
Смотри лучшее

Главные премьеры кино 
и сериалов этой недели 

с. 
12

Как сообщил научный руководитель Гидро-
метцентра РФ Роман Вильфанд, в столице 
снова пройдет мокрый снег и дождь.
— Будет не просто гололе-
дица, а сильная гололеди-
ца. Нужно быть предельно 
аккуратными, — подчер-
кнул метеоролог.
В ближайшие дни в Мо-
скве станет еще холоднее. 
В пятницу, 25 ноября, 
ожидается –5...–7 градусов днем. 
Выходные в столице будут по-настоящему 
зимними: снежными и морозными. В суббо-
ту и воскресенье, 26 и 27 ноября, в регионе 
ожидается до –5 градусов.

Днем 
в пятницу 
температу-
ра снизит-
ся до –7 гра-
дусов 

ПРОГНОЗ

В столице еще два дня будет 
сильная гололедица и придет 
похолодание. 

Снежно 
и морозно
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Вчера столичные улицы, 
площади и парки начали 
готовить к Новому году.  

До Нового года осталось 
всего 38 дней, и сотруд-
ники Комплекса город-
ского хозяйства вчера 
начали монтаж декора-
тивных праздничных 
конструкций на улицах 
Москвы в рамках подготовки к новогодним 
и рождественским торжествам, сообщил 
заммэра по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства столицы Петр Бирюков. 
— Особую атмосферу создадут новогодние 
ели, которые украсят разноцветные шары 
и гирлянды, — уточнил заммэра. c. 3

Евгения 
Лобова 
у светящегося 
арт-объекта 
рядом с метро 
«Киевская»

Украсят 
гирлянды

Сезон активного зимнего отдыха в столице официально 
открывается: завтра заработает каток на ВДНХ. с. 8 

Точи коньки!

Мастер по заточке коньков Виталий Сивцов 
готовится к открытию катка на ВДНХ 

Филя, с легким паром
Звезды готовят новую 
«Иронию судьбы» с. 13

Скидки голову кружат
Что выгодно купить 
в «черную пятницу» с. 6

Тем временем Вчера в столице произошло историческое событие: мэр Москвы Сергей Собянин запустил производство 
автомобилей на заводе «Москвич». Новенькие модели поступят в продажу уже в декабре этого года. с. 4
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Закрытие

■ Калужско-Рижскую 
линию ожидает корот-
кое закрытие участка 
от «Октябрьской» 
до «Новых Черемушек» 
с 3 по 7 декабря, вчера 
сообщили в Дептрансе 
Москвы. 
Причина закрытия — стро-
ительство тоннеля будущей 
Троицкой линии.
— Он пройдет в том числе 
под участком оранжевой 
линии. Поэтому повторное 
закрытие необходимо, — 
пояснили в Дептрансе. 
Станции «Октябрьская» 
и «Новые Черемушки» ста-

нут временно конечными, 
движения не будет между 
ними. Вдоль закрытого 
участка начнут ездить бес-
платные автобусы КМ, 
проезд на трамваях № 14 
и 26 тоже будет бесплатным. 
— Для пассажиров будет 
действовать бесплатный 
повторный вход в метро, — 
добавили в пресс-службе. 
В департаменте призвали 
пассажиров заранее выби-
рать альтернативные марш-
руты и избегать поездок 
в часы пик.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Другим маршрутом 

8 ноября 2022 года. Возобновление движения на участке 
метро «Октябрьская» — «Новые Черемушки»

■ Строительство метро 
в Москве было чуть ли 
не главной темой. «Ве-
черка» регулярно опи-
сывала процесс работы, 
достижения. А вот какие 
стахановские методы 
применялись во время 
строительства, чита-
тели узнали из номера 
от 25 ноября 1935 года. 
Стахановское движение, 
имя которому дал шахтер 
Алексей Стаханов, за одну 
смену нарубивший несколь-
ко норм угля, охватило всю 

страну: доярки, хлеборобы, 
рабочие заводов бросились 
внедрять стахановские ме-
тоды труда. Не были исклю-
чением и недра столицы, 
где прокладывали тоннели 
метро. На страницах «Вечер-
ней Москвы» разворачива-
лись почти драматические 
сюжеты. Так, один из мате-
риалов рассказывал о ком-
сомольце Ракитине. 
«В те незабываемые дни, 
когда Федор Ракитин засе-
дал вместе с руководителя-
ми партии и правительства 
в кремлевском дворце, его 
напарник и лучший друг 
Андрей Родионов хозяйни-
чал в забое один. Спускаясь 
в шахту, он всегда брал с со-
бой два молотка, надеясь, 
что вот-вот нагрянет Федор 
и будет рубать породу вме-
сте с ним. Федор появился 
на пятый день», — рассказы-
вала газета в материале под 

названием «Смена инжене-
ра Борисенко». 
Борисенко был начальни-
ком отчаянных комсомоль-
цев Ракитина и Родионова. 
Явившись в шахту на пятый 
день, Ракитин не занял ме-
сто в забое рядом со своим 
товарищем Родионовым, 
как тот ожидал. Он засел 
в красном уголке и начал го-
товить доклад. 
«Это был конспект заме-
чательной речи товарища 

Сталина, о которой он дол-
жен был рассказать своим 
ребятам», — писала газета. 
Судя по всему, на Ракитина, 
который вместо отбойного 
молотка взялся 
з а  перо,  ник то 
не обиделся. По 
крайней мере, га-
зета об этом не на-
писала. Вероятно, 
ему простили все 
за искрометный 
доклад: «Он по-

вторял несколько раз ста-
линские слова, звучавшие 
как призыв, как гимн ра-
достного освобожденного 
труда: «Жить стало лучше. 

Жить стало весе-
лее». 
Как писала газе-
та, слова эти по-
действовали на 
метростроевцев. 
С тех пор проход-
чики шахты № 
55–56 не осмели-

вались предъявлять работу, 
если она не была выполнена 
меньше чем на 200 процен-
тов. И это была только от-
правная точка, желательно 
было давать много больше. 
Как это было возможно? 
Рабочих освободили от не 
своих обязанностей. На-
пример, бетонщик теперь 
занимался только тем, что, 
стоя за опалубкой, при-
нимал и укладывал бетон 
и больше не тратил время 

на перекрепление и уста-
новку самой опалубки. Это 
позволяло добиваться не-
вероятных процентов выра-
ботки, которые, казалось, 
за пределами человеческих 
сил. Такие показатели были 
олицетворением побед со-
ветского строя. О наиболее 
выдающихся стахановцах 
столицы даже решили на-
писать книгу.  
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Цифра

процента выработки 
давал бетонщик 
Мнацаканян на строи-
тельстве метрополите-
на. Это был рекорд. 

7 2 4

Каждый рабо-
чий должен был 
выполнить план 
на 200 процентов 

Трудовые будни 
стахановцев

отец режиссера Геор-
гия Данелии Николай 
строил метро и про-
шел путь до главного 
инженера. Под его ру-
ководством строились 
обе станции «Павелец-
кая» — Кольцевой и За-
москворецкой линий, 
«Киевская»-кольцевая 
и «Киевская» Арбат-
ско-Покровской линии.

Кстати,

Знаете ли вы, что

один из главных геро-
ев картины режиссе-
ра Георгия Данелии 
«Я шагаю по Москве» 
Николай — метростро-
евец. Его экранный об-
раз воплотил Никита 
Михалков, после чего 
к нему пришла широ-
кая известность. 

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается столичный метрополитен. Накануне столетия редакция 
вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской 
подземки на заре своего существования.

наш век

Середина 1930-х 
годов. Члены 
комсомольской 
бригады Николая 
Краевского 
Московского 
метростроя 
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Новый центр 
госуслуг  
Для жителей района Ива-
новское начал работу об-
новленный центр госуслуг 
на улице Молостовых. 
— Он стал просторнее 
и светлее за счет грамот-
ного подхода к организа-
ции пространства, соот-
ношения корпоративных 
цветов в интерьере и ме-
бели. Здесь посетители 
могут с комфортом офор-
мить государственные 
услуги и воспользоваться 
полезными сервисами. 
В обновленном 
офисе в три раза 
увеличилось 
количество ком-
пьютеров в зоне 
электронных услуг, по-
явился кабинет для нетор-
жественной регистрации 
брака, а также мини-ка-
фетерий, — поделилась за-
меститель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ра-
кова.

■
Бассейн 
отремонтируют
В районе Косино-Ухтом-
ский на востоке Москвы 
в спортивном комплексе 
«Альбатрос» планируется 
провести капитальный 
ремонт. В здании хотят 
обновить бассейн, обли-
цевать чашу, установить 
новые поручни и модер-
низировать систему ав-
томатизированной водо-
подготовки.
В других помещениях вы-
полнят отделочные рабо-
ты, заменят двери и окна, 
обновят откосы, плинту-
сы, системы вентиляции, 
отопления, водоснабже-
ния и электрику.
Также здание сделают 
более удобным для мало-
мобильных горожан.

■
По программе 
реновации
В следующем году в райо-
не Нижегородский непо-
далеку от станции «Ново-
хохловская» МЦК введут 
в эксплуатацию три но-
вых жилых корпуса. Но-
востройка представляет 
собой три выполненных 
в едином стиле жилых 
корпуса переменной 
этажности с общей под-
земной частью. Фасады 
зданий облицуют бетон-
ной плиткой под кирпич 

и кассетами из оцинко-
ванной стали. Также будет 
использоваться витраж-
ное остекление, что позво-
лит создать контрастный 
и ритмичный образ жило-
го комплекса.
В трех корпусах будет 
1028 квартир. 16 из них 
адаптируют для маломо-
бильных жильцов: в них 
будет увеличена ширина 
коридоров и установлена 
специальная сантехника.

■
Парадный вход 
в лес
На окраине природно-
исторического парка 
«Битцевский лес» возвели 
локальный рекреацион-
ный центр «Парадный 
вход в лес». Вместо га-
ражей появилось место 
для отдыха, игр и занятий 
спортом. Объект обору-
дован двумя теннисными 
кортами, универсаль-
ными площадками для 
баскетбола и волейбо-
ла. Появилась детская 
площадка с канатной 
двухуровневой игровой 
башней. 

Дух Японии 
 Планерная

Ул. Героев Панфиловцев, 12, 
корп. 1
В библиотеке графических 
историй № 227 26 ноября 
проведут фестиваль «Дух 
Японии». Посетители по-
знакомятся с японской 
культурой и традициями. 
Начнется он в 12:00. Гостей 
ждет много интересного.

Например, выставка хина- 
нинге — так называются 
куклы для праздника де-
вочек. Японцы отмечают 
его 3 марта. Раньше в этот 
день знатные семейства 
приглашали заклинателей 
для совершения обрядов 
изгнания всех бед из семьи. 
Считалось, что они переме-
щаются в бумажных кукол, 
которых потом пускали 

плыть по реке или по морю. 
Сейчас у японцев принято 
в этот день выставлять в до-
мах, где есть девочки, бога-
то одетых кукол, которые 
изображают император-
скую семью.
В 17:00 всех желающих 
ждут на занятии по изготов-
лению японского веера из 
бумаги, деревянных пало-
чек и атласных лент. В 19:00 
пройдет мастер-класс по 
рисованию иллюстраций 
к японским народным сказ-
кам. А в 18:00 — вечер игр. 
Гости научатся играть в го, 
сеги и рэндзю. 

Праздник ко Дню 
матери в Перове 

 Новогиреево
Ул. Мартеновская, 7
27 ноября в арт-кластере 
«Восток» состоится бесплат-
ный концерт, посвященный 
Дню матери. Романсы, пес-
ни советских композито-
ров, арии из оперетт испол-
нят артисты театра «Опе-
ретта на Таганке».
Зарегистрироваться на 
концерт можно на сайте 
арткластера art-vostok.ru 
в разделе «Мероприятия».
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Фестивали и концерты 
выходного дня 

Афиша

23 ноября 2022 года. Руководитель открывшегося в 
районе Ивановское центра госуслуг Мария Котович

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 Москву начали 
готовить к Новому году. 
Различные празднич-
ные украшения появят-
ся по всему городу. 
Всевозможные световые 
декоративные конструк-
ции установят на площадях, 
в парках и скверах.
— Особую атмосферу созда-
дут главные символы празд-
ника — новогодние ели, 
которые украсят разноцвет-
ные шары и гирлянды, — 
рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков. 

К празднику изменится и 
режим работы архитектур-
но-художественной под-
светки зданий. 
Как и в прошлые годы, 
в  Тв ерском районе на 
Пушкинской площа ди 
установят свето-
вые арки. Такие 
же конструкции 
появятся на Ма-
нежной и Твер-
ской площадях, 
в Новопушкинском сквере 
и Камергерском переулке. 
На пешеходных зонах Буль-
варного кольца установят 
световые тоннели и све-
тящиеся цифры «2023». 

