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Совесть
чиста

Фото из личного архива Сосо Павлиашвили

Певец-романтик
Сосо Павлиашвили
рассказал
о жизненных
принципах,
своем моральном
цензе, верности
и воспитании
детей с. 18

Последняя новость

У станции метро «Филатов Луг» появилась первая перехватывающая велопарковка на 56 мест,
оборудованная камерами видеонаблюдения. Трансляция доступна на сайте «Московского паркинга».

vm.ru
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■ Стартовало строительство дополнительной
пересадки со станции
«Каховская» Большого
кольца на «Севастопольскую» Серпуховско-Тимирязевской линии.
Как рассказал заместитель
мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Андрей
Бочкарев, на пересадке ожидается большой пассажиропоток.
Строительство ведется
в два этапа. Первый включает в себя реконструкцию
технических помещений
вестибюля «Каховской»
и сооружение части пешеходного перехода. На следующем этапе будет построен
второй участок пешеходного перехода и проведена реконструкция
технических
помещений
существующей станции
«Севастопольская». Кроме
того, строители уже
приступили
к разработке
котлована
первого этапа
пересадки.
— Также продолжаются
демонтажные работы на станциях
«Варшавская» и «Каширская» — с путевых стен снимают гранит, — сообщил
заммэра. — Их планируем
открыть в составе участка
от «Нижегородской» до «Каховской» через два года.
Дизайн «Каховской» после реконструкции решено
оставить. Речь идет лишь
о замене устаревших облицовочных материалов на
новые. Литые настенные
панно на тему эпизодов
Гражданской войны также
сохранятся.
— И, главное, станция будет
приспособлена для передви-
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Два вида мрамора
и сибирский гранит
Станцию «Каховская» ждет инженерное
переоснащение и обновление декора
1

Михаил Колобаев

Литые настенные
панно
на тему
эпизодов
Гражданской войны
сохранятся

Знаете ли вы, что
станцию «Каховская»
по проекту архитекторов Николая Демчинского и Юлии Колесниковой открыли
в 1969 году. Она получила название в честь
улицы Каховки, а та,
в свою очередь, —
в честь города в Херсонской области Украины, где в далеком
1920 году проходили
столкновения между
Красной армией и Русской армией Петра
Врангеля.

Тем
временем

Участок «Лефортово» — «Нижегородская» Некрасовской линии
22, 23 августа
и 29, 30 августа
2020 года будет
работать до 23 часов. В это время
проведут работы
по прокладке
кабельных коммуникаций, связанных со строительством БКЛ.
Подробнее
читайте в следующем номере
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16 августа 2020 года. Специалисты выполняют
облицовку стен станции метро «Каховская» (1)
Проект станции (2)

жения маломобильных людей, — сообщил в свою очередь главный архитектор
столицы Сергей Кузнецов.
Несмотря на то что это классическая «сороконожка» (по
числу пар колонн), в декоре
есть интересные детали —
путевые стены украшают
панно из художественного литья на тему эпизодов Гражданской войны.
Восьмигранные колонны

облицованы красно-коричневым мрамором, путевые
стены — белой и малиновой
керамической плиткой, на
полу — серый гранит.
— Работы по облицовке
платформы станции метро
«Каховская» ведутся активными темпами, — продолжил Андрей Бочкарев. —
Уже выполнена замена
основных конструкций
платформенного участка

Совместный проект
Московского метрополитена
и газеты «Вечерняя Москва»
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Кстати,
станционного комплекса
в рамках реконструкции
станции, идет облицовка полов и стен платформы.
Глава Строительного комплекса добавил, что для отделки строители применяют
два вида мрамора: лабрадо-

рит и россо-леванте, а также
белый и серый сибирский
гранит.
Станцию «Каховская» ждет
полное инженерное переоснащение.
Василиса Чернявская

станции «Каховская»,
«Варшавская» и «Каширская» Каховской линии закрыли
в 2019 году для реконструкции и интеграции в Большую кольцевую линию.

vecher@vm.ru

Нам с книгой по пути
■ На 60 станциях Московских центральных
диаметров (МЦД)
появятся плакаты
с QR-кодами, дающими
доступ к онлайн-библиотеке. Вчера их уже разместили на станции
Стрешнево.
Плакаты повесят в удобных
для пассажиров зонах: возле касс, в центре платформ
или внутри погодных модулей. Для скачивания книги
пользователю достаточно
отсканировать QR-код на
плакате с помощью камеры
смартфона или специально-

го приложения для чтения
таких кодов.
— Каждый код ведет в проект «Книги метро». На каждой станции МЦД будут
размещены по два плаката
с кодами для доступа к четырем онлайн-произведениям. При этом на каждом
остановочном пункте пассажир сможет скачать разные
книги, — сообщили в прессслужбе Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры столицы.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Агентство городских новостей «Москва»
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19 августа 2020 года. На станции Стрешнево МЦД
разместили коды с доступами к онлайн-библиотеке

ВРЕМЯ ПИК
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Попутчик Каждый день в метро встречаются
чужие друг другу люди. В этой рубрике
мы знакомим читателей с теми, с кем
однажды им будет по пути. Сегодня это
экскурсовод Татьяна Моргунова.

Знаю,
чем дышат
эти улочки

ДОСЬЕ
Татьяна Моргунова
родилась в 1962 году
в Москве. После окончания Полиграфического института работала в издательском
комплексе «Правда».
В 50 лет увлеклась
краеведением. Два
года назад стала руководителем краеведческого клуба «Московские окрестности»
при культурном
центре «Братеево»
и проводит экскурсии
по столице.
в кино и пригласил меня на
свидание. Вскоре мы поженились, у нас родился сын
Антон.
А как увлеклись краеведением?
Лет в 50 я поехала на выходные в Пензу. Во время
обеда села за один стол
с экскурсоводом. Я много
спрашивала ее о городе,
об архитектуре. Она с удовольствием рассказывала. Тогда у меня возникла
мысль: «И я так хочу!» Когда вернулась в Москву, нашла курсы экскурсоводов,
записала номер телефона.
Но позвонить духу не хватало. Решилась благодаря
своей коллеге. Она знала
о моем увлечении и видела,
что я никак не запишусь на
занятия, так что меня заставила позвонить.

Игорь Генералов

В арсенале экскурсовода есть «фишки»,
удерживающие внимание аудитории

■ Татьяна Моргунова
(на фото) много лет
своей жизни посвятила
работе в типографии.
Но два года назад стала
руководителем краеведческого клуба «Московские окрестности»
при культурном центре
«Братеево» и теперь
проводит экскурсии
по столице. О своих любимых местах она рассказала «Вечерке»
Татьяна, как вы стали полиграфистом?
В школе раз в неделю мы
занимались в Учебно-производственном комбинате,

и я ходила в типографию.
Каждый раз я стояла и завороженно смотрела, как
из станка выходят готовые
газетные и журнальные полосы. Мне нравился запах
бумаги, свежей типографской краски. Для меня этот
процесс подобен волшебству. Поэтому я решила, что
буду поступать в Полиграфический институт.
Кстати, вы говорили, что
познакомились со своим
мужем в вузе ?
Не совсем так, скорее во
время учебы. Однажды
я готовилась к экзамену,
зубрила билеты, раздался
телефонный звонок. Под-

нимаю трубку, мужской
голос спрашивает: «Аня?»
А мне показалось, он сказал: «Таня». Я и ответила:
«Да». Молодой человек
начал мне о чем-то рассказывать, и тут я понимаю,
что он ошибся номером.
Я сказала об этом, и мы попрощались. Но ему, видно,
понравился мой голос, и на
следующий день он вновь
перезвонил. Задал какой-то
совершенно глупый вопрос,
видимо, искал повод, чтобы
поговорить. Так и закрутилось. Мы созванивались
несколько дней подряд.
А потом Василий, так звали
незнакомца, купил билеты

Как и где прошла первая
экскурсия?
Когда курс закончился,
решила попробовать провести свою первую экскурсию по Бирюлеву Восточному, где жила тогда. Потом
в культурном центре, где
уже знали меня, предложили провести экскурсию для
жителей. Я согласилась.
Задавали много вопросов.
Первый опыт не был комом,
и я решила практиковать
дальше.
У вас есть любимая станция метро?
«Красные Ворота». Она
очень красивая, а мрамор
придает ей монументальность. Тем более находится
станция в историческом
районе столицы.
Беседу вел

Андрей Объедков
vecher@vm.ru
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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 нашей специальной рубрике.

В городе должен быть официальный представитель власти — шериф. И это будет именно
молодой человек на фото. Ни один шериф
не смог продержаться дольше недели, посмотрим, выйдет ли у него.
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
Транспорт

Милый дом для поездов
■ Электродепо «Руднево» запустили в работу
в полном объеме. Вчера
об этом сообщил заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики
и строительства Андрей
Бочкарев.
Первую очередь электродепо, обслуживающего составы Некрасовской линии
метро, открыли в июне прошлого года вместе с запуском первого участка ветки.
— Основное назначение
зданий и сооружений второго этапа электродепо «Руднево» — проведение диагностики состояния подвижного состава, работающего на
линии, проверка работоспособности и обслуживание
систем кондиционирования, линий связи, проведение планового и внепланового ремонтов, внутренняя
чистка вагонов, — рассказал
Андрей Бочкарев.

Второй этап строительства
депо велся параллельно
с функционированием объекта.
— На время реализации
второго этапа движение тяжелой строительной техники и рабочего персонала по
территории депо было организовано таким образом,
чтобы службы метрополитена и строители не мешали
работе друг друга, — рассказал генеральный директор
АО «Мосинжпроект» Юрий
Кравцов.
Электродепо «Руднево» занимает площадь в 20,7 гектара. Оно включает в себя 46
основных зданий и сооружений, в том числе отстойноремонтный корпус с камерой мойки для подготовки
составов к выходу на линию
и ремонтной зоной, в котором одновременно могут
находиться 30 составов.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru
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На вопросы читателей
«Вечерки» отвечает наш
постоянный эксперт.
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НАРОДНЫЙ АДВОКАТ
КАТ
Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

Владимир Новиков

Закон на стороне ветерана

После уроков —
кино и танцы

Здание школы оборудовали
студией хореографии
■ Вчера мэр Москвы
Сергей Собянин посетил
новую школу и рассказал о развитии района
Северный.
Более 38 тысяч человек
в настоящий момент проживают в этом районе Северо-Восточного округа
столицы. Здесь активно
развивается транспортная
инфраструктура, строятся дороги, эстакады, открыты станции Московских центральных диаметров (МЦД).
— Подвижной состав обновили на МЦД-1, строим
метрополитен, программа
реновации тоже развивается, — рассказал Сергей
Собянин.
В новые дома по программе
реновации из четырех пятиэтажек переедут 682 семьи, во многих из которых
есть дети. Поэтому школа
была крайне необходима.
Современное здание построено по индивидуальному проекту за счет бюджета
Москвы в рамках городской
Адресной инвестиционной
программы. Учиться здесь
смогут 900 ребят.
— Школа шикарная, самая
большая в районе Север-
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Здесь есть
библиотека,
медиатека
и тренажерный зал
ный, самая современная,
оснащенная всем необходимым: актовый зал, два
спортивных зала, большая
библиотека, современное
оборудование, — отметил
глава города. — Она в принципе готова.
Сергей Собянин добавил,
что первых учеников школа примет уже этой осенью.

19 августа 2020 года. Мэр Москвы
Сергей Собянин
посетил новую
школу и пообщался
с ее будущими учениками, а также
их родителями (1)
Образовательное
учреждение построили по индивидуальному
проекту (2)

Справка
С начала 2020 года
введены в эксплуатацию 13 объектов образования, до конца
года планируется построить еще 9 детских
садов и 19 школьных
зданий. Всего начиная
с 2011 года в Москве
было построено
382 здания образовательных учреждений,
в том числе 284 детских сада и 98 школ.

Внутри здания создана
комфортная и безопасная
среда для обучения школьников с 1-го по 11-й класс,
включая предпрофильное
образование. Помимо стандартных кабинетов, в блоке
начальных классов будут
открыты кабинеты труда,
моделирования и технической игрушки, изобразительного искусства и природы, игровые для групп
продленного дня. В блоке
основной и старшей школы
предусмотрены учебные
кабинеты иностранного
языка, информационных

и вычислительных технологий, технического черчения и рисования, биологии,
химии и физики, совмещенные с практикумами.
В школе есть своя студия хореографии, тренажерный
зал, кабинет для занятий
по музыке и пению, медиатека, а еще помещения
для допобразования: изобразительное искусство,
фотокиностудия, кабинет
3D-моделирования и прототипирования, кабинет
робототехники.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Порой у граждан возникают
вопросы, связанные с приватизацией имущества.
Один мой клиент обратился с подобной проблемой.
Его дедушка, ветеран Великой Отечественной войны,
в 1970-е годы стал членом
гаражно-строительного кооператива (ГСК). Исполнительный комитет районного
совета выделил землю и разрешил на ней строительство
боксов за счет членов ГСК.
В 2004 году представители
кооператива заключили договор аренды с местными
властями на участок земли
под гаражами. Из-за этого
сейчас мужчина не может
оформить право собственности на свой гаражный
бокс. И администрация района, и суды первой и второй
инстанции отказали.
Но не стоит переживать, гараж ветерана будет оформлен в собственность. Такой
вердикт по аналогичному
делу вынес Верховный суд
РФ. Он указал, что ГСК было
построено правомерно, на
основании законодательства и задолго до того, как
участок был сдан в аренду.
Следовательно, условия

арендного договора не могут свидетельствовать о законности или незаконности
строительства гаража.
Коллегия по гражданским
делам Верховного суда также подчеркнула, что в разрешении на строительство
не было никаких ограничений, кроме как наличие соответствия строительным
нормам объекта на момент
возведения. Согласно статьи 218 Гражданского кодекса Российской Федерации член гаражного, а также жилищного и дачного
кооперативов, полностью
внесший свой пай, становится собственником бокса,
квартиры или дачного домика соответственно.
Из письма клиента следует,
что его дедушка стал членом ГСК, и формой внесения паевого взноса стало
строительство за собственные средства бокса — машино-места. Так что гараж
ветерана войны можно
официально оформить
в собственность. Необходимо повторно обратиться
в Росреестр по тому району,
где находится ГСК, и подать
заявление.

Погода вечером

+16°С
Ветер

1–3 м/с

Давление

747 мм

Влажность
воздуха

62%

Завтра утром +11°С, без осадков

Тем временем в Богане
в Воронежской области температура — 23 градуса.
— В царские времена наше село входило в Тамбовскую губернию, — говорит дознаватель Борисоглебского отдела полиции Александр Поздняков. — Население с тех времен сократилось в четыре раза,
сейчас в нем проживают более тысячи человек.
В Богане работает церковь, школа и фельдшерский
пункт.
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Откройте, это Мосгаз

Специалисты вернулись к плановым проверкам оборудования
Кстати,
срок службы любого
газового прибора —
будь то плита или
водонагреватель — составляет, как правило,
не более 10–12 лет.
Срок эксплуатации
указан в паспорте
прибора, после чего
его следует заменить.
Мосгаз ведет учет
газовых приборов
и передает данные
в управляющие компании.

