди устанавли-
вают в домах и квартирах. 
Мошенники получают до-
ступ к камере и динамикам 
и начинают разговаривать 
с жильцами дома через них. 
А люди не могут понять, от-
куда идет голос. В интерне-
те полно роликов от таких 
кибершутников, — говорит 
эксперт.
Сергей Вакулин считает: 
любой умный гаджет для 
дома, который работает 
через интернет, — это иде-
альный инструмент для 
шпионажа. 
— Были случаи, когда зло-
умышленники перехва-
тывали управление даже 
кофеваркой. Голосовой по-
мощник машины начинал 
говорить странные вещи, 
техника стала выполнять 
разные команды без ведо-
ма пользователей. Правда, 
зачастую такие случаи — 
лишь желание пошутить 
над собственниками гад-
жетов. Однако иногда при-
боры становятся инстру-
ментами для слежки и сбо-
ра информации, — отметил 
Сергей Вакулин. 

Техника может вне-
запно начать разго-
варивать с вами 

Поставьте 
пароль на сеть  
Wi-Fi, чтобы 
посторонние 
не могли 
получать 
через нее 
ваши данные
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■ «День седьмого но-
ября — красный день 
календаря. Погляди 
в свое окно: все на улице 
красно», писал совет-
ский поэт Самуил Мар-
шак. Не все москвичи 
жаждали участвовать 
в демонстрации в честь 
праздника. Об этом сви-
детельствуют архивные 
выпуски «Вечерки». 

45 лет назад но-
ябрьские празд-
ники были при-
урочены к годов-
щ и н е  В е л и к о й  
Октябрьской со-
циалистической 
революции. Но не 
все дефилирова-
ли по улицам со знаменами 
и барабанами. Многие пред-
почитали «Осенние мара-
фоны» — тихие прогулки по 
лесным тропам. 30 октября 
1976 года читатель Ю. Вну-
ков интересовался у «Вечер-
ки»: «В какие туристские 
походы по Подмосковью 
лучше отправиться 6, 7 
и 8 ноября?» Корреспондент 
«Справочного бюро» свя-
зался с городским клубом 

туристов, который составил 
подробнейший маршрут 
для мини-путешествий: 
«6 ноября отправляемся 

с Белорусского вокзала по 
маршруту: Дачная — Мить-
кино — Сидоровское — Су-
мино — Санники — Дачная 

(Киевского направления). 
Протяженность маршрута 
20 километров». Предла-
гались прогулки от Ромаш-

кова до Трехгорки, а также 
походы в осенний лес в Бала-
шихи. И в заключительный 
день выходных, 8 ноября, 

можно было прогу-
ляться от Переделки-
на через реку Сетунь 
до Внукова. Желаю-
щих, как сообщили 
в клубе, было много. 

Сегодня традиция изучать 
свой город и близлежащие 
населенные пункты про-
должается. Для москвичей 

разработали онлайн-марш-
руты, по которым можно 
пройтись как одному, так 
и в компании. На сайте 
russpass.ru вы найдете про-
гулку по «Москве из кино», 
«Вокруг и около Кремля», 
«От центра до окраин: ар-
хитектурные истории Мо-
сквы» и многие другие. 

От центра до окраин

Фото со съемок советского кинофильма «Осенний марафон». В кадре слева направо: 
Евгений Леонов, Олег Басилашвили и Норберт Кухинке в роли Билла Хансена

«Осенние марафоны» расши-
ряли кругозор москвичей 

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была 
и путеводителем, и всезнающим  «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям 
уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы. 

Редакция отвечает

Александра Тарасова 
Жительница ЮЗАО, 31 год

Вопрос: Правда ли, что 
День народного един-
ства как-то связан с Ива-
ном Сусаниным?
Ответ редакции «МВ»:
Прямой связи между 
Иваном Сусаниным, как 
исторической лично-
стью, и датой 4 ноября 
нет. Но отдаленная 
существует. 22 октября 
1612 года по старому 
стилю, то есть 4 ноября 
по новому, народное 
ополчение Кузьмы Ми-
нина и князя Дмитрия 
Пожарского выбило гар-
низон Речи Посполитой 
из Китай-города. На сле-
дующий день польские 
интервенты капиту-
лировали и отпустили 
удерживаемых русских 
бояр. Подвиг Ивана Су-
санина относят к перио-
ду поздней зимы или на-
чалу весны 1613 года, 
то есть спустя около 
пяти месяцев после 
осенних боев в Москве. 
Согласно канонической 
версии, крестьянин 
Иван Сусанин под пыт-
ками согласился прове-
сти польско-литовский 
отряд к укрытию нового 

