
РЕШЕНИЕ

«Вечерка» подвела 
заключительные итоги 
фотоакции « Вот и лето 
прошло...». И сегодня на нашей 
обложке ученица 10-го класса 
Ксения Криштул с. 3 

Глава Гидрометцентра Вильфанд: жителей 
Европейской России ожидает теплое нача-
ло ноября. Температура воздуха будет на 
семь градусов превышать климатическую 
норму, дожди хоть и будут 
идти, но в целом прогноз 
очень радужный — хо-
лодов ждать не стоит. 
Москвичи смогут себе по-
зволить на протяжении 
всех длинных выходных 
долгие прогулки. Итак, 
в ближайшее воскресенье, 31 октября, воз-
дух прогреется до +13–14 градусов. С 1 по 
5 ноября температура продолжит держать-
ся в районе +10 градусов. 6 и 7 ноября нач-
нется понижение — до 4 градусов. 

До 5 ноября 
включи-
тельно тем-
пература 
будет выше 
нормы 
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Гороскоп на ноябрь
Чего стоит ждать 
знакам зодиака с. 8

Позор уже не смыть? 
Вернет ли «Спартак» 
свой авторитет с. 6

ПРОГНОЗ

Ксению 
на участие 
в акции 
сподвигли 
папа и брат. 
Они же 
и придумали 
антураж 
для фотографии 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Ксения Криштул: 
Лето, я скучаю! 

Власти не будут вводить 
ограничения на путешествия 
на длинных выходных.

Нерабочие дни в столице 
порадуют москвичей 
отсутствием предзимних 
морозов.

Вчера пресс-секретарь 
президента России Дми-
трий Песков заявил, что 
власти не планируют 
вводить запреты на путе-
шествия россиян с 30 ок-
тября по 7 ноября. 
— Возможны последствия эпидемиологиче-
ские после этого. Но, с другой стороны, это 
не запрещено. Каких-то запретов на этот 
счет вводить не планируется, — подчеркнул 
Песков. 
Как будут жить москвичи 
на длинных  выходных c. 5

Начальник 
поезда Елена 
Ворник перед 
отправлением 
«Ласточки» 
в Белгород 

Вчера сразу в двух 
столичных театрах 
произошли серьезные 
кадровые изменения. 
В МХТ имени Чехова 
художественным руко-
водителем стал актер 
Константин Хабен-
ский. А вот во МХАТ 
имени Горького впер-
вые назначен генди-
ректор — Владимир 
Кехман, который на-
мерен вернуть в театр 
Татьяну Доронину c. 14

Доронина 
не появляется 
в театре 
из-за нынешнего 
руководства 

ДОРОНИНУ 
ПОПРОСЯТ 
ВЕРНУТЬСЯ

Планы 
на поездки

Обойдемся 
без холодов
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Как у них?

■ В метрополитен Таш-
кента придут новые по-
езда типа «Москва» рос-
сийского производства. 
Как сообщает метрополитен 
Ташкента, контракт на изго-
товление 40 вагонов метро 
АО «Метровагонмаш» и УП 
«Ташкент метрополитен» 
был подписан в апреле теку-
щего года. 
— Источниками финанси-
рования являются кредиты 
государственной корпора-
ции «Банк развития и внеш-
неэкономической деятель-
ности» и Российский экс-
портно-импортный банк, — 

сообщает пресс-служба 
метрополитена столицы 
Узбекистана. 
Все поступающие в Узбеки-
стан вагоны метро разрабо-
таны с учетом особенностей 
метро Ташкента. В целом 
Ташкентский метрополи-
тен и «Метровагонмаш» со-
трудничают с момента об-
разования метрополитена 
в столице — с 1977 года.
П о е з д а  м е т р о  с е р и и  
81–765/766/767 эксплуа-
тируются в Москве, Казани, 
Баку и Ташкенте.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

От Москвы до Ташкента

20 августа 2021 года. Сотрудники «Метровагонмаша» 
строят вагон метро для Ташкентского метрополитена

■ В cреду, 27 октября 
1931 года, читатели «Ве-
черней Москвы» узнали, 
кого метростроевцы 
предлагали в Совет 
Союзу ССР.
Выборы депутатов в Верхов-
ный Совет СССР являлись 
первыми парламентскими 
выборами, проведенными 
после принятия Сталин-
ской конституции в декабре 
1936 года.

В обсуждении проекта Ос-
новного Закона Страны Со-
ветов активно участвовали 
и строители метро. «Вечер-
ка» не раз писала, как в шах-
тах проходчики, тюбинг-
щики, бетонщики активно 
изучают проект Сталинской 
конституции и с большим 
воодушевлением его под-
держивают. 
Разумеется, в выдвижении 
кандидатур в Верховный 
Совет метростроевцы тоже 
не могли остаться в сторо-
не. Если верить материалам 
«Вечерней Москвы», то у них 
хватало времени не только 
на работу стахановскими 
темпами, но и на тщатель-
ное изучение кандидатов.
«Мы, рабочие, работницы, 
инженерно-технические 
работники и служащие 
шахты № 72 Метростроя, со-
бравшись на предвыборное 
собрание, выдвигаем кан-
дидатом в депутаты Совета 
Союза Николая Ивановича 
Ежова и просим тов. Ежова 
дать свое согласие баллоти-
роваться в депутаты Совета 

Союза от Свердловского 
избирательного округа», — 
публиковала «Вечерка» на 
первой полосе призыв ме-
тростроевцев.
Чем же так полюбился стро-
ителям третьей очереди ме-
тро нарком НКВД? Оказы-
вается, своей принципиаль-
ностью в борьбе с врагами 
народа!
«Острый меч народа — Нар-
комвнудел, под руковод-

ством верного соратника 
Сталина Николая Иванови-
ча Ежова, всегда настигает 
и уничтожает заклятых вра-
гов народа», — восторгались 
строители метро.
Рядом на полосе работница 
фабрики имени Свердлова 
предлагает в депутаты же-
лезного наркома Лазаря Ка-
гановича.
«Под его водительством вы-
росло подземное царство — 

метро», — приводит слова 
работницы «Вечерка».
Так что столичный метро-
политен был мощным по-
литическим фак-
тором в жизни 
страны.  Люди,  
имевшие отно-
шения к его стро-
ительству, впо-
следствии достиг-
ли высших постов 
в государстве.  

Товарищу Ежову не повезло, 
хотя конец 1937 года — это 
звездный час его полити-
ческой карьеры. Он был 

избран в Верхов-
ный Совет, но не 
от Свердловского 
района Москвы, 
а от Горьковской 
области. В столице 
же вместо нарко-
ма прошла Ольга 
Леонова, учитель-

ница и директор 175-й сред-
ней школы Свердловского 
района.
Ежов был арестован 10 апре-
ля 1939 года, а расстрелян 
меньше чем через год.
Как это отразилось на рабо-
чих, которые выдвигали его 
кандидатом, мы не знаем. 
Просьба о выдвижении была 
анонимной.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

13 марта 1938 года. 
Торжественное 
открытие первой 
очереди будущей 
Арбатско-
Покровской линии 
Московского 
метрополитена

Цифра

станций было откры-
то в составе первой 
очереди Московского 
метрополитена 15 мая 
1935 года.

1 3

Кандидаты 
от шахт

есть легенда, что 
в строительстве пер-
вой очереди метропо-
литена участвовали 
заключенные. Это 
не соответствует 
действительности 
хотя бы потому, что 
такое ответственное 
строительство нельзя 
было доверить заклю-
ченным. Метро строи-
ли добровольцы.  

Кстати,

Знаете ли вы, что

первый начальник 
Метростроя Павел 
Роттерт избежал 
репрессий. Нарком 
Лазарь Каганович 
спрятал его — перевел 
на научную и препо-
давательскую деятель-
ность сразу после за-
пуска первой очереди. 

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

наш век

Острый меч народа 
всегда настигает 
заклятых врагов 
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

 vecher@vm.ru

Главный тренер российской сборной по фут-
болу Валерий Карпин опубликовал в соцсети 
фото со своей женой Дарьей Карпиной, сделан-
ное им в метро. Он назвал этот способ переме-
щения в Москве «единственно приемлемым». 

Конечно, ведь в передвижении по городу важно, как 
и в футболе, — везде успеть.

Развитие

■ Сегодня в Депар-
таменте транспорта 
рассказали о будущем 
третьем маршруте Мо-
сковских центральных 
диаметров (МЦД-3). 
Железнодорожное направ-
ление, которое соединит 
Зеленоград и Раменское, 
запустят через два года. Уже 
сейчас столичный Дептранс 
и РЖД разработали график 
движения поездов по тре-
тьему диаметру. В своей 
работе они учли интересы 
всех пассажиров — и тех, 
кто привык строить марш-
рут «до вокзала», и тех, ко-
му удобнее проезжать город 
насквозь. Так, запустят по-
езд по всему маршруту «Зе-
леноград — Раменское». 
Будут и рейсы из дальнего 
Подмосковья до Ленин-
градского или Казанского 
вокзала. Средний интер-
вал движения на радиусах 
составит пять минут, со-

общили в Департаменте 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры.
Со станций МЦД-3 можно 
будет пересесть на несколь-
ко линий столичного метро. 
— Мы получаем вопросы от 
жителей Москвы и Подмо-
сковья, будут ли после запу-
ска маршрута пригородные 
поезда доезжать до Площади 
трех вокзалов, — рассказал 
заместитель мэра столи-
цы по транспорту Максим 
Ликсутов. — Мы разрабо-
тали комбинированную 
схему движения. Появятся 
и сквозные маршруты, и со-
хранятся рейсы до вокзалов. 
Поэтому пассажиры смогут 
выбрать удобный для них 
вариант передвижения.  
На МЦД-3 расположатся 
42 станции, из которых 14 — 
пересадочные. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Соединит город и область

■ Победителем фото-
акции «Вот и лето про-
шло» стала школьница 
из Москвы Ксения 
Криштул. Она расска-
зала «Вечерке» о своих 
увлечениях и любви 
к творчеству.

Ксения, кто предложил 
тебе принять участие 
в нашем конкурсе? 
Мой папа очень любит чи-
тать газеты, в том числе 
и «Москву Вечернюю». Уз-
нав, что есть возможность 
попасть на обложку, он 
предложил мне поучаство-
вать в конкурсе. 
Ты ожидала, что смо-
жешь победить? 

Нет, я не думала, что смогу 
попасть на обложку газеты. 
Это удивительный и не-
обычный для меня опыт.
Где ты учишься, чем сей-
час увлекаешься? 
Я учусь в десятом классе 
школы № 123. Она с теа-
тральным уклоном. На уро-
ках мы изучаем историю 
фотографии и особенности 
съемок кино. Во внеучеб-
ное время занимаюсь в те-
атральной студии «Белая 
обезьяна». Система занятий 
у нас построена на основе 
итальянской школы актер-
ского мастерства в сочета-
нии с методиками русских 
деятелей искусства. В сту-
дии занимаюсь уже около 

года. Чтобы попасть туда, 
нужно было пройти прослу-
шивание. Но если говорить 
о перспективе, то связывать 
свою будущую профессию 
с театром не планирую. 
Актерским мастерством за-
нимаюсь для души. Мне это 
дело нравится как хобби.
Тяга к творчеству была 
с детства? 
Могу сказать, что я интере-
совалась кино. Раньше уде-
ляла просмотрам фильмов 
гораздо больше времени, 
чем сейчас. Особенно лю-
била детективы. Загадки, 
запутанные истории и не-
ожиданные концовки — ре-
цепт идеального кино этого 
жанра. 
А читаешь художествен-
ную классику? 
Да, но из школьной про-
граммы понравилось, к со-
жалению, немногое. Могу, 
например, выделить «Мерт-
вые души» Николая Гоголя. 
Сюжет и персонажи, над ко-
торыми мастерски порабо-
тал писатель, меня сильно 
впечатлили. Я считаю, что 
чтение какой-либо лите-
ратуры должно быть в удо-
вольствие. 
Среди твоих друзей мно-
го тех, кто занимается 
творческой деятельно-
стью? 
Нет. У моих знакомых и дру-
зей совершенно разные 
увлечения, но это даже хо-
рошо: у меня есть возмож-
ность познать много ново-
го. Мы не только можем 
научиться чему-то друг 
у друга, но и понять, что 
нам точно по душе. 
Ксения, ты уже опреде-
лилась, в какой вуз хо-
чешь поступать? 
Я планирую поступать во 
ВГИК, но с выбором специ-
альности пока не опреде-
лилась. В любом случае это 
будет связано с творческой 
деятельностью. 

Фанатка Гоголя 

Попасть 
на облож-
ку — это 
удивитель-
ный и не-
обычный 
опыт 

Беседу вел 
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

«Вечерка» подвела итоги фотоакции «Вот и лето прошло». 
В течение месяца читатели делились с нами самыми 
запоминающимися моментами и историями этого жаркого 
сезона. Фото победителя попало на обложку в номер газеты. 

Ксения Криштул 
родилась 7 июля 
2005 года. Сейчас 
девушка учится в де-
сятом теат ральном 
классе школы № 123. 
Также она углублен-
но изучает историю 
фотографии и основы 
проведения киносъ-
емок. В свободное 
от учебы время 
Ксения занимается 
в театральной студии 
«Белая обезьяна». 

ДОСЬЕ

«Вечерка» завершает акцию «Вот 
и лето прошло», но мы и дальше 
продолжаем ждать ваших красоч-
ных снимков. Так, редакция запу-
скает новую акцию — «Мгновение 
осени». Присылайте свои фото-
графии на фоне золотых пейзажей 
на почту vecher.@vm.ru. По тради-
ции лучшие окажутся на обложке.
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Мой папа, командир воздушного суд-
на, с детства акцентировал мое внима-
ние на небе и всем, что с ним связано. 
Будучи маленькой девочкой, я уже знала, 
что бледная луна — вестник дождя, а яр-
кая — предсказывает ветреную погоду. 
Поэтому всем москвичам напоминаю 
о зонтике. Кажется, в скором времени 
намечается ливень.