обслуживание газифицированных столичных квартир Мосгаз приостановил
в марте и возобновил только 3 июля.
— Ходить по квартирам во
время пандемии было опасно и для жителей, и для нас.
В Управлении по эксплуатации внутридомового газового оборудования — это
около 500 человек — три
месяца на вынужденном
простое находились 95 процентов сотрудников, — рассказала заместитель главного инженера АО «Мосгаз»
Татьяна Киселева.
Неотложные вызовы отрабатывали восемь слесарей,
ежедневно Мосгаз выполнял 20–25 оперативных
заявок: у кого-то вышел
из строя газовый водонагреватель, где-то нужно
было подключить новую
плиту. Аварийная служба
реагировала на жалобы по
утечке газа. В июле специалисты управления по экс-

Пелагия Замятина

Сотрудник компании обязан показать вам свое удостоверение

8 июля 2020 года. Слесарь Мосгаза Михаил Булычев проводит плановое
обслуживание газового оборудования в квартире на Сиреневом бульваре

плуатации ВДГО (внутридомового газового оборудования. — «МВ») обслужили
больше 221 тысяч квартир
в 2728 домах, чтобы наверстать упущенное. Газовщикам приходилось работать
вечерами и по выходным.
Кстати, график техобслу-

живания газового оборудования можно найти на
сайте Мосгаза mos-gaz.ru.
Сейчас, как никогда, важно
пускать специалистов газовой службы в квартиры для
проведения работ.
— К сожалению, с первого
раза мы попадаем далеко не

во все квартиры. Ситуации
разные: кто-то в отпуске,
в магазин вышел, кто-то
с собакой гуляет, — объясняет Татьяна Киселева.
При этом в Мосгазе призывают москвичей быть
бдительными — история
с лжегазовщиками продол-

«Чупа-Чупс». Специалисты провели экспрессисследование, которое
показало, что в таблетке
содержится наркотическое вещество амфеВедется расслетамин. Веде
дование.
■

мой. А в подъезде к ней
подошел незнакомый
мужчина и ограбил. Потерпевшая обратилась
в полицию. Проводится
расследование.
■

жается, к сожалению, уже
не один год.
— Каждый раз мы предупреждаем: Мосгаз ходит
в форме, с удостоверением,
при техническом обслуживании ничего за деньги не
предлагает. Тем не менее
москвичи, особенно пожилые, снова и снова открывают двери и последнюю
пенсию отдают мошенникам, — отметила Киселева.
Плановое техобслуживание
проводится для того, чтобы
максимально снизить риск
возникновения аварийных
ситуаций. Если у вас все же
возникло подозрение на
утечку и в квартире пахнет
газом, помните — нужно
открыть окна для проветривания помещения и немедленно звонить по номеру «104». При этом звонить
надо не из кухни, где происходит утечка, а из другой
комнаты. В это время не
стоит пользоваться электрическими и уж тем более
газовыми приборами.
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Реставрация

Засияла
звезда
на шпиле
■ Вчера после года реставрации на шпиль Северного речного вокзала
вернулась знаменитая
звезда.
Специалисты завершили
монтажные работы.
— Теперь на шпиль Северного речного вокзала вернулась звезда, которая была
впервые отреставрирована
за 80 лет, — сказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы
Алексей Емельянов. — Год
назад, в июле 2019 года, ее
аккуратно демонтировали
со шпиля при помощи крана
и установили на площадке
в теплом боксе, где и велись
основные работы.
Чтобы звезда снова засияла
на шпиле здания, специалисты проделали большую
работу. К примеру, они вручную перебирали и восстанавливали более 700 полудрагоценных камней.
— Для лучей звезды были
изготовлены позолоченные
накладки из нержавеющей
стали. Серп и молот подвергли электрохимическому серебрению, восстановили ячейки-касты, привели
в порядок сохранившиеся
самоцветы и дополнили
утраты новыми камнями.
Непосредственно рестав-

Алексей Хорошилов

Светлана Колоскова

■ Чтобы войти в график
после простоя из-за коронавируса, в июле специалисты управления
по эксплуатации внутридомового газового
оборудования Мосгаза
проверили в полтора
раза больше квартир,
чем обычно.
Вирус внес серьезные коррективы в рабочий график
газовщиков. Так, плановое

ГОРОД

vecher@vm.ru

Происшествия
Охранник украл
алкоголь и рюкзак
В среду в полицию поступило заявление из супермаркета в центре
Москвы. Специалист
службы безопасности
магазина сообщил,
что из торгового зала
украдены элитный алкоголь, мясо и рюкзак
на общую сумму около
50 тысяч рублей. После просмотра камер
видеонаблюдения выяснилось, что похитил
эти товары один из охранников, работавших
в супермаркете. Право-

охранители проводят
проверку по данному
преступлению.
■

Конфетка оказалась
ом
наркотиком
В среду в аэропорту
ропорту
Домодедово
о сотрудники та-можни задерржали россиянку, прибыввшую из Ливана
ана
через Турцию.
ю.
При осмотре
е багажа в косметичке
етичке
у нее нашли таблетку
красного цвета
ета в форме цветка с надписью

Удач
Удача
отв
отвернулась
Москвичку, выиМос
гравшую в букмеграв
керской компании
керск
тысяч рублей,
200 ты
вечер обокрав тот же ве
Женщина забрала
ли. Женщи
деньвыигрыш, сложила
с
ги в сумку и ушла до-

Арендовал машину
и продал
Вчера столичная полиция
задержала 24-летнего
жителя Подмосковья, подозреваемого в мошенничестве с автомобилем.
Мужчина взял в аренду
машину представительского класса в одной
из городских контор,
занимающейся прока-

том авто, подписал договор на несколько дней,
оплатил услугу и уехал.
Но в указанный срок
машину он не вернул.
Сумма материального
ущерба составила 2 миллиона рублей. Сотрудники полиции разыскали
злоумышленника. Оказалось, что арендованную
иномарку он продал,
а вырученные деньги потратил на погашение долга. Возбуждено уголовное
дело, мошенник находится под подпиской о невыезде.

19 августа 2020 года.
Звезду вернули на шпиль
после реставрации

Анна Балюк

Анна Соловьева

vecher@vm.ru

рация заняла чуть более
полугода. Совсем скоро все
реставрационные работы по
зданию будут завершены, —
добавил Емельянов.
Кстати, по легенде эта звезда когда-то украшала шпиль
Спасской башни. Но это не
так. Ее изготовили на заводе
имени Молотова в 1935 году, а звезду с Кремлевской
башни сняли только спустя
полгода после открытия Северного речного вокзала.
vecher@vm.ru

КАРЬЕРА

Котоняня
выходит
на работу
Какие необычные
вакансии предлагает
рынок труда

Кроме этого, иногда
огда нашим
работодателям
м требуются
ловцы кальмаров,
аров, наблюдатели за высыханием
сыханием краски, котоняни.
ни. А зарубежным — профессиональные
офессиональные
организаторы
торы багажа для
детей, ныряльщики
ыряльщики со скалы, называльщики
ывальщики платьев
и другие.
ие.
Есть и сезонные вакансии.
Так, после новогодних
праздников
здников у горожан растет спрос
прос на диетологов,
и даже нередко
редко можно
найти предложения
ния по поеданию оставшихся после
сле
застолья салатов.

Любители
животных могут
подзаработать.
Растет спрос
на сиделок
для домашних
питомцев

Встречаются объявления по поиску ловцов
птиц и комаров

Извиниться и воспитать страуса
В Индонезии встречаются вакансии профессионального путешественника автостопом,
а в Великобритании
гостиницы ищут согревателей кроватей — они
лежат на спальных ме-

стах до того, как в номер
заселятся постояльцы.
В Японии можно заработать, профессионально принося извинения
от лица других людей.
Еще здесь востребованы
заталкиватели в вагон

метро. В Южной Африке иногда нужны страусиные няни, а на некоторых фермах — определители пола у цыплят.
А вот в Азии есть профессия плакальщика
на похоронах.

Тенденции

Зарплаты
барберов
растут
Depositphotos

■ В Новой Зеландии
мужчина уже более
20 лет работает волшебником и получает
за это 10 тысяч долларов. Его обязанности:
в мантии и остроконечной шляпе встречать туристов и высокопоставленных лиц. «Вечерка»
узнала, какие еще редкие предложения можно
найти на рынке труда.
Путешественник — такую
вакансию предлагает британская компания. У кандидата должны
стражны быть стра
нички в соцсетях,
цсетях, любовь
к путешествиям
виям и желание
делиться впечатлениями.
печатлениями.
Зарплату обещают
бещают сказочную — два миллиона рублей. Но потрудиться
трудиться придется немало
ло — за год совершить около
оло 40 поездок.
Редкая в нынешнее
ынешнее время
профессия дворецкого
ворецкого оказалась востребована
ребована в московском жилом
илом комплексе
на Софийской
ой набережной.
За знание английского,
французского
го и китайского
языков, наличие
ичие безупречного вкуса в одежде, умение
разбираться
в дизайне интерьеров и делать массаж готовы платить
ить
м и л л и о н рурублей в месяц.
ц.
По словам категорийного
ого
м е н е д ж е ра
ра
сервиса по пои с к у р а б о тты
ы
Дмитрия Пучучкова, на и
ихх
сайте нередко
ко встречаются
необычные предложения.
— Например,
ер, переводчик
с таджикского языка в один
из районных судов Москвы, — рассказывает он. —
А из совсем экзотических
можно встретить объявления о поиске ловца
птиц, билетера в баню,
виноградаря (человек, который выращивает столовый и технический виноград. — «МВ») и даже лукошелушителя.
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■ В аналитическом ценц
крупного сервиса
тре круп
а
по поиску
ку работы
раб
со-самых
ставили рейтинг
нг самы
сам
ых
высокооплачиваемых
высокооплачиваемы
х
массовых профессий
России.
исследованию,
Согласно исследован
одна из самых высоких зарработников
плат оказалась у работни
среднем по
барбершопов. В средне
стране они получают 67 тысяч рублей, что на 47 пронескольцентов больше, чем неск
ко лет назад.
барбер
— Шесть лет назад бар
в среднем получал 45,6 тысячи рублей и находился
находи
рейтинлишь на 10-м месте рей
га профессий по размеру
разм
обраоплаты труда, таким о
зом, он поднялся в этом рейтинге на 9 пунктов, — говог
рится в исследовании.
При этом президент Ассоциации индустрии
Стоянов
красоты Игорь Стоя
отметил, что такие цифры
ци
не всегда встречаются в ренередко
альной жизни, и нере
мастера барбершопов полуп
чают меньше.
— Вероятно, рейтинг был
составлен с учетом стоимостои
сти услуг частных барберов,
которые работали во время
пандемии на дому, — подчеркнул Стоянов.
По словам эксперта, если
барбер платит все положенные налоги, то его прибыль в среднем составляет
от 30 тысяч рублей. Он также добавил, что мужчины

Справка
Обучиться на барбера
можно на специальных курсах, которых
сегодня уже немало
в Москве. В среднем
такое обучение обойдется от 25 тысяч
рублей. Если учиться
у топовых мастеров,
то стоимость курсов
может достигать
100 тысяч рублей.
в среднем ходят к мастерам
на стрижку 5–6 раз в год,
а женщины — 2–3 раза.
— Если считать по этому показателю, то востребованность барберов, конечно,
выше, но нельзя забывать,
что мужская стрижка стоит
на порядок дешевле женской, — отметил он.
В рейтинг также попали стоматологи — в среднем они
получают 60,5 тысячи рублей
(по сравнению с 51,1 тысячи
рублей в 2013–2014 годах).
На третьем месте по размеру
зарплат, как и в 2013–2014 годах, оказались замерщики,
которые работают в строительных и мебельных компаниях. Средняя зарплата таких специалистов выросла на
16 процентов — с 51,8 тысячи
рублей до 60 тысяч рублей.
Десятку лидеров замыкают
маляры с доходом в 52,6 тысячи рублей.

Подготовила Марьяна Шевцова vecher@vm.ru

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ
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■ Столичные
Столи
депутаты
обязать
предлагают об
информировать
аптеки информ
отечественлюдей об отече
ных аналогах нужных
им лекарств. Это помогорожанам сэконожет горожан
деньги. «Вечерка»
мить деньг
разбиралась, как не перазбирала
реплатить за препараты
реплатит
аптеке.
в аптеке
Вообще история замены
зарубежных препаратов
зарубе
российскими совсем не нороссий
вая — те, кто хоть немного
пытался разобраться в сопыт
ставах
препаратов, давно
ста
выбирают отечественные
вы
аналоги. Ведь на цены зачаа
стую влияет исключительно известность бренда, а не

Наши дешевле

НАУЧ-ПОП
Никита Миронов
Обозреватель

Почему в аптеке лучше просить
отечественные лекарства

От чего зависит
скорость Бэтмена

Пелагия Замятина

Нужно смотреть
не на бренд, а на химический состав
качество самого продукта.
С помощью разработанного законопроекта депутаты предполагают ограничивать влияние на рынок
крупных аптечных сетей,
а российским производителям помочь продвигать недорогие, но качественные
препараты. Это еще и подтолкнет производителей
к развитию и здоровой конкуренции.
— Уже сейчас многие врачи пишут в рецептах только
химический состав препаратов на латинском, без
указания конкретного производителя. Иногда дополняют, какие все же лекарства можно рассматривать
на выбор пациентам, так
как у людей бывает аллегрия на тот или иной дополнительный компонент.
Поэтому покупатели уже

11 сентября 2019 года. Москвичка Светлана Исаева в аптеке на 1-й Новокузьминской
улице выбирает лекарственные препараты

могут сами решать, какой
производитель им больше
нравится и доступнее, —
рассказала фармацевт одной из столичных аптек
Гульнара Муканбетова.
Перед тем как пойти в аптеку за пилюляли, рекомендуется посмотреть аналоги
как зарубежные, так и российские. В этом вопросе
может помочь и работник

аптеки. Бывает, что цена
на один и тот же состав отличается почти в два раза.
Однако не всегда стоит полагаться на дешевизну.
— Есть оригинальные препараты, которые проходят
клинические испытания.
В них качественное сырье,
показавшее свою эффективность. А есть дженерики, лекарства с идентичным

Вырежи и сохрани!