царя Михаила Федоро-
вича Романова, однако 
позже вместо этого за-
вел войска интервентов 
в западню, чем спас 
молодую династию 
Романовых. И штурм 
Китай-города, и под-
виг Сусанина относятся 
к периоду Смутного вре-
мени 1598–1613 годов. 
До революции 1917 года 
оба события носили осо-
бую государственную 
важность. Об этом сви-
детельствует памятник 
Минину и Пожарскому, 
возведенный в Москве 
архитектором Иваном 
Мартосом в 1818 году. 
И опера «Жизнь за ца-
ря» композитора Миха-
ила Глинки, написанная 
в 1836 году. Государ-
ственную важность те-
мы подчеркивает инте-
ресный факт: изначаль-
но опера называлась 
«Иван Сусанин», но за-
тем, по предложению 
поэта Нестора Куколь-
ника, она была переиме-
нована в «Смерть за ца-
ря». Это название было 
исправлено на «Жизнь 
за царя». Причем лично 
императором — Нико-
лаем I.

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть 
истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает 
на своих страницах рубрику «Справочное бюро». 
Присылайте любые вопросы, проблемы, предло-
жения на почту vecher@vm.ru,и мы обязательно 
на них ответим в очередном номере.

наш век

Архив изучал
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Социальные услуги На правах рекламы 
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Здоровье

■ Предзимний период 
в ноябре для организ-
ма целое испытание: 
сокращается световой 
день, наступают со всех 
сторон простудные за-
болевания. «Вечерка» 
узнала, какие сезонные 
ягоды и овощи помогут 
держать себя в тонусе. 
Главной ягодой ноября 
считается клюква, кото-
рую можно запасти на 
зиму, заморозить и на-
слаждаться кислинкой 
следующие полгода. Клюк-
ва — просто кладезь вита-
мина C, лимонной, хинной 
и бензойной кислот. Также 
в ней содержатся витами-
ны групп К, В и РР, сахар, 
эфирное масло, каротин, 
пектиновые и дубильные 
вещества, калий, фосфор, 
йод, железо, магний, медь, 
бор, кобальт, марганец. 
— Регулярное, даже не-
б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  
клюквы в рационе улуч-
шает память, успокаивает 
нервы, — рассказала врач-
диетолог, фитнес-конусль-
тант Анна Воробьева. — 
Она поможет справиться 
не только с простудными 
заболеваниями, но и с бес-
сонницей, атеросклерозом 
и заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы. 
Спасет она и зубы от кари-
еса и пародонтоза.
Кстати, подчеркивает экс-
перт, покупать клюкву 
лучше на рынке — ягоды 
не запечатаны, вы може-
те проверить ее свежесть: 
подбросьте ягоду над сто-
лом — если она, ударяясь 
о твердую поверхность, 
отскакивает, значит, ягода 
свежая. 
Второй по значимости но-
ябрьской ягодкой считает-
ся облепиха. В ней помимо 
тех витаминов, которые 
есть в клюкве, со-
держатся фла-
в о н о и д ы ,  
фолиевая 
к и с л о т а ,  
каротино-
иды, бетаин, 

железо, алюминий, ни-
кель, свинец, стронций, 
молибден и марганец. 
Благодаря такому «букету» 
облепиха укрепляет со-
суды, избавляет организм 
от токсинов, помогает при 
артритах и даже заболева-
ниях крови. 
На прилавках магазинов 
уже появилась хурма, об-
ратите внимание. Мало 
того, что она диетическая 
и подходит в качестве низ-
кокалорийного десерта, 
так еще и богата витами-
нами В5, С, А, лютеином 
и зеаксантином, которые 
улучшают зрение. Хурма — 
лучший друг для желудка, 
также она уменьшает риск 
мочекаменной болезни.
Никак не обойтись в ноя-
бре без капусты — брюс-
сельской, цветной, бело-
кочанной. В последней со-
держится редкий витамин 
U, который предотвраща-
ет язву желудка. Капуста 
— отличный источник 
витаминов группы В, А, С. 
В общем, ешьте хоть ква-
шеную, хоть свежую. Не 
проходите и мимо редьки. 
Сейчас этот овощ не так по-
пулярен, а зря! В ней есть 
все, что надо для укреп-
ления иммунитета, даже 
эфирные масла. 
Ну и, конечно же, не за-
будьте про шиповник. Это 
марганец, медь, молибден, 
хром, кобальт, витамины 
B1, B6, В2, K, РР, E, С. Он 
поможет разгрузить моче-
половую систему, почки, 
печень. 
Елена Соловей
vecher@vm.ru