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Ольга 
Шультайс
Певица

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
после реконструкции 
станцию «Кокошкино». 
Она находится на Киев-
ском направлении же-
лезной дороги и войдет 
в состав четвертого Мо-
сковского центрального 
диаметра. 
Глава города отметил, что 
из типовой платформы 
сделали современный при-
городный вокзал. В целом 
же четвертый Московский 
диаметр станет самым про-
тяженным и объединит 
почти все столичные вокза-
лы к началу 2024 года.
— Это не только одна стан-
ция — это огромная новая 
транспортная система Мо-
сквы, которая создается 
благодаря сотрудничеству 
с РЖД, строительству ме-
трополитена, — сказал мэр 
Москвы. — Самое главное 
для горожан — быстро до-

ехать до центра, для этого 
реконструировали пути, 
пустили новые электрич-
ки. До Киевского вокзала 
прокладываем новые пути, 
и в этом году еще два боль-
ших вокзала сдадим.
Станция «Кокошкино» 
преобразилась кардиналь-

но. Раньше платформы не 
имели навесов, а для пере-
хода через пути использо-
вали деревянные настилы. 
Теперь на их месте — со-
временный пригородный 
вокзал площадью около 4,8 
тысячи квадратных метров.

— На двух береговых плат-
формах установили стойки 
SOS, скамейки и автоматы 
по продаже билетов. Наве-
сы на всю длину теперь за-
щищают пассажиров от до-
ждя и снега. Пассажирский 
терминал с двумя кассами, 
динамической системой 

навигации, турникетной 
линейкой и туалетными 
комнатами расположился 
на подземном уровне, — 
рассказали в пресс-службе 
столичной мэрии. 
В поселке Кокошкино и со-
седних садовых некоммер-

ческих товарище-
ствах проживает 
порядка 20 тысяч 
человек. Теперь по-
ездки для них ста-
нут комфортнее.

— В ближайшие годы сред-
несуточный пассажиропо-
ток станции увеличится 
с нынешних 1,4 тысячи до 
3,2 тысячи человек. Он про-
должит расти по мере ввода 
в эксплуатацию новых жи-
лых комплексов, которые 
планируют строить в этом 

районе города, и создания 
рабочих мест, — добавили 
в мэрии.
В 2022 году власти города 
планируют благоустроить 
прилегающие к станции 
«Кокошкино» территории. 
Там сделают тротуары, 
велодорожки, остановки 
общественного транспор-
та, парковочные карманы 
и стоянки, установят до-
полнительные светофоры 
и навигационные стелы.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

До Кокошкина 
с ветерком 
Современный и комфортный вокзал 
открылся после реконструкции

На электричке добраться 
до центра можно за 50 минут 

27 октября 
2021 года. Мэр 
Москвы Сергей 
Собянин (справа) 
и заместитель 
генерального 
директора 
ОАО «РЖД» 
Олег Тони (1) 
на открытии 
станции «Кокош-
кино» (2) после ее 
реконструкции

+6°С
Завтра утром +4°С, пасмурно

Ветер 4–5 м/с

Атмосферное давление 750 мм

Влажность воздуха 87%

Погода вечером

Сегодня Киевское 
направление Мо-
сковской железной 
дороги обслуживают 
33 пригородных по-
езда. Средний воз-
раст поездов — шесть 
лет. В результате 
обновления подвиж-
ного состава и из-
менения расписания 
на Киевском направ-
лении дополнитель-
но появилось более 
150 тысяч пассажир-
ских мест в сутки. 
Это позволило сни-
зить загрузку поездов 
на 30–40 процентов. 
Интервал движения 
поездов в час пик 
был снижен с девяти 
до шести минут.

Тем временем

По общему правилу все иму-
щество супругов, нажитое 
в браке, делится пополам. 
При этом не имеет значе-
ния, кто из вас работал, а кто 
нет. Верховный суд подчер-
кивает, что если женщина 
ведет хозяйство и ухажива-
ет за детьми, то она вносит 
полноценный вклад нарав-
не с мужем, который зара-
батывает.
Если подойти формально, 
то суд припишет половину 
всего вашего имущества, то 
есть дачи, квартиры, гара-
жи и так далее, каждому из 
супругов. Я советую на этой 
стадии заключить мировое 
соглашение. Например, се-
бе оставить гараж и маши-
ну, так как мужчины часто 
пользуются ими, а квартиру 
отдать жене и ребенку.
В своем вопросе вы упомя-
нули, что оформлена толь-
ко часть имущества. Если 

я правильно понял, то неза-
документированы так на-
зываемые самовольные по-
стройки. Как правило, это 
касается дачных участков, 
где есть бани, летние кухни 
и так далее. Если у вас нет 
свидетельства о собствен-
ности, то ни нотариус, ни 
суд не признают их частью 
вашего имущества и, соот-
ветственно, не включат эти 
постройки в объем раздела.
Вы правильно поступили, 
что передали деньги своей 
жене по расписке: суд учтет 
это при разделе имущества, 
поэтому забрать их «просто 
так» у супруги не получится.
Таким образом, вас ждут 
длительный судебный про-
цесс и экспертиза по оценке 
нажитого имущества в бра-
ке. Однако не стоит отчаи-
ваться — я уверен, что в ва-
шем случае справедливость 
восторжествует.

Важны свидетельства

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Сергей, САО:
Надвигается развод с женой. Оформле-
на только часть имущества. Кроме того, 
я передал жене определенную сумму 
денег по расписке, но она нарушила од-
ну из договоренностей. Что меня ждет?
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Акция

■ Вчера в столице про-
шел первый розыгрыш 
квартир среди москви-
чей, получивших первый 
компонент вакцины 
от коронавируса или 
прошедших ревакцина-
цию с 18 по 24 октября.
Однокомнатные квартиры 
в Москве в рамках акции 
«Вакцина — твой ключ 
к здоровью!» получили два 
человека. Победители бы-
ли названы в прямом эфире 
телеканала «Москва 24». 
Также результаты опублико-
ваны на портале мэра и пра-
вительства Москвы mos.ru.
Далее квартиры будут ра-
зыгрывать каждую среду 
в течение пяти недель — до 
24 ноября. Принять участие 
в розыгрышах смогут со-
вершеннолетние россияне 
с московским полисом обя-
зательного медицинского 
страхования (ОМС), кото-
рые получат первый компо-
нент вакцины от коронави-
руса или прошедшие повтор-
ную вакцинацию в период 
с 18 октября по 21 ноября. 
Также в пункте вакцинации 
необходимо дать согласие на 
участие в акции.
В общей сложности среди 
москвичей, сделавших при-
вивку от COVID-19, разы-
грают десять однокомнат-
ных квартир. Победителей 
определяет компьютер, ис-
пользуя технологию алго-
ритма случайной выборки. 
Организаторы связываются 
с выигравшими и сообщают, 
как забрать приз.
Акция проводится по ини-
циативе Московской торго-
во-промышленной палаты. 
Призы предоставляются за-
стройщиками.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Разыграны 
первые две 
квартиры

Здравоохранение

■ В России заработала 
горячая линия по во-
просам тестирования 
на COVID-19. Теперь 
граждане могут узнать 
всю информацию о том, 
в какие сроки можно 
получить результаты, 
а также оставить жало-
бу, если они не получили 
их в срок. «Вечерка» уз-
нала у Роспотребнадзо-
ра, как работает линия.

В Едином консультацион-
ном центре Роспотребнад-
зора трудятся операторы 
с разным образованием, 
в том числе и студенты. 
Как правило, это молодые 
и стрессоустойчивые специ-
алисты, которые уже имели 
подобный опыт работы.
— Обычно у сотрудников 
кол-центра есть определен-
ный сценарий предостав-
ления информации. Но он 

Операторы помогут 
узнать причину 
задержки ПЦР

19 октября 2021 года. Медицинская сестра Вершинина 
Светлана проводит ПЦР-тест у Виктории Федотовой

■ С сегодняшнего дня 
в Москве объявлены не-
рабочие дни. Как будет 
жить город, вчера рас-
сказали в столичном 
Оперативном штабе 
по контролю и монито-
рингу ситуации с коро-
навирусом. 

Вопрос № 1. На кого 
распространяется указ 
о введении нерабо-
чих дней с 28 октября 
по 7 ноября? 
На все предприятия и ор-
ганизации на территории 
Москвы, за исключением 
организаций, обеспечива-
ющих функционирование 
городской инфраструкту-
ры, предприятий непре-
рывного цикла и некоторых 
других, деятельность кото-
рых не может быть прекра-
щена в соответствии с ука-
зом президента РФ.
Вопрос № 2. Будут ли 
больницы и поликлини-
ки оказывать плановую 
помощь? 
Все медицинские органи-
зации, включая частные, 
продолжат оказывать пла-
новую медпомощь в обыч-
ном режиме. Экстренная 
медицинская помощь со-
храняется в полном объеме.
Вопрос № 3. Какие еще 
магазины продолжат 
работать?
Во время нерабочих дней, 
с 28 октября по 7 ноября, 
смогут работать в обычном 
режиме только продукто-
вые магазины и точки, где 
доля продовольственных 

товаров и непродоволь-
ственных товаров первой 
необходимости составля-
ет не менее 30 процентов 
ассортимента. Остальные 
смогут реализовывать то-
вар дистанционно, в том 
числе при помощи службы 
доставки.

Вопрос № 4. Можно ли 
будет гулять в парках 
и на детских площад-
ках?
Жители, как обычно, смо-
гут гулять в парках и на 
детских площадках. Огра-
ничения будут действовать 
для детских игровых цен-
тров и комнат в помещени-
ях, в том числе в торговых 
 центрах. 
Кроме того, будут закрыты 
кинотеатры, концертные 

залы, цирки, зоопарки 
(за исключением терри-
торий, расположенных на 
улицах).
Вопрос № 5. Как будут 
работать метро и обще-
ственный наземный 
транспорт? Будут ли 
допускать пассажиров 
только с QR-кодами?
В Москве не будут закры-
вать или ограничивать 
доступ в общественный 
транспорт. Метрополитен, 

автобусы, трамваи, МЦК 
и МЦД продолжат работать 
в обычном режиме. Во вре-
мя каникул школьники, как 
обычно, смогут пользовать-
ся картой москвича для про-
езда в общественном транс-
порте. При этом важно 
соблюдать все санитарные 
требования — носить маску 
или респиратор, соблюдать 
социальную дистанцию. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

25 октября 2021 го-
да. Пассажиры 
на станции 
метро «Трубная»: 
подземка 
не закроется (1). 
Москвичка 
Светлана Шевехова 
в супермаркете: 
продуктовые 
магазины тоже 
будут работать (2)

Плановую 
и экстрен-
ную медпо-
мощь ока-
жут всем 

получить госуслуги 
можно будет в режи-
ме онлайн на портале 
mos.ru. Очно в 25 де-
журных центрах 
«Мои документы» 
будут оказывать ус-
луги по расторжению 
брака (по ранее по-
данным заявлениям) 
и регистрации смер-
ти. Получить свиде-
тельство о рождении 
можно в роддоме.

Кстати,

постоянно обновляется. 
Поэтому к любой сложной 
ситуации у операторов есть 
подход, разработанный спе-
циалистами, — пояснили 
в Роспотребнадзоре.
Всего на горячую линию по-
ступает около 30 процентов 
обращений, никак не свя-
занных с тестированием на 
коронавирус. В таких случа-
ях операторы перенаправля-
ют человека в организацию, 
которая поможет решить 
его проблему.
— Горячая линия по вопро-
сам теста на COVID-19 — это 
не единственная возмож-
ность проконсультировать-
ся. Граждане всегда могут 
обратиться в Роспотребнад-

зор, направив запрос им на 
почту, — отметили в органи-
зации.
Консультация длится в сред-
нем семь-десять минут. Сна-
чала операторы рассказыва-
ют об установленном сроке 
проведения исследования 
в лаборатории, это 24 часа. 
Затем они дают рекомен-
дации по обращению в ме-
дицинскую организацию 
для исключения ошибок 
в паспортных данных и вы-
яснения причин отсутствия 
результатов. Все данные 
направляются в Роспотреб-
надзор и рассматриваются 
экспертами.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Пять вопросов 
о выходных 
днях Как будут работать 

учреждения 
и транспорт в столице
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Спорт-блиц

■ В воскресенье сто-
личный «Спартак» 
проиграл питерскому 
«Зениту с неприличным 
счетом — 1:7. Это по-
ражение стало самым 
крупным для красно- 
белых за всю историю 
участия в чемпионатах 
России и СССР. 
Болельщики «Спартака» до 
сих пор крайне болезненно 
реагируют на историческое 
фиаско, требуя встречи с ру-
ководством и игроками лю-
бимого клуба. Пресс-служба 
красно-белых заявляет, что 
клуб и команда прятаться 
не будут и открыты для раз-
говора с болельщиками. 
Только о чем тут можно го-
ворить, когда в год своего 
столетия самый популярный 
клуб страны лег на дно, и ни-
кто не даст точного ответа, 
как вытащить его оттуда. 
Можно, конечно, вести раз-
говор о смене главного тре-
нера, португальца Руя Ви-
тории, о назначении нового 
спортивного директора, при-
обретении очередной дюжи-
ны игроков... Однако игра 
«Спартака» вновь и вновь 
далека от чемпионской. 
Разумное предложение: Фе-
дун должен продать «Спар-
так» — не принимается. 

216 россиян 
выступят 
на Олимпиаде-2022
Глава Олимпийского коми-
тета России (ОКР) Станис-
лав Поздняков сообщил, что 
в российскую делегацию на 
Игры-2022 в Пекине войдут 
порядка 450 человек. «Пред-
полагается, что в составе на-
шей делегации отправятся 
216 спортсменов, размер 
делегации будет порядка 
450 человек. Лицензии по-
ка получили 102 спортсме-
на», — заявил Поздняков.

■
Овечкин 
разбушевался
Александр Овечкин про-
должает показывать фанта-
стический хоккей на старте 
сезона НХЛ. В шести матчах 
регулярного чемпионата он 

набрал 12 (7+5) очков. Рос-
сиянин приблизился к Брет-
ту Халлу по голам за карьеру 
в НХЛ. На счету Александра 
теперь 737 точных бросков, 
а у занимающего четвертое 
место легендарного северо-
американца — 741.

■
Дзюба с возу, 
Карпину легче
Главный тренер футболь-
ной сборной России Вале-
рий Карпин не включил 
форварда «Зенита» Артема 
Дзюбу в расширенный со-
став главной команды на 
матчи отбора ЧМ-2022. 

С  К и п р о м  ( 1 1  н о я б р я  
в Санкт-Петербурге) и Хор-
ватией (14 ноября в Спли-
те). Карпин заявил, что это 
является решением тренер-
ского штаба команды, а не 
самого игрока. Всего в рас-
ширенный состав Карпи-
на вошел 41 футболист, 
окончательный список 
игроков на ноябрьские 
матчи российской 
сборной станет из-
вестен 1 ноября. 
По итогам восьми 
туров отбороч-
ной группы наша 
команда занимает 
первую строчку.