Зарубежные препараты
и российские аналоги (средняя цена в рублях)
Лекарство

ЦенаДешевый
аналог

Цена

Аспиринкардио

126

Бепантен

413Декспантенол173

Вольтарен

497Диклофенак157

Зиртек

224Цетиризин80

Зовиракс

342Ацикловир40

Имодиум

300Лоперамид20

Йодамарин

220Калия йодид100

Кардиаск

58

Нормодипин 360Амлодипин

65

Лекарство

ЦенаДешевый
аналог

Мидриацил

360ТропикамидСОЛОфарм

120

Ринонорм

78Ксилометазолин

35

Но-шпа

150Дротаверина
гидрохлорид

30

Нурофен

154Ибупрофен30

Омез

174Омепразол62

Отривин

190Риностоп20

Панадол

50Парацетамол18

Лиотон

417Гепарин

Лазолван

250Амброксол30

Панангин

140Аспаркам9

Ламизил

400Тербинафин100

ТераФлю

407Максиколд233

Мезим

300Панкреатин37

Трихопол

80Метронидазол30

294

Цена

составом, но не прошедшие
никаких испытаний. Выбор
за каждым. Но, безусловно,
в России стали производить
хорошие препараты. Особенно растительного происхождения и наружного
применения, — отметила
фармацевт и провизор Ксения Иванова.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru
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Люблю их как родных! Бри- ся? А вот и нет. Занятие у них
танские ученые на дают как раз есть — деньги зазаскучать. На этот раз они рабатывать. В СССР, напривыяснили... зачем зебрам мер, деньги на науку давало
полоски. Сотрудники Бри- исключительно государство.
стольского университета Ну и наука у нас была соотустановили, что все дело ветствующая — никаких
в мухах. Слепни, оказывает- зебр с полосками. Что ни изося, испытывают проблемы бретут, получается автомат
с посадкой на полосатых жи- Калашникова. Или водородвотных из-за зрительной ил- ная бомба, как у символа долюзии. У них в глазах рябит, бра и мира академика Сахарова. На Западе
и они мимо зеже большинбры промахиваство ученых
ются! В общем,
давно живут
полоски защиМнение автора
с грантов. Их
щают от мух.
колонки может
благополучие
Я не знаю, что
не совпадать
зависит не от
курят британс точкой зрения
ские ученые, но редакции «Москвы добросовестности и пытливокурят, похоже,
Вечерней»
го ума, а от умеони постоянно.
Недавно, например, выяс- ния грант получить. И вот
нили, что продолжитель- тут уже нужно постараться!
ность жизни зависит от Теорию относительности
размера ноги. Если ты муж- любой дурак сформулиручина и твой размер 42-й, то ет, а ты попробуй деньги из
прожить от 76 до 82 лет твои спонсора выбить! Ну и выдушансы максимально велики. мывают безумные исследоА если ты женщина и твой вания. Вот последние велиразмер 38-й, живи до 82–84 кие открытия. При прыжке
лет спокойно. Забавно? Я-то со 150-метрового здания
думал, что дело в хорошей максимальная скорость Бэтгенетике, правильном пита- мена достигла бы 109 килонии, физкультуре, экологии, метров в час. 95 процентов
развитии медицины. Но нет! божьих коровок в Лондоне
Дело в размере ноги. И поло- болеют венерическими
сы у зебр, оказывается, не заболеваниями. Общий
для маскировки в саване. вес населения Земли —
Они — средство от насеко- 287 млн тонн. Женщины по
генетическим причинам чемых, о как.
Откуда берутся идиотские шутся на 23 процента чаще,
исследования? Неужели чем мужчины. И как теперь
ученым тупо нечем занять- с этим жить?

Москва
Москва
кваВечерняя,
В черняя,четверг,
Ве
ч
р 20 августа 2020 года, № 92 (1022), vm.ru

Микротоком
по пробкам

Сеансы красоты в салонах нынче кусаются: одна чистка лица
обойдется в 6 тысяч. А если еще чтонибудь почистить?
В трубу вылетишь.
Может, какие-нибудь
процедуры допустимо проводить самостоятельно?
Тем более многие
салонные приборы
сегодня имеют домашние аналоги.

Маска светится

Хочется большего, чем щеточки
и губки? Пора покупать микротоковый аппарат. Он достаточно мягко воздействует на кожу,
избавляет от пробок в порах,
где накапливается грязь
и кожное сало, уплотняет кожу,
спасает от акне и целлюлита.
Приятный бонус — помогает
подтянуть овал лица и избавиться от мелких морщин,
заменяя на первых этапах старения «уколы красоты».
Но не обольщайтесь, суперлифтинга не будет, а как
превентивная мера от старения — самое то. Микротоковых
аппаратов сейчас очень много
на любойй вкус и ценовой ди
диапазон.
иапазон.
иапаз
иа
Стоимос
Стоимость:
сть
ть::
от 2 до 200 ттысяч
ысячч
ыс
ыся
рублей.

Для человека с прыщами,
морщинами, брылями и расширенными порами световая
маска может стать палочкойвыручалочкой. Настраивая
по-разному длину волны,
можно избавиться буквальноо
аот всех кожных напастей. А зами
одно сделать менее заметными
шрамы и подлечить псориаз
и нейродермит. За световые
маски выступают и врачи-ко
осврачи-косметологи. Правда, цены на этот
э
аксессуар довольно «конски
ие».
«конские».
Стоимость
с : качественный апа
Стоимость:
парат от 20 тысяч
рублей.

Красота
требует
гаджетов
— Очень часто в интернете
я вижу призывы: «Купите гаджет», аналогичный процедуре косметолога!» — говорит
Инна Ротарь (на фото), врач
дерматолог-косметолог, — но
нужно понимать, что не любую процедуру можно легко
и безопасно заменить на домашнюю. Например, профессиональный аппарат гидрофешл (прибор для пилинга
лица водой под давлением. —
«МВ»). Есть неплохие корейские и китайские аналоги для
домашнего использования.
Но, во-первых, они очень дорогие. Во-вторых, при профессиональном уходе вместе
с аппаратом используются
специальные косметические
средства, которые тоже стоят
прилично. Если закупить все
это самим, экономия получится минимальная. К тому
же надо знать, как их приме-

нять. И, конечно, аппарат за
6 тысяч рублей не сделает пилинг так же качественно, как
в учреждении. Вторая группа
приборов, которые я бы не советовала приобретать, — это
фотоэпиляторы. Они недешевы — стоят около 30 тысяч, но
по эффективности сильно уступают салонным
аналогам. К тому
же фотоэпиляция
чревата ожогами,
если ее проводит
любитель. Еще
я категорически
против «домашних» приборов для стимуляции
мышц лица. Очень мало специалистов умеют работать с миостимуляторами. Если не знать,
как устроена мускулатура лица, как выглядят и куда крепятся те или иные мышцы, можно
очень сильно навредить. Однако не буду огульно отрицать

все домашние процедуры.
Я приветствую охлаждающие
каменные палочки для лица —
только именно каменные, а не
пластиковые. Массаж палочками стимулирует лимфоток,
охлаждает, освежает. Хороши
и щеточки для умывания: но
только в том случае, если у вас

Аппарат за 6 тысяч рублей
не сделает вам пилинг,
как косметолог в салоне
нет акне в стадии обострения,
чтобы не разносить инфекцию
по лицу. Я определенно за маски для светотерапии, только
старайтесь приобретать качественные, дорогие аппараты:
они действительно помогают
помолодеть, стимулируют
ткани.

Не повторять!

Переходим
на ультразвук
Избавляемся
Изба
Из
б вл
ба
вля
от подбородка
После
Пос
осле
ос
ле 35
ле
3 лет
ет кольцо
к
Венеры на шее и второй подбородок — главная боль женщин. Чтобы избавит
виться
и ься отт них
нних,
ни
их производители изобрели миостимулятор, который соединяет в себе электростим
муляци
му
мул
муляцию
уляциию и ввибромассаж.
и
Если перед сеансом проблемные места смазывать жиросжигающим
крем
кре
кр
кремом,
мом, геле
мом,
мом
ггелем,
еле
ле то эффект будет еще лучше. Эффекта сразу не ждите. Тут поможет только регуляр
лярность
я но
яр
ность
нос
ть и еежедневные сеансы по 10 минут. Кожа будет приходить в тонус постепенно, каркас
лиц
лица
и а окре
оокрепнет,
кре
реппнн мышцы подтянутся и улучшится кровообращение. Аппараты, как правило, имеют нескол
несколько
коо ькк режимов и вибрации, и стимуляции. Стоимость: от 3000 рублей.
кол

Положительное действие
ультразвука на кожу доказано
давно. Сегодня такими приборчиками дома можно и чистку
делать, и пилинг, и массаж.
Ультразвуковые волны хоть
и не очень глубоко проникают
в эпидермис, но отлично очищают его поверхность. К тому
же, если аппарат с резиновыми
шипами-насадкой, можно после умывания нанести на лицо
сыворотку и пройтись аппаратом — кожа отлично впитает
микроэлементы. Самыми эффективными считаются гаджеты с частотой колебаний не
менее 20–25 кГц — тогда увеличивается проницаемость кожи. Стоимость аппаратов очень
доступная: от 1800 рублей.

Самая популярная
и действенная процедура против морщин — мезотерапия. С помощью
микроскопических
инъекций в глубокие
слои кожи вводятся полезные вещества. Пару
дней ходишь в «укусах»,
а потом — личико как
новенькое. Стоит такое
чудо от 5000 рублей.
И вот повсюду стали
продаваться мезороллеры — всего

по тысяче — для домашнего применения.
Самое неприятное,
что на этих приборчиках пишут, будто они
многоразовые. Но много
раз применять их ни
в коем случае нельзя!
Кроме того, не умея
пользоваться прибором,
можно расцарапать
лицо в кровь, занести
инфекцию, спровоцировать развитие акне
и других воспалений.

Бе
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Умное
умывание

Прочь волоски
с лица

Косметологи и визажисты
решительно рекомендуют
щеточки и спонжи для умывания. Применяя их регулярно,
можно вскоре обрести гладкое
лицо с чистыми порами. Такие
аксессуары бывают механические или электрические,
с силиконовыми ворсинками
и из синтетики. А бывают
и вовсе без ворсинок. Например, модный корейский
спонж «конняку». Делается
он из спрессованных корней
одноименного растения, которое растет в странах Юго-Восточной Азии. По текстуре похож
на губку. В сухом виде твердый.
Но стоит его намочить, превращается в удобный инструмент
для щадящего пилинга. Отлично подходит для избавления
от глубоких загрязнений кожи,
которые делают ее неровной,
и при повышенной работе
сальных желез. Стоимость:
от 250 до 550 рублей.

Главный женский секрет
Полишинеля состоит в том,
что у многих дам тоже есть...
усы. Да, гормональный фон
меняется, а у кого-то нестабилен. Но мы их не бреем,
а эпилируем. И некоторые
даже посещают салоны ради
такой незначительной операции. Другие пользуются
восковыми полосками, а потом
долго и мучительно оттирают
воск с верхней губы. Хотя косметическая промышленность
уже давно придумала простое
и приятное приспособление
для удаления волос (стоит около 300 рублей). С виду изделие
похоже на рогатку, из которой
несовершеннолетние хулиганы
стреляли по воробьям во времена СССР. Только вместо
резинки — плотная пружинка.
Если повозить ею по верхней
губе, мелкие волоски намотаются на пружинку и удалятся.
Очень удобно,
и никакого
воска.

Вакуумом
по целлюлиту

Можно ли полноценно
о
ухаживать за своей
кожей и телом дома?

Вечная борьба с целлюлитом
за идеальные линии фигуры
может оказаться эффективнее
с вакуумным массажером.
Он представляет собой
ой привычные нам резиновые
новые банки,
но это уже модная
дная автоматизированнаяя версия. Сразу
нужно оговориться,
что глубокое воздействие на кожу
может привести
к появлению небольших синячков.
Не пугайтесь. Давление помогает усилить
лимфоток и кровообращение:
то, чего нам не хватает при
сидячем образе жизни. Отечность также уходит. После
5–7 сеансов по 15–20 минут
на любые части тела (для этого
есть несколько насадок) вы уже
начнете видеть результат —
кожа будет разглаживаться,
лишние объемы — уходить.
Небольшой эффект лифтинга
тоже присутствует.
Стоимость: от 1500 рублей.
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да евног т дос ться х про ей
дн буде бави ески бол
нут бы из логич олос и
что мето ия в
кос паден ах.
вы устав
вс
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Прямая
речь
Ирина
Скорогудаева

Врач-эндокринолог,
дерматолог

Нужно помнить,
что косметические
приборы действуют
по принципам электрофореза или ультразвука. Поэтому перед
применением нужно
толстым слоем наносить на кожу специально разработанный
для этих процедур
гель, содержащий либо положительно, либо отрицательно заряженные частицы. Если
нанести обычный
гель, крем или масло,
никакого эффекта
не будет! Например,
ультразвук будет просто отражаться от кожи, а не проникать
внутрь. Если вы хотите, чтобы гель лучше
ложился на кожу,
примите перед процедурой горячую ванну
или распарьте кожу
при помощи паровых
ванночек. Это поможет удалить роговой
слой кожи. И сразу же
приступайте к процедуре, пока кожа
не остыла.

Колтуны заказывали?
ывали?
На китайских сайтах-магазинах сегодня огромное количество аксессуаров для красоты — очень оригинальных
и соблазнительно дешевых.
Эксперты предупреждают:
не поддавайтесь искушению.
Например, одно время были
популярны специальные
машинки, которые якобы
плетут косы. И на рекламных

картинках
артинках действительно
ельно красовались
косы
осы — сложные,
красивые,
расивые, как будто
изз дорогущего салона.
Однако
днако правда жизни
такова:
акова: за 500 рублей
аппарат
ппарат плести
не
е умеет. Заправленные
енные в него
пряди
ряди он просто

закручивает в плотзакру
ные и неопрятные
жгуты.
жгут А по-русски
говоря,
превращает
гово
в кол
колтуны. А уж электрические приборы
трич
для ллица на китайских ссайтах приобретать категорически
нельзя, если у вас нет
запасной кожи.
запасно

Depositphotos
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Подготовила Дарья Завгородняя (текст), Елена Кострикова (дизайн), vecher@vm.ru
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Специальная вкладка

При поддержке Департамента средств
массовой информации и рекламы
города Москвы

9 лет.
Прием
отличный
Новый
флагман,
уникальные
сервисы,
меры
безопасности
и необычный
музей —
все, что надо
знать
о госуслугах
IV

Мария Кужель — администратор центра
госуслуг районов Левобережный,
Молжаниновский и Ховрино

II (10)

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Москва Вечерняя. Специальная вкладка «Мои документы»,

Экономим время вместе
Центры «Мои документы» расширяют список полезных услуг

реликвий времен войны,
а сейчас стал масштабным
культурно-просветительским проектом. Экспонаты,
которые сначала размещались только в 21 центре
госуслуг, сейчас доступны
всем желающим из любой
точки мира на сайте vov.
mos.ru. И мы продолжим собирать материалы.
Мы с удовольствием поддерживаем проекты по здоровому образу жизни. Совсем недавно в 10 центрах
«Мои документы» появились современные диагностические комплексы: в суете большого города часто не
хватает времени на посещение специалистов, а теперь
это очень удобно — можно совместить получение

Пресс-служба «Мои документы»

Сотрудники готовы поддержать
москвичей в самых разных жизненных ситуациях
Справка

■ 22 августа столичным
центрам госуслуг «Мои
документы» исполняется 9 лет. Но уже трудно
представить, как мы
обходились без их помощи раньше. Только
за 2020 год к специалистам жители обратились
свыше 10 миллионов
раз! Накануне праздника «Вечерка» встретилась с директором центров «Мои документы»
Ольгой Фефеловой.
Ольга Викторовна, ежегодно расширяется список услуг, в том числе
уникальных сервисов,
доступных москвичам
в «Моих документах».
Открываются дополнительные флагманские
офисы. Какие новшества
этого года могут стать
особенно популярны?
Прежде всего приятно отметить, что москвичи в целом ценят наши офисы за
дружелюбность и качество

С января по август
2020 года столичные
центры госуслуг приняли более 9 миллионов заявителей. Чаще
всего москвичи запрашивали информацию
по жилищному учету,
оформляли соцкарты
и регистрацию, обращались за расчетом
жилищно-коммунальных платежей, а также хотели получить
доступ к личному
кабинету на портале
госуслуг mos.ru
предоставления услуг, доверяют сотрудникам. Я и сама,
как житель столицы, могу
сказать, что получение всех
важных госуслуг в одном
месте — это удобно, экономит время. И специалисты
центров всегда с радостью
проконсультируют, ответят
на вопросы и расскажут об
интересных новинках.
Когда необходимо оформить какой-либо документ,
люди в первую очередь думают о центрах госуслуг.