Жуем облепиху, 
пьем шиповник

Социальные услуги На правах рекламы 

■ Научный руководи-
тель Гидрометцентра 
России Роман Вильфанд 
рассказал «Вечерке», ка-
кими будут конец осени 
и зима в этом году.
Конец октября для москви-
чей обойдется без погодных 
сюрпризов. Температура 
будет ниже нормы на один 
градус, ожидается плюс 
2–4 градуса днем. Кстати, 
вчера был самый холодный 
день месяца.
Первые по-настоящему зим-
ние похолодания в Москву 
придут в ноябре. По данным 
Гидрометцентра, в следую-
щем месяце показатель тер-
мометра может опуститься 

до минус 15 градусов но-
чью. Днем температурный 
диапазон будет в районе 
минус 1–6 градусов.
По предварительным про-
гнозам специалистов Гидро-
метцентра, зима в этом году 
ожидается теплой и снеж-

ной, без аномальных снего-
падов.
— Температурный диапазон 
будет около и выше нормы. 
Если в Москве средняя тем-
пература декабря — минус 

6,1 градуса, января — минус 
9,3 градуса, февраля — ми-
нус 7,7 градуса и марта — 
минус 2,2 градуса, то в этом 
году столбик термометра 
будет выше этих показате-
лей. Однако не исключены 
заморозки и частые оттепе-
ли этой зимой, — говорит 
Роман Вильфанд.
По мнению синоптика, силь-
ных осадков не будет.
— По нашим прогнозам, 
к аномальным снегопадам 
готовиться не нужно. Осадки 
не превысят уровень нормы. 
Зима будет обычной, снеж-
ной, — добавил Вильфанд.
По словам метеоролога, 
прогноз на грядущую зиму, 
который подготовил Гидро-
метцентр России, по срав-
нению с прогнозами метео-
рологических центров из 

других стран отличается 
более низкими температу-
рами. Однако все это пред-
варительные данные. Более 
точные данные станут из-
вестны в конце ноября.

— Давать точный прогноз 
на такой длительный пери-
од — ненаучно. Атмосфера 
слишком хаотична и не-
предсказуема, есть мно-
жество факторов, которые 
влияют на прогноз погоды. 
И в холодное время года 
мы будем корректировать 
его регулярно, — отметил 
метео ролог.
Также, по словам ученого, 
при прогнозе погоды не сто-
ит ориентироваться на на-
родные приметы.
— Метеорологи совместно 
с биологами и другими спе-
циалистами сопоставляли 
такие явления, как обилие 
ягод рябины, с показате-
лями погоды и не нашли 
зависимости, — добавил 
научный руководитель Гид-
рометцентра.

Ранее Росгидро-
метцентр сообщил, 
что в Центральной 
России только в де-
кабре погода будет 
близка к климати-

ческой норме. А в октябре, 
ноябре, январе, феврале 
может быть чуть теп лее 
обычного.
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

Никаких 
больше 
аномалий
Температура этой зимой 
в столице будет чуть 
выше 

К затяжным снегопадам в этом 
году готовиться не нужно 

Студентка Злата Захарова во время прогулки 
по Мясницкой улице наблюдает первый снег

о твердую поверхность, 
отскакивает, значит, ягода 
свежая. 
Второй по значимости но-
ябрьской ягодкой считает-
ся облепиха. В ней помимо 
тех витаминов, которые 
есть в клюкве, со-
держатся фла-
в о н о и д ы ,  
фолиевая 
к и с л о т а , 
каротино-
иды, бетаин, 

vecher@vm.ru

Шиповник — это 
кладезь полезных 
веществ. Осенью 
он поможет 
укрепить здоровье
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●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. 8 (926) 029-93-33
●Автовыкуп Вам! Т. 8 (909) 996-00-10