■
Самоделкина — 
вторая Трусова?
На этапе Кубка России в Со-
чи по сумме двух программ 
14-летняя Самоделкина 

(на фото) (ЦСКА) получи-
ла от судей 225,95 балла. 
Серебро завоевала Софья 
Муравьева из академии 
« А н г е л ы  П л ю щ е н к о » .  
Тройку лучших замкнула 
Вероника Яметова. Уже 

сегодня, судя по контен-
ту программ — короткой 
и произвольной, Софья 
Самоделкина вполне спо-
с о б н а  к о н к у р и р о в а т ь  
с Александрой Трусовой, 
и на чемпионате России 
в декабре у нее будет шанс 
заявить о себе еще громче. 
Вот только из-за юного воз-
раста на ОИ-2022 в Пекине 
она не сможет выступить. 
Специалисты фигурного 
катания прочат ей «верное» 
попадание на ОИ-2026. 
Четвертый этап Кубка 

России пройдет в Казани 
с 8 по 12 ноября.

■
Украину 
поймали 
на допинге 

Всемирное антидопин-
говое агентство (WADA) 
опубликовало отчет о на-

рушениях со стороны На-
ционального антидопин-
гового центра Украины 
(НАДЦУ). Расследование 
под названием «Операция 
«Геркулес», начатое в 2019 
году, показало, что укра-
инская организация с 2012 
года могла заранее уведом-
лять спортсменов о сборе 
допинг-проб. 
В частности, предполагает-
ся, что в 2021 году НАДЦУ 
сознательно сообщило ми-
нимум о шести пробах, взя-
тых в соревновательных пе-
риод, однако на самом деле 
они были сданы во внесо-
ревновательный. Согласно 
отчету WADA, это делалось 
для того, чтобы спортсмен 
выполнил норматив по не-
обходимому количеству 
внесоревновательных те-
стов к Олимпиаде-2020 
в Токио.

Спортивная жизнь наконец-то набрала серьезные обороты — событий все больше 
и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, новостями, 
комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов 
в рубрике «Финальный свисток». 

Неприлично даже 
для «Спартака»

Идея фанатов о создании 
нового клуба под названием 
«Спортак», с заменой одной 
буквы в названии (от слова 
«спорт»), выглядит даже бо-
лее смешной, чем информа-

ция о возможном назначе-
нии спортивным директо-
ром «Спартака» Заремы Са-
лиховой. Бесплатно нынче 
никто работать не желает, 
тем более тренером профес-
сионального футбольного 
клуба, а Зарема хоть и да-
лекий от спорта человек, 
но очень близкий к Федуну. 
В этой череде бесполезных 

идей по спасению «Спарта-
ка» может пригодиться и не 
менее оригинальная — на-
значать на пост главного 
тренера клуба футбольных 
легенд «Спартака». 
Скажем, на полгода в поряд-
ке очереди. Полгода пусть 
рулит Егор Титов, потом Ев-
гений Ловчев, далее Юрий 
Гаврилов. И не за деньги, 

а из любви к родному клубу, 
которую они постоянно де-
кларируют. Хуже не будет, 
потому что хуже некуда. Да 
и Федуна, глядишь, эта идея 
может зажечь при отсут-
ствии прочих.
За время его правления 
в «Спартаке» сменилось 
более десятка тренеров — 
а золото чемпионата России 

принес только один — ита-
льянец Массимо Каррера. 
Но и он не прижился в клубе 
надолго. Так что идея со сме-
ной тренеров-легенд через 
полгода не такая и бредовая. 
Валерий Карпин вообще 
меняет капитанов в каж-
дом матче сборной России, 
и ничего, его команда даже 
вышла в лидеры отборочной 
группы ЧМ-2022, ни разу по-
ка не проиграв. 
Скоро, кстати, как раз будет 
полгода, как Руй Витория 
тренирует «Спартак». Пора 
менять. Пока же имеем что 
имеем. Проиграв «Зениту», 
красно-белые продлили без-
выигрышную серию до трех 
матчей во всех турнирах, по-
терпев два поражения с сум-
марным счетом 11:4 и один 
раз сыграв вничью (2:2). Из 
Лиги чемпионов команда 
вылетела, в чемпионате РПЛ 
занимает 7-е место после 
12 матчей, набрав 17 очков.
Результаты плачевные, но 
Витория не намерен ухо-
дить. Пресс-служба «Спарта-
ка» заявляет: «Витория и ко-
манда будут вместе работать 
над тем, чтобы исправить 
ситуацию». 
А  с и т у а ц и я  т а к а я ,  ч т о  
в клубном магазине «Зени-
та» в Санкт-Петербурге по-
явились майки с надписью 
«1:7». И пользуются боль-
шим спросом у глумливых 
перцев. От этого позора Ви-
тория уже никогда не отмо-
ется... 30 октября в рамках 
чемпионата РПЛ «Спартак» 
примет «Ростов». Неужели 
может быть хуже, чем 1:7?

Прямая 
речь

От «Спартака» оста-
лись только болельщи-
ки. А футболисты… Ты 
себя в каком свете вы-
ставляешь, когда так 
проигрываешь?! Горь-
ко и обидно. «Спар-
так» сегодня несосто-
ятелен для того, чтобы 
бороться с «Зенитом». 
Сегодня «Спартак» 
укомплектован или 
средними, или ниже 
среднего уровня фут-
болистами.

Евгений Ловчев 
Лучший игрок 
чемпионата 
СССР — 1972

Игрок 
«Зенита» 
Артем Дзюба 
(слева) и игрок 
«Спартака» 
Николай 
Рассказов

Болельщики 
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— Большая часть из тех, кто 
уехал в начале 2020 года из 

Москвы, вернулись. Ры-
нок аренды оживился, 
спрос высокий. Вполне 
логично, что хозяева 
квартир выбирают, ко-
го пускать, а кого нет. 
Требования многих 

собственников к жиль-
цам остались прежними. 

Некоторые не пускают с жи-
вотными или маленькими 
детьми, потому что не хо-
тят шума и, как следствие, 

■ На арендный рынок 
столицы вернулась тра-
диция 2000-х: кастинги 
среди квартиросъем-
щиков.
Тенденция показывает, 
что собственники все чаще 
стали приглашать сразу не-
сколько претендентов на по-
казы жилья. Юлия Дымова, 
директор офиса продаж не-
движимости риелторской 
компании, рассказывает:
— Клиенты тоже не дрем-
лют и стараются понравить-
ся. Могут даже что-то пода-
рить. Например, часто бы-
вает, что несут что-то к чаю: 
баночку варенья или меда.
Сергей Жидаев, член совета 
Московской ассоциации ри-
елторов, не удивлен:

Без котов 
и с прививкой 
Арендодатели снова стали проводить 
кастинги при сдаче жилья

В Москве набирает попу-
лярность мошенничество 
с долями на квартиру. Си-
туация, как правило, тако-
ва: муж и жена разводятся, 
квартиру делят, и у каждо-
го своя доля. Также неред-
ко случается, что родствен-
ники в свое время привати-
зировали квартиру, а по-
том им нужно разъехаться, 
и кто-то свою 
долю жилпло-
щади продает. 
Мошенники 
тут  как  тут .  
Особенно ес-
ли оставшийся 
в квартире жи-
лец — пожи-
лой. В жилье 
заезжает новый владелец, 
имеющий право на его 
часть, и начинает насто-
ящую войну. Делает все, 
чтобы жизнь людей ста-
ла просто невыносимой! 
В результате оставшиеся 
жильцы просто вынуж-
дены свою долю продать, 
причем по очень низкой 
цене. Что тут можно сде-
лать? Первое — ни за что 
не продавать долю «на сто-
рону»: только в рамках сво-
ей семьи. Второй вариант: 
продать квартиру и раз-
делить деньги. А на остав-
шиеся купить новое жилье. 
Третий вариант: тот, кто 
остается в квартире, вы-
купает долю родственника 
с помощью той же ипоте-
ки. Проблем — никаких. 
Один из главных способов 

мошенничества также 
продажа чужой квартиры. 
В качестве правоустанав-
ливающего документа 
«собственник» показывает 
фальшивый договор куп-
ли-продажи или привати-
зации. Чтобы не попасться 
на удочку, нужно заглянуть 
в ЕГРН. Это федеральная 
информационная систе-

ма, в которую 
вносятся све-
дения обо всех 
объектах не-
движимости 
в России и их 
с о б с т в е н -
никах. Захо-
дите на сайт 
rosreestr.gov.

ru и по адресу квартиры 
выясняете, кто ее реаль-
ный собственник. 
Третьи «грабли», на кото-
рые может наступить по-
купатель, — приобрести 
жилье с очень плохими со-
седями. Это могут быть 
алкоголики, наркома-
ны, любители громко 
слушать музыку. 
Рекомендую до за-
ключения договора 
купли-продажи обой-
ти всех соседей, пооб-
щаться и выяснить, кто 
есть кто. Важный мо-
мент: если квартира за 
последние годы несколько 
раз меняла хозяев — а это 
можно выяснить из домо-
вой книги, то значит, с ней 
есть какие-то проблемы. 
Лучше не брать.

Мошенники выживают 
собственников квартир

Константин Апрелев
Вице-президент Гильдии 
риелтеров

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

ев

р д , (

жалоб от соседей. У многих 
есть ограничения по нацио-
нальному признаку. А в ряде 
случаев выставляется требо-
вание: пущу только вакци-
нированных!
— Если человек не привит, 
то он может заболеть в тя-
желой форме, — пояснил 
Сергей. — Во время болезни 
работать, а значит, и опла-
чивать аренду он не сможет. 
С прививкой же, как прави-
ло, человек болеет в легкой 
форме. Он не выбывает из 

строя надолго.
Насколько за-
конны такие 
требования?
— Вполне за-
конны.  Соб-
ственник сам 
вправе решать, 
кого ему пу-
скать, а кого 

нет, — пояснил юрист 
Московской коллегии 
адвокатов Юрий Ворот-

ников. — Но если вы на-
пишете о национальности 

в объявлении о сдаче в арен-
ду, то можете быть оштрафо-
ваны по части 1 статьи 14.3 
КоАП РФ. Закон о рекламе 
запрещает дискриминацию 
по национальному призна-
ку. Штраф для граждан — 
2–2,5 тысячи рублей. А вот 
о вакцинации там ни слова.
Никита Миронов
vecher@vm.ru
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Фон месяца — до 19 но-
ября начнут формиро-
ваться события, которые 
требуют от нас карди-
нальных перемен. При-
слушайтесь в это время 
к посланиям Вселенной 
и меняйте свою жизнь. 
Венера в Козероге с 5 но-
ября и до 6 марта! В да-
тах нет ошибки. С 19 де-
кабря Венера уйдет 
в ретродвижение. 
Это период, когда 
мы будем держать 
чувства под кон-
тролем. Мужчины 
будут влюбляться 
в порядочных 
женщин, стремя-
щихся к лучшей версии 
себя. С хорошей фигурой 
и хорошей профессией. 
В спутницы будут вы-
бирать тех, с кем удобно 
жить, разделять обязан-
ности и на кого можно 
положиться в любой 
ситуации. 5 ноября встре-
чаем новолуние. Мечтай-
те, запускайте желания. 
19 ноября — первый за-
сланный казачок затме-
ний, который забросит 
нам весточку, как меняет-
ся наш вектор развития. 
С ноября в жизни каждо-
го из нас начнут форми-
роваться кармические 
события. В топ выйдут 
темы монетизации на-
ших ресурсов, здоровья, 
отношений и внешности. 
С 22 ноября Солнце пере-
йдет в знак Стрельца. 
Жить станет чуточку 
позитивнее. 29 ноября — 
встречаем Новомерку-
рие! Ура! Будем волшеб-
ничать и запускать свои 
желания во Вселенную! 
В общем, ноябрь еще 
более тревожный месяц, 
чем октябрь. 
Но это не повод для огор-
чений, а отличный пери-
од для работы над собой. 
Он будет, как лакмусовая 
бумажка, отражать все 
наши несовершенства. 
Смотрим на то, что про-
явится, и устраняем. 
А точнее — трансфор-
мируем. 

Астролог 
отвечает 
читателю
Хотите узнать будущее 
ребенка? Не уверены, 
стоит ли вкладывать 
средства в то или иное 
дело? Пытаетесь по-
нять, кто из поклон-
ников лучше других 
годится в мужья? 
«Вечерка» дарит чи-
тателям уникальную 
возможность полу-
чить астрологический 
прогноз по волнующей 
теме. Дорогие читате-
ли! Свои вопросы при-
сылайте по адресу:

astro@
vm.ru
с пометкой «Гороско-
пы Алены Прокиной». 
В письме не забудь-
те указать точную 
дату своего рожде-
ния (день, месяц, год 
и место рождения).

По просьбе на-
ших читателей 
ведущая рубрики 
Алена Прокина 
вместе с астро-
логом Юлией 
Урусэль (на фото)
рассказывает, че-
го ждать, на что 
надеяться и о чем 
стоит позаботить-
ся разным знакам 
зодиака в ноябре.  

С 22 ноября Солнце 
перейдет в знак Стрельца. 
Жизнь заиграет новыми 
позитивными яркими 
красками 

Овен
Ноябрь для Овнов — непростой 
период, который потребует от них 
проявить терпение и проверит 
на стрессоустойчивость. Большая 
часть месяца пройдет в ссорах и вы-
яснении отношений. Как на личном 
фронте, так и на работе велика 
вероятность проблем с общими 
финансами и вопросами, которые 
Овны вряд ли смогут решить само-
стоятельно. Любые предложения 
Овнов, вероятнее всего, не найдут 
отклика и станут поводом для новых 
споров. Постоянное нервное напря-
жение может привести к плохому 
самочувствию и обострению хро-
нических болезней. Только после 
22-го числа дела Овнов наладятся. 
Они смогут найти общий язык 
с партнерами. Заключение дого-
воров и деловые поездки пройдут 
успешно и принесут новые перспек-
тивные связи. 

Лев
Первая половина ноября для большинства 
Львов время для переговоров, новых про-
ектов и реализации свежих идей, которые 
пройдут хоть и с препятствиями, но успеш-
но. С 1 по 22 ноября Львы будут чувствовать 
себя немного  уставшими. Стоит уделить 
больше внимания творчеству, путешестви-
ям, всему тому, что может вдохновить и на-
питать силами. И это позитивно скажется 
на работоспособности и активности. Будьте 
аккуратны с принятием решений, хорошо 
взвешивайте все свои шаги и не будьте 
столь категоричными с окружающими. 
С 22 ноября Львы окончательно ощутят 
свою власть над окружающими, родятся 
интересные идеи и решения для давно 
мучивших вопросов и проблем. Остальное 
будет делом времени и желания.  

