
Смотри лучшее

Главные премьеры кино 
и сериалов этой недели 

с. 
14

Об этом сообщили сегодня в Департаменте 
транспорта и развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры столицы. 
— Скоро снимать наличные и пополнять 
счет в метро станет удоб-
нее — число банкоматов 
вырастет до 406, — заяви-
ли в ведомстве. 
Теперь они будут нахо-
диться на 208 станциях. 
Увидеть карту располо-
жения всех банкоматов 
москвичи могут в мобильном приложении 
«Метро Москвы». Развитие удобных серви-
сов в городском транспорте реализуется по 
поручению мэра Сергея Собянина.

Снять 
наличные 
можно 
будет уже 
на 208 
станциях 

МЕТРО

В вестибюлях станций 
метрополитена установят 
еще 38 банкоматов.

Больше 
банкоматов
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В субботу будет максимально 
теплая для ноября температура 
воздуха: +12 градусов.

Вероятно, в столице бу-
дет побит температур-
ный рекорд 2010 года, 
сообщила главный спе-
циалист Метеобюро Мо-
сквы Татьяна Поздняко-
ва. Тогда в ноябре воздух 
прогрелся до +9,3 градуса. Однако в воскре-
сенье начнется резкое похолодание: темпе-
ратура опустится до – 4...–5 градусов. 
Морозы до –5 градусов ожидаются и в по-
недельник. Местами в столице пойдет не-
большой снег.

Екатерина 
Соловьева 
катается 
на велосипеде 
в парке 
«Музеон»

Погодные 
качели

В столичных магазинах начали продавать 
новогодние украшения по выгодным ценам с. 8 

Идем за игрушками

Москвичка 
Мария Шаверина 
выбирает елочные 
игрушки в одном 
из магазинов 
в Чертанове 
Северном 

Киркоров предсказал
Пророчества в клипах 
поп-короля с. 11

Поступай правильно
Вузы запустили 
приемную кампанию с. 6

Династии 120 лет — общий рабочий стаж семьи Смирновых на Московском НПЗ. Евгений Константинович Смирнов и его сыновья Сергей 
и Юрий горды тем, что не только делают для города качественное топливо, но и помогают сохранять окружающую среду с. 3

ЗАВТРА МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
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Сервис

■ Вчера в Московском 
метрополитене закончи-
ли размещать QR-коды, 
которые помогают вы-
звать кассира. 
Теперь достаточно отскани-
ровать цифровой код на ав-
томате по продаже билетов. 
Так пассажиры, вызвав кас-
сира, могут сообщить о за-
стрявшей в автомате «Трой-
ке» или банковской карте.
— Недавно мы протестиро-
вали новый сервис на стан-
циях Большой кольцевой 
линии. Пассажиры позитив-
но оценили пилотный про-
ект, поэтому мы разместили 

такие QR-коды на автома-
тах во всех вестибюлях ме-
тро, — рассказали в пресс-
службе городской подземки. 
Там же напомнили, что се-
годня у пассажиров есть 
возможность самостоятель-
но пополнить транспортную 
карту или оплатить проезд. 
Это можно сделать с помо-
щью банковской карты на 
турникетах, в приложении 
«Метро Москвы», а также 
в автоматах по продаже би-
летов на всех станциях сто-
личной подземки.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Вам поможет код 

Пассажиры смогут сообщить о проблемах с «Тройкой» 
с помощью специального кода 

■ В четверг, 14 ноября 
1935 года, «Вечерняя 
Москва» рассказала сво-
им читателям об итогах 
первого полугодия рабо-
ты столичного метропо-
литена.
«Все, кто приезжает в Мо-
скву, считают своей обя-
занностью увидеть это пре-
красное сооружение. За 
последние дни здесь были 
иностранные рабочие де-
легации, приехавшие на ок-
тябрьские торжества в Мо-
скву. Мастера высокой про-
изводительности во главе 
с товарищем Стахановым. 
Все они с восторгом отзы-
ваются о метро»,  — писала 
газета. 
По-прежнему главным кура-
тором метрополитена оста-
вался нарком Лазарь Кага-
нович. Под его всевидящим 
и недреманным оком метро 
продолжало развиваться. 
Пребывание пассажиров 
в подземке должны были 
сделать максимально ком-
фортным.
«Для лучшего обслуживания 
метро будут установлены 
автоматические билетные 
кассы, все станции будут 
оборудованы скамьями, 
к разработке эскизов кото-
рых привлекаются худож-
ники», — инициатива нов-
шеств исходила лично от 
Кагановича. Увы, автомати-
ческие кассы, как и многое 
из запланированного, до 
войны так и не появились 

в метро. Их время придет 
много позже. Автоматиче-
ские системы начали вне-
дрять в 1980-е годы.
Говорилось и о продолже-
нии строительства.
«К 1 января на конечных 
станциях «Сокольники» 
и «Парк культуры» должны 
быть сданы в эксплуатацию 
четырехпутные тупики. 
Они дадут возможность со-

кратить интервалы между 
поездами до полутора минут 
и меньше», — писала газета. 
Нужно отметить, 
что после запуска 
метрополитена 
в мае 1935 года 
поток материалов 
о нем в газете рез-
ко сокращается. 
О важных событи-
ях по-прежнему 

рассказывает «Вечерняя 
Москва», но восторги от за-
вершения строительства 

и запуска есте-
ственным обра-
з ом сменяются 
трудовыми будня-
ми, где прибытие 
поезда на стан-
цию уже воспри-
нимается не как 
событие, а как са-

мо собой разумеющееся. 
Даже для полугодового под-
ведения итогов работы было 
выделено совсем немного 
места в газете — как для ря-
довой заметки. 
Чем больше времени про-
ходило с момента запуска 
метрополитена, тем чаще 
внимание уделялось только 
очень масштабным событи-
ям: началу строительства 

новых станций подземки 
или их сдаче, проектиро-
ванию новых линий, кру-
глым юбилейным датам. 
Так «Вечерняя Москва»  
фиксировала превращение 
метрополитена из экзотики 
и невиданного аттракциона 
в атрибут привычной город-
ской жизни столицы. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1936 год. 
Пассажиры 
у станции 
метро 
«Соколь-
ники» 

Цифра

тысяч пассажиров 
ежедневно перевозил 
столичный метропо-
литен в первые полго-
да работы. 

2 0 0

Автоматиче-
ские систе-
мы начали 
внедрять 
в 1980-е годы 

Каждый гражданин 
мечтал увидеть метро

станция метрополите-
на «Библиотека имени 
Ленина» сохраняет 
свое первоначальное 
название, несмотря 
на то что сама библи-
отека еще в 1992 году 
сменила название на 
«Российская государ-
ственная библиотека». 
За свою историю стан-
ция никогда не меняла 
названия.

Кстати,

Знаете ли вы, что

переход между стан-
циями «Библиоте-
ка имени Ленина» 
и «Александровский 
сад» — самый первый 
переход Москов-
ского метрополите-
на. Он был открыт 
для пассажиров 
в 1938 году и действу-
ет до сих пор. 

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу 
московской подземки на заре своего существования.
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■ Семья Смирновых 
отмечает свой юбилей: 
120 лет — таков их общий 
стаж работы на Москов-
ском НПЗ. 
Среди первоочередных за-
дач, которые стоят сегодня 
перед знаменитым заводом, 
одинаково важными явля-
ются не только выпуск со-
временных видов топлива, 
но и защита экологии райо-
на Капотни, где он располо-
жен. Свой вклад в эту работу 
вносит и семья  Смирновых. 
В 1983 году оператором ко-
тельной пришла сюда рабо-
тать Надежда Васильевна 
Смирнова. Вскоре после это-
го она перешла в заводской 
здравпункт фельдшером, 
где и трудилась до самой 
пенсии. Вслед за супругой 
на завод устроился Евгений 

Константинович Смирнов. 
Сначала он был оператором 
на установке, выпускающей 
зимнее дизельное топливо. 

Евгений Константинович 
вспоминает, что в то время 
все операции нужно было 
делать вручную, а это очень 
непросто. Когда на заводе 
построили самую большую 
в Европе битумную уста-
новку, Евгений Смирнов 
перешел работать туда. Это 
был первый на предприятии 
комплекс, оборудованный  
электроникой. Управление 
производилось с компью-
тера, и вскоре ручной труд 
сохранился лишь в воспоми-
наниях сотрудников.
После специального переоб-
учения Евгений Константи-
нович из простого рабочего 
стал старшим оператором 
установки. 
— На  установке я словно 
в будущее попал, — вспо-
минает  Смирнов. — Все 

управление на электронике, 
в операторской на кнопку 
нажал — и автоматически 
все открывается. Сейчас на 

заводе не осталось ни одного 
комплекса, где вручную на-
до что-то делать. На том же 
комплексе «Евро+» более 15 
тысяч датчиков, которые от-
вечают за безопасность и эф-
фективность производства.
По стопам родителей пошли 
и дети. В 1999 году на завод 
пришел старший сын Смир-
новых — Сергей. А через 

семь лет — в 2006 го-
ду — к родным присое-
динился и младший — 
Юрий. Оба стали опе-
раторами на установке 
производства битума.  

Сегодня Сергей и Юрий 
с улыбкой вспоминают, что 
часто ссорились в детстве, 
и удивляются тому, как 

удалось им  сплотиться на 
работе. 
Возможность трудиться ря-
дом с теми, кого любишь, 
стала одной из причин, по 
которой на предприятие 
устроились и жены братьев 
Смирновых. Как их мужья, 
они  работают на установ-
ке по производству  битума 

и очень рады, что и с утра на 
работу, и обратно с работы 
вся семья едет вместе. 
Комфортной делает рабо-
ту и вполне конкурентная 
зарплата, а также хороший 
соцпакет, который завод 
предоставляет своим со-
трудникам.
— Я горжусь, что мои род-
ные  работают в крупной 
развивающейся компа-
нии, — говорит Юрий Ев-
геньевич Смирнов. — Мы, 
когда на дачу едем, заправ-
ляемся только на наших за-
правках «Газпром нефти», 
и я сыну рассказываю, что 
бензин для нашего авто на 
нашем заводе делают. Мы 
сейчас выпускаем около 
30 видов топлива для самой 
разной техники — даже для 
речных судов и самолетов. 
Мало кто может похвастать-
ся, что на работе таким по-
лезным делом занят.
Модернизация Московско-
го НПЗ ведется с 2011 года, 
когда завод вошел в состав 
«Газпром нефти». Работы 
планируется завершить до 
2025 года.  Ключевой проект 
завершающего этапа модер-

низации — строительство 
комплекса глубинной пере-
работки нефти.
— В ходе проведения модер-
низации предприятие обнов-
ляет производственное обо-
рудование и переходит на 
передовые процессы. После 
пуска комплекса эффектив-
ность переработки нефти 
достигнет почти 100 про-
центов. Предприятие сможет 
без остатка перерабатывать 
весь объем нефти на востре-
бованные рынком продук-
ты. Кроме того, будет сни-
жено вредное воздействие 
на атмосферу. Техническое 
оснащение для строитель-
ства комплекса поставляют 
российские производители. 
С начала 2022 года для мо-
дернизации Московского 
НПЗ речным транспортом 
доставили 13 единиц круп-
ногабаритного оборудова-
ния общим весом 5 тысяч 
тонн, — рассказал руково-
дитель столичного Депар-
тамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Владислав Овчинский.
Татьяна Виноградова
vecher@vm.ru 

С 1938 года Москов-
ский НПЗ — важная 
часть городского 
хозяйства. В год на за-
воде перерабатыва-
ется около 12 мил-
лионов  тонн нефти. 
В ассортименте НПЗ 
30 видов продукции: 
высококачественное 
моторное топливо, 
авиационный керо-
син, битум для стро-
ительства и ремонта 
дорог. Современные 
технологии позволяют 
снижать воздействие 
промышленности 
на окружающую среду. 

Справка

Посадили 
деревья
Московский НПЗ со-
вместно со столичным 
Департаментом при-
родопользования и ох-
раны окружающей 
среды провел высадку 
деревьев в Юго-Вос-
точном округе.  Уже 
7 лет эта акция являет-
ся частью программы 
социальных инвести-
ций «Родные города» 
«Газпром нефти». 
Более 80 лиственниц, 
ив и каштанов выса-
дили волонтеры пред-
приятия в Капотне, 
на набережной Мо-
сквы-реки. Саженцы 
были выращены в спе-
циализированном пи-
томнике  и адаптиро-
ваны к климатической 
зоне средней полосы 
России. Мероприятие 
также стало частью 
ежегодной всероссий-
ской акции по восста-
новлению зеленых на-
саждений «Сохраним 
лес». Всего за 10 лет 
работники  предпри-
ятия уже высадили 
3 тысячи деревьев 
в столичных парках 
и скверах. 

Наш труд полезен городу

20 августа 2022 года. 
(Слева направо) 
Сергей, Евгений 
Константинович 
и Юрий Смирновы 
рады работать 
в передовой компании

Работа сплотила братьев, сде-
лав их дружбу еще крепче 

В рамках проекта «Династии московской промышленности» мы продолжаем 
делиться историями людей, которые из поколения в поколение трудятся 
на производствах столицы. Сегодня нашими героями стали сотрудники 
Московского нефтеперерабатывающего завода — семья Смирновых. 

Подробнее о проекте
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Строительство 
храма завершено
В Гольянове заверши-
лось строительство 
храма в честь священ-
номученика Ермогена. 
Он находится по адресу: 
Уральская ул., вл. 21. 
На территории храмового 
комплекса построен дом 
причта, в котором будет 
работать воскресная шко-
ла. Все помещения храма 
и дома причта приспосо-
блены для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. Территорию 
церковного комплекса 
благоустроили — высади-
ли деревья, кустарники, 
разбили цветники.