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, 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

● Крупная нефтегазовая компания 
арендует квартиру для своих сотруд-
ников, семейной пары, из г. Сургута, 
на долгосрочный период! Возможна 
оплата за несколько месяцев. Секретарь 
Татьяна. Т. 8 (925) 888-05-43 
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость Юридические услуги

Строительство и ремонт
Туризм и отдых

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом корпусе, 
значки, награды, статуэтки, портсига-
ры, бюсты, фарфоровая посуда, все вре-
мен СССР. Т. 8 (903) 125-40-10

Товары и услуги

Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, 
КГБ; военный антиквариат, на-
градные  знаки ,  трофеи  ВОВ , 
атрибутику СССР. Самовар, икону, 
картину, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

●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

● 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
●  Я с н о в и д я щ а я  7 8  л е т .
Т.: 8 (962) 933-25-31, 8 (903) 178-34-48

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Купи слона Корреспондент «Вечерки» Александр 
Кудрявцев продолжает собирать для вас самые диковинные 
и оригинальные объявления, которые можно встретить 
на интернет-сайтах. 

■ Москвич выставил 
на продажу банку огур-
цов, закатанную 35 лет 
назад. 
Соленья Глеб Пчелов (фа-
милия изменена по просьбе 
героя. — «МВ») нашел в по-
гребе дома своих родите-
лей в Подмосковье. Среди 
домашних за-
круток была 
найдена банка 
с  о г у р ц а м и ,  
з а к а т а н н а я  
в Венгрии. На 
этикетке зна-
чится, что то-
вар произведен 
на заводе № 86 
в Будапеште. 
— Банка весит 
4,8 килограмма. Удиви-
тельно, что огурцы почти 
идеально сохранились. Рас-
сол не помутнел. Возможно, 
сказались хорошие условия 
хранения, — рассказал Глеб 
Пчелов. 
Глеб выяснил, что эти огур-
цы больше не производят, 
поэтому решил, что это 

историческую ценность. 
Огурчики 35-летней вы-
держки москвич хочет про-
дать за ни много ни мало 
100 миллионов рублей. 
— Цена не окончательная, 
я готов торговаться. Она 
может стать отличным экс-
понатом в частной коллек-
ции, — пояснил  Пчелов. 
Интересно, сделает ли он 
скидку, учитывая, что огур-
цы уже вряд ли можно есть? 
Пока Глеб не нашел покупа-
телей для своей находки, но 
все еще ждет звонков. 

Молодец, 35-летний огурец!

Огурчики отлично сохранились, а рассол не помутнел, 
но цена на экспонат  все же запредельная

Банка 
с соленьями 
за 100 мил-
лионов 
рублей 

самая большая в мире 
банка маринованных 
огурцов имеет высо-
ту 1,5 метра, диаметр 
1,1 метра. Такой ре-
корд поставили в ту-
рецком городе Чубук. 
Банку специально за-
катали ради рекорда 
13 сентября 2018 года. 

Кстати,

Доска объявлений

■ «Вечерка» изучила 
объявления в интернете 
и представляет вам са-
мые необычные предло-
жения этой недели. 
Один из пользователей вы-
ставил на продажу сундук 
императорской семьи Ро-
мановых (1). Эту вещь ата-
ману казачьей сотни Кис-
ловодска вручили в 1903 
году. Император Нико-
лай II пожаловал ему 
огромный сундук 
с подарками за 
то, что атаман 
защищал его 
м л а д ш у ю  
дочь Анаста-
сию во время 
л е ч е н и я  н а  

курорте. Реликвию автор 
объявления готов продать 
за 1 миллион рублей. 
Для любителей древностей 
есть еще предложение. 
Пользователь под именем 
Тимур выставил на продажу 
фрагмент каменной сте-
ны (2) одной из древних пе-
щер с Ближнего Востока. Ка-
менную табличку с древни-

ми письменами он готов 
отдать за 500 тысяч 

рублей. Правда, 
а в т о р  н е  
у т о ч н я е т  
и с т о р и ю  
п р о и с х о ж -
д е н и я  э т о -
г о  ц е н н о г о  

предмета. 