7 августа 2020 года. Директор центров
«Мои документы» Ольга Фефелова

Понимая эту тенденцию
и стремясь делать жизнь
москвичей лучше, мы развиваем сеть офисов «Мои
документы», сотрудничаем
с ведомствами и расширяем
перечень услуг. Что касается
текущего года, мы добавили
новые услуги Федеральной
налоговой службы, Пенсионного фонда, ГИБДД,
Росреестра — все это очень
востребованные направления. Открыли два новых
центра — флагман Южного
округа и центр госуслуг поселения Первомайское для
жителей ТиНАО.
Сейчас для многих москвичей актуален вопрос
трудоустройства. Вы
ведете сотрудничество
с Центром занятости
населения, на какую помощь могут рассчитывать горожане?
Действительно, для нас
очень важно, помимо ока-

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВКЛАДКА

зания госуслуг, поддерживать москвичей в разных
сферах жизни, в том числе
в такой значимой, как поиск
работы. В 50 офисах «Мои
документы»специалисты
ЦЗН помогают жителям
в подборе вакансий, получении направлений на бесплатное профобучение или
переквалификацию.
Акция центров госуслуг
и Главархива «Москва —
с заботой об истории»
стала заметным событием в год 75-летия Победы. Какие еще направления готовы охватить?
Мы всегда с радостью откликаемся на новые возможности города. Сотрудники
с большим энтузиазмом
принимают участие в социальных проектах, а нередко
и сами предлагают идеи.
«Москва — с заботой об
истории» начинался с идеи
о сохранении семейных

Шеф-редактор Елена Добрюха
Заместитель шеф-редактора Ольга Орищина
Выпускающий редактор Светлана Карамнова

важных документов с прохождением обследования.
Интерактивные роботыдиагносты во флагманских
офисах сразу стали любимцами наших самых маленьких посетителей.
Совместно с Москомспортом запустили «Спортивные выходные» — занятия
уличными видами спорта
в городе. Специалисты центров госуслуг рассказывают
жителям о новой возможности, помогают выбрать
интересующий вид спорта
и записаться на тренировку
(см. подробнее рубрику «Даешь ЗОЖ». — «МВ».)
С гордостью могу сказать,
что за 9 лет мы не только задали высокую планку качества предоставления услуг,
но и стали верными друзьями москвичам. Мы всегда
поможем жителям в получении госуслуг, расскажем
о важных городских новостях и сделаем пребывание
в центрах максимально
комфортным. С радостью
ждем москвичей в офисах
«Мои документы»!
Подготовила

Ирина Петрова
vecher@vm.ru

Рекламная служба
Тел.: (499) 557-04-01, 557-04-02 (факс)
Е-mail: reklama@vm.ru
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Даешь ЗОЖ

Спортивные
выходные
Департамент спорта столицы совместно с центрами
«Мои документы» запустили
серию мероприятий «Спортивные выходные», развивая курс на «Здоровую Москву». Бесплатные занятия
в формате мастер-классов
проходят по субботам и воскресеньям и продлятся до
11 октября. Также в рамках
пилотного проекта записаться на бег, йогу и скандинавскую ходьбу в центрах
госуслуг могут жители Южного округа. Всеми занятиями руководят профессиональные спортсмены,
в проекте задействованы
83 тренера. К проекту также присоединились ВДНХ,
парк Горького, «Музеон»,
«Сокольники», «Фили», парк
850-летия Москвы и другие.
■

Робот подскажет

В десяти офисах «Мои документы» заработали современные диагностические
комплексы, которые проверяют состояние здоровья.
Посетителям предлагают
определить состав тела,
уровень насыщения крови
кислородом, сделать анализ выдыхаемого воздуха,
измерить давление и пульс.
А в трех флагманских офисах госуслуг ЦАО, ЮЗАО
и ЮАО также установлены
роботы, которые измеряют
температуру, уровень сахара и кислорода в крови,
а еще объем легких. На основе полученных данных они
составляют рекомендации,
например, по снижению
веса или отказу от курения.
Воспользоваться консультацией роботов можно бесплатно, без предзаписи.
■

Получите
электронную карту

В этом году у горожан появилась возможность на портале mos.ru оформить доступ
к электронной медицинской
карте. Если жителю необходима помощь в заполнении
формы запроса, он может
обратиться за консультацией к сотрудникам центров
«Мои документы». В любом
офисе в зоне электронных
услуг горожане могут зайти
на портал mos.ru, оформить
личный кабинет и воспользоваться услугами онлайн,
в том числе подать заявку на
получение доступа к электронной медкарте.

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке
Департамента средств массовой информации и рекламы
города Москвы

Москва Вечерняя. Специальная вкладка «Мои документы»,

Прямая
речь
Роман
Лазарев

Заместитель
директора центров
госуслуг Москвы

В условиях повышенной готовности
и жителям, и службам
пришлось срочно
учиться жить в новых реалиях. Центры
госуслуг оперативно
разработали новый
стандарт обслуживания заявителей,
чтобы максимально
обезопасить здоровье
горожан. Сотрудники
работали на горячей
линии по вопросам
коронавируса, в лабораториях и стационарах.

■ Жизнь такого мегаполиса, как Москва,
не останавливается
ни на секунду: когда город столкнулся с новыми вызовами, обусловленными пандемией,
столичные власти сумели в считаные дни перевести работу в новый
формат. Услуги в режиме онлайн, обязательная
запись и социальная
дистанция. Одними
из первых все это начали практиковать центры
«Мои документы».
Если сеанс маникюра можно
отложить, то оформление
важных документов, регистрации рождения, операции с недвижимостью и даже передачу данных для
оплаты ЖКУ — никак, ведь
это и есть пульс жизни мегаполиса.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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И хотя большинство услуг
доступны онлайн, однако
выдачу уже готовых свидетельств, паспортов, удостоверений не перенести
на экран смартфона. Поэтому неслучайно в столице
в каждом округе открыли
дежурный центр «Мои документы». Всего их было одиннадцать.
И именно центры госуслуг
вернулись к работе первыми — уже 25 мая, а работа их сотрудников стала
примером для многих организаций: здесь многие
москвичи впервые увидели
защитные экраны, разметку
для соблюдения социальной
дистанции на полу, предварительную запись и обязательное измерение температуры на входе.
— Наша работа непростая,
но очень ценная. Мы сегод-

Наталия Нечаева, Наталья Феоктистова

1

25 мая
2020 года.
Центры
открыты,
москвич
Николай
Плаксин (1)
Команда
ЮЗАО: руководитель
Григорий
Куров,
Екатерина
Ильина
(слева),
Евгения
Кривоносова (2)

ня поддерживаем не только
жителей города, но и друг
друга, — отмечают в центрах
госуслуг.

Группа поддержки
Во время режима самоизоляции около 800 сотрудников центров «Мои
документы» подключились
в качестве операторов
к работе горячей линии по
коронавирусу, аккумулировавшей до 43 тысяч звонков
в сутки.
Специалисты отвечали на
входящие запросы от мо-

сквичей, сами обзванивали
заболевших и тех, кто мог
с ними контактировать, помогали оформить больничные листы.
Также оказывали содействие
коллегам из столичного
центра занятости — отслеживали заявки на портале
«Моя карьера» и подбирали
медицинский персонал для
новых стационаров тогда,
когда каждая пара рабочих
рук была на счету.
В частности, смогли за считаные дни изучить более
18 тысяч заявок и найти
свыше 500 помощников

Маска,
я тебя
знаю

Полторы тысячи
специалистов сменили
профиль для борьбы
с пандемией

Защитные экраны
и разметку на полу
офисы обеспечили
среди первых

2

III (11)

медсестер для госпиталя, открытого на ВДНХ.
При этом около 600 сотрудников центров госуслуг
взяли на себя часть административной и бумажной работы в стационарах и лабораториях, чтобы облегчить
нагрузку на врачей.

Позитивный
настрой
Строгое соблюдение всех
необходимых мер защиты помогло центрам «Мои
документы» быстро перестроиться на новый режим
и обеспечить эффективную
работу ведомства в течение
всей весны и лета 2020 года.
Организация, как известно, начинается с быта: например, теперь стулья для
ожидающих своей очереди
заявителей в офисах «Мои
документы» расставлены на
солидном расстоянии друг
от друга, также подготовлены закрытые с трех сторон
мягкие кресла на одного человека. Так легче соблюдать
социальную дистанцию,
о которой напоминает также разметка на полу.
По всем офисам установлены дозаторы с антисепти— по
ком по
слословам
в сотруднирегулярно обеззаков, они регул
раживают все поверхности,
могли коснуться
которых могл
посетители: клависами или посет
столешницы, шарикоатуру, столешн
вые ручки.
— Настрой у заявителей
положительный, люди
положител
пониманием относятся
с пониман
требованиям безопаск требован
ности.
конечно,
ност
сти. Бывают,
Быв
трудности,
труд
у ност особенно
первые
в пе
ерв
р ые дни после карантина, когда кто-то,
рантина
разобравшись,
не раз
приходил без
предзаписи, но
пр
все это решаев
мо, — делится
м
ссотрудник центра госуслуг в Замоскворечье Юрий
москво
Ведерников.
Ведерни
Дарья Милова
М
vecher@vm.ru
vecher@v

Инициатива

Переболев коронавирусом, тренер записалась в ряды волонтеров
■ Не секрет, что любым
делом начинаешь заниматься более страстно,
когда оно затрагивает
тебя лично. В наилучшем свете показали себя
в период пандемии сотрудники Учебного центра «Мои документы»,
отметившего, кстати,
в этом году первый солидный юбилей —5 лет.
В 2015 году первыми сотрудниками Учебного центра
стали психолог и два практи-

ка (работника госуслуг): они
разрабатывали программы
курсов на основе реальных
ситуаций. К 2020 году в штате сложилась команда уже из
11 преподавателей и 10 тренеров, которые обучают будущих сотрудников «Моих
документов» по 60 очным
программам и почти 200 дистанционным курсам.
Однако именно пандемия
дала всем понять как никогда остро, ради чего они на
самом деле работают.

Болезнь не щадит никого:
Екатерина Субботкина,
главный специалист центра, пережила коронавирус
в достаточно тяжелой форме, с госпитализацией. Этот
непростой опыт помог ей
по-новому взглянуть на значимость ее работы.
— Когда я заболела, мне
было страшно и от самого
диагноза, и от того, что, казалось, у меня здесь никого
нет, кроме пары надежных
друзей, но и они были на

карантине, — вспоминает
Екатерина. — И тут для меня
открылись совершенно поновому мои коллеги из Учебного центра. Они постоянно
поддерживали меня, привозили посылки в больницу,
продукты и лекарства домой
еще две недели после выписки. Во многом именно благодаря им я не упала духом
и захотела сама стать тем
человеком, который придет
на помощь другим, в итоге
записалась в волонтеры.

Слово «помочь» стало главным для всей команды «Моих документов» в эти сложные недели. За подготовку
сотрудников для горячей линии по коронавирусу в Москве взялись тренеры Учебного центра, стояла сложная
задача — научить новичков
грамотно отвечать на тысячи звонков каждый день. Не
зря говорят: иногда проще
сделать самому, чем объяснить другому! Но тренеры
справились.

— Приходя на работу, мы
чувствуем себя комфортно
и уверенно, когда рядом
с нами команда профессионалов, которые всегда готовы поддержать, услышать
и направить. Если тренер
горит своим делом, то он
совершенный наставник, —
делится впечатлениями
Екатерина Гончарова, одна
из тех, кто прошел обучение
в кол-центре.
Дарья Милова
vecher@vm.ru
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Искренний сервис

История

Сегодня в столице работает более 130 офисов
госуслуг, включая три
флагманских и Дворец
госуслуг на ВДНХ. Кроме того, подразделения
открыты в 19 поселениях ТиНАО, есть мобильные офисы. По словам
мэра Москвы Сергея Собянина, «Мои документы» совершили революцию по предоставлению
госуслуг в столице: «Это
стал искренний доброжелательный сервис
вместо чиновничьих
бюрократических
процедур». Как росли

Помимо лекций и мастер-классов
можно посетить совместную выставку с Главархивом Москвы.

Новый флагман ЮАО
работает для москвичей
семь дней в неделю
без перерывов
и выходных

и развивались центры,
на своем опыте знает
руководитель центра
госуслуг района Ясенево
Екатерина Романова, ее
стаж в «МД» — 9 лет:
— За это время родилась
действительно инновационная структура.
Здесь мы делаем для горожан все и чуть больше
для комфортного получения услуг и интересного проведения досуга.
Наша главная особенность — это доступность
расположения и широкие возможности для
заявителей.

Разметка на полу
На полу нанесена разметка, помогающая соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Масочный режим
Соблюдение масочно-перчаточного режима — залог здоровья
сотрудников и посетителей.

Датчик
Проверка температуры на входе — дополнительная гарантия
защиты от инфекций.

Антисептики
В залах флагмана расположены
дозаторы с антисептиками, чтобы
при необходимости желающие
могли продезинфицировать руки.

Здоровая Москва
Современный диагностический
комплекс пользуется большой популярностью у горожан.

дизайн вместо унылой атмосферы старых приемных
и канцелярий. Так, во флагмане ЮАО в зоне ожидания
установлены пульты оценки
качества обслуживания,
оборудованы мини-кабинки
с подзарядкой для мобильных устройств, работают
терминалы для бесконтактной оплаты госпошлин банковской картой или телефоном в окнах приема, также
доступны банкоматы и терминалы для платежей.
Открыт конференц-зал для
лекций, мастер-классов
и встреч с жителями, есть
просторный детский уголок
для посетителей с детьми
и зона обмена книгами.
Вместе с тем расширен перечень профильных услуг и полезных сервисов. В ЮАО, помимо стандартного пакета
из более чем из 270 госуслуг,
посетителей ждут около
десятка дополнительных,
в том числе регистрация
транспортного средства (для
этого на парковке торгового
центра предусмотрены спе-

циальная площадка и подъемник для осмотра автомобиля), услуги для представителей бизнеса (регистрация
юрлиц и физлиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств)
и другие (см. подробнее
стр. VII (15).
Посетителей ждут медкабинет Департамента здравоохранения «Мое здоровье»,
бюро «Мои путешествия»,
сервис «Мое фото», предусмотрена зона отдыха «Мое

Защитные экраны
Все стойки приема оборудованы
защитными стеклами-экранами —
безопасность прежде всего.