Опоры освещения вдоль 
центральных улиц украсят 
световые консоли. 
На Мясницкой улице в Бас-
манном районе можно 
будет увидеть «звездное 
небо», а на Большой Дми-

тровке в Тверском райо-
не — светящиеся инсталля-
ции, напоминающие медуз. 
В парке Северного речного 
вокзала в Левобережном 
районе традиционно уста-

новят высокую ель, а в До-
рогомилове на Поклонной 
горе вновь появится гигант-
ский елочный шар. 
— Для украшения города 
используется современное 
энергосберегающее обо-
рудование, основанное на 
светодиодах. Такие све-
тильники потребляют в де-
сятки раз меньше электро-
энергии, безопасны и рас-
считаны на работу в любых 
погодных условиях, — от-
метил Петр Бирюков. 
Из года в год Москва ис-
пользует имеющиеся празд-
ничные конструкции, про-
сто передекорирует их в со-
ответствии с датой и симво-
ликой праздника. 
На прошлой неделе в проек-
те «Активный гражданин» 
проходило голосование по 
теме празднования Нового 
года в Москве. Более 80 про-
центов голосовавших под-
держали проведение празд-
ника и оформление города. 

52 процента предложили 
в этом году воздержаться 
от проведения массовых 
уличных концертов. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Елки дружно 
встанут в ряд

Москвичка Альбина Анисимова в прошлом году посетила новогодний фестиваль 
«Путешествие в Рождество»

На Мясницкой улице можно 
будет увидеть «звездное небо» 

Что нового?

В этом году из празд-
ничных мероприятий 
в Москве сохранятся 
только детские, в том 
числе «Елка мэра», 
а также фестиваль 
«Путешествие в Рож-
дество», программа 
которого будет вклю-
чать праздничные 
экскурсии и кулинар-
ные мастер-классы.

Справка
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Когда мой попугай Марк сильно хох-
лится и прячет клюв под крыло, это 
подсказывает, что погода может резко 
измениться. Если он долго спит — будет 
пасмурно. Мой пес Роми тоже тот еще 
синоптик. Когда он сворачивается в ка-
лачик и большую часть дня спит — солн-
ца не приходится ждать. А зимой еще 
и к снегопаду. 

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Ольга 
Ильина
Пресс-
секретарь

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин за-
пустил производство 
автомобилей на заводе 
«Москвич».
Участие в церемонии при-
няли министр промышлен-
ности и торговли РФ Денис 
Мантуров и генера ль-
ный директор компании 
 «КАМАЗ» Сергей Когогин. 
Первой моделью, которую 
будут выпускать на пред-
приятии, стал кроссовер 
«Москвич 3».
— Не прошло и шести ме-
сяцев, мы запускаем завод, 
который в свое время «Ре-
но» оставило и ушло с рос-
сийской площадки. Навер-
ное, многие думали, что на 
этом российский автопром 

закончится. Но Москва 
сегодня запускает выпуск 
новой модели под старым 
брендом «Москвич». Это, 
конечно, историческое со-
бытие, — отметил мэр.
Пока что, добавил он, завод 
займется крупноузловой 

сборкой машин, но через 
несколько лет планируют 
выпускать автомобили уже 
на собственной платформе.

— Более того, это будет 
электромобиль, потому что 
у Москвы большой опыт 
в области электротранс-
порта, начиная от рельсо-
вого транспорта и закан-
чивая речными электриче-
скими трамвайчиками. Это 

будущее и с точ-
ки зрения техно-
логий, и с точки 
зрения экологии 
большого горо-
да, — сказал мэр 
Москвы.
Денис Мантуров 
на открытии за-
в ода отметил, 

что решение о сохранении 
автомобильного производ-
ства в Москве считает пра-
вильным и ответственным.

— Мы, конечно, сначала 
были крайне удивлены 
решению «Рено», которое 
долгие годы развивало эту 
площадку, и исторически 
здесь всегда производились 
автомобили. Но быстро 
принятое решение совмест-
но с Москвой, с «КАМАЗом» 
позволило в очень короткие 
сроки найти технологи-
ческие решения, которые 
позволят произвести уже 
в этом году 600 автомоби-
лей, из которых 200 будут 
электрические и 400 — на 
двигателе внутреннего сго-
рания, — поделился он.
В пресс-службе мэрии уточ-
нили, что в массовую про-
дажу в столице и регионах 
Центрального федерально-
го округа новый кроссовер 
«Москвич 3» поступит в де-
кабре текущего года.
Марьяна Шевцова 
vecher@vm.ru

Дорогу нашим
«Москвичам»
Сергей Собянин: Выпуск новой 
модели — историческое событие

До конца года 
завод планирует 
собрать 600 авто-
мобилей 

23 ноября 2022 года. 
Сергей Собянин 
открыл серийную 
сборку автомобилей 
на столичном заводе 
«Москвич» 

-4°С
Завтра утром –6°С, пасмурно

Ветер 3 м/с

Атмосферное давление 754 мм

Влажность воздуха 88%

Погода вечером

Ваши соседи прежде всего 
устраивают таким образом 
незаконную реконструкцию 
и перепланировку. Для того 
чтобы сломать стенку меж-
ду ванной и туалетом, не-
обходимо получить у Жил-
инспекции разрешение, 
потому что эти помещения 
считаются «мокрой зоной». 
В них должна присутство-
вать гидроизоляция.
Государственная дума не-
сколько лет назад внесла 
поправки в процессуаль-
ный кодекс РФ — теперь 
судья очень быстро дает со-
трудникам Жилинспекции 
разрешение на принуди-
тельный визит в квартиру 
для ее осмотра, если посту-
пила жалоба. Поэтому им 
сейчас предоставлены все 
права. Пишите заявление 
в этот орган, настаивайте 
на незаконности действий 
соседей.

Что касается нарушения 
тишины, то во время ре-
монта действует правило — 
в промежуток между 13:00 
и 15:00 все работы прекра-
щаются для так называемо-
го тихого часа. Если это не 
соблюдается, то обращай-
тесь в органы внутренних 
дел.
А если вашу жалобу долго 
рассматривает Мосжилин-
спекция и не принимает ни-
каких действий, то можно 
написать письмо в мэрию, 
прикрепив свое обращение 
в Мосжилинспекцию. Там 
его передадут Комплексу 
городского хозяйства, от-
туда — в префектуру, где 
разберутся с халатностью 
сотрудников и возьмут во-
прос под контроль. Победа 
в вашем случае может быть 
достигнута только путем 
многократных обращений 
в инстанции.

Стойте на своем 

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Алексей, САО:
Соседи делают ремонт — они сняли пар-
кет и стяжку пола, после чего наруши-
лась звукоизоляция — шум мешает спать 
моему ребенку. Также сломали стенку 
между ванной и туалетом. Что делать?

КАТ

д

Для обеспечения 
производства в Пе-
чатниках силами 
ОАО «РЖД» будет 
создан один из круп-
нейших на Централь-
ном транспортном 
узле транспортно- 
логистический центр 
(ТЛЦ) «Южный 
порт». Заезд поездов 
на грузовую станцию 
«Москва — Южный 
порт» планирует-
ся осуществлять 
без ущерба для 
графика движения 
поездов МЦД и при-
городных поездов. 
В первые годы ос-
новную загрузку 
ТЛЦ обеспечит завод 
«Москвич», который 
возобновляет работу. 

Тем временем

■ Вчера крупный ин-
тернет-сервис для раз-
мещения объявлений 
сообщил об увеличении 
спроса на уборку снега 
в столице.
Непогода сыграла на руку 
желающим заработать на 
уборке снега. Количество 
бригад, готовых расчистить 
территории,увеличилось 
на три четверти по сравне-
нию с прошлым годом. Воз-
рос и ценник на услуги. 

— Средняя стоимость по 
городу — порядка 1500 руб-
лей за сутки обслуживания 
необходимого участка, — 
привели данные в пресс-
службе сервиса. — При 
заказе уборки 
для загородно-
го учас тка з а 
эту стоимость 
с п е ц и а л и с т ы 
расчищают до-
рожки лопатами 
(на фото) воз-

ле дома, крыльцо, крышу 
и даже помогут вызволить 
машину из сугробов. Вме-
сте с ценой вырос и спрос 
на услуги — в период сне-
гопадов частные помощ-
ники по уборке придо-
мовых территорий стали 
требоваться в четыре с по-
ловиной раза чаще.
Чаще стали прибегать 
и к помощи специализи-

рованных бри-
гад. А в числе 
п о п ул я р н ы х 
частных зим-
них услуг так-
же оказалась 
аренда снего-
у б о р о ч н о й 

техники. Ее, кстати, мож-
но позаимствовать не на 
день, а на месяц или даже 
на целый сезон. В среднем 
цена оборудов ания — 
10 000 руб лей в месяц. 
Арендовать на день снегоу-
борщик можно от 1000 руб-
лей. Практически столько 
же, сколько и в прошлом 
году, стоит услуга для ав-
томобилистов по замене 
летней резины на зимнюю. 
Хотя спрос на нее также вы-
рос более чем вдвое. В сред-
нем смена шин обойдется 
автовладельцам в четыре 
тысячи рублей.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Сервис

Услуги по уборке снега 
набирают популярность

тоимость по 
дка 1500 руб-
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■ Вчера Европарла-
мент в ходе сессии 
в Страсбурге принял 
резолюцию, в которой 
Россия упоминается как 
«страна — спонсор тер-
роризма». 
Принятая резолюция «при-
знает Россию в качестве 
спонсора терроризма и го-
сударства, которое исполь-
зует террористические 
методы». При этом резо-
люции Европарламента не 

имеют юридической силы 
и носят рекомендательный 
характер, однако широко 
используются в медийной 
и политической среде ЕС 
для продвижения и распро-
странения конкретных по-
литических позиций. 
— Очередное пустосло-
вие, — рассуждает поли-
толог Богдан Безпалько. — 
По идее, если страну при-
знают спонсором террориз-
ма, с ней должны разорвать 

всяческое сотрудничество, 
а то и дипломатические от-
ношения. Ну вот Эстония 
уже давно признала Рос-
сию страной-террористом, 
и что? Товарооборот с При-
балтикой только растет. 
Почему? А потому, что всем 
это выгодно. Они и дальше 
будут в наш адрес гавкать, 
проявляя дежурную русо-
фобию, но это совершенно 
ничего не значит. 
Политолог Андрей Суздаль-
цев добавляет:
— Парламентская ассам-
блея стран Евросоюза не 
имеет никакого статуса, 
это сугубо общественная 
организация. Европейцы 

просто пытаются психоло-
гически на нас давить.
Финансовый аналитик Ар-
тем Извольский не столь 
оптимистичен.
— Не удивлюсь, если евро-
пейцы начнут формировать 
законодательную базу под 
изъятие у нас заморожен-
ных валютных резервов. 
Дескать, нужно лишить Рос-
сию возможности и дальше 
«терроризм» финансиро-
вать, — пояснил эксперт. — 
О возможности такого 
сценария, кстати, заявлял 
еврокомиссар по вопросам 
юстиции Дидье Рейндерс.
Борис Орлов
vecher@vm.ru 

■ Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
выступил на саммите 
стран ОДКБ в Ереване. 
Также был назначен но-
вый генеральный секре-
тарь организации. 
Владимир Путин заявил, 
что Россия проанализи-
ровала опыт, полученный 
в ходе миротворческой 
операции в Казахстане в ян-
варе этого года. В соседней 
республике была попытка 

«оранжевой революции», 
но после ввода миротвор-
ческих сил ситуация вошла 
в мирное русло. 
— Россия поддерживает вы-
несенное на наше утверж-
дение важное решение 

об оснащении миротвор-
ческих сил организации 
современными вооруже-
ниями, военной и специ-
альной техникой, а также 
специальными средства-
ми, — сказал Путин.
Напомним, в ОДКБ — Ор-
ганизацию Договора о кол-
лективной безопасности — 
входят Россия, Казахстан, 
Белоруссия, Армения, Тад-
жикистан и Киргизия. 
Владимир Путин выразил 

уверенность, что «совмест-
ная работа в рамках ОДКБ 
приносит практическую 
отдачу, помогает обеспечи-
вать защиту национальных 
интересов, суверенитета 
и независимость наших 

стран». Российский лидер 
заявил, что разделяет оза-
боченности коллег, кото-
рые высказались по поводу 
обстановки в Афганистане. 
— Она остается сложной. 
Опасность проникновения 
боевиков международных 
террористических органи-
заций на территорию госу-
дарств ОДКБ по-прежнему 
велика, а распространение 
экстремистской идеоло-
гии среди населения стран 

Ц е н т р а л ь н о й 
Азии повышает 
риск активиза-
ции радикально-
го подполья в ре-
гионе, — заявил 

Владимир Путин.
Россия будет содействовать 
стабилизации ситуации 
в Афганистане. Главная 
задача — сформировать 
в стране правительство 
общественного согласия. 