■
Фестиваль 
традиций
Фестиваль «Московская 
вечерка» пройдет 12 ноя-
бря в культурном центре 
«Салют» в Южном 
Тушине. Его участ-
ники — члены клуба 
народного танца 
«Туда-Сюда» изуча-
ют, как проводили досуг 
наши прадедушки и пра-
бабушки.
— Мы много ездим по Рос-
сии, изучаем народные 
танцы. Они ведь были од-
ним из главных развлече-
ний предков, — рассказал 
руководитель клуба Илья 
Ахрамеев.
Также в многочисленных 
экспедициях Ахрамеев 
и его единомышленники 
изучают старинные на-
родные игры. 

■
Подарок 
волейболистам 
Строительство нового 
спортивного комплекса 
для волейбольной школы 
«Ника» в районе Тек-
стильщики планируют 

завершить в 2023 году. 
В настоящее время фасад-
ные работы на объекте 
подходят к концу. Также 
завершено устройство 
кровли, продолжаются 
внутренние отделочные 
работы. 
Возведение спортивного 
объекта ведется по адре-
су: Волжский бул., вл. 8. 
В спорткомплексе пред-
усмотрены игровой зал 
для волейбола на три пло-
щадки, тренажерный 
зал и оздоровительный 
бассейн. 

■
Знать правила 
с пеленок
На окраине Битцевского 
леса построили рекреа-
ционный центр «Детский 
автогородок». С помощью 
него юные москвичи, бу-
дущие водители, смогут 
узнать все о Правилах до-
рожного движения. 

Изучение правил будет 
проходить в игровой 
форме — помогут в этом 
оборудованная на терри-
тории автогородка ими-
тация дорог с разметкой 
и элементами городской 
инфраструктуры: тротуа-
рами, светофорами, путе-
выми знаками. 
Центр находится на тер-
ритории, которую рань-
ше занимали гаражи. 
 Недалеко от площадки 
есть школы и детские 
сады. 
Все оборудование цен-
тра отечественное. Его 
создавали совместно 
с работниками ГИБДД, 
педагогами и детскими 
психологами. Некоторые 
детали не имеют зарубеж-
ных аналогов.

Вкусный поход 
  Бульвар 
Рокоссовского

Ул. Пермская, 1, стр. 24
В рамках проекта #Открой-
Моспром жителей столицы 
приглашают на бесплатные 
экскурсии на производ-
ство чипсов. Они пройдут 
в районе Метрогородок 
15 и 16 ноября.
Посетители увидят все эта-
пы производства продук-
ции: от поступления све-

жего картофеля в цех, его 
резки, сушки и обжарки до 
упаковки чипсов. По вопро-
сам посещения экскурсий 
можно связаться по почте 
info@otkroimosprom.ru 

«Крылья» покажут 
«Дракона» р

Коптево
Ул. Флотская, 25
А к т е р ы  м о л од е ж н о г о 
театра «Крылья» пока-
жут в культурном центре 

«Онежский» в Головинском 
районе спектакль «Дракон» 
по пьесе Евгения Швар-
ца. Он пройдет 28 ноября, 
в 19:00. 

Сыграть на поющих 
чашах 

Марьина Роща
Ул. Образцова, 11, стр. 1а
14 ноября, в 20:00, в Еврей-
ском музее и центре толе-
рантности в районе Марьи-
на Роща московская группа 
«Длина дыхания» предста-
вит программу «Этному-
зыкальное путешествие». 
Гости услышат звуки афри-
канских барабанов, австра-
лийской трубы диджериду, 

сибирского варгана, тибет-
ских поющих чаш. 
Под занавес каждый смо-
жет попробовать сыграть 
на этих инструментах.

Спектакль 
по пьесе Брехта 

Бабушкинская
Ярославское ш., 124
13 ноября, в 17:00, в Мо-
сковском многофункцио-
нальном культурном цен-
тре в Ярославском районе 
покажут постановку «До-
брый человек из Сычуани» 
по одноименной пьесе дра-
матурга Бертольта Брехта. 
Никита Бессарабов 
vecher@vm.ru

Ноябрь музыкальный, 
месяц театральный 

Афиша

Храм в честь священномученика Ермогена, 
построенный в районе Гольяново

Подготовил Никита Бессарабов vecher@vm.ru

«Вечерка» продолжает рубрику «Мой район», посвященную одноименной программе 
благоустройства. Ее цель — сделать все территории одинаково удобными для жизни. 
Мы расскажем, на какие события обратить внимание и кто занимается развитием районов.
■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то внизу) подписал 
постановление о ком-
плексном развитии еще 
четырех территорий 
бывших промзон. Они 
станут современными 
кварталами.

Речь идет о земельных участ-
ках, расположенных в райо-
нах Соколиная Гора, Ново-
гиреево, Солнцево и Сили-
но (Зеленоград). Сейчас их 
занимают старые склады, 
гаражи, парковки, автосер-
висы и автомойки. По про-
грамме комплексного раз-
вития на месте этих постро-
ек появится более 670 тысяч 
квадратных метров жилья, 
коммерческих, социальных 
и общественных объектов, 
в которых будет создано 
свыше 9 тысяч рабочих мест. 
В проект проинвестируют 
78,2 миллиарда рублей.
— В промзоне Кирпичные 
улицы в районе Соколиная 
Гора запланировано строи-
тельство жилья для переез-
да москвичей по програм-
ме реновации, — рассказал 
в соцсетях Сергей Собя-
нин. — Также построим дет-

ский сад, инфраструктур-
ные объекты и магазины.
Дома для москвичей — 
участников программы ре-

новации также возведут на 
Кусковской улице в районе 
Новогиреево. Жилой квар-

тал появится между Перов-
ской эстакадой и Большим 
Перовским прудом. Еще 
там построят магазины, 

кафе, скалолазный центр, 
деловые комплексы и обще-
ственные пространства.

— В зеленоградской 
промзоне А лабуше-
во планируем разме-
стить промышленные 
и общественные зда-
ния, которые станут 
частью особой эконо-
мической зоны «Тех-

нополис «Москва», — про-
должил мэр.
Среди объектов, который 
построят в районе Сили-

но, — отраслевой колледж.
Еще один участок, в райо-
не Солнцево, находится на 
территории Западной водо-
проводной станции.
— Построим здесь спорт-
комплекс с бассейном, ме-
дицинские и общественно-
деловые комплексы, — со-
общил Сергей Собянин.
Территория расположена 
между тупиковой веткой 
Киевского направления 
Москов ской железной 
дороги, улицами Произ-
водственной и Авиаторов. 
Градостроительный потен-
циал участка составляет бо-
лее 130 тысяч квадратных 
метров, из них не менее 
1100 «квадратов» отдадут 
под строительство стомато-
логической поликлиники.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

По программе комплексно-
го развития создадут свыше 
9 тысяч рабочих мест 

Что нового?

Жилье 
вместо 
промзон 

Проект промышленных 
и общественных зданий. Их планируют 
разместить в промзоне Алабушево
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■ Вчера были озвуче-
ны предварительные 
результаты выборов 
в Конгресс и палату 
представителей США. 
Оглушительной победы 
республиканцев — сто-
ронников Дональда 
Трампа, которую про-
гнозировали эксперты, 
не случилось.
Выборы в США прошли во 
вторник. Избирались все 
435 членов палаты предста-
вителей — нижней палаты 
Конгресса США, а также 
треть верхней палаты — 
сената. До 8 ноября в пала-
те демократы, к чьим вы-

движенцам принадлежит 
нынешний президент Джо 
Байден, занимали 220 мест, 
оппозиционным респу-
бликанцам принадлежало 
212 мест, три места остава-
лись вакантными.
П о  о ц е н к а м  т е л е к а н а -
ла NBC, в новом составе 
палаты представителей 
Республиканская партия 
получает 220 мест, а демо-
краты — 215. Для контро-
ля над палатой достаточно 
218 мест. 
— Ясно, что мы возвращаем 
себе палату, — заявил лидер 
республиканцев, конгресс-
мен Кевин Маккарти. 

— Если все так, то он, ви-
димо, спикером палаты 
и будет, — считает поли-
толог-американист Малек 
Дудаков. — Преобладание 
республиканцев в палате 
осложнит жизнь Байдену. 
Республиканцы говорят 
о массовых нарушениях.
— Люди в Детройте прихо-
дят на голосование только 
для того, чтобы им сказали: 
«Извините, вы уже прого-
лосовали». Это происходит 
в больших количествах. 
Протес т,  протес т,  про-
тест, — заявил Трамп.
Более того, в палату даже 
«переизбрали» двух демо-
кратов, которые скончались 
в октябре.

■ Вчера в ДТП погиб 
заместитель главы 
Херсонской области Ки-
рилл Стремоусов. Ему 
было 45 лет.
Еще вчера днем Кирилла 
Стремоусова цитировали 
ведущие российские СМИ: 
он сообщил, что атаку ВСУ 
на Херсон удалось отбить. 
А уже через несколько ча-
сов погиб в автоаварии. 
ДТП произошло под Гени-
ческом — временной сто-
лице Херсонской области.  
Виновником стал водитель 
грузовика, совершивший 
опасный маневр. У Кирил-
ла Сергеевича остались же-
на и пятеро детей. 
Кирилл Стремоусов был 
одним из самых ярких ли-
деров пророссийских сил 
Украины. Будущий замгла-
вы Херсонской области ро-
дился в донбасском посел-
ке Гольмовский, окончил 
университет, затем был 
владельцем компании по 
производству кормов для 
рыб. Пробовал жить в Со-
единенных Штатах Аме-
рики, где работал разно-
рабочим в Чикаго. Кирилл 
много путешествовал ав-
тостопом по Центральной 
и Южной Америке.

Вернувшись на Украину, 
Стремоусов основал в Хер-
соне информагентство 
«Таврия Ньюс», вел семи-
нары по альтернативной 
медицине. 
Кроме того, Кирилл создал 
политическую организа-
цию «За Президента», под-
держивая Виктора Януко-
вича, бывшего президента 
Украины. 

Был организатором про-
российского антимай-
данного митинга 1 марта 
2014 года. 
В феврале Кирилл под-
держал действия России 

и в начале марта сформи-
ровал в Херсоне Комитет 
спасения за мир и порядок. 
А 26 апреля 2022 года стал 
заместителем председате-
ля Военно-гражданской ад-

министрации Херсонской 
области. 
Вчера президент Владимир 
Путин посмертно наградил 
Кирилла Стремоусова ор-
деном Мужества.

Его зовут Алексей. Леха. Бо-
ец 138-й отдельной гвардей-
ской мотострелковой бри-
гады, дислоцированной под 
Питером. В интернете гуляет 
ролик, как на него с украин-
ского коптера сбрасывают 
гранаты. Парень хватает их 
голыми руками и отбрасы-
вает прочь. Гранаты взрыва-
ются. Леха, хоть и раненый, 
остается жив. Смелый, на-
ходчивый, хорошо обучен-
ный. Настоящий герой. 
Только вот мы не видим ни 
его портретов, 
ни интервью 
с ним. Почему 
Минобороны 
не предъявит 
солдата стране?
Хохлы, которые 
горазды врать, 
за неимением 
реальных геро-
ев вовсю раскручивают вы-
думанных. Местные СМИ 
несколько месяцев сочиняли 
о подвигах военного летчика 
по прозвищу Призрак Киева. 
Ему приписывали настоя-
щие чудеса! Якобы за первые 
30 часов с момента начала 
СВО тот сбил шесть россий-
ских самолетов. Регулярные 
сообщения о его мнимых 
свершениях поднимали 
моральный дух украинцев. 
Потом жулики из ВВС Укра-
ины признались, что «при-
зрак», собственно, таковым 
являлся. Но дело-то было 
сделано! А у нас — реальный 
герой, но мы ничего о нем не 

знаем. И таких парней мно-
го. В ССС  Р существовала 
настоящая машина пропа-
ганды — в хорошем смысле 
этого слова. Александр Ма-
тросов, Николай Гастелло, 
Василий Клочков, Юрий 
Двужильный, Валентина 
Гризодубова... Благодаря 
пропаганде об этих героях 
знала вся страна! Они были 
настоящими иконами, их 
портреты, вырезанные из га-
зет, висели в школах, сельсо-
ветах, коммуналках и избах. 

А у нас? Мини-
стерство оборо-
ны обратилось 
в Роскомнадзор 
с просьбой про-
верить деятель-
ность девяти во-
енкоров и бло-
г е р о в ,  с р е д и 
которых Игорь 

Стрелков (сейчас воюет на 
фронте), Юрий Подоляка, 
Семен Пегов (сейчас, ране-
ный, в госпитале), Владлен 
Татарский (тоже на фронте), 
Сергей Мардан, и других. 
Дескать, не так освещают 
спецоперацию. А как надо? 
Отчетами о невероятных 
потерях ВСУ (а последних 
почему-то меньше не стано-
вится), «перегруппировках» 
и «спрямлении фронта»? 
Нет, друзья, нам нужны не 
мертвые вэсэушники, а жи-
вые российские солдаты, на 
которых хочется равняться. 
И знать, что все происходя-
щее не зря.

Страна должна знать 
своих героев

Никита Миронов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Выборы Прямая 
речь

При любом исходе вы-
боров США продолжат 
Украине помогать. Но 
сам размер этой помо-
щи может изменить-
ся. Тут многое будет 
зависеть от успехов 
ВСУ. Ждать каких-то 
радикальных перемен 
можно только после 
выборов президента 
США в 2024 году.