Телец
Ноябрь для Тельцов будет месяцем 
общения и расширения коммуни-
каций. В начале месяца им при-
дется разбираться с конфликтами. 
Нежелание выслушать собеседника 
и вспыльчивость могут стать при-
чинами ссор. Но если Тельцы пере-
ключат внимание со своего мнения 
на доводы близких и парт неров, 
то быстро найдут компромисс 
и решат все спорные вопросы. 
В середине ноября на первый план, 
скорее всего, выйдут финансовые 
проблемы, связанные с долгами 
прошлого. На их решение придется 
потратить много сил и времени. 
После 22 ноября у Тельцов появится 
возможность посмотреть на теку-
щую ситуацию с другой стороны 
и найти новые способы достижения 
цели. Последние числа месяца от-
лично подходят для планирования 
и творчества. 

Дева
В первом и втором квартале ноября 
Девы, вероятно, будут настойчиво 
двигаться к своим целям, не об-
ращая внимания на препятствия. 
Напор и уверенность в своей право-
те, с одной стороны, быстро при-
ведут их к желаемому результату, 
но с другой — могут стать причиной 
множества конфликтов и критики 
со стороны близких. Найти баланс 
окажется делом непростым, но если 
Девы решат, что это им нужно, 
то обязательно отыщут компромисс. 
Середина месяца — благопри-
ятный период для учебы, прохож-
дения курсов и повышения квали-
фикации. Возможно, новые знания 
вдохновят Дев на интересные про-
екты, которые в будущем привлекут 
выгодных партнеров и спонсоров. 
После 22-го числа Девы, скорее 
всего, сосредоточатся на развитии 
своих творческих талантов и обще-
нии с семьей и друзьями.

Козерог
Вероятнее всего, в ноябре Козерогам лучше будет удаваться ра-
бота над личными проектами, чем дела коллективные. Нервоз-
ность и нетерпимость к чужим ошибкам могут привести к кон-
фликтам и невозможности анализировать сложившуюся ситу-
ацию. Начальство вряд ли отнесется положительно к настрою 
Козерогов, поэтому им стоит контролировать отрицательные 
эмоции и больше концентрироваться на хорошем. Возможно, 
Козерогам придется изменить планы и действовать, учитывая 
новые обстоятельства. Собранность и критический взгляд помо-
гут им принять верное решение даже в спешке. В конце месяца 
многие Козероги почувствуют, что готовы вернуться к работе 
в коллективе, и восстановят отношения с коллегами. 

Близнецы
В ноябре Близнецам стоит сосредоточиться на самых важных 
делах и не распыляться на несколько задач одновременно. 
Начало месяца — неудачное время для новых проектов и рас-
ширения сферы деятельности. Сил и энергии Близнецов, воз-
можно, хватит только на привычную работу и общение в узком 
кругу близких людей. Любая ошибка может стать причиной 
плохого настроения и заметно снизит желание выполнять 
свои обязанности. Но в ноябре главное для Близнецов — это 
сохранить свои достижения. Поэтому им придется проявить 
силу воли, и к концу месяца, скорее всего, наступит более по-
зитивный для них период. В последнюю неделю ноября Близ-
нецы, вероятно, почувствуют прилив энергии и будут готовы 
к сотрудничеству и планированию. 

Весы
Для Весов период с 1 по 25 ноября 
будет, скорее всего, довольно 
нервным и нестабильным. Весы, 
возможно, почувствуют упадок сил 
и недомогание. На протяжении все-
го месяца им стоит следить за здо-
ровьем и достаточно отдыхать. 
Работа наверняка отнимет больше 
времени, чем хотелось бы. При этом 
влияние со стороны может при-
вести представителей знака Весы 
к ошибке, которая отрицательно по-
влияет на их репутацию. Принятие 
решений и любые начинания лучше 
отложить на конец месяца, когда 
Весы почувствуют себя увереннее 
и смогут донести свои мысли 
до коллег и начальства. Последняя 
неделя ноября отлично подходит 
для общения, путешествий и пре-
зентации своих проектов. 

Водолей
Ноябрь для большинства Водолеев 
будет напряженным. Любое дело, 
за которое они возьмутся, вероятнее 
всего, окажется сложнее, чем пред-
полагалось. На работе предложения 
Водолеев могут принять в штыки. 
Чтобы доказать свою правоту, при-
дется потратить немало сил и вре-
мени. Завистники и враги Водолеев 
попытаются воспользоваться этой 
ситуацией, и репутация пред-
ставителей этого знака окажется 
под угрозой. Но Водолеи справятся 
с проблемами, если проявят упор-
ство и покажут свой характер. После 
22 ноября Водолеи смогут немного 
расслабиться, потому что давление 
на них заметно снизится. Последняя 
неделя месяца — отличный период 
для разговоров с начальством о по-
вышении зарплаты и продвижении 
по карьерной лестнице.

Рак
В ноябре многие Раки столкнутся 
с проблемами, но благодаря опти-
мизму и умению быстро собраться 
благополучно с ними справятся. 
В период с 3 по 19 ноября Ракам 
придется разбираться с делами 
близких. Но, прежде чем взвали-
вать на себя заботы, Ракам стоит 
убедиться, что помощь действи-
тельно нужна. В этот период велика 
вероятность, что отзывчивостью 
Раков воспользуются мошенники 
или люди со скрытыми мотивами. 
Лишние траты и незапланирован-
ные покупки не принесут радости. 
Середину месяца Ракам стоит по-
святить общению с детьми. Скорее 
всего, им понадобятся поддержка 
и совет. С 22 по 30 ноября — за-
мечательное время для отдыха 
и поиска новых увлечений. 

Скорпион
В ноябре многие Скорпионы будут полны энергии и почувствуют, что готовы покорять 
новые вершины. Но на пути к целям, скорее всего, возникнут многочисленные пре-
пятствия. Поэтому Скорпионам стоит посвятить ноябрь детальному планированию 
и только в декабре приступить к реализации своих амбициозных проектов. С начала 
месяца и до 22 ноября у Скорпионов появится возможность показать свои сильные 
стороны на работе и заслужить уважение коллег. Внимательность и умение находить 
компромисс помогут им справиться со сложными проблемами и уладить любые 
споры. С 22 по 30 ноября — подходящее время для поиска способов увеличения за-
работка и крупных покупок. 

Рыбы
В ноябре многим представителям 
знака Рыбы придется адаптиро-
ваться к неожиданным переменам 
и держать свои эмоции под контро-
лем. На протяжении всего месяца 
они, вероятнее всего, столкнутся 
с агрессией и недовольством как 
в профессиональной деятельности, 
так и в личной жизни. Умение по-
стоять за себя и убедительность по-
могут им справиться с конфликтами 
и поднимут их значимость для дела 
в глазах начальства и коллег доста-
точно высоко. Середина ноября — 
неблагоприятный период для поез-
док и переговоров. В конце месяца 
Рыбы смогут отдохнуть, пообщаться 
с приятными людьми и заняться 
творчеством и планированием.

Стрелец
Ноябрь для большинства Стрель-
цов обещает быть напряженным 
и сложным. Вероятно, в их дела 
попытаются вмешаться враги 
и конкуренты. Стрельцам придется 
приложить немало усилий, чтобы 
влияние со стороны не навредило 
их работе и не заставило изменить 
планы. Напряжение и нехватка 
времени на отдых, скорее всего, 
станут причинами потери энергии 
и проблем со здоровьем. Все вни-
мание Стрельцов будет направлено 
на себя, и они могут упустить воз-
можность улучшить свое финан-
совое положение. В отношениях 
с коллегами Стрельцам стоит дер-
жать нейтралитет и не ввязываться 
в конфликты. В конце месяца, после 
22-го числа, Стрельцы почувствуют 
себя увереннее и при случае пока-
жут профессионализм и готовность 
к новым проектам.

Венера будет в ретро-
граде, так что мужчины 
будут выбирать 
для отношений женщин 
с хорошей профессией, 
добропорядочных

Венера в Козероге 
стабилизирует 
вспышки чувств. 
Любовные отноше-
ния будут строиться 
на практичности 
и взаимопонимании

Стать 
лучшей 
версией
себя
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Фон месяца — до 19 но-
ября начнут формиро-
ваться события, которые 
требуют от нас карди-
нальных перемен. При-
слушайтесь в это время 
к посланиям Вселенной 
и меняйте свою жизнь. 
Венера в Козероге с 5 но-
ября и до 6 марта! В да-
тах нет ошибки. С 19 де-
кабря Венера уйдет 
в ретродвижение. 
Это период, когда 
мы будем держать 
чувства под кон-
тролем. Мужчины 
будут влюбляться 
в порядочных 
женщин, стремя-
щихся к лучшей версии 
себя. С хорошей фигурой 
и хорошей профессией. 
В спутницы будут вы-
бирать тех, с кем удобно 
жить, разделять обязан-
ности и на кого можно 
положиться в любой 
ситуации. 5 ноября встре-
чаем новолуние. Мечтай-
те, запускайте желания. 
19 ноября — первый за-
сланный казачок затме-
ний, который забросит 
нам весточку, как меняет-
ся наш вектор развития. 
С ноября в жизни каждо-
го из нас начнут форми-
роваться кармические 
события. В топ выйдут 
темы монетизации на-
ших ресурсов, здоровья, 
отношений и внешности. 
С 22 ноября Солнце пере-
йдет в знак Стрельца. 
Жить станет чуточку 
позитивнее. 29 ноября — 
встречаем Новомерку-
рие! Ура! Будем волшеб-
ничать и запускать свои 
желания во Вселенную! 
В общем, ноябрь еще 
более тревожный месяц, 
чем октябрь. 
Но это не повод для огор-
чений, а отличный пери-
од для работы над собой. 
Он будет, как лакмусовая 
бумажка, отражать все 
наши несовершенства. 
Смотрим на то, что про-
явится, и устраняем. 
А точнее — трансфор-
мируем. 

Астролог 
отвечает 
читателю
Хотите узнать будущее 
ребенка? Не уверены, 
стоит ли вкладывать 
средства в то или иное 
дело? Пытаетесь по-
нять, кто из поклон-
ников лучше других 
годится в мужья? 
«Вечерка» дарит чи-
тателям уникальную 
возможность полу-
чить астрологический 
прогноз по волнующей 
теме. Дорогие читате-
ли! Свои вопросы при-
сылайте по адресу:

astro@
vm.ru
с пометкой «Гороско-
пы Алены Прокиной». 
В письме не забудь-
те указать точную 
дату своего рожде-
ния (день, месяц, год 
и место рождения).

По просьбе на-
ших читателей 
ведущая рубрики 
Алена Прокина 
вместе с астро-
логом Юлией 
Урусэль (на фото)
рассказывает, че-
го ждать, на что 
надеяться и о чем 
стоит позаботить-
ся разным знакам 
зодиака в ноябре.  

С 22 ноября Солнце 
перейдет в знак Стрельца. 
Жизнь заиграет новыми 
позитивными яркими 
красками 

Овен
Ноябрь для Овнов — непростой 
период, который потребует от них 
проявить терпение и проверит 
на стрессоустойчивость. Большая 
часть месяца пройдет в ссорах и вы-
яснении отношений. Как на личном 
фронте, так и на работе велика 
вероятность проблем с общими 
финансами и вопросами, которые 
Овны вряд ли смогут решить само-
стоятельно. Любые предложения 
Овнов, вероятнее всего, не найдут 
отклика и станут поводом для новых 
споров. Постоянное нервное напря-
жение может привести к плохому 
самочувствию и обострению хро-
нических болезней. Только после 
22-го числа дела Овнов наладятся. 
Они смогут найти общий язык 
с партнерами. Заключение дого-
воров и деловые поездки пройдут 
успешно и принесут новые перспек-
тивные связи. 

Лев
Первая половина ноября для большинства 
Львов время для переговоров, новых про-
ектов и реализации свежих идей, которые 
пройдут хоть и с препятствиями, но успеш-
но. С 1 по 22 ноября Львы будут чувствовать 
себя немного  уставшими. Стоит уделить 
больше внимания творчеству, путешестви-
ям, всему тому, что может вдохновить и на-
питать силами. И это позитивно скажется 
на работоспособности и активности. Будьте 
аккуратны с принятием решений, хорошо 
взвешивайте все свои шаги и не будьте 
столь категоричными с окружающими. 
С 22 ноября Львы окончательно ощутят 
свою власть над окружающими, родятся 
интересные идеи и решения для давно 
мучивших вопросов и проблем. Остальное 
будет делом времени и желания.  

Телец
Ноябрь для Тельцов будет месяцем 
общения и расширения коммуни-
каций. В начале месяца им при-
дется разбираться с конфликтами. 
Нежелание выслушать собеседника 
и вспыльчивость могут стать при-
чинами ссор. Но если Тельцы пере-
ключат внимание со своего мнения 
на доводы близких и парт неров, 
то быстро найдут компромисс 
и решат все спорные вопросы. 
В середине ноября на первый план, 
скорее всего, выйдут финансовые 
проблемы, связанные с долгами 
прошлого. На их решение придется 
потратить много сил и времени. 
После 22 ноября у Тельцов появится 
возможность посмотреть на теку-
щую ситуацию с другой стороны 
и найти новые способы достижения 
цели. Последние числа месяца от-
лично подходят для планирования 
и творчества. 

Дева
В первом и втором квартале ноября 
Девы, вероятно, будут настойчиво 
двигаться к своим целям, не об-
ращая внимания на препятствия. 
Напор и уверенность в своей право-
те, с одной стороны, быстро при-
ведут их к желаемому результату, 
но с другой — могут стать причиной 
множества конфликтов и критики 
со стороны близких. Найти баланс 
окажется делом непростым, но если 
Девы решат, что это им нужно, 
то обязательно отыщут компромисс. 
Середина месяца — благопри-
ятный период для учебы, прохож-
дения курсов и повышения квали-
фикации. Возможно, новые знания 
вдохновят Дев на интересные про-
екты, которые в будущем привлекут 
выгодных партнеров и спонсоров. 
После 22-го числа Девы, скорее 
всего, сосредоточатся на развитии 
своих творческих талантов и обще-
нии с семьей и друзьями.

Козерог
Вероятнее всего, в ноябре Козерогам лучше будет удаваться ра-
бота над личными проектами, чем дела коллективные. Нервоз-
ность и нетерпимость к чужим ошибкам могут привести к кон-
фликтам и невозможности анализировать сложившуюся ситу-
ацию. Начальство вряд ли отнесется положительно к настрою 
Козерогов, поэтому им стоит контролировать отрицательные 
эмоции и больше концентрироваться на хорошем. Возможно, 
Козерогам придется изменить планы и действовать, учитывая 
новые обстоятельства. Собранность и критический взгляд помо-
гут им принять верное решение даже в спешке. В конце месяца 
многие Козероги почувствуют, что готовы вернуться к работе 
в коллективе, и восстановят отношения с коллегами. 