Подарок Романовых 
и древние письмена
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: : Вина. Полк. Кодекс. Рассол. Руан. Язык. Ева. Асфальт. Едок. Сталь. Спа-
та. Гол. Ахимса. Солдат. Бланкет. Сатир. Лыко. Сифу. Диона. Рыболов. Буря. Тазы. Нина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кофе. Гусь. Водораздел. Сидр. Калория. Арсенал. Спад. Халат. Апатиты. 
Сборы. Ртуть. Зал. Песня. Пуансон. Зола. Кили. Телефон. Куликова. Тува.

Вы когда-нибудь задумы-
вались, какая еда полезнее: 
горячая или холодная? 
А вот диетологи задума-
лись и выясни-
ли, что нашему 
организму го-
раздо приятнее 
получать имен-
н о  г о р я ч у ю  
пищу. А вот от 
х о л о д н о й  —  
сплошной вред 
и стресс. Холодная еда за-
ставляет пищеварительную 
систему работать усерднее, 
чтобы расщеплять и погло-

щать питательные веще-
ства. Так как холодную пи-
щу сложнее переваривать, 
то у человека могут воз-
никнуть осложнения вроде 
вздутия живота или газов.
А вот в горячей еде пита-
тельные вещества уже ча-
стично расщеплены. 
Приготовление на пару, 
запекание и другая обра-

ботка продук-
та  высокими 
температурами 
запускает про-
цесс расщепле-
ния полезных 
х и м и ч е с к и х  
и питательных 
веществ еще до 

того, как они попадут в ор-
ганизм. Так что не ленитесь 
и не пренебрегайте горя-
чей едой!

Важна температура

Чем заняться в холодные 
осенние вечера? Правильно! 
Приготовить вкусные, яркие 
и, что очень важно, горячие 
блюда.

В
ал

ен
ти

н 
Зв

ег
и

нц
ев

Яблоки 3 шт., сливы 3 шт., сахар 4 ст. л., 
масло 80 г, мука 2/3 ст., корица, ванильное 
мороженое для украшения

Этот пирог лучше всего готовить порционно. Ябло-
ки для него выбирайте обязательно зеленые. Сливы 
и яблоки нарежьте на небольшие брусочки. На сково-
роде растопите 30 г масла и 3 ложки сахара с корицей. 
Сварите карамель и в ней потомите фрукты до готов-
ности. 50 г ледяного масла натрите на терке, добавьте 
ложку сахара и муку. Порубите все ножом, чтобы 
получилась крошка. Ни в коем случае не месите тесто 
долго!  В порционные формы на дно уложите фрукто-
вую смесь и присыпьте тестом. Выпекать 15 минут.

Дрожжевое тесто 300 г, сыр сулугуни 150 г, 
брынза 150 г, масло 40 г, яйцо куриное 2 шт., 
соль

Для удобства и скорости можно использовать по-
купное дрожжевое тесто. Сыр натираем на крупной 
или мелкой терке и смешиваем с небольшим ко-
личеством растопленного масла. Добавляем яйцо 
и смешиваем до однородности. Если масса получи-
лась очень густой, добавьте немного воды. Из теста 
сформируйте лодочку и в середину выложите на-
чинку. Поставьте пирог в разогретую до 180 граду-
сов духовку на 15 минут. Затем в начинку выложите 
желток и запекайте еще одну минуту.

Креветки 250 г, рис басмати 100 г, кокосовое 
молоко 400 г, зеленый лук 100 г, паприка 
и карри по 1 ч. л.

Уникальный суп, который очень быстро готовится, 
а съедается еще быстрее. Налейте немного оливкового 
масла на сковороду, разогрейте его и выложите сухой 
рис. Обжаривайте его в течение 4 минут и добавьте зе-
леный лук. Буквально через минуту влейте кокосовое 
молоко и примерно 800 мл горячей воды. Накройте 
сковороду крышкой и тушите на медленном огне 
8 минут. За это время мелко нарежьте креветки. До-
бавьте их в суп, посолите, положите специи и тушите 
еще 8 минут. Подавать суп необходимо горячим.

Необычный пирог с яблоками и сливамиХачапури по-аджарскиСогревающий суп с креветками

Книга рецептов Впереди длинные выходные. Отличный повод порадовать себя и близких чем-нибудь вкусным. 
Предлагаем рецепты простых в приготовлении блюд. Присылайте на vecher@vm.ru свои рецепты, 
и лучшие из них появятся на наших страницах. И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Вал
Зве
Деж
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