Есть надежда на мир между 
Арменией и Азербайджа-
ном. По словам Путина, 
решения по установлению 
границ, гуманитарных во-
просов позволят выйти 
к мирному договору между 
Баку и Ереваном.
С 1 января 2023 года ОДКБ 
возглавит представитель 
Казахстана Имангали Тас-
магамбетов.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Защитим соседей

23 ноября 2022 года. Президент России Владимир Путин и премьер-министр 
Армении Никол Пашинян (слева) во время саммита стран ОДКБ

ОДКБ доказала, что может реа-
гировать на угрозу оперативно 

Война, как ее ни назови 
и как ни старайся ее не за-
мечать, остается войной, 
и у нее свои правила. Цитата 
из книги легендарного со-
ветского контрразведчика 
Павла Судоплатова: «Нем-
цам удалось разведать цели 
вдоль границы. Но в своей 
работе противник вынуж-
ден был опираться на эми-
грантские формирования. 
А они-то как раз были нам 
известны по оперативным 
учетам». Вопрос: ведутся ли 
такие учеты в спецслужбах 
России сейчас? Другой во-
прос, а скорее (как ни пара-
доксально), и ответ на него: 
как вести такую документа-
цию, если границы страны 
открыты настежь в обе сто-
роны? Россию после начала 
спецоперации, а затем после 
объявления частичной мо-
билизации покинуло нема-
ло «испуганных патриотов». 
Вот проедят многие из них 
в антальях, ереванах и биш-
кеках все доллары из мами-
ных заначек, продадут на ба-
зарах свои модные рюкзачки 
и гаджеты, да и потянутся 
восвояси. Ро-
дина, конечно, 
их простит. До-
брая она теперь, 
Родина. Не то 
что в страшные 
прежние вре-
мена. Из мно-
гочис ленных 
сериа лов в се 
знают о леденящем кровь 
ужасе под названием Смерш. 
Ходили костоломы в чистых 
сапогах по грязным окопам 
и расстреливали ни в чем не 
повинных солдат, да и в ты-
лу, как считают сценаристы 
этих «шедевров», зверство-
вали напропалую. А во гла-
ве этой страшной машины 
смерти стоял усатый зло-
дей Сталин. Жаль, у нас не 
снято сериалов о том, что 
творилось в те же годы при 
гуманисте Рузвельте в кон-
цлагерях в Вайоминге, где 
шла фильтрация десятков 
тысяч японцев и немцев 
в рамках программы мини-
стерства юстиции США «по 
контролю над вражескими 
пришельцами». Но это их 
давние дела, а нам бы со сво-
ими нынешними разобрать-
ся. Тем более что Америка 
честна, как никогда: душить 
нас собирается до смертного 
хрипа. Вашингтон выделяет 
Киеву миллиарды долларов, 
оружие на Украину идет 
эшелонами, но главное для 

США — разложить Россию 
изнутри. Поэтому не дрем-
лют американские разведчи-
ки. Газета Wall Street Journal 
сообщает: «ЦРУ публично 
заявило о планах вербовать 
россиян, недовольных спе-
циальной военной операци-
ей на Украине». «Мы ищем 
по всему миру россиян, ко-
торые испытывают от этого 
отвращение, как и мы, — со-
общил замдиректора ЦРУ 
Дэвид Марлоу. — Мы откры-
ты к сотрудничеству». Важно 
здесь: по всему миру. Там, где 
теперь много «релокантов» 
из России.
Заявление Марлоу, очевид-
но, не стало «открытием» 
для российских спецслужб. 
Но как бороться со «све-
жезавербованными», ес-
ли ЦРУ поставит процесс 
на поток? В 1941-м немцы 
тоже особо не заморачива-
лись качеством подготовки 
агентуры. В тыл Красной 
армии направлялись сотни 
согласившихся на сотруд-
ничество с гитлеровцами 
военнопленных. Ставка бы-
ла не на умение, а на число. 

Большинство 
попадались или 
приходили с по-
винной, но еди-
ницы — гадили.
27 декабря 1941 
года Иосиф Ста-
лин подписал 
постановление 
Государствен-

ного комитета обороны 
СССР о государственной 
проверке (фильтрации) во-
еннослужащих Красной 
армии, бывших в плену или 
в окружении. Фильтрация 
предусматривала выявление 
среди них изменников, шпи-
онов и дезертиров. Решение 
объяснялось «переходом 
от мирного времени на во-
енные условия работы». По 
докладу НКВД в ГКО СССР 
от 8 августа 1942 года орга-
нами госбезопасности с на-
чала войны было выявлено 
11 765 агентов противника.
Как быть спецслужбам се-
годня? Войны официаль-
но нет, а когда через наши 
прозрачные границы ту-
да-обратно перемещаются 
десятки тысяч человек, то 
пойди пойми, кто из них 
турист, а кто переметнулся 
к врагам? Надежда на су-
пер-пупер-нейросети? Тог-
да главное — первыми «от-
фильтровать» вернувшихся 
айтишников, которые будут 
ими управлять.

Испуганных «патриотов» 
завербует ЦРУ

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Демарш

Признали террористами, 
чтобы деньги украсть

Прямая 
речь

События в Казахстане 
показали, что ОДКБ — 
организация дееспо-
собная и может бы-
стро реагировать на 
угрозу. Да, есть заста-
ревшие конфликты, 
которые привносят 
негатив: армяно-азер-
байджанский и кир-
гизско-таджикский. 
Но они тоже могут 
быть разрешены, 
в том числе благодаря 
работе организации.

Алексей 
Дзермант
Политолог

Россия продолжит спасать страны-
партнеры от цветных революций

Цифра

лет — столько в этом 
году исполнилось 
ОДКБ. Первыми 
участниками стали 
шесть стран СНГ.
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■ Завтра стартует еже-
годная большая распро-
дажа «Черная пятница». 
В этот день многие 
товары можно купить 
с огромными скидками. 
«Вечерка» узнала, как 
не попасться на уловки 
продавцов и что выгод-
нее всего покупать в рас-
продажу.   
В «Черную пятницу» многие 
компании не всегда ведут 
себя честно — например, 
сначала они могут поднять 
цену на товар практически 
в два раза, а затем якобы 

снизить ее в рамках акции. 
Таким образом, покупатель 
приобретает вещь по ее при-
вычной стоимости.
— Если хотите купить что-
то конкретное, то промони-
торьте цены на этот товар за 
несколько дней до «Черной 
пятницы». Чаще всего этим 
грешат косметические мага-
зины в офлайне. Лучше все-
го покупать товары по этой 
акции в интернете — на 
маркетплейсах там гораздо 
больше выгодных предложе-
ний, — рассказала маркето-
лог Полина Чурикова.

Эти скидки 
голову 
вскружили
Эксперты считают, 
что «Черная пятница» — 
время для крупных 
покупок 

Алина 
Фролова 
покупает вещи 
с большими 
скидками 
в одном 
из столичных 
магазинов

Ozon Wildberries Яндекс.
Маркет

Сбермега-
маркет

CДЭК.
Shopping 

Смартфон (руб.)

11 941 9 109 10 990 13 260 14 674

Парфюм (руб./50 мл)

5499 4699 7858 6376 4200

Микроволновая печь (руб.)

3209 3100 2999 3399 2500

Пуховик (руб.)

4244 5000 3999 4800 5500

Шарф женский (руб.)

1999 1799 1999 1543 1200

Сравнение цен в пяти магазинах

По словам эксперта, в эти 
дни стоит обратить внима-
ние на бытовую технику 
и электронику. Как прави-
ло, магазины предлагают до 
50 процентов скидки на эту 
категорию товаров.

— Я советую делать в «Чер-
ную пятницу» именно круп-
ные покупки. Например, 
смартфон можно в дни рас-
продажи приобрести вместо 
25 тысяч рублей за 15 тысяч. 
Лучше избегать покупки 
непредвиденных мелочей, 
потому что суммарно они 
могут обойтись вам очень 
дорого — лучше заранее со-
ставить список, — советует 
эксперт.
А по мнению представителя 
одной из крупных торговых 
сетей по продаже одежды 
Ольги Чаровой, на фоне 
ухода многих иностранных 
компаний отечественные 
марки аксессуаров и одеж-
ды стремятся расширить 

скидочный ассортимент 
«Черной пятницы».
— Российские бренды на-
с троены привлечь  как 
можно больше клиентов. 
Они дорожат репутацией 
и предлагают хорошие вещи 
с большими скидками. Я ре-
комендую обратить внима-
ние на верхнюю одежду, — 
добавила она.
В «Черную пятницу» очень 
выгодно покупать и услу-
ги — например, абонемент 
в спортзал или на образова-
тельные курсы. Но и здесь 
есть риск наткнуться на 
обман — компания может 
предложить меньшее коли-
чество тренировок или со-
кращенную версию курса. 

Прямая 
речь

В этом году ожидается 
повышенный спрос 
на многие категории 
товаров в рамках «Чер-
ной пятницы». Я со-
ветую не приобретать 
на акции продоволь-
ствие, которое может 
быть некачественным 
и просроченным. Так-
же не забывайте нахо-
дить дополнительные 
промокоды, чтобы 
увеличить скидку.

Александр 
Цапликов
Экономист

Эксперимент 

■ С 1 ноября 2023 года 
в Москве и Подмосковье 
стартует эксперимент 
по онлайн-продаже от-
ечественного алкоголя. 
«Вечерка» выясни-
ла, как это будет 
работать. 
Эксперимент прод-
лится до 2026 года. 
Эксперты уверяют, 
что такая инициа-
тива поможет повы-

сить интерес к националь-
ной продукции. В Минздра-
ве же переживают, что это 
может привести к приоб-
ретению алкоголя несовер-
шеннолетними. Однако 

организаторы завери-
ли, что будут контро-
лировать возраст по-
купателей. Доставлять 
товар будут не ранее 
чем через 24 часа после 
оформления заказа.

Вино с доставкой Еще быстрее, 
еще интереснее! 

Читайте нас 
в Telegram
@vmoskva

Реклама   18+

— Открытие таких продаж 
поможет многим россиянам 
сэкономить. Иностранные 
бренды сейчас дороже, а от-
ечественные предприятия 
предлагают не только ка-
чественный, но и более де-
шевый продукт, — пояснил 
аналитик Даниил Кашин.
По его мнению, стоимость 
алкоголя на сайте будет на 
5–10 процентов дешевле, 
чем в офлайн-магазинах.

Страницу подготовила 
Рената Лебедева
vecher@vm.ru
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составили траты рос-
сиян в прошлом году 
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Редакция предупреждает: алкоголь вредит вашему здоровью
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■ С 1 декабря россиянам 
можно будет устанавли-
вать в квартирах част-
ные хамамы и солярии. 
«Вечерка» выяснила, 
насколько это выгодное 
приобретение.
Так, внесены изменения 
в приказ МЧС России «Си-
стемы противопожарной за-
щиты. Ограничения распро-
странения пожара на объ-
ектах защиты,требования 

к объемно-планировочным 
и конструктивным реше-
ниям». Согласно этим изме-
нениям, для россиян сохра-
нится лишь запрет на обору-
дование в жилых домах бань 
и саун. 

— В пункте 5.2.8 абзац ше-
стой изложить в следующей 
редакции: бани и сауны 
(кроме парильных типа 
«хамам» и инфракрасных 
кабин, а также индивиду-
альных саун в квартирах), — 
говорится в тексте приказа. 
Хамам, или турецкая баня, 
отличается от традицион-
ной сауны и уж тем более от 

русской бани температурой: 
в хамаме она гораздо ни-
же — на уровне 40–60 гра-
дусов. Зато влажность в ха-
маме крайне высокая — 
90–100 процентов. При 
этом в хамаме нет ни печи, 
ни котла — главных источ-
ников пожарной опасности. 
Стоимость оборудования 
хамама в квартире зависит 
от размера и материалов, 
используемых для отделки. 
Так, за строительство хама-
ма в Москве могут попро-
сить и 300 тысяч, и 1,5 мил-
лиона рублей. 
Загорать дома россияне пы-
тались и раньше. Для этого 
использовали маленькие 
портативные установки. 

Эффект от них был куда 
более скромный, чем от на-
стоящей ультрафиолетовой 
кабины. Теперь ее можно на 
законных основаниях уста-
новить дома. Причем ку-
пить можно как новую, так 
и бывшую в употреблении.  
Новую кабину вертикаль-
ного форм-фактора можно 
приобрести от 300 тысяч ру-
блей, цены на подержанные 
кабины стартуют от 100 ты-
сяч. При этом главное — не 
забывать, что «солнечные 
ванны» нужно принимать 
строго дозированно и что 
ультрафиолет — это под-
твержденный канцероген. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Выгодный вариант 
■ Стоимость одной 
минуты в солярии 
в Москве начинается 
от 10 рублей. При этом 
горизонтальный соля-
рий дороже. Абонемент 
на 100 минут в среднем 
стоит около 1500 руб-
лей. При минимальной 
стоимости ультрафиоле-
товой камеры в 300 ты-
сяч рублей окупаться 
она будет достаточно 
долго. Зато не нужно бу-
дет никуда ездить. 

■ С хамамом история 
другая. Турецкая баня 
зачастую входит в ком-
плекс спа-процедур.  
Аренда одного только 
хамама на час на од-
ного или двух человек 
обойдется в среднем 
в 3000–4000 рублей. Ес-
ли вы любитель густого 
пара и готовы выложить 
кругленькую сумму, 
то хамам очень даже 
приятное приобретение 
(от 300 000 рублей).

Прямая 
речь

Длительное пребыва-
ние на солнце, которое 
носит регулярный 
характер, постоянные 
походы в солярий при-
водят к отрицатель-
ным последствиям. 
Во-первых, к фото-
старению. Также 
длительное влияние 
ультрафиолетового 
излучения может при-
вести к мутации кле-
ток, к возникновению 
новообразований. 

Николай 
Потекаев
Главный внештат-
ный специалист по 
дерматовенероло-
гии и косметологии 
Департамента 
здравоохранения 
Москвы

Установить в квартире солярий несложно, главное — 
следить за состоянием ламп

Экосистема

■ Москвичам стали 
приходить сообщения 
о том, что мобильное 
приложение МГТС с де-
кабря перестанет под-
держиваться. Что это 
означает, как теперь 
оплачивать связь, есть 
ли от этого выгода, рас-
сказал «Вечерней Мо-
скве» директор по мар-
кетингу московского 
региона МТС Павел
Плясенко (на фото). 

Почему приходят СМС 
о закрытии мобильного 
приложения? 
Та к  м ы  п р е д -
упреждаем, что 
с 1 декабря «си-
нее» приложение 
больше не будет 
поддерживаться 
и пользователям 
нужно перейти 
на наше основное прило-
жение — «Мой МТС». Два 
года назад абоненты МГТС 
стали обслуживаться у нас 
под новым брендом, посте-
пенно привыкали к тому, 
что на счетах, сайте, в ма-

газинах появился новый 
логотип. Пришла очередь 
мобильного приложения. 
Почему нельзя оставить 
привычное приложение?
Наверняка, как вы знаете, 
у нас в компании, помимо 
мобильной связи, домашне-
го интернета и телевидения, 
есть экосистема цифровых 
продуктов — онлайн-кино-
театр, библиотека, сервис 
для прослушивания музы-
ки, программа лояльности 
и другие. Их не было в «си-
нем», а в основном прило-
жении все эти сервисы есть. 

Поэтому теперь 
клиенты МГТС, 
помимо оплаты 
и управления ус-
лугами домашне-
го интернета и ТВ, 
смогут управлять 
и другими услу-
гами компании, 

общаться с поддержкой 
в чате, пополнять баланс, 
проверять расходы родных 
и близких и многое другое 
в одном приложении.
Вы недавно открыли
несколько новых офисов 

обслуживания под но-
вым брендом МТС Home. 
Чем они отличаются 
от других?
Это полностью обновлен-
ные по дизайну и содержа-
нию салоны. В них собраны 
услуги и интернет-серви-
сы, необходимые дома. 
Здесь можно «пощупать», 
как работает охранная си-
стема, умные датчики, он-
лайн-кинотеатр и получить 
консультацию по тарифам, 
проверить детализацию, 

узнать про новые предло-
жения, акции и многое дру-
гое. Постепенно под новый 
формат мы переоборудуем 
старые салоны.
А домашним телефоном 
все еще пользуются? 
Конечно. Он важен, когда 
в семье есть пожилой чело-
век или ребенок. Возьмем 
хотя бы ситуацию, когда 
надо убедиться, что все, 
кто должен быть дома, на-
ходятся дома. При этом по-
стоянно растет число тех, 

кто выбирает пакеты услуг 
или подписки. Потому что 
это, безусловно, выгод-
но — экономия расходов 
достигает до 40 процентов. 
И удобно — все вопросы по 
нескольким услугам можно 
решить в «одном окне» в ос-
новном приложении.
Что конкретно нужно 
сделать, чтобы перейти 
на «новое» приложение?
Просто скачать его. Оно 
есть во всех популярных ма-
газинах приложений. При 
входе в приложение или 
личный кабинет на сайте 
мы подсказываем, как это 
сделать, а для авторизации 
понадобятся привычные 
логин и пароль. Все данные 
абонентов мы перенесли 
в основное приложение за-
ранее, история обращений 
сохранена, поэтому в нем 
можно будет найти любую 
нужную информацию.
Около половины наших 
абонентов уже перешли на 
него, уверен, что его попу-
лярность будет только ра-
сти, а клиенты от переезда 
только приобретут.
Михаил Петров
vecher@vm.ru

Переехать, чтобы 
приобрести

А
ле

кс
ей

 О
рл

ов

Старший менеджер 
компании Мария 
Заводчикова рассказывает 
посетителям о новых 
услугах

Термин «экосистема» 
впервые появился 
в 1930-х годах и обо-
значал сообщества 
живых организмов, 
которые конкури-
руют между собой, 
сотрудничают и рас-
ширяются. В 1990-х 
популярная концеп-
ция распространи-
лась также на бизнес. 
В России экосистемы 
создаются через раз-
витие новых сервисов 
и интеграцию с други-
ми компаниями.

Справка

Русская баня на бал-
коне все еще остается 
под запретом 

И будет солнце 
под потолком
Солярий и хамам разрешат 
устанавливать прямо в квартире
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Завтра на ВДНХ 
начнет работу 
самый большой 
в городе каток. 
В это же время 
начинают откры-
ваться и горно-
лыжные склоны. 
«Вечерка» собрала 
интересные лока-
ции для активного 
зимнего отдыха. 

— В Москве в общей слож-
ности будут работать око-
ло 1,4 тысячи катков, в том 
числе 1176 с естественным 
покрытием и 215 с искус-
ственным льдом, из них бо-
лее 150 открытых и 63 все-
сезонных, — рассказал 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Петр Бирюков 
(на фото вверху). 
Катки большие и малень-
кие, платные и бесплатные, 
искусственные и естествен-
ные появятся почти в каж-
дом столичном парке. 
Всю прошлую неделю в Мо-
скве стояли отрицательные 
температуры, и городские 
горнолыжные склоны успе-
ли за это время заготовить 
определенное количество 
искусс тв енного снега. 
22 ноября открылся для 
свободного катания пятый 
склон горнолыжного ком-
плекса «Кант». 
Традиционно на всех круп-
ных горнолыжных комплек-
сах Москвы и Подмосковья 
действуют тюбинговые 
трассы. Покататься на на-
дувной «ватрушке» можно 
будет, например, на площа-
ди Революции, где традици-
онно заливают масштабную 
ледяную горку. 
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Подготовил Алексей Хорошилов; vecher@vm.ru

Точи коньки, 
вставай 
на лыжи!

Потрясающие 
виды

Воробьевы горы
Ул. Косыгина, 28
Горнолыжный комплекс «Во-
робьевы горы» — историческое 
место и традиционная трени-
ровочная база горнолыжников 
еще со времен Советского 
Союза. После нескольких ре-
конструкций он вновь открылся. 
Протяженность основного 
склона около 300 метров. Благо-
даря хорошей освещенности 
здесь можно проводить время 
допоздна. Отсюда можно отпра-
виться на смотровую площадку 
Воробьевых гор, откуда от-
крываются потрясающие виды 
на Москву. Цена: один подъем 
от 60 до 100 рублей.

Для новичков
Первомайская

Измайловский пр-т, 
77, корп. 2 
В Измайловском лесопар-
ке лыжная трасса стартует 
неподалеку от стадиона 
«Авангард». Здесь будут 
открыты шесть лыжных 
трасс, пять из которых 
предназначены для ката-
ния классическим стилем. 
У главного входа в парк 
со стороны Московского 
проспекта начинается 
лыжный маршрут для 
новичков. Есть прокат ин-
вентаря. Цена: бесплатно, 
прокат от 100 рублей в час.

Вернуться назад в прошлое 
Маяковская

Б. Патриарший пер., 7, стр. 1
Каток на Патриарших прудах был популярен еще в XIX веке, а сейчас 
это самый большой бесплатный каток в Москве. Его площадь — около 
12 тысяч квадратных метров. Несмотря на то что каток бесплатный, 
здесь есть освещение и точки быстрого питания, прокат. Открытие 
катка напрямую зависит от погоды. Цена: бесплатно.

И чаем угостят 
Белокаменная

Абрамцевская просека, 
напротив МЦК
В этом году в нацпарке 
«Лосиный Остров» впервые 
проложат свою лыжню. Это 
будет 25-километровый коль-
цевой маршрут. Начинающим 
лыжникам предложат трассы 
длиной в 3 и 12 километров. 
Лыжня стартует на станции 
МЦК «Белокаменная». Здесь 
же есть информцентр, можно 
переодеться, выпить горячего 
чая. Цена: бесплатно.

Кант: 20 склонов
Нагорная

Электролитный пр-д, вл. 7б
Горнолыжный комплекс «Кант» — 
самый большой на территории 
города. Он насчитывает 20 склонов 
разной протяженности. Кроме того, 
здесь есть сноупарк, несколько 
учебных склонов и трассы для 
тюбинга. Несколько уютных кафе 
позволят отдохнуть во время ката-
ния. Большое достоинство — доби-
раться до комплекса очень просто. 
Цена: разовый подъем стоит от 60 
до 115 рублей. Абонемент — 
от 1000 рублей.

Настоящий 
«Гигант»

Сокольники
Ул. Сокольнический 
Вал, 1 стр. 1
Каждый год на Соколь-
ническом кругу парка 
и прилегающих аллеях за-
ливают бесплатный каток 
«Гигант». Катание проис-
ходит по сеансам: четыре 
сеанса по два часа, между 
ними — технические пере-
рывы. Цена: бесплатно.

Самый большой
ВДНХ

Пр-т Мира, 119
Каток на ВДНХ считается самым 
большим в мире катком с ис-
кусственным льдом. Его площадь 
вместе с инфраструктурой — 
53 тысячи квадратных метров. От-
крытие запланировано на 25 ноя-
бря. Цена: в зависимости от сеан-
са от 350 до 750 рублей.

В хоккей 
сыграть

Октябрьская
Ул. Крымский Вал, 9
Каток в Парке Горького 
открывается в конце 
ноября — начале дека-
бря. Один из старейших, 
крупнейших и самых по-
пулярных катков в Москве. 
Состоит из нескольких 
павильонов, есть детская 
площадка и хоккейная 
коробка. Цена: от 300 
до 900 рублей.

С видом на всю 
Москву 

Крылатское
Ул. Крылатская, 5
Горнолыжный комплекс в Кры-
латском. Имеются шесть спусков, 
восемь подъемников, сноупарк 
(снежный парк) и горнолыжные 
школы. В сезон оборудуют трассу 
для тюбингов. В будни цены 
очень низкие. Кстати, отсюда от-
крывается красивый вид на всю 
Москву. Цена: один подъем в за-
висимости от дня недели и вре-
мени стоит от 50 до 110 рублей.

Спектакль 
начнется

Театральная
Красная пл., 3
Каток в самом сердце Рос-
сии — на Красной площа-
ди — откроется 28 ноября 
уже в 17-й раз. Кататься 
на нем можно будет даже 
при плюсовой темпера-
туре. Цена: по будням — 
от 300 до 600 рублей, 
в выходные — от 400 
до 700 рублей.

Естественные и искусственные катки заработают 
почти во всех парках столицы 

На большин-
стве платных 
катков сто-
лицы билеты 
для детей 
стоят зна-
чительно 
дешевле, чем 
для взрослых
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Завтра на ВДНХ 
начнет работу 
самый большой 
в городе каток. 
В это же время 
начинают откры-
ваться и горно-
лыжные склоны. 
«Вечерка» собрала 
интересные лока-
ции для активного 
зимнего отдыха. 

— В Москве в общей слож-
ности будут работать око-
ло 1,4 тысячи катков, в том 
числе 1176 с естественным 
покрытием и 215 с искус-
ственным льдом, из них бо-
лее 150 открытых и 63 все-
сезонных, — рассказал 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Петр Бирюков 
(на фото вверху). 
Катки большие и малень-
кие, платные и бесплатные, 
искусственные и естествен-
ные появятся почти в каж-
дом столичном парке. 
Всю прошлую неделю в Мо-
скве стояли отрицательные 
температуры, и городские 
горнолыжные склоны успе-
ли за это время заготовить 
определенное количество 
искусс тв енного снега. 
22 ноября открылся для 
свободного катания пятый 
склон горнолыжного ком-
плекса «Кант». 
Традиционно на всех круп-
ных горнолыжных комплек-
сах Москвы и Подмосковья 
действуют тюбинговые 
трассы. Покататься на на-
дувной «ватрушке» можно 
будет, например, на площа-
ди Революции, где традици-
онно заливают масштабную 
ледяную горку. 
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Подготовил Алексей Хорошилов; vecher@vm.ru

Точи коньки, 
вставай 
на лыжи!

Потрясающие 
виды

Воробьевы горы
Ул. Косыгина, 28
Горнолыжный комплекс «Во-
робьевы горы» — историческое 
место и традиционная трени-
ровочная база горнолыжников 
еще со времен Советского 
Союза. После нескольких ре-
конструкций он вновь открылся. 
Протяженность основного 
склона около 300 метров. Благо-
даря хорошей освещенности 
здесь можно проводить время 
допоздна. Отсюда можно отпра-
виться на смотровую площадку 
Воробьевых гор, откуда от-
крываются потрясающие виды 
на Москву. Цена: один подъем 
от 60 до 100 рублей.

Для новичков
Первомайская

Измайловский пр-т, 
77, корп. 2 
В Измайловском лесопар-
ке лыжная трасса стартует 
неподалеку от стадиона 
«Авангард». Здесь будут 
открыты шесть лыжных 
трасс, пять из которых 
предназначены для ката-
ния классическим стилем. 
У главного входа в парк 
со стороны Московского 
проспекта начинается 
лыжный маршрут для 
новичков. Есть прокат ин-
вентаря. Цена: бесплатно, 
прокат от 100 рублей в час.

Вернуться назад в прошлое 
Маяковская

Б. Патриарший пер., 7, стр. 1
Каток на Патриарших прудах был популярен еще в XIX веке, а сейчас 
это самый большой бесплатный каток в Москве. Его площадь — около 
12 тысяч квадратных метров. Несмотря на то что каток бесплатный, 
здесь есть освещение и точки быстрого питания, прокат. Открытие 
катка напрямую зависит от погоды. Цена: бесплатно.

И чаем угостят 
Белокаменная

Абрамцевская просека, 
напротив МЦК
В этом году в нацпарке 
«Лосиный Остров» впервые 
проложат свою лыжню. Это 
будет 25-километровый коль-
цевой маршрут. Начинающим 
лыжникам предложат трассы 
длиной в 3 и 12 километров. 
Лыжня стартует на станции 
МЦК «Белокаменная». Здесь 
же есть информцентр, можно 
переодеться, выпить горячего 
чая. Цена: бесплатно.

Кант: 20 склонов
Нагорная

Электролитный пр-д, вл. 7б
Горнолыжный комплекс «Кант» — 
самый большой на территории 
города. Он насчитывает 20 склонов 
разной протяженности. Кроме того, 
здесь есть сноупарк, несколько 
учебных склонов и трассы для 
тюбинга. Несколько уютных кафе 
позволят отдохнуть во время ката-
ния. Большое достоинство — доби-
раться до комплекса очень просто. 
Цена: разовый подъем стоит от 60 
до 115 рублей. Абонемент — 
от 1000 рублей.

Настоящий 
«Гигант»

Сокольники
Ул. Сокольнический 
Вал, 1 стр. 1
Каждый год на Соколь-
ническом кругу парка 
и прилегающих аллеях за-
ливают бесплатный каток 
«Гигант». Катание проис-
ходит по сеансам: четыре 
сеанса по два часа, между 
ними — технические пере-
рывы. Цена: бесплатно.

Самый большой
ВДНХ

Пр-т Мира, 119
Каток на ВДНХ считается самым 
большим в мире катком с ис-
кусственным льдом. Его площадь 
вместе с инфраструктурой — 
53 тысячи квадратных метров. От-
крытие запланировано на 25 ноя-
бря. Цена: в зависимости от сеан-
са от 350 до 750 рублей.

В хоккей 
сыграть

Октябрьская
Ул. Крымский Вал, 9
Каток в Парке Горького 
открывается в конце 
ноября — начале дека-
бря. Один из старейших, 
крупнейших и самых по-
пулярных катков в Москве. 
Состоит из нескольких 
павильонов, есть детская 
площадка и хоккейная 
коробка. Цена: от 300 
до 900 рублей.

С видом на всю 
Москву 

Крылатское
Ул. Крылатская, 5
Горнолыжный комплекс в Кры-
латском. Имеются шесть спусков, 
восемь подъемников, сноупарк 
(снежный парк) и горнолыжные 
школы. В сезон оборудуют трассу 
для тюбингов. В будни цены 
очень низкие. Кстати, отсюда от-
крывается красивый вид на всю 
Москву. Цена: один подъем в за-
висимости от дня недели и вре-
мени стоит от 50 до 110 рублей.

Спектакль 
начнется

Театральная
Красная пл., 3
Каток в самом сердце Рос-
сии — на Красной площа-
ди — откроется 28 ноября 
уже в 17-й раз. Кататься 
на нем можно будет даже 
при плюсовой темпера-
туре. Цена: по будням — 
от 300 до 600 рублей, 
в выходные — от 400 
до 700 рублей.

Естественные и искусственные катки заработают 
почти во всех парках столицы 

На большин-
стве платных 
катков сто-
лицы билеты 
для детей 
стоят зна-
чительно 
дешевле, чем 
для взрослых
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Дмитрий Красилов 
уже давно хочет 
выйти за рамки 
своего народного 
образа веселого 
Пухляша

■ Второй сезон аван-
тюрного комедийного 
сериала «Секреты се-
мейной жизни» вышел 
в онлайн-кинотеатре 
KION. Актер Дмитрий 
Красилов, известный 
зрителям по образу Пух-
ляша из музыкальных 
клипов, исполнил в нем 
роль «плохого блогера» 
Толика. 

Дмитрий, чем вам запом-
нились съемки в этом 
проекте? 
Я никогда не думал, что есть 
настолько неадекватные 
люди, как мой персонаж! 
Играть эту роль было слож-
но, но, с другой стороны, 
очень интересно. Мы шути-
ли и прикалывались со всей 
съемочной группой. В об-
щем, есть что вспомнить! 
Для меня эти съемки были 
достаточно экстремальны-
ми. А почему? Посмотри-
те — и вы сами все поймете.
Вы говорили, что вас дол-
жен бы заметить режис-
сер Квентин Тарантино. 
«Секреты семейной жиз-
ни» по жанру близки его 
фильмам — это черная 
комедия. Как думаете, 

такая роль в портфолио 
увеличит шансы? 
Наш сериал получился не 
хуже фильмов Тарантино! 
И не хуже классного перво-
го сезона. Я старался, чтобы 
второй сезон даже смог под-
нять планочку еще выше. 
Поэтому уверен, что такая 
работа не только украсит 
портфолио, но и сможет сло-
мать некоторую стереотип-
ность моего образа.

Да, вы говорили, что хо-
тели бы выйти из образа 
доброго и веселого Пух-
ляша из клипа Little Big. 
Получилось? 
Я всегда, наверное, об этом 
говорил, говорю и буду го-
ворить (смеется). Здесь 
мне предложили роль на 
сопротивление. Но не в том 
плане, чтобы поменять ам-
плуа, а чтобы вытащить из 
себя всю гниль и мерзость. 
Насколько у меня это полу-
чилось, думаю, лучше спро-
сить у режиссера. 
Как вы относитесь к бло-
герам и публичным 
людям, которые на все го-
товы ради подписчиков? 
Что, по-вашему, допусти-
мо, а что — за гранью до-
бра и зла?
Блогеров я обожаю! Чем 
больше с ними знакомлюсь, 
тем больше погружаюсь 
в эту сферу. Хоть меня и так 
все считают блогером, но 
это не так. Это занятие — 
серьезный труд. Знаете, 
я считаю, что каждый че-
ловек может делать все, 
что ему захочется. Хочешь 
кулинарный блог вести — 
пожалуйста! Хочешь разы-
грывать людей — дерзай! 

Хоть любовью занимайтесь 
на камеру — это ваш выбор. 
На любой продукт найдутся 
свои зрители. Но для меня 
главное — не переходить 
общечеловеческие нормы. 
Прикол приколом, но то, 
что делает мой персонаж 
по сюжету — на мой взгляд, 
аморальщина чистой воды. 
В жизни бы себе такого не 
позволил. Но спасибо се-
риалу «Секреты семейной 

жизни» за этот интересный 
опыт!
Главные герои решили 
разнообразить свою се-
мейную жизнь, став пре-
ступниками. А в чем, по-
вашему, секрет прочных 
отношений? 
Для меня секрет прост (ска-
зал человек, у которого не 
так много было отноше-
ний): главное — слушать 
и слышать друг друга. 

В мае вы говорили, что 
ваше сердце свободно. 
И еще, что для вас неваж-
на внешность девушки, ее 
популярность. Есть чер-
ты характера, которые 
вас привлекают? 
Да, я до сих пор свободен. 
Так что, девчонки, нале-
тайте! А красота и популяр-
ность — это черты, которые 
сегодня есть, а завтра — нет. 
Главное, чтобы человек был 
интересным и притягивал 
к себе. А там уже будь что 
будет. Но моя мама ждет 
внуков!

Беседу вела
Дарья Пиотровская 
vecher@vm.ru

Коротко о главном
 Дмитрий, что еще хоро-
шего происходит в ва-
шей творческой жизни? 
Сейчас живу в бешеном 
ритме, почти без выход-
ных. Но это заряжает 
еще больше! Когда лю-
бишь свою работу, 
то и выходные не нуж-
ны. Есть несколько про-
ектов, о них не могу пока 
говорить. Есть полный 
метр, который мы отсня-
ли в Осетии летом. Про-
сто невероятная красота 
в кадре! Есть новое шоу 
на Первом канале — 

«Фантастика», где я в со-
ставе жюри. Его, по-
моему, должен посмо-
треть каждый. Там такая 
картинка, что челюсть 
отпадет! 
 Как любите проводить 
свободное время?
Люблю активный отдых. 
Если предложат на вы-
бор: поспать или пойти 
на концерт — выберу 
второе! Лучший отдых — 
смена обстановки. Обо-
жаю с друзьями погу-
лять, повеселиться, вы-
плеснуть эмоции.

 Видите ли себя в серьез-
ной, драматической ро-
ли? Условно — Гамлета? 
Или отойти от образа 
Пухляша хотите не так 
далеко?
Я всегда готов на авантю-
ры и смены образов. Не-
давно отращивал волосы 
для одной роли, теперь 
побрился налысо для 
другой. Наверное, пони-
маю, к чему вы клоните. 
Хотите спросить, готов 
ли я похудеть для роли? 
Честно, я думал 
над этим. И я очень 

сильно люблю себя и не 
люблю насиловать свой 
организм. Но ради дей-
ствительно классного 
проекта — почему нет! 
Я целеустремленный.
 А как относитесь к от-
кровенным сценам в ки-
но? Согласились бы?
Не вижу в этом ничего 
такого. Красиво снятые 
обнаженные тела акте-
ров и актрис иногда за-
поминаются больше, чем 
сам фильм. Главное — все 
правильно снять и смон-
тировать. Конечно, если 

это все просто вывалить 
на зрителя, он будет от-
плевываться долго. А ес-
ли грамотно и красиво 
подать — другое дело. 
Что касается меня, 
то не знаю, не думал 
об этом. Пока та-
ких предложе-
ний не было. 

Дмитрий Красилов 
родился 22 июня 
1994 года в городе 
Заринске. С детства 
выступал в эстрадном 
танцевальном ансам-
бле. Окончил Алтай-
ский государственный 
институт культуры. 
Стал популярным по-
сле участия в телешоу 
«Танцы» и съемок 
в клипе на песню Uno 
группы Little Big. Сни-
мается в кино и сери-
алах («Вторжение», 
«Ивановы-Ивановы» 
и др.).

ДОСЬЕ

■ В субботу, 26 ноября, 
мир отметит День ма-
тери. Среди звезд наше-
го шоу-бизнеса немало 
многодетных мам. 
«Вечерка» узнала у ар-
тисток, как им удается 
совмещать творчество 
и воспитание детей. 
У актрисы Марии Пороши-
ной пятеро детей. Старшая, 
Полина — от первого брака 
с актером Гошей Куценко — 
уже выросла и строит свою 
жизнь. Средние дочери — 
Серафима, Аграфена 
и Глафира живут с ма-
мой. А в 2019-м у Марии 
родился сын Андрей. 
Иногда актриса очень 
занята на съемках, 
но старается на-

ходить время для 
наследников. «Если 
съемки в другом горо-
де, стараюсь уезжать не 
более чем на пять дней 
подряд, — рассказала 
актриса «МВ». — Если 
командировка дольше, 
дети по очереди приезжа-
ют ко мне». У актрисы Ека-
терины Климовой четверо 
потомков. Первую дочь, 
Елизавету, звезда родила 
в 24 года. Как признается 

Климова, воспитание де-
вочки давалось ей трудно, 
поскольку она была молода 
и неопытна. Певица Вале-
рия вырастила троих на-
следников от первого брака 
с продюсером Александром 
Шульгиным: дочку Анну, 
сыновей Артемия и Арсе-

ния. Дочь стала певицей, 
сыновья тоже развиваются 
на музыкальном поприще. 
Валерия часто признает-
ся, что гордится своими 
талантливыми детьми. Ак-
триса Олеся Железняк с су-
пругом актером Спартаком 
Сумченко воспитывают 

четверых детей — троих 
мальчиков и одну девочку: 
Савелия, Агафью, Прохора 
и Фому. По словам Олеси, 
дети — это замечательно 
и у них можно многому нау-
читься. Иногда из-за работы 
времени катастрофически 
на все не хватает, но Олеся 
старается находить его на 
общение с детьми.

Екатерина Климова 
(в центре) с детьми, 
слева направо: Корней, 
Матвей, Елизавета, 
Белла (младшая дочь)

■ Вчера российский 
аукционный дом 
продал редкий лот — 
стерео фото оперного 
певца Федора Шаляпина 
в обнаженном виде.
На снимке артист предстал 
в чем мать родила возле 
реки. На заднем плане еще 
один человек в белом раз-
девается перед купанием. 
Предположительно, это не 
кто иной, как писатель Ан-
тон Чехов. Стереокарточка 
ушла с молотка за 263 тыся-
чи рублей. Купила ее состо-
ятельная женщина. 

— Личность второго ку-
пальщика установить не 
удалось, — говорит «МВ» 
эксперт аукционного дома 
Екатерина Кухто. — Нам 
принесли корпус докумен-

тов и фотографий несколь-
ких семей, которые объеди-
нены родственными узами. 
Это семьи Федора Шаляпи-
на, Георгия Пашкова — по-
томственного художника-

иконописца, и потомков 
военного врача Шванка. 
И в этом архиве множество 
изображений Шаляпина 
в разных обстоятельствах. 
К слову, это не единствен-
ный необычный лот. На том 
же аукционе было выстав-
лено фото собаки породы 
дирхаунд с подписью «Пес 
любовницы З. Гиппиус». 
Однако брать ее никто не 
захотел. Зато за 170 тысяч 
рублей ушла с молотка под-
борка стихов Иосифа Брод-
ского. Автор в них называ-
ет жену писателя Андрея 
Битова Ольгу «своею музой 
голенькой».

Федор Шаляпин 
(справа) и, вероятно, 
Антон Чехов перед 
купанием 

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

Стоп, кадр

Шаляпин 
в стиле ню Стереофото позволяет 

видеть изображение 
объемным. Съемка 
производится с не-
скольких ракурсов, 
в результате чего по-
лучается стереопара.

Справка

Наши сериалы лучше, 
чем фильмы Тарантино 

Сюжет
В центре сюжета сериала «Секреты 
семейной жизни»  — история мо-
лодой пары, которая переживает 
кризис в отношениях. Полина (Алена 
Михайлова) и Никита (Петр Сквор-
цов) в новом сезоне продолжают со-
вершать преступления, став жертва-
ми шантажа со стороны следователя 
Романа (Федор Лавров).

Моя мама 
ждет внуков
Актер Дмитрий Красилов: 
Любовь можно встретить в магазине

Могли бы вы пойти на те-
лепроект, где люди ищут 
любовь? Или не верите, 
что ее можно обрести 
под камерами? 
Любовь можно встретить 
где угодно — хоть в магази-
не у прилавка, хоть в лифте. 
Это дело такое: никто не 
знает, где и когда «екнет». 
Но, если честно, я не верю 
во все эти телепроекты. Мне 
кажется, что туда люди при-
ходят за хайпом. Быстрый 
способ стать популярным — 
оказаться в телике. Поэтому, 
на мой взгляд, любители 
участвовать в шоу про лю-
бовь просто гонятся за сла-
вой. А в этом деле все сред-
ства хороши!
Вы — ведущий шоу о пу-
тешествиях. И, судя по 
всему, это не только 
весело, но и испытания 
случаются. Вот на Коль-
ском полуострове, где вы 
тоже снимали, водятся 
медведи. Есть у вас свой 
рецепт, как действовать 
при встрече с ними? 
Насчет Кольского полу-
острова не знаю, но в Петро-
павловске-Камчатском мы 
с командой наблюдали их: 
и по одному, и маму с дете-
нышами — по-разному. Ду-
маю, тут есть два варианта. 
Либо просто не попадаться 
медведю на глаза и не гу-
лять там, где гуляют они, 
либо всегда носить с собой 
баночку меда — чтобы, если 
что вдруг, кинуть ею в него, 
а потом бежать! Специаль-
но по таким местам, куда он 
не сможет пролезть. И пока 
мишка, как в старом добром 
мультике про Винни Пуха, 
будет ждать, когда похудеет, 
мы быстро-быстро убежим, 
уедем и даже улетим!
Что вы для себя поняли, 
поколесив как следует по 
России? 
Я и раньше догадывался, 
что наша страна необъят-

на, богата удивительными 
ландшафтами, флорой и фа-
уной — я уж не говорю про 
народы. Но сейчас я в этом 
уверен! Отсняв два сезона 
тревел-шоу «Приехали!» для 
Муз-ТВ, я убедился, что тут 
такая красота, которой да-
же любители заграничного 
отдыха не видели. Могу дать 
всем совет. Стоит просто 
сесть с друзьями и поиграть 
в города. А потом купить 
билеты в том направлении, 
которое победит. И я уверен, 
что вы не разочаруетесь! 
Я не разочаровался.
Вы играли в КВН. Сейчас 
на ТВ много разных коме-
дийных программ. Не ка-
жется, что местами юмор 
довольно плоский? 
За юмор говорить не буду. 
Кого-то смешат шутки ни-
же плинтуса, а кто-то любит 
высокоинтеллектуальный 
юмор. Я недавно понял, что 
у нас игрового и развлека-
тельного контента поуба-
вилось. Хочется поиграть 
в какие-то игры, побегать 
в мешках на скорость, посо-
бирать головоломки. А если 
посмотреть, таких проектов 
у нас не так много. Куда все 
делись? Давайте играть! Все 
мы — в душе дети!
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 В шоу-бизнесе есть диктат внеш-
ности. Гармонично себя ощущае-
те в этой индустрии? Не смешит 
погоня других за идеалом?
У каждого свои стандарты, идеалы 
и желания. Мне все равно, кто как 
выглядит. Я никому не навязываю 
свое мнение: не говорю, что кто-то 
должен похудеть, увеличить губы. 
Это делают наши диванные крити-
ки — им-то точно известно, кому 
и как надо жить! Давно не обра-
щаю внимания. Считаю, если тебе 
комфортно — так и живи, а нет — 
пойди и реши проблему.

Дмитрий Кра-
силов вместе 
со своей 
мамой Гали-
ной Краси-
ловой
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Самые многодетные женщины 
нашего шоу-бизнеса Прямая 

речь

Когда дети были ма-
ленькие, я думала: да, 
с ними тяжело физи-
чески, но когда они 
подрастут, станет по-
легче. Время прошло, 
а переживать за детей 
я так и не перестала. 
Например, когда 
у моего сына не полу-
чилось что-то с ин-
ститутом, не думала, 
что стану переносить 
это столь болезненно. 
Или маленький сын 
завернул за угол, я его 
не вижу — и сердце за-
билось чаще. Думаю, 
когда же это пре-
кратится... Никогда. 
Это навсегда. Это то, 
что наполняет жизнь 
смыслом и многооб-
разием.

Олеся Железняк
Актриса Театра 
«Ленком Марка 
Захарова»

Климова 
старается 
не ездить 
в долгие 
команди-
ровки 
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Дмитрий Красилов 
уже давно хочет 
выйти за рамки 
своего народного 
образа веселого 
Пухляша

■ Второй сезон аван-
тюрного комедийного 
сериала «Секреты се-
мейной жизни» вышел 
в онлайн-кинотеатре 
KION. Актер Дмитрий 
Красилов, известный 
зрителям по образу Пух-
ляша из музыкальных 
клипов, исполнил в нем 
роль «плохого блогера» 
Толика. 

Дмитрий, чем вам запом-
нились съемки в этом 
проекте? 
Я никогда не думал, что есть 
настолько неадекватные 
люди, как мой персонаж! 
Играть эту роль было слож-
но, но, с другой стороны, 
очень интересно. Мы шути-
ли и прикалывались со всей 
съемочной группой. В об-
щем, есть что вспомнить! 
Для меня эти съемки были 
достаточно экстремальны-
ми. А почему? Посмотри-
те — и вы сами все поймете.
Вы говорили, что вас дол-
жен бы заметить режис-
сер Квентин Тарантино. 
«Секреты семейной жиз-
ни» по жанру близки его 
фильмам — это черная 
комедия. Как думаете, 

такая роль в портфолио 
увеличит шансы? 
Наш сериал получился не 
хуже фильмов Тарантино! 
И не хуже классного перво-
го сезона. Я старался, чтобы 
второй сезон даже смог под-
нять планочку еще выше. 
Поэтому уверен, что такая 
работа не только украсит 
портфолио, но и сможет сло-
мать некоторую стереотип-
ность моего образа.

Да, вы говорили, что хо-
тели бы выйти из образа 
доброго и веселого Пух-
ляша из клипа Little Big. 
Получилось? 
Я всегда, наверное, об этом 
говорил, говорю и буду го-
ворить (смеется). Здесь 
мне предложили роль на 
сопротивление. Но не в том 
плане, чтобы поменять ам-
плуа, а чтобы вытащить из 
себя всю гниль и мерзость. 
Насколько у меня это полу-
чилось, думаю, лучше спро-
сить у режиссера. 
Как вы относитесь к бло-
герам и публичным 
людям, которые на все го-
товы ради подписчиков? 
Что, по-вашему, допусти-
мо, а что — за гранью до-
бра и зла?
Блогеров я обожаю! Чем 
больше с ними знакомлюсь, 
тем больше погружаюсь 
в эту сферу. Хоть меня и так 
все считают блогером, но 
это не так. Это занятие — 
серьезный труд. Знаете, 
я считаю, что каждый че-
ловек может делать все, 
что ему захочется. Хочешь 
кулинарный блог вести — 
пожалуйста! Хочешь разы-
грывать людей — дерзай! 

Хоть любовью занимайтесь 
на камеру — это ваш выбор. 
На любой продукт найдутся 
свои зрители. Но для меня 
главное — не переходить 
общечеловеческие нормы. 
Прикол приколом, но то, 
что делает мой персонаж 
по сюжету — на мой взгляд, 
аморальщина чистой воды. 
В жизни бы себе такого не 
позволил. Но спасибо се-
риалу «Секреты семейной 

жизни» за этот интересный 
опыт!
Главные герои решили 
разнообразить свою се-
мейную жизнь, став пре-
ступниками. А в чем, по-
вашему, секрет прочных 
отношений? 
Для меня секрет прост (ска-
зал человек, у которого не 
так много было отноше-
ний): главное — слушать 
и слышать друг друга. 

В мае вы говорили, что 
ваше сердце свободно. 
И еще, что для вас неваж-
на внешность девушки, ее 
популярность. Есть чер-
ты характера, которые 
вас привлекают? 
Да, я до сих пор свободен. 
Так что, девчонки, нале-
тайте! А красота и популяр-
ность — это черты, которые 
сегодня есть, а завтра — нет. 
Главное, чтобы человек был 
интересным и притягивал 
к себе. А там уже будь что 
будет. Но моя мама ждет 
внуков!

Беседу вела
Дарья Пиотровская 
vecher@vm.ru

Коротко о главном
 Дмитрий, что еще хоро-
шего происходит в ва-
шей творческой жизни? 
Сейчас живу в бешеном 
ритме, почти без выход-
ных. Но это заряжает 
еще больше! Когда лю-
бишь свою работу, 
то и выходные не нуж-
ны. Есть несколько про-
ектов, о них не могу пока 
говорить. Есть полный 
метр, который мы отсня-
ли в Осетии летом. Про-
сто невероятная красота 
в кадре! Есть новое шоу 
на Первом канале — 

«Фантастика», где я в со-
ставе жюри. Его, по-
моему, должен посмо-
треть каждый. Там такая 
картинка, что челюсть 
отпадет! 
 Как любите проводить 
свободное время?
Люблю активный отдых. 
Если предложат на вы-
бор: поспать или пойти 
на концерт — выберу 
второе! Лучший отдых — 
смена обстановки. Обо-
жаю с друзьями погу-
лять, повеселиться, вы-
плеснуть эмоции.

 Видите ли себя в серьез-
ной, драматической ро-
ли? Условно — Гамлета? 
Или отойти от образа 
Пухляша хотите не так 
далеко?
Я всегда готов на авантю-
ры и смены образов. Не-
давно отращивал волосы 
для одной роли, теперь 
побрился налысо для 
другой. Наверное, пони-
маю, к чему вы клоните. 
Хотите спросить, готов 
ли я похудеть для роли? 
Честно, я думал 
над этим. И я очень 

сильно люблю себя и не 
люблю насиловать свой 
организм. Но ради дей-
ствительно классного 
проекта — почему нет! 
Я целеустремленный.
 А как относитесь к от-
кровенным сценам в ки-
но? Согласились бы?
Не вижу в этом ничего 
такого. Красиво снятые 
обнаженные тела акте-
ров и актрис иногда за-
поминаются больше, чем 
сам фильм. Главное — все 
правильно снять и смон-
тировать. Конечно, если 

это все просто вывалить 
на зрителя, он будет от-
плевываться долго. А ес-
ли грамотно и красиво 
подать — другое дело. 
Что касается меня, 
то не знаю, не думал 
об этом. Пока та-
ких предложе-
ний не было. 

Дмитрий Красилов 
родился 22 июня 
1994 года в городе 
Заринске. С детства 
выступал в эстрадном 
танцевальном ансам-
бле. Окончил Алтай-
ский государственный 
институт культуры. 
Стал популярным по-
сле участия в телешоу 
«Танцы» и съемок 
в клипе на песню Uno 
группы Little Big. Сни-
мается в кино и сери-
алах («Вторжение», 
«Ивановы-Ивановы» 
и др.).

ДОСЬЕ

■ В субботу, 26 ноября, 
мир отметит День ма-
тери. Среди звезд наше-
го шоу-бизнеса немало 
многодетных мам. 
«Вечерка» узнала у ар-
тисток, как им удается 
совмещать творчество 
и воспитание детей. 
У актрисы Марии Пороши-
ной пятеро детей. Старшая, 
Полина — от первого брака 
с актером Гошей Куценко — 
уже выросла и строит свою 
жизнь. Средние дочери — 
Серафима, Аграфена 
и Глафира живут с ма-
мой. А в 2019-м у Марии 
родился сын Андрей. 
Иногда актриса очень 
занята на съемках, 
но старается на-

ходить время для 
наследников. «Если 
съемки в другом горо-
де, стараюсь уезжать не 
более чем на пять дней 
подряд, — рассказала 
актриса «МВ». — Если 
командировка дольше, 
дети по очереди приезжа-
ют ко мне». У актрисы Ека-
терины Климовой четверо 
потомков. Первую дочь, 
Елизавету, звезда родила 
в 24 года. Как признается 

Климова, воспитание де-
вочки давалось ей трудно, 
поскольку она была молода 
и неопытна. Певица Вале-
рия вырастила троих на-
следников от первого брака 
с продюсером Александром 
Шульгиным: дочку Анну, 
сыновей Артемия и Арсе-

ния. Дочь стала певицей, 
сыновья тоже развиваются 
на музыкальном поприще. 
Валерия часто признает-
ся, что гордится своими 
талантливыми детьми. Ак-
триса Олеся Железняк с су-
пругом актером Спартаком 
Сумченко воспитывают 

четверых детей — троих 
мальчиков и одну девочку: 
Савелия, Агафью, Прохора 
и Фому. По словам Олеси, 
дети — это замечательно 
и у них можно многому нау-
читься. Иногда из-за работы 
времени катастрофически 
на все не хватает, но Олеся 
старается находить его на 
общение с детьми.

Екатерина Климова 
(в центре) с детьми, 
слева направо: Корней, 
Матвей, Елизавета, 
Белла (младшая дочь)

■ Вчера российский 
аукционный дом 
продал редкий лот — 
стерео фото оперного 
певца Федора Шаляпина 
в обнаженном виде.
На снимке артист предстал 
в чем мать родила возле 
реки. На заднем плане еще 
один человек в белом раз-
девается перед купанием. 
Предположительно, это не 
кто иной, как писатель Ан-
тон Чехов. Стереокарточка 
ушла с молотка за 263 тыся-
чи рублей. Купила ее состо-
ятельная женщина. 

— Личность второго ку-
пальщика установить не 
удалось, — говорит «МВ» 
эксперт аукционного дома 
Екатерина Кухто. — Нам 
принесли корпус докумен-

тов и фотографий несколь-
ких семей, которые объеди-
нены родственными узами. 
Это семьи Федора Шаляпи-
на, Георгия Пашкова — по-
томственного художника-

иконописца, и потомков 
военного врача Шванка. 
И в этом архиве множество 
изображений Шаляпина 
в разных обстоятельствах. 
К слову, это не единствен-
ный необычный лот. На том 
же аукционе было выстав-
лено фото собаки породы 
дирхаунд с подписью «Пес 
любовницы З. Гиппиус». 
Однако брать ее никто не 
захотел. Зато за 170 тысяч 
рублей ушла с молотка под-
борка стихов Иосифа Брод-
ского. Автор в них называ-
ет жену писателя Андрея 
Битова Ольгу «своею музой 
голенькой».

Федор Шаляпин 
(справа) и, вероятно, 
Антон Чехов перед 
купанием 

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

Стоп, кадр

Шаляпин 
в стиле ню Стереофото позволяет 

видеть изображение 
объемным. Съемка 
производится с не-
скольких ракурсов, 
в результате чего по-
лучается стереопара.

Справка

Наши сериалы лучше, 
чем фильмы Тарантино 

Сюжет
В центре сюжета сериала «Секреты 
семейной жизни»  — история мо-
лодой пары, которая переживает 
кризис в отношениях. Полина (Алена 
Михайлова) и Никита (Петр Сквор-
цов) в новом сезоне продолжают со-
вершать преступления, став жертва-
ми шантажа со стороны следователя 
Романа (Федор Лавров).

Моя мама 
ждет внуков
Актер Дмитрий Красилов: 
Любовь можно встретить в магазине

Могли бы вы пойти на те-
лепроект, где люди ищут 
любовь? Или не верите, 
что ее можно обрести 
под камерами? 
Любовь можно встретить 
где угодно — хоть в магази-
не у прилавка, хоть в лифте. 
Это дело такое: никто не 
знает, где и когда «екнет». 
Но, если честно, я не верю 
во все эти телепроекты. Мне 
кажется, что туда люди при-
ходят за хайпом. Быстрый 
способ стать популярным — 
оказаться в телике. Поэтому, 
на мой взгляд, любители 
участвовать в шоу про лю-
бовь просто гонятся за сла-
вой. А в этом деле все сред-
ства хороши!
Вы — ведущий шоу о пу-
тешествиях. И, судя по 
всему, это не только 
весело, но и испытания 
случаются. Вот на Коль-
ском полуострове, где вы 
тоже снимали, водятся 
медведи. Есть у вас свой 
рецепт, как действовать 
при встрече с ними? 
Насчет Кольского полу-
острова не знаю, но в Петро-
павловске-Камчатском мы 
с командой наблюдали их: 
и по одному, и маму с дете-
нышами — по-разному. Ду-
маю, тут есть два варианта. 
Либо просто не попадаться 
медведю на глаза и не гу-
лять там, где гуляют они, 
либо всегда носить с собой 
баночку меда — чтобы, если 
что вдруг, кинуть ею в него, 
а потом бежать! Специаль-
но по таким местам, куда он 
не сможет пролезть. И пока 
мишка, как в старом добром 
мультике про Винни Пуха, 
будет ждать, когда похудеет, 
мы быстро-быстро убежим, 
уедем и даже улетим!
Что вы для себя поняли, 
поколесив как следует по 
России? 
Я и раньше догадывался, 
что наша страна необъят-

на, богата удивительными 
ландшафтами, флорой и фа-
уной — я уж не говорю про 
народы. Но сейчас я в этом 
уверен! Отсняв два сезона 
тревел-шоу «Приехали!» для 
Муз-ТВ, я убедился, что тут 
такая красота, которой да-
же любители заграничного 
отдыха не видели. Могу дать 
всем совет. Стоит просто 
сесть с друзьями и поиграть 
в города. А потом купить 
билеты в том направлении, 
которое победит. И я уверен, 
что вы не разочаруетесь! 
Я не разочаровался.
Вы играли в КВН. Сейчас 
на ТВ много разных коме-
дийных программ. Не ка-
жется, что местами юмор 
довольно плоский? 
За юмор говорить не буду. 
Кого-то смешат шутки ни-
же плинтуса, а кто-то любит 
высокоинтеллектуальный 
юмор. Я недавно понял, что 
у нас игрового и развлека-
тельного контента поуба-
вилось. Хочется поиграть 
в какие-то игры, побегать 
в мешках на скорость, посо-
бирать головоломки. А если 
посмотреть, таких проектов 
у нас не так много. Куда все 
делись? Давайте играть! Все 
мы — в душе дети!
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 В шоу-бизнесе есть диктат внеш-
ности. Гармонично себя ощущае-
те в этой индустрии? Не смешит 
погоня других за идеалом?
У каждого свои стандарты, идеалы 
и желания. Мне все равно, кто как 
выглядит. Я никому не навязываю 
свое мнение: не говорю, что кто-то 
должен похудеть, увеличить губы. 
Это делают наши диванные крити-
ки — им-то точно известно, кому 
и как надо жить! Давно не обра-
щаю внимания. Считаю, если тебе 
комфортно — так и живи, а нет — 
пойди и реши проблему.

Дмитрий Кра-
силов вместе 
со своей 
мамой Гали-
ной Краси-
ловой
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Самые многодетные женщины 
нашего шоу-бизнеса Прямая 

речь

Когда дети были ма-
ленькие, я думала: да, 
с ними тяжело физи-
чески, но когда они 
подрастут, станет по-
легче. Время прошло, 
а переживать за детей 
я так и не перестала. 
Например, когда 
у моего сына не полу-
чилось что-то с ин-
ститутом, не думала, 
что стану переносить 
это столь болезненно. 
Или маленький сын 
завернул за угол, я его 
не вижу — и сердце за-
билось чаще. Думаю, 
когда же это пре-
кратится... Никогда. 
Это навсегда. Это то, 
что наполняет жизнь 
смыслом и многооб-
разием.

Олеся Железняк
Актриса Театра 
«Ленком Марка 
Захарова»
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в долгие 
команди-
ровки 
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Костя, Костя... Хотелось бы, 
конечно, посоветовать тебе 
жить более спокойной жиз-
нью, но ведь это был бы не 
ты! Примерно так в мечтах 
своих обращаются поклон-
ницы сериала «Скорая по-
мощь» к Константину Ку-
лыгину, которого и в новом 
сезоне играет, разумеется, 
Гоша Куценко. Итак, новый 
сезон! 
Главное для Константина 
и его коллег — оказание по-
мощи людям и их спасение, 
к чему они всегда готовы. 

Вот и в новом сезоне стол-
кнутся бравые медработни-
ки с очевидным, но иногда — 
невероятным: вот, напри-
мер, зеркальных дел мастер, 
кожа которого приобрела... 
голубой оттенок! И еще по-
мощи от скорой ждут сби-

тый велосипедист, рыбак, 
умудрившийся заразиться 
редкой болезнью от рыбы, 
и даже вор, которому изряд-
но досталось от служебной 
собаки. И медики справятся 
со всем. Но что, если самому 
Кулыгину, например, нужна 
помощь? Неужели друзья 
смогут его бросить? 
Узнаем скоро — на НТВ! 

Цифра

сезон «Скорой помо-
щи» начнет показы-
вать НТВ с 28 ноября 
в 20:00.

5
Гоша Куценко в роли 
Константина Кулыгина 
в новом сезоне «Скорой 
помощи» 

Новый сезон 

Финальные серии «Тайн следствия» смотрите 

на телеканале «Россия 1» с 28 ноября в 21:20!

Спешите
видеть

30 ноября исполняется 85 лет «русскому Эннио Моррико-
не», как часто называют композитора Эдуарда Артемьева. 
Честно сказать, это сравнение не из лучших: Моррико-
не велик, а Артемьев — это Артемьев, сам по себе звезда 
огромной величины. Он написал музыку более чем к 150 
фильмам! Стоит вспомнить любимый фильм из числа куль-
товых — и она мгновенно зазвучит в голове: глубокая, об-
волакивающая, а может, и резкая, пугающе трагическая… 
Она удивительно разная по характеру, степени напряже-
ния, и всегда точнее точного соответствует настроению ге-

роев и фильма. Браво, 
Мастер! 
ОТР решил отметить 
юбилей великого ком-

позитора подарком для зрителей. Начиная с понедельника, 
нам предлагается цикл встреч с фильмами, музыку к кото-
рым написал Эдуард Николаевич. Пять вечеров блиста-
тельного кино под невероятную музыку — включайте ОТР 
в 21:00 и наслаждайтесь. 28 ноября покажут «Территорию» 
(фильм А. Сурина 1978 года с Д. Банионисом), 29-го — ге-
ниальный «Город Зеро» К. Шахназарова (фильм 1988 года 
с Л. Филатовым), 30-го — «Охоту на лис» В. Абдрашитова 
(1980 год, в ролях И. Нефедов, И. Муравьева, В. Гостюхин), 
1 декабря — легендарный «Свой среди чужих, чужой среди 
своих» Никиты Михалкова (1974 год, в ролях сплошь звез-
ды) и 2 декабря «Ближний круг» А. Михалкова-Кончалов-
ского (картина 1991 года с А. Збруевым и И. Купченко). 

Имя Юлиана Семенова уже 
стало легендой: ведь это он 
придумал Штирлица! Но по-
сле выхода фильма «17 мгно-
вений весны» все его созда-
тели получили Госпремию 
СССР. Кроме него... 

Писатель, создатель газеты 
«Совершенно секретно», 
приносящей миллионы... 
Андропов вызвал его на Лу-
бянку, и за спиной Семенова 
начали перешептываться: 
завербован! А он продолжал 
работать. Искал «Янтарную 
комнату», за что ему угро-

жали... А потом случился 
инсульт. Но случаен ли он 
был?! Смотрите 3 декабря 
в 13:50 на Первом канале. 

Он слишком много знал

3 декабря в 16:15 в цикле 
«Свет и тени» на ОРТ Леонид 
Млечин посвятит нас в под-
робности жизни одного из 
самых загадочных гениев 
прошлого — Никколо Па-
ганини. Сплетничать о нем 
и сочинять про него небы-
лицы начали еще при его 
жизни, причем порой выду-
мывали такое, что цепенел 
сам музыкант, в целом мало 
озабоченный мнением пу-
блики. Он был силен — мог 
играть часами, а пальцами 
был способен раздавить хру-

стальное блюдо. Его музыка 
завораживала и немного пу-
гала: уж не дьявол ли водит 
его смычком? Разве может 

обычный человек сыграть 
так, чтобы прекрасные дамы 
теряли сознание? Его назы-
вали распутником, плутом... 
Не хотите узнать почему? 

Ох, и досталось Паганини! 

Писатель и публицист 
Юлиан Семенов 

Эдуарду Артемьеву — 85! 
Браво, Мастер!

Тайны эпохи  

Как это было   

ЮБИЛЕЙ 

На Первом канале 2 декабря 
в 23:30 впервые на телевиде-
нии покажут фильм «Чужая» 
с Натальей Романычевой, 
Евгением Ткачуком, Кирил-
лом Полухиным и другими 
артистами. Картина «зай-

дет» тем, кто любит крими-
нальные боевики. Зрелище 
не для слабонервных! 
Действие картины относит 
нас в памятный 1993 год. 
Бандиты, разборки, бес-
предел — все тут, сообразно 
лихому времени. В итоге 
одной из разборок моло-

дой бандит по прозвищу 
Бабай попадает в тюрьму. 
Криминальный авторитет 
Рашпиль опасается, что он 
«расколется» и сдаст и его 
с подельниками, и поручает 
«братве» срочно доставить 

ему сестру Бабая — Анжелу, 
известную под кличкой Чу-
жая: ее присутствие заста-
вит Артура держать язык за 
зубами. Бандиты едут за ней 
в Прагу, еще не зная, чем это 
обернется. 

«Чужая» всем еще покажет... 

Актеры Кирилл Полухин (на переднем плане) и Евгений 
Ткачук (справа) сыграли в «Чужой» «братков»

Боевик

«Нечто особенное» — 
так называется хор-
рор, который пока-
жут на «Киноужасе» 
29 ноября в 20:15. 
У всех у нас есть 
желания, но иногда 
за их реализацию 
приходится платить 
куда больше, чем 
кажется. Это и про-
изошло с парнем 
по имени Джерри, 
столкнувшимся 
с феноменом — 
странной коробкой, 
исполнившей все 
его мечты. Кто знал, 
что это было нача-
лом беды...

Скорая прибудет вовремя 

Ну что, друзья, зима напомнила о себе, 

смотрите под ноги на улице! А еще лучше 

непогоду пережидать, смотря дома, в тепле, 

«Шифр-3» на Первом, а также идеальный 

для сезона «Ледниковый период»! 
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■ Вчера телеканал ТНТ 
назвал актеров, которые 
сыграют в телефильме 
«Самоирония судьбы!» 
по мотивам советского 
кино «Ирония судьбы, 
или С легким паром!». 
По сведениям из анонса 
шоу, можно догадаться, что 
зрителям предложат нечто 
«феерическое». Некоторые 
персонажи позаимствова-
ны из оригинальной «Иро-
нии судьбы». Роль Нади Ше-
велевой (ею была Барбара 
Брыльска) исполнит звезда 
комедии Ольга Кортунко-
ва, Ипполита сыграет пе-
вец Филипп Киркоров. Он 
будет купать-
ся под душем 
одетый — пря-
мо как Юрий 
Яковлев в ка-
н о н и ч е с к о й 
версии. Героев 
Ольги Наумен-
ко (Галя) и Ан-
дрея Мягкова 
(Женя Лукашин) воплотят 
по несколько человек. Га-
лю — телеведущая Ольга Бу-
зова и спортсменка Ляйсан 
Утяшева. Сам Женя пред-
станет в облике то Тимура 
Батрутдинова, то Павла 
Воли. Но этого создателям 
шоу показалось мало, и они 
решили усилить зрелищ-
ность. Мы увидим комика 
Михаила Галустяна в роли 
куклы-убийцы из сериала 
«Игра в кальмара», юмори-
ста Азамата Мусагалиева — 
в облике Ивана Грозного из 
комедии Гайдая «Иван Васи-
льевич меняет профессию». 
Ипполит-Киркоров испол-
нит хит «Цвет настроения 
синий», а певица Клава Ко-
ка — песенку «Пять минут» 
из фильма «Карнавальная 
ночь»... Это лишь десятая 
часть дикого винегрета из 
образов и смыслов, который 
готовит нам ТНТ. Всю пор-
цию мы увидим 31 декабря.  

Прямая 
речь

Этот визуальный шум 
никому смотреть 
не советую. Такие 
проекты сегодня — во-
пиюще возмутитель-
ная трата средств, 
которые необходимо 
употребить на помощь 
нашей армии. А по-
пытки паразитировать 
на советских киноше-
деврах еще ни разу не 
удавались. Вспомните 
ремейк «Иронии судь-
бы» с Лизой Боярской. 
Это невозможно 
смотреть. У Рязанова 
получилась новогод-
няя сказка, глубоко 
раскрывающая нам 
суть бытия, и музыка 
в фильме помогает 
нам понять замысел 
автора. А в ремейке — 
унылое сборище сер-
дитых друг на друга 
людей. Новая история 
наверняка тоже будет 
вопиющей пошлостью.   

Сергей Соседов
Музыкальный 
критик

Филя, 
с легким 
паром! 
31 декабря покажут 
ремейк «Иронии судьбы»

Филипп Киркоров 
повторил сцену, 
где Ипполит в одежде 
принимает душ

Новое шоу 
будет иметь 
мало общего 
с оригиналом 

Классика

■ Завтра на большой 
экран впервые выйдет 
комедия Марка Захаро-
ва «Формула любви». 
«МВ» узнала у режис-
сера Александра Шпа-
гина, насколько акту-
ально сегодня показы-
вать фильм 1984 года 
в кино. 
Массового зрителя кино-
картина в залы не привле-
чет, отметил Шпагин. 
— В СССР фильм очень лю-
били, реплики разобрали 
на цитаты, фраза «Нам куз-
нец не нужен» стала афо-
ризмом. Песня Геннадия 
Гладкова «Уно моменто» 
сделалась хитом на все вре-
мена. Долгое время счита-
лось, что слова, которые 
поют Александр Абдулов 
с Семеном Фарадой, — 
абракадабра, однако это 

связный и остроумный 
текст. Мы должны пони-
мать, что публика в СССР 
была более интеллигентна. 
Сейчас гораздо менее вос-
требовано умное кино.
В прокате фильм вряд ли 
будет пользоваться спро-
сом и по другой причине:
— Он ведь был снят как 
телефильм, то есть произ-
ведение создано для того, 
чтобы его смотреть дома, 
на небольшом экране, 
иметь возможность пере-
смотреть любимые мо-
менты. Есть кино для боль-
шого экрана: по сей день 
в кинотеатрах с успехом 
идут картины Тарковско-
го и Сокурова. Особенно 
хорошо в кинотеатре смо-
треть «Зеркало». А «Форму-
ла любви» совершенно не 
такая. 

«Формула 
любви» впервые 
в кинотеатрах

Елена Валюшкина в роли Марии и Нодар 
Мгалоблишвили в образе графа Калиостро

Недвижимость На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Социальные услуги На правах рекламы 

Мечта 
сбылась
Певец Филипп Кир-
коров еще с самого 
детства мечтал сы-
грать роль Ипполита 
из «Иронии судьбы».
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Материалы подготовила Дарья Завгородняя 
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Спорт-блиц

Братская 
поддержка
Во вторник перед това-
рищеской игрой между 
питерским «Зенитом» 
и  с е р б с к о й  « Ц р в е -
ной Звездой» в Санкт-
Петербурге состоялась 
акция единения болель-
щиков двух стран. Сот-
ни фанатов развернули 
600-метровый российско-
сербский флаг (1) в про-
цессе шествия к стадиону. 
Акция сопровождалась 
перекличкой «Русские 
и сербы — братья навек» 
и объединила между со-
бой представителей мно-
гих российских клубов. 
Матч в результате закон-
чился со счетом 3:1 в поль-
зу «Зенита». 

■
Первая сенсация
Сборная  Аргентины 
во вторник неожиданно 
для всех уступила коман-
де Саудовской Аравии 
1:2. Саудовцы, которых 
наша сборная разгро-
мила на домашнем ЧМ 
со счетом 5:0, считались 
аутсайдерами мунди-
аля. Для аргентинских 
болельщиков и футбо-
листов это стало насто-
ящим шоком. Капитан 
сборной Леонель Мес-
си (2)  был буквально раз-
давлен произошедшим.  

■ 
Сборная России
Наша же сборная показы-
вает слабые результаты 
в прошедших товарище-
ских играх. Забить подо-
печные Валерия Карпина 
не смогли ни Таджики-
стану (17 ноября), ни Уз-
бекистану (20 ноября). 
В свои ворота, правда, 
тоже не пропустили.

■ Сегодня сербы сыгра-
ют против бразильцев 
на ЧМ-2022 в Катаре. 
Турнир только старто-
вал, а уже успел отме-
титься громкими собы-
тиями как на поле, так 
и за его пределами. 
Не успел прозвучать первый 
свисток на матче-открытии, 
как в интернете разразился 
скандал: якобы страна — хо-
зяйка мундиаля собирается 
подкупить сборную Эквадо-
ра — своего первого сопер-
ника на турнире. Прозвуча-
ла даже сумма — 7,4 милли-
она долларов. Однако слух 
подтверждения на поле не 
нашел, латиноамериканцы 
открыли турнир победой 
2:0, но все равно остались 
недовольны. 
Весь матч болельщики тре-
бовали пива, продажу ко-
торого на всех стадионах за 
два дня до открытия мунди-
аля запретили власти му-
сульманской страны. Алко-
голь сейчас доступен только 
на территории фанатских 
з он,  а  также 
на лицензиро-
в анных пло-
щадках. И это 
н е в з и р а я  н а 
крупные кон-
тракты ФИФА 
с производите-
лями пенного. 
Пивоваренная 
компания, ко-
торая выступа-
ет спонсором чемпионатов 
мира по футболу больше 
30 лет, высказала свой реши-
тельный протест, но услы-
шана не была. В результате 
в «Твиттере» появилось фо-
то огромных запасов пива. 

Скандалы 
громче 
футбола

На правах рекламы Частности

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Недвижимость

КоллекционированиеМагия, гадания

● 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 (965) 159-17-42
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

● 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

●Курьер ЗП 40 т.р. Т. 8 (499) 713-87-25

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

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги до 1945 г. От 1000 р до 500 000 р.
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● Экстрасенс! Таролог! Астролог! Во-
прос бесплатно. Т. 8 (925) 676-21-20
● Помогу бесплатно: любовь, пагубные 
привычки, деньги! т. 8 (962) 207-15-94
● Провидица.  Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

Купим военную форму и форму ми-
нистерств и ведомств СССР, КГБ; во-
енный антиквариат, наградные зна-
ки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. 
Самовар, икону, картину, портсигар, 
бюсты, старинные награды, анти-
квариат. Т. 8 (916) 809-01-04

Работа
и образование

(499)
 557

0404
доб. 133, 158

Телефон
рекламной

службы

Преображенская
площадь
(495) 728-45-04

Авиамоторная
(495) 669-13-55

Материалы подготовил 
Антон Крылов 
vecher@vm.ru

Компания решила подарить 
победителю чемпионата все 
нереализованное в Катаре 
пенное, а заодно сообщила, 
что будет судиться с ФИФА. 
В целом у болельщиков 
и участников скопилось 
много претензий к ЧМ-2022: 
плохо организованная мед-
помощь, отсутствие заявлен-
ных услуг, сложности с логи-
стикой и многое другое. При 
этом чемпионат обошелся 
катару в рекордную сум-
му — более 200 миллиардов 
долларов. Но, похоже, дело 
не в деньгах. 

Прямая 
речь

Этот чемпионат уни-
кален во многом, в том 
числе и в дате про-
ведения. Европейцы 
были вынуждены пре-
рвать свои регулярные 
чемпионаты, что до-
ставило им немало 
хлопот, и это может 
плохо сказаться на их 
результатах. Хотелось 
бы, чтобы внимание 
сместилось все-таки 
на футбол. А пока мы 
видим сплошные скан-
дальные ситуации. 

Аксель Вартанян
Историк футбола

Власти Катара 
диктуют свои правила 
на мундиале

20 ноября 2022 года. Майкл Эстрада из Эквадора (слева) 
бьет мяч головой с катарцем Буалемом Хухи

Произво-
дитель пи-
ва намерен 
судиться 
с ФИФА 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Пиаф. Пустяк. Ролики. Сноу. Дантист. Медаль. Марадона. Ярмо. Давка. Кляс-
сер. Шанс. Пирог. Спорт. Капрал. Вертеп. Аграба. Калька.
По вертикали: Миклош. Коза. Лидия. Петр. Реестр. Письмо. Пальма. Фауна. Досуг. Ядро. Воск. 
Адрес. Сити. Пир. Вето. Таль. Кит. Налет. Папа.

Этот анекдот был напеча-
тан в «Вечерней Москве» 
под рубрикой «Иностран-
ный юмор». И в нем есть 
понятный только 
советскому чело-
в еку скрытый 
смысл. 
Все дело в том, 
что курица в ма-
газинах СССР 
п р о д а в а л и с ь 
весьма «почтен-
ного возраста», 
ведь производство в стране 
еще не было хорошо нала-
жено. Кстати, в народе бы-
ло много анекдотов на эту 
тему. Вот, например, еще: 
«Лежат две курицы рядом. 
Одна при этом худющая — 

советская, другая — жир-
ная, упитанная, но ино-
странного производства, 
и разговаривают между 

собой. 
Импортная гово-
рит: 
— Смотри, какая 
я  — мясис тая 
пухленькая, ап-
петитная! А ты — 
синюшная, ху-
дющая — смо-
треть противно! 

А советская ей ехидно за-
мечает:
— Зато я своей смертью 
умерла!»

— Официант! Подайте мне жареную 
курицу, но не старше трех лет..
— Извините, но у нас куры 
без метрик…

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 25 ноября 
1926 года

Подготовил 
Сергей Шахиджанян  
vecher@vm.ru

наш век

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

Сегодня в столице минус 5 градусов. На до-
рогах снег — в Москву пришла настоящая 
зимняя сказка. А пока по календарю еще 
осень, наши читатели делятся своими фото-
графиями золотого сезона. Так и москвичка 

Ирина Сизова рассказала нам о своей любви к это-
му времени года. 
— Осень невероятно красива и поэтична. Желтая 
листва, усыпающая бульвары и скверы, прозрач-
ный воздух, несмелое солнышко навевают лириче-
ские строки любимых поэтов, а в голове крутится 
какая-нибудь мелодия вроде «Осенней песни» Чай-
ковского. Я очень люблю это время года. По этому 
повторюсь вслед за Александром Пушкиным: 
«И с каждой осенью я расцветаю вновь...». 

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

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



БРАТЦЫ, ПОМОЖЕМ 
НАШИМ РЕБЯТАМ! 

16 марта 2022 года. 
Волонтеры 
Всероссийского 
студенческого 
корпуса спасателей 
передают упаковки 
с тушенкой 
для беженцев из ДНР 
и ЛНР

СТ
ИХ
И:
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ВСЕ СИДИШЬ, 
НЕ ПАРЯСЬ, 
В СЫТОСТИ, 
ТЕПЛЕ? 
НА ПЕРЕДНЕМ 
КРАЕ 
ПО УШИ В ЗЕМЛЕ 
ПОД ОГНЕМ 
РЕБЯТА 
БЬЮТСЯ 
ЗА СТРАНУ. 
ЧЕМ СВОИМ 
СОЛДАТАМ 
ТЫ ПОМОЖЕШЬ, 
НУ?! 

КАЖДЫЙ ЧЕМ МОЖЕТ! ВСЕМ ЧЕМ БОГАТЫ! 
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