
Смотри лучшее

Главные премьеры кино 
и сериалов этой недели 

с. 
12

Стоимость проезда на железнодорожном 
транспорте Москвы и области, включая 
МЦД, изменится с 1 октября, сообщает 
пресс-служба столично-
го Дептранса. Билеты на 
МЦД внутри Москвы не 
подорожают, но стои-
мость проезда по билету 
«Кошелек» карты «Трой-
ка» в пригородной зоне 
повысится до 60 рублей, 
по банковской карте — до 
65 рублей. Вместе с тем стоимость абоне-
ментов на МЦД осталась на прежнем уров-
не. Также можно будет бесплатно пересесть 
на метро и МЦК по карте «Тройка».

Пересесть 
на метро 
и МЦК 
по карте 
«Тройка» 
можно бес-
платно 

ПРОЕЗД

Стоимость проезда на МЦД 
в пригородной зоне изменится 
с 1 октября.

Пригород 
дороже  
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Династии 20 лет назад Иван Татарчук пришел на столичную «Парижскую коммуну» инженером-технологом. Сегодня он заместитель 
генерального директора. Здесь работал его дед, здесь Иван встретил будущую жену. Работа стала для него делом жизни с. 3 vm.ru

Москвичей предупредили 
о похолодании и осадках 
в выходные.

Как сообщил научный 
руководитель Гидромет-
центра России Роман 
Вильфанд, 24 и 25 сен-
тября температура воз-
духа в Москве составит 
+7...+10 градусов, ожида-
ются дожди, «совершен-
но осенняя погода». На следующей неделе 
ждать температурных изменений не следу-
ет, а вот осадки станут менее интенсивными. 
26 сентября ожидается +8...+13 градусов.
Когда наступят первые заморозки c. 14

Карина 
Саидова 
(слева) 
и Светлана 
Бойко 
на Поклонной 
горе

Дожди 
усилятся

Вчера в России была объявлена 
частичная мобилизация. Кого призовут? с. 5 

Он едет на Донбасс

21 сентября 2022 года. Иван Кузнецов 
пришел в военный комиссариат ВАО 
г. Москвы, чтобы подать документы 

Москвич 
Иван Кузнецов: 
«Я готов 
поддержать 
Родину 
в трудную 
минуту!» 

Только наличка?
Как рассчитываться 
теперь в отпуске с. 6

Осень ежевику просит
Какие деревья 
и кусты пора сажать с. 8
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Эксперимент

■ С 1 октября водитель-
ские права можно будет 
предъявлять в электрон-
ном виде. 
Пока процедуру внедряют 
как эксперимент. Предъя-
вить водительское удостове-
рение можно в мобильном 
приложении «Госуслуги Ав-
то». Как заявил начальник 
Госавтоинспекции РФ Ми-
хаил Черников, в настоящее 
время в действующие до-
рожные правила готовятся 
поправки для полной лега-
лизации электронных прав. 

— Ведется работа для пре-
доставления доступа к до-
кументу автомобилистам 
по всей РФ, в том числе в ре-
жиме онлайн. Электронное 
удостоверение должно стать 
востребованным среди 
большинства водителей.
Эксперимент реализуют 
Госавтоинспекция России 
и Минцифры. При этом 
электронный образец бу-
дет доступен и там, где есть 
перебои с интернетом. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Вот мои электронные 
документы!

Приложение «Госуслуги Авто» на экране мобильного 
телефона 

■ В связи с грядущим 
столетием газеты мы 
часто обращаемся к ее 
подшивкам. На этот раз 
изучали 1952 год. 
Да, иной мир... Еще не ве-
ет ветер оттепели, многие 
материалы в «Вечерке» про-
никнуты пафосом. И вдруг 
мы наткнулись на такую сол-
нечную фотографию, что на 
душе потеплело. В заметке, 
конечно, много наивного, но 
хочется ее процитировать. 

Итак, 1 июня 1952 года в ма-
териале «Для нового поколе-
ния» Н. Дилигенская пишет: 
«Наступил тихий весенний 
вечер, и дети ушли. Сонно 
воркуют, готовясь ко сну, лю-
бимцы ребят — белые голу-
би. Но сегодня им трудно за-
снуть: в детском саду нет при-
вычной в эти часы тишины, 
здесь много гостей. Прямо 
из цеха пришли токари, сле-
сари, нормировщицы, груз-
чицы. С неотрывным внима-
нием слушают они воспита-
тельницу Марию Ивановну 
Руденко. Она рассказывает 
родителям о том, как при-
вивать детям трудолюбие, 
любовь к коллективу, читает 
выдержки из книг А. С. Ма-
каренко…» Возможно ли 
такое в наше время? Только 
представьте: «Прямо с селек-
торных и Zoom-совещаний 

прибывают в детский сад 
менеджеры, промоутеры, 
айтишники, мерчандайзеры, 
яжематери. Со вниманием 
слушают они коуча N, кото-
рая рассказывает им о кур-

сах личностного роста для 
контингента ясельной груп-
пы, обсуждает с родителями 
тему покупки зарядной стан-
ции для смартфонов детей из 
старшей группы, 
читает выдержки 
из сметы на празд-
нование выпуск-
ного…»
Но повеселиться-
то мы повесели-
лись, а от фото-
графии К. Вдови-

ной, венчавшей подборку 
материалов ко Дню защиты 
детей, оторваться не смог-
ли. Посмотрите на нее! На-
верное, у детей полдник. 

Стол со скатертью, 
графин с молоком 
или кефиром, де-
вочки с бантика-
ми на макушке. 
Стол сервирован, 
угощают, кажет-
ся ,  песочными 
пирожными-по-

лосочками, которые были 
так популярны в СССР... 
Но дети! Девочки по обе 
стороны стола и мальчик 
(второй слева) — само вни-
мание. Они оторваться не 
могут от того, что происхо-
дит впереди, — наверное, 
процесс фотографирования 
их заинтересовал. А вот на 
заднем плане — свои дела: 
там девчонки о еде и питье 
не забывают! Как же сладко 
пьет из кружки та, что в цен-

Вот такую фотографию отыскали мы в «Вечерней Москве» от 1 июня 1952 года. 
Ее автор К. Вдовина подписала ее коротко: «В детском саду строителей московского 
метро». Увы, имен чудесных детишек мы не знаем. А вы? 

Цифра

с небольшим процента 
дошкольников по-
сещают сегодня госу-
дарственные детские 
сады. 

6 4

Времена ме-
няются, а де-
ти остаются 
детьми, ве-
селыми и за-
бавными 

Однажды в яслях 
профессиональный 
праздник «День воспи-
тателя и всех дошколь-
ных работников» 
отмечается в России 
ежегодно 27 сентября. 
Это прекрасный по-
вод для того, чтобы 
вспомнить их, наших 
первых учителей, 
и сказать им спасибо 
за огромный труд, тер-
пение и любовь. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

первый детский сад 
в Москве был открыт 
в 1866 году при пан-
сионе девиц Герке. 
С 1866 по 1870 год бы-
ло открыто несколько 
платных детских са-
дов частными лицами 
в Иркутске, Воронеже, 
Смоленске, Тифлисе.

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается столичный метрополитен. Но сегодня речь пойдет не о его 
непосредственной работе, а о... детях. Не удивляйтесь, они тоже имеют 
некоторое отношение к метро. Какое — узнаете, прочитав материал. 

наш век

тре! Говорите, мы, как Вась-
ка, «слушаем — да едим!»? 
И таким непосредственным, 
солнечным, искренним по-
казался нам этот снимок, 
что мы решили обратиться 
к вам с просьбой. Не узнаете 
ли вы кого-то на этой фото-
графии? А может, это — вы? 
Ваша мама или даже бабуш-
ка — в далеком детстве? Под-
сказка к фотографии лишь 
одна: дело происходит, как 
свидетельствует подпись, 
«в детском саду строителей 
московского метро». 
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru 

Если вы узнали 
на этой фотографии 
себя или кого-то 
из знакомых, 
напишите нам

vecher@vm.ru
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■ Заместитель генераль-
ного директора по управ-
лению производствен-
ным комплексом 
«Парижской коммуны» 
Иван Татарчук  считает, 
что обувная промышлен-
ность — дело всей его 
жизни, любовь к которо-
му привил его дедушка, 
Григорий Васильевич 
Муханов. Он, кстати, 
проработал на этой же 
фабрике 41 год. 
Великая Отечественная 
вой на унесла жизни всех 
братьев Григория Василье-
вича, и чтобы помочь семье, 
он в 15 лет устроился на 
обув ную фабрику учеником 
колодочника, позже стал об-
тяжчиком. Когда Григорию 
был всего 21 год, он полу-
чил Сталинскую премию за 
рационализацию производ-
ственных процессов: благо-
даря ему на предприятии за-
менили гвозди и усовершен-
ствовали оборудование для 
обтяжки обуви, тем самым 
снизив затраты. 
 — Дед работал практиче-
ски без выходных и отпу-
сков и взял всего один вы-
ходной, как раз когда полу-
чал премию, — вспоминает 
Иван. — Он очень любил чи-
тать и читал много. Дедушка 
очень гордился, что работал 
обувщиком, как и отец вели-
кого советского полководца 
маршала Георгия Жукова.
Григорий Васильевич всегда 
был передовиком производ-
ства и постоянно перевы-
полнял норму в 2,5 раза, не 
снижая качества. В 1976 го-
ду он возглавил обувное объ-
единение «Заря» (головное 
предприятие «Парижской 
коммуны»). 
По примеру деда Татарчук 
продолжает семейную тра-
дицию и активно развивает 
обувную промышленность. 
Как и Григорий Васильевич, 
Иван окончил Институт 
легкой промышленности. 
20 лет назад он пришел на 
«Парижскую коммуну» ин-
женером-технологом. Сей-
час Татарчук  — заместитель 
г е н е р а л ь н о г о 
д и р е к т о р а  п о 
управлению про-
изводственным 
комплексом. Он 
защитил канди-
датскую, стал доктором тех-
нических наук, а в 2011 го-
ду — лауреатом премии 
правительства РФ в области 
науки и техники.

— Премию российского пра-
вительства я получил, как 
и в свое время мой дед Ста-
линскую, за рационализа-
торские идеи в технологии 
производства обуви, — по-
ясняет Татарчук. — Это да-
ет мне еще один повод гор-
диться нашей династией.
Нет ничего удивительного 
в том, что свою будущую 
супругу Иван встретил на 
фабрике, где проводил боль-
шую часть времени. 
— Мы с Юлией познакоми-
лись в химико-технологиче-
ской лаборатории, — вспо-
минает мужчина. — Разраба-
тывали вместе новые модели 
специальной рабочей обуви 
— это наиболее яркое на-
правление фабрики. Вложи-
ли в работу всю свою душу. 
Именно во время работы над 
общим проектом я понял, 
что Юля — мой человек!
Девушка, как и Татарчук, ак-
тивно участвует в развитии 

обувной промышленности. 
Она была в составе группы, 
которая изобрела литьевое 
крепление — запатентован-
ный способ изготовления 

рабочей обуви, который 
сейчас используют 70 про-
центов российских обувных 
предприятий. 
Иван и Юлия воспитыва-
ют 12-летнего сына и про-
должают вместе трудиться 
на «Парижской коммуне». 
Татарчук надеется, что сын 
также придет после вуза 
работать на предприятие 
и продолжит прославленную 
семейную династию.
Сегодня фабрика — флаг-
ман отечественной обувной 
промышленности. В 90-е, 
после распада СССР, коллек-
тив предприятия сумел адап-
тироваться к изменившейся 
экономической ситуации 
и успешно провести про-
грамму преобразований, ко-
торые позволили выйти на 
новый уровень. В 2022 году 
на фабрике была выпущена 
660-миллионная пара обуви.
— В марте этого года москов-
ская обувная фабрика «Па-
рижская коммуна» отметила 
столетие, — рассказывает 
руководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Москвы 
Владислав Овчинский. — 
За годы работы здесь выпу-
стили свыше 660 миллионов 
пар. Сегодня в стенах пред-
приятия изготавливается 
каждая пятая пара россий-
ской обуви. Ежегодно здесь 
выпускается до миллиона 
пар, что почти в два раза 
больше, чем пять лет назад.
Татьяна Виноградова
vecher@vm.ru 

Московская обувная 
фабрика «Парижская 
коммуна» создана 
18 марта 1922 года. 
В 1953 году в Москве 
открылся первый 
фирменный магазин 
фабрики. В 1995-м про-
ведены реконструкция 
и полное переоснаще-
ние предприятия, что 
позволило выпускать 
современную конку-
рентоспособную про-
дукцию.

Справка

С любовью 
от округа 
В рамках XVI окруж-
ного конкурса на при-
суждение премии 
«Общественное при-
знание» — одного 
из главных событий 
общественной и куль-
турной жизни Цен-
трального админи-
стративного округа — 
Московская обувная 
фабрика «Парижская 
коммуна» получила 
награду в номинации 
«Мы памяти этой вер-
ны». В год 100-летнего 
юбилея предприятия 
это было очень пра-
вильно и уместно. 
Конкурс проходил в се-
ми номинациях, в ко-
торых соревновались 
84 проекта. Префект 
ЦАО вручил Ивану 
Татарчуку и Елене 
Тарасовой диплом 
и главный приз, ста-
туэтку «Признание» — 
хрустальный цветок, 
10 лепестков которого 
символизируют десять 
районов Центрального 
округа столицы.

Мастера обувного дела

20 августа 2022 года. Иван Татарчук и его супруга Юлия Бошкарева познакомились 
и вместе работают на фабрике «Парижская коммуна»

В рамках проекта «Династии московской промышленности» мы 
рассказываем о семьях, которые поколениями трудятся на производствах 
нашего города. Сегодня в гостях у «МВ» — Иван Татарчук и его супруга 
Юлия Бошкарева, сотрудники фабрики «Парижская коммуна». 