Близнецы
В ноябре Близнецам стоит сосредоточиться на самых важных 
делах и не распыляться на несколько задач одновременно. 
Начало месяца — неудачное время для новых проектов и рас-
ширения сферы деятельности. Сил и энергии Близнецов, воз-
можно, хватит только на привычную работу и общение в узком 
кругу близких людей. Любая ошибка может стать причиной 
плохого настроения и заметно снизит желание выполнять 
свои обязанности. Но в ноябре главное для Близнецов — это 
сохранить свои достижения. Поэтому им придется проявить 
силу воли, и к концу месяца, скорее всего, наступит более по-
зитивный для них период. В последнюю неделю ноября Близ-
нецы, вероятно, почувствуют прилив энергии и будут готовы 
к сотрудничеству и планированию. 

Весы
Для Весов период с 1 по 25 ноября 
будет, скорее всего, довольно 
нервным и нестабильным. Весы, 
возможно, почувствуют упадок сил 
и недомогание. На протяжении все-
го месяца им стоит следить за здо-
ровьем и достаточно отдыхать. 
Работа наверняка отнимет больше 
времени, чем хотелось бы. При этом 
влияние со стороны может при-
вести представителей знака Весы 
к ошибке, которая отрицательно по-
влияет на их репутацию. Принятие 
решений и любые начинания лучше 
отложить на конец месяца, когда 
Весы почувствуют себя увереннее 
и смогут донести свои мысли 
до коллег и начальства. Последняя 
неделя ноября отлично подходит 
для общения, путешествий и пре-
зентации своих проектов. 

Водолей
Ноябрь для большинства Водолеев 
будет напряженным. Любое дело, 
за которое они возьмутся, вероятнее 
всего, окажется сложнее, чем пред-
полагалось. На работе предложения 
Водолеев могут принять в штыки. 
Чтобы доказать свою правоту, при-
дется потратить немало сил и вре-
мени. Завистники и враги Водолеев 
попытаются воспользоваться этой 
ситуацией, и репутация пред-
ставителей этого знака окажется 
под угрозой. Но Водолеи справятся 
с проблемами, если проявят упор-
ство и покажут свой характер. После 
22 ноября Водолеи смогут немного 
расслабиться, потому что давление 
на них заметно снизится. Последняя 
неделя месяца — отличный период 
для разговоров с начальством о по-
вышении зарплаты и продвижении 
по карьерной лестнице.

Рак
В ноябре многие Раки столкнутся 
с проблемами, но благодаря опти-
мизму и умению быстро собраться 
благополучно с ними справятся. 
В период с 3 по 19 ноября Ракам 
придется разбираться с делами 
близких. Но, прежде чем взвали-
вать на себя заботы, Ракам стоит 
убедиться, что помощь действи-
тельно нужна. В этот период велика 
вероятность, что отзывчивостью 
Раков воспользуются мошенники 
или люди со скрытыми мотивами. 
Лишние траты и незапланирован-
ные покупки не принесут радости. 
Середину месяца Ракам стоит по-
святить общению с детьми. Скорее 
всего, им понадобятся поддержка 
и совет. С 22 по 30 ноября — за-
мечательное время для отдыха 
и поиска новых увлечений. 

Скорпион
В ноябре многие Скорпионы будут полны энергии и почувствуют, что готовы покорять 
новые вершины. Но на пути к целям, скорее всего, возникнут многочисленные пре-
пятствия. Поэтому Скорпионам стоит посвятить ноябрь детальному планированию 
и только в декабре приступить к реализации своих амбициозных проектов. С начала 
месяца и до 22 ноября у Скорпионов появится возможность показать свои сильные 
стороны на работе и заслужить уважение коллег. Внимательность и умение находить 
компромисс помогут им справиться со сложными проблемами и уладить любые 
споры. С 22 по 30 ноября — подходящее время для поиска способов увеличения за-
работка и крупных покупок. 

Рыбы
В ноябре многим представителям 
знака Рыбы придется адаптиро-
ваться к неожиданным переменам 
и держать свои эмоции под контро-
лем. На протяжении всего месяца 
они, вероятнее всего, столкнутся 
с агрессией и недовольством как 
в профессиональной деятельности, 
так и в личной жизни. Умение по-
стоять за себя и убедительность по-
могут им справиться с конфликтами 
и поднимут их значимость для дела 
в глазах начальства и коллег доста-
точно высоко. Середина ноября — 
неблагоприятный период для поез-
док и переговоров. В конце месяца 
Рыбы смогут отдохнуть, пообщаться 
с приятными людьми и заняться 
творчеством и планированием.

Стрелец
Ноябрь для большинства Стрель-
цов обещает быть напряженным 
и сложным. Вероятно, в их дела 
попытаются вмешаться враги 
и конкуренты. Стрельцам придется 
приложить немало усилий, чтобы 
влияние со стороны не навредило 
их работе и не заставило изменить 
планы. Напряжение и нехватка 
времени на отдых, скорее всего, 
станут причинами потери энергии 
и проблем со здоровьем. Все вни-
мание Стрельцов будет направлено 
на себя, и они могут упустить воз-
можность улучшить свое финан-
совое положение. В отношениях 
с коллегами Стрельцам стоит дер-
жать нейтралитет и не ввязываться 
в конфликты. В конце месяца, после 
22-го числа, Стрельцы почувствуют 
себя увереннее и при случае пока-
жут профессионализм и готовность 
к новым проектам.

Венера будет в ретро-
граде, так что мужчины 
будут выбирать 
для отношений женщин 
с хорошей профессией, 
добропорядочных

Венера в Козероге 
стабилизирует 
вспышки чувств. 
Любовные отноше-
ния будут строиться 
на практичности 
и взаимопонимании

Стать 
лучшей 
версией
себя
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■ Мечтал стать спортсменом. Станислав 
хотел связать свою жизнь со спортом. «Я меч-
тал стать известным хоккеистом, но не срос-
лось, — рассказывает он. — Дорос до определен-
ного уровня мастерства и дальше не пошел. 
А два года назад начал играть в гольф».

■ Совместное тату 
с женой. Десятилет-
нюю годовщину свадьбы 
с Аленой Ярушиной ар-
тист отметил символич-
но. «Мы съездили в салон, 
сделали татуировки: у меня 
на пальце две буквы LO, у Ален-
ки VE соответственно, когда мы 
соединяем пальцы, получается 
LOVE», — рассказал артист.

■ Не поладил с Гогунским. У артиста от ис-
полнителя роли Кузи в сериале «Универ» 
Виталия Гогунского (на фото) остались 
неприятные впечатления. «Виталий ушел 
из сериала «Универ» со скандалами. Не до-

играл десять последних серий, хотя 
должен был. Я считаю, что это непоря-

дочно по отношению к авторскому 
коллективу, к нам и съемочной бри-
гаде», — вспоминает Станислав.

■ «И этот запел». Станислав не толь-
ко снимается в проектах, но и по-
ет. В его дискографии три сольных 
альбома «Об этом» (2016), «#иэтот-
запел» (2017), «Просто» (2019). Му-
зыкальная деятельность и сейчас 
не стоит на месте: один из клипов ар-
тиста крутится на RU.TV, у Ярушина 
стало больше концертов.

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

■ Звездная болезнь. Станислав признавался, 
что в определенный период жизни он сильно 
«зазвездился», переоценив масштабы своей 
популярности. Вмешались друзья и близкие — 
благодаря их помощи артисту удалось при-
струнить свое собственное эго.

■ Отказался от постельных сцен. Станислав Ярушин рассказывал, что ему 
предлагали сняться в российской полнометражной картине, но большая часть 
сюжета там разворачивалась в постели. Однако артист считает, что отечествен-
ные кинематографисты просто не умеют достойно снимать постельные сце-
ны — «в итоге получается нечто если и не излишне похабное, то лишенное лю-
бовного посыла и не наполненное искренними чувствами». Правда, от подоб-
ного предложения от Голливуда он бы не отказался — но только из-за славы.

■ Звезда сериала «Уни-
вер», который скоро 
выйдет в обновленном 
формате, Станислав Яру-
шин стал участником 
нового экстремального 
шоу «Звезды в Африке» 
на канале ТНТ. Актер 
рассказал «Вечерке» 
о преодолении фобий, 
авантюризме, взросле-
нии и отцовстве.

Станислав, с какими 
ожиданиями ехали в Аф-
рику и как все оказалось 
на самом деле? 
Ехал с некоторым опасени-
ем, потому что не понимал, 
что там будет происходить. 
Африкой всегда пугали, что 
там куча всяких опасных 
заболеваний, самое легкое 
из которых малярия. А на 
самом деле все оказалось 
совсем не страшно, прак-
тически такая же жизнь, 
как у нас в центральной ча-
сти России. Проект новый, 
и ожидания были самые 
разные, представлялось что-
то другое. Но шалашей нам 
строить не пришлось, у нас 
были шикарные условия 
проживания, что сразу сгла-
дило всю атмосферу. Оста-
валось только перебороть 
себя в том, что касалось вза-
имоотношений с местными 
насекомыми и животными. 
Но конкурсы были довольно 
жесткими, мои отношения 
с крокодилами и скорпио-
нами особо не сложились. 
У каждого есть какие-то 
фобии, и мы понимали, что 
с ними придется бороться. 
Первые несколько дней мы 
с ужасом шли на испытания, 
многое себе накручивали, 
а потом просто привыкли. 
Например, я жуков вообще 
не мог взять в руки, а после 
того, как съел парочку, они 
для меня родными стали. 
Так что все в наших головах.
Что стало самым боль-
шим испытанием и фи-
зически, и морально? 
Морально то, что ты нахо-
дишься в социуме с ребя-
тами, которых начинаешь 
узнавать с каждым днем все 

лучше и лучше. Многие за-
бывали, что они под камера-
ми 24/7, а я для себя сделал 
выводы, что с кем-то из них 
в разведку не пойду. Случа-
лись недопонимания, кто-то 
из-за всякой ерунды устраи-
вал разборки. Хотя с кем бы-
ло сложно ужиться, для тех 
проект быстро закончился. 
Для меня этот проект стал 
возможностью показать 
себя, какой я есть, а если 
кому-то другому правда гла-
за колет — это не ко мне во-
просы. Камера снимает всех 
круглосуточно, и мне нечего 
было скрывать, я был честен 
в первую очередь перед со-
бой. Никого никогда не 
оскорблял и не переходил 
на личности, всегда говорил 
правду об отношении к тем 

людям, кто пытался гниль-
ничать и вести себя абсо-
лютно некорректно.
А вы вообще авантюр-
ный человек? 
Нет, рискую я только в биз-
несе. Я считаю, что у челове-
ка, не имеющего инстинкта 
самосохранения, точно есть 
какой-то сбой в мозговой 
деятельности. Я всегда пом-
ню, что у меня есть семья 
и дети, за которых я несу 
ответственность. Когда 
всех выращу и поставлю 
на ноги, тогда можно бу-
дет и авантюристом стать. 
А сегодня мой авантюризм 
в том, что я открываю для 

себя какие-то новые вещи, 
выходя из зоны комфорта, 
как это сейчас модно на-
зывают. Мой адреналин 
сегодня в создании чего-то 
интересного, в создании но-
вых проектов, в том числе 
и бизнес-проектов, которые 
где-то выстреливают, где-то 
нет. Если говорить о спорте, 
я давно и много играю в хок-
кей. Главные эмоции я беру 
от зрителей, от публики, что 
приходит на мои концерты, 
и потом я не могу спать не-
сколько ночей подряд, так 
как адреналин зашкали-
вает. Когда все получается 
и ты можешь реализовать 
то, что придумал, вот имен-
но тут прет по-настоящему. 
Очень люблю побыть один, 
и в Африке старался это де-

лать, уходил на камни, писал 
стихи и песни.
Вам в этом году испол-
нилось 40 лет, согласно 
традициям, не стали от-
мечать эту дату? 
Я вообще дни рождения не 
отмечаю, во взрослой сво-
ей жизни отметил только 
30-летие, и все. И ни в ка-
кие приметы тоже не верю, 
если бы мне захотелось со-
брать друзей в этот раз, я бы 
и 40 спокойно отметил.
Кризис среднего возрас-
та позади или еще даже 
не начинался? 
Думаю, уже позади, пото-
му что у меня есть хорошие 

Беседу вела
Арина Яковлева 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Станислава Ярушина

Актер Станислав 
Ярушин родился 
14 января 1981 года 
в Челябинске. Учился 
в Южно-Уральском 
государственном уни-
верситете. Участвовал 
в командах КВН «Уезд-
ный город» и «Лица 
уральской националь-
ности». Популярность 
ему принесла роль 
Антона Мартынова 
в телевизионном про-
екте «Универ».

ДОСЬЕ

■ Вчера рэпер Тимати 
показал свою элитную 
двухэтажную квартиру 
в столице площадью 
650 квадратных метров. 
Поклонники артиста бы-
ли шокированы роскош-
ным интерьером.
Музыкант давал интервью 
известному архитектурно-
му журналу и устроил экс-

курсию по своему жилищу. 
Квартира спланирована 
непривычно: например, на 
верхнем этаже площадью 
почти 400 квадратных ме-
тров всего лишь две спаль-
ни и одна огромная го-
стиная. Этажи соединены 
лифтом: внизу находятся 
спальни детей, а сам рэпер 
живет на втором уровне.  

Практически все стены 
в квартире увешаны арт-
объектами. 
— Я собираю современное 
искусство уже больше деся-
ти лет, и сейчас коллекция 
такая большая, что в квар-
тиру все не влезло, и часть 
находится в хранилище, — 
рассказал Тимати. — Но, 
может, я открою галерею, 

чтобы показать свои со-
кровища широкой публи-
ке. У меня есть горка сумок 
Louis Vuitton. Две сумки 
суперредкие, их цветной 
принт разрабатывал Така-
си Мураками — один из мо-
их любимых художников. 
Я за ними долго охотился. 
Очень много времени у ме-
ня ушло на то, чтобы со-
брать скульптуры Kaws, ко-
торые сейчас востребованы 
у коллекционеров.