Андрей 
Кортунов 
Политолог

Республиканцы 
протестуют

Умел 
говорить 
правду
Стремоусов награжден 
орденом Мужества 
посмертно

5Я ТЕМА
ТЬПрямая 

речь

Он работал без авто-
мата — своим словом 
и умением говорить. 
Он бывал и на передо-
вой, и в тылу. И где бы 
Кирилл Стремоусов 
ни появлялся, он чисто 
и искренне говорил 
о том, что происходит. 
Мало таких людей, ко-
торые умеют донести 
людям правду, причем 
сказанную абсолютно 
открыто, свободно 
и доступно.

Владимир 
Сальдо
Врио губернатора 
Херсонской 
области

У Кирилла остались же-
на и пятеро детей 

Кирилл Стремоусов во время первого интервью после референдума 

8 ноября 2022 года. 
Сторонники кандидата 
доктора Мехмета Оза 
от Республиканской партии 
в ночь выборов в Ньютоне

Материалы подготовил
Борис Орлов
vecher@vm.ru
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■ Вчера стартовала при-
емная кампания в выс-
шие учебные заведения. 
«Вечерка» узнала, какие 
изменения ждут абиту-
риентов в этом году. 
Правила приема в вузы пре-
терпели кардинальные из-
менения еще в 2020 году. 
Однако в текущем сезоне 
также появилось немало 
важных поправок, которые 
не только помогут абитури-
ентам упростить процесс 
подачи документов и скон-
центрироваться на посту-
плении по приоритетным 

направлениям, но и скор-
ректируют их учебную про-
грамму.
— Важно понимать, что 
большая часть поправок на-
правлена на то, чтобы оста-
новить хаотичную подачу 
документов во все учебные 
заведения по принципу 
«куда возьмут», подгото-
вить настоящих специали-
стов, — рассказала автор 
методических пособий для 
поступающих в вузы Гуль-
нара Балташева.

Количество 
направлений 
уменьшится
Теперь вместо десяти про-
грамм подготовки абитури-
ент может подать докумен-
ты лишь на пять. 
— Это позволит абитуриен-
там сконцентрировать свои 
усилия на одной области 
образования, определить 
сферу будущей деятельно-
сти и усилить подготовку по 
необходимым предметам, 
а также повысит их ответ-
ственность за выбор специ-
альности, — прокомменти-
ровали в Минобрнауки.

Число волн набора 
на усмотрение вуза
В 2020 году вторую волну 
поступления в вузы отмени-
ли, что вызвало массу воз-
мущений со стороны абиту-
риентов и преподавателей 
учреждений. В этом году 
удалось достичь компромис-
са — теперь каждый вуз сам 
выбирает, сколько волн ему 
нужно для заполнения всех 
бюджетных мест.
— Неизвестно, как это бу-
дет на практике, но у нас 
каждый год огромное чис-
ло поступающих, поэтому 

волн в любом случае нужно 
несколько, — объяснила со-
трудница приемной комис-
сии факультета журналисти-
ки МГУ Мария Васильева.

Внутренний экзамен 
в несколько туров
Для творческих вузов Мин-
обрнауки подготовило не-
сколько поправок — они 
могут самостоятельно при-
думывать форматы, назна-
чать сроки вступительных 
испытаний.
— Многие вузы на творче-
ских направлениях и ранее 

сами регулировали форма-
ты сдачи вступительных. 
Будем ждать уточнений, но, 
судя по всему, речь о юриди-
ческом закреплении такой 
возможности, — рассказал 
проректор одного из част-
ных университетов Москвы 
Сергей Власов.

Согласие 
на зачисление 
больше не нужно
В 2022 году, чтобы оказать-
ся в приказе зачисленных 
в вуз, нужно было подать 
согласие на зачисление. 

В 2023 году для зачисления 
достаточно, чтобы абиту-
риент не отозвал оригинал 
аттестата в день издания 
приказа. Согласие не нуж-
но. Также будет усовершен-
ствовано онлайн-поступле-
ние через портал «Госуслуг», 
где есть возможность подать 
оригинал аттестата. 
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Цифра

миллиона абитуриен-
тов подали в 2022 году 
заявление на очную 
форму обучения.

6 . 5

Поступление 
без сомнения

Преподаватель 
МПГУ Дарья 
Бокова в приемной 
комиссии высшего 
учебного заведения

Для зачисления 
будет достаточно 
только оригина-
ла аттестата 

Прямая 
речь

Последние два года 
кампании по приему 
проходили с некото-
рыми сложностями из-
за нововведений. Я со-
ветую абитуриентам 
четко определиться 
с выбранной специаль-
ностью, сконцентриро-
ваться на поступлении 
не более чем в три вуза 
и, самое главное, на-
чать подготовку к эк-
заменам как минимум 
за полтора года, если 
есть уверенность в спе-
циальности.

Олеся 
Николаева
Консультант 
по поступлению 
в вузы

ЖКХ

■ Расходы жителей 
России на услуги ЖКХ 
в 2023 году увеличатся 
на 300 миллиардов руб-
лей, сообщил вчера Цен-
тробанк РФ. А со следую-
щего года долги жильцов 
будут распределяться 
между соседями.
Речь идет об оплате долгов 
за общедомовые нужды. Эта 
сумма будет рассчитываться 
двумя способами. В первом 
случае устанавливается 

норматив потребления до-
ма, из которого вычитают 
показания счетчиков во всех 
квартирах. Остаток делит-
ся между собственниками 
пропорционально жилпло-
щади. Во втором случае на 
общедомовые сети ставят 
отдельный счетчик для точ-
ной фиксации потребления. 
Юрист Елена Кудерко отме-
чает, что иногда в квартире 
зарегистрирован один соб-
ственник, а проживает вся 

Управляющие компании 
проведут перерасчет

Еще быстрее, 
еще интереснее! 

Читайте нас 
в Telegram
@vmoskva

Реклама   18+

его семья. Собственник пла-
тит по норме потребления 
на одного человека. Когда 
идет перераспределение на 
дом, выходит, что объем по-
требления домового имуще-
ства становится больше. 
— Потребление ресурса до-
мом зачастую далеко от иде-
ального, поэтому условно 
можно говорить о том, что 
платят жильцы отчасти за 
соседей, — поясняет юрист. 
С 2023 года УК будут произ-
водить перерасчет потре-
бления раз в год. Но жильцы 
могут принять решение де-
лать перерасчет чаще. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Тем временем

Во всех вузах введут 
144 академических 
часа истории России. 
Изучать этот предмет 
будут все студенты, 
независимо от специ-
ализации. Соответ-
ствующий приказ, ут-
вержденный Мини-
стерством образова-
ния и науки, вступает 
в силу с 1 сентября 
2023 года.
— Повышенное вни-
мание к изучению 
истории России в ву-
зах позволит проти-
водействовать фаль-
сификации истории 
в любых ее проявле-
ниях, формировать 
у студентов чувство 
патриотизма, граж-
данственности, 
уважения к памяти 
поколений, ответ-
ственности за судьбу 
страны, — сообщили 
в Минобрнауки.

Теперь абитуриентам можно выбрать 
пять специальностей вместо десяти
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Вам грозит штраф до пяти 
тысяч рублей. 
— А если вы напишете бо-
лее яркие эпитеты угроза-
ми, то и последствия могут 
быть другими. Вплоть до 
уголовного преследования. 

■ Мошен-
ники начали 
обманывать 
россиян че-
рез фитнес-
приложения. 
Прирост их числа 
вчера установила 
крупная компания 
в сфере кибербезопас-
ности. «Вечерка» уз-
нала, как не попасться 
на уловки жуликов.
В онлайн-магазине круп-
ной корпорации появи-
лось большое число фаль-
шивых приложений. С их 
помощью с карт пользо-
вателей автоматически 
с п и с ы в а ю т с я  д е н ь г и , 
отметили в компании. 
Мошенники предлагают 
скачать приложение с он-
лайн-курсом домашних 
тренировок или планом 
диеты за сумму не более 
29 рублей. 
— Однако для установки 
нужно ввести данные бан-
ковской карты либо в са-
мом приложении, либо на 
конкретном сайте, — рас-
сказывает ИТ-инженер 
компании Игорь Лавру-
шин. — При этом часть 
условий договора напи-
сана мелким шрифтом. 

Они зачастую даже не по-
мещаются на экране. По-
сле этого с карты жертвы 
ежемесячно списываются 
деньги — от нескольких 
сотен до нескольких тысяч 
рублей.
Член Международной ас-
социации спортивных на-
ук, персональный фитнес-
тренер Руслан Халилов 
советует:
— Сейчас есть масса бес-
платных приложений, 
считающих шаги и кало-
рии, фитнес-часы с ши-
роким функционалом. 
Пользуйтесь этими ин-
струментами, они вполне 
эффективны. Но если вы 
хотите не просто «быть на 
фитнесе», а получить фи-
гуру нужных параметров, 
то никакие приложения не 
помогут. Нужен опытный 
тренер.

■ Вчера крупная ком-
пания в сфере защиты 
информации зафиксиро-
вала новый вид мошен-
ничества. Жулики рас-
сылают пользователям 
письма от имени право-
охранителей и других 
госорганов с предупреж-
дением о хакерских 
атаках. «МВ» узнала, 
как работают аферисты 
по новой схеме. 
В посланиях, отправляе-
мых жуликами, идет речь 
о «специальном решении, 
позволяющем обезопасить 
устройства от различных 
угроз в интернете». Как пи-
шут мошенники, «для без-
опасного пребывания на 
интернет-страницах и ска-
чивания приложений разра-
ботали специальное обнов-
ление для систем безопасно-

сти». После установки такой 
программы пользователь 
должен получить код, позво-
ляющий «обнаружить и пре-
дотвратить атаку на устрой-
ство». Далее идет ссылка на 
скачивание продукта. 
— При переходе по ней 
устройства заражаются ви-
русом «Троянец-шиф-
ров а льщик».  Так, 
данные польз о-
вателей оказы-

ваются закодированными. 
За восстановление доступа 
злоумышленники просят 
выкуп — 0,009 биткоина, — 
рассказали в компании.  
Проблема в том, что да-
же если вирус удалить, то 
остальные файлы, содержа-
щиеся на устройстве, будут 

повреждены, и един-
ственный вари-

ант — удалить 
все данные.

Троян, скачи 
отсюда
Мошенники под предлогом защиты 
заражают устройства вирусами  

Бди!

Береги кошелек

Злоумышленник 
упражняется 

госорганов с предупреж
дением о хакерских 
атаках. «МВ» узнала, 
как работают аферисты 
по новой схеме.
В посланиях, отправляе-
мых жуликами, идет речь 
о «специальном решении, 
позволяющем обезопасить 
устройства от различных 
угроз в интернете». Как пи-
шут мошенники, «для без-
опасного пребывания на 
интернет-страницах и ска-
чивания приложений разра-
ботали специальное обнов-
ление для систем безопасно-

устройства заражаются ви
русом «Троянец-шиф-
ров а льщик».  Так, 
данные польз о-
вателей оказы-

щиеся на устройстве, будут 
повреждены, и един-

ственный вари-
ант — удалить 

все данные.

Злоумышленники 
отправляют сообщения 
с предложением 
защитить 
от нежелательных 
хакерских атак 

специалисты реко-
мендуют регулярно 
создавать полные 
резервные копии всех 
содержащихся в ком-
пьютере или телефоне 
данных. И хранить 
их на отдельном но-
сителе — например 
флешке, так намного 
надежнее.

Кстати,

Прямая 
речь

Не переходите по со-
мнительным ссыл-
кам, не открывайте 
подозрительные 
вложения из писем, 
сообщений в мессен-
джерах или соцсе-
тях. Также советую 
регулярно обновлять 
системное программ-
ное обеспечение. Ведь 
вирусы используют 
вновь обнаружен-
ные бреши в защите, 
а обновления их за-
крывают.

Урван 
Парфентьев
Эксперт по кибер-
безопасности

За восстановление 
данных жулики тре-
буют биткоины 

■ Мошен-
ники начали 
бманывать 

че-

ь

Доверяй, 
но из смартфона 
удаляй 

Эффективнее 
заниматься 
с тренером, 
применяя 
специальные 
снаряжения

■ По данным, которые 
привел вчера эксперт 
по информационной 
безопасности компа-
нии крупной компа-
нии Павел Коростелев, 
злоумышленники мо-
гут получить доступ 
к сообщениям, кото-
рые вы уже удалили. 
«Вечерка» узнала, как 
обезопасить общение 
в мессенджерах. 
Как отметил эксперт по 
информационной безопас-
ности Павел Коростелев, 

удаленная информация мо-
жет оставаться в облачном 
хранилище и резервных 
копиях: 
— Желательно использо-
вать древнее правило: не 
хочешь, чтобы против тебя 
была использована какая-
то информация — не пере-
сылай ее и вообще не фик-
сируй ни в каком электрон-
ном виде.
Эксперт также советует: ес-
ли вы заранее понимаете, 
что сообщение может быть 
неправильно истолковано, 

то лучше его не писать со-
всем.
— Конфликт в мессендже-
рах куда опаснее словесной 
перепалки, — предупреж-
дает адвокат Леонид Ми-
левский. — Если вы кого-то 
в пылу ссоры оскорби-
ли или пригро-
зили обидчику 
и это никак не 
зафиксировано 
или нет свидете-
лей, то вам ничего 
не грозит. А вот ес-
ли вы сделали то же 
самое в переписке, 
то возможны очень 
неприятные послед-
ствия.
Как пояснил экс-
п е р т,  о с к о р б л е -
ние — скажем, вы 
использовали даже 
л е г к о е  р у г а т е л ь -
ство — это нарушение 
статьи 5.61 КоАП РФ. 

Вести диалог с противопо-
ложным полом тоже нужно 
аккуратно, — отметил Лео-
нид Милевский. 
Эксперты сходятся во мне-
нии: мессенджеры и соцсе-
ти — уже давно публичное 
пространство, все действия 
в котором при желании 
можно отследить и зафик-
сировать. Этим пользуют-
ся и мошенники, которые 
могут ваши сообщения 
обернуть против вас же 
самих, даже вырванные из 
контекста фразы, чтобы вы-
манить деньги. Аферисты 
достают удаленные части 
переписок из резервных 
копий. Чтоб обезопасить 
себя, эксперт рекомендует 
удалять сообщения на са-
мом устройстве.

Страницу подготовил
Никита Миронов 
vecher@vm.ru

От всего 
ненужного 
необходимо 
избавляться сразу, 
а не хранить 
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Вчера появилась ин-
формация, как вместо 
Мадрида российские 
путешественники 
попали в турецкий 
Мардин. Позже вице-
президент альянса ту-
ристических агентств 
Алексан Мкртчян 
заявил, что это фейк, 
ведь визу в Испанию 
нужно делать задолго 
до выезда. Также он 
указал на отсутствие 
прямых рейсов в Ис-
панию и дорогую сто-
имость билетов в эту 
страну. 

Тем временем
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Мишуру покупай, елку наряжай
Лети, пташка
Добавить шарма вашей елке поможет 
украшение в виде птицы (на фото слева) — 
благодаря красивым перьям пичуги с блест-
ками елка заиграет новыми красками. Стоит 
комплект из двух таких птичек 256 рублей, 
а ближе к празднику подорожает 
до 300 рублей.

Завтра мир отме-
тит День шопинга. 
На полках столич-
ных магазинов 
и ярмарках нача-
ли продавать но-
вогодние укра-
шения. Декора-
тор Дарья Васи-
льева (на фото)
рассказала «Вечер-
ке», какие елочные 
игрушки в тренде 
и как сэкономить 
на празднич-
ной атри-
бутике.  
Мода на ново-
годние укра-
шения меня-
ется каждый 
г од :  н а п р и -
м е р ,  в  п р о -
шлом многие стремились 
нарядить свою елку ярки-
ми, красочными игрушка-
ми в карнавальной тема-
тике. В этом году тренд на 
нейтральные тона: беже-
вый, голубой, лавандовый, 
фисташковый. Причудли-
выми формами украшений 
больше никого не удивишь. 
Лучше выбирать игрушки 
классические, например, 
шары, звезды, треугольни-
ки, выдержанные в единой 
цветовой гамме. Не стоит 
забывать разбавлять их 
золотом и серебром. Это 
будет выглядеть эстетич-
но. Отдельного внимания 
заслуживают винтажные 
игрушки. Многие стремят-
ся купить их в антикварных 
магазинах, на интернет-
платформах, чтобы до-
бавить изюминку своему 
новогоднему дереву. Наи-
большей популярностью 
у москвичей сейчас поль-
зуются советские игрушки 
1960–1970-х годов в виде 
сказочных персонажей 
и животных. 

Елочку можно сделать бо-
лее нежной, повесив на нее 
несколько серебристых 
бантиков. Сейчас комплект 
из трех таких украшений 
стоит 256 рублей, но вскоре 
он подорожает до 279.

В едином 
стиле
Елочные игрушки вы-
годнее всего покупать 
в наборе (на фото 
вверху). Так вы не толь-
ко сэкономите, но и со-
берете композицию 
в едином стиле. Ком-
плект из трех однотон-
ных елочных украше-
ний «Шишка» сейчас 
стоит 160 руб лей.

Зимой и летом 
одним цветом
Последние несколько лет в тренде 
искусственные елки из ПВХ (на фото 
справа). Они считаются более удобным 
и экономичным вариантом. Сейчас 
в магазинах представлен большой 
ассортимент. Классический вариант — 
зеленый. Однако для разнообразия 
можно купить синюю, красную или 
розовую ель. Искусственная елка 
высотой 180 сантиметров стоит 
6999 руб лей, но из-за ново-
годнего ажиотажа цена может 
вырасти до 10 тысяч.
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Золотой 
ключик 
Еще одно модное 
в этом году елочное 
украшение — золо-
той ключик (на фото 
слева), напоми-
нающий хорошо 
знакомую сказку 
о Буратино. Игрушки 
со сказочными моти-
вами особенно нра-
вятся детям. Сейчас 
такое украшение 
стоит 50 рублей, 
но чуть подоро-
жает до 70.

Добавь огонька
Светодиодная гирлянда (на фото вверху) создаст 
праздничное настроение и уют в доме. В магазинах 
можно найти много моделей с разными режимами 
подсветки. Стоит такое украшение сейчас 599 руб-
лей за 16,5 метра. Кстати, дизайнеры рекомендуют 
не убирать гирлянды после праздников.

Кролик 
на удачу
2023-й — год Кролика 
(на фото справа). 
Считается, что, если 
окружить себя фи-
гурками в виде этого 
зверька, следующий 
год пройдет плодот-
ворно и удачно. Елоч-
ная игрушка в виде 
кролика будет стоить 
99 руб лей, но к празд-
никам он подорожает 
до 149 рублей. 

Сундучок с желанием
Хороший способ удивить гостей — 
это повесить на новогоднюю елку игрушку 
в виду сундука (на фото внизу), внутри 
которого спрятаны пожелания на следую-
щий год. Сейчас один такой сундук стоит 
199 рублей.

Мишуры побольше
Традиционное украшение каждого Нового года. Мишура 
(на фото внизу) всегда нарасхват. В этом году в тренде 
крупные пушистые украшения матовых оттенков. Сейчас 
она стоит 159 рублей за 2,5 метра.

Снежный шар
Стильное украшение для елки, которое сразу при-
влечет внимание за счет переливающихся частичек 
внутри шара (на фото вверху). Покупать такие игруш-
ки лучше в комплекте. Сейчас стоимость двух штук — 
299 рублей, но к середине декабря цена может 
подняться до 449 рублей.

Символы 
праздника
Символы года постоянно 
меняются, но вот Дед 
Мороз (на фото внизу)
и Снегурочка всегда будут 
ассоциироваться с этим 
волшебным праздни-
ком. Цена комплекта 
из двух таких фигурок — 
199 руб лей.

Лучше выбирать классические игрушки нейтральных, 
золотых или серебряных оттенков 

Сокольники приглашают
В парке «Сокольники» (пр-д Сокольнического Круга, 9) традиционно 
открыл свои двери музей «Фабрика елочных игрушек». В нем можно 
увидеть необычные украшения: от новогодних шаров с автографами 
до игрушек-реликвий, посетить мастер-класс по изготовлению игрушки, 
а также узнать об истории празднования Нового года. Интересно, что 
комнаты музея отличаются праздничным антуражем и переход 
из одного зала в другой напоминает путешествие. До конца этого 
месяца стоимость экскурсии составляет 300 рублей в будние 
дни и 500 руб лей — в выходные. 
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Снежный шарый шар
Стильное украшение для елки, кото
влечет внимание за счет переливаю
внутри шара (на фото вверху). Поку
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Своими 
руками 
Сделать красивую 
и стильную елочную 
игрушку собственны-
ми руками не так уж 
сложно — для этого 
достаточно иметь под 
рукой всего несколько 
вещей: 
■ компакт-диск; 
■ прозрачный елоч-
ный шар; 
■ суперклей.
Для начала необ-
ходимо разрезать 
диск на небольшие 
треугольники. Затем 
нанести на них клей 
и приклеить на шар 
таким образом,чтобы 
между кусочками 
не оставалось пу-
стых мест, а лучше 
всего — покрасить 
перед наклеи-
ванием шарик 
в серебристый 
цвет или за-
полнить пустые 
места краской. 
После этого дать 
композиции вы-
сохнуть — и вуаля, 
игрушка готова.
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Подготовила Рената Лебедева; vecher@vm.ru

Экзотические звери
В прошлом году наблюдался тренд на елочные игрушки в виде жи-
вотных (на фото слева). И эти игрушки в моде и сейчас. Например, 
эффектным украшением новогодней елки станет игрушка в виде 
красного пеликана. Сейчас она стоит 239 рублей, однако совсем 
скоро может подорожать до 275 рублей.
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Мишуру покупай, елку наряжай
Лети, пташка
Добавить шарма вашей елке поможет 
украшение в виде птицы (на фото слева) — 
благодаря красивым перьям пичуги с блест-
ками елка заиграет новыми красками. Стоит 
комплект из двух таких птичек 256 рублей, 
а ближе к празднику подорожает 
до 300 рублей.

Завтра мир отме-
тит День шопинга. 
На полках столич-
ных магазинов 
и ярмарках нача-
ли продавать но-
вогодние укра-
шения. Декора-
тор Дарья Васи-
льева (на фото)
рассказала «Вечер-
ке», какие елочные 
игрушки в тренде 
и как сэкономить 
на празднич-
ной атри-
бутике.  
Мода на ново-
годние укра-
шения меня-
ется каждый 
г од :  н а п р и -
м е р ,  в  п р о -
шлом многие стремились 
нарядить свою елку ярки-
ми, красочными игрушка-
ми в карнавальной тема-
тике. В этом году тренд на 
нейтральные тона: беже-
вый, голубой, лавандовый, 
фисташковый. Причудли-
выми формами украшений 
больше никого не удивишь. 
Лучше выбирать игрушки 
классические, например, 
шары, звезды, треугольни-
ки, выдержанные в единой 
цветовой гамме. Не стоит 
забывать разбавлять их 
золотом и серебром. Это 
будет выглядеть эстетич-
но. Отдельного внимания 
заслуживают винтажные 
игрушки. Многие стремят-
ся купить их в антикварных 
магазинах, на интернет-
платформах, чтобы до-
бавить изюминку своему 
новогоднему дереву. Наи-
большей популярностью 
у москвичей сейчас поль-
зуются советские игрушки 
1960–1970-х годов в виде 
сказочных персонажей 
и животных. 

Елочку можно сделать бо-
лее нежной, повесив на нее 
несколько серебристых 
бантиков. Сейчас комплект 
из трех таких украшений 
стоит 256 рублей, но вскоре 
он подорожает до 279.

В едином 
стиле
Елочные игрушки вы-
годнее всего покупать 
в наборе (на фото 
вверху). Так вы не толь-
ко сэкономите, но и со-
берете композицию 
в едином стиле. Ком-
плект из трех однотон-
ных елочных украше-
ний «Шишка» сейчас 
стоит 160 руб лей.

Зимой и летом 
одним цветом
Последние несколько лет в тренде 
искусственные елки из ПВХ (на фото 
справа). Они считаются более удобным 
и экономичным вариантом. Сейчас 
в магазинах представлен большой 
ассортимент. Классический вариант — 
зеленый. Однако для разнообразия 
можно купить синюю, красную или 
розовую ель. Искусственная елка 
высотой 180 сантиметров стоит 
6999 руб лей, но из-за ново-
годнего ажиотажа цена может 
вырасти до 10 тысяч.
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Золотой 
ключик 
Еще одно модное 
в этом году елочное 
украшение — золо-
той ключик (на фото 
слева), напоми-
нающий хорошо 
знакомую сказку 
о Буратино. Игрушки 
со сказочными моти-
вами особенно нра-
вятся детям. Сейчас 
такое украшение 
стоит 50 рублей, 
но чуть подоро-
жает до 70.

Добавь огонька
Светодиодная гирлянда (на фото вверху) создаст 
праздничное настроение и уют в доме. В магазинах 
можно найти много моделей с разными режимами 
подсветки. Стоит такое украшение сейчас 599 руб-
лей за 16,5 метра. Кстати, дизайнеры рекомендуют 
не убирать гирлянды после праздников.

Кролик 
на удачу
2023-й — год Кролика 
(на фото справа). 
Считается, что, если 
окружить себя фи-
гурками в виде этого 
зверька, следующий 
год пройдет плодот-
ворно и удачно. Елоч-
ная игрушка в виде 
кролика будет стоить 
99 руб лей, но к празд-
никам он подорожает 
до 149 рублей. 

Сундучок с желанием
Хороший способ удивить гостей — 
это повесить на новогоднюю елку игрушку 
в виду сундука (на фото внизу), внутри 
которого спрятаны пожелания на следую-
щий год. Сейчас один такой сундук стоит 
199 рублей.

Мишуры побольше
Традиционное украшение каждого Нового года. Мишура 
(на фото внизу) всегда нарасхват. В этом году в тренде 
крупные пушистые украшения матовых оттенков. Сейчас 
она стоит 159 рублей за 2,5 метра.

Снежный шар
Стильное украшение для елки, которое сразу при-
влечет внимание за счет переливающихся частичек 
внутри шара (на фото вверху). Покупать такие игруш-
ки лучше в комплекте. Сейчас стоимость двух штук — 
299 рублей, но к середине декабря цена может 
подняться до 449 рублей.

Символы 
праздника
Символы года постоянно 
меняются, но вот Дед 
Мороз (на фото внизу)
и Снегурочка всегда будут 
ассоциироваться с этим 
волшебным праздни-
ком. Цена комплекта 
из двух таких фигурок — 
199 руб лей.

Лучше выбирать классические игрушки нейтральных, 
золотых или серебряных оттенков 

Сокольники приглашают
В парке «Сокольники» (пр-д Сокольнического Круга, 9) традиционно 
открыл свои двери музей «Фабрика елочных игрушек». В нем можно 
увидеть необычные украшения: от новогодних шаров с автографами 
до игрушек-реликвий, посетить мастер-класс по изготовлению игрушки, 
а также узнать об истории празднования Нового года. Интересно, что 
комнаты музея отличаются праздничным антуражем и переход 
из одного зала в другой напоминает путешествие. До конца этого 
месяца стоимость экскурсии составляет 300 рублей в будние 
дни и 500 руб лей — в выходные. 

оит 159 рублей за 2,5 метра.
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Шишка» сейчас 
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Снежный шарый шар
Стильное украшение для елки, кото
влечет внимание за счет переливаю
внутри шара (на фото вверху). Поку
ки лучше в комплекте. Сейчас стоим
299 рублей но к серединедекабряц299 рублей, но к середине декабря ц
подняться до 449 рублей.

В едином 
стиле
Елочные игрушки вы-
годнее всего покупать 
вн б

Своими 
руками 
Сделать красивую 
и стильную елочную 
игрушку собственны-
ми руками не так уж 
сложно — для этого 
достаточно иметь под 
рукой всего несколько 
вещей: 
■ компакт-диск; 
■ прозрачный елоч-
ный шар; 
■ суперклей.
Для начала необ-
ходимо разрезать 
диск на небольшие 
треугольники. Затем 
нанести на них клей 
и приклеить на шар 
таким образом,чтобы 
между кусочками 
не оставалось пу-
стых мест, а лучше 
всего — покрасить 
перед наклеи-
ванием шарик 
в серебристый 
цвет или за-
полнить пустые 
места краской. 
После этого дать 
композиции вы-
сохнуть — и вуаля, 
игрушка готова.
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Подготовила Рената Лебедева; vecher@vm.ru

Экзотические звери
В прошлом году наблюдался тренд на елочные игрушки в виде жи-
вотных (на фото слева). И эти игрушки в моде и сейчас. Например, 
эффектным украшением новогодней елки станет игрушка в виде 
красного пеликана. Сейчас она стоит 239 рублей, однако совсем 
скоро может подорожать до 275 рублей.
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Стас Ярушин 
не только снима-
ется в сериалах, 
но и ведет соб-
ственное музыкаль-
ное онлайн-шоу

■Вчера на Rutube вы-
шел новый выпуск шоу 
Станислава Ярушина 
«МузLOFT». Гостями 
стали участники группы 
«Город 312». «Вечерка» 
поговорила с создате-
лем и ведущим про-
граммы Станиславом 
Ярушиным. 

Станислав, в чем уни-
кальность формата ваше-
го шоу?
«Му зLOFT» сущес твует 
в двух форматах. Сначала 
мы делали выпуски в сту-
дии, и нас спрашивали, по-
чему мы не приглашаем ту-
да зрителей. А мы не хотели, 
чтобы получился обычный 
концерт. Нам нужно, чтобы 
был диалог. Для студии мы 
взяли формат «разговоры на 
кухне» и вывели его на дру-
гой уровень, вот и все. Уни-
кальность шоу в том, что на 
80 процентов это импрови-
зация. По сути, заранее го-
товятся только наши музы-
канты репетируют песни и 
исполняют их совместно со 
звездными гостями. В шоу 
со зрителями меньше ду-
шевных разговоров о сокро-
венном, но больше разных 
историй, и в них тоже есть 
искренность. Важно еще 
то, что все артисты у нас вы-
ступают без фонограммы, 
живьем. 
А есть звезды, которые 
отказываются участво-
вать по этой причине?
Да. Не буду называть фами-
лии, но есть ребята, которые 
сразу спрашивают, будем ли 
мы «чистить» запись. Мы от-
вечаем, что нет, и они гово-
рят: «Мы тогда не придем». 
Ну и хорошо! Я противник 
фонограммы и «искус-
ственных» артистов, кото-
рые считают себя певцами, 
в особенности наших «вели-
чайших» блогеров. Певцы? 
Тогда выйдите и спойте жи-
вьем! Я за культуру музыки 
в нашей стране, за профес-
сионализм. Сейчас адептов 
фонограммы и обработки, 

к сожалению, все больше. 
Я же считаю, что это обман 
зрителя.
Как выбираете гостей 
для своего шоу?
Мы приглашаем тех, кто жи-
вет музыкой, знает себе це-
ну и никому ничего не хочет 
доказывать. При-
ходят к нам и мои 
знакомые, и это 
хорошо, потому 
что это люди, в ко-
торых я уверен. 
Вот в последнем выпуске 
у нас ребята из группы «Го-
род 312» — мастера своего 
дела. Они потрясающие, 
с ними комфортно и уютно. 
Я знаю, что Ая (солистка 
группы. — «МВ») — профи. 
Понравилась ваша фраза: 
«Любые трудности — 
это всегда возможность 
для роста». Сейчас у нас 
много трудностей: ушли 

зарубежные соцсети, 
YouTube. Вы видите 
в этом возможности 
для роста?
Да! Я вижу, как люди реаги-
руют на что-то наше, рус-
ское. И это всегда было, есть 
и будет. И отечественным 
производителям нужна под-
держка, и я знаю многих, 

кто пашет и хочет сделать 
что-то хорошее в цифровой 
и в ИТ-индустрии. Но у нас 
всегда люди настроены 
скептически. Я помню, как 
появились первые интер-
нет-платформы на умном 
телевидении — сейчас они 

популярны, а тогда я и сам 
в них не верил! До сих пор 
остались люди, которые 
жалуются на тот же самый 
Rutube: говорят, что он не 
так работает, виснет. Но 
специалисты же работают 
над исправлением ошибок! 
И аудитория у сервиса при-
бавляется, я и сам стал смо-
треть Rutube. Ошибки были, 
есть и будут, но надо верить 

в то, что делают сегодня на-
ши ребята, — в отечествен-
ный продукт. У нас в шоу 
тоже бывают проблемы, но 
о нас мало кто говорит пло-
хо. Чаще я слышу, что мы как 
глоток свежего воздуха. 
Музыкой вы занимаетесь 
с детства, и ваш отец, 
Сергей Ярушин — му-

Коротко о главном
 У вас двое детей: Стефания 
и Ярослав. Вы как-то отметили, 
что ребенка важно не перегру-
жать занятиями, у него должно 
быть детство. Как найти баланс 
между тем, чтобы вырастить 
ребенка успешным человеком 
и не перегрузить? 
Детей не надо напрягать, да. Вот 
я — фанат хоккея, а сын сказал, 
что хочет заниматься карате. 
Классно, пусть пробует! Он 
и в гольф играет, и в любитель-
ском хоккее для себя катается. 
Какое бы направление он ни вы-
брал, мы с женой его всегда под-
держим. У меня дочь через раз 
занимается вокалом, но я ее 
не стану заставлять. Пусть хо-
дит туда, когда сама хочет. 

Станислав Ярушин 
родился 14 января 
1981 года в Челябин-
ске. Еще школьником 
начал играть в КВН — 
и продолжил, посту-
пив в Челябинский 
государственный 
агроинженерный 
университет. Получил 
известность как актер, 
телеведущий, певец, 
шоумен, продюсер. 
Снимался в том числе 
в популярном сериале 
«Универ».

ДОСЬЕ

Записала Александра 
Ерошенко vecher@vm.ru

Подзатыльник 
от Филиппа

■ Вчера поклонники 
Филиппа Киркорова 
нашли старинный клип 
на его песню «Просто 
подари», в котором 
снялся Владимир Зе-
ленский. Один из эпи-
зодов клипа зрители 
сочли «пророческим». 
«Вечерка» выяснила, 
какие еще предсказания 
встречаются в произ-
ведениях экранного ис-
кусства.
В клипе 2009 года Филипп 
отвешивает текущему ли-
деру «незалежной» под-
затыльник. Удар следует 
после слов Зеленского «вы-
зову весь мир на войну». Не-
удивительно, что россияне 
связали этот момент с ны-
нешней международной 
обстановкой, в которой 
президент Украины прояв-
ляет излишнюю, неразум-
ную воинственность. 

Взрыв в Чернобыле
Фантастическая драма 
«Сталкер» Андрея Тарков-
ского вышла на экраны 
в 1980 году. Фильм пока-
зывает таинственную ано-
мальную «Зону», полную 
опасностей. Возникла «Зо-
на» в результате аварии 
в некоем «четвертом бун-
кере». Главный герой водит 
туда экскурсии, хотя это за-
прещено. А через шесть лет 
произошла уже реальная 
авария: взрыв в четвертом 
энергоблоке Чернобыль-
ской АЭС «обеспечил» на 
десятки километров вокруг 
АЭС реальную аномальную 
зону, куда до недавнего вре-
мени водили на экскурсии 

всех желающих. В отличие 
от «Сталкера», легально.

Гибель 
башен-близнецов
Любопытное предсказа-
ние гибели нью-йоркских 

башен-близнецов содер-
жится в фильме 1986 года 
«Письма мертвого челове-
ка», снятом Константином 
Лопушанским. В одном из 
эпизодов картины пока-
зан взрыв двух высотных 
зданий в городе на берегу 
залива, очень похожем на 
Нью-Йорк.

Путч 1991 года
Фильм Сергея Снежкина 
«Невозвращенец» показали 
по ленинградскому ТВ в са-
мый разгар путча — 20 ав-
густа 1991 года. В это время 
по Москве двигалась воен-
ная техника, люди выходи-
ли на демонстрации, у Бело-
го дома возводились барри-
кады. В фильме, съемки ко-
торого проходили задолго 
до этих событий, показаны 

похожие картины: смута, 
танки на улицах. Режиссер 
показал вымышленный 
военный переворот так 
реалистично, что его даже 
упрекали: якобы он заранее 
«что-то знал». 

Самоизоляция
Сериал «Эпидемия» (ре-
жиссеры: Павел Костома-
ров и Дмитрий Тюрин), 
увидевший свет в 2018 го-
ду, переносит зрителя в Мо-
скву, которую неизвестный 
вирус превратил в город 
мертвых. Во время само-
изоляции 2020 года фильм 
побил все рейтинги попу-
лярности среди российских 
зрителей. 
Страницу подготовила
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Произведения ис-
кусства — даже 
массового — созда-
ются творческими 
людьми, более тон-
ко чувствующими 
«шум времени», 
умеющими вылав-
ливать в этом шуме 
намеки на грядущие 
изменения. Знания 
науки о возможно-
стях человеческого 
мозга по-прежнему 
невелики. Мой опыт 
работы показывает, 
что в состоянии высо-
кого эмоционального 
напряжения человек 
действительно ста-
новится более чув-
ствителен к самым 
мельчайшим деталям 
из окружающего 
мира и может даже 
предвидеть события 
будущего. 

Ольга 
Даниленко
Кандидат 
психологических 
наук

вчера Филипп Кирко-
ров во время высту-
пления в Казахстане 
ударил по лицу бу-
кетом цветов своего 
охранника. Как оказа-
лось, таким образом 
артист заступился 
за поклонников, кото-
рых тот не хотел под-
пускать к артисту.

Тем временем

Клипы и фильмы 
оказываются пророческими

Всякий 
возомнил 
себя 
певцом
Артист Станислав 
Ярушин: Я за культуру 
отечественной музыки

зыкант. Для вас важно 
его мнение о вашем 
творчестве? 
Да, очень. Мне приятно, что 
папа говорит, что мы сильно 
выросли со своей музыкаль-
ной группой. Нравится, 
что он принимает участие 
в моем творчестве. 21 ок-
тября мы выпустили пес-
ню «Леди». Музыку для нее 
я сочинил еще 12 лет назад. 
У меня в голове было слово 
«Леди», и я представлял себе 
такую картинку: женщи-
на, прокутившая с годами 
все свое состояние, сидит 
и грустит, жалеет об ушед-
шем времени. Я не смог за-
рифмовать, не пошло — по-
просил папу помочь, и он 
написал текст. У меня есть 
еще одна песня, «20/30», 
про отношения 20-летних 
девчонок с 30-летними пар-
нями. Я насмотрелся на это 
в разных тусовках, но чтобы 
написать текст, надо быть 
старше и мудрее. Поэтому 
мы создали песню вместе 
с папой — припев мой, а ку-
плет его. У нас тандем. 
Есть зрительский стере-
отип: шоу-бизнес — это 
клетка с крокодилами, 
где все хотят друг друга 
съесть. Вам в этой среде 
комфортно?
Да ну, это было тогда, ког-
да не было интернета. Это 
все какая-то «гламурятина» 
нулевых, и для кого-то она 
тянется с тех времен. Для 
меня такого нет, я никогда 
ни с кем не ругался и не со-
бираюсь. Мне все равно, кто 
что делает.
Я знаю, что был момент, 
когда Сергей Гармаш 
и Галина Волчек при-
глашали вас участвовать 
в одном из спектаклей 
театра «Современ-
ник», но вы отказались. 

А еще как-то говори-
ли, что для вас ходить 
в теат ры — это мука. 
Почему?
Я не отказался. Я со своей 
безбашенной молодой го-
ловой просто «забил» на 
все, а надо было цепляться 
за этот шанс. Но я не жалею, 
что так получилось, потому 
что счастлив от того, что 
имею сейчас. Я, если чест-
но, не фанат театра — я не-
усидчивый, постоянно хочу 
двигаться. Люблю на хоккей 
ходить. Видимо, мне ближе 
что-то более динамичное. 
Но в паре спектаклей я все 
же играл.
Вы про иммерсивный 
проект Мигеля «Вернув-
шиеся»? 
Да, это крутой спектакль. 
И еще у меня была глав-
ная роль в антрепризе, но 
в какой-то момент я от этого 
устал. Надо было ездить на 
гастроли, а мне это было не-
интересно. А вот в «Вернув-
шихся» я кайфовал. У меня 
было два спектакля в месяц, 
я играл католического па-
стора. И тогда удовлетворил 
некоторые свои амбиции 
От зрителей были очень хо-
рошие отзывы.

В молодости не уцепился за шанс 
стать театральным актером 

Кадр из клипа Киркорова «Просто подари», где артист 
дает подзатыльник Зеленскому (1). Кадр из фильма 
«Сталкер»: Анатолий Солоницын в роли  Писателя (2)

Режиссера 
даже обви-
няли в том, 
что он знал 
о готовив-
шемся воен-
ном пере-
вороте 

Беседу вела
Александра Ерошенко 
vecher@vm.ru

 Вашей дочери как-то в школе сказали не самые при-
ятные слова о вас: «зарабатывает на популяр ности». 
Вас это напрягло? 
Мои дети на такие вещи не обращают внимания. Они 
знают всю правду о том, чем занимается папа.
 Учите их, как реагировать на недоброжелателей?
Я предупреждаю их, что они не раз будут сталкивать-
ся в жизни с таким. Дети у меня очень адекватно 
на все смотрят. «Как много злости в людях, — недав-
но сказала моя десятилетняя Стефания. — Я вижу 
под твоими постами, что тебе пишут, — это же пло-
хо». Я ей объяснил, что все люди разные. И зачастую 
гадости пишут те, кто в этой жизни не двигается, ди-
ванные критики. Ей не в последний раз будут гово-
рить обо мне что-то те, кто, например, просто завиду-
ет мне. Важно научиться пропускать это мимо ушей, 
а в своей жизни все делать хорошо и профессиональ-
но, чтобы о ней говорили больше, чем обо мне. Если 
о тебе говорят, значит, ты идешь в правильном на-
правлении.

 Вы родились и выросли в Челябинске. 
Какое-то время назад в интернете хо-
дил мем про «суровых парней из Че-
лябинска». Вы себя к ним относите? 
Это классная, красивая легенда! В мо-
ем окружении суровость челябинских 
ребят заключается в том, что мы го-
ворим все как есть и за свои слова отве-
чаем. Все остальное выдумано 
из-за множества заводов, которые па-
шут на нашу страну и дают очень кру-
тую промышленность. Челябинск — за-
мечательный город, и он за последние 
три года очень расцвел. 
 Гордитесь тем, что вы оттуда?
Да! Правда, на курортах новым знако-
мым отвечаю, что я из Сибири. Потому 
что Урал иностранцы не знают.

Вид с набережной на Челябинскую 
государственную филармонию

Стас Ярушин со своей супру-
гой Аленой и детьми Стефа-
нией и Ярославом 
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Стас Ярушин 
не только снима-
ется в сериалах, 
но и ведет соб-
ственное музыкаль-
ное онлайн-шоу

■Вчера на Rutube вы-
шел новый выпуск шоу 
Станислава Ярушина 
«МузLOFT». Гостями 
стали участники группы 
«Город 312». «Вечерка» 
поговорила с создате-
лем и ведущим про-
граммы Станиславом 
Ярушиным. 

Станислав, в чем уни-
кальность формата ваше-
го шоу?
«Му зLOFT» сущес твует 
в двух форматах. Сначала 
мы делали выпуски в сту-
дии, и нас спрашивали, по-
чему мы не приглашаем ту-
да зрителей. А мы не хотели, 
чтобы получился обычный 
концерт. Нам нужно, чтобы 
был диалог. Для студии мы 
взяли формат «разговоры на 
кухне» и вывели его на дру-
гой уровень, вот и все. Уни-
кальность шоу в том, что на 
80 процентов это импрови-
зация. По сути, заранее го-
товятся только наши музы-
канты репетируют песни и 
исполняют их совместно со 
звездными гостями. В шоу 
со зрителями меньше ду-
шевных разговоров о сокро-
венном, но больше разных 
историй, и в них тоже есть 
искренность. Важно еще 
то, что все артисты у нас вы-
ступают без фонограммы, 
живьем. 
А есть звезды, которые 
отказываются участво-
вать по этой причине?
Да. Не буду называть фами-
лии, но есть ребята, которые 
сразу спрашивают, будем ли 
мы «чистить» запись. Мы от-
вечаем, что нет, и они гово-
рят: «Мы тогда не придем». 
Ну и хорошо! Я противник 
фонограммы и «искус-
ственных» артистов, кото-
рые считают себя певцами, 
в особенности наших «вели-
чайших» блогеров. Певцы? 
Тогда выйдите и спойте жи-
вьем! Я за культуру музыки 
в нашей стране, за профес-
сионализм. Сейчас адептов 
фонограммы и обработки, 

к сожалению, все больше. 
Я же считаю, что это обман 
зрителя.
Как выбираете гостей 
для своего шоу?
Мы приглашаем тех, кто жи-
вет музыкой, знает себе це-
ну и никому ничего не хочет 
доказывать. При-
ходят к нам и мои 
знакомые, и это 
хорошо, потому 
что это люди, в ко-
торых я уверен. 
Вот в последнем выпуске 
у нас ребята из группы «Го-
род 312» — мастера своего 
дела. Они потрясающие, 
с ними комфортно и уютно. 
Я знаю, что Ая (солистка 
группы. — «МВ») — профи. 
Понравилась ваша фраза: 
«Любые трудности — 
это всегда возможность 
для роста». Сейчас у нас 
много трудностей: ушли 

зарубежные соцсети, 
YouTube. Вы видите 
в этом возможности 
для роста?
Да! Я вижу, как люди реаги-
руют на что-то наше, рус-
ское. И это всегда было, есть 
и будет. И отечественным 
производителям нужна под-
держка, и я знаю многих, 

кто пашет и хочет сделать 
что-то хорошее в цифровой 
и в ИТ-индустрии. Но у нас 
всегда люди настроены 
скептически. Я помню, как 
появились первые интер-
нет-платформы на умном 
телевидении — сейчас они 

популярны, а тогда я и сам 
в них не верил! До сих пор 
остались люди, которые 
жалуются на тот же самый 
Rutube: говорят, что он не 
так работает, виснет. Но 
специалисты же работают 
над исправлением ошибок! 
И аудитория у сервиса при-
бавляется, я и сам стал смо-
треть Rutube. Ошибки были, 
есть и будут, но надо верить 

в то, что делают сегодня на-
ши ребята, — в отечествен-
ный продукт. У нас в шоу 
тоже бывают проблемы, но 
о нас мало кто говорит пло-
хо. Чаще я слышу, что мы как 
глоток свежего воздуха. 
Музыкой вы занимаетесь 
с детства, и ваш отец, 
Сергей Ярушин — му-

Коротко о главном
 У вас двое детей: Стефания 
и Ярослав. Вы как-то отметили, 
что ребенка важно не перегру-
жать занятиями, у него должно 
быть детство. Как найти баланс 
между тем, чтобы вырастить 
ребенка успешным человеком 
и не перегрузить? 
Детей не надо напрягать, да. Вот 
я — фанат хоккея, а сын сказал, 
что хочет заниматься карате. 
Классно, пусть пробует! Он 
и в гольф играет, и в любитель-
ском хоккее для себя катается. 
Какое бы направление он ни вы-
брал, мы с женой его всегда под-
держим. У меня дочь через раз 
занимается вокалом, но я ее 
не стану заставлять. Пусть хо-
дит туда, когда сама хочет. 

Станислав Ярушин 
родился 14 января 
1981 года в Челябин-
ске. Еще школьником 
начал играть в КВН — 
и продолжил, посту-
пив в Челябинский 
государственный 
агроинженерный 
университет. Получил 
известность как актер, 
телеведущий, певец, 
шоумен, продюсер. 
Снимался в том числе 
в популярном сериале 
«Универ».

ДОСЬЕ

Записала Александра 
Ерошенко vecher@vm.ru

Подзатыльник 
от Филиппа

■ Вчера поклонники 
Филиппа Киркорова 
нашли старинный клип 
на его песню «Просто 
подари», в котором 
снялся Владимир Зе-
ленский. Один из эпи-
зодов клипа зрители 
сочли «пророческим». 
«Вечерка» выяснила, 
какие еще предсказания 
встречаются в произ-
ведениях экранного ис-
кусства.
В клипе 2009 года Филипп 
отвешивает текущему ли-
деру «незалежной» под-
затыльник. Удар следует 
после слов Зеленского «вы-
зову весь мир на войну». Не-
удивительно, что россияне 
связали этот момент с ны-
нешней международной 
обстановкой, в которой 
президент Украины прояв-
ляет излишнюю, неразум-
ную воинственность. 

Взрыв в Чернобыле
Фантастическая драма 
«Сталкер» Андрея Тарков-
ского вышла на экраны 
в 1980 году. Фильм пока-
зывает таинственную ано-
мальную «Зону», полную 
опасностей. Возникла «Зо-
на» в результате аварии 
в некоем «четвертом бун-
кере». Главный герой водит 
туда экскурсии, хотя это за-
прещено. А через шесть лет 
произошла уже реальная 
авария: взрыв в четвертом 
энергоблоке Чернобыль-
ской АЭС «обеспечил» на 
десятки километров вокруг 
АЭС реальную аномальную 
зону, куда до недавнего вре-
мени водили на экскурсии 

всех желающих. В отличие 
от «Сталкера», легально.

Гибель 
башен-близнецов
Любопытное предсказа-
ние гибели нью-йоркских 

башен-близнецов содер-
жится в фильме 1986 года 
«Письма мертвого челове-
ка», снятом Константином 
Лопушанским. В одном из 
эпизодов картины пока-
зан взрыв двух высотных 
зданий в городе на берегу 
залива, очень похожем на 
Нью-Йорк.

Путч 1991 года
Фильм Сергея Снежкина 
«Невозвращенец» показали 
по ленинградскому ТВ в са-
мый разгар путча — 20 ав-
густа 1991 года. В это время 
по Москве двигалась воен-
ная техника, люди выходи-
ли на демонстрации, у Бело-
го дома возводились барри-
кады. В фильме, съемки ко-
торого проходили задолго 
до этих событий, показаны 

похожие картины: смута, 
танки на улицах. Режиссер 
показал вымышленный 
военный переворот так 
реалистично, что его даже 
упрекали: якобы он заранее 
«что-то знал». 

Самоизоляция
Сериал «Эпидемия» (ре-
жиссеры: Павел Костома-
ров и Дмитрий Тюрин), 
увидевший свет в 2018 го-
ду, переносит зрителя в Мо-
скву, которую неизвестный 
вирус превратил в город 
мертвых. Во время само-
изоляции 2020 года фильм 
побил все рейтинги попу-
лярности среди российских 
зрителей. 
Страницу подготовила
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Произведения ис-
кусства — даже 
массового — созда-
ются творческими 
людьми, более тон-
ко чувствующими 
«шум времени», 
умеющими вылав-
ливать в этом шуме 
намеки на грядущие 
изменения. Знания 
науки о возможно-
стях человеческого 
мозга по-прежнему 
невелики. Мой опыт 
работы показывает, 
что в состоянии высо-
кого эмоционального 
напряжения человек 
действительно ста-
новится более чув-
ствителен к самым 
мельчайшим деталям 
из окружающего 
мира и может даже 
предвидеть события 
будущего. 

Ольга 
Даниленко
Кандидат 
психологических 
наук

вчера Филипп Кирко-
ров во время высту-
пления в Казахстане 
ударил по лицу бу-
кетом цветов своего 
охранника. Как оказа-
лось, таким образом 
артист заступился 
за поклонников, кото-
рых тот не хотел под-
пускать к артисту.

Тем временем

Клипы и фильмы 
оказываются пророческими

Всякий 
возомнил 
себя 
певцом
Артист Станислав 
Ярушин: Я за культуру 
отечественной музыки

зыкант. Для вас важно 
его мнение о вашем 
творчестве? 
Да, очень. Мне приятно, что 
папа говорит, что мы сильно 
выросли со своей музыкаль-
ной группой. Нравится, 
что он принимает участие 
в моем творчестве. 21 ок-
тября мы выпустили пес-
ню «Леди». Музыку для нее 
я сочинил еще 12 лет назад. 
У меня в голове было слово 
«Леди», и я представлял себе 
такую картинку: женщи-
на, прокутившая с годами 
все свое состояние, сидит 
и грустит, жалеет об ушед-
шем времени. Я не смог за-
рифмовать, не пошло — по-
просил папу помочь, и он 
написал текст. У меня есть 
еще одна песня, «20/30», 
про отношения 20-летних 
девчонок с 30-летними пар-
нями. Я насмотрелся на это 
в разных тусовках, но чтобы 
написать текст, надо быть 
старше и мудрее. Поэтому 
мы создали песню вместе 
с папой — припев мой, а ку-
плет его. У нас тандем. 
Есть зрительский стере-
отип: шоу-бизнес — это 
клетка с крокодилами, 
где все хотят друг друга 
съесть. Вам в этой среде 
комфортно?
Да ну, это было тогда, ког-
да не было интернета. Это 
все какая-то «гламурятина» 
нулевых, и для кого-то она 
тянется с тех времен. Для 
меня такого нет, я никогда 
ни с кем не ругался и не со-
бираюсь. Мне все равно, кто 
что делает.
Я знаю, что был момент, 
когда Сергей Гармаш 
и Галина Волчек при-
глашали вас участвовать 
в одном из спектаклей 
театра «Современ-
ник», но вы отказались. 

А еще как-то говори-
ли, что для вас ходить 
в теат ры — это мука. 
Почему?
Я не отказался. Я со своей 
безбашенной молодой го-
ловой просто «забил» на 
все, а надо было цепляться 
за этот шанс. Но я не жалею, 
что так получилось, потому 
что счастлив от того, что 
имею сейчас. Я, если чест-
но, не фанат театра — я не-
усидчивый, постоянно хочу 
двигаться. Люблю на хоккей 
ходить. Видимо, мне ближе 
что-то более динамичное. 
Но в паре спектаклей я все 
же играл.
Вы про иммерсивный 
проект Мигеля «Вернув-
шиеся»? 
Да, это крутой спектакль. 
И еще у меня была глав-
ная роль в антрепризе, но 
в какой-то момент я от этого 
устал. Надо было ездить на 
гастроли, а мне это было не-
интересно. А вот в «Вернув-
шихся» я кайфовал. У меня 
было два спектакля в месяц, 
я играл католического па-
стора. И тогда удовлетворил 
некоторые свои амбиции 
От зрителей были очень хо-
рошие отзывы.

В молодости не уцепился за шанс 
стать театральным актером 

Кадр из клипа Киркорова «Просто подари», где артист 
дает подзатыльник Зеленскому (1). Кадр из фильма 
«Сталкер»: Анатолий Солоницын в роли  Писателя (2)

Режиссера 
даже обви-
няли в том, 
что он знал 
о готовив-
шемся воен-
ном пере-
вороте 

Беседу вела
Александра Ерошенко 
vecher@vm.ru

 Вашей дочери как-то в школе сказали не самые при-
ятные слова о вас: «зарабатывает на популяр ности». 
Вас это напрягло? 
Мои дети на такие вещи не обращают внимания. Они 
знают всю правду о том, чем занимается папа.
 Учите их, как реагировать на недоброжелателей?
Я предупреждаю их, что они не раз будут сталкивать-
ся в жизни с таким. Дети у меня очень адекватно 
на все смотрят. «Как много злости в людях, — недав-
но сказала моя десятилетняя Стефания. — Я вижу 
под твоими постами, что тебе пишут, — это же пло-
хо». Я ей объяснил, что все люди разные. И зачастую 
гадости пишут те, кто в этой жизни не двигается, ди-
ванные критики. Ей не в последний раз будут гово-
рить обо мне что-то те, кто, например, просто завиду-
ет мне. Важно научиться пропускать это мимо ушей, 
а в своей жизни все делать хорошо и профессиональ-
но, чтобы о ней говорили больше, чем обо мне. Если 
о тебе говорят, значит, ты идешь в правильном на-
правлении.

 Вы родились и выросли в Челябинске. 
Какое-то время назад в интернете хо-
дил мем про «суровых парней из Че-
лябинска». Вы себя к ним относите? 
Это классная, красивая легенда! В мо-
ем окружении суровость челябинских 
ребят заключается в том, что мы го-
ворим все как есть и за свои слова отве-
чаем. Все остальное выдумано 
из-за множества заводов, которые па-
шут на нашу страну и дают очень кру-
тую промышленность. Челябинск — за-
мечательный город, и он за последние 
три года очень расцвел. 
 Гордитесь тем, что вы оттуда?
Да! Правда, на курортах новым знако-
мым отвечаю, что я из Сибири. Потому 
что Урал иностранцы не знают.

Вид с набережной на Челябинскую 
государственную филармонию

Стас Ярушин со своей супру-
гой Аленой и детьми Стефа-
нией и Ярославом 
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Прямая 
речь

Я очень рад, что смогу 
поучаствовать в этом, 
по сути, историческом 
и долгожданном собы-
тии. Моя подготовка 
сейчас идет полным 
ходом. Мы поговори-
ли пару раз с моими 
партнерами, обсудили 
планы на последую-
щий полет. Надеюсь, 
что все пройдет хоро-
шо и таких совмест-
ных полетов станет 
еще больше. Это важ-
но для укрепления 
международного со-
трудничества в косми-
ческой сфере.

Андрей Федяев
Космонавт

Цифра

по счету полет корабля 
Crew Dragon по смене 
экипажа МКС состоит-
ся в феврале 2023 года.

6

21 сентября 2022 года 
на МКС на «Союзе 
МС-22» отправился 
астронавт NASA Фран-
сиско Рубио, а на Crew 
Dragon — единствен-
ная женщина-космо-
навт в отряде Роскос-
моса Анна Кикина.
В марте 2023 года ко-
рабль «Союз МС-23» 
доставит на МКС 
российских космонав-
тов Олега Кононенко 
и Николая Чуба, а так-
же астронавта NASA 
Лорал О’Хару.

Кстати,

■ Вчера Роскосмос за-
явил, что космонавт Ан-
дрей Федяев в феврале 
2023 года отправится 
на Международную 
космическую станцию 
на американском пи-
лотируемом корабле 
компании Илона Маска 
Crew Dragon. «Вечерка» 
связалась с Федяевым 
и его коллегами. 

Вне политики
Вместе с россиянином в со-
став экипажа миссии Crew-6 
вошли астронавты NASA Ву-
ди Хобург и Стивен Боуэн, 
а также астронавт ОАЭ Сул-
тан аль-Нейади.
Корабль компании Илона 
Маска отправится в космос 
в рамках соглашения о пе-
рекрестных полетах между 
корпорацией «Роскосмос» 
и NASA. Согласно этой до-
говоренности, в течение 
2022–2024 годов трое на-
ших космонавтов совершат 
полет на американских ко-
раблях Crew Dragon, а трое 
американцев — на россий-
ских кораблях «Союз МС».
По мнению космонавта-ис-
пытателя Олега Артемьева, 
космическая сфера всегда 
была вне политики. 
— Наш космонавт полетит 
вместе с американскими 
ре бятами, чему можно 
только порадоваться, — 
сказал «Вечерке» Олег Ар-
темьев. — Он получит опыт 
участия в международных 
космических миссиях. Так 
называемые перекрестные 
полеты необходимы для сла-
живания международного 
экипажа МКС в управлении 
обоими пилотируемыми ко-
раблями — российским «Со-

юзом МС» и американским 
Crew Dragon, а также для 
взаимного изучения систем 
управления российским 
и американским сегмента-
ми космической станции. 
Хочется сказать Андрею Фе-

Вези 
меня, 
Маск!
Российский космонавт 
отправится на МКС 
американским кораблем

Футурология

■ Конец света ожида-
ется в 2050 году. Такие 
подсчеты вчера выдал 
суперкомпьютер World 
One. Это устройство от-
слеживает закономер-
ности цивилизации. 
Суперкомпьютер World 
One разработа ли еще 
в 1973 году. Он учитывает 
различные факты и делает 
прогнозы. По версии ком-
пьютера, если не предпри-

нять мер, в период между 
2040 и 2050 годами загряз-
нение окружающей среды 
станет сильно токсичным 
и начнет убивать людей. 
Это значительно снизит 
численность населения 
Земли. Ранее компьютер 
уже выдавал точные про-
гнозы о снижении доступ-
ности природных ресурсов.
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru 

Компьютер предсказал
Недвижимость На правах рекламы Социальные услуги На правах рекламы 

дяеву, что ему выпала уни-
кальная возможность и ею 
нужно пользоваться.

Долго шел к цели
По плану экипаж проведет 
на станции полгода. Это 

будет первый космический 
полет для 41-летнего Андрея 
Федяева. Он родом из города 
Серова Свердловской обла-
сти. Женат, растит четырех 
сыновей. До поступления 
в отряд космонавтов служил 

в Военно-воздушных силах. 
За плечами Федяева — го-
ды подготовки. Он пробо-
вал вступить в отряд еще 
в 2010 году, но лишь в 2012-м 
смог стать одним из претен-
дентов к прохождению об-
щекосмической подготовки. 
В апреле 2013 года Андрей 
Федяев получил статус кан-
дидата в космонавты-испы-
татели, а 16 июня 2014 года 
после прохождения обуче-
ния ему была присвоена 
эта квалификация. Кстати, 
Федяев был дублером кос-
монавта Анны Кикиной в со-
ставе миссии SpaceX Crew-5. 
А теперь он сам наконец со-
вершит то, к чему готовился 
столько лет.

Ракета SpaceX 
Falcon-9 
с космическим 
кораблем 
Crew 
Dragon (2), 
на котором 
полетит 
Андрей 
Федяев (1)

Андрей Федяев мечтал 
о полете многие годы 

Американцы 
страхуются
Исполнительный директор 
Роскосмоса по пилотируе-
мым программам Сергей 
Крикалев объяснил «Вечер-
ке» важность международ-
ных миссий.
— Американцы хорошо 
помнят, как челноки Space 
Shuttle взорвались и при-
шлось закупать места на 
«Союзах», — говорит Кри-
калев. — Много лет вменя-
емую космическую систе-
му — такую, чтобы надежно 
и недорого, — создать не 
могли. Теперь есть Илон 
Маск. Но они все равно под-
страховываются и по барте-

ру меняются местами с Рос-
сией, чтобы оставить себе 
возможность воспользо-
ваться «Союзами» в случае 
необходимости. Пока это 
соглашение работает, и кос-
мическая программа двух 
стран по равному доступу 
к МКС не испытывает се-
рьезных проблем. В случае 
оставления МКС Россией 
и начала работ над Россий-
ской орбитальной служеб-
ной станцией (РОСС) даль-
нейшее партнерство может 
оказаться под угрозой: МКС 
перестанет представлять 
интерес для РФ.
Иван Кудря, 
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru
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Что изменится?
По словам спортивного 
юриста Анатолия Быкова, 
этому делу изначально бы-
ло суждено попасть в CAS 
из-за соотношения сил 
сторон.
— Всегда были бы недоволь-
ные решением.  И CAS — 
единственный орган, кото-
рому поверили бы все 

Какие санкции?
Стоит отметить, что из-за 
несовершеннолетия Валие-
вой на момент сдачи анали-
зов наказание будет гораздо 
мягче, чем для взрослых 
спортсменов. Можно ожи-
дать отстранения Ками-
лы Валиевой от крупных 
международных и всерос-
сийских турниров на неко-
торый срок, на год или два. 
Также санкции коснутся 
и тренерского штаба сбор-
ной России по фигурному 
катанию во главе с Этери 
Тутберидзе, которая напря-
мую связана с делом Ками-
лы Валиевой. В случае при-
знания вины России грозит 
лишение золотых медалей, 
которые наша сборная за-
воевала на зимней Олим-
пиаде в Пекине в 2022 году. 
В этом случае санкции будут 
применены ко всем спор-
тсменам, которые высту-
пали в командном зачете. 
В целом ситуация Валиевой 
плачевна, и тот факт, что за-
падные страны враждебно 
настроены к России, только 
обостряет ее.

■ Вчера Всемирное ан-
тидопинговое агентство 
передало дело 16-летней 
российской фигурист-
ки Камилы Валиевой 
в Спортивный арби-
тражный суд (CAS).
Такое решение было приня-
то из-за того, что Российское 
антидопинговое агентство 
(РУСАДА) затягивало вы-
несение вердикта по при-
менению допинга юной 
спортсменкой. Еще в конце 
сентября гендиректор РУСА-
ДА Вероника Логинова заяв-
ляла, что решение по делу 
Валиевой вынесут в октябре, 
но этого не произошло. При 
этом российское агентство 
решило засекретить резуль-
таты расследования из-за 
несовершеннолетия Валие-
вой. Это вызвало огромное 
недовольство международ-
ных организаций. В WADA 
отметили, что по закону 
решение правильное, 
но обнародовать 
результаты стоит, 
потому что дело 
вызвало об-
щественный 
рез онанс. 
Напомним, 
что 11 фев-
раля 2022 го-
да, во время 
О л и м п и й с к и х 
игр в Пекине, Между-
народное агентство допинг-
тестирования заявило, что 
в пробах Валиевой был най-
ден запрещенный препарат. 
При этом вещества нашли 
в результатах тестирования 
от декабря 2021 года, в то 
время девушка выступала 
еще на чемпионате России.

Прямая 
речь

Жаль, что в наше вре-
мя, когда международ-
ные федерации только 
и ждут момента, 
чтобы снова уличить 
Россию в какой-либо 
скандале, такую юную 
девушку втягивают 
в эти политические 
игры. На Западе со-
всем не обращают вни-
мания на тех же нор-
вежцев-астматиков, 
которые чудесным 
образом выигрывают 
все медали в лыжных 
гонках, но при первой 
же возможности ста-
раются потопить рос-
сийский спорт в своей 
грязной пучине.

Александр 
Горшков
Президент 
Федерации 
фигурного катания 
на коньках России

Спорт-блиц

Щелчок по голове
Хоккеист клуба «Миннесо-
та Уайлд» Кирилл Капри-
зов (1) был удален до конца 
игры за удар клюшкой со-
перника в матче регуляр-
ного чемпионата НХЛ про-
тив «Лос-Анджелес Кингз».
Капризов повздорил с за-
щитником «Кингз» Дрю 
Даути и ударил того по 
лицу. В итоге судьи после 
видеопросмотра выписали 
Капризову пятиминутный 

штраф плюс удаление до 
конца встречи.

■
Бьем рекорды
Российский нападающий 
«Нью-Йорк Рейнджерс» Ар-
темий Панарин сделал две 
результативные передачи 
в дерби в рамках регуляр-
ного чемпионата Нацио-
нальной хоккейной лиги 
против «Нью-Йорк Айлен-
дерс», который завершился 
со счетом 4:3. Для него эта 
передача стала 190-й в со-
ставе «Рейнджерс». За пер-
вые 200 матчей в команде 
он сумел набрать в сумме 
266 очков. Никто в исто-
рии клуба не набирал 
больше очков, чем Арте-
мий Панарин на таком 
отрезке.

■
Новый клуб
Футболист Артем Дзю-
ба (2) может перейти в ита-
льянский клуб «Венеция», 
который выступает во вто-

рой по значимости лиге 
страны. Об этом сообщил 
исполнительный директор 
команды Александер Мен-
та. Переход может состо-
яться уже в зимнее транс-
ферное окно. На прошлой 
неделе Дзюба расторг кон-
тракт с турецким «Адана 
Демирспор». 

■
Опять исключили
Президент Всемирного 
боксерского совета (WBC) 
Маурисио Сулейман объ-
явил об исключении рос-
сийских и белорусских 
спортсменов из рейтингов 
организации. Отмечается, 
что боксеры могут подать 
прошение о пересмотре 
решения в зависимости 
от их связей с Россией.

Социальные услуги На правах рекламы 

По словам спортивного 
юриста Анатолия Быкова, 
этому делу изначально бы-
ло суждено попасть в CAS 
из-за соотношения сил 
сторон.
— Всегда были бы недоволь-
ные решением.  И CAS — 
единственный орган, кото-
рому поверили бы все 

сийских турниров на неко-
торый срок, на год или два. 
Также санкции коснутся 
и тренерского штаба сбор-
ной России по фигурному 
катанию во главе с Этери 
Тутберидзе, которая напря-
мую связана с делом Ками-
лы Валиевой. В случае при-
знания вины России грозит 
лишение золотых медалей, 
которые наша сборная за-
воевала на зимней Олим-
пиаде в Пекине в 2022 году. 
В этом случае санкции будут 
применены ко всем спор-
тсменам, которые высту-
пали в командном зачете. 
В целом ситуация Валиевой 
плачевна, и тот факт, что за-
падные страны враждебно 
настроены к России, только 
обостряет ее.
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Цифра

медалей заво-
евала сборная России 
по фигурному ката-
нию на Олимпиаде 
в Пекине.

6
Российское 
антидопинго-
вое агентство 
может поте-
рять между-
народное 
доверие 

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». 

О Камиле 
не забыли

стороны. Если бы РУСАДА 
нечего было скрывать, оно 
давно бы опубликовало до-
кументы. Но теперь, если 
все же вина Камилы Вали-
евой будет доказана, на-
ша организация потеряет 
всякое международное до-
верие, — сказал Анатолий 
Быков.
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Новость о том, что в эфире 
Первого канала появляется 
«Шифр-3» — продолжение 
популярного ретродетекти-
ва, — была бы очень светлой 
и радостной. Но сейчас к ра-
дости добавляется горькая 
нота. Первый канал посвя-
щает показ сериала памяти 
Сергея Пускепалиса, тра-
гически погибшего в ДТП 
20 сентября. От этой потери 
отойти удастся нескоро... 
Ну а на экране он снова бу-
дет... живым. И снова будут 
рисковать собой героини 

картины, раскрывающие 
преступление за преступле-
нием благодаря своим уни-
кальным аналитическим 
способностям. 
— Над «Шифром» мы вместе 
работали пять лет, — вспо-
минает режиссер картины 

Вера Сторожева. — В голо-
ве не укладывается, что его 
больше нет… Он ждал пре-
мьеру «Шифра». Теперь это 
будет последний для него 
сезон… Наша операторская 
группа называла его «Без-
упречный»: за готовность 
к работе и точность.
Премьера «Шифра» — 14 но-
ября в 21:45 на Первом!

Цифра

смен было у актера 
Сергея Пускепали-
са во время работы 
над сериалом «Шифр».

1 5 0
Заслуженный 
артист РФ Сергей 
Пускепалис в сериале 
«Шифр-3»

Новый сезон 

12 ноября в 21:35 на Первом канале — КВН! И ведет 

его снова Александр Васильевич Масляков! 

Спешите
видеть

Очень скоро почти совпадут во времени два уникальных 
юбилея: 18 ноября исполняется 95 лет со дня рождения 
народного артиста СССР Эльдара Рязанова, а 20-го испол-
нилось бы 95 лет Михаилу Ульянову — тоже народному ар-
тисту СССР, легендарному актеру. И к юбилею двух этих не-
меркнущих звезд телеканал «Россия-Культура» приготовил 
россыпь замечательных программ. 
Эльдар Рязанов, грезивший в молодости о литературе и при-
шедший в кино фактически случайно, за полвека своего 
служения киноискусству снял порядка тридцати картин, 

которые занимали пер-
вые места в прокате 
и вызывали у публики 
мощный отклик. Не-

стареющие ленты любимы и сейчас, это «Карнавальная 
ночь», «Берегись автомобиля», «Гусарская баллада», «Вок-
зал для двоих», «Старики-разбойники», «Служебный ро-
ман». 18 ноября в 19:45 покажут знаменитый «Жестокий 
романс», 19 ноября (18:35) — «О бедном гусаре замолвите 
слово», а 20-го (18:35) в программе «Романтика романса» 
прозвучат песни из снятых Рязановым кинофильмов. 
Достойно отметит «Россия-Культура» и юбилей великого 
артиста и театрального деятеля Михаила Ульянова. 19 ноя-
бря (10:35) посмотрите, если будет возможность, прекрас-
ный художественный фильм «Без свидетелей». А 20 ноября 
(20:10) не пропустите уникальный документальный фильм 
«Ульянов об Ульянове».

На канале «Dомашний» 
21 ноября в 15:00 вас ждет 
премьера очень симпатич-
ной 4-серийной мелодрамы 
«Джинн» с Артемом Осипо-
вым и Полиной Гришиной 
в главных ролях. 

Николай, артист детско-
го театра, играет на сцене 
Джинна. И в жизни он такой 
же, как его герой — добро-
душный, готовый помогать, 
верящий в возможность 
чуда. Он отдаст последнее 
друзьям, пригласит перено-
чевать незнакомцев... Какая 

жена это выдержит? Начи-
наются разлад и череда бед. 
Как справится с ним тот, кто 
верит в волшебство? 

Легко ли быть джинном 

Детектива «Спецбат» жда-
ли многие. Ура! С 14 ноября 
он в сетке телеканала НТВ! 
Начиная с понедельника 
и по пятницу включительно 
в 20:00 вы будете встречать-
ся с Игорем Стамом, Верой 
Шпак и Александром Тюти-
ным в этом остросюжетном 
детективе. 
Речь в сериале пойдет о ра-
бочих буднях сотрудников 
спецбатальона ДПС. Угон-
щики, погони, борьба с без-
умными стритрейсерами 
и «беспредельщиками» — 

это жизнь данного подраз-
деления. Но у майора ДПС 
Сергея Чертанова есть зада-
ние еще опасней: в Москве 

орудует группа преступни-
ков, которая занимается 
угоном и легализацией кра-
деных машин. И он решит 
сыграть на грани фола... 

Игра майора Чертанова 

Актер Артем Осипов 
в роли Николая Демидова 
в сериале «Джинн» 

Юбилеи Ульянова 
и Рязанова: дважды по 95! 

Слезы капали 

Сериал 

КУМИРЫ

С 14 ноября в 21:20 на теле-
канале «Россия 1» начнется 
показ одной из самых ожи-
даемых премьер сезона — 
многосерийного остросю-
жетного детектива «Барен-
цево море» Олега Фомина. 

1944 год. Офицеры кон-
трразведки Сергей Сабуров 
и Елена Солей должны пре-
дотвратить диверсию в Мур-
манском порту. Причем 
важно не только спасти порт 
от запланированного взры-
ва, но и найти и обезвредить 
главу группы диверсантов, 

капитана финской армии 
и агента разведки Германии 
Лаури Тарни. Ко всем труд-
ностям добавляются лич-
ные: Елена и Сергей должны 
решить, есть ли у них право 
быть счастливыми... 

В картине снимались Па-
вел Трубинер, Екатерина 
Вилкова и Игорь Петренко. 
Напомним, что впервые 
герои появились в сериале 
«Черное море», проекте, за-
воевавшем море призов. 

Холодные воды Баренцева моря 

Павел Трубинер в роли Сергея Сабурова и Екатерина 
Вилкова с роли Елены Солей в сериале «Баренцево море» 

Детектив 

16 ноября, в 20:30 
на «Кинопремьере» 
впервые на россий-
ском ТВ покажут 
психологический 
триллер «Прокля-
тие матери: Прятки 
на выживание». 
Мать-одиночка 
Кейт, осужденная 
за убийство мужа, 
переезжает с доч-
кой в дом на краю 
леса, но вскоре в их 
жизнь возвращается 
когда-то пережитый 
кошмар. Как далеко 
зайдет Кейт, чтобы 
защитить свое дитя? 

Шифр-3. Памяти любимого актера 
Юбилеи, воспоминания и море 

премьер — такой будет следующая теленеделя. 

Как успеть посмотреть все — трудно сказать, 

но «Россия 1», например, сразу все выкладывает 

на платформу «Смотрим», и это спасает! 
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Федеральное учебно-мето-
дическое объединение по 
общему образованию одо-
брило программу школьно-
го курса «Основы военной 
подготовки». Со следую-
щего учебного года школь-
ники будут учиться разби-
рать и собирать автомат, 
оказывать первую помощь, 
ориентироваться на мест-
ности. Школы по своему 
усмотрению могут вводить 
этот предмет как с пятого по 
девятый класс, так и с 10 по 
11-й. Предполагается, что 
у школьников будет один 
урок НВП в неделю. Кроме 
того, для десятиклассников 
предусмотрены полевые 
занятия.
С предложением вернуть 
НВП в учебную программу 
средних образовательных 
учреждений ранее выступи-
ла группа депутатов Госду-

мы. В Минобороны России 
депутатскую инициативу 
поддержали. 
Как отметил один из авторов 
инициативы, заместитель 
председателя Государствен-
ной думы Борис Чернышов, 
никто не собирается пере-
писывать под копирку со-
ветский курс НВП: програм-
ма будет дорабатываться 
с учетом реалий современ-
ной высокотехнологичной 
войны. В Минобороны уже 
предложили набирать пре-
подавателей из офицеров 
с боевым опытом.
А мы по такому случаю 
вспомнили один их плака-
тов, изданных в 1958 году. 
Как раз тогда в разгаре был 
очередной кризис на Ближ-
нем Востоке и Советский 
Союз всерьез готовился 
к вооруженному конфликту 
с Турцией.

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 события 
и явления, к которым 
обращался советский плакат? 

Запомни, салага, 
Важный момент:
В бою отвага
Лишь инструмент

Один из многих,
Данных тебе, 
Чтобы не дрогнуть
В этой борьбе.

За мирное небо
Над нашей страной,
Что делится хлебом
С тобой и со мной, 

За землю, политую
Кровью дедов.
К черту политику! 
Ну-ка, готов?

Не парься, спокойно, 
Дыши, целься. 
Стреляй не рукой, 
Стреляй сердцем.

Каждый твой выстрел —
Погибель тому, 
Кто несет близким
Тюрьму и суму!

Рифма в тему
Прочувствованные 
строки о наболевшем
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

Работа и образование

Коллекционирование

● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными Т. 8 (985) 923-17-78
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● 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
● Ищем швей на производство в Мо-
скве. ЗП от 40 000. Т. 8 (903) 762-31-92

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

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
●  Покупаем  почтовые  марки .
Т. 8 (999) 928-12-17

● Сельская чудотворица из села Се-
дино. Опыт работы более 20 лет. Людей 
она не выспрашивает, рассказывает 
все сама (настоящее, прошлое, буду-
щее). Называет имена. Снимает сглаз, 
порчу, соединяет распавшуюся семью, 
решает семейные проблемы. Оплата по 
возможности. Т. 8 (968) 985-26-21

● Экстрасенс! Таролог! Астролог! Во-
прос бесплатно. Т. 8 (925) 676-21-20

Астрология,
магия, гадания

Крупная охранная организа-
ция ООО ЧОО «ВЫМПЕЛ-КАРАТ» 
приглашает сотрудников охраны 
мужчин и женщин. График работы 
сменный, от 2000 до 4000 р/смена. 
Объект: гипермаркет «ГЛОБУС» ст. 
м. «Митино». Звонить пн-пт с 9:00 
до 18:00. Т. 8 (964) 767-86-36, 8 
(967)063-54-59

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Изюм. Диатез. Гурман. Чили. Рейган. Курс. Батый. Литр. Лапочка. Фойе. Ба-
рон. Вуди. Люкс. Беатриче. Каприз. Гора. Лапа. Яблоко. Массаж.
По вертикали: Кагор. Уфолог. Тигр. Могилевская. Тмин. Арбитр. Узор. Зло. Солнце. Удача. 
Адам. Плут. Репс. Атеист. Чехи. Чума. Забайкалье.

В 1960–1980-х го-
дах круглосуточ-
ных сервисов в 
Москве не было. 
Магазины тоже 
не работали по 
ночам. Только 
п р о и з в од с т в а 
трудились бес-
прерывно — хлебопекар-
ни, типографии, неко-
торые заводы. Но сфера 
быта ночью была закрыта. 
Рестораны, куда удавалось 
попасть далеко не всем, ра-

ботали до 23:00, 
редко позже. По-
есть ночью мож-
но было только 
на вокзалах или 
в аэропортах. 
Круглосуточные 
мастерские, пра-
чечные и другие 

организации казались со-
ветским людям чем-то фан-
тастическим. 

В окне прачечной «Экспресс» висит красочное 
объявление: «Стирка за 24 часа». В прачечную 
входит клиент и отдает костюм. 
Приемщица ему говорит: 
— В субботу будет готов! 
— Почему в субботу? Сегодня среда, а вы 
стираете за 24 часа! 
— Уважаемый, мы работаем 8 часов в день! 
Сегодня 8 часов, в четверг 8 и в пятницу 8. 
Всего 24 часа. В субботу утром костюм 
будет готов.

К 100-летию «Вечерки» 
изучаем старые шутки 
из рубрики «Уголок юмора». 
Анекдот в номере 
от 9 ноября 1968 года:

Подготовил 
Сергей Шахиджанян  
vecher@vm.ru

наш век