Подробнее о проекте

Общий стаж семьи на легендарной столич-
ной фабрике составляет уже 83 года 
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ное время — это меня вдох-
новляет. Как и сама Москва! 
А какие у вас любимые 
места в городе ?
Чистопрудный бульвар и — 
не удивляйтесь — станция 
метро «Маяковская». Для 
меня она самая красивая 
и навсегда связана, конеч-
но, с концертами — там же 
рядом самый лучший кон-
цертный зал! 
Но опера — это все ита-
льянское? 
У меня русская вокальная 
школа. Мой замечательный 
педагог — легендарная Га-
лина Писаренко, народная 
артистка России, любими-
ца Рихтера и Светланова. 
Это прежде всего ее шко-
ла. А ее педагог — супруга 
Святослава Рихтера Нина 
Дорлиак, которую можно 
назвать потомком вокаль-
ной школы Виардо. Прошла 
я и различные мастер-клас-
сы. Меня выбрали в между-
народную программу Ли-
онской оперы. Там я много 
взяла прежде всего в изуче-
нии языка. В основе стиля 
так называемых вокальных 
школ стоит именно он. От 
языка зависит формирова-
ние всего артикуляционно-
го аппарата, эмиссии звука. 
Ты выстраиваешь его форму 
с помощью языка. Понятно, 
что итальянская школа — 
это еще и темперамент. Но 
все взаимосвязано. Русская 
школа другая. 

Над чем вы сейчас рабо-
таете?

У нас в театре состоится 
очередная премьера — опе-
ра Джузеппе Верти «Стиф-
фелио». Меня выбрали на 
роль изменщицы Лины. 
Джузеппе Верди — он, мож-
но сказать, наш, очень бли-
зок по темпераменту рус-
ского человека. По сюжету 
я там очень много бегаю, 

и это сложно — нужно 
и петь, и бежать. Смысл 

оперы — борьба чело-
века с самим собой. 
Как не потерять веру 
в Бога в тот момент, 
когда кажется, что 
он те бя преда л. 
Стиффелио как свя-
щенника это муча-
ет даже больше, 
чем факт измены. 
А музыка в опере 
превосходная! 

■ Сегодня в Москов-
ском театре Новая опера 
имени Е. В. Колобова 
состоится премьера 
спектакля «Стифелио». 
Одну из главных ролей 
сыграет оперная певи-
ца, жительница района 
Басманный Елизавета 
Соина (на фото внизу). 
«Вечерка» поговори-
ла с солисткой театра 
о новом проекте, любви 
к профессии и городу. 

Мне кажется, оперным 
певцам нужны постоян-
ные тренировки. Так ли 
это, сколько часов в день 
вы уделяете вокалу? 
Минимум три часа. В иерар-
хии, если можно так сказать, 
певцов, опера — «тяжелый 
люкс». Нужно обязательно 
тренироваться, но и нельзя 
перетрудиться — это тоже 
чревато. И, конечно, опер-
ный певец — это здоровый 
человек! Но качество пения 
от многого зависит — даже 
от атмосферного давления. 
Вот уже много лет вы 
поете в Новой опере 
(с 2011 года). Почему?
Это магия места! Велико-
лепное здание, прекрасные 
музыканты. Удивительно, 
но здание построено в слож-

Опера 
как тяжелый люкс 

Играет музыка 
из мюзиклов и кино 

Братиславская
Ул. Люблинская, 149
В Культурном центре имени 
Астахова в Люблине 24 сен-
тября в 19:00 состоится 
концерт Московского мо-
лодежного эстрадно-сим-
фонического оркестра им. 
В. Шикина. В программе — 
музыка из кинофильмов, 
номера из мюзиклов, джа-
зовые мелодии. Музыка бу-
дет исполнена в авторских 
аранжировках. 

Звонят колокола
Семеновская

Измайловское ш., 2
В храме Воскресения Хри-
стова в районе Соколиная 
Гора пройдет концерт ко-
локольного звона. Его пла-
нируют провести 25 сентя-
бря в 12:00. Исполнителем 
будет Илья Дроздихин — 
руководитель московской 
школы звонарей и колоко-
лолитейной мастерской. 
Он много лет занимается 
возрождением колоколь-
ного звона в России.

Показывают лучшие 
картины

Текстильщики
Ул. Люблинская, 4, корп. 1а
В районе Текстильщики от-
крылась выставка картин 
«Живописная Москва». 
Гости выставки увидят зна-
ковые места столицы, изо-
браженные московскими 
художниками. 
Вход свободный. Открыто 
ежедневно с 9:00 до 22:00 
до 2 октября.

Сближаются народы 
Котельники

Ул. Кузьминский Парк, 1, 
стр. 2
Национальный праздник 
Респу блики Мордовия 
пройдет 24 сентября в пар-

ке «Кузьминки-Люблино». 
Гости смогут познакомить-
ся с традициями и культу-
рой народов эрзя и мокша. 
На площадках праздника 
в парке горожане смогут 
продегустировать блю-
да и продукты, которые 
популярны в Мордовии, 
попробовать свои силы 
в национальных играх, ку-
пить сувениры и товары 
народных промыслов. Все 
желающие смогут принять 
участие в мастер-классах по 
изготовлению мордовской 
куклы и резьбе по дереву, 
стрельбе из лука и мета-
нии топора. Начало торже-
ственной части в 13:00.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Золотая пора концертов, 
выставок, фестивалей 

Афиша

«Вечерка» продолжает рубрику «Мой район», посвященную одноименной программе 
благоустройства. Ее цель — сделать все городские территории одинаково удобными 
для жизни. Мы расскажем о событиях районов и людях, занимающихся их развитием.

■ Вчера власти города 
отчитались о вводе со-
временной поликлини-
ки в Савеловском. 
Московский стандарт здра-
воохранения доступен те-
перь и в этом районе. Зда-
ние на улице Вятская уже 
сдали. Четырехэтажка ос-
нащена всем необходимым 
и вскоре примет первых 
пациентов.
— Детская поликлиника 
спроектирована по со-
временному московскому 
стандарту, согласно кото-
рому жители района смо-
гут получить диагностику 

и консультации профиль-
ных специалистов, — со-
общил председатель Мос-
госстройнадзора Игорь 
Войстратенко.
Заходя в здание, маленькие 
пациенты и их родители 

попадут в просторный ве-
стибюль. Если у ребят есть 
признаки простуды, их на-
правят в фильтр-бокс.
Само здание разделено на 
зоны: есть кабинеты с не-
обходимым оборудовани-
ем для дежурных медиков 
и врачей-специалистов. 
Чтобы ждать приема было 
не так скучно, есть игровые 
уголки. 
— Полик линика также 
включает отделения вак-
цинопрофилактики, функ-
циональной и лучевой 
диагностики, — добавил 
руководитель Департамен-

та строительства города 
Рафик Загрутдинов. — 
В секторе восстановитель-
ного лечения оборудован 
зал лечебной физкультуры, 
физиотерапии и массажа.
Ежедневно врачи смогут 
обслуживать до 320 детей. 
Светлое здание стало пер-
вым в районе, построен-
ным по новому московско-
му стандарту. 
За тем, как возводили по-
ликлинику, следили специ-
алисты и инспекторы. Ими 
проверены инженерные 
коммуникации, все строй-
материалы, надежность 
и без опаснос ть конс т-
рукций. 
Кроме того, в Савеловском 
районе продолжается ка-
питальный ремонт взрос-
лой поликлиники на улице 
2-я Квесисская. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Ждем первых 
пациентов 

Главный 
инженер проекта 
поликлиники Андрей 
Селютин

Ежедневно 
врачи 
смогут 
принимать 
до 320 детей 

Прямая 
речь

В столице продолжа-
ется реализация про-
граммы строитель-
ства медицинских 
учреждений, согласно 
которой до следующе-
го года будет введено 
в эксплуатацию свы-
ше 30 зданий.

Игорь 
Войстратенко
Председатель Мос-
госстройнадзора

с помощью
что италья
это еще и т
все взаимо
школа другдру

Над чем д
таете?

У нас в те
очередная 
ра Джузеп
фелио». М
роль изм
Джузеппе В
но сказать
зок по тем
ского чело
я там очен

и это сл
и петь

опер
века
Как
в Бо
ког
он
Ст
щ
е
ч
А

Беседу вел
Сергей 
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Резонанс

■ Вчера в подмосков-
ную полицию поступило 
заявление с просьбой 
проверить певицу Аллу 
Пугачеву на дискредита-
цию ВС России.
Поводом послужило публич-
ное обращение артистки 
к властям признать ее ино-
агентом вслед за ее мужем 
Максимом Галкиным, кото-
рый не раз позволял себе не-
корректные высказывания 
в адрес российской власти 
и армии. Шоумена внесли 
в реестр 16 сентября. Сле-

дом Пугачева сообщила, что 
полностью солидарна в по-
зиции со своим супругом 
и назвала его «настоящим 
и неподкупным патриотом». 
Заявление в полицию Зве-
нигорода поступило во 
вторник ночью. Написав-
шая его гражданка России, 
имя которой не уточняется, 
посчитала, что в обращении 
Пугачевой есть все призна-
ки дискредитации Воору-
женных сил России.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Пугачеву просят 
проверить из-за Галкина

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин уста-
новил дополнительные 
выплаты для мобили-
зованных в Москве 
граждан. 

Мера вынужденная, 
но необходимая
По словам столичного гра-
доначальника, указ пре-
зидента России Владимира 
Путина о частичной моби-
лизации в Вооруженные 
силы был вынужденным, 
но своевременным и необ-
ходимым. 
— Уже сегодня в боевых 
действиях с оружием в ру-
ках принимают участие не-
сколько тысяч доброволь-
цев из Москвы. Укомплек-
тованы три батальона — 
«Донской», «Георгиевский» 
и «Маршала Катукова», — 
сообщил он.
Сергей Собянин также от-
метил, что принял решение 
о дополнительных мерах 
поддержки добровольцев 
и их семей. 
— Считаю необходимым 
полностью распространить 
эти городские меры под-
держки и на тех граждан, 
которые будут призваны 
в Москве в соответствии 

с указом президента, — до-
бавил он.
Мэр Москвы также уточ-
нил, что власти города про-
должают восстановление 
городов-побратимов — До-
нецка и Луганска. 
— Надеюсь, что скоро по ре-
зультатам референдума они 
войдут в нашу российскую 
семью, — заключил он. 

Кого призовут? 
Речь идет об уже отслужив-
ших мужчинах, имеющих 
боевой опыт и необходи-
мую сейчас армии военно-
учетную специальность. Об 
этом заявил глава Минобо-
роны Сергей Шойгу.
— Мобилизационный ре-
сурс страны составляет поч-
ти 25 миллионов человек, 
частичной мобилизации 
подлежат чуть более одного 
процента россиян, — пояс-
нил Шойгу.

Министр добавил, что о мо-
билизации студентов вузов 
«речь не идет и не будет ид-
ти ни при каких условиях». 
В зону военной операции, 
по его словам, также не 
будут направлять солдат-
срочников.
— Тех, кто служит по при-
зыву, мобилизация тоже не 

касается — они продолжат 
служить на территории Рос-
сии, — заверил Шойгу.

Цели будут 
достигнуты
Министр также объяснил 
цель мобилизации.
— Сама линия соприкос-
новения, можно называть 
ее и линией фронта, и ли-

ния соприкосновения, она 
больше тысячи киломе-
тров. Естественно, то, что 
сзади, и то, что там, по этой 
линии, это надо закреплять, 
эти территории надо кон-
тролировать. И, конечно, 
в первую очередь именно 
для этого делается эта рабо-
та, я имею в виду, частичная 

мобилизация, — пояснил 
глава Минобороны.
По его словам, все резерви-
сты будут призываться не 
единоразово, а поэтапно, 
в соответствии с планом.
— После набора призван-
ные по мобилизации прой-
дут военную подготовку 
или переподготовку, слажи-
вание экипажей, и только 
после этого они пойдут вы-
полнять те задачи, которые 
им предписаны, — пояснил 
министр.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Вчера в России стартовала 
частичная мобилизация

Молодые россияне, добровольно решившие отправиться на Донбасс, во время 
открытия командно-штабных учений «Восток-2022» в Приморском крае

Призовут отслуживших 
и имеющих боевой опыт 

Я ждал этих слов. И патри-
арх произнес их. «Мы знаем, 
какая опасность нависла 
над украинским народом, 
который пытаются пере-
форматировать, из части 
святой единой Руси сделать 
государством, противным 
этой Руси, вражеским по от-
ношению к России. Очень 
важно, чтобы в наших серд-
цах не возникало этого чув-
ства, что там враг, — сказал 
вчера на проповеди после 
богослужения в Зачатьев-
ском женском 
монастыре Мо-
сквы патриарх 
Кирилл. — Мы 
д о л ж н ы  м о -
литься сегодня 
о том, чтобы Го-
сподь укрепил 
братские чув-
с тв а народов 
святой Руси».
Вы знаете, как называют 
русских на Украине? Мок-
ша, русня, свинособаки... 
Это самые мягкие определе-
ния. А еще, по данным Ми-
нобороны, свыше 80 про-
центов наших пленных 
подвергались на Украине 
пыткам. Украинцам созна-
тельно внушают, что мы — 
не люди. Политический Ки-
ев расчеловечивает нас, пы-
таясь вызвать ненависть ко 
всему русскому. Даже улицы 
переименовывают. А у нас 
и мост Богдана Хмельницко-
го остался, и Киевский вок-
зал, и национально-культур-
ные автономии украинцев 
никто не запрещал. Почему? 
Потому что мы сильнее. Мы 
не уподобляемся тем, кто ис-
ходит пеной бешенства. Мы 

понимаем: украинцев — 
обманули. И мы знаем — 
они в Россию вернутся. Не 
верите? Вспомните Чечню. 
Тогда казалось, что между 
Чечней и остальной Рос-
сией легла непреодолимая 
пропасть, наполненная до 
краев кровью. Проплачен-
ные Западом правозащит-
ники кричали, что каждый 
выпущенный «федералами» 
снаряд еще на десять лет от-
далит примирение наших 
народов. И что? Кто сейчас 

главный патри-
от России? Кто 
с первых дней 
спецоперации 
успешно гро-
мит бандеров-
цев и постоян-
но посылает на 
Украину все но-
вые батальоны? 