— Такие клиенты, как рэ-
пер Тимати, скорее всего, 
покупают лоты, о которых 
никто не знает, — коммен-
тирует «Вечерке» эксперт 
по недвижимости Елена 
Расчетина. — Такие, в бук-
вальном смысле слова, 
виллы могут быть в самом 
центре Москвы с видом на 
Кремль. Стоимость кварти-
ры Тимати в бетоне без от-
делки в среднем составляет 
1–1,5 миллиарда. И плюс 
считается отделка и услуги 
дизайнера по такой же це-
не. В целом три миллиарда 
рублей.

Стоимость жилья вме-
сте с отделкой может 
быть около трех мил-
лиардов рублей 

Реакция

■ Вчера директор 
Гильдии актеров ки-
но России Валерия 
Гущина извинилась 
перед волонтерами 
за пропажу артистки 
Светланы Светличной 
(на фото).
Она обратилась с письмом:
— Я от имени тех, кто 
переживал, прошу про-
щения у всех волонтеров 
поискового отряда «Лиза 
Алерт». Пока они ис-
кали «пропавшую» 
актрису, реально 
пропадали люди. 
Но волонтеры ис-
кали не их, а Свет-
личную.
Председатель отряда 
Григорий Сергеев 
подтвердил, 

что из-за поисков актри-
сы волонтеры не успели 
к простому человеку, ко-
торый погиб в лесу в Лю-
берцах.

Виноватая я
Жилье мое

■ Экс-участница реали-
ти-шоу «Дом-2» Алена 
Водонаева купила квар-
тиру своему коту поро-
ды мейн-кун по кличке 
Эскобар.
Недвижимость площадью 
50 квадратных метров 
и стоимостью 19 милли-
онов рублей находится 
в Хамовниках. Водонаева 
взяла ее в ипотеку. Экспер-
ты отмечают, что обычно 
жилье в этом районе стоит 
дороже, но квартира кота 

нуждается в капиталь-
ном ремонте. В будущем 
звезда планирует и сама 
переехать в этот дом. Не-
подалеку находится ее соб-
ственный салон красоты.  
Поводом для покупки ста-
ли проблемы со здоровьем 
близких звезды. Ее мать 
жаловалась на недомога-
ние из-за шерсти живот-
ного. А у сына Богдана на-
чалась аллергия. Мальчик 
был вынужден на время 
переехать к своему отцу.

Эскобар на чемоданах

Кризис 
остался 
позади
Актер Станислав Ярушин 
о возрасте, экстриме 
и воспитании детей

С появле-
нием семьи 
понимаешь, 
что нужно 
не мечтать, 
а реализо-
вывать свои 
идеи 

наставники, с которыми 
я могу консультироваться 
и разбирать все возникаю-
щие проблемы. Я регулярно 
хожу к своему психологу-
наставнику, и мы с ней под-
робно разбираем ситуации, 
обсуждаем и решаем, как 
действовать дальше. Так 
что я уверен, что мой кри-
зис среднего возраста уже 
прошел, ощущаю себя лет 
на 35, не старше, и прият-
но, что окружающие дают 
меньше моего реального 
возраста. Безусловно, мы 
до конца своих дней будем 
совершать ошибки, но мне 
очень нравится мой сегод-
няшний возраст. Да, какой-
то жизненный опыт уже 
приобретен, но в чем-то ты 
все равно еще остаешься ду-
рачком, балбесом. И благо-
даря этому чувствуешь себя 
абсолютно молодым. 
Чем вы сегодня карди-
нально отличаетесь от се-
бя 20–30-летнего? 
Раньше я скорее плыл по те-
чению, думал, что всегда бу-
дет так весело и забавно. Но 
с возрастом и появлением 
семьи понимаешь, что нуж-
но не мечтать, а реализовы-
вать свои мечты и стремить-
ся делать что-то новое. Я от-
крыл свой продакшен, спу-
стя много лет возобновил 
концертную деятельность. 
Я всю жизнь занимался му-
зыкой, и все, что у меня се-
годня есть, только благодаря 
ей, потому что меня именно 
музыка привела на телеви-
дение и в шоу-бизнес.
То есть вы певцом мечта-
ли быть? 
— У меня папа музыкант, 
и как-то все по накатанной 
шло, я с детства жил в этой 
атмосфере. Скоро на ТНТ 
выйдет новый «Универ», ко-
торый переформатировал-
ся, спустя 10 лет, и можно 
было показать свои актер-
ские данные с другой сто-
роны. Это будет настоящее 
кино, 12 часовых серий, где 
вместе с нами снялись заме-
чательные артисты — Алек-
сей Серебряков, Анатолий 
Белый, Сергей Юшкевич. 

Вы стали отцом — как это 
на вас повлияло? 
Сейчас, когда сыну семь лет, 
а дочери девять, я понимаю, 
как нужно изменить тот же 
подход к теме финансов. 
Стараюсь инвестировать на 
протяжении уже нескольких 
лет, таким образом прикры-
вая свою творческую за-
дницу. Понимаю, что твор-
чество для меня уже стано-
вится неким прекрасным 
хобби, но есть вещи более 
серьезные. Раньше просто 
плыл по течению, тратил 
налево и направо, а сегодня 
смотрю в будущее и инве-
стирую в стартапы.
За двойки-тройки ругать 
не будете? 
Нет, просто сядем и спокой-
но поговорим. Был момент, 
когда Стефания принесла 
три двойки по испанскому, 
но я постарался найти пра-
вильные слова, чтобы до-
нести до дочери понимание 
личной ответственности, 
что эти знания нужны в пер-
вую очередь ей самой, а не 
нам. Как нас в детстве по за-
днице шлепали за двойки, 
мы такого, конечно, никог-
да делать не будем. Для моих 
детей самое страшное нака-
зание, если папа молчит и не 
разговаривает с ними.

Два этажа сумок 
и картин
Рэпер Тимати показал 
роскошную квартиру

Подписчиков Тимати удивило обилие арт-объектов и различных скульптур
на территории его огромной двухэтажной квартиры
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Подготовили
Анна Михайлова, 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

переживал, прошу про-
щения у всех волонтеров
поискового отряда «Лиза
Алерт». Пока они ис-
кали «пропавшую» 
актрису, реально 
пропадали люди. 
Но волонтеры ис-
кали не их, а Свет-
личную.
Председатель отряда 
Григорий Сергеев 
подтвердил, 
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■ Отказался от постельных сцен. Ста
предлагали сняться в российской полн
сюжета там разворачивалась в постел
ные кинематографисты просто не уме
ны — «в итоге получается нечто если и
бовного посыла и не наполненное иск
ного предложения от Голливуда он бы



1110 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, четверг, 28 октября 2021 года, № 125 (1215), vm.ru  Москва Вечерняя, четверг, 28 октября 2021 года, № 125 (1215), vm.ru

■ Мечтал стать спортсменом. Станислав 
хотел связать свою жизнь со спортом. «Я меч-
тал стать известным хоккеистом, но не срос-
лось, — рассказывает он. — Дорос до определен-
ного уровня мастерства и дальше не пошел. 
А два года назад начал играть в гольф».

■ Совместное тату 
с женой. Десятилет-
нюю годовщину свадьбы 
с Аленой Ярушиной ар-
тист отметил символич-
но. «Мы съездили в салон, 
сделали татуировки: у меня 
на пальце две буквы LO, у Ален-
ки VE соответственно, когда мы 
соединяем пальцы, получается 
LOVE», — рассказал артист.

■ Не поладил с Гогунским. У артиста от ис-
полнителя роли Кузи в сериале «Универ» 
Виталия Гогунского (на фото) остались 
неприятные впечатления. «Виталий ушел 
из сериала «Универ» со скандалами. Не до-

играл десять последних серий, хотя 
должен был. Я считаю, что это непоря-

дочно по отношению к авторскому 
коллективу, к нам и съемочной бри-
гаде», — вспоминает Станислав.

■ «И этот запел». Станислав не толь-
ко снимается в проектах, но и по-
ет. В его дискографии три сольных 
альбома «Об этом» (2016), «#иэтот-
запел» (2017), «Просто» (2019). Му-
зыкальная деятельность и сейчас 
не стоит на месте: один из клипов ар-
тиста крутится на RU.TV, у Ярушина 
стало больше концертов.

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

■ Звездная болезнь. Станислав признавался, 
что в определенный период жизни он сильно 
«зазвездился», переоценив масштабы своей 
популярности. Вмешались друзья и близкие — 
благодаря их помощи артисту удалось при-
струнить свое собственное эго.

■ Отказался от постельных сцен. Станислав Ярушин рассказывал, что ему 
предлагали сняться в российской полнометражной картине, но большая часть 
сюжета там разворачивалась в постели. Однако артист считает, что отечествен-
ные кинематографисты просто не умеют достойно снимать постельные сце-
ны — «в итоге получается нечто если и не излишне похабное, то лишенное лю-
бовного посыла и не наполненное искренними чувствами». Правда, от подоб-
ного предложения от Голливуда он бы не отказался — но только из-за славы.

■ Звезда сериала «Уни-
вер», который скоро 
выйдет в обновленном 
формате, Станислав Яру-
шин стал участником 
нового экстремального 
шоу «Звезды в Африке» 
на канале ТНТ. Актер 
рассказал «Вечерке» 
о преодолении фобий, 
авантюризме, взросле-
нии и отцовстве.

Станислав, с какими 
ожиданиями ехали в Аф-
рику и как все оказалось 
на самом деле? 
Ехал с некоторым опасени-
ем, потому что не понимал, 
что там будет происходить. 
Африкой всегда пугали, что 
там куча всяких опасных 
заболеваний, самое легкое 
из которых малярия. А на 
самом деле все оказалось 
совсем не страшно, прак-
тически такая же жизнь, 
как у нас в центральной ча-
сти России. Проект новый, 
и ожидания были самые 
разные, представлялось что-
то другое. Но шалашей нам 
строить не пришлось, у нас 
были шикарные условия 
проживания, что сразу сгла-
дило всю атмосферу. Оста-
валось только перебороть 
себя в том, что касалось вза-
имоотношений с местными 
насекомыми и животными. 
Но конкурсы были довольно 
жесткими, мои отношения 
с крокодилами и скорпио-
нами особо не сложились. 
У каждого есть какие-то 
фобии, и мы понимали, что 
с ними придется бороться. 
Первые несколько дней мы 
с ужасом шли на испытания, 
многое себе накручивали, 
а потом просто привыкли. 
Например, я жуков вообще 
не мог взять в руки, а после 
того, как съел парочку, они 
для меня родными стали. 
Так что все в наших головах.
Что стало самым боль-
шим испытанием и фи-
зически, и морально? 
Морально то, что ты нахо-
дишься в социуме с ребя-
тами, которых начинаешь 
узнавать с каждым днем все 

лучше и лучше. Многие за-
бывали, что они под камера-
ми 24/7, а я для себя сделал 
выводы, что с кем-то из них 
в разведку не пойду. Случа-
лись недопонимания, кто-то 
из-за всякой ерунды устраи-
вал разборки. Хотя с кем бы-
ло сложно ужиться, для тех 
проект быстро закончился. 
Для меня этот проект стал 
возможностью показать 
себя, какой я есть, а если 
кому-то другому правда гла-
за колет — это не ко мне во-
просы. Камера снимает всех 
круглосуточно, и мне нечего 
было скрывать, я был честен 
в первую очередь перед со-
бой. Никого никогда не 
оскорблял и не переходил 
на личности, всегда говорил 
правду об отношении к тем 

людям, кто пытался гниль-
ничать и вести себя абсо-
лютно некорректно.
А вы вообще авантюр-
ный человек? 
Нет, рискую я только в биз-
несе. Я считаю, что у челове-
ка, не имеющего инстинкта 
самосохранения, точно есть 
какой-то сбой в мозговой 
деятельности. Я всегда пом-
ню, что у меня есть семья 
и дети, за которых я несу 
ответственность. Когда 
всех выращу и поставлю 
на ноги, тогда можно бу-
дет и авантюристом стать. 
А сегодня мой авантюризм 
в том, что я открываю для 

себя какие-то новые вещи, 
выходя из зоны комфорта, 
как это сейчас модно на-
зывают. Мой адреналин 
сегодня в создании чего-то 
интересного, в создании но-
вых проектов, в том числе 
и бизнес-проектов, которые 
где-то выстреливают, где-то 
нет. Если говорить о спорте, 
я давно и много играю в хок-
кей. Главные эмоции я беру 
от зрителей, от публики, что 
приходит на мои концерты, 
и потом я не могу спать не-
сколько ночей подряд, так 
как адреналин зашкали-
вает. Когда все получается 
и ты можешь реализовать 
то, что придумал, вот имен-
но тут прет по-настоящему. 
Очень люблю побыть один, 
и в Африке старался это де-

лать, уходил на камни, писал 
стихи и песни.
Вам в этом году испол-
нилось 40 лет, согласно 
традициям, не стали от-
мечать эту дату? 
Я вообще дни рождения не 
отмечаю, во взрослой сво-
ей жизни отметил только 
30-летие, и все. И ни в ка-
кие приметы тоже не верю, 
если бы мне захотелось со-
брать друзей в этот раз, я бы 
и 40 спокойно отметил.
Кризис среднего возрас-
та позади или еще даже 
не начинался? 
Думаю, уже позади, пото-
му что у меня есть хорошие 

Беседу вела
Арина Яковлева 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Станислава Ярушина

Актер Станислав 
Ярушин родился 
14 января 1981 года 
в Челябинске. Учился 
в Южно-Уральском 
государственном уни-
верситете. Участвовал 
в командах КВН «Уезд-
ный город» и «Лица 
уральской националь-
ности». Популярность 
ему принесла роль 
Антона Мартынова 
в телевизионном про-
екте «Универ».

ДОСЬЕ

■ Вчера рэпер Тимати 
показал свою элитную 
двухэтажную квартиру 
в столице площадью 
650 квадратных метров. 
Поклонники артиста бы-
ли шокированы роскош-
ным интерьером.
Музыкант давал интервью 
известному архитектурно-
му журналу и устроил экс-

курсию по своему жилищу. 
Квартира спланирована 
непривычно: например, на 
верхнем этаже площадью 
почти 400 квадратных ме-
тров всего лишь две спаль-
ни и одна огромная го-
стиная. Этажи соединены 
лифтом: внизу находятся 
спальни детей, а сам рэпер 
живет на втором уровне.  

Практически все стены 
в квартире увешаны арт-
объектами. 
— Я собираю современное 
искусство уже больше деся-
ти лет, и сейчас коллекция 
такая большая, что в квар-
тиру все не влезло, и часть 
находится в хранилище, — 
рассказал Тимати. — Но, 
может, я открою галерею, 

чтобы показать свои со-
кровища широкой публи-
ке. У меня есть горка сумок 
Louis Vuitton. Две сумки 
суперредкие, их цветной 
принт разрабатывал Така-
си Мураками — один из мо-
их любимых художников. 
Я за ними долго охотился. 
Очень много времени у ме-
ня ушло на то, чтобы со-
брать скульптуры Kaws, ко-
торые сейчас востребованы 
у коллекционеров.

— Такие клиенты, как рэ-
пер Тимати, скорее всего, 
покупают лоты, о которых 
никто не знает, — коммен-
тирует «Вечерке» эксперт 
по недвижимости Елена 
Расчетина. — Такие, в бук-
вальном смысле слова, 
виллы могут быть в самом 
центре Москвы с видом на 
Кремль. Стоимость кварти-
ры Тимати в бетоне без от-
делки в среднем составляет 
1–1,5 миллиарда. И плюс 
считается отделка и услуги 
дизайнера по такой же це-
не. В целом три миллиарда 
рублей.

Стоимость жилья вме-
сте с отделкой может 
быть около трех мил-
лиардов рублей 

Реакция

■ Вчера директор 
Гильдии актеров ки-
но России Валерия 
Гущина извинилась 
перед волонтерами 
за пропажу артистки 
Светланы Светличной 
(на фото).
Она обратилась с письмом:
— Я от имени тех, кто 
переживал, прошу про-
щения у всех волонтеров 
поискового отряда «Лиза 
Алерт». Пока они ис-
кали «пропавшую» 
актрису, реально 
пропадали люди. 
Но волонтеры ис-
кали не их, а Свет-
личную.
Председатель отряда 
Григорий Сергеев 
подтвердил, 

что из-за поисков актри-
сы волонтеры не успели 
к простому человеку, ко-
торый погиб в лесу в Лю-
берцах.

Виноватая я
Жилье мое

■ Экс-участница реали-
ти-шоу «Дом-2» Алена 
Водонаева купила квар-
тиру своему коту поро-
ды мейн-кун по кличке 
Эскобар.
Недвижимость площадью 
50 квадратных метров 
и стоимостью 19 милли-
онов рублей находится 
в Хамовниках. Водонаева 
взяла ее в ипотеку. Экспер-
ты отмечают, что обычно 
жилье в этом районе стоит 
дороже, но квартира кота 

нуждается в капиталь-
ном ремонте. В будущем 
звезда планирует и сама 
переехать в этот дом. Не-
подалеку находится ее соб-
ственный салон красоты.  
Поводом для покупки ста-
ли проблемы со здоровьем 
близких звезды. Ее мать 
жаловалась на недомога-
ние из-за шерсти живот-
ного. А у сына Богдана на-
чалась аллергия. Мальчик 
был вынужден на время 
переехать к своему отцу.

Эскобар на чемоданах

Кризис 
остался 
позади
Актер Станислав Ярушин 
о возрасте, экстриме 
и воспитании детей

С появле-
нием семьи 
понимаешь, 
что нужно 
не мечтать, 
а реализо-
вывать свои 
идеи 

наставники, с которыми 
я могу консультироваться 
и разбирать все возникаю-
щие проблемы. Я регулярно 
хожу к своему психологу-
наставнику, и мы с ней под-
робно разбираем ситуации, 
обсуждаем и решаем, как 
действовать дальше. Так 
что я уверен, что мой кри-
зис среднего возраста уже 
прошел, ощущаю себя лет 
на 35, не старше, и прият-
но, что окружающие дают 
меньше моего реального 
возраста. Безусловно, мы 
до конца своих дней будем 
совершать ошибки, но мне 
очень нравится мой сегод-
няшний возраст. Да, какой-
то жизненный опыт уже 
приобретен, но в чем-то ты 
все равно еще остаешься ду-
рачком, балбесом. И благо-
даря этому чувствуешь себя 
абсолютно молодым. 
Чем вы сегодня карди-
нально отличаетесь от се-
бя 20–30-летнего? 
Раньше я скорее плыл по те-
чению, думал, что всегда бу-
дет так весело и забавно. Но 
с возрастом и появлением 
семьи понимаешь, что нуж-
но не мечтать, а реализовы-
вать свои мечты и стремить-
ся делать что-то новое. Я от-
крыл свой продакшен, спу-
стя много лет возобновил 
концертную деятельность. 
Я всю жизнь занимался му-
зыкой, и все, что у меня се-
годня есть, только благодаря 
ей, потому что меня именно 
музыка привела на телеви-
дение и в шоу-бизнес.
То есть вы певцом мечта-
ли быть? 
— У меня папа музыкант, 
и как-то все по накатанной 
шло, я с детства жил в этой 
атмосфере. Скоро на ТНТ 
выйдет новый «Универ», ко-
торый переформатировал-
ся, спустя 10 лет, и можно 
было показать свои актер-
ские данные с другой сто-
роны. Это будет настоящее 
кино, 12 часовых серий, где 
вместе с нами снялись заме-
чательные артисты — Алек-
сей Серебряков, Анатолий 
Белый, Сергей Юшкевич. 

Вы стали отцом — как это 
на вас повлияло? 
Сейчас, когда сыну семь лет, 
а дочери девять, я понимаю, 
как нужно изменить тот же 
подход к теме финансов. 
Стараюсь инвестировать на 
протяжении уже нескольких 
лет, таким образом прикры-
вая свою творческую за-
дницу. Понимаю, что твор-
чество для меня уже стано-
вится неким прекрасным 
хобби, но есть вещи более 
серьезные. Раньше просто 
плыл по течению, тратил 
налево и направо, а сегодня 
смотрю в будущее и инве-
стирую в стартапы.
За двойки-тройки ругать 
не будете? 
Нет, просто сядем и спокой-
но поговорим. Был момент, 
когда Стефания принесла 
три двойки по испанскому, 
но я постарался найти пра-
вильные слова, чтобы до-
нести до дочери понимание 
личной ответственности, 
что эти знания нужны в пер-
вую очередь ей самой, а не 
нам. Как нас в детстве по за-
днице шлепали за двойки, 
мы такого, конечно, никог-
да делать не будем. Для моих 
детей самое страшное нака-
зание, если папа молчит и не 
разговаривает с ними.

Два этажа сумок 
и картин
Рэпер Тимати показал 
роскошную квартиру

Подписчиков Тимати удивило обилие арт-объектов и различных скульптур
на территории его огромной двухэтажной квартиры
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Подготовили
Анна Михайлова, 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

переживал, прошу про-
щения у всех волонтеров
поискового отряда «Лиза
Алерт». Пока они ис-
кали «пропавшую» 
актрису, реально 
пропадали люди. 
Но волонтеры ис-
кали не их, а Свет-
личную.
Председатель отряда 
Григорий Сергеев 
подтвердил, 
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ь спортсменом. Станислав 
вою жизнь со спортом. «Я меч-
тным хоккеистом, но не срос-
ывает он. — Дорос до определен-
стерства и дальше не пошел. 
д начал играть в гольф».

тату 
илет-
у свадьбы
иной ар-
имволич-
или в салон, 
овки: у меня 
уквы LO, у Ален-

твенно, когда мы 
ьцы, получается 
азал артист.

■ Не поладил с Го
полнителя роли К
Виталия Гогунско
неприятные впеча
из сериала «Униве

играл десять по
должен был.

дочно по от
коллектив
гаде», — вс

■ Отказался от постельных сцен. Ста
предлагали сняться в российской полн
сюжета там разворачивалась в постел
ные кинематографисты просто не уме
ны — «в итоге получается нечто если и
бовного посыла и не наполненное иск
ного предложения от Голливуда он бы
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Фильм «На острие», кото-
рый покажет Первый канал 
7 ноября в 21:30, понра-
вится любителям спор-
тивных драйвовых 
лент. Речь в картине 
идет о фехтовании. 
Лучшая саблистка 
мира, Александра 
Покровская (Свет-
лана Ходченкова), 
богата, знамени-
та и счастлива. 
У  н е е  в п е р е д и  
одна ступень до 
абсолютного сча-
стья — надо взять 

олимпийское золото. И тут 
у саблистки появляется со-

перница — юная Кира 
Егорова (Стася Ми-
лославская, на фо-
то). Схватка между 
спортсменками усу-
губляется тем, что 

у них — общий тре-
нер (Сергей Пу-

скепалис).

Да, да, да! К нам едет доктор 
Кулыгин! Знаменитая «Ско-
рая помощь» заходит на но-
вый круг экстренных вызо-
вов уже в понедельник, 1 но-
ября, на НТВ (21:20). Играть 
Кулыгина будет, конечно же, 
брутальный Гоша Куценко. 
В новом сезоне сериала 
придется работать без сво-
его руководителя — Оль-
ги Арефьевой (Екатерина 
Волкова), но смысла их дела 
это не изменит — врачи по-
прежнему будут стремиться 

помогать разным людям, 
у каждого из которых свои 
судьбы и истории. Увы, без 
потерь не обойдется... 
— У меня ощущение, что это 
история моей жизни. И не 
самой плохой: интересной, 

наполненной жизни, — при-
знается Гоша Куценко. — 
Наверное, так и складыва-
лась бы моя жизнь, если бы 
я стал врачом, чего очень 
хотела моя мама. В наше 
безумное время роль Ку-
лыгина стала для меня на-
стоящей драгоценностью, 
этой работой я высказываю 

глубочайшее уважение и по-
чтение врачам скорой помо-
щи. Низкий поклон нашим 
героям в жизни от нас и на-
ших героев на экранах. 

Цифра

сезон сериала «Скорая 
помощь» о буднях вра-
чей выходит на теле-
канале НТВ. 

4

С понедельника, 1 ноября, в ночном 

показе Первого канала появится сериал 

«Мата Хари». Если вы по каким-то причинам 

его не видели, стоит посмотреть фильм: 

это история с захватывающим сюжетом. 

Доктор Кулыгин спешит на вызов 

Знакомые 
все лица 

Вторая игра премьерного сезона Детского КВН 

ждет вас 7 ноября в 14:05 на Первом канале! 

Спешите
видеть

...Невероятно любя с детства «Записки о Шерлоке Холмсе» 
Конан Дойла, когда-то давно я с замиранием сердца готови-
лась первый раз посмотреть ныне знаменитую картину Иго-
ря Масленникова и загодя представляла ее героев. Каким 
будет Шерлок, Ватсон, Мориарти? Почему-то я совершенно 
забыла тогда о миссис Хадсон. Но потом она появилась в ка-
дре, и с тех пор во всех экранизациях я ревниво сравниваю 
хозяек Бейкер-стрит с тем образом, что подарила нам Рина 
Зеленая. По мне она стала лучшей. Точно так же, как луч-
ше Холмса и Ватсона, чем Ливанов и Соломин, быть про-

сто не может. 7 ноября 
этого года исполняется 
120 лет со дня рожде-
ния актрисы. 

...Ее взлет начался в 1929 году с забавной случайности: она 
принимала участие в концерте, и случился сбой. Паузу нуж-
но было срочно чем-то заполнить, и Рина Зеленая неожи-
данно прочла «Мойдодыр» Чуковского «детским» голосом. 
Зал просто взревел от восторга. Так и родился на свет жанр 
эстрады, в котором она блистала, — «Взрослым о детях» 
или «О маленьких для больших». Вскоре она дебютировала 
в кино, но ей выпала непростая судьба: она стала королевой 
эпизода, причем актриса не только делала героев запоми-
нающимися, но и дарила им острые реплики. В юбилейный 
день смотрите передачу о Рине Зеленой на «России-Культу-
ре» в 8:45. Кстати, а режиссеру Игорю Масленникову 26 ок-
тября исполнилось 90 лет. Поздравляем вас, Мастер! 

Остро — об остром спорте 

Канал «ТВ Центр» 4 ноября 
в 22:50 покажет премьеру 
документального фильма 
«Игорь Тальков. Последний 
аккорд». В этот день ему 
исполнилось бы 65 лет. Ну 
а последний аккорд в тра-
гической судьбе музыканта 
прозвучал 30 лет назад, в ок-
тябре 1991 года...  О Талько-
ве спорят до сих пор: одни 
считают его певцом и па-
триотом России, другие — 
просто удачно поймавшим 
птицу-удачу за хвост, да еще 
и на волне постперестрой-

ки. Однако его песни твори-
ли чудеса и очаровывали, он 
магнетически воздейство-
вал на зал — это факт! 

А еще музыкант смог пред-
сказать свою гибель... В день 
юбилея о Игоре Талькове 
вспомнят друзья, коллеги 
и близкие. 

Загадка Игоря Талькова 

Наша обворожительная 
миссис Хадсон

Память 

ЮБИЛЕЙ

Телеканал «Россия» предла-
гает зрителям интересную 
программу на ноябрьские 
праздники. Так, 4 ноября 
(21:00) состоится премьера 
приключенческого фильма 

«Пальма» Александра До-
могарова-младшего. Это 
история о прощении, вы-
боре, верности, ожидании, 
типично семейное кино, на 
широком экране покорив-
шее многих. А в 23:20 состо-
ится телепремьера — щемя-
щая история о поздней люб-
ви «Земля Эльзы». В фильме 

играет потрясающий ак-
терский дуэт — Вениамин 
Смехов и Ирина Печерни-
кова. Это была последняя ее 
роль... 5 ноября (15:50) вас 
ждет мелодрама «Укроще-
ние свекрови». За временем 

показа других серий следите 
по телепрограмме. 6 ноября 
(21:00) вас ждет премьера 
телефильма «Дура», а 7 ноя-
бря (18:00) — заключитель-
ный выпуск музыкального 
гранд-шоу «Дуэты».

Скучать не придется, поверьте! 

Овчарка Лили в роли Пальмы и Леня Басов (в роли Коли)  

Праздничное 
меню 

Гоша Куценко 
в роли Константина 
Кулыгина 

В среду, 3 ноября, 
всем, кому не спится 
без кошмаров, РЕН 
ТВ подарит фильм 
ужасов «Темная во-
да» Уолтера Саллеса. 
Кино начнется в 2:20 
ночи. На самом деле 
фильм жутковатый, 
но снят красиво. Сю-
жет таков: некто Да-
лия Уильямс после 
развода оказывается 
с дочкой в очень 
странной квартире 
и вскоре перестает 
понимать, что явь, 
а что нет...  
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перница — юная Кира
Егорова (Стася Ми
лославская, на фо
то). Схватка между
спортсменками усу
губляется тем, что

у них — общий тре
нер (Сергей Пу

скепалис).
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■С 28 по 7 ноября в рос-
сийский прокат должно 
было выйти несколько 
масштабных кинопре-
мьер. Однако их релизы 
перенесли на более позд-
ний срок. Одним из пер-
вых новые даты назвал 
российский Disney.

Мы — монстры 
2021. Реж. Хольгер Таппе 
Релиз мультипликационно-
го фильма перенесли из-за 
пандемии на 11 ноября. По 
сюжету премьеры зрители 
узнают, что случится, если 
мамы вдруг внезапно станут 
вампирами. 

Последняя дуэль
2021. Реж. Ридли Скотт 
Рыцарскую драму покажут 
на больших экранах в Рос-
сии 18 ноября. Сюжет этого 
исторического блокбасте-
ра основан на книге «По-
следняя дуэль: правдивая 

история испытания битвой 
в средневековой Франции» 
Эрика Джагера. 

комедии состоится 11 но-
ября. На больших экранах 
покажут историю об учени-
це школы Отто Леонарда. 

Вечные 
2021. Реж. Хлоя Чжао 
Премьера марвеловского 
экшена — 8 ноября. Зри-
телям расскажут историю 
о суперлюдях, тайно жи-
вущих на Земле, кото-
рые тысячелетиями 
скрывались от чело-
веческой расы.

Кинопроизводители сообщили о массовом переносе октябрьских премьер. Однако не стоит 
расстраиваться, ведь главные релизы выйдут в прокат уже в ноябре. «Вечерка» подготовила 
подборку долгожданных фильмов и рассказала, когда их покажут на больших экранах. 

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

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

Мебель

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

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архи-
вы, автографы, плакаты. Куплю 
антиквариат, серебро, картины, 
иконы, фарфор, игрушки, брон-
зу, знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 795-57-97

Светлана купит книги до 1930 го-
да за 120 000 руб. Детские книги 
до 1960 г. Журналы, плакаты, авто-
графы, антиквариат, серебро, брон-
зу, янтарь, иконы, фарфор, значки, 
игрушки, машинки и др. Оценка 
бесплатно. Т. 8 (925) 835-80-33

На правах рекламы Частности

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

Недвижимость Юридические услуги

Строительство и ремонт

● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

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

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

● 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

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое прокля-
тие. Решение семейных проблем. Не 
спрашивает, говорит сама, прием 300 
руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Гадаю. Т. 8 (977) 196-29-74

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Текстильщики
(495) 978-33-81

Преображенская
площадь
(495)-728-45-04

Авиамоторная
(495) 669-13-55

Петровско-
Разумовская
(495) 978-41-38

Китай-город
(495) 788-77-03

ся 11 но-
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об учени-
нарда. 
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А знаешь, все еще будет 
Французский вестник. 
Приложение к газете 
«Либерти. Канзас ив-
нинг сан»
2021. Реж. Уэс Андерсон 
Удивительные истории, опу-
бликованные на страницах 

журнала, который издавали 
в вымышленном француз-
ском городе, покажут на 

больших экранах с 18 ноя-
бря. Фильм стал хитом на 
74-м Каннском фестивале. 

Медея 
2021. Реж. Александр 
Зельдович

Премьера картины долж-
на состояться 18 ноября. 
Эмигрантская история рас-
скажет о цене за женское 
счастье.  

Помогите, я уменьшил 
своих друзей
2021. Реж. Гранц Хенман 
Российская премьера се-
мейной приключенческой 

Российский Disney один 
из первых сообщил новые 
даты релизов 

Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru
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и разговор с художествен-
ным руководителем МХАТа 
Эдуардом Бояковым, с ко-
торым, судя по всему, будут 
принципиальные разногла-
сия. Кехман уже наметил 
свой план осмотра МХАТа: 
«туалет и буфет, и актерская 
столовая. По этим точкам 
сразу видно, эффективный 
театр или нет». По мнению 
нового гендиректора, так 

■ Вчера Минкультуры 
одновременно назначи-
ло руководителей в два 
театра, которые некогда 
были одним МХАТом. 
В МХТ им. Чехова на-
значен новый худрук — 
Константин Хабенский, 
во МХАТе им. Горького 
появилась новая долж-
ность — гендиректор, ко-
торую занял Владимир 
Кехман.
Сергей Женовач уходит с по-
ста художественного руко-
водителя МХТ им. А. П. Че-
хова по собственному жела-
нию. На этой должности его 
сменит актер театра и кино, 
режиссер Константин Ха-
бенский. Об этом говорится 
в сообщении Министерства 
культуры. Новому руко-
водителю предстоит «про-
должить богатые традиции 
МХТ им. А. П. Чехова и пред-
ложить зрителю новые твор-
ческие проекты», отметили 
в ведомстве.
Кадровые изменения косну-
лись и МХАТ им. М. Горько-
го. Генеральным директо-
ром театра стал Владимир 
Кехман. 
— Владимир Абрамович 
сможет поддержать коллек-
тив МХАТ им. М. Горького 
в кризисной ситуации, — 
подчеркнули в ведомстве. — 
А также поступательно ре-
шить задачи по приведению 
в порядок самого театра.
Кехман уже заявил, что со-
бирается вернуть в театр 

актрису Татьяну Доронину, 
с которой у руководства 
был конфликт. Новый ген-
директор уверен, что с ней 
обошлись ужасно, и он го-
тов приложить все усилия, 
чтобы восстановить спра-
ведливость. Состоится 
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На бис!

■ Несмотря на измене-
ния в кадровом составе 
МХАТ имени Горького, 
певица и ведущая Ольга 
Бузова продолжит выхо-
дить на сцену в спекта-
кле «Чудесный грузин».
Ближайший показ заплани-
рован на 2 ноября. 
— Спектакль в репертуа-
ре, но идет редко, так как 
все зависит от расписания 
Ольги (а сейчас еще и от 
ограничений в связи с ко-

ронавирусом), — сообщила 
пресс-служба театра. — Ког-
да будет следующий показ — 
неизвестно. Ольга отменила 
свой сольный концерт 30 ок-
тября. Но 2 ноября будет во 
МХАТе. 
Еще в августе стало извест-
но о продлении контракта 
с артисткой. Художествен-
ный руководитель театра 
Эдуард Бояков на сборе 
труппы перед началом се-
зона объявил, что доволен 

Бузова и обезьяна 
еще сыграют

Юрий Коновалов в роли управляющего ротшильдского 
завода Вайнштедта и Ольга Бузова — Белла Шанталь

Сегодня это доблесть для 
журналиста — выставить 
героя своего репортажа 
человеком безнравствен-
ным, или циничным, или 
просто — дураком. Зри-
тель не хочет больше «по-
ложительного героя». Он 
хочет возмущаться, пи-
нать и, как говорит моло-
дежь, «шкварить». Долго 
«шкварили» Юрия Лозу за 
Юрия Гагарина, Алексея 
Серебрякова за фразу про 
«русское хам-
ство». Теперь 
вот «дураком» 
в ы с т а в и л и  
Моргенштер-
н а .  К с е н и я  
С о б ч а к ,  к о -
н е ч н о ,  п р о -
фессиональ-
ный провока-
тор. Именно она вывела 
двадцатитрехлетнего му-
зыканта на откровенный 
разговор, в ходе которого 
он ляпнул глупость: ска-
зал, что не понимает, за-
чем на празднование Дня 
Победы тратятся милли-
оны рублей, и предложил 
гордиться победами в кос-
мической и технологиче-
ской отраслях, а не тем, 
что было семьдесят лет 
назад.
Ох и получил же Алишер 
общественного осуждения! 
По самые уши. Представи-
тели «Ветеранов России» 
пожаловались на Моргена 
в Следственный комитет 
и Генеральную прокурату-
ру: дескать, исполнитель 
оскорбил историческую 
память и наследие. 
А какие заголовки у ново-
сти! «Цинично высмеял», 
«Обесценил Победу». Да, 

конечно, именно Морген-
штерн виноват во всем. 
Повторюсь — глупость 
сказал Алишер, но, кстати, 
дальше он в своем интер-
вью говорит про то, что ве-
теранам нужно помогать 
материально. Почему об 
этом не упоминают ни-
где? И где тут «обесценива-
ние»? Для меня, например, 
«обесценивание Победы» 
в псевдовоенных плакатах, 
где Семенович и Виктория 

Боня в  гим-
н а с т е р к а х ,  
обтянувших 
пышные пер-
си,  «играют 
в войнушку». 
Но ведь каж-
дый празднует 
День Победы 
как может, как 

ему подсказывают совесть 
и память. 
А люди, объясняющие, как 
правильно праздновать, 
как вспоминать, как скор-
беть, как именно носить 
георгиевскую ленту, и сме-
ющие срывать на улице ее 
с тех, кто носит «не так», — 
это вредители, навязыва-
ющие сугубо свое мнение.
Учите своих детей — на 
примере своей семьи, сво-
их предков. 
Ведь нет у нас ни одной 
семьи, не потерявшей 
родных и близких в той 
страшной войне. Объяс-
няйте своим детям, чтобы 
не путали войны — Граж-
данскую, Отечественную 
и вой ну 1812 года. Сражай-
тесь на этом, подвластном 
вам поприще воспитания 
достойного поколения, 
а не упражняйтесь в травле 
в соцсетях.

А судьи Моргена кто?

Екатерина Рощина
Обозреватель

СКАНДАЛ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

ее работой, а выход на сцену 
назвал сенсацией. 
— Бузова, конечно, будет 
играть в наших спектаклях. 
Мы не собираемся отказы-
ваться от этого назначения. 
Я, как руководитель театра, 
доволен этой работой. Это 
остается на совести зрите-
лей, что они видят в этом 
спектакле, — заявлял тогда 
художественный руководи-
тель театра Эдуард Бояков.
Появление артистки вы-
зывало резонанс и критику 
в сторону руководства теа-
тра. Не все были согласны 
с таким творческим реше-
нием. Однако кандидатуру 
Бузовой отстоял Бояков.
Сейчас ее гонорар за спек-
такль составит всего 117 ты-

сяч рублей, вначале же он 
достиг отметки 500 тысяч 
рублей. Артистка вновь 
перевоплотится в певицу 
кабаре Беллу Шанталь.
Н а п о м н и м ,  с п е к т а к л ь  
«Честный грузин» посвящен 
молодости Иосифа Сталина. 
— Мы не ставим диагнозы. 
Мы разобрали Сталина на 
части, как часовой швейцар-
ский механизм, — заявил 
перед премьерой Бояков.
Отзывы о спектакле неодно-
значные: кого-то смущает 
пение Бузовой, кто-то в шоке 
от живой обезьяны на сцене.
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Худруки 
меняются, 
Доронина 
вернется
В театральных кругах 
очередные перестановки

сразу видно, уважает ли 
руководство зрителей и ак-
теров. Через два месяца 
в театре состоится презен-
тация планов МХАТ имени 
Горького. А пока Кехман 
прощается с Михайловским 
театром в Новосибирске, где 
был худруком. 

Прямая 
речь

Вернуть Доронину воз-
можно только в слу-
чае, если придется рас-
статься с Бояковым. 
Она не сделает ни шага 
в театр, пока не будет 
решена та проблема, 
с которой она обра-
тилась к президенту 
Владимиру Путину. 
Ведь Татьяна Васи-
льевна действительно 
написала письмо пре-
зиденту и обсудила 
с ним все вопросы. До-
ронина не появляется 
как президент театра, 
потому что именно 
творческие вопросы ее 
волнуют больше, чем 
директорские: ее вол-
нует,  кто будет худо-
жественным руково-
дителем. Поэтому, 
если Кехман пойдет 
на смену художествен-
ного руководителя, 
тогда ему удастся вер-
нуть Доронину, а если 
не пойдет, то думаю, 
что вряд ли.

Андрей 
Житинкин
режиссер Малого 
театра

Доронина, 
возможно, 
и правда вер-
нется в родной 
театр (2). 
Хабенский точно 
станет худруком 
МХТ имени 
Чехова (1)

Кехман готов, что 
многие в театре 
его не примут 
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Подготовили
Динара Кафискина, 
Елена Соловей
vecher@vm.ru



ЗНАЙТЕ, КОТИКИ: 

СКОРО ПОД КРЫШУ 

ВАС БЕЗ ПРИВИВКИ 

НИКТО НЕ ВПИШЕТ! 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 

СНЯТЬ ЖИЛЬЕ, 

ПРИВИВАЙСЯ
, 

ЁМОЁ! 

Владельцы столичных квартир перестают 
сдавать жилье тем, кто не вакцинирован. 
В своих объявлениях собственники одним 
из требований к съемщику указывают 
наличие прививки от коронавируса. 
Кадр из сериала Владимира Бортко 
«Мастер и Маргарита» (2005). Коровьев 
(Александр Абдулов) за 5000 рублей 
снимает квартиру у председателя 
жилтоварищества Никанора Босого 
(Валерий Золотухин)

СТИХИ: 
АРТЕМ ЧУБАР 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Лиса. Паша. Гамлет. Грабли. Нимб. Ажур. Дно. Урядник. Толк. Доска. Аванс. 
«Киа». Обойма. Магнат. Аладдин. Отдел. Грек. Нато. Досье. Филимон. Альт. «Тэфи». Кака.
По вертикали: Град. Клон. Ломоносова. Медь. Кашалот. Автобус. Джон. Багет. Досмотр. 
Макфи. Гайка. Нал. Права. Всадник. Жижа. Дама. Напиток. Авиарейс. Нона.

Квартирный вопрос был 
настоящим бичом 1920-х 
годов. Одним из ярчайших 
проявлений политики со-
ветской власти 
стало так назы-
ваемое Уплотне-
ние. То есть изъ-
ятие излишков 
ж и л п л о щ а д и  
у бывших пра-
вящих классов 
и перераспреде-
ление их среди 
пролетариата и крестьян-
ства. Свое отражение это 
нашло и у Бориса Пастер-
нака в романе «Доктор 
Живаго», и в целом ряде 
произведений Михаила 
Булгакова. Например, 

в экранизации романа 
«Собачье сердце» режис-
сера Владимира Бортко 
домком Швондер говорит 

новой житель-
н и ц е  К а л а б у -
ховского дома: 
«Учти, Егоров-
на, будешь жечь 
паркет в печке, 
всех выселю!» 
Когда городская 
и сельская бед-
нота оказалась 

в господских хоромах, не-
редко возникали и такие 
трагикомичные ситуации.

— Э-э, гражданка, чего же это вы 
в квартире белье сушите?
— Да это же бельэтаж и есть.

К 100-летию «Вечерки» 
изучаем старые шутки 
из рубрики «Уголок юмора» . 
Анекдот в номере 
от 27 ноября 1926 года.

наш век

Подготовил 
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru




