
Актриса 
Анна 
Котова-
Дерябина 
считает, 
что театру 
пора стать 
современнее

Кино 
круче  

Собачье место
Программа «Мой район» 
заботится о питомцах с. 8

Любят и не женятся
Он и она снова 
спорят о вечном с. 11

Из отпуска в офис
Как втянуться в работу 
после отдыха с. 12

Последняя новость Сегодня Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект продления строя-
щейся Коммунарской линии метрополитена от планируемой станции «Столбово» до города Троицка. 
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■ Разработка про-
екта для строитель-
ства Бирюлевской 
линии метро начнется 
на рубеже этого и сле-
дующего года. Подроб-
ности будущего проекта 
рассказала предсе-
датель Моском-
архитектуры Юлиана 
Княжевская.
По словам главы Москомар-
хитектуры, новое радиаль-
ное направление соединит 
сразу два Бирюлева — Вос-
точное и Западное — с Но-
вой Москвой. Специалисты 
Мос комархитектуры и Ин-
ститута Генплана присту-
пили к поиску трассы для 
реализации Бирюлевской 
линии. 

— У нас есть основные на-
правления, как эта линия 
могла бы пройти, сейчас 
мы ищем конкретную трас-
сировку. Эта линия очень 
нужна, — подчеркнул в свою 
о ч е р е д ь  р у к о в о д и т е л ь  
транспортно-инженерного 
центра Института Генплана 
Москвы Игорь Бахирев.
Он пояснил, что в будущем 
не планируется делать эту 
ветку тупиковой. 
— Если Коммунарская ли-
ния должна в перспективе 
пойти на восток, то Бирю-
левскую планировалось 
протянуть на запад, но не 
вести ее строго через центр 
Москвы. Она пройдет как 
раз через серединные райо-
ны, — продолжил Игорь Ба-
хирев. — В результате новые 
станции улучшат транспорт-
ное обслуживание в районе 
Печатники. Также рассма-
триваются Текстильщики 
и Южный порт.

Стройка

■ Москвичам реко-
мендовали отказаться 
от личного транспорта 
из-за закрытия красной 
ветки метро. 
Об этом сообщили в пресс-
службе Центра организа-
ции дорожного движения 
(ЦОДД). 
В целом ряде столичных 
территорий, среди которых 
съезды на МКАД с Киевско-
го шоссе и Ленинского про-
спекта, а также в районах 
поблизости от закрытых 
станций Сокольнической 
линии метро, действуют 
ограничения движения, свя-

занные со строительством 
Большой кольцевой линии 
(БКЛ). В этих районах вве-
дены компенсационные ав-
тобусные маршруты. 
До 24 августа приостанов-
лено движение поездов на 
участке Сокольнической ли-
нии от станции «Проспект 
Вернадского» до «Комму-
нарки». 
На время закрытия метро 
на этом участке запустили 
более 180 бесплатных ком-
пенсационных автобусных 
маршрутов КМ1 и КМ2.
Полина Гребенникова
vecher@vm.ru

Внимание водителям

Больше станций 
рядом с домом

Еще одна линия появится 
в московском метро

13 июля 2019 года. Объявления на входе в метро 
предупреждают пассажиров о закрытии участка линии

Цифра

километра составит 
протяженность Би-
рюлевской линии 
Московского метропо-
литена.
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Бирюлевская вет-
ка пройдет через юг 
и юго-восток в запад-
ные районы города 

Знаете ли вы, что...
согласно проектным 
предложениям, изна-
чально новую линию 
планировали прод-
лить за МКАД через 
районы Северное 
и Южное Бутово, по-
селение Рязановское, 
Щербинку, с выходом 
в Подмосковье, к Ле-
нинскому району. 

Москва предо-
ставила участок 
для продления 
Некрасовской 
линии метро. 
Будут построены 
ТПУ, пешеход-
ный переход 
и подземный 
паркинг, необхо-
димые для обслу-
живания гости-
нично-офисного 
центра в составе 
ТПУ «Рязанская».

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

10 августа 
2018 года.
Станция 
МЦК «ЗИЛ»: 
планировалось, 
что именно 
от этой станции 
возьмет 
свое начало 
Бирюлевская 
линия метро

Таким образом, Бирюлев-
ская линия пройдет на юг, 
затронет юго-восток, а за-
тем уйдет на запад. 
Ранее заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин заявил, что стро-
ительство Бирюлевской 

линии метро начнется по-
сле 2025 года от станции 
Московского центрально-
го кольца ЗИЛ и пересечет 
Большое кольцо в районе 
«Кленового бульвара».
— В настоящее время мы 
прорабатываем градострои-
тельную документацию. На 
новой Бирюлевской линии 

планируется разместить 
14 станций, — сообщил за-
меститель мэра.
Марат Хуснуллин подчер-
кнул, что сейчас приорите-
том для метростроителей 
остается Большая кольцевая 
линия. Только после того, 
как будет реализован этот 
мегапроект, город продол-

жит возводить радиальные 
направления. Однако задел 
для их создания должен быть 
подготовлен уже сейчас. Все-
го же в ближайшие пять лет 
планируется построить пять 
десятков новых станций сто-
личного метрополитена. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 
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Музыка в Метро

Для любителей битлов

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

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

 vecher@vm.ru

Если ты москвич и каждый день пользуешься 
столичным метрополитеном, значит, ты при-
вык натыкаться на ошеломленных и споты-
каться об восхищенных. Прекрасно понимаем,  
и все-таки: восхищайтесь аккуратнее! 

■ Анна знакома россий-
ским зрителям по на-
шумевшему фильму 
«Аритмия», сериалам 
«Оттепель» и «Поли-
цейский с Рублевки». 
Актриса рассказала «Ве-
черке» о том, что про-
исходит в ее жизни 
сегодня.

Анна, ваша новая роль 
в сериале  — дочь высо-
копоставленного чинов-
ника. Героиня — канди-
дат наук и имеет семью, 
и тем не менее часто 
бывает в ночных клубах, 
знакомясь с «одноразо-
выми мужчинами» и от-
рываясь в компании 
своих же студентов. 
Вам свойственна подоб-
ная лихость?
У меня все намного скуч-
нее — люблю книги, сни-
маться, люблю свою семью. 
Актеры, даже если играют 
отрицательных персона-
жей, не всегда являются 
злодеями в жизни.  
Вы играете и в кино, 
и в театре. Что для вас 
важнее?
Я больше люблю кино. А те-
атр предпочитаю не репер-
туарный, а современный, 
например Театр.doc. Он 
спонтанен и очень злобод-
невен. Пьесы рождаются 
с помощью коллективного 
разума — такое мне бли-
же, чем традиционная те-
атральная жизнь. Да и по 
графику работы он мне 
больше подходит. 
Почему у нас снимают 
так мало хороших 
фильмов?
Смотря с чем сравни-
вать — с советским ки-
но или современным. 
Сейчас открытый ры-
нок, больше проектов, 

соответственно, и актеров 
тоже больше. А количество 
не переходит в качество. Да 
и современное общество, 
живущее при капитализме, 
нельзя сравнивать с совет-
ским: тогда актеры всегда 

несли еще и какие-то идеи, 
сейчас же с идеями все не 
так здорово. 
Много работаете 
над собой?
Любимое занятие. Это 
лейтмотив моей жизни. 

Никакого секрета нет — не-
возможно прочитать книгу 
«Как стать богатым» и стать 
миллионером. Сейчас это 
модно — люди зарабатыва-
ют деньги на человеческих 
слабостях. На самом деле 
это большой путь: и стра-
дания, и разочарования — 
без этого никуда. Изучаю 
психологию на собствен-
ном примере, чтобы разо-
браться со своими противо-
речиями. 

Считаю, что нужно вво-
дить психологию в актер-

скую профессию. Мы же 
играем разных людей! 
Книга, которую я сей-
час читаю, — «Проис-
хождение всех вещей» 
Элизабет Гилберт. 
Читаю именно на ан-
глийском — вели-
к о л е п н ы й  ю м о р ,  
о ч е н ь  п о м о г а е т  
посмотреть иначе 
на многие вещи. 
Часто ездите 
в метро?
Да, часто. Это самый 
удобный вид транс-
порта в нашем горо-
де. Например, в Ри-
ме и Лондоне метро 
чисто утилитарное, 
а в Москве — произ-
ведение искусства. 
Более того, у нас и ва-
гоны современные, 
и вайфай, и подзаряд-

ка, и кондиционеры. 
В новых вагонах на Фи-
левской линии удобные 

кресла, широкие двери, ко-
торые открываются только 
по нажатию кнопки. Мне 
этот момент особенно нра-
вится, есть в этом какой-то 
индивидуальный подход. 
А любимая станция 
есть?
«Кропоткинская». Там так 
здорово встроены светиль-
ники в колонны, как будто 
изнутри светятся. Это при-
дает станции особый шарм.

Актер несет идею

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 актриса Анна 
Котова-Дерябина (на фото)

ют рок-н-роллы 50-х, 60-х 
годов, Queen, Deep Purple, 
Led Zeppelin и претендуют 
на звание самого стильного 
уличного рок-н-ролл-банда. 
Репертуар — обширный, 
подача — небанальная, во-
кал — сногсшибательный. 
Вечерний концерт для при-
позднившихся.
Анна Позднякова 
vecher@vm.ru

■ Завтра с 20:00 до 22:00 
в переходе с «Театраль-
ной» на «Охотный 
Ряд»выступит коллектив 
«Акулы» (на фото). 
В репертуаре — собствен-
ные песни, а также большая 
коллекция кавер-версий 
известных хитов. Особое 
место в сердце и реперту-
аре «Акул» занимают The 
Beatles. «Акулы» исполня-

Беседу вел
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru
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дадад етет ссстатанн
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Анна Котова-Деряби-
на родилась 7 июня 
1986 года в Москве. 
В 2007 году окончила 
актерский факультет 
РАТИ, в 2009 году — 
Высшую националь-
ную школу телеви-
дения. С 2010 года — 
актриса Театра. doc 
и «Центра драма-
тургии и режиссуры 
им. А. Казанцева 
и М. Рощина».

Справка

Изучаю психо-
логию, чтобы 
разобраться 
со своими про-
тиворечиями 
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Сегодня «Вечерка» расскажет, 
где появится новая пешеходная зона, 
куда обращаться по вопросам качества 
детских товаров и какие новшества 
предлагают столичные библиотеки.

Пригородные поезда 
на станции Сетунь 
в сторону Москвы 
начали останавливаться 
у временных платформ.

6:03 В кассах метро началась 
продажа ограниченного 
тиража карт «Тройка», 
выпущенных совместно 
с «Союзмультфильмом».

8:57

Погода вечером 

+26°С
Завтра утром +26 °С, солнечно

Ветер 2–5 м/с

Давление 752 мм

Влажность 
воздуха

73% 

Тем временем в селе Дюллюкю,

что в Верхневилюйском районе Республики Саха 
(Якутия), 16 градусов тепла, пасмурно и влажно. 
В Дюллюкю распогодится только в следующую пят-
ницу. А у нас — уже распогодилось!

Горячая линия

■ Вчера столичное 
Управление Роспотреб-
надзора открыло горя-
чую линия по качеству 
и безопасности детских 
товаров и школьных 
принадлежностей.
В преддверии нового учеб-
ного года специалисты го-
товы проконсультировать 
жителей по вопросам, свя-
занным с качеством детской 
одежды, обуви, игрушек, 
школьной формы, канцеля-
рии и других товаров. По-

могут составить претензию 
или жалобу на недобросо-
вестных продавцов.
— Консультирование про-
водится по телефону обще-
ственной приемной управ-
ления 8 (495) 785-37-41, — 
уточнили в столичном глав-
ке Роспотребнадзора.
Горячая линия работает 
с 9:00 до 18:00 с понедель-
ника по четверг и с 9:00 до 
16:45 — в пятницу.
Мария Кафанова
m.kafanova@vm.ru

Следите за качеством

Карта из хризантем
Карту ВДНХ из четырех 
тысяч кустовых хри-
зантем разных цветов 
выложили на Манеж-
ной площади в рамках 
фестиваля «Цветочный 
джем». Сад в виде 
стилизованной карты 

главной выставки стра-
ны занимает порядка 
тысячи квадратных ме-
тров. Это самый боль-
шой из всех временных 
ландшафтных спецпро-
ектов за трехлетнюю 
историю фестиваля.

День рождения

■ Центрам госуслуг 
«Мои документы» 22 ав-
густа исполняется 8 лет. 
В этот день во многих 
центрах пройдут празд-
ничные мероприятия, 
на которые приглашают 
всех желающих.
Праздничные концерты, 
лекции и мастер-классы 
состоятся в 15 районных 
центрах, а также в двух 
флагманских офисах и во 
Дворце госуслуг на ВДНХ. Во 
всех 130 центрах 22 августа 
состоятся беспроигрышные 
конкурсы и викторины. Во 
флагманских офисах и Двор-
це госуслуг проведут тема-
тические квесты. Для всех 
участников приготовлены 
призы и сувениры.
В 18 центрах пройдут кон-
церты живой музыки. 

Желающие смогут посетить 
открытые занятия, чтобы 
узнать, как проходит подго-
товка специалистов центров 
госуслуг, а также принять 
участие в мастер-классах 
и тренингах.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Центры госуслуг 
приглашают на праздник

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел ход благоустрой-
ства Школьной улицы 
в Таганском районе 
столицы. 
Комплексное благоустрой-
ство улицы практически 
завершено. 
Мэр рассказал, что нака-
нуне Дня знаний здесь от-
кроется новая пешеходная 
зона.
— Уникальный, полно-
стью сохранившийся уго-
лок двухэтажной Москвы 
XIX века станет прекрас-
ным городским простран-

ством для отдыха москви-
чей и реализации культур-
ных проектов, — отметил 
Сергей Собянин.

Длина Школьной улицы — 
около 800 метров. Она со-
единяет улицы Доброволь-
ческую и Рогожский Вал. 
Пешеходную часть уложат 
белой гранитной плиткой. 

При этом рабочие сохранят 
и музеефицируют сохра-
нившиеся фрагменты брус-
чатки XIX века.

На сегодняшний день 
на улице уже устано-
вили 145 стилизован-
н ы х  и с т о р и ч е с к и х  
фонарей, 68 лавочек, 
урн и других малых 
архитектурных форм. 
Все провода убраны 

под землю, в специальную 
кабельную канализацию. 
Сейчас продолжаются ра-
боты по капитальному ре-
монту фасадов 53 домов, 
идет их промывка. 

Также проводится благо-
устройство территорий, 
прилегающих к Школьной 
улице. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Благоустройство

Улица сохра-
нит историче-
ский облик 

Школьная станет пешеходной

19 августа 2019 года. Москвичка Мария Спиркина  гуляет на благоустроенной 
Школьной улице в Таганском районе

Школьная улица из-
вестна с XVI–XVII ве-
ков. Сначала она на-
зывалась Тележная, 
затем — 1-я Рогожская 
улица. Нынешнее 
название улица полу-
чила в 1923 году. Оно 
не связано с конкрет-
ной школой и имело 
скорее культурно-
просветительское 
значение.

Справка

первый офис госуслуг 
открылся в Москве 
22 августа 2011 года. 
Сегодня в столице 
130 центров «Мои до-
кументы». Это удоб-
ные офисы, в которых 
есть все необходимое 
для оперативного по-
лучения услуг.

Кстати,

24 августа 2018 года. Будущая школьница 
Екатерина Медведева на школьной ярмарке 
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Московское долголетие

Снова танцуем 
мы вальс
Научиться петь или танцевать вальс 
участники программы «Московское дол-
голетие» могут в павильоне «Дом культу-
ры» на ВДНХ. 
— В августе стартовали бесплатные за-
нятия для москвичей старшего возрас-
та — уроки танцев и пения в недавно от-
реставрированном павильоне. Занятия 
пользуются большой популярностью — 
группы участников на данный момент 
почти укомплектованы, — сообщили 
в пресс-службе ВДНХ. 
Записаться на последние оставшиеся ме-
ста в группах можно в будние дни.

40 процентов родителей 
новорожденных пользуют-
ся возможностью получить 
свидетельство о рождении 
ребенка при выписке из ро-
дильного дома, подведом-
ственного Департаменту 
здравоохранения города 
Москвы. Как сообщили в ве-
домстве, услуга доступна 

для тех москвичей, которые 
к моменту выписки уже 
определились с именем ма-
лыша.
— Чтобы получить свиде-
тельство о рождении ре-
бенка в акушерском стаци-
онаре, женщине необходи-
мо написать заявление на 
бланке, который выдается 
в больнице, и предоставить 
оригинал паспорта, — сооб-
щили в пресс-службе Депар-
тамента здравоохранения. 
Супруги также должны пре-
доставить свидетельство 
о браке и справку о рож-
дении ребенка, выданную 
в роддоме.  

В Кожевниках 
состоялось открытие 
реабилитационного 
центра 
для наркозависимых.

В Западном Дегунине 
начался праздник 
«Три цвета России» 
с концертом и мастер-
классами.  

В филиале № 2 детской 
городской поликлиники 
№ 130 начались 
специальные занятия 
в школе родителей.

11:01 11:1512:10
Цитата дня

Алексей Емельянов,  глава Департамента культурного наследия города 
Москвы: «Специалисты приступили к сохранению шпиля Северного речного 
вокзала, на протяжении всей истории украшавшего здание». vm.ru

Стало известно, что 
с 22 по 25 августа в Мо-
скве пройдут празд-
ничные мероприятия, 
посвященные 350-ле-
тию государственного 
флага России. Подроб-
нее читайте в следую-
щем номере.

Когда 
верстался

Услуги

Свидетельство о рождении 
выдают в роддоме 

Образование

Планетарий ждет 
юных астрономов
Московский планетарий объявил набор 
в астрономический кружок, занятия в ко-
тором стартуют этой осенью. 
— Астрономический кружок Московско-
го планетария работает с 1934 года. Мно-
гие его выпускники сегодня являются ве-
дущими учеными, чьи имена известны 
во всем мире, — рассказал руководитель 
кружка Ярослав Турилов. 
Занятия бесплатны, на 
первый курс зачисляют 
учеников 6–7-х классов. 
Их ждут экспедиции 
в обсерватории Рос-
сии, встречи с учеными 
и космонавтами.

Подготовил
Алексей 
Хорошилов
vecher@vm.ru

мы вальс
аучиться петь или танцевать вальс 
астники программы «Московское дол-
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очти укомплектованы, — сообщили 
пресс-службе ВДНХ. 
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а в группах можно в будние дни.

40 процентов родителей 
новорожденных пользуют-
ся возможностью получить 
свидетельство о рождении 
ребенка при выписке из ро-
дильного дома, подведом-
ственного Департаменту 
здравоохранения города 
Москвы. Как сообщили в ве-
домстве, услуга доступна 

для тех москви
к моменту вы
определились
лыша.
— Чтобы полу
тельство о ро
бенка в акуше
онаре, женщи
мо написать з
бланке, котор
в больнице, и п
оригинал пасп
щили в пресс-с
тамента здраво
Супруги также
доставить сви
о браке и спр
дении ребенк
в роддоме. 

Услуги

Свидетельство о рож
выдают в роддоме 

Для учеников 
проводятся встречи 
с космонавтами 

Новшество

Книги 
на умных 
полках
Уже скоро столичные библи-
отеки обзаведутся несколь-
кими технологичными нов-
шествами.  Как рассказал 
куратор IT-проектов в сфере 
культуры Департамента ин-
формационных технологий 
столицы Сергей Шакрыл, 
новым этапом развития би-
блиотек станут умные полки. 
Таким образом, москвичи 
смогут сами брать и возвра-
щать книги.

Технологии

Французы 
создадут 
модель 
Троицка
Разработкой трехмерной 
модели Троицка и поселка 
Коммунарка может занять-
ся французская компания. 
Об этом вчера сообщил ру-
ководитель Департамента 
развития новых территорий 
города Москвы Владимир 
Жидкин. Концепция модели 
уже разрабатывается. 
— Думаю, что к середине 
2020 года мы ее выпол-
ним, — сказал Жидкин. 
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13 октября 2017 года. 
Юные астрономы Ксения 
Еванова, Анна Сафоно-
ва и Таисия Щевелева 
рассматривают макет 
Луны (1) 2 мая 2017 года. 
Акушер Светлана Ники-
тина в роддоме № 3 (2)

 наркозависимых.
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■ Жители района Ака-
демический обратились 
в «Вечерку» с жалобой 
на то, что трамваи 
маршрутов № 39 и № 14 
перестали ходить. Кор-
респондент выяснил, ку-
да делся общественный 
транспорт.
По словам москвички Кри-
стины Зябликовой, вот уже 
около месяца трамвайные 
пути на улицах Вавилова 
и Орджоникидзе пустуют. 
Теперь гражданам прихо-
дится пересадками доби-
раться до метро. Никто из 
местных не может понять, 
в чем дело и почему транс-
порт перестал обслуживать 
пассажиров.
— Всегда у нас была хоро-
шая транспортная развяз-
ка. Трамваи № 39 и № 14 
с т а б и л ь н о  п о  г р а ф и к у  
через каждые несколько 
минут подъезжали к оста-
новке, — говорит москвич-
ка. — А теперь они куда-то 
запропастились, хотелось 
бы узнать, когда их снова 
запустят. Слова Зябликовой 
подтвердили и другие жите-

ли района Академический. 
Некоторые граждане пред-
положили, что обществен-
ный транспорт перестал 
функционировать.
— Вполне возможно, что 
транспорт объезжает улицы 
Вавилова и Орджоникидзе 
в связи с ремонтными ра-

ботами, начатыми на трам-
вайных путях, — рассказал 
местный житель Анатолий 
Борисенко. 
В Мосгортрансе подтверди-
ли: изменение маршрутов 
трамваев связано с капи-
тальным ремонтом путей, 
расположенных на улице 
Вавилова.
— В период ремонтных ра-
бот для граждан запущен 
компенсационный авто-
бус № 039, который ходит 

Трамвай вернется
Доехать до метро будет проще

13 июля 2019 года. Трамвай «Аннушка» и его более современный собрат 
14-го маршрута  на Дне московского транспорта 

Прямая 
речь

Если в вашем районе 
ухудшилась ситуа-
ция с общественным 
транспортом, необ-
ходимо направить 
жалобу на Единый 
транспортный портал, 
указав свои данные 
и контактный номер. 
После чего с вами свя-
жутся специалисты 
и проконсультируют 
по интересующим вас 
вопросам.

Дмитрий 
Никитин 
Юрист

О ЧЕМ СИГНАЛИЗИРУЕТ 
ОРГАНИЗМ

Симптомы, сопровождающие нарушение 
функций ЖКТ, встречающиеся чаще всего:
Изжога и чувство жжения на протяжении 
пищевода.
Метеоризм, урчание в животе, вздутие живо-
та, связанное с избыточным накоплением га-
зов. По участку, в котором собираются газы, 
можно примерно определить местоположение 
основного патологического очага.
Тошнота.
Отрыжка. Чаще всего является симптомом, 
говорящим о проблемах с верхним отделом 
желудочно-кишечного тракта.
Запах изо рта. Встречается из-за нарушения 
функции желудка.
Снижение аппетита. Отвращение к мясной 
и другой, ранее принимаемой с удовольстви-
ем, пище.
Снижение массы тела (легко определяется 
без весов по повседневной одежде — появля-
ется ощущение, что одежда, которая раньше 
подходила по размеру, вдруг стала велика).
Боли в разных областях живота.

ПРОФИЛАКТИКА 
ЭФФЕКТИВНЕЕ ЛЕЧЕНИЯ  

Если вовремя не выявить и не лечить нару-
шение функции ЖКТ, заболевание может 
прогрессировать. Самая коварная пато-
логия, маскирующаяся под обычные рас-
стройства, — опухоли желудочно-кишеч-
ного тракта, при которых своевременно 
проведенное оперативное вмешательство 
становится первым шагом на пути спасе-
ния жизни больного. После хирургического 
лечения, даже радикального, как правило, 
требуются проведение химиотерапии или 
лучевой терапии и применение современных 
противоопухолевых таргетных препаратов. 
Длительность и качество жизни больного 
после удаления опухоли зависит от того, на-
сколько точно будут соблюдаться рекомен-
дации врача. 
Именно поэтому крайне важно не упустить 
момент, когда лечение еще возможно, и не 
терять драгоценное время. Полис ОМС по-
зволяет всему взрослому населению каждые 
три года проходить проверку здоровья в воз-
расте от 18 до 39 лет включительно. И еже-

годно в возрасте 40 лет и старше, а также 
в отношении отдельных категорий граждан. 
Годом прохождения диспансеризации счита-
ется календарный год, в котором гражданин 
достигает соответствующего возраста.
СОГАЗ-Мед напоминает, что диспансери-
зация включает в себя онкоскрининг — это 
обследование позволяет при имеющихся 
отклонениях заподозрить серьезное заболе-
вание. Диспансеризация помогает своевре-
менно выявить и начать лечение болезней, 
включая заболевания ЖКТ. В лечении ки-
шечной патологии очень важно выполнять 
все предписания лечащего врача и ни в коем 
случае не заниматься самолечением. Вни-
мание к себе и своему здоровью — основа 
профилактики и лечения болезней кишеч-
ника.

Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществля-
ет деятельность с 1998 г. Количество застрахо-
ванных — более 19 млн человек. Региональная 
сеть — более 660 подразделений в 40 субъектах 
РФ. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность 
по ОМС: контролирует качество обслуживания 
застрахованных при получении медпомощи 
в системе ОМС, обеспечивает защиту прав за-
страхованных граждан, восстанавливает нару-
шенные права граждан в досудебном и судебном 
порядке.  В 2019 году рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности 
и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-
Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяе-
мой шкале уровень надежности и качества услуг 
в рамках программы ОМС). На протяжении уже 
нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот 
высокий уровень оценки.

Пока гастрит 
не превратился в РАК

Реклама

В последнее время количество пациентов, жалующихся на проблемы в работе желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ), увеличивается в геометрической прогрессии. Забо-
левания ЖКТ диагностируются у детей и взрослых, у мужчин и женщин. Их появление 
может возникать по различным причинам, но все они требуют проведения диагности-
ки и правильного своевременного лечения. 

Для граждан за-
пустили компен-
сационный авто-
бус и троллейбус 

по тем же маршрутам, что 
и трамваи № 39 и № 14, — 
рассказала пресс-секретарь 
Мосгортранса Светлана Ге-
расимова. 
Она также отметила, что, 
помимо автобуса, для пасса-
жиров дополнительно запу-
щен троллейбус № 14. При 
этом пресс-секретарь уточ-
нила, что трамваи вернутся 
к привычному графику уже 
осенью. 
Рафаэль Залян
vecher@vm.ru
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■ В Госдуме предлагают 
запретить эксплуатацию 
старых машин. Кор-
респондент «Вечерки» 
арендовала ретроав-
томобиль, чтобы про-
верить, так ли уж плохи 
ретроавто.
Чтобы арендовать ретро-
автомобиль, отправляюсь 
в музей «М.О.С.Т.», распо-
ложенный прямо под Крым-
ским мостом. Здесь на вы-
бор более 20 машин, самая 
старая из которых — Ford 
Model A 1927 года выпуска. 
Остальным экземплярам — 
от 60 до 80 лет. 
Все машины «живые», на хо-
ду — до полностью исправ-
ного состояния их довели 
в столичных мастерских. 
Я собираюсь прокатиться на 
Chevrolet Impala 1958 года. 
Громоздкий ярко-красный 
кабриолет выгоняют на пло-
щадку за музеем. В длину 
машина вдвое превосходит 
современные компакт-
ные авто. Во дворе не 
припаркуешься. 
— По управлению она 
практически не от-
личается от новых ма-
шин — коробка передач 
автоматическая, разве 
что рычажок пере-
ключения находится 
на руле, — объясняет 
мне инженер-механик 
Илья Дрожжев. — Руч-
ник здесь — это «нож-

ник»: он расположен внизу, 
где педали. 
Открываю тяжелую дверь, 
сажусь в салон и сразу ощу-
щаю запах бензина. Кресла 
здесь кожаные, и что инте-
ресно — переднее сиденье 

со всех сторон на меня уже 
засматриваются прохожие, 
а водители сигналят в знак 
приветствия. 
Ветерок приятно обдувает, 
волосы развеваются. Мчу 
и чувствую себя звездой 
американского фильма 
1960-х годов. Приятно! 
Но надо сказать, такая ма-
шина подходит разве что 
для развлечения или езды 
по трассам. В пробке или во 
дворах она неудобна.
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

цельное, можно сидеть втро-
ем. Кстати, удобное!
Поворачиваю ключ зажи-
гания, жму на газ и выво-
рачиваю огромный руль. 
Крутится он на удивление 
легко — можно управлять 
хоть пальцем. А вот пово-
рачивает машина неуклю-
же, да и разгоняется крайне 
медленно. Поэтому еду по-
тихоньку, зато замечаю, что 
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Плюсы 
и минусы 
По словам инженера-
механика Ильи Дрож-
жева, главное преиму-
щество ретромашины 
перед современной — 
эмоции.  
— В старинном авто 
сильнее чувствуется 
скорость. Ощущаешь, 
что это ты управляешь 
машиной, а не она тебя 
везет. Но в маневрен-
ности машина уступа-
ет новой.Если не дора-
ботать в мастерской, 
медленно разгоняется, 
плохо тормозит, рас-
ходует больше бен-
зина: 25–30 литров 
на 100 километров. 
Для совершенствова-
ния модели нужно вло-
жить крупную сумму, 
тогда  не будет усту-
пать современным 
моделям.

Припарковаться во дворе не-
просто — кузов очень длинный 

На что способны 
ретроавтомобили

Проблема

■В сквере на Новоче-
ремушкинской улице, 
в Академическом райо-
не Москвы, фонтан при-
шел в запустение. Кор-
респондент «Вечерки» 
выяснял, почему. 
Здесь уже много лет стоит 
белокаменный фонтан. 
Раньше он работал исправ-
но, но сейчас бьет одной 
тонкой струей.  По словам 
москвички Тамары Бала-
шовой, жители района уже 
привыкли к бесполезности 
конструкции.
— В последнее время вооб-
ще отключен, — поясняет 
москвичка. 
Она отметила, что нередко 
в этой стоячей воде неко-
торые купают домашних 
питомцев. 

В пресс-службе управы рай-
она Академический нам 
сообщили, что специали-
сты возьмут ситуацию под 

контроль и благоустроят 
территорию.
Рафаэль Залян 
vecher@vm.ru

Фонтан как общественный душ

11 августа 2019 года. Москвичка Тамара Балашова 
возле неисправного фонтана

Как в кино 
1960-х 

ауса09о да, №88(8), . u

Ретро-авто Mercury Eight 1950 
Lead sled (1) Корреспондент 
«МВ» Анна Кривошеина 
за рулем Шевроле Импала (2)
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Десятки тысяч москвичей 
держат у себя дома собак. 
Поэтому специально для 
них создаются площадки не 
только для выгула, но и для 
тренировок. Они необходи-
мы для того, чтобы у соба-
ки развивались мышление 
и гибкость тела. Кроме того, 
специальные снаряды по-
могают развивать смелость, 
выносливость, скорость 
и другие навыки. А еще кон-
тролировать вес питомца 
и его здоровье. Начинать 
можно с простых тренаже-
ров, а к сложным переходить 
только после консультации 
со специалистом.
— Главный совет для хозяев 
собак: не заставляйте пи-
томца использовать снаря-
ды. Лучше поиграйте с ним 
в мяч, побегайте, отрабо-
тайте команды. Собака нуж-
дается в вашем общении, 
а дрессировку лучше начи-
нать со специалистом, — 
рассказал «Вечерке» прези-
дент учебно-дрессировоч-
ного центра Андрей Цветков 
(на фото).
Кстати, в рамках програм-
мы «Мой район» на тер-
ритории площадок 
для выгула собак 

— Главный совет для хозяев 
собак: не заставляйте пи-
томца использовать снаря-
ды. Лучше поиграйте с ним 
в мяч, побегайте, отрабовмяч,побегайте,отрабо -
тайте команды. Собака нуж-
дается в вашем общении, 
а дрессировку лучше начи-
нать со специалистом, —
рассказал «Вечерке» прези-
дент учебно-дрессировоч-
ного центра Андрей Цветков 
(на фото).
Кстати, в рамках програм-
мы «Мой район» на тер-
ритории площадок 
для выгула собак 

Подготовила
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Чем занять 
питомца 
на собачьей 
площадке

Цифра

площадок для выгула 
собак открыты и дей-
ствуют сегодня во всех 
районах столицы. 

4 0 0 
В этом году бла-
гоустройство 
по программе 
«Мой район» 
коснулось и бра-
тьев наших мень-
ших — специально 
для них обустраи-
ваются новые пло-
щадки.

Цифра

Горка (выш
ка)

Предназначена для взрослых собак средних по-

род. А вот осваивать этот снаряд щенкам, которым 

не исполнился год, опасно. В этом возрасте у собак 

еще не полностью сформированы связки и суставы, 

и они не готовы к таким нагрузкам. Не стоит застав-

лять преодолевать горку и представителей тяжелых 

пород (собак весом более 40 килограммов). При не-

правильном прыжке с большой высоты они могут 

повредить суставы. 

Лестница 
Полезный снаряд, который позволит собаке 
научиться ходить по ступенькам. Это пригодит-
ся во время прогулок по городу, когда будете, 
например, спускаться в подземный переход. 
Владельцу необходимо страховать питомца, 
подниматься вместе и не разрешать прыгать.

Барьер
Бесконтактные сна-
ряды для прыжков 
в высоту или в длину 
бывают разных 
видов, например, 
заборы. Этим обо-
рудованием могут 
пользоваться только 
уже хорошо натре-
нированные собаки. 
А для крупных пород 
прыжки травмо-
опасны.

Балансир
Этот снаряд заимствован из арсенала спасательной 

службы. Ведь раньше он больше использовался 

как тест, который позволял проверить, насколько 

собака умеет двигаться на шатающихся, двигаю-

щихся поверхностях, балансируя собственным весом 

и контролируя движения. Но теперь благодаря тому, 

что тренажеры появились на площадках для выгула со-

бак, привить эти навыки своему питомцу может любой 

хозяин. 

Туннель
Отличный и безопасный снаряд, который по-могает собаке преодолевать чувство страха перед замкнутым пространством. Покорять туннель могут представители всех пород без исключения. Лучше дрессировать в формате игры.

Кольцо 
Этот снаряд, где роль кольца может 
выполнять обычная автомобильная 
покрышка, взят из норматива ново-
го вида спорта Аджилити ( что 
в переводе означает — «быстрота, 
проворство, ловкость». — «МВ»). 
Подобное препятствие пес преодоле-
вает в прыжке. Однако самостоятельно 
учить собаку этому трюку без помощи 
специалиста небезопасно.

Слалом 
Часто используется в турнирах: бегая 
змейкой, собака демонстрирует свою 
ловкость. Его могут освоить питомцы 
любых пород: такая нагрузка позитивно 
скажется на физической подготовке 
и настроении вашего питомца.
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Это нужно 
знать 
■ Выгуливать домаш-
него любимца без по-
водка и намордника, 
согласно закону «О со-
держании кошек и со-
бак в Москве», можно 
исключительно на спе-
циально организован-
ных площадках. 
■ За выгул собак в не-
положенном месте, 
прогулку без наморд-
ника и поводка, 
а также загрязнение 
общественных мест 
хозяину грозит штраф 
в размере от одной 
до двух тысяч рублей.
■ Собачникам стоит 
помнить, что гулять 
с питомцами на дет-
ских площадках, 
во дворах жилых до-
мов, на территории 
образовательных 
и медицинских учреж-
дений, спортивных 
объектах запрещено. 
Зато в парках — пожа-
луйста.

Животным для хорошего самочувствия 
необходима физическая активность 

Если вы хотите, чтобы 
в вашем дворе по-
явилась площадка для 
выгула собак, обрати-
тесь в управляющую 
компанию жилого до-
ма или в управу своего 
района.
Но помните, что соба-
чьи площадки должны 
быть площадью не ме-
нее 400 квадратных 
метров и находиться 
минимум в 25 метрах 
от жилых домов, 
в 40 — от детских 
и спортивных учреж-
дений.

Справка

будут организованы экоур-
ны, чтобы владельцам было 
проще соблюдать чистоту 
и порядок и убирать за сво-
ими питомцами. 
Иными словами, город де-
лает все, чтобы москвичам  
и их питомцам было  удобно 
и комфортно. 
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Трамплин (окоп) 
Это оборудование изначально исполь-
зовалось в военно-спортивном много-
борье, но теперь его можно встретить 
на многих площадках для выгула 
собак. Кстати, по правилам, хозяин 
преодолевает снаряд вместе со своей 
собакой. Так что будьте готовы к физи-
ческим нагрузкам!

площадок для выгула 
собак открыты и дей-
ствуют сегодня во всех 
районах столицы. 

Барьер
Бесконтактные сна-
ряды для прыжков 
в высоту или в длину
бывают разных
видов, например,
заборы. Этим обо-
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ужехорошонатре
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от осваивать этот снаряд щенкам, котор

сполнился год, опасно. В этом возрасте у собак

ще не полностью сформированы связки и суставы, 

и они не готовы к таким нагрузкам. Не стоит застав-

лять преодолевать горку и представителей тяжелых 

пород (собак весом более 40 килограммов). При не-

правильном прыжке с большой высоты они могут 

повредить суставы. 
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Десятки тысяч москвичей 
держат у себя дома собак. 
Поэтому специально для 
них создаются площадки не 
только для выгула, но и для 
тренировок. Они необходи-
мы для того, чтобы у соба-
ки развивались мышление 
и гибкость тела. Кроме того, 
специальные снаряды по-
могают развивать смелость, 
выносливость, скорость 
и другие навыки. А еще кон-
тролировать вес питомца 
и его здоровье. Начинать 
можно с простых тренаже-
ров, а к сложным переходить 
только после консультации 
со специалистом.
— Главный совет для хозяев 
собак: не заставляйте пи-
томца использовать снаря-
ды. Лучше поиграйте с ним 
в мяч, побегайте, отрабо-
тайте команды. Собака нуж-
дается в вашем общении, 
а дрессировку лучше начи-
нать со специалистом, — 
рассказал «Вечерке» прези-
дент учебно-дрессировоч-
ного центра Андрей Цветков 
(на фото).
Кстати, в рамках програм-
мы «Мой район» на тер-
ритории площадок 
для выгула собак 

— Главный совет для хозяев 
собак: не заставляйте пи-
томца использовать снаря-
ды. Лучше поиграйте с ним 
в мяч, побегайте, отрабовмяч,побегайте,отрабо -
тайте команды. Собака нуж-
дается в вашем общении, 
а дрессировку лучше начи-
нать со специалистом, —
рассказал «Вечерке» прези-
дент учебно-дрессировоч-
ного центра Андрей Цветков 
(на фото).
Кстати, в рамках програм-
мы «Мой район» на тер-
ритории площадок 
для выгула собак 

Подготовила
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Чем занять 
питомца 
на собачьей 
площадке

Цифра

площадок для выгула 
собак открыты и дей-
ствуют сегодня во всех 
районах столицы. 

4 0 0 
В этом году бла-
гоустройство 
по программе 
«Мой район» 
коснулось и бра-
тьев наших мень-
ших — специально 
для них обустраи-
ваются новые пло-
щадки.

Цифра

Горка (выш
ка)

Предназначена для взрослых собак средних по-

род. А вот осваивать этот снаряд щенкам, которым 

не исполнился год, опасно. В этом возрасте у собак 

еще не полностью сформированы связки и суставы, 

и они не готовы к таким нагрузкам. Не стоит застав-

лять преодолевать горку и представителей тяжелых 

пород (собак весом более 40 килограммов). При не-

правильном прыжке с большой высоты они могут 

повредить суставы. 

Лестница 
Полезный снаряд, который позволит собаке 
научиться ходить по ступенькам. Это пригодит-
ся во время прогулок по городу, когда будете, 
например, спускаться в подземный переход. 
Владельцу необходимо страховать питомца, 
подниматься вместе и не разрешать прыгать.

Барьер
Бесконтактные сна-
ряды для прыжков 
в высоту или в длину 
бывают разных 
видов, например, 
заборы. Этим обо-
рудованием могут 
пользоваться только 
уже хорошо натре-
нированные собаки. 
А для крупных пород 
прыжки травмо-
опасны.

Балансир
Этот снаряд заимствован из арсенала спасательной 

службы. Ведь раньше он больше использовался 

как тест, который позволял проверить, насколько 

собака умеет двигаться на шатающихся, двигаю-

щихся поверхностях, балансируя собственным весом 

и контролируя движения. Но теперь благодаря тому, 

что тренажеры появились на площадках для выгула со-

бак, привить эти навыки своему питомцу может любой 

хозяин. 

Туннель
Отличный и безопасный снаряд, который по-могает собаке преодолевать чувство страха перед замкнутым пространством. Покорять туннель могут представители всех пород без исключения. Лучше дрессировать в формате игры.

Кольцо 
Этот снаряд, где роль кольца может 
выполнять обычная автомобильная 
покрышка, взят из норматива ново-
го вида спорта Аджилити ( что 
в переводе означает — «быстрота, 
проворство, ловкость». — «МВ»). 
Подобное препятствие пес преодоле-
вает в прыжке. Однако самостоятельно 
учить собаку этому трюку без помощи 
специалиста небезопасно.

Слалом 
Часто используется в турнирах: бегая 
змейкой, собака демонстрирует свою 
ловкость. Его могут освоить питомцы 
любых пород: такая нагрузка позитивно 
скажется на физической подготовке 
и настроении вашего питомца.
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Это нужно 
знать 
■ Выгуливать домаш-
него любимца без по-
водка и намордника, 
согласно закону «О со-
держании кошек и со-
бак в Москве», можно 
исключительно на спе-
циально организован-
ных площадках. 
■ За выгул собак в не-
положенном месте, 
прогулку без наморд-
ника и поводка, 
а также загрязнение 
общественных мест 
хозяину грозит штраф 
в размере от одной 
до двух тысяч рублей.
■ Собачникам стоит 
помнить, что гулять 
с питомцами на дет-
ских площадках, 
во дворах жилых до-
мов, на территории 
образовательных 
и медицинских учреж-
дений, спортивных 
объектах запрещено. 
Зато в парках — пожа-
луйста.

Животным для хорошего самочувствия 
необходима физическая активность 

Если вы хотите, чтобы 
в вашем дворе по-
явилась площадка для 
выгула собак, обрати-
тесь в управляющую 
компанию жилого до-
ма или в управу своего 
района.
Но помните, что соба-
чьи площадки должны 
быть площадью не ме-
нее 400 квадратных 
метров и находиться 
минимум в 25 метрах 
от жилых домов, 
в 40 — от детских 
и спортивных учреж-
дений.

Справка

будут организованы экоур-
ны, чтобы владельцам было 
проще соблюдать чистоту 
и порядок и убирать за сво-
ими питомцами. 
Иными словами, город де-
лает все, чтобы москвичам  
и их питомцам было  удобно 
и комфортно. 
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Трамплин (окоп) 
Это оборудование изначально исполь-
зовалось в военно-спортивном много-
борье, но теперь его можно встретить 
на многих площадках для выгула 
собак. Кстати, по правилам, хозяин 
преодолевает снаряд вместе со своей 
собакой. Так что будьте готовы к физи-
ческим нагрузкам!
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Кем бы вы были, если бы 
не стали юристом и пи-
сателем? Музыкантом, 
спортсменом?
Спорт однозначно нет, так 
как преподаватели музы-
кальной школы все попытки 
моих родителей отдать меня 
на волейбол и баскетбол из-
за роста пресекли. Потому 
что в игре на фортепиано 
этого нельзя, закрепощение 
кисти идет, а она должна 
быть мягкой. Я бы стала те-
оретиком кино, киноведом. 
Люблю критические разбо-
ры. Читала все, что было из-
дано Туровской, все сбор-

ники зарубежные о кино, 
аналитические,  вы-
писывала «Советский 
экран», «Искусство 
кино»... Книга «Исто-
рия киноискусства» 
Жоржа Садуля у нас до-
ма была изучена сверху 
донизу. 
Вы когда-то ска-
зали, что начали 
писать в качестве 
психотерапии, вы-
ливать на бумагу то, 
с чем были не со-
гласны в системе. 
А что вами движет 
сейчас?
Страх остановиться. 
Потому что застой — 
это порочный путь. 
Я знаю свой харак-
тер. Я очень слабо-
вольная, я знатный 
п р о к р а с т и н а т о р .  
Поэтому если я по-
зволяю себе неогра-
ниченную паузу, это 
плохо заканчивается. 
Придумала себе об-
манку, чтобы было не 
так страшно начинать 
первую строчку. 
Есть такая хитрость — 
нужно открыть пустой  
файл, написать слово 
«наброски» и кусочек из 
середины — описание 

персонажа, его биогра-
фию. Потом можно в этом 

же файле продолжать.

■ Автор детективных 
романов Александра 
Маринина (на фото) по-
сле перерыва вернула 
читателю любимого пер-
сонажа — ветерана МВД 
Анастасию Каменскую. 
В интервью «Вечерке» 
она рассказала о том, 
как она пишет книги. 

Как вы относитесь к не-
которому делению ли-
тературы на мужскую 
и женскую?

Как можно относиться к глу-
пости? Это результат ша-
блонного мышления. Когда 
говорят «женская литерату-
ра», что имеется в виду? Что 
ее читают больше женщин, 
чем мужчин, или что ее на-
писала женщина, или что 
там главная героиня женщи-
на? Тот, кто бросает в воздух 
фразу «женская литерату-
ра», сам не понимает, какой 
из этих трех критериев он 
положил в осно-
ву деления. 
Агата Кристи — 
женский автор? 
Про ее героиню 
мисс Марпл чи-
тают не только 
женщины. 
А как относитесь к мод-
ным нынче фемини-
тивам, например, «ав-
торка»?
Режет слух. Это из той же 
оперы, что и «врач» — слово 
мужского рода, несклоня-
емое по родам, безотноси-
тельно к гендерной при-
надлежности носителя. Но 
время покажет: глупость не 
приживется. 
Почему вы перестали 
на какое-то время писать 
детективы и переключи-
лись на семейные саги?
Не перестала. Стала переме-
жать детективы с другими 
романами. Исключительно 

по настроению. Я человек 
настроения, в конце концов 
пенсионер, у меня нет на-
чальников, что хочу, то и де-
лаю. Хочу пишу детектив, 
хочу — семейную сагу. 
А почему стали инте-
ресны психологические 
романы?
Не знаю. Но очень хорошо 
помню, что у меня дома был 
журналист, который брал 
интервью и спросил: не хочу 
ли я попробовать себя в дру-
гом жанре... А я искренне 

и горячо говорила, 
что мне чрезвычайно 
комфортно в рамках 
детектива, что ника-
кого другого жанра 
мне не надо. Все, что 
я хочу сказать чита-
телю, я могу сказать 
в рамках детективной 
истории. Я была чест-
на в этот момент. Но 
однажды утром про-
снулась и подумала: 

а почему бы и нет? Что 
произошло за ночь в мо-
ей голове — я не знаю…
Многие творческие 
люди заводят блоги, 
как площадку для вы-
сказываний без по-
средников. Как вы 
к этому относитесь?
Себя я в этом не вижу. 
Зачем? Все, что я хочу 
сказать, могу сказать 
в книге. А позициониро-
вать себя как человека, 
чьи мысли кому-то инте-
ресны настолько, что каж-
дый день их будут читать… 
Извините, у меня нет такого 
самомнения. 

Все, 
что хочу 
сказать, 
говорю 
в книгах 
Александра Маринина 
не против стать 
киноведом

Настоящее имя — 
Марина Анатольевна 
Алексеева. Родилась 
16 июня 1957 года 
во Львове. В Москве 
живет с 1971 года. 
В 1979 году окончила 
юридический факуль-
тет МГУ имени Ло-
моносова. Кандидат 
юридических наук. 
В 1995 году Марини-
ной была присуждена 
премия МВД России 
за лучшее произведе-
ние о работе россий-
ской милиции.

Справка

Беседу вела
Мария Гусева
vecher@vm.ru
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щины замуж, как 
правило, хотят. 
Позовешь — любая 
пойдет. Но мужики 
не зовут. Боятся. А ес-
ли дети? Это ж расходы. 
А я еще кредит на машину 
не выплатил. Ну и сидите со 
своим кредитом, инфантиль-
ное племя...

приходится в среднем 1,7 ре-
бенка. В Москве — 1,5. Меж-
ду тем даже для простого 
воспроизводства населения 
коэффициент рождаемости 
должен быть 2,15 ребенка. 
И пока он ниже, нация в бук-
вальном смысле вымирает. 
Мы — вымираем.
Почему это происходит? По-
тому что сменились прио-
ритеты. Какой мужчина 
сейчас престижен? Богатый 
плейбой, сделавший карье-
ру. Какая женщина в фоку-
се общественного внима-
ния? А такая, как Бузова: 
пусть с мозгами туго, 
зато известная и бога-
тая. Мужчина-отец 
и женщина-мать 
появляются толь-
ко в  рекламе 
детской каши. 
М ы  с т а л и  
р е ж е  ж е -
ниться, по-
тому что 

В жизни любой девушки 
должен состояться пери-

од «свободных отно-
шений»: без гра-

ниц, ревности, 
контроля. Без 
«ты должен», 
« я  д о л ж н а .  
Время, чтобы 
«нагуляться», 
ч т о б ы  э т о г о  

быта искренне 
захотеть. 

Тогда не возник-
нет потребности 

в этом «погулять» 
позднее, когда человек 

уже состоит в серьезных 
отношениях. Или в браке. 

Часто люди уходят из отно-
шений, длящихся с самой 
юности, потому что никогда 

Это деградация? Да, это 
деградация. Помни-
те фразу из фильма 
«ДМБ»: «Без свадь-
бы только мухи 
женятся!»  Так 
вот мы сейчас — 
как мухи. Там 
присел. Здесь. 
П о ж у ж ж а л .  
Немножко на-
гадил. Полетел 
дальше.
Ж и з н ь  с т а л а  
какой-то легкой, 
шуточной, необя-
зательной. Нет, 
мы не муж и жена. 
Мы просто живем 
вместе. Дети? Ну да, 
когда-нибудь. А мо-
жет, и нет. Так вот: скорее 
нет, чем да. Любой семейный 
психолог подтвердит: если 
нет штампа в паспорте, ве-
роятность рождения в семье 
детей существенно ниже. 
Почему? А потому что жен-
щина не считает мужчину 
надежным. Ведь он на ней не 
женился. Она забеременеет, 
а он сбежит. В итоге сейчас 
в России на одну женщину 

По данным Минюста, соотечественники стали 
реже заключать брак и разводиться. С одной 
стороны, это объясняется демографическим 
провалом 90-х — молодых людей просто 
меньше, с другой — нежеланием  вступать 
в серьезные отношения. Наши обозреватели 
спорят по поводу традиционного брака.   

п
б

Никита 
Миронов
Обозреватель

ОН

не чувствовали вкуса настоя-
щей свободы.
И, приходя к этому осозна-
нию, они наносят жестокий 
удар своим партнерам: к не-
счастью для них, потрясен-
ных и обманутых, вложив-
ших годы или даже десяти-
летия в свою «половинку» 
только для того, чтобы эта 
«половинка» однажды очну-
лась и возжелала свободы... 
В свободных отношениях, 
конечно же, есть свой кайф. 
Побыть независимой в своем 
выборе. Отношения — это 
все-таки ответственность, 
и здесь не место незрелым 
и легкомысленным шагам. 
Все будет: никто никуда не 
денется ни от семьи, ни от 
пятерых детей и кастрюли 
борща, но потом: когда де-
вушка будет готова. Когда 
найдет любимого Мужчину, 
прямо вот с большой буквы, 
который оценит ее поступ-
ки и сделает то же самое со 
своей стороны. Этот этап 
необходим. Каждый из нас 
должен разобраться в себе 
и раскрыться. Познать, по-
любить и принять себя со 
всеми тараканами для буду-
щих здоровых отношений. 
Время этого жизненного от-
резка каждый определяет 
для себя сам. Кому-то доста-
точно юности, а кому-то всей 
жизни мало. Цель — понять, 
нужно ли тебе это вообще 
и в каком виде. Получать удо-
вольствие от комфортных 
отношений. Этот личный 
путь самоисследования — 
путь, который в какой-то мо-
мент жизни нужно пройти 
каждой. Особенно когда она 
молода — или даже потом, 
если у нее не было возмож-
ности сделать это в юности. 
Уверена, каждый человек 
проходит через этот про-
цесс, становясь старше. 
Кое-кто, конечно, не сумеет 
этого сделать и к пенсии. Но 
большинство все-таки «на-
гуливаются» вовремя. Это не 
деградация. Это молодость. 
Откуда возьмется зрелый 
подход к нужному времени, 
если молодость занята бы-
том и борщами?
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не хотим себя связывать. 
Не хотим ни за что отвечать. 
Единственное, чего мы по-
настоящему желаем, так это 
денег. И зачем мне тогда же-
ниться, если сожительница 
сразу станет на мои деньги 
претендовать?! Нет-нет, ни-
какого штампа. Каждый за 
себя. Самое забавное, жен-

Екатерина 
Старосветская
Обозреватель

ОНА
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■ Постотпускной син-
дром — состояние, так 
или иначе грозящее 
в конце лета любому. 
«Вечерка» собрала глав-
ные ошибки, которые 
допускают москвичи 
при возвращении с ка-
никул.

Воспринимать 
работу 
как обыденность
Возвращение из отпуска — 
повод начать «новую жизнь 
с понедельника».
— Когда мы не получаем 
удовлетворения от своей 
деятельности, могут воз-
никнуть проблемы с адап-
тацией, — утверждает биз-
нес-тренер Лариса Бузало.
Даже если в офисе ничего 
не изменилось, стоит по-
пробовать поменять свое 
отношение к работе.

Замыкаться в себе
Чрезмерное сдерживание 
собственных эмоций, даже 
если оно прописано дело-
вой этикой, часто усугу-
бляет постотпускной 
синдром. 

—Никто не говорит, что 
нужно забыть о профес-
сиональной дистанции, 
особенно если вы руково-
дитель, — говорит канди-
дат психологических наук, 
бизнес-консультант Ирина 

Палавина. — Но если вы 
обсудите с коллегами «на-
болевшее» за чашкой кофе, 
рабочий процесс не рухнет, 
не переживайте. После от-
пуска, когда вы отдохнули 
от коллег и соскучились по 

ним, самое вре-
мя наладить ра-
бочее общение 
заново.

На службу 
на следующий день
Между возвращением с ку-
рортов и выходом на работу 
должно пройти хотя бы два 
дня. Не стоит прилетать 

в ночь на понедельник. Из-
за сонливости и тоске по 
песчаным пляжам есть риск 
допустить ошибки в рабо-
чем процессе, исправлять 
которые придется едва ли 
не до следующих каникул. 
Кстати, ничего, кроме раз-
дражения, объяснение при-
чины вашего прокола — не 
вызовет. «Не включился» — 
ваша проблема.

Рекомендации 

■ Грамотное распреде-
ление своих сил и эмо-
ций после выхода на ра-
боту — залог успешного 
возвращения из отпуска. 
«Вечерка» пообщалась 
с психологом и бизнес-
тренером Александром 
Кичаевым и выяснила, 
как облегчить выход 
из отпуска.
Если режим отпуска можно 
условно назвать «лайтом», 
то работа — безусловно 
«драйв». И переключить 
собственные настроение 
и концентрацию в один мо-
мент крайне сложно.
— На отдыхе у человека дру-
гая амплитуда энергетики, 
другие установки, нет обя-
зательств, — утверждает 
Кичаев. — Основной со-
вет — успеть переключиться 
с «хочу» на «должен». 
Помочь поменять установки 
можно с помощью концен-
трации на положительных 
аспектах профессиональной 
деятельности. 
— Оптимально начинать 
готовиться к выходу из от-
пуска нужно за пять дней, — 
добавляет психолог. — Пя-
тый день — вы еще отдыхае-
те, но 20 процентов мыслей 
посвящаете планированию 
предстоящих действий на 

работе. Четвертый день — 
чуть большая концентра-
ция на профессиональных 
обязанностях. И так далее. 
Таким образом, к возвра-
щению в офис вы будете по-
гружены в рабочий процесс 
и готовы его принять.

От «лайта» переходим 
к «драйву» 

Напоминайте коллегам о себе, 
они не дадут скучать

1) Делитесь впечат-
лениями с колле-

гами. Это создаст под-
сознательную иллюзию 
продленного отдыха. 
Кроме того, атмосфера 
в офисе будет легче.

2) Не принимайтесь 
за все обязанности 

в первый день. Начинай-
те постепенно, разгребая 
«завалы» осторожно, 
не торопясь, и оберегая 
себя  от стресса. 

3) Устройте на рабо-
те десятиминут-

ное чаепитие с десер-
тами, привезенными 
из отпуска. Коллегам 
будет приятно, а вам — 
легче  переключиться.

Прямая 
речь

Одна из самых глав-
ных ошибок — когда 
человек пробует 
в первые дни по-
быстрее сделать все, 
что накопилось. Та-
ким образом, он себя 
перегружает, будучи 
в эмоциональном пла-
не не готовым к таким 
нагрузкам. Это при-
водит к конфликтам 
с коллегами, к ошиб-
кам и к негативному 
восприятию каждого 
нового поручения, 
что усугубляет стресс. 

Людмила 
Швайбович
Психолог, коуч, 
бизнес-тренер

Подготовила Евгения Стогова vecher@vm.ru

Готовиться к выходу на работу нужно еще в отпуске — и не только морально. 
Вспоминайте режим, ложитесь спать не поздно, как будто завтра на работу. 
Напомните о себе коллегам: они в общих чертах расскажут вам, как дела. 

Нужно сконцентрироваться на положительных 
аспектах своей деятельности
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обственных эмоций, даже 
сли оно прописано дело-
ой этикой, часто усугу-
ляет постотпускной 
индром. 

Лекарство 
от отдыха

Самый продолжитель-
ный отпуск предо-
ставляется гражданам 
Франции — там отды-
хают минимум 35 дней 
при стандартной 
35-часовой рабочей не-
деле. Если сотрудник 
работает 39 часов в не-
делю, ему добавляют 
еще 14 дней каникул. 
А вот в Гонконге и Син-
гапуре от работы от-
лучаются максимум 
на неделю.

Выход на работу — повод начать 
«новую жизнь с понедельника» 

Почему трудно втянуться 
в дела после отпуска
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те кабачки теряют многие 
полезные свойства, — 

предупреждает дие-
толог. — Калорий-
ность повышает-
ся, от жарки появ-
ляются трансжиры 
и теряется часть 
витаминов, напри-

мер разрушается 
витамин С. Поэтому 
кабачки лучше за-
пекать, готовить на 
пару, тушить, а еще 
лучше есть в сыром 
виде, так же как 
и огурец. 
В кабачках много 
структурирован-
ной воды, она хо-
рошо усваивается. 
Организм не тра-

тит много времени 

на ее переработку. Пищевые 
волокна в составе кабачка 
мягко очищают желудочно-
кишечный тракт. Этот про-
дукт показан всем, противо-
показаний практически нет. 
Они редко вызывают аллер-
гические реакции. 

им кабачки. Банки и крыш-
ки надо обязательно просте-
рилизовать в кипятке и, за-
крыв, перевернуть их, чтобы 
туда не попал воздух.
Кабачки хорошо сочетают-
ся с апельсином. Повар со-
ветует приправлять жаре-
ные или печеные кабачки 
соусом из апельсиновой це-
дры. Шкурку половины 

апельсина натрите на мел-
кой терке, смешайте с со-
лью и апельсиновым соком. 
Жареные кабачки с таким 
соусом будут прекрасным 
гарниром к рыбе.
Диетолог Елена Соломати-
на подтверждает, что каба-
чок — диетический продукт. 
Он легко усваивается. 
— В отличие от огурца каба-
чок мы подвергаем термиче-
ской обработке: в результа-

■ В конце лета дачники 
собрали богатый урожай 
кабачков. Как их загото-
вить и сохранить пользу 
этой культуры, «Вечер-
ка» узнала у профессио-
налов.
Первое, это, конечно, мож-
но законсервировать, пред-
лагает шеф-повар Станис-
лав Филимонов. 

— Их надо помыть, почи-
стить, если шкурка толстая 
и порезать. Для маринада 
вскипятить воду, добавить 
на литр воды четыре столо-
вые ложки соли. В качестве 
пряностей я люблю добав-
лять перец горошком, — по-
делился Станислав Фили-
монов. — Чеснок, звездочку 
бадьяна (он же анис). Когда 
маринад остынет градусов 
до сорока, то можно залить 

Как готовить 
кабачки, чтобы 
сохранить пользу

Прямая 
речь

Кабачки хорошо хра-
нятся, их легко консер-
вировать. Если уроди-
лось слишком много 
овощей, разумно 
раздать их друзьям, со-
седям, малоимущим. 
Надо радоваться тому, 
что дала природа, 
особенно на фоне не-
урожая других культур. 
На мою семью прихо-
дится 40–60 килограм-
мов кабачков с девяти-
метровой грядки. Это 
неприхотливый овощ, 
которому теплица не 
нужна. Они созрева-
ют, начиная с июля 
и до конца лета.

Юрий 
Шалыганов
Председатель 
московского 
регионального 
отделения 
общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
садоводов России»  

Подготовил
Иван Зубков
vecher@vm.ru
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■ Уже сегодня лето вер-
нется в столицу. Завтра 
в городе тоже будет 
тепло — синоптики обе-
щают до 29 градусов 
тепла, но ожидаются 
дожди и грозы. Правда, 
метеорологи утверж-
дают — в четверг в го-
роде снова похолодает. 
«Вечерка» выяснила, 
возьмет ли теплая по-
года реванш и ждать 
ли москвичам бабьего 
лета. 
Как отметила ведущий 
специалист центра погоды 
«Фобос» Елена Волосюк, 
на следующей неделе ха-
рактер столичной погоды 
изменится. 
— Начиная со следующей 
недели управление пого-
дой перейдет к антицикло-
ну, — говорит Елена Во-
лосюк. — Он будет ограж-
дать нас от атмосферных 
фронтов и способствовать 
улучшению погоды. К нам 
с юго-запада вновь стре-
мятся очень теплые воз-

душные массы, и во власти 
этого тепла в последнюю 
неделю августа темпера-
турный режим будет пре-
вышать норму. То есть 
в принципе мы можем 
говорить о наступлении 
так называемого молодо-
го бабьего лета, которое 
длится две-три недели. Все 

предварительные расчеты 
говорят о том, что первую 
неделю сентября у нас так-
же будет очень хорошая 

погода — сухо и тепло. 
В общем, обидно будет 
детям ходить в школу 
после холодного, дожд-
ливого лета.
После первого бабьего 
лета в Москве может 
наступить второе — 
так называемое зрелое 
бабье лето, которое, 

как правило, стартует не 
раньше чем с середины 
сентября. Обычно тепло 
окутывает столицу после 
первого серьезного по-
холодания, когда в город 
приходят первые ночные  
заморозки.
Юлия Долгова
vecher@vm.ru

8 июня 2019 года. Москвичка Дина Атаулина 
наслаждается теплом в парке «Тюфелева роща» 

Прогноз 

Бабье лето 
на подходе 

Прямая 
речь

В прошлом году 
22 сентября было 
самое настоящее ле-
то — среднесуточная 
температура была 
заметно выше 15 гра-
дусов тепла. Лето 
в 2018 году вообще 
было уникальным 
по своей продолжи-
тельности. И вопрос 
о бабьем лете даже 
не стоял.

Марина 
Макарова
Ведущий 
метеоролог 
Гидрометцентра 
России

Начало сентя-
бря прогнози-
руется сухим 
и теплым 

Работа и образование

Магия, гадания

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., пластинки, куклы и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. (966) 350-46-81

● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Срочно! куплю1–2-комнатную квар-
тиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Строительство и ремонт

Авто, запчасти

Юридические услуги

Частности На правах рекламы 

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10
● Реставрация ванн.Т. 8 (919) 779-66-84

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42 
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

Финансовые услуги

Деньги всем! Помощь в полу-
чении. Быстро. Гарантированно. 
Надежно. С любой кредитной 
историей. В день обращения. 
Без пред оплаты, без отказов. 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. Посредник Морхова О. Д.
Т. 8 (909) 654-28-21

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925)013-29-97 
● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55

Туризм и отдых

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.). Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

Социальный юридический центр.
Правовая  помощь  населению 
Москвы и МО. Бесплатная кон-
сультация .  Ведущие  юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам! Поможем! 
Звоните! Т.  8 (495) 205-92-69

● 100% уничтожение клопов, тарака-
нов. Гарантия. Т. 8 (965) 386-47-09

Товары и услуги

Срочный ремонт стиральных ма-
шин и кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа — 500  руб. 
Выезд, диагностика — бесплатно. 
Гарантия до 3 лет. Скидки пен-
сионерам! www.mosrem24.ru.
Т. 8 (495) 545-15-79

Медицинские услуги

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа, же-
ну .  Решаю  любые  проблемы , 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

☎ 8 (910) 455-66-66

Искусство
и коллекционирование

 «Арбатская»
(495) 96–100–97, 727-13-27

 «Аэропорт»
(499) 530-24-73

 «Багратионовская»
(495) 789-35-75

 «Бауманская»
(495) 647-00-15 

 «Белорусская»
(495) 741-92-21

 «ВДНХ»
(495) 228-06-30

 «Динамо»
(495) 785-19-19

 «Дмитровская»
(495) 787-34-67

 «Домодедовская»
(495) 391-99-13

 «Киевская»
(495) 972-89-16

 «Красносельская»
(495) 660-07-57, доб. 130

 «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

 «Лубянка»
(495) 628-95-40

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158
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Весы
У Весов дома все 
опрятно и при-
ятно, никаких 

ярких тонов, гро-
моздких деталей 
в интерьере. Отлич-

ный вкус и врожден-
ная тяга к украша-

тельству позволяют им 
создавать вокруг себя 

пространство стильное 
и комфортное. Но все в ме-
ру. Когда в жизни Весов по-
является партнер, то они не 
навязывают свои взгляды.

ему дому проявляется у Ра-
ков во всем — они ухажи-
вают за своей «берлогой», 
как за любимым цветком. 
Всячески украшают и обла-
гораживают. Каждый уго-
лок будет насыщен личной 
атрибутикой, связанной 
с воспоминаниями.

Рыбы
Рыбы обустра-
ивают свое жи-
лище так, чтобы 

всем было приятно и ком-
фортно. Поэтому никаких 
ярких деталей в интерьере, 
вычурных композиций. Все 
в нежных тонах, аккуратно 
и спокойно. Морские мо-
тивы — это любимая исто-
рия Рыб.

Водолей
Водолеи не люби-
тели приводить 
свое простран-

ство в какой-то порядок. Их 
хаос только им подвластен 
и понятен. Причем они мо-
гут отлично готовить, зани-
маться разведением редких 
видов растений, создавать 
творческую атмосферу, но 
понятия домашнего уюта 
просто не существует. 

Козерог
Требовательные 
и щепетильные 
в вопросах быта, 

Козероги любят, чтобы все 
было как положено, поэто-
му любая, самая рутинная 
задача им по плечу. Слож-
ные заготовки на зиму, по-
клейка обоев, генеральная 
уборка — никаких проблем. 
Все будет сделано в срок.

Стрелец
«Бытовуха» для 
С т р е л ь ц о в  —  
тяжелая ноша. 

Даже непосильная. Зачем 
возиться с уборкой, если все 
равно в доме важнее всего 
личность, которая там оби-
тает. Стрельцы любят дома 
устраивать посиделки, тогда 
они могут даже сподобиться 
на приготовление несколь-
ких блюд.

Скорпион
Скрытные и про-
т и в о р е ч и в ы е  
Скорпионы пы-

таются в своем жилье как-то 
уместить все свои разно-
направленные увлечения 
и вкусовые пристрастия. 
Поэтому часто создается 
просто хаос из разных эле-
ментов. Причем приводить 
это все в какой-то порядок 
Скорпионы не торопятся — 
их ничто не смущает.

Дева
Е с л и  п р и д е т е  
в дом к Деве, то 
сначала вас по-

просят снять обувь, аккурат-
но повесить верхнюю одеж-
ду и помыть руки. Потому 
что здесь живет настоящий 
диктатор, любящий чистоту 
и порядок. В этой империи 
педанта не будет хлама. Де-
вы как знак земли очень лю-
бят выращивать комнатные 
цветы, разводить палисад-
ники, копаться на даче.

Лев
У Львов дома все 
знают, кто хо-
зяин, кто реша-

ет, что будет куплено, чем 
украшено, какой дизайн он 
хочет, и возражения его не 
очень-то волнуют. Потому 
что у Льва в голове уже есть 
концепция. Это же касается 
и дачи. Сам работать в поте 
лица над будущим урожаем 
Лев не будет, но процесс ор-
ганизует быстро за счет по-
мощников. 

Рак
Для Раков дом — 
особое место, где 
они чувствуют 

себя спокойно и комфортно. 
Здесь они могут не скрывать 
свою натуру и быть самими 
собой. Привязанность к сво-

Близнецы
Вечное движе-
ние Близнецов 
отражается и на 

их способностях вести хо-
зяйство. Постоянно что-то 
менять, делать ремонт, пе-
рестановку, переделывать 
дачу, достраивать, пристра-
ивать. Как только заканчи-
вается одно дело, тут же воз-
никает что-то новое. Несмо-
тря на это, в доме Близнецов 
достаточно спокойно. 

Телец
Представители 
этого знака хозя-
ева от Бога. Они 

любят создавать комфорт, 
готовить сложные блюда, 
всех кормить, сажать цве-
ты. В их доме всегда пахнет 
едой, и все это на фоне хоро-
шо обустроенного интерье-
ра. Денег они на все это не 
жалеют. Поэтому, попадая 
в их лапы, партнеры могут 
забыть о бытовых неуряди-
цах и рутине.

Овен
Овен — не важ-
но, мужчина или 
женщина — соб-

ственник жуткий. Все, что 
находится в его распоря-
жении — дом, огород, сад, 
квартира, — все находится 
под его чутким наблюдени-
ем. В семейной жизни парт-
нер не может претендовать 
на полноправие. И ладно бы 
они были идеальными хозя-
евами. Но они равнодушны 
к идеальному быту.
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Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще 
смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. Сегодня 
астрология рассказывает о том, какие знаки зодиака наиболее 
домовиты, а кому быт не особенно важен. 

Дежурный астролог Алина Ясмин

Максим, 41 год, Рак, 
родился в Москве
Зашел в тупик. Ничто 
не радует, просто нет сил. 
Хочу найти свой путь. 
 
Вы амбициозный человек 
и хотите получить многое 
от жизни. Поэтому склон-
ны менять направления 
в развитии, которого вы 
так жаждете. При этом вы 
вспыльчивы, экспрессив-
ны и рубите с плеча, если 
вас что-то не устраивает. 
Ваш Меркурий находится 
в положении, когда вам 

нужно погрузиться во вну-
треннюю жизнь и соци-
ум, который сможет вас 
чему-то научить. Поэтому 
стоит попробовать за-
вязать коммуникации 
в других городах и стра-
нах. Это поможет вам по-
смотреть на свою реали-
зацию под новым углом. 
Но помните, что ваша 
экспрессивность может 
сослужить плохую служ-
бу. Включайте мудрость, 
которой у вас достаточно, 
и вы найдете для себя но-
вый виток в судьбе.

Александра, 33 года, 
Телец, родилась 
в Шепетовке
Интересно узнать, в ка-
кой сфере лучше занять 
себя, чтобы эмоциональ-
но не выгорать и достичь 
максимального успеха.
 
Для вас важны пар-
тнерские отношения. 
Как женщина, вы готовы 
выполнять функцию за-
боты, поддержки. Так как 
зависимость от партне-
ра достаточно сильная, 
то именно реализация 

в семье для вас имеет зна-
чение. Работа в офисе не 
для вас, зато есть отлич-
ные возможности про-
явить себя в творчестве. 
У вас получится постро-
ить отношения с мужчи-
ной, который станет для 
вас ведущим по жизни. 
Причем партнера вы, 
скорее всего, встретите 
в другой стране. С ним 
сложится крепкая семья. 
И материальное благо-
получие у вас также сло-
жится через любимого 
человека. 

В новом году «Вечерка» 
дарит своим читателям 
уникальную возмож-
ность заказать пред-
сказание или гороскоп 
на волнующую их тему. 
Хотите узнать будущее 
своего ребенка? Не увере-
ны, стоит ли вкладывать 

средства в то или иное 
дело? Пытаетесь понять, 
кто из поклонников луч-
ше других годится вам 
в мужья? 
Пишите по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Гороско-
пы  Алены Прокиной», 
и на ваши вопросы от-
ветят наши эксперты-
астрологи. В письме 
обязательно укажите 
точную дату своего 
рождения (день, месяц 
и год).

Астролог 
отвечает 
читателю
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Если сегодня спросить си-
ноптика, маститого или не 
очень, какая будет зима, 
то он замашет на вас рука-
ми и скажет, что ни один 
специалист в мире на этот 
вопрос не от-
в е т и т .  Н е т  
таких техно-
логий пока.  
Он, синоптик, 
может только 
предполагать, 
да и то будет 
дико в себе не-
уверен.
А вот природа уже точно 
знает ответ. Еще до изобре-
тения синоптиков народ 
уже прекрасно определял 
летом, какая будет зима. 
Вот, например, завтра — 
Миронов день, и если созре-
ло много рябины, то зима 
будет суровой. Уже и сейчас 
видно, что рябины — мно-
го. Так что готовимся. 

Конечно, над этими при-
метами можно посмеяться. 
В прогрессивный век жи-
вем, в космос летаем, в ме-
тро интернетами пользу-
емся, не до бабушек с их вы-

думками про 
рябину и тума-
ны над рекой.  
Но в приме-
ты мы верим. 
Наверное, по-
тому, что на 
подсознатель-
н о м  у р о в н е  
знаем —  они 

основаны на многолетних 
наблюдениях. А Природа — 
умная, она сигналы подает. 
Много ягод и орехов в авгу-
сте — к холодам. Зверь да 
птица знает это и запасает-
ся. А мы? Мы ждем точных 
прогнозов от синоптиков. 

Нужна шуба. Теплая

Валентин Звегинцев
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Крым. Задача. Сирена. Изба. Лион. Пароль. Атташе. Иена. Нюша. Дуриан. За-
клад. Адъютант. Кабо. Муравьева. Флер. Каскад. Всхлип. Сода. Меню. Посул. Затор. Лаки. Лаке.
По вертикали: Заем. Критик. Рассол. Леда. Коса. Виадук. Календарь. Дали. Миниатюра. Шарф. 
Запад. Уют. Крахмал. Анонимка. Лета. Ботинок. Небо. Пюре.

Москвич Владимир Пес-
ня — отец троих детей. 
По профессии он фото-
граф, работает в МИА 
«Россия сегодня», специ-
ализируется на спор-
тивных фото. Так уж 
получается, что в год он 
несколько месяцев про-
водит в командировках. 
Зато в отпусках — всегда 
с семьей. Еще Владимир 
увлекается музыкой:сам 
научился играть на фор-
тепиано, гитаре, трубе, 
ударной установке, по-
стоянно осваивает новые 
инструменты. Дети пока 
не разделяют папино 
увлечение: дочка любит 
с папой читать, а двое 
сыновей — играть в фут-
бол и подвижные игры. 
По этой причине семья 
оборудовала на даче вме-
сто грядок бассейн и игро-
вую площадку. А еще дети 
любят интерактивные 
музеи — и папа с удоволь-
ствием водит детей в му-
зеи в  любой точке мира 
по семейным билетам.

Мы хотим поддержать 
крепкие и дружные мо-
сковские семьи, в которых 
не только внешнее сход-
ство, но и лучшие качества 
характера передаются 
от отца к сыну.

Внимание, 
конкурс!
«Вечерка» прово-
дит конкурс «Отцы 
и дети». Если ваш 
ребенок как две 
капли воды похож 
на папу, становитесь 
его участниками! 
Совместные фото-
графии отцов 
и детей и коммен-
тарии к ним при-
сылайте на элект-
ронную почту 
vecher@vm.ru. 
Каждый месяц побе-
дители будут полу-
чать замечательные 
подарки. Ознако-
миться с условиями 
конкурса можно 
на сайте vm.ru.

в
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