Это Чечня. Почему? А пото-
му, что тогда, четверть века 
назад, мы знали: чеченцы — 
разные. Есть шайтаны, беру-
щие в заложники беремен-
ных женщин — такие, как 
Шамиль Басаев. А есть нор-
мальные здравомыслящие 
люди, заботящиеся о благе 
своего народа — такие, как 
Ахмат Кадыров. Мы унич-
тожали первых и дружили 
со вторыми. И вскоре поня-
ли: вторых — большинство. 
И на Украине, я уверен, то-
же. Пройдет десяток или два 
лет, и обманутые хлопцы, 
воющие сейчас с русскими, 
будут в наших рядах воевать 
против тех, кто их на бойню 
послал. Ну тех, кто с Запада. 
Не верите? Спросите у Рам-
зана Кадырова. Он все это 
проходил.

Обманутые хлопцы 
еще одумаются

Никита Миронов
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

Мы должны при-
крыть новые границы 
России. Наша груп-
пировка в зоне СВО 
недостаточно много-
численная. Этими 
силами мы можем 
что-то «отжимать», 
держать удар против-
ника, продвигаться. 
Но сейчас нам надо 
уверенно побеждать 
и освобождать тер-
ритории. Чем дольше 
мы будем ждать, тем 
сильнее Запад накача-
ет Украину оружием. 
Даже частичная моби-
лизация «крайне по-
ложительно скажется 
на ходе СВО.

Андрей Гурулев
Военный эксперт, 
генерал-лейтенант 
в запасе

Центробанк РФ рекомендовал российским кре-
дитным учреждениям предоставлять мобилизо-
ванным гражданам кредитные каникулы, не взы-
скивать с них просрочки и не выселять из ипотеч-
ного жилья. В ближайшем будущем рекоменда-
ции могут быть закреплены законодательно.

Тем временем

Цифра

тысяч человек будут 
призваны в ряды Во-
оруженных сил в бли-
жайшее время. 

3 0 0

 Как советский 
плакат призывал 
защищать Родину 
→ стр. 15
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■ Вчера казахстанский 
Халык Банк и вьетнам-
ский BIDV прекратили 
принимать карты рос-
сийской платежной си-
стемы. «МВ» выяснила, 
как быть туристам.

Во всем виноваты 
санкции
Напомним, ранее карты 
платежной системы «Мир» 
перестали принимать ту-
рецкие банки İs Bankası 
и DenizBank. В справочном 
центре İs Bankasi рассказа-
ли, что решение принято 
«в связи с санкциями США 
и Великобритании против 
России». 
Пресс-служба российской 
платежной системы, в свою 
очередь, признала, что «ту-
рецкие банки-эквайеры (об-
рабатывающие платежи по 
кредитным или дебетовым 
картам от имени продав-
ца. — «МВ»), обеспечиваю-
щие прием карт на террито-
рии страны, могут в своих 
устройствах «отклонять 
операции по картам нахо-
дящихся под блокирующи-
ми санкциями российских 
банков».
— Как известно, Министер-
ство финансов США еще 
15 сентября заявило, что 
иностранные банки, заклю-
чающие договоры с опера-
тором карт российской пла-
тежной системы, «рискуют 
поддержать усилия России 
по обходу санкций», — рас-
сказывает «Вечерке» управ-
ляющий партнер юриди-
ческой фирмы Константин 
Каричев. — Министерство 
напомнило, что Вашингтон 
вправе за это налагать бло-
кирующие санкции. 

Разве банкам 
это выгодно?
Негативные последствия 
для зарубежных банков от 
работы с картами нашей 
системы могут оказаться су-
щественно выше, чем доход 
от операций с российскими 
картами: в случае санкций 

они не смогут взаимодей-
ствовать с финансовой 
системой США, проводить 
операции в долларах.
— Отказаться от обслу-
живания карт российской 
платежной системы могут 
банки в тех странах, инте-
рес которых в отношении 
России незначителен и ко-
торые заинтересованы в ди-
алоге с Западом, — считает 
управляющий партнер юри-
дической компании Павел 
Иккерт. 
Старший партнер коллегии 
адвокатов Антон Именнов 

уверен, что турецкие банки, 
скорее всего, серьезно отне-
сутся к угрозе санкций.
— Они уже получали пред-
упреждения Вашингтона. 
Банки Казахстана, Кирги-
зии и Армении тоже стара-
ются не нарушать санкции 
США, а вот белорусские бан-
ки могут и не обратить вни-
мание на предупреждения 
Штатов, — говорит эксперт.

Ситуация наладится
Финансовый ана литик 
Сергей Ряжский уточнил:

— Карты российской си-
стемы сейчас принимают-
ся отдельными банками 
в 11 странах: Турции, Вьет-
наме, Южной Корее, Арме-
нии, Узбекистане, Белорус-
сии, Киргизии, Таджики-
стане, Казахстане, Южной 
Осетии и Абхазии. При этом 
надо понимать, что если 
один банк карту принимает, 
то другой, пусть и находя-
щийся в этой же стране, мо-
жет их и не принять — все 
зависит от позиции руковод-
ства конкретного банка, а не 
от позиции властей страны. 

Цифра

миллиона карт отече-
ственной платежной 
системы находится 
на руках у граждан 
России.

1 3 4

Прямая 
речь

Если собираетесь 
за границу, то по воз-
можности выбирайте 
пакетный тур. Его по-
купка позволит опла-
тить большую часть 
услуг в России. Поку-
пайте туры по системе 
«все включено». Тогда 
по прилете вы фактиче-
ски можете вообще ни 
за что не платить. Если 
бронируете гостиницу, 
старайтесь выбрать 
вариант с завтраком. 
Берите с собой налич-
ные: их принимают 
в любой стране мира. 
А в некоторых с ними 
даже проще, чем с бан-
ковской картой. 

Александр 
Осауленко
директор 
ассоциации 
«Турпомощь»

Наличку запасай, 
но про карту не забывай

Почему даже дружественные страны 
отказываются от российской платежной системы

Очередь в один из банков в Стамбуле (Турция). В связи с антироссийскими санкциями 
ехать отдыхать в Турцию россиянам лучше всего с наличными деньгами

Лучше вы-
бирать па-
кетный тур 
с системой 
питания 
«все вклю-
чено» 

Транспорт

■ Вчера руководство 
компании «Аэроэк-
спресс» заявило о повы-
шении стоимости проез-
да на поездах со столич-
ных вокзалов и станций 
МЦК до аэропортов 
по некоторым тарифам 
с 1 октября.
В частности, вырастут цены 
по тарифу «Стандарт». 
— Сейчас эта стоимость со-
ставляет 450 рублей. А с 1 ок-
тября при покупке билета 

не позднее чем за день до 
предполагаемой поездки на 
сайте компании или в мо-
бильном приложении она 
повысится до 470 рублей, — 
сообщается на сайте компа-
нии «Аэроэкспресс».
При покупке билета в день 
поездки независимо от 
места продаж — касса, би-
летный автомат, интернет-
сайт, мобильное прило-
жение, — он будет стоить 
500 рублей. 

Тарифы «Аэроэкспресса» 
подорожают с 1 октября

Еще быстрее, 
еще интереснее! 

Читайте нас 
в Telegram
@vmoskva

Реклама   18+

Увеличится и цена поезд-
ки по тарифу «Туда-обрат-
но». Сейчас она составля-
ет 850 рублей, а будет — 
950 руб лей.
Что касается билетов по 
тарифу «Семейный туда-
обратно», а также абоне-
ментов и тарифов группы 
«Подписка», то их стоимость 
останется без изменений. 
Также не подорожает и про-
езд в экспресс-автобусах, на 
которых пассажиры могут 
быстро добраться до аэро-
портов Шереметьево и До-
модедово. Сейчас проезд на 
них стоит от 250 рублей. 
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Банк — учреждение ком-
мерческое, его менеджмент 
руководствуется не полити-
ческими, а сугубо деловыми 
соображениями. 
А Банк России не сдается. 
Недавно он озвучил планы 
увеличить число стран, где 
можно воспользоваться кар-
тами «Мир»: до 20 к 2025 го-
ду и до 35 к 2030 году.
Никита Миронов
vecher@vm.ru
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■ Вчера в группах 
в соцсетях начали по-
являться объявления 
от московских дачников 
о продаже урожая с рук. 
«Вечерка» узнала у фер-
мера, насколько выгод-
но приобретать овощи 
в сети и как правильно 
их продавать.
Времена привычных нам 
овощных «рынков» вдоль до-
рог и вблизи дачных посел-

ков закончились — теперь 
огородники продают товар 
на специализированных 
сайтах, в сообществах или 
на обычных платформах 
перепродажи. 
По словам фермера Ивана 
Слободянюка, сейчас пред-
приимчивые дачники не 
просто оставляют объявле-
ния на таких платформах, 
как «Авито» и «Юла», а соз-
дают специализированные 

Поделись 
картошкою 
своей 
Столичные дачники 
продают урожай в сети 
по очень низким ценам 

Авито Юла Агросервер АгроРаша Агробазар

Помидор (руб./1 кг)

64 45 35 40 55

Огурцы (руб./1 кг)

35 27 25 40 45

Морковь (руб./1 кг)

40 35 20 26 18

Картофель (руб./1 кг)

30 25 15 20 23

Лук (руб./500 г)

24 17 10 16 14

Контрольная закупка онлайн 

группы в соцсетях. Напри-
мер, «Доска объявлений 
Зерно», которую можно 
найти во «ВКонтакте».
— Цены там в два-три раза 
ниже, чем на рынке, так как 
продавцы не платят налоги 
и за аренду помещения. Са-
мые популярные товары: 
огурцы, морковь, перец 
и картошка — их в этом году 
у дачников много, — доба-
вил эксперт.

Риск нарваться на недобро-
совестного продавца не так 
высок, однако лучше не вно-
сить никакой предоплаты. 
Также, если вы хотите торго-
вать самостоятельно, лучше 
промониторить объявления 
и выставить цену чуть ниже, 
чем у конкурентов.
— Сейчас люди скупают 
сельскохозяйственные то-
вары огромными партия-
ми, поэтому, если хотите 

высокий рейтинг на сайтах, 
лучше сделать небольшую 
скидку покупателям, кото-
рые покупают больше трех 
килограммов, — добавил 
эксперт.
Рената Лебедева 
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

В этом году было раз-
решено выращивать 
большие объемы сель-
хозпродукции на да-
чах, а в некоторых ре-
гионах и вовсе — про-
давать ее в магазинах. 
Думаю, объявление 
в сети несколько без-
опаснее, чем торговля 
у проезжей части.

Иван 
Слободянюк
Фермер 

 Какие деревья 
и кустарники лучше 
сажать осенью
→ стр. 8
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Москвички 
Валентина Ку-
зичкина (сле-
ва) и Елена 
Баймашкина 
вырастили 
картошку сор-
та «коломбо»
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Сливу 
по осени 
сажают 

Конец сентября 
и октябрь в жизни 
садоводов — пе-
риод очень ответ-
ственный: пора 
заняться деревья-
ми и кустарника-
ми. Как и что са-
жать, рассказал 
«Вечерке» биолог 
Михаил Краснов 
(на фото). 

Многие любят сажать де-
ревья по весне, но я ратую 
за осенние посадки. 
Пересадка даже для 
растения с закры-
той корневой си-
стемой — всегда 
с т р е с с .  П о с а -
женные под зи-
му растения до 
зимних холодов 
успевают привы-
кнуть к новому 
месту «прописки» 
и не тратят сил на 
выгонку листьев. 
Они почти спят, 
а потом засыпают 
вовсе, отдыхают, 
а по весне, уже по-
обвыкнув на новых 
условиях, принима-
ются активно расти. 
Когда вы сажаете 
рас тения в есной, 
они могут несколько 
отстать в развитии — 
просто потому, что 
перед ними будет сто-
ять непростой выбор: 
отдать весь потенциал 
своей энергии корням, 
на укоренение, либо 
начать набирать в ро-
сте, оживлении почек 
и выбрасывании ли-
стьев. Спорить, как для 
растений лучше, можно 
бесконечно, но много-
летний опыт показывает, 
что осенняя посадка име-
ет ряд огромных преиму-
ществ. По весне уже уко-
ренившиеся растения 
вы сможете подкормить 
аз отосодержащими 
удобрениями, начне-
те активно поливать, 
и они будут развивать-
ся более плавно. Да 
и войдут они в фазу 
активного роста бо-
лее сильными. Риски, 
связанные с обмерза-
нием молодых веток, 
при осенней посад-
ке, конечно, есть, но 
в остальном этот спо-
соб себя все же оправ-
дывает. 

Сеем цветы под зиму 
Чтобы сократить вре-
мя забот и хлопот по 
весне, можно посеять 
часть цветника осенью, 
желательно, правда, 
делать это уже по мерз-
лой земле. Прекрасно 
перенесут подзимний 
посев настурция, ва-
сильки, гипсофила, 
иберис, гайлардия, 
лаватера, нигелла и кос-
мея, то есть самые по-
пулярные однолетники. 
А вот из цветов двух-

летнего цикла развития 
особенно «уважают» по-
сев под зиму маттиола, 
мальва и турецкая гвоз-
дика. Кстати, последняя 
отлично размножается 
и самосевом, хотя есть 
одно «но»: со временем 
самосейки теряют со-
ртовую окраску цвет-
ков, так что обновлять 
их посадку все же нуж-
но. Из многолетников 
под зиму сажают пио-
ны, флоксы и эхинацею. 

Подготовила Ольга Никитская; vecher@vm.ru
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Арония еще удивит 
Красивый кустик черноплодной рябины (аронии, на фото вверху) сейчас кажется 
малышом, но учтите — через несколько лет он вырастет. Прежде чем посадить черно-
плодку, посмотрите, не перекроет ли она ваш цветник, не помешает ли проходу и так 
далее. Обратите внимание на сорта Викинг, Арон, Бриллиант, Зерина.

Крыжовник без шипов
До начала октября крыжовник (на фото вверху) сажать 
можно, далее — могут начаться трудности. Интересные 
сорта, радость последних лет — Северянин, Сенатор, Север-
ный капитан. Если давно не обновляли коллекцию крыжов-
ников, это стоит сделать: эти сорта почти все — бесшипные.

Знать свое 
место 

Сажая под зиму деко-
ративные кустарники, 
не переживайте, что 
ошибетесь с местом: 
кусты — не деревья, их 
пересаживать не так 
трудно. Но все же по-
интересуйтесь перед 
посадкой высотой рас-
тений и теми условия-
ми, которые они пред-
почитают для жизни. 
Устраивая плотные 
посадки, учитывайте, 
что по весне растения 
начнут бурно разрас-
таться и небольшие 
растеньица можно 
таким образом просто 
«потерять».