Оформив госуслуги, можно заглянуть на консультацию к специалистам в кабинете здоровья.

Зона ожидания

Площадь центра составляет
2,5 тысячи квадратных метров
кафе». Например, в медицинском кабинете можно
бесплатно пройти комплексные профилактические обследования по программам
«Здоровое сердце», «Здоровые сосуды», «Здоровые легкие» и «Здоровое питание».
Прием завершится консультацией врача по ведению

Мое здоровье

здорового образа жизни.
А в зоне «Мои путешествия»
специалисты помогут подобрать и забронировать варианты отдыха: путевки на
детский отдых в загородных
лагерях, туры по России и за
рубеж, оформить страховку.
Как отметил на открытии
ЮАО мэр Москвы Сергей

Здесь есть кресла и уютные
мини-кабинки с подзарядкой
смартфона. 66 окон приема ждут.

Собянин, новый флагман —
это образец для всех офисов
госуслуг, которые продолжают развиваться.
Время работы, как и в других
флагманах, — ежедневно
с 10:00 до 22:00 без перерывов и выходных.
Елена Николаева
vecher@vm.ru

Робот-диагност
Измерить давление, пульс и другие параметры здоровья поможет
современный робот-диагност.
Дети от него в восторге.

Спецуслуги
Во флагманском офисе можно
оперативно поставить на учет автомобиль и получить госномера.

Наталья Феоктистова

■ Открытие новых флагманских офисов «Мои
документы» стало уже
хорошей традицией.
В феврале к флагману
ЦАО, расположенному
в ТРЦ «Афимолл Сити» в «Москве-Сити»,
и ЮЗАО, находящемуся
в ТРЦ «Спектр» на Новоясеневском проспекте,
добавился офис на юге
Москвы.
Новый флагман ЮАО разместился в торгово-развлекательном центре «Колумбус»
на Кировоградской улице, 13а, и стал еще одним ярким примером не просто учреждения, работающего по
принципу «одного окна» для
выдачи и оформления всевозможных свидетельств,
удостоверений и справок,
а организацией более широкого формата — по сути,
новым центром притяжения
горожан.
Об этом говорит, во-первых,
растущий уровень комфорта для посетителей: уютные
зоны ожидания, стильный
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Эволюция госуслуг

Проверь себя

Собираем
команду

От покормежного письма — до электронного паспорта

Красивый почерк
в приоритете
Картинка на витрине меняется на телеграфистку
в длинном платье.
— Женщин на госслужбу
стали принимать с 1865 года, — продолжает Овчаренко. — Потенциальная
телеграфистка должна была
иметь гимназическое образование, обладать трудолюбием и красивым почерком.
Интересно, что принимали либо незамужних, либо
тех, что были замужем за
телеграфистами, — во из-

бежаниераспространения
секретной информации, которую, как считалось, могли
получить на работе.
— Сейчас, к счастью, семейное положение для работы,
например, в центрах госуслуг, никакого значения не
имеет, — смеется Людмила. — Хотя определенные
требования к кандидатам
существуют. Так, девушка
должна иметь высшее образование и обладать уравновешенным характером.

кументов предпринимались
всегда, расправиться с волокитой удалось только в XXI
веке, когда часть чиновничьих функций была отдана
компьютерам, а вместо
1200 отделений различных
органов власти появилась
служба одного окна.

Центр притяжения
Что ждет нас в будущем?
Большая часть бумажной
работы будет переведена
в электронный вид. А госуч-

Дистанционные сервисы
станут еще популярнее,
но человека не заменят

реждения из присутственных мест будут превращаться в центры притяжения,
считает экскурсовод. Уже
сегодня можно наблюдать,
как офисы «Мои документы» открывают выставки,
становятся проводниками
здорового образа жизни.
Так, в 16 районах ЮАО через
центры госуслуг можно записаться на участие в проекте «Спортивные выходные».
Как говорил профессор Снаут из «Соляриса», человеку
нужен человек. А для всего
остального есть одно окно
и цифровые технологии.
Виктория Филатова
vecher@vm.ru

Вас много,
а окно — одно
Своего пика бюрократия
достигла к 80-м годам прошлого века. Очереди у кабинетов живы в памяти многих россиян. А выражения
вроде: «Вас много, а я одна»
и «Вас тут не стояло» — стали девизом разросшейся
бюрократической машины.
И несмотря на то, что попытки оптимизировать процессы выдачи справок и до-

1

Игорь Генералов

ность, а также преданность
стране и партии. Потом
оплатить выездную пошлину. На оформление уходило
несколько месяцев, — говорит эксперт. — А по возвращении из-за рубежа загранпаспорт необходимо было
вернуть в ОВИР (отдел виз
и регистраций).
К слову, сегодня для получения загранпаспорта объяснений не требуют. Достаточно подать документы
через электронную форму
на сайте госуслуг, оплатить
госпошлину и через две недели забрать паспорт из
выбранного центра «Мои
документы».

Справка

2

Музейно-выставочный комплекс — это
еще и образовательная площадка, где
учащиеся 6–9-х классов в рамках проекта
«Учебный день в музее» cмогут посещать
различные занятия.

Depositphotos

■ С недавних пор
во Дворце госуслуг
на ВДНХ работает необычный Музейно-выставочный комплекс
истории государственной службы. Главным
героем экспозиции
стал, как нетрудно догадаться, российский
чиновник. «Вечерка»
познакомилась с ним
поближе.
К чиновничеству в России
испокон веков было отношение двоякое. С одной
стороны, госслужащие помогали сплочению и развитию огромного государства,
а с другой — государственную бюрократию высмеивали многие писатели — от
Салтыкова-Щедрина до
Сергея Довлатова.
— Вообще отцом-основателем русской бюрократии
считается Петр I, создавший
табель о рангах, — рассказывает Людмила Овчаренко, старший специалист
Учебного центра «Мои документы». — Хотя первый
свод законов появился еще
при Иване Грозном.
Мы стоим у одной из голографических витрин музея.
За стеклом — сценка с изображением крестьянина,
который получает покормежное письмо.
— Это письмо было аналогом современного паспорта, — поясняет Людмила. —
Оно давало возможность
крестьянину перемещаться
за пределы своей деревни
в радиусе более 30 верст. Но
чтобы получить документ,
необходимо было иметь
уважительную причину,
например, поехать на заработки.
Доказывать уважительность своей причины крестьянину приходилось сначала перед сельским старостой, а потом перед сходом
общины. Само письмо,
к слову, тоже было не бесплатное: цена за возможность отлучиться из родного села могла доходить до
5 рублей — по тем временам
огромные деньги. Вероятно,
именно тогда и родилась
традиция всех бюрократических процессов в России.
Иначе как объяснить, что
два века спустя в СССР процедура получения загранпаспорта выглядела похоже?
— Надо было пройти собеседования в разных отделах —
от парткома до профкома —
и доказать добропорядоч-
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6 августа 2020 года. Старший специалист Учебного
центра «Мои документы» Людмила Овчаренко
у выставочного стенда (1) Первыми телеграфистками
брали незамужних (2)

■ Любители критиковать найдутся всегда,
а смогли бы вы стать
сотрудником центра
госуслуг? Этот короткий
тест поможет оценить,
насколько вы готовы
работать с документами и находить контакт
с людьми.
1. Умеете ли вы работать
в режиме многозадачности?
А. Чем больше разноплановых задач, тем интереснее.
Б. Сначала надо запастись
успокоительными, хотя
нет — лучше поищу место
поспокойнее.
2. Готовы ли вы с 8 утра
до 8 вечера общаться с новыми людьми?
А. Общение — мой конек,
нахожу общий язык со всеми, я же душа компании.
Б. Я выбираю для общения
лишь тех, кто мне приятен.
3. При работе с документами я...
А. Умею определять суть
и структурировать информацию.
Б. Ищу подмогу, нет терпения разбираться.
4. В сложных нестандартных ситуациях я...
А. Исхожу из сложившихся
обстоятельств и ищу оптимальный вариант решения
вместе с коллегами.
Б. Сначала паникую, а когда
время поджимает, импульсивно принимаю решение.
5. Какой из вас слушатель?
А. Друзья говорят, из меня
бы вышел отличный психотерапевт, и охотно делятся
своими историями.
Б. Если мне неинтересно,
я «выключаюсь» и думаю
о своем.
6. Как вы относитесь к изменениям?
А. Класс! Обожаю все новое,
свежие идеи, задачи.
Б. От добра добра не ищут,
главное — стабильность.
7. Склонны ли вы помогать другим людям ?
А. Конечно, мир держится
на взаимовыручке.
Б. Своих забот хватает, альтруизм — не мое.
Результаты
Большинство вариантов А
Поздравляем! Вы могли бы
стать частью профессиональной и дружной команды
центров госуслуг!
Большинство вариантов Б
Возможно, в роли посетителя центров госуслуг вам
будет все-таки комфортнее,
чем в роли сотрудника. Но
если вы готовы немного поработать над собой — добро
пожаловать в команду!

Мне очень
удобно!
■ Центры «Мои документы» регулярно посещают известные всей
стране люди.

Многие документы теперь
оформить проще простого

Николай
Дроздов

Телеведущий

Также во флагманах можно зарегистрировать свое
транспортное средство.
— Я зашел на сайт госуслуг,
указал номер ПТС и выбрал удобный для себя
флагманский центр рядом
с работой, — рассказывает
москвич Григорий Марченко. — Потом подъехал и быстро оформил документы,
очереди, как в ГИБДД, не было. Мне дали госномера —
попались с двумя одинако-

1

Равнение
на флагман!
В окружных
ру
офисах можно
получить
получить
водительские
права за день
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звезды

себе иметь паспорт, а также заявление. Подобную
услугу, кстати, оказывают
и в районных центрах «Мои
документы». Просто оформление идет дольше — девять
календарных дней.

Агентство городских новостей «Москва»

■ Флагманские офисы
«Мои документы» —
не только самые просторные и удобные.
Здесь оказывают ряд
услуг, которые пока
не доступны в других
офисах.
Так, в феврале в ЦАО, ЮЗАО
и ЮАО запустили услугу по
оформлению и переоформлению водительского удостоверения российского
и международного образца
прямо в день обращения.
— С февраля за получением
этой услуги к нам обратились около девяти тысяч горожан, — рассказали «ВМ»
в «Моих документах».
Получить права, оказывается, не так сложно. Надо
предварительно записаться через портал mos.ru или
gosuslugi.ru, выбрав день
и время, приехать в офис
к назначенному часу, при

УСЛУГИ
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Кстати,

17 ноября 2019 года. Выдача
паспортов и водительских
прав в центре госуслуг
«Мои документы»
в Восточном Измайлове (1,2)

2

в середине июля был
запущен пилотный
проект: 11 центров
«Мои документы» начали предоставлять
две услуги Пенсионного фонда России.
Теперь получить
сведения о трудовой
деятельности, содержащиеся в индивидуальном лицевом счете,
и справку об отнесении к категории граждан предпенсионного
возраста москвичи
могут во всех московских офисах «Мои документы». Обе услуги
доступны в любом центре «Мои документы»
независимо от места
регистрации. Причем
результат заявитель
получит сразу в день
обращения. При себе
нужно иметь документ, удостоверяющий
личность. Госпошлина
за эту услугу, кстати,
не предусмотрена.

выми цифрами — и свидетельство о регистрации.
В ЮАО сутки делают загранпаспорт детям до 14 лет.
— Это фантастика. Обычно
на загранпаспорт уходит до
месяца, — рассказывает москвичка Ирина Захарова. —
Для старшего сына я столько и ждала. А младшему
нужно было делать срочно,
выручил флагман. Причем
живу я не в Южном округе,
но принимают всех.
Тем временем во Дворце
госуслуг на ВДНХ можно
оформить документы на недвижимость, расположенную в любом регионе РФ.
— Я зимой оформлял дом,
наследство от бабушки
в Тульской области, — рассказывает Артем Калиниченко. — За пять дней все
документы выправили.
Москвичка Елена Лазарева
поставила на кадастровый
учет дачу и участок в Калужской области.
— Конечно, удобнее в Москве все документы оформить, чем на месте плутать, — уверена Елена.
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

В центрах «Мои документы»
бываю регулярно и считаю
их прекрасным изобретением. Не нужно спрашивать:
«Кто последний?» Просто
нажимаешь на экран, автоматически записываешься,
получаешь талончик. А через пять, максимум десять,
минут идешь и решаешь все
свои вопросы. А еще мне
нравится, что сотрудники
в «Моих документах» очень
вежливые.
Анатолий
Вассерман
Политолог

Я живу на Ходынке, поэтому
чаще всего бываю в центре
госуслуг «Мои документы»
на Куусинена, 19, корпус 2.
Вот видите, даже адрес запомнил. Раньше, когда таких учреждений не было,
я много времени проводил
в очередях. Правда, быстро
к ним приспособился —
всегда брал с собой книгу
и читал. А сейчас ведь даже почитать некогда: пришел — и сразу приняли!
Николай
Лукинский
Шоумен

Менял российский паспорт
в центре госуслуг «Мои документы» на Жулебинском
бульваре, 25. У меня в старом паспорте так странички
истрепались, что нужен был
новый. Нет проблем — сделали очень быстро. И очереди никакой. В общем,
думаю, это отличная альтернатива советским присутственным местам, где мы
ждали часами!

Важно

■ Центры «Мои документы» смогут помочь
москвичам в самых
разных жизненных ситуациях.
Вот наиболее распространенные.
1) Женитьба
Молодожены смогут поменять документы в связи со
сменой фамилии — получить новый паспорт, СНИЛС,
водительское удостоверение, ОМС, соцкарту, ИНН.
Также можно оформить пра-

ва собственности на объекты недвижимости и пособие
в связи с рождением ребенка
молодым семьям.
2) Рождение ребенка
Можно получить свидетельство о рождении, медполис
и СНИЛС. Если семья многодетная — соответствующее
удостоверение. Вам также
оформят субсидии на оплату ЖКУ, парковочное разрешение, соцкарту москвича,
льготу по налогам и сертификат на маткапитал.

3) Уплата налогов
Можно получить всю информацию о налоге на имущество физлиц, земельный
и транспортный налоги,
узнать о льготах, запросить
информацию о состоянии
расчетов по всем сборам,
пеням, штрафам, подать заявление об уточнении сведений об объектах, указанных
в налоговом уведомлении.
4) Занялись бизнесом
Центры «Мои документы»
занимаются госрегистра-

цией юрлиц, ИП и крестьянестьянских (фермерских) хозяйств.
зяйств.
Также можно зарегистристрировать права на бизнес
знес
со своим партнером
ром
и встать на кадастровый
вый
учет. Здесь же можно получить выписку из Единого
диного
госреестра недвижимости
имости
(ЕГРН) для юрлиц — во
флагманах ЦАО и ЮЗАО.
Сотрудники также предоставят вам информацию
мацию
о тренингах по программам
аммам
обучения.

Depositphotos

Хоть родился, хоть женился, хоть налоги заплатил
5) Потеряли
Потеря документы
Вам помогут
получить нопомо
вый российский
или заросс
гранпаспорт,
гранпаспо СНИЛС, ИНН,
трудовую книжку и все документы, выдаваемые загсами — свид
свидетельство о браке,
о рождении,
об усыноврожде
лении, об
о установлении
отцовства,
о смерти, удоотцовст
стоверение
опекуна. Все
стовере
эти докум
документы вам должны
оформить в течение 30 дней.
Борис Орл
Орлов
vecher@vm.ru
vecher@vm.
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Где же вы, друзья-однополчане
Жители города продолжают собирать уникальный архив

Ярослав
Онопенко

Начальник
Главного архивного
управления Москвы

2

ского минометного полка.
На снимках изображены
моменты из повседневной
жизни бойцов реактивной
артиллерии Красной армии
на завершающем этапе Великой Отечественной —
в период освобождения Румынии, Венгрии и Чехословакии.
Е щ е о д и н а рт ефакт — карты
Генштаба Красной
армии, принадлежавшие полковнику артиллерии Федору Леонову. Это
тактические карты
района Курской дуги, Харькова и Никополя, на
которых отображены линии
фронтов и другие аспекты
оперативной обстановки.
К реликвиям относятся как
к самым ценным музейным
экспонатам, да и как иначе?

ВАЖНО!

Музей

История каждой семьи —
история огромной страны
■ Познакомиться с документами и предметами военного времени,
переданными жителями столицы на хранение в Главархив
города в рамках акции
«Москва — с заботой
об истории», теперь
можно и в онлайн-музее
по адресу vov.mos.ru.
Как отмечают организаторы
проекта, около 30 процентов

посетителей музея — люди
моложе 35 лет. Следовательно, у них воевал даже не дедушка, а скорее прадедушка,
и знать о нем молодые люди
могли только по рассказам.
Но все равно они считают
нужным узнать больше
о событиях Великой Отечественной — значит, связь
поколений не прерывается!
Всего представлено около
7,5 тысячи экспонатов, в том

Май 1945 года.
Встреча победителей
на Белорусском вокзале
в фотохронике Г. Петрусова (1) и Н. Ситникова (2)
Кадры хранятся в Главархиве Москвы

Ведь эти вещи помнят кровь
и слезы 1941–1945 годов...
Сегодня «народную коллекцию» хранят в помещении
с особым режимом влажности, а при необходимости
эксперты готовы заняться
реставрацией написанных
на тонкой бумаге писем.
Если и вы хотите поделиться
частицей истории своей семьи (передать на хранение
оригиналы или сделать копии документов), достаточно обратиться в любой центр
госуслуг.
Среди тематических выставок, которые прошли в рам-

Реликвии хранят
в зале с особым
климатическим
режимом
Александра Устинова, переданные его дочерью, и письма москвичей, в которых
горожане делятся друг с другом радостью от Победы.
Также на хранение передали
фотоальбом 80-го гвардей-

Прямая
речь

1

Главное архивное управление города Москвы

■ Cберечь тысячи личных воспоминаний
и свидетельств жителей столицы о Великой
Отечественной войне
призвана бессрочная
акция «Москва — с заботой об истории». Уже
второй год москвичи
продолжают передавать
через центры «Мои документы» в Главное
архивное управление
города семейные реликвии: фотографии, письма, дневники и вещи
военных лет. С этими
предметами работают
специалисты — и работают очень бережно.
Всего с начала акции в Москве собрали более 7500 документов. В 21 центре госуслуг создали выставки на
основе военных реликвий.
Как рассказали «Вечерке»
в Главархиве столицы, среди
переданных москвичами на
хранение документов и вещей есть настоящие жемчужины. Например, интервью
легендарного советского
диктора Юрия Левитана
в номере газеты «Правда», от
его друга, публициста Юрия
Белкина. Есть исторические
кадры военного фотокорреспондента газеты «Правда»

числе архивы личного плана — письма, дневники, фотографии и рисунки. Однако
именно по таким источни-

Изготовление
артиллерийских
снарядов на заводе
столицы. Кадр Я. Халипа

После режима самоизоляции полностью
восстановлено выездное обслуживание жителей города
в рамках программы
«Москва — с заботой
о ветеранах». Сертификаты участников
выданы более 60 тысячам ветеранов ВОВ.
Пожилые люди могут
оформить госуслуги
не выходя из дома.

Нельзя забывать, какой подвиг совершили
наши предки в годы
Великой Отечественной войны. Мы проводим большую работу,
вовлекаем москвичей
в сохранение исторического наследия.
Переданные жителями документы отсканировали и поместили
в онлайн-музей. В том
числе военные письма
стали основой для видеосюжетов с участием Василия Ланового,
Ирины Купченко, Сергея Никоненко и других актеров, которые
сумели воспроизвести
атмосферу 1940-х
и помогли услышать
тех, кто на фронте
или в тылу каждый
день всеми силами
приближал Победу.
ках акции, — например,
«Москва на осадном положении», «Контрнаступление:
переломный момент», «Как
спрятать большой город?».
Последняя познакомила
москвичей с секретами маскировки столицы в годы войны. Посетители могли послушать лекции об истории
противовоздушной обороны
столицы и самые известные
фронтовые стихотворения
в исполнении участников
творческих студий проекта
«Московское долголетие».
Дарья Милова
vecher@vm.ru

кам мы можем составить,
как из кусочков мозаики,
единую картину подвига народа в годы войны. Также собраны предметы быта, военная форма, более тысячи медалей и орденов — для музея
их оцифровали в формате
3D. Можно изучить анимированные схемы сражений,
интерактивные карты. В отдельный тематический блок
вошли документы из архива
Управления ФСБ России по
Москве и области, их впервые открыли для широкой
аудитории.
Ирина Петрова
vecher@vm.ru

■ Известный певец
и композитор Сосо Павлиашвили рассказал
«Вечерке», чем ему дорога музыка 70-х и почему он сейчас записывает
рок-песни своей юности, а также поделился
секретами семейного
счастья.
Сосо, в начале года у вас
вышел альбом «Жизнь —
это кайф», который вы
посвятили своей жене
Ирине и великим музыкантам прошлого — Стиви Уандеру, Джеймсу
Брауну, Барри Уайту
и другим. Чем этот альбом отличается от всех
предыдущих?
Я просто взял отрезок времени из близких мне по духу 1970-х годов. Эти великие
музыканты как раз в 1970-е
делали ту музыку, которая
мне безгранично нравится.
Для меня это золотое десятилетие невероятного ренессанса в любимой мною соулфанк-музыке. Я пропитан
ею и несколько десятилетий
назад писал именно такие
песни. Хотя востребованы
они были меньше, чем у одного процента населения.
В чем еще проявляется
ваша привязанность
к прошлому?
У меня нет особой ностальгии по прошлому. Но люди
же слушают «Времена года» Вивальди, музыку Чайковского, Моцарта. Просто
лично мне очень близок
стиль 1970-х годов, в котором был заложен какойто магический код. Хотя
я с удовольствием слушаю
музыку разных эпох. Следующий альбом планирую
выпустить в стиле блюз-рок,
с элементами фанка, сейчас
как раз над ним работаю
и назову его «Жизнь — это
рок-н-ролл». Я сам в 1970-е
был участником тбилисской
рок-группы. Нам было по
15–17 лет, мы писали песни
и делали самый настоящий
хард-рок на английском
языке. Я играл на басу и был

вокалистом. И параллельно в то же время я играл
на скрипке и готовился
к конкурсу Чайковского.
С группой мы репетировали
в подвалах, потому что на
большой сцене нам никто
бы не позволил исполнять
подобную музыку, да еще
на английском. Причем та
музыка и сейчас актуальна,
и несколько композиций
я запишу в новом альбоме.
Родители ваши что говорили, слушая эту музыку?
Они боялись, что это помешает моим занятиям
скрипкой. Я вообще рос на
улице, и вокруг меня было
немало уличной романтики, некоторые из моих дво-
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особенно любит японский
рок. Но при этом ей нравятся фриковые исполнители
Эмми Вайнхаус, Эрика Баду,
Мэрилин Мэнсон. Ну, ей же
15 лет, я как раз в этом возрасте играл хард-рок, переходящий в панк.
Артист должен выступать
в любой ситуации. Приходилось ли вам выходить
на сцену через силу?
Помню, как отец — он всю
жизнь проработал архитектором — сказал:
«Когда я прихожу на работу,
обо всем остальном забываю.
Моя работа
помогает мне

какой-то жуткий вирус и не
мог не то что ходить, но даже
разговаривать.
В сентябре выходит комедия «Вечер шутов», где
вы снялись. Вы и раньше
снимались в кино, но это
были либо роли-камео,
либо музыкальные проекты, а тут что-то новое...
Да, это полнометражная
комедия, где я играю режиссера Гиви Израилевича,
который мечтает запеть, но
продюсер ему не дает это
сделать. В итоге мой Гиви
все же сможет осуществить
мечту, и в фильме прозвучат
песни в моем исполнении.
У меня всегда была мечта
сыграть Остапа Бендера.
Это один из самых любимых
моих героев, невероятный
человек, который жил, живет и будет жить всегда.
Как ваша семья пережила
карантин? Больше плюсов
или минусов вы из этого
периода вынесли?
Конечно, плюсы, а как иначе может восприниматься
любовь семьи? Царствие
небесное всем, кто ушел из
жизни в борьбе с болезнью.
Я верю, что души этих людей стали ангелами и попали в рай. Это испытание дал
человечеству Бог в надежде,
что мы сможем измениться.
Посмотрите, как мы живем,
как относимся друг к другу,
как мы уничтожаем мир, какой пример подаем детям.
Больше всего меня радует,
что у моих детей есть совесть. Не знаю, это воспитание или генетически заложено, но и мои родители,
и Ирины, и мама моего сына
Левана — очень порядочные
люди. У нас в роду никогда
не было подлецов.
Вашему союзу с Ириной
больше 20 лет. Как сохранить любовь?
От сложностей никто не
застрахован, мы же люди,
и рождены не только созидать, но зачастую и разрушаем. Если вы знаете слабые
и сильные стороны у себя
и своей половинки, то учитесь лавировать между ни-

Больше всего
меня радует,
что у моих
детей есть
совесть

У нас
в роду
никогда
не было
подлецов

Певец Сосо Павлиашвили
о порядочности, уличной
романтике и тяжелой
музыке
ровых друзей потом попали
в тюрьмы, стали наркоманами. Но, слава Богу, меня
все это миновало, Бог меня
через музыку вывел и ведет
до сих пор. А я иду за ним.
Вашим детям тоже любовь к рок-музыке передалась?
Да, старшая дочка Лиза
слушает тяжелую музыку,

жить». И со мной происходит то же самое. Бывали
ситуации, когда я выходил
с температурой 39, отрабатывал четырехчасовой
концерт и возвращался абсолютно здоровым. Лишь
дважды я чисто физически
не смог вылететь на выступления. Когда сломал позвоночник и когда подхватил

■ Трагическая авария.

■ Говорил без акцента. В

детстве Сосо разговаривал на чистом русском языке без грузинского
акцента. Уроки игры на скрипке ему давала
Нелли Ураева — коренная ленинградка. С ней
он говорил только по-русски. Но в армии попал
в роту, где были одни «лица кавказской национальности», и опять стал говорить с акцентом.

В 1996 году певец попал
в аварию, после чего у него
случилась посттравматическая эпилепсия. Приступы происходили во сне.
«Я находился в жутком
состоянии. Тогда казалось,
что я потихоньку ухожу из
жизни... Ира не отвернулась
ь
от меня. И в 2004 году родила Лизу. С ее появлением
м
бог отвел от меня все беды», — рассказывал в одном
м
из интервью Павлиашвили..
С тех пор певцу нельзя ходить на похороны — иначе
болезнь может вернуться.

■ Любитель бани. Сосо Павлиашвили
Павлиашвил

следит за своим здоровьем. Он каждый
кажды
день занимается плаванием, старается
стараетс
любит
как можно больше ходить. А еще люб
русскую баню и принимает контрастный душ. Также певец не курит, а выпивып
вает очень редко.

Depositphotos

жизнь Сосо Павлиашвили слоложилась не сразу. Первой жееной была Нино Учанейшвили, они поженились
в 1985 году, а спустя два
года родился сын Леван. «Когда мы сошлись, мне было
о 19,
а Нино 18 — молодые, горячие,
рячие,
поддались эйфории, — вспоминал певец. — Потом я ушел
в армию. Когда отслужил, пришлось уехать в Москву, надо
было строить карьеру. Она числилась женой только в паспорте, мы перестали жить вместе.
Наше расставание — это судьба, так нужно было».
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Машиной управлял
«энергетический
сгусток»

ДОСЬЕ
Певец, композитор
Сосо Павлиашвили
родился 29 июня
1964 года в Тбилиси.
Окончил Тбилисскую
консерваторию по направлению скрипичной игры. Был участником знаменитого
грузинского ансамбля
«Иверия». В 1989 году
выиграл главный приз
музыкального конкурса в Юрмале, после
чего начал сольную карьеру. Играет в театре
и кино.

Дело Михаила Ефремова все больше
напоминает фарс

Прямая
речь
Игорь Трунов

ми. Бывают моменты, когда
человек может сорваться,
устать, не так посмотреть,
но главное — нужно относиться с уважением друг
к другу. И это намного лучше, чем психануть, перевернуть стол или разбить посуду. Иногда нужно подойти,
обнять, поцеловать. Я смотрю на своих родителей:
если один в другую комнату
уходит, то второму уже плохо одному становится. И они
для меня главный пример.
Можно назвать Иру вашей музой?
Она моя муза, моя надежда,
моя опора, моя красота, моя
мудрость, моя нежность!
Когда мы все выступаем,
Ира с Леваном стоят на сцене, к нам присоединяется
наша младшая дочь Сандра — это настоящее счастье. Я никогда не скрывал,
что я счастливый семьянин
и для меня семья превыше
всего. Хотя знаю, что многие
артисты избегают подобных
упоминаний, чтобы сохранить имидж и любовь фанатов, но это их выбор. Мы же
выходим на сцену всей стаей
и вместе живем дальше вне
сцены, и мне от этого очень
хорошо и тепло на душе.
Беседу вела

Лика Брагина
vecher@vm.ru

Детали к портрету Сосо Павлиашвили
■ Первый брак. Семейная
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■ Разница в возрасте. Супруга певца Ирина Патлах
(на фото) младше его на 17 лет. Они познакомились,
когда Ирине было 16. Она занималась в театральной
студии Дворца пионеров, где находилась студия
Павлиашвили. «Звукорежискорежиссер рассказал, что заходила
ходила
очень красивая девушка,
шка,
которая просила перереписать ей на диск мою
ою
песню «Я с тобой».
Это сообщение меня
я
заинтриговало... Тогда
да
я был бабником всесоюзного масштаба,
подкараулил ее.
И влюбился!» У них
две дочери — Лиза
и Сандра.

Адвокат

Думаю, Ефремова
ждет обвинительный приговор. Причем, скорее всего,
он окажется не в колонии-поселении,
как предусматривает
эта статья, поскольку преступление
не умышленное.
Вероятно, Ефремов
попадет в колонию общего режима, потому
что во время произошедшего он был в нетрезвом состоянии.

Сергей Бобылев / ТАСС

18 ЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ

19 августа 2020 года. Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
после рассмотрения дела о ДТП со смертельным исходом

■ Вчера в Пресненском
районном суде состоялось очередное заседание суда по делу Михаила Ефремова.
Защита актера, устроившего смертельное ДТП на Садовом кольце, считает, что
в автотехнической экспертизе были незаслуженно
обойдены стороной многие
причины аварии.
— Не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления автомобиля,
ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс
отравляющих веществ через систему кондиционирования. В сети все чаще появляется информация, что
хакеры влияют на управление автомобилем, — заявил
суду адвокат актера Эльман
Пашаев.
Свидетель со стороны защиты Михаила Ефремова,
эксперт-консультант по
ДТП Юрий Фиалко пошел
дальше и предположил, что
на машину актера перед

аварией могли повлиять
лазеры или «энергетические сгустки».
— Оборудование внедорожника Ефремова могли
повредить сторонние факторы. Например, машина

пример, информацию об
«энергетических сгустках»,
которые упомянул Фиалко,
эксперт назвал некую организацию «Космопоиск».
Такая, как выяснилось,
действительно существует.
Исследует оставленные пришельцами следы
и изучает разного рода аномальные явления.
Увы, суд над актером сам превратился в театральное действо с элементами абсурда.
Сначала Ефремов покаялся
перед близкими погибшего
в аварии курьера интернетмагазина Сергея Захарова,
дав понять, что он свою вину признает. И даже предложил семье деньги. Затем,
пообщавшись с адвокатом,
встал на позицию, что ничего, ну совсем ничего не помнит и, следовательно, вины
своей не признает. В чем
признаваться, если память

Защита предположила, что авто актера могли ускорить хакеры
могла внезапно и неконтролируемо ускориться.
Автомобиль у обвиняемого
американский. А американцы любят пичкать авто
электроникой для комфорта, — сказал Фиалко.
Также, по мнению эксперта, повлиять на аварию
могло управление через
спутник.
На уточняющий вопрос
стороны потерпевших,
где можно получить, на-

отшибло? Эта версия произошедшего вызвала бурю
негодования. Публика решила: защитник насоветовал.
Адвокат потерпевших Александр Добровинский оценил стратегию защитника
актера Эльмана Пашаева.
— Все, что происходит в голове у Пашаева, для меня
загадка. Я бы никогда не
выбрал такую линию защиты, — отметил он.
Напомним, на заседании
11 августа актеру вдруг стало плохо. Его увезли из суда
с подозрением на инсульт.
Однако в Боткинской больнице, куда Ефремова доставила дежурная бригада,
следов актера журналисты
не обнаружили. Сам адвокат Эльман Пашаев заявил,
что он не в курсе, куда пропал клиент. Затем источник
в Боткинской больнице сообщил журналистам, что
«у Ефремова произошло
сужение сосудов головного
мозга». В любом случае вчера, через восемь дней после
«инсульта», актер выглядел вполне себе здоровым
и даже во время заседания
громко общался с адвокатом, за что судья сделал ему
замечание с занесением
в протокол. В общем, шоу
продолжается.
Никита Миронов
vecher@vm.ru
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Нет кольца —
нет обязательств
Так ли страшен брак
без «штампа в паспорте»
— Вам предлагают совместную жизнь просто потому,
что свободно жить в одиночку скучно, — предполагает Роза Сябитова. — Или
нет собственной квартиры
и финансовой уверенности
в завтрашнем дне. Возможно, ваше терпение заканчивается, и ваш партнер
понимает, что, если он не
предпримет каких-то шагов
в нужном направлении, это

Свободно жить
в одиночку
скучно, поэтому партнер
предлагает сожительство

приведет к расставанию.
Либо он не уверен, что вы
подходящий вариант для
супружества.
Сваха рассматривает и такой печальный повод для
сожительства — у одного
из партнеров просто неблагоприятные условия
для жизни дома: пьющие
родственники, семья живет
в нищете или достали родители. Стоит остерегаться
и ситуации, когда у когото до сих пор остались неразрешенные проблемы
с прошлой пассией.
Сябитова считает,
что не стоит жить
и с людьми, которые недавно развелись и теперь хотят
просто «немного
отдохнуть».

Оксана Крученко
Обозреватель

Расстаемся, чмоки,
спишемся в сети

Прямая
речь

«Сожительство» — неприят- ального брака — это отстуное слово, похожее на паука. пление от нормы, а на самом
Так и тянет раздавить его деле уже вообще не понятбрезгливо. Сваха всея Руси но, что есть норма. Многие
Роза Сябитова обвинила жизненные «программы»
тех, кто выбирает сожитель- упростились настолько, что
ство вместо официального не знаешь, с каким мерилом
брака, в нежелании брать к ним подойти. А новые пона себя ответственность. коления во всем ищут легкоВот удивила! Об этом мно- сти. В учебе, работе и личной
гие годы говорят психоло- жизни тоже. Их перегруженги. Молодежь — а именно ный информационным мусором мозг посреди молодых
дает сознанию
пар больше
сигналы к мовсего таких,что
дернизации.
живут вместе,
Мнение автора
Теоретически
без штампа в паколонки может
жить вместе без
спорте, — воне совпадать
штампа в паобще не очень
с точкой зрения
готова отвечать редакции «Москвы спорте можно?
Можно. Техниза кого-то, кроВечерней»
чески ничего
ме себя. Просто
не все в этом отдают себе от- не мешает? Нет. Значит
чет. Не жениться официаль- ,«дэлит» заморочки по этоно, чтобы потом, в случае му поводу, как неконструкчего не разводиться — слиш- тивные. Молодежь смотрит
ком продуманная и скучная ТВ, читает интернет-ленты
схема. Такая житейская про- и видит, как разводятся мезорливость современной дийные личности, спустя
молодежи, кажется, вообще многие годы совместной
не свойственна. Жить здесь жизни со своими мужьями
и сейчас — вот это по ней. и женами. Из последнеИ даже не одним днем, а од- го — телеповар Константин
Ивлев расстался с супругой
ним часом.
Просто время сейчас стран- после 23 лет брака. Вот он —
ное. Не такое, каким ка- пример старших.
жется. Молодые люди его Но Роза Сябитова — женпонимают, а их родители щина мудрая, давно живет.
не очень. Время сумасшед- Штамп в паспорте, напомишего контента, лавины нает она, поможет при разинформации. Сегодня все деле имущества. Тоже сложговорят обо всем и каждый но и долго для нового покопользователь соцсетей тво- ления. Проще поделить все
«по-братски» и разбежаться
рит историю.
Взрослые дяди и тети по- друзьями. Комп— мой, нопривычке думают, что со- ут — твой, чмоки, спишемся
вместная жизнь без офици- в сети.

Анфира
Калистратова

Семейный психолог

Раньше у нас сожительство вне брака
запрещалось — сразу выбирай, гуляй,
смотри, что умеет
человек. Не думаю,
что сейчас — это однозначно «нет». Если
Ес
отношения застопозаст
рились, как правило,
прав
чувствует
быстрее это чув
женщина. Можно
Можн стипартнера,
мулировать пар
выводить на разговораз
Нельзя
ры о будущем. Н
наедине с собой отношения выстраивать.
выстраи
Евгения Новоженина/РИА Новости

■ Знаменитая сваха
Роза Сябитова продолжает давать советы,
как устроить личную
жизнь. Недавно она предостерегла влюбленных
от проживания под одной крышей без брака.
Такие отношения — это
способ убежать от обязательств перед партнером,
убеждена Сябитова. В подтверждение этому сваха
привела на свой странице
в соцсети несколько сценариев, которые «вырисовываются из многочисленных
женских исповедей».

ПО ПОЛОЧКАМ

Судьба

Опять скандал

Слухи

Вместе
с 16 лет

Немедленно разводиться!

Двойная фамилия
Курниковой
■ Теннисистка Анна
Курникова и певец Энрике Иглесиас вместе
уже почти 20 лет, у них
трое детей. Но о свадьбе
только ходят слухи...

Пелагия Замятина

■ Несмотря на опасности сожительства,
многие звезды подолгу
живут в гражданском
браке. Например, певица
Лайма Вайкуле и продюсер Андрей Латковский
вместе с 1970 года.
Они познакомились на дискотеке, когда начинающей
певице Лайме было 16 лет.
Отношения сразу же начали
стремительно развиваться.
Сейчас Латковский — директор коллектива Лаймы.
Пара закрепила свой союз
лишь символически. Они
обвенчались в Лас-Вегасе.
Но штампа нет до сих пор.

■ А история продюсера
Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной может
послужить ярким примером того, что сожительство бывает
счастливее, чем жизнь
в браке. Недавно супруги подали на развод.
Инициатором разрыва
стал Бари Алибасов.
— Надо немедленно разводиться с Шукшиной. Жаль,
что отношения, которые
были между нами в течение 25 лет, уже не вернуть, — заявил продюсер.
Осенью актриса подарила
супругу квартиру стоимостью 10 миллионов рублей.

Алибасов же переписал
ее на своего помощника.
Актриса об этом ничего
не знала и продолжала
оплачивать счета. С этого
момента в звездной семье
начались размолвки.
Супруги поженились в ноябре 2018 года, а сожительствовали с 1995 года.

Depositphotos

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Сваха Роза
Сябитова
считает,
что жить
вместе нужно,
как муж
и жена

Анна и Энрике много раз давали поводы для разговоров
о свадьбе. То певец назовет
теннисистку «женой», то
она сменит фамилию в соцсетях на Курникову-Иглесиас. Однако
пара до сих пор
Од
живет в гражданском браке.
— Я никогда
не считал, что
ни
что-то меняет. Не дубрак ч
маю, что любовь становитсильнее из-за какой-то
ся си
бумажки, — говорил
бум
певец.
пев
Сама Анна тоже заявляла,
Сам
что свадьба для нее не
чт
ттак уж важна.

За звездами наблюдала Анна Михайлова vecher@vm.ru
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Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты, и теперь
с читателями «Вечерки» итогами недели — скандалами, новостями,
комментариями — в новой рубрике «Финальный свисток» будет делиться
наш обозреватель Руслан Карманов

■23 августа в Лиссабоне
состоится матч года.
В финале Лиги чемпионов встретятся ПСЖ
и «Бавария». Лучшие
игроки последнего десятилетия — Лионель Месси и Криштиану Роналду — нервно курят в сторонке. Только бразилец
Неймар и компания могут остановить могучую
огучую
немецкую машину.
ну.
В четвертьфиналее турнира «Бавария» уничтожила
чтожила
«Барселону» во главе
ве с Месси, победив с позорным
рным для
последних счетом
м 8:2. Так
крупно «Барселона»
а» не проигрывала с 1946 года,
да, когда
уступила «Севилье»» — 0:8.

в ворота «Барсы» забил бразилец Коутинью, которого
каталонский клуб отдал
«Баварии» в аренду. Руководство «Барселоны» тут же
уволило главного тренера
Кике Сетьена и объявило
имя нового наставника.
Им стал голландец Роналд
Куман — в прошлом выдающийся защитник «Барсы»

и один из ее тренеров-ассистентов.
Слух о том, что после такого
унизительного поражения
33-летний Месси покинет
«Барсу», повис в воздухе,
ведь для каталонцев он не
просто неприкасаемый, но
«наше каталонское все». Но
это уже не важно, уйдет ли
Месси. После матча с «Баварией» он оставил трон
лучшего игрока мира, и это
бесспорный факт. Не занять
его и 35-летнему португальцу Криштиану Роналду, извечному сопернику Месси
в борьбе за титул лучшего

Месси низложен
жен
Кто видел последний
дний
исторический разгром
гром

Главная интрига — кто
остановит немецкую машину футбола

Экс-футболист
сборной СССР
и тренер

Как бывшему форвар
форварду, мне бы хотелось,
чтобы в финале победил ПСЖ, потому
что лидеры команды
Неймар и Мбаппе
дарят людям великое
искусство футбола.
Если «Бавария» —
это командная мощь,
то ПСЖ — прекрасное
зрелище и эстетика
атакующего стиля.
На роль нового короля
футбола претендуют
и Неймар, и Мбаппе,
и бельгиец Де Брейне
из «Манчестер Сити».
Но я думаю, что только
финал Лиги чемпионов
точно даст ответ, кто
лучший футболист мира прямо сейчас.

AP/ТАСС

Спорт-блиц
Самый русский клуб НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз»,
где играют наши хоккеисты Александр
ндр Овечкин,
Евгений Кузнецов,
знецов, Иван
Орлов, Илья Ковальчук, Илья Самсонов,
наконец-то
о одержал
оде ржал
первую победу
в первом раунде
нде
Кубка Стэнли.
и.
Будь иначе,
е,
«Нью-Йорк
к
Айлендерс»
выкинул бы

Анатолий
Бышовец

28 ноября 2018 года. Игроки
«Пари Сен-Жермена» Неймар
(слева) и Килиан Мбаппе
в матче Лиги чемпионов

«Барселоны», соошлись во мнении,
и,
суть которого: банда
да
киборгов победила
ила
команду если не калек,
лек,
то футбольных пенсионсионеров. Кумир поколения
оления
и икона «Барселоны»
ы» Месси
был полностью выключен
ыключен
из игры, как и его
о верный
оруженосец — уругваец
гваец Луис Суарес. Причем два гола

«Вашингтон»
не сдается

Прямая
речь

«Вашингтон» из розыгрыша турнира.
■

Студентка
Загитова

Александр Вильф/РИА Новости

Олимпи
Олимпийская
чемпионка по фигурпионк
ному катанию
Алина
Алин Загитова
(на фото)
постуф
пила в РАНХиГС
на факультет
журналистики,
жур
профиль «Пропро
дюсирование
дю
и культурная
политика».
п

Учиться Алина будет на
платной основе. За ЕГЭ
по русскому языку Алина
получила 51 балл и 44 по
обществознанию.
■

Трон зай
займет
Неймар
Неймар?
Претенден
Претендентов
по большому
двое. И форвард «Бавасчету двое
пяти минут 32-летрии», без п
бомбардир из Польши
ний бомба
Левандовски, тут
Роберт Ле
лишний. Потому
третий ли
что, при всем уважении
голеадору (нападающий,
к голеадор
забивающий
забивающ много голов. —
его назвать
«МВ»), нельзя
не
деталью фантастиглавной де
сильной немецкой
чески сил
Он мощный винт,
машины. О
ослепительная фара, но не
ослепител
двигатель «Баварии».
Другое дело
де — 28-летний
лидер ПСЖ бразилец Неймар и его 21-летний одноклубник и чемпион мира
Килиан Мбаппе.
француз К
задает оптимальНеймар за
игровую скорость своную игров
команде, как уверенный
ей команд
болида, ну а Килигонщик бо
самые быстрые «коан — самы
мирового футбола
леса» мир
Главная интрига
сегодня. Г
финала Лиги чемфи
пионов
— сумеет
п
ли
л пара кудесников,
наделенных
к
сверхталантами,
св
остановить
немецост
кую машину, сокрушающую все на пути.

Частности
Работа
и образование

Шеврон в честь
подвига врачей

На форме хоккеистов столичного клуба «Спартака»
появится шеврон в честь
медиков, которые оказывали помощь пациентам
в период пандемии коронавирусной инфекции. Презентация формы состоится
перед началом сезона КХЛ.

игрока мира. Его «Ювентус» не попал даже в топ-8
лучших клубов Европы.
В этом году этот титул останется вакантным, из-за пандемии «Золотой мяч» решили не вручать. Но мировому
футболу нужен новый король, и финал Лиги чемпионов должен дать ответ: «Кто
он?»

● Курьер-регистратор з/п от 3000 р.
в день Т. 8 (985) 790-01-73

Чудо в Стамбуле
В 2005 году в Турции
«Ливерпуль» победил
«Милан» в серии послематчевых пенальти. Причем после первого тайма английский
клуб горел — 0:3, но сумел не только сравнять
счет, но и победить.
Этот поединок вошел
в историю как «Чудо
в Стамбуле».
Осторожно,
скользко!
В 2008 году в Москве
«Манчестер Юнайтед» победил «Челси»
в серии пенальти.
Роковым оказался
промах не Криштиану
Роналду, а капитана
«Челси» Джона Терри,
который поскользнулся во время удара.

Антон Денисов/РИА Новости

Да здравствует король

ЗРЕЛИЩЕ

Шанс есть всегда
В 2014 году в Лиссабоне «Реал» разгромил
«Атлетико» — 4:1.
Защитник «Реала»
Серхио Рамос в компенсированное время
перевел игру в овертайм (сделав счет 1:1),
где его команда уничтожила «Атлетико».
Так «Реал» завоевал
10-й титул в главном
турнире Европы.

На правах рекламы

● Офисная 5/2. Т. 8 (977) 669-84-07
● Вакансия. Т. 8 (916) 461-85-26

Искусство,
и коллекционирование

● Покупка и оценка предметов старины: фарфора, картин, значков, икон, серебра, военной формы, бронзы, знамен,
мебели, советской атрибутики, чугуна,
монет и др. Срочный выкуп! Возможен
выезд эксперта. Т.: 8 (910) 484-25-80,
8 (916) 298-77-24
● Покупаем все: картины, иконы,
открытки, значки, марки, монеты,
банк — ноты, статуэтки, бижутерию,
часы, самовары, елочные игрушки, кинофотоаппаратуру, документы, акции,
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы,
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Антиквариат, книги, открытки, архивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Серебро, янтарь, статуэт, самовар уг.,
знаки и м. др. Т. 8 (499) 391-90-25
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На контрасте виднее! Чтобы показать самые счастливые моменты, режиссеры
погружают своих персонажей в непростые обстоятельства и нестандартные
ситуации. «Вечерка» рекомендует фильмы, которые помогут встряхнуться.

Все оттенки бытия с Кустурицей
■ Говорят, самое темное время — перед рассветом. У Эмира Кустурицы в фильме «Жизнь
как чудо» мир всегда
такой, каким его видят
люди.
И для зрителей это кино будет разным, но непременно
вдохновляющим. Истории
масштаба Анны Карениной и Ромео с Джульеттой
здесь приближены к жизни
обыкновенной, окутаны
отменным юмором, сопровождаются звучным оркестром.
Все кино сплетено из тонких деталей: вот ослица
плачет от неразделенной
любви, а тут два шкодных
мальчишки обливают водой танцующих, медведи
поселяются в доме, а жители городка в горах играют
в шахматы, даже когда с потолка от взрывов сыплется
известка.
Мирную жизнь, где есть
место футболу и оперным
ариям, сменяют военные
действия, но и тогда остает-

Оказаться по другую
сторону экрана
Тайная поездка

Гавана, я люблю тебя

Экранизация романа Жозефины Харт «Реконструкция». Психоаналитик с многолетним опытом внезапно
решает разобраться со своим прошлым.

Семь дней, семь режиссеров,
семь историй про события,
происходящие летом в столице Кубы. Кустурица играет
в новелле «Джем-сейшн».

2006. Реж. Роберто Андо

Балканский рубеж

Пеликан

Фильм про захват аэродрома в Косово в 1999-м. Кустурица играет лишь в эпизоде
роль таксиста.

Помочь вернуть в семью
утраченное счастье может
дикая птица, выращенная
в домашних условиях.

2019. Реж. Андрей Волгин

Мирную
жизнь сменяет война.
Но и тогда
остается место для сырного пирога
ся место для сырного пирога, повязанного на дерево
галстука-бабочки и любви.

2012. Альманах семи
режиссеров

2011. Реж. Оливье Орле

Главные герои Ядранка (Весна Тривалич) и ее муж Лука
(Бранислав Лалевич) оказались в неизвестности

Это чувство — как естественное состояние, как
воздух— пропитывает все
в кадре: разномастных животных, разнохарактерных
людей. Оно — то, что позволяет шутить и смеяться,
заботиться и доверять. Оно
дарит счастье инженеру
Луке и студентке-медику
Сабахе, соединяет их вопре-

ки всему. Это ли не чудо?
Фильм, номинированный
на главную награду Каннского кинофестиваля, снимали 13 месяцев в деревне
Кустурицы — Дрвенграде.
Лето, осень, зима — в кадре
вся палитра местных видов.
В многослойной истории —
весь набор важных для человека событий.

Подготовила Татьяна Еременко vecher@vm.ru

Частности

На правах рекламы

Недвижимость

Мебель

● Срочная продажа, аренда квартир
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Компания снимет квартиру без ремонта, длительно. Т. 8 (968) 633-88-33
● Сниму 1–3 кв./комн. Т. 8 (495) 772-50-93

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Астрология,
магия, гадания

Юридические услуги

● Обманули юристы-аферисты? Поможем! Оплата по рез. Т. 8 (495) 220-56-66
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Финансовые услуги

● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации.
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

Деньги всем сегодня за час! Без
предоплаты! Быстро. Надежно.
Работающим и безработным. Спецпредложения и скидки пенсионерам! Работаем до результата. ООО
МКК «НовоФинанс», № 317 в реестре
членов СРО МФО «Единство». ОГРН
1137017028169. Т. 8 (964) 715-54-44

Строительство и ремонт
● Циклевка пола. Т. 8 (985) 507-98-94

● Строительная бригада выполняет
все виды строительных работ, со своим
материалом. Выезд в день обращения.
По Москве и Московской области. Артем.
Т. 8 (903) 633-19-30

● Сельская чудотворница Анна,
потомок слепого предсказателя Серафима, опыт работы более 30 лет. Настоящее, прошлое, будущее. Называет
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое
проклятие. Решение семейных проблем. Не спрашивает, говорит сама,
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Т. 8 (965) 335-42-91

Нана. Сниму порчу, сглаз, предскажу судьбу, восстановлю мир в семье, верну мужа, удача в бизнесе.
Прием по записи и на расстоянии.
Пенсионерам скидка.
● Потомственная провидица. Опыт
20 л. Просмотр бесплатно. Гарантия!
Т. 8 (969) 079-66-10

☎ 8 (925) 502-47-51
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн.
Уберу негатив! Т. 8 (929) 503-01-72
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проекта НТВ стали
на минувшей неделе
финалистами премии
«МедиаБренд».
С понедельника, 24 августа,
телеканал НТВ начинает
показ приключенческого
детектива «Лихач». В центре
истории — замначальника

Премьера
УГРО курорта Сочи Сергей
Сотников. О, вы узнаете его
сразу, даже если незнакомы,
ведь играет его звезда сериала «Пес» Никита Панфилов.
За любовь к быстрой езде
его прозвали Лихачом, он

держит под контролем преступность города, предпочитая работе в кабинете реальное участие в делах.
— Сотников — волкодиночка, человек, плывущий против течения, против правил, — рассказывает
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Никита о своем герое. — Он
не носит форму, гоняет на
мотоцикле. На съемках я ездил сам, хотя сцены со сложными трюками мне так и не
доверили. Я хотел попробовать, но для этого есть профессионалы...
У героя Никиты Панфилова
есть реальный прототип,
который в 90-е работал
в милиции Сочи. Он бил рекорды по раскрываемости
преступлений и поражал
нестандартными методами
работы, а еще любил экстремальную езду.
Оценим «Лихача» в 21:15!

Актер Никита
Панфилов
в сериале «Лихач»

АФИША
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С ОЛЬГОЙ
КУЗЬМИНОЙ

Заложник той игры,
что сложнее футбола
На ближайшей неделе Первый канал запланировал показ
фильма, который, вне сомнений, вызовет ожесточенные
споры. Это байопик «В созвездии Стрельца» — биографический проект о «русском Пеле» Эдуарде Стрельцове. Гениальный нападающий пережил драматические события — после карьерного взлета его
ждал срок, полученный за
ПРОЕКТ
ложное обвинение в изнасиловании, а потом — непростое возвращение на спортивную арену.
История Стрельцова обросла массой слухов и даже поклонников великого спортсмена разделила на два лагеря. Но
и несведущие люди чувствовали, что есть в ней некий подтекст, и вот спустя полвека с лишним нам предоставляется
возможность как посмотреть художественное осмысление
жизни Стрельцова, так и оценить уникальное расследование, которое провел Первый канал вместе с адвокатом Генри Резником. Это возвращение в прошлое заставит и скептиков взглянуть на материалы дела другими глазами…
Жизнь Стрельцова была сломана. Но виноват ли он? Или
спортсмен стал заложником другой, куда более сложной,
нежели футбол, игры? Игры политической?
В СССР были футболисты, которые опережали Эдуарда
Стрельцова по «количественным показателям». Но именно
ему в Москве поставили два памятника. Почему? Ответим
на этот и другие вопросы, посмотрев фильм (24–27августа,
21:30) и расследование (29 августа, 10:15) на Первом!

Кино, и только для всех!
27 августа наши кинематографисты отмечают профессиональный праздник —
День российского кино.
Канал «Россия К» отмечает
дату бурно. Например, обратите внимание на документальный сериал «Запечатленное время». «Советскому
кино — 20 лет» (27 августа
в 18:20). В фильме вы увидите бесценные фрагменты
из несохранившихся немых
фильмов и главных действующих лиц кинематографа
того времени.

90 лет со дня рождения Георгия Данелии отмечают показом документальной картины «Кин-дза-дза!» Проверка

Дата
планетами» (25 августа
в 18:50). А 95-ю годовщину
со дня рождения Петра Тодоровского встречают «Линией
жизни» 26 августа в 20:55.

Драмы, комедии и пропавший Бари

Отыскать свою потерю

Пятница — отличный день
для получения светских новостей. Правда ли, что Алла
Пугачева и Максим Галкин
разводятся? Что творится
в звездной паре «Бузова +

Драматическая, мелодраматическая и почти детективная история с рвущим
душу названием «Сердце
матери» предлагает вам
смотреть с понедельника
канал «Россия 1».

Жизнь шоубиза
Манукян», как они отмечают годовщину отношений
и почему многие продолжают считать роман просто
пиаром? Что происходит
в «деле Ефремова», что спровоцировало резкое ухудшение здоровья актера и какие
доказательства его вины
в смертельном ДТП появи-

Алла Пугачева и Максим Галкин вновь в центре внимания

лись у следствия? Кстати, не
за горами и еще один суд...
Лидия Федосеева-Шукшина
подала в суд на Бари Алибасова! В чем она обвиняет
супруга? И куда сам Бари
«пропал с радаров»?

Все это, а также история
недавно скончавшейся Валентины Легкоступовой
и шумиха вокруг Бритни
Спирс ждет вас в «Светской
хронике» на Пятом канале
уже 21 августа в 23:45.

«Киноужас» вам
рад, адепты культа
страха! 24 августа
вас ждет фильм
«За вратами» (братья, исчезновение
их отца, видеоигра).
25-го — все для вас,
«Наше зло» — тоже!
(Запутано и интересно!) 26 августа —«Няня», кинцо не для
слабонервных, ведь
тут и грабеж, и ведьмы. 27-го — «Урок»
(учитель мстит
хамам-ученикам),
а 28-го — «Инфекция.
Все против всех». Без
комментариев!

Слезы капали
Самое страшное для женщины — исчезновение ребенка.
Ася Демидова — девушкатрудяжка, рано потерявшая
мать, мечтает стать модельером. Не поступив в институт,
она идет работать на швейную фабрику. Роман, свадь-

Олеся Фаттахова и Артем
Ермолаев в «Сердце
матери»

ба, рождение дочери — все
случается как в кино!
Но, найдя счастье, она все
потеряет. И будет жить ради
одной цели — найти дочь.
Смотрим с 24 августа!
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«Вечерка» продолжает акцию «Как две капли». Если вы как две капли воды похожи
на знаменитость, присылайте нам свои фото по адресу vecher@vm.ru, напишите
несколько строк о себе и ищите себя на страницах газеты
Родион Газманов

Здравствуй, «Вечерка»! Меня зовут
Михаил Задохин, мне 24 года. Я музыкант, трубач, актер. Обладатель премии
УФСИН России, лауреат всероссийских
и международных конкурсов. Окружающие говорят, что я очень похож
на Родиона Газманова. Зрители всегда
отмечают нашу схожесть в манере поведения на сцене, улыбке, искренности.
Михаил Задохин

В гардеробе каждой женщины должна быть маленькая черная маска.
■
У Винни-Пуха в голове —
перемолотыйБуратино...
Я не знаю, как дальше жить
с этой мыслью.
■
Молоко подорожало на три
рубля. Эти коровы вообще
оборзели!..
■
Мало кто знает, но... самка
богомола сначала съедает
приготовленный им завтрак.
■
Талант есть талант, поэтому одинаковые фильмы со

Стетхэмом раздражают,
а одинаковые фильмы с Сашей Грей — нет.
■
— Прикинь, мне ночью
на машине слово нацарапали...
— Вот гады! Какое?
— О полку Игореве.
■
Научил попугая говорить
«спасибо». Он был благодарен.
■
— Ты можешь кавычкиелочки поставить?
— Нет, у меня лапки.
■
— Отвратительно!
— Это вы меня еще голым
не видели!
■
Как ни старался физрук
танцевать на дискотеке,
все равно получались только приседания.
■
Если тебя провожают без
почестей — значит, еще не
в последний путь.
■
Алкоголь не решает никаких проблем, но, с другой
стороны, молоко их тоже
не решает.

Ответы на сканворд

Сканворд

Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

По горизонтали: Вино. Припев. Копыто. Сила. Джин. Рекорд. Начало. Обои. Нерв. Смычок.
Плазма. Единорог. Гафт. Восстание. Киев. Этикет. Бурбон. Сани. Дали. Сомен. Филин. Кара. Яуза.
По вертикали:Плов. Спичка. Список. Зевс. Кама. Тренер. Водонаева. Тина. Основание. Крик.
Парис. Миг. Гвардия. Пловчиха. Балу. Фотолиз. Крит. Нина.