Облепиха пусть голодает! 
Эта красотка выглядит шикарно и зимой, но пускает такие 
длинные корни, что остерегайтесь сажать ее на очень хорошей 
почве и в центре участка. Это единственное растение, которому 
не нужна яма с питательным «обедом»! В природе облепиха 
(на фото внизу) растет и в каменистых местах, и на песке, 
привыкла голодать и не вздумайте ее баловать: зажирует 
или начнет заполонять участок фактически неконтролируемо. 

ть 
ые 
Север-
ыжов-
ипные.

Розы отдохнут 
под лапником
Многие считают, что после 
осенней посадки розы (на фото 
слева) к весне выходят просто 
идеальными и цветут шикарно. 
Это сомнительное утверждение, 
но под лапником они и правда 
перезимуют отлично. Посажен-
ные черенки можно обсыпать 
опилками и укутать лутрасилом 
или даже поставить специаль-
ное зимнее укрытие для роз — 
благо стоит оно недорого.

Долгий сон новым обитателям сада пойдет 
на пользу — они наберутся сил 

Удобрить малину
Когда лучше сажать малину (на фото 
вверху) — решайте по погоде. Тем-
пература воздуха в период высадки 
должна быть выше 10 градусов, а уко-
реняться малина будет дней 20. Яму 
делают размером 30х30х30 см, до-
бавляют компост, 20 г калийной соли 
и 30 г суперфосфата. Саженец крупнее 
20 см обрезают до этой высоты. Хиты: 
Изобильная, Сказка, Гусар, Атлант. 

Наступило идеальное 
время для посадок 
деревьев и кустарников  

Больше света 
для яблони 
Добавьте в яму для яблони 2–3 ведра тор-
фа, 3–4 ведра перегноя, 2–3 ведра песка, 
не менее 3 стаканов золы и стакан супер-
фосфата. Причем до посадки заполненная 
яма должна постоять полторы-две недели. 
Яблоня светолюбива, помните об этом. 
За заботу она отблагодарит вас чудесными 
плодами — такими, как на фото слева. 

Удержать сливу
Если терн перенесет все, 
то слива (на фото внизу)
может и закапризничать. 
Саженцу сливы очень нужен 
колышек, вбитый рядом с 
ним и привязанный к нему 
«восьмеркой» — это удержит 
растение в вертикальном по-
ложении и не позволит упасть.

Розы отдохР

ложении и не позво

Ирга: сама 
нежность
Ирга (на фото слева) хорошо пере-
несет зимовку и будет бурно размно-
жаться — скорее всего, не ближай-
шей весной, а через год. Учтите, что 
вывести игру из сада сложнее, чем 
посадить, и располагайте ее в уголках 
участка, а то и перед забором. 

шо пере-
о размно-
лижай-
ите, что 
е, чем 
в уголках 

Рой яму. Не стесняйся!
Чтобы деревья и кустарники не просто 
прижились, а еще и активно начали расти 
и приносить урожай или бурно цвести, по-
садочные ямы для них готовят по науке. 
Для каждого дерева и кустарника в специ-
альной литературе указывается рекомен-
дованный размер ям, и взят он не с потол-
ка. Яма для растения — это та «тарелка», 
из которой оно долго будет черпать полез-

ные вещества и элементы, то есть фактиче-
ски будет «есть». Поэтому и заправить эту 
«тарелку» нужно основательно: перепре-
вшим компостом, удобрениями (при осен-
ней посадке — без азота!). Для яблони ямы 
роют 1х1 метр, на столько же заглубляясь 
внутрь. Для кустарников, как правило, до-
статочно ям размером 50х50 см или 60х60 
и с неменьшим заглублением. 

Смородины умеют 
дружить
Молодые кустики смородины рекомендуют 
обрезать, оставляя по 2–4 почки на побегах. 
После посадки в землю вокруг растения 
мульчируют. Кстати, все виды смородины — 
красная (на фото внизу), черная, белая и ро-
зовая — отлично растут рядом друг с другом.
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Увлажняйте ежевику 
В это время сажают зимостойкие сорта — Честер, Агавам. Ягоды у них 
сладкие. Но хитом все последние годы считается сорт Полар — не имеющий 
шипов. Помните, ежевика (ее ягодки — внизу слева) любит свет и влагу.
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Удобрить м
да лучшеса
ху))

5 ошибок 
при работе 
с саженцами
■ При посадках растений 
после 15–20 октября велик 
риск, что они не прижи-
вутся. 
■ Высаживать саженцы 
без подготовки для них 
места можно только 
на суглинках и торфянике 
и при очень близких грун-
товых водах. 
■ Корневая шейка плодо-
вого дерева при посадке 
должна находиться выше 
уровня земли, а у кустов — 
в земле.
■ Не заливайте молодые 
посадки водой. Достаточно 
3–4 ведер воды на деревце 
и пары ведер воды на куст. 
И до весны — не поливать! 
■ Не путайте посадку и при-
капывание растений на хра-
нение. При последнем рас-
тения располагают почти 
горизонтально, засыпая их 
корни почвой, а при посад-
ке — вертикально.

тиче-
ь эту 

пре-
осен-

Сберечь спирею 
Неприхотливые спиреи (на фото вверху)
отлично приживаются в саду после осенней 
посадки, но в первый год жизни растения 
желательно укрывать на зиму, иначе веточ-
ки, торчащие из-под снега, обмерзнут. 

Подгот

вику 
стойкие сорта — Честер, Агавам. Ягоды у них 

се последние годы считается сорт Полар — не имеющий 
те, ежевика (ее ягодки — внизу слева) любит свет и влагу.)
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Бирючина — как стена 
Из бирючины (на фото вверху) получается самая 
простая «зеленая стена» на участке, на которой 
в том числе можно тренировать свои умения в ис-
кусстве обрезки: она так быстро отрастает, что легко 
простит вам все ваши ошибки.

Мария Цепкова
Ландшафтный дизайнер бюро 
«Цепкова и партнеры»

Здоровые 
деревья при-
носят здоровые 
урожаи 
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Сливу 
по осени 
сажают 

Конец сентября 
и октябрь в жизни 
садоводов — пе-
риод очень ответ-
ственный: пора 
заняться деревья-
ми и кустарника-
ми. Как и что са-
жать, рассказал 
«Вечерке» биолог 
Михаил Краснов 
(на фото). 

Многие любят сажать де-
ревья по весне, но я ратую 
за осенние посадки. 
Пересадка даже для 
растения с закры-
той корневой си-
стемой — всегда 
с т р е с с .  П о с а -
женные под зи-
му растения до 
зимних холодов 
успевают привы-
кнуть к новому 
месту «прописки» 
и не тратят сил на 
выгонку листьев. 
Они почти спят, 
а потом засыпают 
вовсе, отдыхают, 
а по весне, уже по-
обвыкнув на новых 
условиях, принима-
ются активно расти. 
Когда вы сажаете 
рас тения в есной, 
они могут несколько 
отстать в развитии — 
просто потому, что 
перед ними будет сто-
ять непростой выбор: 
отдать весь потенциал 
своей энергии корням, 
на укоренение, либо 
начать набирать в ро-
сте, оживлении почек 
и выбрасывании ли-
стьев. Спорить, как для 
растений лучше, можно 
бесконечно, но много-
летний опыт показывает, 
что осенняя посадка име-
ет ряд огромных преиму-
ществ. По весне уже уко-
ренившиеся растения 
вы сможете подкормить 
аз отосодержащими 
удобрениями, начне-
те активно поливать, 
и они будут развивать-
ся более плавно. Да 
и войдут они в фазу 
активного роста бо-
лее сильными. Риски, 
связанные с обмерза-
нием молодых веток, 
при осенней посад-
ке, конечно, есть, но 
в остальном этот спо-
соб себя все же оправ-
дывает. 

Сеем цветы под зиму 
Чтобы сократить вре-
мя забот и хлопот по 
весне, можно посеять 
часть цветника осенью, 
желательно, правда, 
делать это уже по мерз-
лой земле. Прекрасно 
перенесут подзимний 
посев настурция, ва-
сильки, гипсофила, 
иберис, гайлардия, 
лаватера, нигелла и кос-
мея, то есть самые по-
пулярные однолетники. 
А вот из цветов двух-

летнего цикла развития 
особенно «уважают» по-
сев под зиму маттиола, 
мальва и турецкая гвоз-
дика. Кстати, последняя 
отлично размножается 
и самосевом, хотя есть 
одно «но»: со временем 
самосейки теряют со-
ртовую окраску цвет-
ков, так что обновлять 
их посадку все же нуж-
но. Из многолетников 
под зиму сажают пио-
ны, флоксы и эхинацею. 

Подготовила Ольга Никитская; vecher@vm.ru
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Арония еще удивит 
Красивый кустик черноплодной рябины (аронии, на фото вверху) сейчас кажется 
малышом, но учтите — через несколько лет он вырастет. Прежде чем посадить черно-
плодку, посмотрите, не перекроет ли она ваш цветник, не помешает ли проходу и так 
далее. Обратите внимание на сорта Викинг, Арон, Бриллиант, Зерина.

Крыжовник без шипов
До начала октября крыжовник (на фото вверху) сажать 
можно, далее — могут начаться трудности. Интересные 
сорта, радость последних лет — Северянин, Сенатор, Север-
ный капитан. Если давно не обновляли коллекцию крыжов-
ников, это стоит сделать: эти сорта почти все — бесшипные.

Знать свое 
место 

Сажая под зиму деко-
ративные кустарники, 
не переживайте, что 
ошибетесь с местом: 
кусты — не деревья, их 
пересаживать не так 
трудно. Но все же по-
интересуйтесь перед 
посадкой высотой рас-
тений и теми условия-
ми, которые они пред-
почитают для жизни. 
Устраивая плотные 
посадки, учитывайте, 
что по весне растения 
начнут бурно разрас-
таться и небольшие 
растеньица можно 
таким образом просто 
«потерять».

Облепиха пусть голодает! 
Эта красотка выглядит шикарно и зимой, но пускает такие 
длинные корни, что остерегайтесь сажать ее на очень хорошей 
почве и в центре участка. Это единственное растение, которому 
не нужна яма с питательным «обедом»! В природе облепиха 
(на фото внизу) растет и в каменистых местах, и на песке, 
привыкла голодать и не вздумайте ее баловать: зажирует 
или начнет заполонять участок фактически неконтролируемо. 
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ипные.

Розы отдохнут 
под лапником
Многие считают, что после 
осенней посадки розы (на фото 
слева) к весне выходят просто 
идеальными и цветут шикарно. 
Это сомнительное утверждение, 
но под лапником они и правда 
перезимуют отлично. Посажен-
ные черенки можно обсыпать 
опилками и укутать лутрасилом 
или даже поставить специаль-
ное зимнее укрытие для роз — 
благо стоит оно недорого.

Долгий сон новым обитателям сада пойдет 
на пользу — они наберутся сил 

Удобрить малину
Когда лучше сажать малину (на фото 
вверху) — решайте по погоде. Тем-
пература воздуха в период высадки 
должна быть выше 10 градусов, а уко-
реняться малина будет дней 20. Яму 
делают размером 30х30х30 см, до-
бавляют компост, 20 г калийной соли 
и 30 г суперфосфата. Саженец крупнее 
20 см обрезают до этой высоты. Хиты: 
Изобильная, Сказка, Гусар, Атлант. 

Наступило идеальное 
время для посадок 
деревьев и кустарников  

Больше света 
для яблони 
Добавьте в яму для яблони 2–3 ведра тор-
фа, 3–4 ведра перегноя, 2–3 ведра песка, 
не менее 3 стаканов золы и стакан супер-
фосфата. Причем до посадки заполненная 
яма должна постоять полторы-две недели. 
Яблоня светолюбива, помните об этом. 
За заботу она отблагодарит вас чудесными 
плодами — такими, как на фото слева. 

Удержать сливу
Если терн перенесет все, 
то слива (на фото внизу)
может и закапризничать. 
Саженцу сливы очень нужен 
колышек, вбитый рядом с 
ним и привязанный к нему 
«восьмеркой» — это удержит 
растение в вертикальном по-
ложении и не позволит упасть.

Розы отдохР

ложении и не позво

Ирга: сама 
нежность
Ирга (на фото слева) хорошо пере-
несет зимовку и будет бурно размно-
жаться — скорее всего, не ближай-
шей весной, а через год. Учтите, что 
вывести игру из сада сложнее, чем 
посадить, и располагайте ее в уголках 
участка, а то и перед забором. 
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Рой яму. Не стесняйся!
Чтобы деревья и кустарники не просто 
прижились, а еще и активно начали расти 
и приносить урожай или бурно цвести, по-
садочные ямы для них готовят по науке. 
Для каждого дерева и кустарника в специ-
альной литературе указывается рекомен-
дованный размер ям, и взят он не с потол-
ка. Яма для растения — это та «тарелка», 
из которой оно долго будет черпать полез-

ные вещества и элементы, то есть фактиче-
ски будет «есть». Поэтому и заправить эту 
«тарелку» нужно основательно: перепре-
вшим компостом, удобрениями (при осен-
ней посадке — без азота!). Для яблони ямы 
роют 1х1 метр, на столько же заглубляясь 
внутрь. Для кустарников, как правило, до-
статочно ям размером 50х50 см или 60х60 
и с неменьшим заглублением. 

Смородины умеют 
дружить
Молодые кустики смородины рекомендуют 
обрезать, оставляя по 2–4 почки на побегах. 
После посадки в землю вокруг растения 
мульчируют. Кстати, все виды смородины — 
красная (на фото внизу), черная, белая и ро-
зовая — отлично растут рядом друг с другом.
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Увлажняйте ежевику 
В это время сажают зимостойкие сорта — Честер, Агавам. Ягоды у них 
сладкие. Но хитом все последние годы считается сорт Полар — не имеющий 
шипов. Помните, ежевика (ее ягодки — внизу слева) любит свет и влагу.
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5 ошибок 
при работе 
с саженцами
■ При посадках растений 
после 15–20 октября велик 
риск, что они не прижи-
вутся. 
■ Высаживать саженцы 
без подготовки для них 
места можно только 
на суглинках и торфянике 
и при очень близких грун-
товых водах. 
■ Корневая шейка плодо-
вого дерева при посадке 
должна находиться выше 
уровня земли, а у кустов — 
в земле.
■ Не заливайте молодые 
посадки водой. Достаточно 
3–4 ведер воды на деревце 
и пары ведер воды на куст. 
И до весны — не поливать! 
■ Не путайте посадку и при-
капывание растений на хра-
нение. При последнем рас-
тения располагают почти 
горизонтально, засыпая их 
корни почвой, а при посад-
ке — вертикально.

тиче-
ь эту 

пре-
осен-

Сберечь спирею 
Неприхотливые спиреи (на фото вверху)
отлично приживаются в саду после осенней 
посадки, но в первый год жизни растения 
желательно укрывать на зиму, иначе веточ-
ки, торчащие из-под снега, обмерзнут. 

Подгот

вику 
стойкие сорта — Честер, Агавам. Ягоды у них 

се последние годы считается сорт Полар — не имеющий 
те, ежевика (ее ягодки — внизу слева) любит свет и влагу.)

ф
в саду п

ый год жизни
укрывать на зиму, ина

чащие из-под снега, обмерзн

Бирючина — как стена 
Из бирючины (на фото вверху) получается самая 
простая «зеленая стена» на участке, на которой 
в том числе можно тренировать свои умения в ис-
кусстве обрезки: она так быстро отрастает, что легко 
простит вам все ваши ошибки.

Мария Цепкова
Ландшафтный дизайнер бюро 
«Цепкова и партнеры»

Здоровые 
деревья при-
носят здоровые 
урожаи 

Sh
uD

 e
rs

to
ck

/F
O

TO
D

O
M



1110 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, четверг, 22 сентября 2022 года, № 107 (1351), vm.ru  Москва Вечерняя, четверг, 22 сентября 2022 года, № 107 (1351), vm.ru

■ Вчера рэпер Джи-
ган (1) стал жертвой 
грабителей: его подмо-
сковный дом обокрали. 
«Вечерка» разбиралась, 
как часто знаменитости 
страдают от воров и на-
сколько велики их шан-
сы вернуть имущество.
Злоумышленники про-
никли в дом Джигана и его 
жены, блогера Оксаны 
Самойловой, потому что 
хозяева забыли... запереть 
двери. Видимо, они на-
деялись на общую сигна-
лизацию в престижном 
поселке. Добычей воров 
стали двое дорогих часов 
общей стоимостью около 
6 миллионов рублей. В раз-
ное время нежданные гости 
наведывались и к другим 
знаменитостям. В этом году 
резонанс имела история 
с кражей 100 миллионов 
рублей у вдовы певца 
Александра Градско-
го Марины Коташен-
ко. Из троих бандитов 
пока поймали только 
одного. Поплатился 
за свою беспечность 
и певец Филипп 
Киркоров (2). 

У него, когда он выступал 
в Новосибирске, украли 
золотые часы за миллионы 
рублей. «Фанатку», кото-
рая проникла в гримерку 
и похитила часы, поймали 
сразу. У балерины Анаста-
сии Волочковой (3) злодеи 
унесли два сейфа. Их нашли 
только через два года. Так-
же крупные суммы денег 
похищали у певцов Валерия 
Леонтьева и Димы Билана.

■ Вчера Управление 
МВД России по Ярослав-
ской области сообщило: 
по факту смертельного 
ДТП с актером Сергеем 
Пускепалисом возбуж-
дено уголовное дело. 
56-летний худрук ярослав-
ского Театра имени Федора 
Волкова погиб во вторник, 
в тяжелой автоаварии на 
трассе М-8 в Ростовском 
районе Ярославской обла-
сти. Бронированный ми-
кроавтобус, в котором ехал 
артист, зацепил по каса-
тельной большегруз, ехав-
ший в обратном направле-
нии. От удара автомобиль 
вынесло на встречную по-
лосу, где ему в левый борт 
врезалась фура. Сергей Пу-
скепалис и водитель Театра 
Ф. Волкова Александр Си-
ницын, который находился 
за рулем, умерли мгновен-

но. Шофера фуры увезли 
в больницу. Оказалось, 
микроавтобус Пускепа-
лис купил на свои средства 
и перегонял в ДНР. Такая 
машина была очень нужна 
подразделению диверси-
онно-разведывательного 

отряда, который сражается 
за свободу Донбасса. Актер 
был искренним патриотом 
и помогал нашим военным. 
Пока идет следствие по уго-
ловному делу, эксперты га-
дают: что могло послужить 
причиной рокового ДТП? 

Пелагея Невзорова 
признается, 
что только 
в городском ритме 
она чувствует себя 
комфортно

Прямая 
речь

Броневик — тяжелая 
машина, сложная 
в управлении. При вы-
сокой скорости его 
могло занести на по-
вороте. Машина была 
не новой, детали мог-
ли быть неисправны, 
например подвеска. 

Вадим Потуков
Автомеханик, 
водитель 
с 40-летним 
стажем

■ В кинопрокат вы-
шел российский остро-
сюжетный триллер 
«Кто там?», состоящий 
из пяти новелл. Одну 
из ведущих ролей в но-
велле «Твой выход», стю-
ардессу Катю, в фильме 
сыграла Пелагея Невзо-
рова. Актриса рассказала 
«Вечерке» о ролях, борь-
бе со страхами, осенних 
привычках.

Пелагея, новеллы в «Кто 
там?» снимались в один 
кадр. Это было трудно?
Отчасти, но главное — это 
интересный опыт, за кото-
рый я очень благодарна соз-
дателям проекта. В России 
однокадрового кино мало. 
Бывает, что таким способом 
снимают сцены, но чтобы 
вся история была так про-
писана — это редкость. 
Сложность заключается 
в том, что из-за подобного 

подхода, если кто-то один 
допустит ошибку, заново 
придется переснимать все. 
Поэтому у нас было много 
репетиций. До съемок мы 
встречались, все обсужда-
ли, продумывали идеи, раз-
бирали характеры, взаимо-

отношения персонажей. По-
том, когда начинались съем-
ки, полдня репетировали 
и еще полдня снимали. Ведь 
за короткий промежуток 
времени — наша новелла 
идет 20–25 минут — нужно 
было умудриться раскрыть 
все или почти все: кто как 
к кому относится, у кого что 
в голове, кто чем живет. 
В новеллах разбирают че-
ловеческие страхи. Чего 
боится ваша героиня?
Когда я читала сценарий, 
подумала, что Катя — очень 
правильный человек в гла-
зах общества. По-моему, она 
боится столкнуться с реаль-
ностью и понять, что не яв-
ляется такой уж прекрасной 
и образцовой, как думает, 
боится проявить темную 
сторону перед другими. По-
этому, когда вскрывается то 
личное, что она утаивает, Ка-
тя очень боится нести ответ-
ственность за свои поступки. 

Как справляетесь со стра-
хом в реальной жизни? 
Когда сталкиваюсь с каким-
то своим страхом, а боюсь 
я многого, то прежде всего 
стараюсь медленно дышать, 
чтобы не впасть в панику. 
Затем настраиваю себя на 

рациональное мышление, 
а не на детское. Например, 
убеждаю себя, что все хоро-
шо, что я в безопасности и со 
мной ничего не случится, 
а пугает меня моя же фанта-
зия и богатое воображение. 
Тогда мне становится легче. 
Еще для меня эффективный 
способ — включить музыку 
или фильм. Посторонний 
шум успокаивает.
В работе вам интереснее 
играть «себя в предлага-
емых обстоятельствах» 
или стараться «залезть 
в чужую шкуру»?
Безусловно, в кино есть 
типаж, и едва ли меня ут-
вердят на роли, к которым 
я не подхожу. 
Но я везде ста-
раюсь играть 
п о - р а з н о м у, 
искать что-то 
особенное. Где-
то моя героиня 
более стервоз-

ная, где-то более хитрая или 
мягкая, а где и безвольная... 
В некоторых моментах мне 
тяжело представить, что 
это «я в предлагаемых об-
стоятельствах», потому что 
я бы так не поступила ни за 
что. Есть вещи, на которые 
я сама не пойду принципи-
ально. И все же я мечтала бы 
сыграть кого-то, максималь-
но на меня не похожего. Мои 
героини пока более-менее 
позитивные, добрые. А я бы 
мечтала сыграть воплоще-
ние истинного зла — без-
умную ведьму или темную 

Беседу вела
Татьяна Еременко  
vecher@vm.ru

Детали к портрету Пелагеи Невзоровой
■ Боится темноты. В детстве 
Пелагея боялась темноты, кукол 
и клоунов. Актриса говорит, что 
эти страхи остались с ней и по сей 
день. Зато она научилась справ-
ляться со страхом остаться одной, 
а еще со страхом глубины, когда 
заплываешь далеко в открытом 
море. 

■ Любимый район столицы. 
Девушка родилась в столице, по-
том долго жила с семьей в Крыму, 
в Ялте. Затем они вернулись в Мо-
скву. На вопрос, где, по ее мнению, 
находится сердце Москвы, отвеча-
ет: «Там, где дом, в моем родном 
районе — Марьина Роща». 

■ Получилось с первого раза. В Те-
атральное училище имени Щепкина 
(фото вверху) актриса поступила 
с первой попытки. Говорит, что это 
было не так легко, как кажется, 
и тяжело эмоционально, морально, 
физически. А еще актриса с первого 
раза сдала на водительские права.

■ «Два холма». Толчком 
в карьере для актрисы стал 
сериал «Два холма», кото-
рый продлили на второй 
сезон. Пелагея признается: 
«Я запомню этот проект 
на всю жизнь. Очень благо-
дарна тем, кто меня в нем 
утвердил, а также всем, кто 
мне помогал, что-то совето-
вал. Надеюсь, второй сезон 
зрители встретят с не мень-
шей теплотой, чем первый, 
мы вкладываем в создание 
проекта много любви. За вре-
мя работы мы все подружи-
лись, можно сказать, стали 
семьей».

■ Известная 
фамилия. 
Актриса Пела-
гея Невзорова 
родилась 
в обычной 
семье. Жур-
налисту Алек-
сандру Не-
взорову или 
артисту Бори-
су Невзорову 
девушка род-
ственницей 
не является. 
Ее отца зовут 
Игорь, мать — 
Ольга.

■ Занимается спортом. Пелагея дружит со спор-
тивными дисциплинами: с удовольствием катается 
на горных лыжах, умеет играть в волейбол и большой 
теннис, любит плавать и бегать, посещает спортзал.

■ Осенний напиток. Гово-
ря об особенных напит-
ках дождливого сезона, 
Пелагея поделилась, что 

любит тыквенный латте 
(фото слева) и старается 
брать его при каждой воз-
можности. Этот напиток 
вызывает у актрисы ассо-
циации с прекрасным, по-
трясающим настроением.

Пелагея (Полина) 
Невзорова родилась 
18 марта 1996 года 
в Москве. Окончила 
ВТУ имени Щепкина, 
мастерскую Виталия 
Иванова и Владимира 
Бейлиса, в 2017 году. 
Получив диплом, нача-
ла активно сниматься 
в кино и сериалах. 
Сейчас в ее фильмо-
графии 17 кинолент, 
в том числе «Два хол-
ма», «Война семей», 
«Улица», «Окна дома 
твоего» и другие.

ДОСЬЕ

Записала Татьяна Еременко 
vecher@vm.ru

Джиган 
остался 
без часов

Материалы подготовили 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Резонанс

Подвело сложное управление

Прямая 
речь

Звезды становятся 
жертвами ограбления 
чаще, чем простые лю-
ди. Они не привыкли 
скрывать свой доста-
ток. Зато тех, кто об-
воровывает селебри-
ти, ищут активнее, 
потому что «звезд-
ные» дела считаются 
более значимыми, 
они привлекают 
внимание вышестоя-
щего начальства. Оно 
говорит: ребята, нам 
скандалы и внима-
ние прессы не нужно. 
В общем, стараются 
этот момент быстро 
урегулировать.

Андрей 
Марочкин 
Юрист

20 сентября 2022 года. Места аварии, в которой погиб 
Сергей Пускепалис. Он ехал в микроавтобусе (справа)

то другое тихое место. Мне 
постоянно нужен внешний 
шум — транспорта, людей, 
фоновых звуков. 
Любите осень? Что де-
лаете для поддержания 
здоровья?
Раньше это время года ас-
социировалось у меня со 
школой, и я его не очень лю-
била. Сейчас мне нравится, 
как пахнет золотая осень, 
я очень люблю гулять. Ко-
нечно, каждую осень изо 
всех сил стараюсь не забо-
леть. Потому что в эту пору 
обычно еще снимают лет-
ние сцены, артисты ходят 
легко одетые, а на улице 
прохладно. Стараюсь осе-
нью закупаться витами-
нами, чаями, лимоном, 
имбирем.
Что вы думаете по 
поводу текущей ситу-
ации в мире? 
Единственное, что могу ска-
зать: я хочу обнять каждого 
человека, послать лучи до-
бра, любви. Надеюсь, что 
люди, которые следят за 
моим творчеством, видят 
теплоту, которую я излучаю. 
И если хоть одному челове-
ку в нынешние времена от 
этого стало легче, то это уже 
большая победа. 

Из меня 
получилась 
бы отличная 
ведьма
Актриса Пелагея 
Невзорова о ролях 
мечты, любви к Москве 
и смене имени

Почему артисты часто 
становятся добычей 
грабителей? 

Осенью стара-
юсь закупать-
ся витами-
нами, чаями 
и лимонами 

королеву в фантастическом 
фильме.
Пелагея — ваш творче-
ский псевдоним. Почему 
взяли это имя?
Пелагея — имя, данное мне 
при крещении. Им я пред-
ставляюсь на работе, а для 
родных и близких друзей 
я Полина. Это иногда пута-
ет людей на площадке. Но 
тогда я объясняю — изна-
чально я взяла имя Пелагея, 
потому что уже есть актриса 
Полина Невзорова и я не хо-
чу, чтобы нас путали, ведь 
мы просто тезки. 
Это помогает вам раз-
делять «личную» и «пу-
бличную» версии себя?
Я не думала о том, что Пе-
лагея как актриса и Полина 
как человек — две разные 
личности, если можно так 
сказать. Но однажды у меня 
был сложный период, когда 
не было работы, из-за чего 
мне казалось, что я никому 
не нужна, и я сильно нерв-
ничала, даже впала в лег-
кую депрессию и решила 
обратиться к психологу. С ее 
помощью научилась разде-
лять личную и публичную 
версии себя. Так ты пони-
маешь, что, несмотря на не-
удачи в работе, это не умень-
шает твоей человеческой 
значимости. Ты все равно 
останешься таким, какой 
есть. Твоя самооценка не 
должна от этого падать. Ра-
бота — лишь работа. А как 
человек, ты у себя один та-
кой хороший и прекрасный.
Вы коренная москвичка. 
Легко дается темп сто-
лицы?
Да. Думаю, сложнее тем, кто 
приезжает в Москву и сразу 
окунается в бешеный ритм 
этого города. Мне в нем 
комфортно. Наоборот, тя-
жело, когда я выезжаю за 
город, например на дачу 
к родителям, или в какое-

на горных лыжах, умеет игра
теннис, любит плавать и бега
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Кадр из сериала «Два холма» (2022): Пелагея 
Невзорова в роли Рады
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■ Вчера рэпер Джи-
ган (1) стал жертвой 
грабителей: его подмо-
сковный дом обокрали. 
«Вечерка» разбиралась, 
как часто знаменитости 
страдают от воров и на-
сколько велики их шан-
сы вернуть имущество.
Злоумышленники про-
никли в дом Джигана и его 
жены, блогера Оксаны 
Самойловой, потому что 
хозяева забыли... запереть 
двери. Видимо, они на-
деялись на общую сигна-
лизацию в престижном 
поселке. Добычей воров 
стали двое дорогих часов 
общей стоимостью около 
6 миллионов рублей. В раз-
ное время нежданные гости 
наведывались и к другим 
знаменитостям. В этом году 
резонанс имела история 
с кражей 100 миллионов 
рублей у вдовы певца 
Александра Градско-
го Марины Коташен-
ко. Из троих бандитов 
пока поймали только 
одного. Поплатился 
за свою беспечность 
и певец Филипп 
Киркоров (2). 

У него, когда он выступал 
в Новосибирске, украли 
золотые часы за миллионы 
рублей. «Фанатку», кото-
рая проникла в гримерку 
и похитила часы, поймали 
сразу. У балерины Анаста-
сии Волочковой (3) злодеи 
унесли два сейфа. Их нашли 
только через два года. Так-
же крупные суммы денег 
похищали у певцов Валерия 
Леонтьева и Димы Билана.

■ Вчера Управление 
МВД России по Ярослав-
ской области сообщило: 
по факту смертельного 
ДТП с актером Сергеем 
Пускепалисом возбуж-
дено уголовное дело. 
56-летний худрук ярослав-
ского Театра имени Федора 
Волкова погиб во вторник, 
в тяжелой автоаварии на 
трассе М-8 в Ростовском 
районе Ярославской обла-
сти. Бронированный ми-
кроавтобус, в котором ехал 
артист, зацепил по каса-
тельной большегруз, ехав-
ший в обратном направле-
нии. От удара автомобиль 
вынесло на встречную по-
лосу, где ему в левый борт 
врезалась фура. Сергей Пу-
скепалис и водитель Театра 
Ф. Волкова Александр Си-
ницын, который находился 
за рулем, умерли мгновен-

но. Шофера фуры увезли 
в больницу. Оказалось, 
микроавтобус Пускепа-
лис купил на свои средства 
и перегонял в ДНР. Такая 
машина была очень нужна 
подразделению диверси-
онно-разведывательного 

отряда, который сражается 
за свободу Донбасса. Актер 
был искренним патриотом 
и помогал нашим военным. 
Пока идет следствие по уго-
ловному делу, эксперты га-
дают: что могло послужить 
причиной рокового ДТП? 

Пелагея Невзорова 
признается, 
что только 
в городском ритме 
она чувствует себя 
комфортно

Прямая 
речь

Броневик — тяжелая 
машина, сложная 
в управлении. При вы-
сокой скорости его 
могло занести на по-
вороте. Машина была 
не новой, детали мог-
ли быть неисправны, 
например подвеска. 

Вадим Потуков
Автомеханик, 
водитель 
с 40-летним 
стажем

■ В кинопрокат вы-
шел российский остро-
сюжетный триллер 
«Кто там?», состоящий 
из пяти новелл. Одну 
из ведущих ролей в но-
велле «Твой выход», стю-
ардессу Катю, в фильме 
сыграла Пелагея Невзо-
рова. Актриса рассказала 
«Вечерке» о ролях, борь-
бе со страхами, осенних 
привычках.

Пелагея, новеллы в «Кто 
там?» снимались в один 
кадр. Это было трудно?
Отчасти, но главное — это 
интересный опыт, за кото-
рый я очень благодарна соз-
дателям проекта. В России 
однокадрового кино мало. 
Бывает, что таким способом 
снимают сцены, но чтобы 
вся история была так про-
писана — это редкость. 
Сложность заключается 
в том, что из-за подобного 

подхода, если кто-то один 
допустит ошибку, заново 
придется переснимать все. 
Поэтому у нас было много 
репетиций. До съемок мы 
встречались, все обсужда-
ли, продумывали идеи, раз-
бирали характеры, взаимо-

отношения персонажей. По-
том, когда начинались съем-
ки, полдня репетировали 
и еще полдня снимали. Ведь 
за короткий промежуток 
времени — наша новелла 
идет 20–25 минут — нужно 
было умудриться раскрыть 
все или почти все: кто как 
к кому относится, у кого что 
в голове, кто чем живет. 
В новеллах разбирают че-
ловеческие страхи. Чего 
боится ваша героиня?
Когда я читала сценарий, 
подумала, что Катя — очень 
правильный человек в гла-
зах общества. По-моему, она 
боится столкнуться с реаль-
ностью и понять, что не яв-
ляется такой уж прекрасной 
и образцовой, как думает, 
боится проявить темную 
сторону перед другими. По-
этому, когда вскрывается то 
личное, что она утаивает, Ка-
тя очень боится нести ответ-
ственность за свои поступки. 

Как справляетесь со стра-
хом в реальной жизни? 
Когда сталкиваюсь с каким-
то своим страхом, а боюсь 
я многого, то прежде всего 
стараюсь медленно дышать, 
чтобы не впасть в панику. 
Затем настраиваю себя на 

рациональное мышление, 
а не на детское. Например, 
убеждаю себя, что все хоро-
шо, что я в безопасности и со 
мной ничего не случится, 
а пугает меня моя же фанта-
зия и богатое воображение. 
Тогда мне становится легче. 
Еще для меня эффективный 
способ — включить музыку 
или фильм. Посторонний 
шум успокаивает.
В работе вам интереснее 
играть «себя в предлага-
емых обстоятельствах» 
или стараться «залезть 
в чужую шкуру»?
Безусловно, в кино есть 
типаж, и едва ли меня ут-
вердят на роли, к которым 
я не подхожу. 
Но я везде ста-
раюсь играть 
п о - р а з н о м у, 
искать что-то 
особенное. Где-
то моя героиня 
более стервоз-

ная, где-то более хитрая или 
мягкая, а где и безвольная... 
В некоторых моментах мне 
тяжело представить, что 
это «я в предлагаемых об-
стоятельствах», потому что 
я бы так не поступила ни за 
что. Есть вещи, на которые 
я сама не пойду принципи-
ально. И все же я мечтала бы 
сыграть кого-то, максималь-
но на меня не похожего. Мои 
героини пока более-менее 
позитивные, добрые. А я бы 
мечтала сыграть воплоще-
ние истинного зла — без-
умную ведьму или темную 

Беседу вела
Татьяна Еременко  
vecher@vm.ru

Детали к портрету Пелагеи Невзоровой
■ Боится темноты. В детстве 
Пелагея боялась темноты, кукол 
и клоунов. Актриса говорит, что 
эти страхи остались с ней и по сей 
день. Зато она научилась справ-
ляться со страхом остаться одной, 
а еще со страхом глубины, когда 
заплываешь далеко в открытом 
море. 

■ Любимый район столицы. 
Девушка родилась в столице, по-
том долго жила с семьей в Крыму, 
в Ялте. Затем они вернулись в Мо-
скву. На вопрос, где, по ее мнению, 
находится сердце Москвы, отвеча-
ет: «Там, где дом, в моем родном 
районе — Марьина Роща». 

■ Получилось с первого раза. В Те-
атральное училище имени Щепкина 
(фото вверху) актриса поступила 
с первой попытки. Говорит, что это 
было не так легко, как кажется, 
и тяжело эмоционально, морально, 
физически. А еще актриса с первого 
раза сдала на водительские права.

■ «Два холма». Толчком 
в карьере для актрисы стал 
сериал «Два холма», кото-
рый продлили на второй 
сезон. Пелагея признается: 
«Я запомню этот проект 
на всю жизнь. Очень благо-
дарна тем, кто меня в нем 
утвердил, а также всем, кто 
мне помогал, что-то совето-
вал. Надеюсь, второй сезон 
зрители встретят с не мень-
шей теплотой, чем первый, 
мы вкладываем в создание 
проекта много любви. За вре-
мя работы мы все подружи-
лись, можно сказать, стали 
семьей».

■ Известная 
фамилия. 
Актриса Пела-
гея Невзорова 
родилась 
в обычной 
семье. Жур-
налисту Алек-
сандру Не-
взорову или 
артисту Бори-
су Невзорову 
девушка род-
ственницей 
не является. 
Ее отца зовут 
Игорь, мать — 
Ольга.

■ Занимается спортом. Пелагея дружит со спор-
тивными дисциплинами: с удовольствием катается 
на горных лыжах, умеет играть в волейбол и большой 
теннис, любит плавать и бегать, посещает спортзал.

■ Осенний напиток. Гово-
ря об особенных напит-
ках дождливого сезона, 
Пелагея поделилась, что 

любит тыквенный латте 
(фото слева) и старается 
брать его при каждой воз-
можности. Этот напиток 
вызывает у актрисы ассо-
циации с прекрасным, по-
трясающим настроением.

Пелагея (Полина) 
Невзорова родилась 
18 марта 1996 года 
в Москве. Окончила 
ВТУ имени Щепкина, 
мастерскую Виталия 
Иванова и Владимира 
Бейлиса, в 2017 году. 
Получив диплом, нача-
ла активно сниматься 
в кино и сериалах. 
Сейчас в ее фильмо-
графии 17 кинолент, 
в том числе «Два хол-
ма», «Война семей», 
«Улица», «Окна дома 
твоего» и другие.

ДОСЬЕ

Записала Татьяна Еременко 
vecher@vm.ru

Джиган 
остался 
без часов

Материалы подготовили 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Резонанс

Подвело сложное управление

Прямая 
речь

Звезды становятся 
жертвами ограбления 
чаще, чем простые лю-
ди. Они не привыкли 
скрывать свой доста-
ток. Зато тех, кто об-
воровывает селебри-
ти, ищут активнее, 
потому что «звезд-
ные» дела считаются 
более значимыми, 
они привлекают 
внимание вышестоя-
щего начальства. Оно 
говорит: ребята, нам 
скандалы и внима-
ние прессы не нужно. 
В общем, стараются 
этот момент быстро 
урегулировать.

Андрей 
Марочкин 
Юрист

20 сентября 2022 года. Места аварии, в которой погиб 
Сергей Пускепалис. Он ехал в микроавтобусе (справа)

то другое тихое место. Мне 
постоянно нужен внешний 
шум — транспорта, людей, 
фоновых звуков. 
Любите осень? Что де-
лаете для поддержания 
здоровья?
Раньше это время года ас-
социировалось у меня со 
школой, и я его не очень лю-
била. Сейчас мне нравится, 
как пахнет золотая осень, 
я очень люблю гулять. Ко-
нечно, каждую осень изо 
всех сил стараюсь не забо-
леть. Потому что в эту пору 
обычно еще снимают лет-
ние сцены, артисты ходят 
легко одетые, а на улице 
прохладно. Стараюсь осе-
нью закупаться витами-
нами, чаями, лимоном, 
имбирем.
Что вы думаете по 
поводу текущей ситу-
ации в мире? 
Единственное, что могу ска-
зать: я хочу обнять каждого 
человека, послать лучи до-
бра, любви. Надеюсь, что 
люди, которые следят за 
моим творчеством, видят 
теплоту, которую я излучаю. 
И если хоть одному челове-
ку в нынешние времена от 
этого стало легче, то это уже 
большая победа. 

Из меня 
получилась 
бы отличная 
ведьма
Актриса Пелагея 
Невзорова о ролях 
мечты, любви к Москве 
и смене имени

Почему артисты часто 
становятся добычей 
грабителей? 

Осенью стара-
юсь закупать-
ся витами-
нами, чаями 
и лимонами 

королеву в фантастическом 
фильме.
Пелагея — ваш творче-
ский псевдоним. Почему 
взяли это имя?
Пелагея — имя, данное мне 
при крещении. Им я пред-
ставляюсь на работе, а для 
родных и близких друзей 
я Полина. Это иногда пута-
ет людей на площадке. Но 
тогда я объясняю — изна-
чально я взяла имя Пелагея, 
потому что уже есть актриса 
Полина Невзорова и я не хо-
чу, чтобы нас путали, ведь 
мы просто тезки. 
Это помогает вам раз-
делять «личную» и «пу-
бличную» версии себя?
Я не думала о том, что Пе-
лагея как актриса и Полина 
как человек — две разные 
личности, если можно так 
сказать. Но однажды у меня 
был сложный период, когда 
не было работы, из-за чего 
мне казалось, что я никому 
не нужна, и я сильно нерв-
ничала, даже впала в лег-
кую депрессию и решила 
обратиться к психологу. С ее 
помощью научилась разде-
лять личную и публичную 
версии себя. Так ты пони-
маешь, что, несмотря на не-
удачи в работе, это не умень-
шает твоей человеческой 
значимости. Ты все равно 
останешься таким, какой 
есть. Твоя самооценка не 
должна от этого падать. Ра-
бота — лишь работа. А как 
человек, ты у себя один та-
кой хороший и прекрасный.
Вы коренная москвичка. 
Легко дается темп сто-
лицы?
Да. Думаю, сложнее тем, кто 
приезжает в Москву и сразу 
окунается в бешеный ритм 
этого города. Мне в нем 
комфортно. Наоборот, тя-
жело, когда я выезжаю за 
город, например на дачу 
к родителям, или в какое-

на горных лыжах, умеет игра
теннис, любит плавать и бега
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Кадр из сериала «Два холма» (2022): Пелагея 
Невзорова в роли Рады
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О саге «Собор» мы как-то 
уже писали, но не грех и по-
вториться. Масштабное 
прик люченческое кино 
и история огромной любви, 
которая разворачивается на 
фоне колоссальных перемен 
в Российском государстве, 
предстанет перед вами во 
всем своем великолепии 
уже 26 сентября в 21:45 на 
Первом канале. 
Петровские реформы затра-
гивают все стороны жизни. 
А юный крепостной Иван 
Старшов (Сергей Марин) 

влюбляется в барскую дочь 
Марию (Светлана Ивано-
ва). Он не может согласить-
ся с тем, что та, которую он 
любит больше жизни, ему 
не пара. Священник сове-
тует ему смириться — ведь 
к этому призывал и Господь. 

Но Иван решает иначе. От-
рекаясь от Бога, оставшего-
ся глухим к его молитвам, он 
бежит из деревни, решив, 
что сам сделает свою судьбу. 
И так начинается его опас-
ный путь, пройдя который 
он поймет, в чем его истин-
ное предназначение. 
События в сериале развива-
ются с 1700 по 1725 год. 

Цифра

лет — такой период 
времени охватывает 
история, которую рас-
скажет драма «Собор» 
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Конечно, главным событием 

грядущей теленедели стоит считать показ 

«Собора» Сергея Гинзбурга. Масштабность 

этого проекта не может не поражать. От души 

хочется надеяться, что вы оцените картину. 

Кадр из сериала 
«Собор», в котором 
сыграл Сергей 
Марин 

Премьера 

«Закрыв глаза, остаться воином». Жизнь и смерть 

Дарьи Дугиной. 28 сентября в 23:45 на Первом! 

Спешите
видеть

Кинематограф середины 1960-х я, как и многие, рассма-
триваю как некое отдельное явление в нашем кино. В этих 
фильмах была какая-то особая... Да, особая дымка, настро-
ение, что-то такое, что позволяет смотреть их с замиранием 
сердца и спустя годы. И в них — взять хоть «Три тополя на 
Плющихе», хоть «Берегись автомобиля» или «Гори, гори, 
моя звезда» — конечно же, роль первой (ну или второй, на-
верное, если рассматривать историю Юрия Деточкина) ве-
личины играл Олег Ефремов. Безупречная игра, фантасти-
ческая по точности, могла бы быть названа «аксиомной». 

А ведь для самого Олега 
Николаевича главным 
было совсем не кино, 
а театр... 1 октября 

в 16:50 на Первом канале покажут документальный фильм 
о Ефремове-старшем. В этот день ему, фантастическому ак-
теру и  режиссеру, исполнилось бы 95 лет... 
Он не был простым, Ефремов. Во время для кого-то преоб-
разований, для кого-то — развала, а для третьих — спасения 
МХАТа, он продлил не одну жизнь. Необходимость приня-
тия порой жестких решений обошлись ему дорого: он опла-
тил все это здоровьем. Рыцарь театральных подмостков, су-
ровый наставник, упрямец и человек, про которого говори-
ли, что «ему можно было простить все» (так, кстати, фильм 
и называется), он показан в этом фильме так многогранно, 
ярко, во всех своих противоречиях, что очень хотелось бы, 
чтобы вы посмотрели его. Ради памяти и восхищения. 

26 сентября в 16:30 на теле-
канале «Россия» вас с вол-
нением и надеждами ждет 
один очень эффектный муж-
чина. Вы с ним — знакомы, 
он с вами, возможно, пока 
нет, ну так исправим это! 
В новой про-
грамме ав-
тора и веду-
щего Андрея 
М а л а х о в а 
( н а  ф о т о )
телезрителей 
ждут интересные встречи 
и яркие герои. Встречи — 
запомнятся, участ-
ники программы — 
тоже, и не сомне-
вайтесь. Но глав-
ное — формат. 
Это программа 
про то, как и чем 

живет наша страна и уди-
вительные люди, которые 
ее населяют. До встречи на 
программе «Малахов». 

Андрей назначил встречу 

В понедельник, 26 сентября, 
(22:40) на ТВ Центре пока-
жут специальный репортаж 
Веры Кузьминой «Ход ли-
митрофом». Вера славится 
своими репортерскими ра-
ботами — всегда внятными, 
четкими и честными. На 
этот раз она говорит о са-
мом больном: событиях на 
Украине. Характер россий-
ской специальной военной 
операции по защите Дон-
басса заметно изменился. 
Ни Украина, ни Запад уже не 
скрывают: с Россией воюет 

«объединенная сборная» 
НАТО, цель которой — унич-
тожение России. Украина — 
это «первый эшелон», зада-

ча которого — измотать нас 
по максимуму. А кто же во 
втором эшелоне? Польша, 
Прибалтика и Финляндия. 
И это — часть плана... 

Хитрый ход лимитрофом 

Невероятный Ефремов, 
которому прощали все... 

Проект 

Острая тема 

ДАТА 

На Пятом канале старто-
вал второй сезон детектива 
«Крепкие орешки». В роли 
оперативников Леонида 
Лаврова и Юрия Романова 
вы увидите Филиппа Азаро-
ва и Бориса Бедросова.

По задумке сценаристов, 
основа сериала останется  
детективной, но при этом 
он будет наполнен коктей-
лем из шуток, хоррора и да-
же мистики. Дела Романову 
и Лаврову придется рассле-
довать острые, испытаний 
им предстоит пройти не-

мало, а линии личных отно-
шений будет уделено особое 
внимание. 
По мнению Бориса Бедро-
сова, например, второй, но-
вый сезон будет интереснее 
первого:

— Зрители увидят много ду-
шевных историй, которые, 
как мне кажется, важнее по-
гонь за преступниками! 
Следующие премьерные 
серии выйдут 25 сентября 
и 2 октября. 

«Крепкие орешки» снова с нами 

Филипп Азаров (слева) и Борис Бедросов 
в телевизионном детективе «Крепкие орешки»

Новый сезон

«Собор»: любовь и приключения 

знакомы,
жно, пока 
им это!

е встречи 
речи — 
ст-
— 
-

Проект 

26 сентября в 20:15 
ищите скорее «Кино-
ужас»: ну как можно 
пропустить хоррор 
«Из-под земли»! 
Жили себе по со-
седству две семьи. 
Одна отдала землю 
в аренду нефтедобы-
вающей компании. 
И пошел разлад! 
А нефтяники землю 
бурили да и добури-
лись до древнего зла, 
которое там жило 
потихонечку. Сами 
понимаете, а кто 
не осерчает, если его 
разбудили? 
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Главный тренер сборной Ва-
лерий Карпин отреагировал 
коротко: 
— Это не стало большой не-
ожиданностью. Мы долж-
ны быть готовы, чтобы вер-
нуться. 
По мнению экс-футболиста 
сборной РФ Дмитрия Булы-
кина, такой исход был ясен 
изначально.
— Неужели кто-то думал, 
что международные орга-
низации поменяют свой 
русофобский курс политики 
на то, чтобы придерживать-

ся спортивных интересов. 
Нам нужно думать не о том, 
какие мы несчастные, а раз-
вивать свой футбол. Обра-
щать больше внимания на 
молодежь, поддерживать 
еще больше детские спор-
тивные школы. Мы должны 
стать сильнее после снятия 
ограничений, — сказал он.

упоминался в списке сорев-
нований, в которых Россия 
не сможет участвовать. Чем-
пионат Европы, который 
пройдет в Германии с июня 
по июль 2024 года, станет 
вторым крупным междуна-
родным турни-
ром, который 
пропустит на-
ш а  с б о р н а я . 
Первым станет 
чемпионат ми-
ра, который бу-
дет проходить 
в Катаре в ноябре и декабре 
этого года. После многочис-
ленных протестов и писем от 
Российского футбольного со-
юза в адрес международных 
ассоциаций изменений не 
произошло. Многие реше-
ния по отношению к нашим 
командам были пролонгиро-
ваны до следующего сезона. 

Не надо 
плакать
■ Сборная РФ не примет 
участия в жеребьевке 
отборочного раунда чем-
пионата Европы — 2024, 
которая состоится 9 ок-
тября, согласно реше-
нию Союза европейских 
футбольных ассоциаций 

(УЕФА).
Санкции по отноше-
нию к нашему футбо-
лу действуют с конца 
февраля этого года. 
В мае исполком УЕФА 
уточнил, что, в част-
ности, футбольные 
команды из РФ и на-
циональная сборная 
отстранены от меж-
дународных тур-
ниров под эгидой 
организации в се-
зоне 2022/2023. 
Однако отбор 
к Евро-2024 не 

Прямая 
речь

Наши футбольные 
функционеры по-
нимали, что шансов 
на то, что нас допустят 
до международных 
турниров, нет. Вопрос 
только в том, стоит 
ли нам продолжать 
писать кляузы, для 
того чтобы нас вос-
становили в правах? 
Я думаю, что не стоит. 
Это может помочь 
только в том случае, 
когда на Западе оду-
маются и поймут, что 
спортивные принци-
пы должны стоять вы-
ше политики. Скорее 
всего, учитывая, как 
развивается ситуация, 
это будет нескоро.

Александр 
Елагин
Футбольный 
комментатор■ Сборная Р
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Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты — событий 
все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, 
новостями, комментариями — продолжает делиться наш корреспондент 
Иван Кудря в рубрике «Финальный свисток». 

Платежная система

■ Поездки на обще-
ственном транспорте 
для некоторых москви-
чей и гостей столицы 
в Москве и Московской 
области заметно поде-
шевели, хотя существу-
ющие тарифы не изме-
нились. Как такое могло 
произойти, выяснила 
«Вечерка».
Все дело в том, что во всем 
общественном транспорте 
Москвы и Подмосковья, на-
чиная с 1 сентября и до са-
мого 31 декабря 2022 года, 
действует предложение от 
платежной системы «Мир», 
позволяющее сэкономить 
деньги. Оно и повлияло на 
размер оплаты поездки в ав-
тобусах, электробусах, трам-
ваях, метро, МЦК и МЦД. 
Так, в столице при оплате 
проезда национальной кар-
той, загруженной в смарт-

фон, за каждую поездку вер-
нется десять рублей в виде 
кешбэка. В Подмосковье 
тоже при таком же спосо-
бе платежа автоматически 
сработает скидка на те же 
десять рублей.
Национальная платежная 
карта уже получила немало 
положительных отзывов 
жителей. Ею удобно пользо-
ваться при оплате проезда 
на всех видах обществен-
ного транспорта, в совер-
шении переводов, снятии 
наличных, покупках в мага-
зинах.
Чтобы воспользоваться 
предложением от россий-
ской платежной системы 
и сэкономить на поездках 
по городу и области, нуж-
но национальную карту 
предварительно загрузить 
в смартфон на базе Android 
в один из мобильных пла-

тежных сервисов — Mir Pay 
или Samsung Pay. При этом 
смартфон должен поддер-
живать NFC-функцию.
— Это предложение, позво-
ляющее сэкономить деньги 
при поездке на обществен-
ном транспорте столичного 
региона, не единственное. 
Для пассажиров метро до 
конца года действует пред-
ложение с кешбэком 10 
рублей при оплате поездок 
национальной картой через 
новый технологичный сер-
вис Face Pay.

Кроме того, до Нового года 
можно приобрести карту 
«Тройку» с годовым абоне-
ментом, за покупку этого 
проездного вернется кеш-
бэк 10 процентов — до 2,5 
тысячи рублей, — расска-
зала директор по развитию 
продуктов, цифровых и тех-
нологических сервисов пла-
тежной системы «Мир» Ма-
рия Точилова.

Узнать, как подключить на-
циональную карту к мобиль-
ным Pay-сервисам, можно 
на сайте отечественной 
платежной системы или об-
ратившись в свой банк, вы-
пустивший карту.
— По поручению мэра Мо-
сквы Сергея Собянина мы 
продолжаем развивать на-
шу билетную систему, что-
бы предлагать пассажирам 

самые выгодные условия 
оплаты проезда.
1 сентября совместно с на-
шим партнером — платеж-
ной системой «Мир» мы за-
пустили акцию, по которой 
получить кешбэк 10 рублей 
по национальной карте мож-
но не только на транспорте 
Москвы, но и Подмосковья. 
Это предложение действует 
до конца года. Еще больше 
пассажиров смогут выби-
рать самый удобный и до-
ступный вариант поездок, — 
отметил заместитель мэра 
Москвы в правительстве 
Москвы по вопросам транс-
порта Максим Ликсутов.
Более подробно об акции 
можно узнать на сайте пла-
тежной системы и в мобиль-
ном приложении «Привет, 
Мир!».
Транспортные предложе-
ния российской платежной 
системы одновременно 
стартовали в 15 регионах 
страны. О том, какие скидки 
действуют в других городах 
и как воспользоваться пре-
имуществами акции, можно 
узнать на сайте отечествен-
ной платежной системы.
Михаил Петров
vecher@vm.ru

Поездки 
на транспорте 
Москвы 
и Подмосковья 
подешевели

Приложение Mir Pay 
отвечает всем стандартам 
безопасности 
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С помощью национальной 
карты в смартфоне удобно 
оплачивать проезд
в столичном транспорте

Валерий 
Карпин 
уверен, 
что реше-
ние УЕФА 
было совер-
шенно пред-
сказуемым

Мы должны стать 
сильнее после сня-
тия ограничений 
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осеннего равноденствия 
было принято засылать 
сватов. Если вы готовы 
соединить судьбу с люби-
мым человеком, 23 сен-
тября — самое удачное 
время. Брак обещает 
быть счастливым. 
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Навестить близких 
Как в любой значимый ка-
лендарный период, в этот 
день нужно найти время для 
того, чтобы отдать дань ува-
жения — старшим родствен-
никам. Родню требуется на-
вещать тоже с угощением. 

Притяни богатство
На равноденствие пекли пи-
роги — с капустой, рыбой, 
мясом, брусникой. Это 
угощение — символ 
достатка. В про-
цессе приготов-

календарь — и снег украсит 
столичные улицы в начале 
первого месяца зимы. Пока 
же в Москве держится до-

ждливая погода с низкими 
облаками.
— Они не дают солнечным 
лучам проникать ближе 

к земле и прогревать воз-
дух. При этом они же ночью 
не выпускают тепло, — от-
метил эксперт. — А в  пред-
стоящие выходные облака 
поднимутся выше и воздух 
прогреется до +16 градусов. 
В центре «Фобос» сообщили, 
что в конце сентября похо-
лодает до +7…+12 граду-
сов. По предварительному 
прогнозу, такая же погода 
будет в первые дни октября.
— Осень лишила москвичей 
шанса на бабье лето, — гово-
рит ведущий синоптик цен-
тра «Фобос» Михаил Леус. — 
Но есть и хорошая новость: 
в это время не будет ночных 
заморозков. 

Ранее ведущий специалист 
центра погоды «Фобос» 
Александр Синенков от-
метил, что в 2022 году, со-
гласно математическому 
моделированию, замороз-
ки могут прийти в первой 
половине октября. Их веро-
ятность растет с приходом 
антициклона. А своего рода 
индикатор — лиственные 
породы деревьев. На следу-
ющий день после того, как 
температура воздуха опу-
стилась ниже нуля, они жел-
теют. Сейчас процесс начал-
ся у листьев кленов и берез, 
но пока они зеленые.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

■ Астрономическое 
начало золотого сезо-
на в этом году выпало 
на 23 сентября. Осеннее 
равноденствие наступит 
в 4:05 часов. «МВ» узна-
ла, какие обычаи и об-
ряды, связанные с этим 
явлением, помогут 
привлечь удачу, любовь 
и богатство. 

Покровитель 
праздника 
Осеннее равноденствие — 
важная дата в народном ка-
лендаре. Ее покровитель — 
мифологический персо-
наж Овсень, Авсень или 
Святовит. 
— Это круглолицее, веселое, 
доброе, а главное — щедрое 
существо, — говорит куль-
туролог, кандидат фило-
логических наук Марина 
Князева. — Поэтому ключе-
выми словами для нас в этот 
период должны стать «ще-

дрость» и «угощение». 
Причем потчев ать 
нужно всех, включая 
соседей, с которыми 
мы не очень ладим, 
не забывайте и про 
домашних живот-
ных. Ни в коем 
случае нельзя жа-
ловаться, ссорить-
ся, выяснять от-
ношения. Если на 
пороге оказались 
нежданные гости, 
надо их принять.

Прогноз погоды

■ Вчера в центре погоды 
«Фобос» спрогнозиро-
вали погоду на зиму. 
«Вечерка» узнала у си-
ноптиков, ждать ли 
москвичам потепления 
и когда в столице выпа-
дет первый снег. 
Научный руководитель Ги-
дрометцентра Роман Виль-
фанд напомнил о хорошей 
примете, которая всегда 
сбывается: «октябрьский 
снег на зиму не ложится».
— Так вот, в октябре снега 
точно не будет. А ориенти-

роваться, когда наступит 
зима, можно, изучая дан-
ные последних десятилетий. 
Сроки ее наступления за по-
следние 30 лет сместились. 
Теперь зима приходит поз-
же. Если раньше снег выпа-
дал в четвертой пятидневке 
ноября, то в последние три 
десятилетия — в первые 
пять дней декабря.
Синоптики не любят да-
вать долгосрочные про-
гнозы, но есть основания 
полагать, что и в этом году 
природа не станет обгонять 

Снега ждем до декабря

Прямая 
речь

Этот день — карди-
нальная точка в зоди-
акальном круге. Пере-
ход от Девы к Весам 
означает, что мы хоро-
шо потрудились. Ве-
сы — не одушевленный 
знак, а инструмент, 
который оценивает 
накопленные ресурсы. 
На осеннее равно-
денствие открывается 
верхний Зодиак, где 
находится созвездие 
Волопаса, соотносяще-
еся с астрологическим 
знаком Пастыря. Он 
ведет людей в новый 
жизненный цикл. 
Его ключевая плане-
та — Уран. Одновре-
менно эта планета — 
управитель Водолея, 
покровительствую-
щий России. Что мы 

можем сейчас сделать, 
следуя за Пастырем, 
это объединиться. 

Ольга Розовская
Астролог

Испеки пирог 
на удачу

Как отметить день 
осеннего равноденствия 

Русские 
девушки 
на осеннее 
равноденствие 
гадали 
по пирогам

Традиции

■ Завтра, в день осен-
него равноденствия, 
можно предсказать, ка-
кой будет погода и свое 
будущее. О приметах 
и гаданиях в эту дату 
«Вечерке» рассказал 
историк культуры Нана 
Бахтадзе.  
Предсказать погоду на 
предстоящий холодный 
сезон всегда помогала са-
ма природа. Главным си-
ноптиком для наших пред-
ков была рябина (на фото 
вверху). Ее пышные и яр-
кие гроздья в день осенне-
го равноденствия сулили 
суровую долгую зиму. Так-
же богатый урожай ряби-
ны предвещал дождливые 
октябрь и ноябрь. Пожел-
тевшие листья на рябине 
и березе воспринимались 
как вестники близких хо-
лодов. Также наши предки 
верили: если увидеть в не-
бе стаю птиц, летящих на 
юг, зима будет морозной 
и долгой. Сухой и солнеч-
ный день равноденствия 
предвещал теплую зиму. 
Большой урожай желудей 
предсказывал обильные 
снегопады.  
Как и любой другой зна-
чимый период в  году, 
день осеннего равно-
денствия — традицион-
ное время для гаданий. 

Большое значение для 
обрядов также имела ря-
бина. Яркая ягода воспри-
нималась как условный 
аналог солнца, который 
оберегает жилье и жизнь 
человека от злых сил в хо-
лодный и темный сезон. 
Так, 23 сентября можно 
сорвать веточки рябины 
с ягодами, положить их 
на подоконник, повесить 
над дверью, украсить ими 
кухню и гостиную. Попу-
лярен был и такой ритуал: 
несколько ягод зажимаем 
в правой руке и произно-
сим: «Рябина-матушка, за-
щити раба Божьего (свое 
имя) от злой кручины. 
Как у тебя красны ягоды 
плодятся, так пусть у меня, 
раба Божьего (свое имя), 
денежки множатся. Во ве-
ки веков. Аминь». Очень 
распространено гадание 
на любовь: две ягоды ря-
бины бросаем в миску 
с водой и приговариваем: 
«Как быстро две рябинки 
друг к другу подплывут, 
так быстро и ко мне сваты 
мои придут». Если ягодки 
соединятся, сватов ждать 
скоро, если расплывутся 
в разные стороны, то, увы, 
замужество придется от-
ложить. 
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

12 ноября 2021 года. Курьер популярной службы 
доставки еды под первым снегом везет заказ москвичам 
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Притяни богатство
На равноденствие пекли пи-
роги — с капустой, рыбой, 
мясом, брусникой. Это 
угощение — символ 
достатка. В про-
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ления можно погадать: опа-
ра взойдет пышно, значит, 
в дом придет богатство. 

Предложение руки 
и сердца
В золотую пору на Руси го-
товились к свадьбам, в день 

Астрономы подсчи-
тали, что до 2044 го-
да в високосные 
годы день осеннего 
равноденствия будет 
попадать на 22 сен-
тября, а в обычные — 
на 23 сентября.

ФактДаже непрошеных го-
стей следует встречать 
угощением 
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даруй 
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любовь!
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Вчера президент России 
Владимир Путин подписал 
указ о частичной мобилиза-
ции. Неожиданностью это 
стало только для редких иде-
алистов. Прагматичное же 
большинство лишь плеча-
ми пожало: решение давно 
напрашивалось. Впрочем, 
определять сроки и масшта-
бы столь важного процес-
са — прерогатива верхов-
ного главнокомандующего, 
Генштаба и Минобороны.
А мы решили напомнить 
читателю, откуда вообще 
пошло такое явление, как 
мобилизация. Александр 
Свечин, известный военный 
теоретик, автор классиче-
ского труда «Стратегия», пи-
сал: «Военная мобилизация 
является испытанием здо-

ровья всего государствен-
ного организма». Общая 
проводится в масштабах 
страны, частичная — в от-
дельных военных округах 
и для отдельных категорий 
граждан.
Первой в нашей истории мо-
билизацией стал всеобщий 
призыв 1914 года. Россия 
вступила в Первую мировую 
войну. Позже, в Граждан-
скую, мобилизовывали чле-
нов РКП(б). И как началась 
Великая Отечественная, то-
же объявили всеобщую мо-
билизацию. Именно этому 
посвящен плакат 1941 года 
работы Владислава и Зои 
Правдиных. Всего в 1941–
1945-м на службу в Крас-
ную армию были призваны 
34,5 миллиона человек.

Знаменитой 
строчкой Владимира 
Маяковского 
«Шершавым языком 
плаката» мы 

продолжаем нашу рубрику. 
Поэт писал: «Слушайте, 
товарищи потомки, агитатора, 
горлана-главаря». А так ли 
далеки от нас те явления, 
к которым обращался 
советский плакат? 

Родина зовет, вставай
С мягкого дивана.
Под окном звенит 
трамвай, 
Осень нынче рано
Наступила. Видишь, как
Враз похолодало. 
И война. Война, чувак...
Будто санкций мало. 
Но что делать? 
Надо, брат,
Браться по-серьезке
Да идти в военкомат. 
Так лишь отголоски
Долетали до Москвы
С нашего Донбасса, 
А теперь, дружок, увы.
Всей военной массой
Навалиться нам пора, 
Отступать без мазы.
Кружит осень по дворам
Как курьер с заказом, 
Будет только холодней, 
До тепла — с полгода.
Ну а мы нужны стране,
Своему народу.

Рифма в тему
Прочувствованные 
строки о важном
Артема Чубара

Если у вас есть 
плакат, который 
вас не оставляет 
равнодушным и вы 
хотите им поделиться, 
присылайте по адресу: 

vecher@vm.ru

На правах рекламы Частности

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Недвижимость

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

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

● Куплю доли, комнаты, квартиры, 
участки, дом. Т. 8 ( 495) 649-17-59
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Мебель

Работа и образование

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81

● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
про блемы! Т. 8 (925) 676-21-20

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги до 1945 г. от 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппа-
ратуру, документы, банкноты, 
открытки ,  часы ,  бижутерию , 
самовары ,  статуэтки ,  иконы , 
картины, ноутбуки, золото, сере-
бро, елочные игрушки, бронзу, 
янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21

Сельская чудотворица из села 
Седино. Опыт работы более 20 
лет. Людей она не выспрашива-
ет, рассказывает все сама (на-
стоящее, прошлое, будущее). 
Называет имена. Снимает сглаз, 
порчу, соединяет распавшуюся 
семью, решит семейные про-
блемы. Оплата по возможности. 
Т. 8 (968) 985-26-21

(499)
 557

0404
доб. 133, 158

Телефон
рекламной

службы

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

Арбатская
(495) 96–100–97, 727-13-27

Аэропорт
(499) 530-24-73

Багратионовская
(495) 789-35-75

Бауманская
(495) 647-00-15 
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В советское время в прокате 
были в основном фильмы, 
выпущенные на киностуди-
ях СССР. А вот зарубежные 
картины показывали мало, 
поэтому зрителям было 
интересно сходить на них. 
Американские 
ленты привлека-
ли спецэффекта-
ми. Наши зрите-
ли не привыкли 
к такому. Первый 
советский фильм 
ужасов «Вий», 
где появилась 
немыслимая сце-
на — по церкви летал гроб 
с актрисой Натальей Вар-
лей, — появился только 
в 1967 году, спустя семь лет 
после опубликования анек-
дота. И именно из-за таких 
сцен фильм стал очень по-
пулярен! Но, как отмечают 

критики, российское кино 
даже при почти полном 
отсутствии спецэффектов 
выигрывало у зарубеж-
ного — оно было более 
драматичным. А зрителю, 
который желал большего, 

авторы анекдота 
хотели показать, 
за счет чего по-
рой может до-
стигаться инте-
ресный кадр — 
ц е н о й  ж и з н и 
актера! Или его 
здоровья. Мол, 
смотрите, какое 

отношение к людям в ино-
странной киноиндустрии. 
А у нас не так: у нас беспо-
коятся о каждом человеке, 
кем бы он ни был.

— А сейчас, — говорит режиссер фильма, — 
последняя сцена. Вы входите в клетку 
со львами. Двери за вами закрываются...
— Простите, — прерывает обеспокоенный 
актер. — А если львы бросятся на меня?
— Пустяки! Ведь я уже говорил, что это по-
следняя сцена фильма.

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 6 февраля 
1960 года

Подготовил 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

наш век

«Вечерка» предлагает 
принять участие 
в фотоакции «По Москве 
шагает осень» и поделиться 
своими яркими моментами 
золотой и незабываемой 
поры с другими читателями.

Жительница столицы Евгения Чернышева 
поделилась с нами своей осенней фотогра-
фией, с помощью которой выразила свою 
любовь к этому времени года. 
— Осень — это мгновение. Золотая пора 

быстротечна, и нужно уметь насладиться ею здесь 
и сейчас. Иногда даже не успеваешь моргнуть, 
как деревья уже сбросили свою листву, а город по-
грузился в спячку. Но пока еще у нас есть время 
успеть насладиться осенней красотой — этим раз-
нообразием красок, которая дарит нам природа. 
А ведь она щедра на сюрпризы. Поэтому я решила 
запечатлеть осеннее мгновение. Эти золотые и ба-
гровые краски будут греть меня еще долго, — рас-
сказала читательница 

Каждую неделю мы публикуем ваши истории 
и фотографии. Лучшие работы получат 
номинации от «Вечерки». А в конце месяца 
победитель станет новым героем обложки.
Ждем ваши фотографии и истории на почту: 

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

В каждой строке или столбце проставляются цифры от 1 до 9. Цифра может быть записа-
на в ячейку в том случае, если ее нет в горизонтальной и вертикальной линии, а также 
в малом квадрате 3х3, и если она может быть записана исключительно в одну клетку. 

Ответы на судоку, 
опубликованные 
20 сентября

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru


