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и газеты «Вечерняя Москва»

Последняя новость Сегодня начались досрочные выборы депутатов Мосгордумы. Проголосовать можно в своей террито-
риальной избирательной комиссии по будням после 16:00 и в выходные.  vm.ru

с. 10

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин сообщил: «С сентября повы-
шаем городской стандарт минимального дохода неработающих 
пенсионеров до 19,5 тысячи рублей». Такое решение было приня-
то вчера на заседании президиума правительства Москвы.
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■ На Сокольнической 
линии московского ме-
тро запустили еще три 
поезда «Москва-2019».
Это улучшенный вариант 
составов нового поколения 
«Москва». У этих поездов 
множество преимуществ, 
например система электро-
динамического торможе-
ния до полной остановки. 
В составах предыдущих 

модификаций также была 
установлена эта система, 
но она тормозила поезд 
только до скорости движе-
ния семь километров в час. 
Полная остановка достига-
лась прижатием тормозных 
колодок к колесам. Благо-
даря усовершенствованной 
системе транспорт останав-
ливается у платформы бо-
лее плавно.

— Парк поездов Сокольниче-
ской линии обновлен на чет-
верть. В инновационных со-
ставах есть сквозной проход 
через все вагоны, они более 
вместительны. С их запуском 
пассажиры получили допол-
нительные места. Так, 19 по-
ездов «Москва-2019» могут 
еженедельно перевозить на 
полмиллиона человек боль-
ше, чем такое же количество 
«Номерных», — рассказал 

заммэра Москвы, руководи-
тель Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Максим Ликсутов.
В новых составах над дверя-
ми есть увеличенные элек-
тронные табло с экранами 
высокого разрешения. На 
них проще увидеть названия 
станций линии, по которой 
следует поезд. В составах 
установлены новые поручни 
в форме шестиугольника. 
Они расположены на потол-
ке вагона, рядом с дверями. 
Такие поручни не занима-

ют много места и удобны 
для тех, кто стоит у дверей 
и готовится к выходу. Сиде-
нья в салоне стали мягче, их 
обили антивандальной тка-
нью — она устойчива к по-
вреждениям и не впитывает 
влагу.
Кроме того, в модернизи-
рованных составах «Мо-
сква-2019» сохранились 
преимущества поездов 
прежних версий: широкие 
дверные проемы, специаль-
ные места для инвалидных 
колясок в головных вагонах. 
В салоне можно заряжать 

гаджеты с помощью USB-
портов, а сенсорные мони-
торы на стенах помогают 
найти нужные станции, 
проложить маршрут и рас-
считать время в пути. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Раритет

■ Общество коллекци-
онеров «Наше метро» 
представляет первую 
схему действующего ме-
трополитена. 
Первая схема была опубли-
кована в брошюре «Что дол-
жен знать пассажир метро-
политена».
— В ней обывателям кроме 
схемы метро было представ-
лено описание каждой из 
13 станций, правила поль-
зования и другая полезная 
информация, — сообщили 
в обществе коллекционеров.

Гражданину 
о метро

Пассажиры 
МЦК совершили 
более 90 мил-
лионов поездок 
с начала года, 
что на 11,7 мил-
лиона больше, 
чем за анало-
гичный пери-
од прошлого. 
С МЦК можно 
сделать пересад-
ку на 23 станции 
метро и на де-
вять платформ 
пригородного 
сообщения.
  Подробнее 

читайте в следую-
щем номере

Вези меня, «Москва»
Парк поездов метрополитена обновляется

20 июня 2019 года. Новый состав «Москва-2019» 
прибывает на станцию «Коммунарка» в день 
ее открытия

Цифра

с небольшим поездов 
типа «Москва» уже 
сегодня перевозят пас-
сажиров столичного 
метрополитена. 

1 4 0

Улучшенные 
составы 
останавлива-
ются у плат-
формы более 
плавно 

Знаете ли вы, что...
единственная станция метро, название которой 
на самой станции не написано — это «Выхино». 
Понять, куда приехали, можно, разглядев одно-
именную железнодорожную платформу рядом.

Тем
време-
нем

Метрополитен для 
москвичей в начале 
30-х годов прошлого 
века был чем-то фан-
тастическим. Город 
задыхался в пробках: более 
четырех миллионов жителей 
перевозились трамваями, 
незначительным количе-
ством автобусов и гужевым 
транспортом. 

По этой причине 15 июня 
1931 года Московский коми-
тет ВКП(б) принял решение 
о строительстве в столице 

первого в Советском Союзе 
метрополитена.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Первая схема была опубликована в брошюре 
«Что должен знать пассажир метрополитена»
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■ Ирина Антоненко 
(на фото), «Мисс Рос-
сия» и модель, всерьез 
заявила о себе в кино. 
В ее активе есть уже 
несколько заметных ро-
лей, но самой обсуждае-
мой стала роль Тамары 
Синявской в сериале 
«Магомаев». Ирина 
рассказала «Вечерке» 
о своих творческих пла-
нах в кино и жизни. 

О вас довольно противо-
речивая информация — 
где-то пишут, что вы 
родились в Магдебурге, 
а где-то, что в Екате-
ринбурге. Вам при-
писывают слова, что 
ваша бабушка была ми-
лиционером и что она 
была актрисой. Может 
быть, это разные ба-
бушки? 

Да, пишут разное, но прав-
да такова: родилась я в Гер-
мании, в городе Магдебур-
ге. И моя бабушка по ма-
миной линии, Людмила 
Ивановна, действительно 
работала и актрисой, и ми-
лиционером.
Ваши родители — ми-
лиционеры. Они были 
строги с вами? 
Они, конечно, не всегда 
были мягкими, но скажу 
честно, что воспитание 
в строгости закаляет. Но 
строгость была умеренной, 
от меня лишь требовали по-
рядка во всем: в поведении 
и в вещах, а я любила наво-
дить беспорядок.
А вы были послушным 
ребенком? 
Характер у меня был «упер-
того барана». Я иногда про-
гуливала школу, правда, 
в старших классах, когда 
считала, что эти уроки мне 
совершенно не будут по-
лезны. Кроме того, съедала 
в доме все сладкое, разреза-
ла все вещи родителей, во-
ображая себя дизайнером. 
В общем, неприятности 
я доставляла.
В сериале «Магомаев» 
вы играете Тамару Си-
нявскую, сложно было 
работать над ролью? 
Не столько сложно, сколько 
страшно. Но было и пред-
вкушение чего-то нового, 
тем более я безумно люблю 
музыку и петь. Но я никогда 
не училась вокалу, поэтому 
с наслаждением готовилась 
к роли.
Удалось ли познакомить-
ся с самой Тамарой Си-

нявской, пообщаться, по-
лучить какие-то советы? 
К сожалению, из-за сумас-
шедшего графика мы так 
и не познакомились лично.

Какие у вас сложились 
отношения с вашим пар-
тнером? 
Мне кажется, у нас сложи-
лись хорошие отношения 
еще на пробах. Они прош-
ли хорошо, а это многое 
значит.  Милош (Бико-
вич. — «МВ») — удивитель-
ный, интересный человек 
и прекрасный актер. Меня 

радует тот факт, что мы по-
работали вместе.
Как вам погружение 
в Советский Союз ше-
стидесятых? 

Шестидесятые... 
это было особен-
ное время! Как 
красиво люди 
одевались, как 
красиво они го-
ворили и... лю-
били! Вообще, 
это были и не 
простые време-

на, но в то же время насы-
щенные событиями.
Давайте представим, 
что у вас карт-бланш, 
вы можете выбрать лю-
бую роль, какую только 
пожелаете, — какая бы 
это была роль? 
Сложно сказать. Навер-
ное, это была бы роль Эми 
в фильме «Исчезнувшая».

Вы часто ездите в ме-
тро? 
Бывало.
А есть любимая стан-
ция? 
Любимая станция та, что 
ближе к дому.

Безумно люблю 
музыку и петь, 
хотя вокалу ни-
когда не училась 

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 королева 
красоты 
и актриса 
Ирина 
Антоненко.

Попутчик
Каждый 
день в метро 
встречаются 
чужие друг 
другу люди. 
В этой рубрике 

ру у

мы знакомим 
читателей с теми, 
с кем однажды 
им будет 
по пути. 
Сегодня 
это королева 
красоты 
и актриса 
Ирина 
Антоненко.

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

Не успели москвичи прийти в себя от удивле-
ния после поездки Человека-паука в метро, 
как и Дэдпул был замечен в столичной подзем-
ке. Будьте осмотрительны! Дэдпул — суперге-
рой своенравный, может и место не уступить.

Музыка в Метро

■ Завтра с 14:00 до 16:00 
площадка перед эскала-
тором на стации «Охот-
ный Ряд» наполнится 
пронзительными зву-
ками струнных инстру-
ментов.
Чувства и эмоции пассажи-
ров метрополитена окажут-
ся в руках виртуоза Валерия 
Михайлова (на фото), 
который исполнит 
для всех случай-
ных слушате-
лей, а также тех, 
кто целенаправ-
ленно пришел на-
сладиться музыкой, 
как классические, 

Виолончель для души

Михайлова (на фото), 
который исполнит 
для всех случай-
ных сл ушате-
лей, а также тех, 
кто целенаправ-
ленно пришел на-
сладиться музыкой, 
как классические , 

так и современные компо-
зиции. Валерий с детства 
увлекался игрой на виолон-
чели, а когда добрался до ее 
современного варианта — 
электровиолончели, — та-
лант уже было не удержать.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Справка
Ирина Антоненко 
родилась 1 сентября 
1991 года. В 2010 го-
ду завоевала титул 
«Мисс Россия — 2010». 
Кроме того, является 
обладательницей 
титулов «Мисс Автоз-
вук — 2008» и «Мисс 
Екатеринбург — 2009». 
Дебют в кино состоял-
ся в 2011 году в карти-
не Тимура Бекмамбе-
това «Фантом».

Особенное 
время

Беседу вел
Камиль 
Айсин
vecher@vm.ru
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Сегодня «Вечерка» расскажет о работах 
на Филевской линии метро, о стоимости 
проезда по Московским центральным 
диаметрам, об отдыхе детей во время 
летних каникул и многом другом.

На железнодорожном 
переезде у станции 
Внуково заглох автобус. 
Несколько часов поезда 
ходили с опозданием. 

8:44 Фасады дома № 9 
по Абрамцевской улице, 
длина которого составляет 
1 километр, реставрируют 
по новой технологии.

9:58

Погода вечером 

+17°С
Завтра утром +13°С, без осадков

Ветер 5–10 м/с

Давление 757 мм

Влажность 
воздуха

47% 

А тем временем в селе Рыбушка,

которое расположено в Саратовском районе Сара-
товской области, погодушка также радует: завтра 
будет плюс 17 и без дождей. На улице не жарко, 
но и не холодно, одним словом — хорошо.

Досуг

■ В субботу, 31 августа, 
в саду «Эрмитаж» прой-
дет пятый фестиваль 
греческой культуры 
«Акрополис».
Сад в центре Москвы на один 
день превратится в малень-
кую Грецию. Здесь можно 
будет познакомиться с исто-
рией и культурой этой стра-
ны, научиться танцевать 
сиртаки, попробовать блюда 
национальной кухни.
Кроме этого, в «Эрмитаже» 
откроются выставки гречес-

ких художников и фотогра-
фов, пройдет концерт с уча-
стием российских и гречес-
ких артистов. 
На фестивальной ярмар-
ке будут продавать грече-
ские продукты и сувениры. 
А приобщать горожан к гре-
ческой кухне будут пригла-
шенные шеф-повара. 
Фестиваль «Акрополис» от-
кроется в 12:00 и продлится 
до 21:00. Вход свободный.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Греция станет ближе

В два раза дешевле 
С 1 сентября школьники 
и студенты снова смогут 
пользоваться правом 
льготного проезда 
в пригородных поездах 
Ленинградского направ-
ления Октябрьской же-
лезной дороги: до 15 ию-

ня 2020 года билеты 
для них будут стоить 
на 50 процентов де-
шевле. Чтобы получить 
скидку, нужно предъ-
явить социальную карту, 
студенческий билет или 
справку с места учебы.

Доходы

■ Городской стандарт 
минимального дохода 
неработающих пенсио-
неров Москвы с 1 сентя-
бря 2019 года вырастет 
на две тысячи рублей.
Решение о повышении сто-
личной доплаты к пенсиям 
на 2 тысячи рублей было 
принято по итогам заседа-
ния президиума столичного 
правительства.
— Доплаты к пенсиям полу-
чат 1,6 миллиона москов-
ских пенсионеров, причем 
44 тысячи из них — впер-
вые, — уточнил мэр Москвы 
Сергей Собянин.
Пересчет пенсий будет сде-
лан в автоматическом режи-
ме. Выплаты в увеличенном 
размере пройдут по обычно-
му графику в первой декаде 
сентября.

Напомним, рассмотреть во-
прос о повышении пенсий 
Сергей Собянин обещал на 
прошлой неделе, 21 августа, 
во время встречи с членами 
окружного Совета ветера-
нов в Зеленограде.
Елена Бодриенко
vecher@vm.ru 

Столичные пенсии 
увеличатся с сентября

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел, как идет рекон-
струкция Филевской ли-
нии столичного метро. 
Капремонт завершится 
до конца года.
Филевская линия — одна из 
старейших, на ней располо-
жены 13 станций, включая 
7 наземных.
— Это очень востребован-
ная линия, — рассказал 
Сергей Собянин. — В рабо-
чие дни здесь проезжают 
около 120 тысяч человек. 
Однако за 60 лет эксплуа-

тации линию ни разу не ре-
монтировали.
За это время все системы 
устарели, несущие кон-

струкции вестибюлей 
и платформ пришли в не-
годность. 
— Мы решили не закры-
вать линию, а оставить 

технологические окна 
в выходные, — напомнил 
Собянин. — В будни линия 
продолжала работать.

В таком режи-
ме, по словам 
мэра, ремонт 
длился в тече-
ние трех лет. 
Рабочие пол-
ностью разо-
брали старые 

платформы, вестибюли, 
рельсы, укрепили фунда-
менты и, по сути, заново 
собрали наземные стан-
ции Филевской линии. 

Основные работы уже вы-
полнены. На платформах 
вместо асфальта положили 
гранит. Здесь установили 
инфракрасные излучатели 
тепла. Зимой они защитят 
пути от обледенения.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Транспорт

Филевская — одна 
из самых востре-
бованных линий 

Заново собрали станции метро

27 августа 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (на переднем плане) и заместитель 
мэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим Ликсутов во время осмотра станции метро «Кутузовская»

Чтобы завершить ре-
конструкцию, метро-
строевцам нужны еще 
два технологических 
окна. Ближайшее — 
с 31 августа на 1 сен-
тября. Параллельно 
идет благоустройство 
территорий у выхо-
дов из станций.

Справка

правительство Москвы 
уже не раз повышало 
размер региональной 
надбавки. В прошлом 
году ее увеличили 
на 3 тысячи рублей, 
и минимальная пенсия 
московского пенсио-
нера стала составлять 
17,5 тысячи рублей.

Кстати,

Традиционный фестиваль греческой культуры 
«Акрополис» 
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■ Любимая пора детей 
и подростков — летние 
каникулы — подошла 
к концу. Пришло вре-
мя подводить итоги: 
26 августа в парке «Со-
кольники» прошло дет-
ское фестивальное шоу 
«Олимп», посвященное 
закрытию програм-
мы активного отдыха 
школьников «Москов-
ская смена — 2019».
Уже четвертое лето подряд 
ребята из московских школ, 
которые по разным причи-
нам не смогли поехать в ла-
герь на море или к бабушке 
в деревню, проводят свои 
каникулы в уникальном 
формате, придуманном спе-
циально для них. И, конеч-
но, для их родителей, кото-
рые могут не беспокоиться 
за безопасность и качество 
отдыха своих чад. 

К школе готовы
Ребята разных возрастов под 
присмотром вожатых ходи-
ли на экскурсии в музеи, по-
сещали театры и концерты, 
участвовали в спортивных 
стартах и играх. Кроме это-
го, в рамках проекта для них 
открылись главные досто-
примечательности столи-
цы, прошли экологические 
акции, квесты, викторины, 
мастер-классы и встречи 
с интересными людьми. 
Три смены, первая из кото-
рых стартовала еще в июне, 
пролетели так же быстро, 
как и сами летние канику-
лы, и вот уже меньше чем 
через неделю для ребят все 
начинается снова: уроки, 
перемены, дневники и эк-
замены. Провести беззабот-
ное лето, в котором было 
столько всего интересного, 
на Фестивальную площадь 
«Сокольников» 26 августа 
приехали почти 200 де-
тей. Школьный фестиваль 
«Олимп» не только подвел 
итоги летнего проекта, но 
и определил лучшую коман-
ду, а вместе с ним — и самый 
спортивный округ столицы. 
Первое место заняли ребята 
из самого молодого округа 
Москвы — ТиНАО.

Психологические 
тренинги для тех, 
кто ищет работу, 
начались в центре 
«Моя карьера».

Конкурс красоты 
«Леди Москва — 2019» 
проекта «Московское 
долголетие» проходит 
в Нескучном саду.

В Государственном 
музее Востока 
открылась выставка 
китайской живописи 
и каллиграфии.

10:11 12:0312:37
Цитата дня

Алексей Сауткин, председатель столичного Комитета ветеринарии: 
«С 1 сентября проводим акцию «Ночной прием теперь как днем». Двойной 
ночной тариф отменяется на все виды ветеринарных услуг». vm.ru

Образование

Подготовил
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

— Мы в победе не сомне-
ваемся! — нескромно при-
знавался один из самых 
активных ребят в команде 
победителей Влад Новохат-
ский. — Я в наших ребятах 
уверен. Ну и сам стараюсь 
не подводить.
За победу ребята боролись 
как надо: полосы препят-
ствия преодолевали лихо, 
отчего можно сказать, что 
летние каникулы их не рас-
слабили и к нагрузкам пред-
стоящего учебного года 

мальчишки и девчонки от-
лично готовы.
— Поначалу все стеснялись, 
все-таки в смене собирают-
ся ребята разного возраста, 
из разных классов, — рас-
сказывает специалист по со-
циальной работе семейного 
центра «Берегиня» в ЮАО 
Екатерина Заватская. — 
Но, как все дети, быстро 
сдружились, притерлись 
друг к другу. Многие про-
вели вместе все три летние 
смены. 

Под присмотром

Кстати, в этом году проект 
«Московская смена» стал 
постоянным. 
С раннего утра до семи часов 
вечера ребята находились 
под присмотром опытных 
специалистов — педагогов, 
детских психологов и соц-
работников. Всего летние 
мероприятия в рамках про-
екта для детей подготовили 
132 школы, 27 спортивных 
школ и 87 соцучреждений. 
В общей сложности ребята 
посетили 35 музеев, 8 теа-
тров и 14 анимационных 
центров.
— Было весело. Даже не ве-
рится, что каникулы проле-
тели так быстро, — вздыхает 
Дарья Федченко из сборной 
ЮАО. — Жаль, нельзя взять 
и перемотать лето на пару 
месяцев назад.

Летняя смена завершилась, началась учебная

Стало известно, 
что с 31 августа по 1 сен-
тября в парке искусств 
«Музеон» пройдет 
фестиваль «Яркие лю-
ди». Как сообщается 
на официальном сайте 
мэра Москвы, это будет 
масштабная творческая 
лаборатория под от-
крытым небом. Гостей 
фестиваля ждут теа-
тральные эксперимен-
ты, футуристические 
арт-объекты и отлич-
ная музыка. 

Когда 
верстался

проект «Московская 
смена» впервые стар-
товал летом 2016 года. 
Столичные школьники 
получают не только 
насыщенную куль-
турно-досуговую про-
грамму, но и трехразо-
вое горячее питание,  
а также медицинское 
обслуживание. 

Кстати,

26 августа 2019 года. Москвич Григорий Давыдов на закрытии программы 
«Московская смена — 2019» в парке «Сокольники» 
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Прямая 
речь

В этом году новая про-
грамма «Московской 
смены» была посвяще-
на теме безопасности. 
За три летних месяца 
ребята получили зна-
ния о том, как уберечь 
себя в лесу, как вести 
себя в интернете. 
Большое внимание 
было уделено тому, 
чтобы научить школь-
ников ориентиро-
ваться в различных 
трудных ситуациях, 
которые могут по-
явиться в жизни каж-
дого человека. Все эти 
знания дети получали 
с помощью развиваю-
щих игр, театральных 
постановок, квестов 
и мастер-классов, 
которые прошли 
на сотнях столичных 
площадок.

Владимир 
Петросян
Руководитель 
Департамента 
труда и социальной 
защиты населения 
города Москвы
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■ В редакцию «Вечер-
ки» обратились жители 
района Свиблово и рас-
сказали, что во дворе 
дома № 1, корп. 2, 
по Уржумской улице не-
качественно установили 
спортивную площадку. 
Корреспондент выехала 
на место, чтобы разо-
браться.
Жители были обнадежены 
новостью о преображении 
площадки. Совсем недавно 
на общей дворовой терри-
тории установили совре-
менный детский городок, 
качественный и красивый. 
Потом начались работы по 
возведению спортивных 
тренажеров. Но ожидания 
не оправдались — оборудо-
вание для воркаута закре-
плено плохо. Конструкции 
расшатываются от слабого 
толчка. Заниматься здесь 
спортом опасно.
Житель района Дмитрий 
Каменский считает, что 
п о д о б н ы е  
нарушения 
могут нане-
сти непопра-
вимый урон 
з д о р о в ь ю  
человека. Он 
р а с с к а з а л ,  
что раньше 
здесь  была 
детская пло-
щадка, ста-
рая и изношенная.  Все жи-
тели были рады, когда ее 
стали демонтировать. Од-
нако никто не ожидал, что 21 августа 2019 года. Рабочий Рамазан Рамазанов заново собирает спортивный снаряд

Прямая 
речь

Даже на новой и без-
опасной площадке  
можно получить трав-
му. Главный вопрос — 
случилось это из-за на-
рушений при сборке 
элементов площадки 
или из-за ее конструк-
тивного несовершен-
ства. Важно знать, кто 
ответственный за при-
домовую площадку — 
если это в компетен-
ции управляющей ком-
пании, то претензии 
направляются к ней. 
Если обращаться в суд, 
то в суде придется до-
казывать, что детская 
или спортивная пло-
щадка не отвечает уста-
новленным нормам 
по безопасности. Сле-
дует помнить, что если 
речь идет о ребенке, 
то он может упасть 
и на ровном месте, 
это обязанность роди-
телей следить за ним. 

Александр 
Толмачев
Адвокат

Безопасность

■ Подмосковный Мин-
здрав составил рейтинг 
самых травмоопасных 
детских развлечений. 
О том, как избежать 
детских травм и воз-
можно ли это в принци-
пе, «Вечерке» рассказал 
травматолог, кандидат 
медицинских наук Ар-
тем Катулин. 
Главная инструкция по 
безопасности, по словам 
врача, не пускать ребенка 
на улицу. 
— Конечно, существует 
множество средств инди-
видуальной защиты, таких 
как шлемы, наколенники 
и так далее, но рассчитаны 
они на велосипеды, коньки 
и прочее. Когда появляет-
ся новый вид спорта, раз-

рабатываются и средства 
защиты, но зачастую ими 
пренебрегают.
К несчастью, отметил врач, 
также часто наблюдаются 
случаи, когда в результате 
занятий новыми видами 
спорта или во время ката-
ния на каруселях дети по-
лучают травмы, несовме-
стимые с жизнью.
— Например, когда катают-
ся на ледяных горках. Или 
когда ребенок проходит 
мимо и получает качелями 
по голове. К сожалению, 
никакой универсальной 
инструкции здесь нет, по-
тому что чаще всего такие 
трагедии происходят слу-
чайно. Недавно, напри-
мер, ребенок подавился 
попкорном. Какая техника 

безопасности — не есть 
попкорн на фильмах ужа-
сов? — подчеркнул собе-
седник «Вечерки».
Он также перечислил виды 
травм, которые дети чаще 
всего получают на аттрак-
ционах:
— В основном переломы. 
Из серьезного и опасного — 
черепно-мозговые травмы, 
травмы шейного отдела по-
звоночника, проникающие 
повреждения внутренних 
органов. Такие трагедии 
происходят довольно часто, 
и ими пестрит интернет. 
Точной статистики у меня 
нет, но думаю, речь о паре 
десятков трагических слу-
чаев в год.
Наталия Белова
vecher@vm.ru

Детство без травматизма

Двор без риска
Жители Свиблова потребовали от подрядчика 
исправить ошибки

работы по установке новых 
спортивных конструкций 
будут выполнены так нека-
чественно.
— Криво были установлены 
абсолютно все спортивные 
тренажеры. Брусья на раз-
ной высоте, все шатается. 
Как заниматься? Но это 
еще не самое страшное. 
Конструкции из клееного 
бруса  закреплены старыми, 
неподходящими по размеру 

саморезами. Все это может  
не выдержать веса челове-
ка, — поделился Дмитрий.
Подходим к площадке: оди-
нокие брусья и турники на 
территории огорожены 
красной лентой. Вдруг от-
куда ни возьмись — бригада 
рабочих. Закипел ремонт.  
После нашего обращения 
в управу района «Свиблово» 
местные чиновники при-
звали к ответу подрядчиков, 
устанавливавших оборудо-
вание на площадке, и те сра-
зу отреагировали.
Рабочие начали демонтиро-
вать конструкции, выкручи-
вая старые шурупы. Трена-
жеры разобрали по частям, 
принесли строительный 
уровень.
Вместе с ремонтной бри-
гадой на место прибыл за-
меститель генерального 
директора  подрядной орга-
низации Руслан Балагаев.
 — Как только мне сообщили 
о недочетах, я дал распоря-
жение закрыть территорию 
лентой и вызвал бригаду 
рабочих, — рассказал он 
«Вечерке». — Как вы види-
те сегодня, мы уже начали 
демонтировать неправиль-
ные конструкции. Все будет 
закреплено, исправлено. 
В числе прочего мы заново 
переустановим три трена-
жера. Это двойные брусья, 
воздушный ходок и гори-
зонтальный тренажер для 
жима ног. Они будут заново 
вмонтированы в покрытие, 
укреплены новыми шуру-
пами большего диаметра 
и выровнены по строитель-
ному уровню. В последнюю 
очередь по периметру пло-
щадки будут установлены 
урны и лавочки. Все работы 
будут выполнены в ближай-
шие дни.
Дарья Смольникова
vecher@vm.ru

Спортивную 
площадку 
очень ждали, 
но результат 
разочаровал 
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■ Вчера в подмосковном 
Жуковском стартовал 
международный авиа-
салон МАКС-2019. Здесь 
представлены и новин-
ки гражданской авиа-
ции, с которыми позна-
комился корреспондент 
«Вечерки». 
Вначале МАКС порадовал 
ретроспективой советских 
гражданских самолетов. На 
легендарный Ту-144 здесь 
будут водить экскурсии.
А первое,  на что обра-
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на просторно, места много, 
как в бизнес-классе — крес-
ла расставлены в шахмат-
ном порядке. Для меня — 
почти двухметрового пар-
ня — эта опция важна. 
— Это новая модель само-
лета, здесь ее дебют. В сен-

Новинка 
из России
Главная российская 
новинка авиасалона 
МАКС — самолет МС-
21–300. Здесь он впер-
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созданного с нуля, 
удалось только в небе, 
показ салона заплани-
ровали позднее. 
Разработчики надеют-
ся, что в будущем году  
завершится сертифи-
кация  и серийный 
выпуск этого лайнера 
начнется в 2021 году.

Комфорт 
над облаками 
Все для пассажира: чем удивляет 
гражданская авиация 

27 августа 
2019 года. 
Волонтер фонда 
«Легенды 
авиации» 
Анна Снегарь 
проводит 
экскурсию 
по ТУ-144

Умный салон  самолета 
делает полет удобным 

тябре она выйдет в эксплуа-
тацию, рассказал «Вечерке» 
вице-президент компании-
производителя по Европе, 
России и Центральной Азии 
Мартин Холмс.
А исполин Airbus A350–900 
встречает гостей МАКС у са-
мого входа. Эта новинка 
интригует — она оснащена 
умным салоном. Эту фишку 
производители представили 
на борту реального самоле-
та впервые. 
— Умный салон позволяет 
упростить общение между 
бортпроводниками и пасса-
жирами, — отметила руко-

водитель департамента по 
связям с общественностью 
Airbus в России Мария Шлях-
това. — Благодаря датчи-
кам, встроенным в кресло, 
вся информация о его по-
ложении: пристегнут ли ре-
мень безопасности, в каком 
положении спинка — ото-
бражается на планшете. Это 
важно при взлете. 
Никита Камзин
vecher@vm.ru А
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Уже в эту субботу, 31 августа, 
на Поклонной горе в 17-й раз 
пройдет Фестиваль прессы. 
В нем примут участие все 
ведущие средства массовой 
информации страны, десят-
ки издательских домов и ме-
диакомпаний, образовав 
целый медиагород с темати-
ческими зонами.

В традиционном фестива-
ле примут участие все ве-
дущие средства массовой 
информации страны, де-
сятки издательских домов 
и медиакомпаний, обра-
зовав целый медиагород 
с тематическими зонами. 
Будут активности для де-
тей и взрослых — каж-
дый найдет для себя 
что-то интересное! 
А «Вечерняя Мо-
сква» проведет 
большой кон-
церт «Народы 
Москвы».  Нача-
ло в 13:00. 
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Бизнес-зона
13:00–14:00 
Лекция Евы Меркаче-
вой на тему «Журнали-
стика в современных 
реалиях»
14:00–15:00 
Открытая конференция 
Романа Вильфанда о хо-
лодном лете 2019 года 
и прогнозе на осень
15:00–16:00 
Мастер-класс «Век 
учись» о том, как осво-
ить новые профессии 
в зрелом возрасте 

Детская 
зона
10:00–11:00 
Мастер-класс «Гото-
вим руку к письму»
11:00–12:00 
Мастер-класс  «Печат-
ная грамота»
14:00–15:00 
Квест для детей 
и родителей «Без-
опасность дорожного 
движения»

Digital зона
14:00–15:00 
Мастер-класс клуба 
«Инста-бабушка» — 
как людям старшего 
поколения освоить 
социальные сети
16:00–17:00
Лекция: «Новые 
тенденции развития 
мультимедийной жур-
налистики»

Марафон добра 
Даниила Гранина
На Фестивале прессы будет рабо-
тать пункт сбора книг для проекта 
«Марафон добра Даниила Грани-
на». Задача проекта — собрать 
книги и доставить их в сельские 
библиотеки России. Можно пере-
дать книги из домашних библио-
тек любой тематики, не старше 
2010 года выпуска, или купить кни-
ги в магазине и оставить их в месте 
с желтым логотипом «Марафон 
добра Даниила Гранина»

Книжная зона
13:00–14:00 
Интерактивный урок, посвященный 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне
14:00–15:00 
Презентация книги «По тонким 
линиям судеб»
19:00–20:00 
Мастер-класс «Коллаж из жур-
нальных вырезок»

Зона увлечений
12: 00–13:00 
Мастер-класс «Роспись экосумок»
12:00–13:00 
Мастер-класс по фотографии
15:00–16:00 
Мастер-класс «Как с минимальными затратами 
выглядеть стильно и молодо»

Шатры участников
Подписка на любимые издания, встречи 
с авторами, презентации и другие актив-
ности от участников фестиваля 

Шатер mail.ru
Здесь пройдут лекции и мастер-классы о поведении 
в соцсетях и о том, как ориентироваться в виртуаль-
ном мире и чувствовать себя в нем безопасно

Сценический комплекс
На сцене фестиваля весь день будет звучать 
музыка! «Вечерняя Москва» по традиции 
готовит программу для гостей фестиваля — 
с 13:00 до 15:30 всех ждет праздник «Наро-
ды Москвы» в формате городского мюзикла Спорт 

и здоровье
13:00 –14:00 
Мастер-класс по огневой под-
готовке в интерактивном тире
15:00 –16:00 
Дефиле возрастных моделей 
«Народный карнавал»
18:00–19:00 
Мастер-класс по оздорови-
тельной гимнастике цигун
Кроме того, в зоне «Спорт 
и здоровье» будет работать 
шатер, где можно пройти 
медицинские исследования: 
измерить артериальное и вну-
триглазное давление и полу-
чить консультацию по резуль-
татам. Дети смогут получить 
консультацию врача-педиатра 
и врача-ортопеда
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Встречаемся 
на Поклонной горе! 

М
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Прямая 
речь

Фестиваль прессы 
за последние годы 
превратился в яркий 
городской праздник. 
В этом году, помимо 
возможности льготной 
подписки на любимые 
издания, москвичей 
ждет более 120 меро-
приятий — встречи 
со звездами, лекции, 
презентации, мастер-
классы, концерты. 
Каждый найдет для се-
бя что-то интересное, 
вход свободный.

Юлия Казакова
Первый 
заместитель 
руководителя 
Департамента СМИ 
и рекламы

Цифра

различных меропри-
ятий ждет гостей фе-
стиваля на Поклонной 
горе! 

1 2 0

Детям
Отдельно отметим детскую 
зону фестиваля — гости могут 
смело брать с собой малышей. 
Интересные занятия найдутся 
для всех — от совсем малень-
ких ребят до подростков. Будут 
и аквагрим, и аниматоры, 
и детский кинотеатр с мульт-
фильмами, квест по безопас-
ности дорожного движения, 
и много интересных творче-
ских занятий. В книжной зоне 
будет организована продажа 
товаров для школы, что важно 
в преддверии учебного года.
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  Подробная 
программа на 
pressfest.ru

Марафон добра
Даниила Гранина
На Фестивале прессы будет рабо-
тать пункт сбора книг для проекта 
«Марафон добра Даниила Грани-
на». Задача проекта — собрать 
кникниги и доставить их в сельские 
библиоиотект и России. Можно пере-
дать книги ии из домашних библио-
тек лююбобой тематики, не старше 
202010 года выпуска, или купить кни-
ги в магазине и оставить их в месте 
с желтым логотипом «Марафон 
добра Даниила Гранина»

ды Москвы» в формате городского мюзикла 

Подготовила Ксения Ракитянская vecher@vm.ru

Горожанам представят многообра-
зие печатных изданий столицы 

Всем 
по темам
На фестивале бу-
дет работать шесть 
тематических зон: 
«Бизнес», «Книжная 
зона», «Детская зона», 
«Увлечения», «Спорт 
и здоровье», Digital.
В каждой зоне пройдет 
множество мероприя-
тий как для взрослых, 
так и для маленьких 
гостей фестиваля — 
концерты, лекции, 
презентации, встречи, 
семинары, мастер-
классы, квесты, об-
разовательные игры, 
викторины и кон-
курсы. Посмотреть 
полную программу 
и составить себе план 
на день можно на сай-
те pressfest.ru. 
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товаров для школы, что важно 
в преддверии учебного года.

уста 2019 года,
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  Подробная 
программа на 
pressfest.ru

Марафон добра
Даниила Гранина
На Фестивале прессы будет рабо-
тать пункт сбора книг для проекта 
«Марафон добра Даниила Грани-
на». Задача проекта — собрать 
кникниги и доставить их в сельские 
библиоиотект и России. Можно пере-
дать книги ии из домашних библио-
тек лююбобой тематики, не старше 
202010 года выпуска, или купить кни-
ги в магазине и оставить их в месте 
с желтым логотипом «Марафон 
добра Даниила Гранина»

ды Москвы» в формате городского мюзикла 

Подготовила Ксения Ракитянская vecher@vm.ru

Горожанам представят многообра-
зие печатных изданий столицы 

Всем 
по темам
На фестивале бу-
дет работать шесть 
тематических зон: 
«Бизнес», «Книжная 
зона», «Детская зона», 
«Увлечения», «Спорт 
и здоровье», Digital.
В каждой зоне пройдет 
множество мероприя-
тий как для взрослых, 
так и для маленьких 
гостей фестиваля — 
концерты, лекции, 
презентации, встречи, 
семинары, мастер-
классы, квесты, об-
разовательные игры, 
викторины и кон-
курсы. Посмотреть 
полную программу 
и составить себе план 
на день можно на сай-
те pressfest.ru. 
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Давайте мы не будем лезть 
друг другу в карман! А ра-
дость мне приносит моя ра-
бота. Совсем недавно я соз-
дала новый спектакль «Ба-
лерина в зазеркалье цирка», 
заняла никем не занятую 
нишу. Я соединила балетное 
и цирковое искусство. Три 
недели по 8 часов в день за-
нималась, не покладая рук 
и ног. Еще больше похудела. 
Мои старания не прошли 
даром — спектакль с пере-
аншлагом мы презентовали 
в Москве. Радость мне при-
носят сцена, зрители, дети, 
которые меня любят за ис-
кренность, а доход приносит 
другая деятельность. У меня 
все прекрасно — я имею ро-
скошный дом, шикарную 
машину, я живу в достатке, 
чего и вам желаю.
Книга дописана, спек-
такль поставлен, ка-
кие у вас планы на буду-
щий год?
Хочешь рассмешить бо-
га — расскажи ему о своих 

Последнее время закрываю 
все комментарии. Потому 
что понимаю, в соцсетях 
существуют хейтеры, не-
доброжелатели, которые 
организуют группы людей, 
пишут нелицеприятные 
высказывания не только 
мне, но и тем, на кого я сама 
подписана. Я перестала об-
ращать на них внимание. 
Не открою тайну, что 
такого рода «доброже-
латели» — чисто ком-
мерческая история, 
им платят. А раз это 

планах. У меня они гранди-
озные, как всегда. Напри-
мер, я с удовольствием даю 
мастер-классы. Например, 
я улетела на отдых в Гре-
цию, работать не планиро-
вала, но взяла с собой, как 
обычно делаю, репетици-
онную одежду: я поддержи-
ваю форму даже на отдыхе. 
И в двух отелях подарила 
два мастер-класса. 
Не все в этой жизни изме-
ряется деньгами! Я вижу 
счастливые лица детей, их 
родителей в зале и полу-
чаю обратную связь в ви-
де позитивной энергии. 

Это не купить никогда, 
даже за очень большие 

деньги.
А что в личной 

жизни? Вы сей-
час влюблены?

В л ю б л е н а .  
Жизнь без люб-
ви невозмож-
н а !  Я  о ч е н ь  
счастлива, ведь 
я испытываю 

любовь и реа-
лизуюсь в творче-

стве! Может быть, 
поэтому я не обращаю 

внимания на негатив 
и замечаю только хоро-

шее и приятное. А самая 
главная роль, которую я ис-
полнила в своей жизни, — 
это материнство. 
Анастасия, что бы вы 
пожелали нашим чита-
телям?
Желаю, чтобы на земле, 
в ваших семьях царил мир, 
а в сердцах, душах жила 
любовь. Чтобы вы творили 
и создавали что-то необык-
новенное, то, что другим 
неподвластно. 
Но самое главное — оста-
вайтесь людьми при любых 
обстоятельствах и будьте 
добрее друг к другу! И мир 
улыбнется вам в ответ.

Арина — мудрая девочка. 
Она прекрасно знает, кто ее 
мама, какая она труженица 
и какая личность. Ариша 
с большим уважением от-
носится и ко мне, и к моему 
творчеству. На ее глазах 
происходило много собы-
тий в моей жизни, поэтому 
Арина знает, каким коли-
чеством зависти и злобы 
я окружена. Раньше она на 
комментарии в соцсетях 
отвечала, пыталась меня 
защищать, но я попросила 
этого не делать —  потому 
что бесполезно. 
Стараюсь жить честно, от-
крыто, спокойно и ярко. 

Анастасия 
Волочкова 
старается 
поддерживать 
форму даже 
на отдыхе

■ Балерина Анастасия 
Волочкова доказала 
всему миру, что можно 
стать знаменитой, оста-
ваясь собой и ничего 
из себя не изображая. 
Восхищая и раздражая 
публику, она просто жи-
вет: танцует, пишет кни-
ги, воспитывает дочь. 
О том, что сейчас про-
исходит в ее жизни, она 
поделилась в интервью 
«Вечерке». 

Будучи студенткой, вы 
уже исполняли глав-
ные партии в балетах 
«Жизель», «Корсар», 
«Лебединое озеро», «Рай-
монда» и «Жар-птица» 
на сцене Мариинского 
театра. Солировали 
в Большом. А многие 
знают вас как коро-
леву шпагата. Как 
думаете, почему?
Н а  ш п а г а т  с а д я т с я  
гимнастки, балерины, 
спортсмены, но почему-то 
именно мой шпагат вызы-
вает ажиотаж! Шпагат — 
это элемент моей профес-
сии. И если бы люди, кото-

рые начинают с сарказмом 
комментировать мои фото, 
знали, каким трудом мне 
давалась растяжка, когда 
я поступила в Вагановское 
балетное училище, они бы 
подумали, стоит это писать 
или нет.
Более того, я не пойму, от-
чего мои шпагатные фото 
вызывают больше внима-
ния, чем мои выступле-
ния, концерты с детьми, 
благотворительные акции. 
Значит, это вам надо! Мои 
хорошие, вы так растира-
жировали мой шпагат, что 
его занесли в Книгу рекор-
дов России. 
Анастасия, вы такая не-
зависимая, а как ваша 
дочка относится к обще-
ственному мнению?

Анастасия Юрьевна 
Волочкова родилась 
в Ленинграде в 1976 го-
ду. С отличием окончи-
ла Академию русского 
балета имени Вагано-
вой. Еще во время уче-
бы дебютировала на 
сценах Мариинского 
и Большого театров. 
В 2000 году получила 
приз «Золотой лев» 
как «самая талантли-
вая балерина Европы».  
В 2010-м защитила 
диссертацию по те-
ме творческих школ 
в регионах России 
и получила степень 
МВА в Высшей школе 
экономики. 

Справка
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Закрыть 
коммен-
тарии 
в соцсетях 
заставили 
недобро-
желатели 

Ажиотаж вокруг 
фотографий балерины 
позволил ей попасть 
в Книгу рекордов России

Королева 
шпагата 
снова 
влюблена

такой вид работы, то пусть 
люди смогут хоть таким об-
разом себя обеспечить. 
Расскажите, чем сегодня 
вы занимаетесь? Что вам 
приносит радость, 
а что доход?

Никому никогда не сделала 
гадости, в моем сердце нет 
ненависти, несмотря на то 
что каждый считает своим 
долгом пройтись по моему 
имени. 
Анастасия, на ваш «Ин-
стаграм» подписано 
больше миллиона че-
ловек. Встречая нега-
тивный комментарий, 
как вы реагируете? 
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■ Сегодня исполняется 
45 лет с момента всеоб-
щей паспортизации на-
селения России.
28 августа 1974 года Совет 
министров СССР принял 
решение о выдаче паспор-
тов крестьянам, т.е. тем, кто 
жил и работал в колхозах 
и совхозах. До этого момен-
та паспортов были лишены 
63 миллиона взрослых со-
ветских людей, или около 
38 процентов населения.
— Фактически ликвидация 
крепостного права закон-
чилась только в 1974 году, 
растянувшись более чем 
на 130 лет,  — раcсказал пу-
блицист и историк Павел 
Пряников. — Кстати, в Рос-
сийской империи первыми 
получили паспорта жители 
прибалтийских губерний. 
В советское же время у насе-
ления Кавказа, Молдавии, 
Украины паспорта появи-
лись гораздо раньше, чем 
в РСФСР.   
Слово «паспорт» имеет 
французское происхожде-
ние, от passeport, что озна-
чает «выход из порта». Из-
начально это был документ, 
дающий право выезда за 
пределы страны. 
Первой идея выдавать под-
данным документы, кото-
рые удостоверяли бы, что 
предъявитель сего тот, за 
кого себя выдает, пришла 
в голову Людовику XIV, во-
шедшему в историю как Ко-
роль-Солнце.
В России до эпохи петров-
ских реформ документов, 
удостоверяющих личность, 
не существовало. Разве 
в исключительных случа-

Главный 
документ
Рождение и история 
«красной» книжки 

Паспорт 
советского образца 
и современный  
документ. За годы 
«красная» книжка 
претерпела изменения  

23 января 2019 года. Сотрудник павильона МФЦ «Мои 
документы» на ВДНХ Виктория Корсунова с посетителем

Цифры 

■ Стали известны рай-
оны, жители которых 
чаще всего теряют доку-
менты в Москве.
Такие данные обнародовала 
пресс-служба государствен-
ного учреждения «Мои до-
кументы». 
— Московский район Алту-
фьево стал лидером по коли-
честву обращений в центры 
госуслуг «Мои документы» 
в рамках жизненной ситуа-
ции «Я потерял документы». 
На его долю приходится 

29 процентов обращений 
с января текущего года, — 
заявили в пресс-службе уч-
реждения.
Второе место по наибольше-
му количеству «рассеянных» 
жителей столицы заняли 
районы Нагатинский Затон 
и Южное Бутово. 
Около шести процентов от 
общего количества обраще-
ний в городе приходится на 
эти районы.
На третьем месте Котлов-
ка с пятью процентами за-

Статистика потерь

Если утеряно не-
сколько документов, 
восстанавливать их на-
до начинать с паспор-
та. Затем — водитель-
ское удостоверение, 
СНИЛС, медицинский 
полис, ИНН, социаль-
ную карту. Подробнее 
о том, как ведется ра-
бота с документами, 
читайте в нашем сле-
дующем номере. 
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След в искусстве 
В XX веке паспорт стал 
настолько важным до-
кументом, что это на-
шло отражение в произ-
ведениях искусства. 
«С каким наслажденьем
жандармской кастой
я был бы
исхлестан и распят
за то,
что в руках у меня
молоткастый,
серпастый
советский паспорт». 

Это строки из стихо-
творения Владимира 
Маяковского, самого 
известного произведе-
ния об этом документе. 
Написанное в 1929 году, 
стихотворение это вме-
сте с еще одним произ-
ведением поэта, «Нота 
Китаю», впервые было 
напечатано в популяр-
ном журнале «Огонек» 
уже после гибели Мая-
ковского.

ях, когда осуществлялась 
ловля преступника, в по-
граничные города могли 
быть разосланы грамоты со 
словесным портретом разы-
скиваемого.
В исторической трагедии 
Пушкина «Борис Годунов» 
есть сцена, где в корчму на 
литовской границе является 
пристав и читает по слогам 
приметы будущего самозва-
ного государя Гришки Отре-
пьева, по которым он тотчас 
был узнан сре-
ди присутству-
ющих. 
Только с 1719 
года по указу 
Петра I в связи 
с  в в е д е н и е м  
рекрутской по-
винности и по-
душной подати 
обязательными 
стали так назы-
ваемые проез-
жие грамоты. 
Этот документ составлялся 
по мере необходимости для 
удостоверения личности 
перемещающихся внутри 
страны.  В 1721 году вместе 
с введением титула «им-
ператор» были приняты  
обязательные паспорта для 
крестьян, но только для тех, 
кто временно покидает по-
стоянное место жительство. 
Это было актуально для тех, 
кто отправлялся в так назы-
ваемые отхожие промыслы 
в города для сбора оброка 
и заработка. 
Со временем функции по 
выдаче паспортов и различ-
ных пропусков были пере-
даны в полицию и другие 
аналогичные структуры. 

До 1917 года паспорт в месте 
постоянного проживания 
не требовался. Однако бы-
ли и исключения: так, на-
пример, требовалось иметь 
паспорта в столицах и при-
граничных городах, в ряде 
местностей обязаны были 
иметь паспорта рабочие фа-
брик и заводов.
В 1918 году паспортная 
система была ликвидиро-
вана. Удостоверением лич-
ности признавался любой 
официально выданный до-
кумент — от справки вол-
исполкома до профсоюзного 
билета. 27 декабря 1932 года 

постановлением ЦИК и СНК 
СССР паспорта вернули в го-
родах, поселках городского 
типа, райцентрах, а также 
в Московской области и ря-
де районов Ленинградской 

области. Паспорта не выда-
вались военнослужащим, 
инвалидам и жителям сель-
ской местности. В паспортах 
содержались сведения о да-
те рождения, националь-

ности, социальном положе-
нии, отношении к военной 
службе, семейном положе-
нии, прописке.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

До 1917 го-
да паспор-
та не были 
обязатель-
ны для всех 
граждан 

просов на восстановление 
документов. Помимо про-
чего, отличаются частотой 
случаев утери документов 
Кунцево и Можайский рай-
он — там зафиксировано 
около четырех процентов 
обращений.
Представитель центров 
гос услуг «Мои документы» 
объяснил, что в рамках ус-
луги «Я потерял документы» 
гражданину восстанавли-
вают все документы одним 
блоком.  
Полина Гребенникова
vecher@vm.ru
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■ Скоро перед работаю-
щими родителями, чьи 
дети учатся в младших 
классах, ребром встанет 
вопрос: кто будет заби-
рать ребенка из школы 
после уроков? Если ба-
бушка артачится, а боль-
ше некому присмотреть 
за чадом, продленка за-
нятым мамам и папам 
в помощь. 
Благо группы продленного 
дня сегодня в Москве можно 
выбирать. Итак, какие же 
варианты есть у родителей 
младшеклассников? 

1) Группа продленного 
дня в школе 
Это самый простой, бюджет-
ный и надежный вариант. 
Ничего сверхъестествен-
ного от школьной продлен-
ки ждать, понятное дело, 
не стоит, но ребенок хотя 
бы находится в привычной 
среде, а это плюс. Кроме то-
го, удобно ходить на кружки 
и секции при школе. В прод-
ленке покормят и выведут 
на прогулку. В остальное 
время ребенок будет раз-
влекать себя сам,  хоть 
и под присмотром учителя. 
Уроки дети делают самосто-
ятельно и по желанию: педа-
гоги освобождены от этой 
обязанности, но, в случае 
чего, всегда помогут. 
— Ребенку находиться с од-
ноклассниками лучше, чем 
дома одному, — рассказала 
«Вечерке» психолог Марина 
Демидова. — Хотя бы до де-
вяти лет детям лучше ходить 
в группу продленного дня. 
Правда, минус школьной 
продленки в том, что там 

Школьники 
под присмотром
Кто позаботится о ребенке после учебы

Группы 
в частных 
клубах прод-
ленного дня 
небольшие, 
поэтому каж-
дому ребенку 
хватает вни-
мания педаго-
га и времени 
на уроки

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-24
доб. 132, 123

Недвижимость На правах рекламы 

приходится  проводить 
в школе весь день. 

2) Частные продленки 
при детских клубах 
Они похожи на типичный 
детский центр с курсами 
английского языка, круж-
ками танцев, игры на гита-
ре и секциями аэробики. 
Здесь деткам, естествен-
но, организуют более раз-

нообразную программу, 
чем в школе после уроков. 
Но обойдется этот при-
ятный досуг в  среднем 
в 1,5 тысячи рублей в день. 

Не каждому по карману. 
За эти деньги частный педа-
гог заберет ребенка из шко-
лы, покормит, сопроводит 
на прогулке, поможет сде-

лать домашнее задание 
(причем на чистовик), по-
занимается дополнительно, 
а в оставшееся время займет 
мастер-классами и играми. 

Группы в частных прод-
ленках небольшие, по-
этому каждому ребенку 
хватает внимания. Тем 
более в платных прод-
ленках обычно работа-
ют несколько учителей.

3) Учитель-гувернер
Гувернерами часто подраба-
тывают учителя на пенсии. 
Они делают то же, что и их 
коллеги из частных продле-
нок, но занимаются с деть-
ми у себя дома, собирая 
небольшую группу младше-
классников. Они берут обя-
занности по выполнению 
детьми домашнего задания 
(часто лишь тех, которые 
нужно выполнять письмен-
но) и присмотра за «школо-
той», пока родители не раз-
берут ее по домам. 
Если повезет, можно найти 
гувернантку за 10–15 тысяч 
рублей в месяц, но услуги 
«самозанятого» учителя 
продленки схожи по цене 
с услугами няни. 
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

Ученикам младше третьего 
класса лучше посещать прод-
ленку после занятий  

Продлили 
на 60 лет
В следующем году 
продленке исполнит-
ся 60 лет. Впервые 
о том, что за детьми 
нужно присматривать 
во внеурочное время, 
заговорили в 1957 го-
ду. 15 февраля 1960 го-
да вышло постановле-
ние ЦК КПСС о груп-
пах продленного дня. 
А в сентябре этого же, 
1960 года, в школах 
уже открылись прод-
ленки. Для учителей, 
которые в них рабо-
тали, были предусмо-
трены специальные 
льготы. 
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■ Кто сказал, что 
на 1 сентября школьни-
ки обязательно должны 
дарить учителям триви-
альные букеты из роз, 
астр и иных цветочных 
ассорти? Корреспондент 
«Вечерки» выяснил, ка-
кие сегодня существуют 
альтернативы скучному 
и стандартному набору.
Времена, когда первоклаш-
ки и будущие выпускники 
несли в школу на 1 сентября 
охапки ромашек, садовых 
хризантем или гладиолусов 
с бабушкиной дачи, давно 
в прошлом. Сейчас, по сло-
вам московского дизай-
нера-флориста Елизаветы 
Ястовой, даже шикарными 
«вениками» из роз или ли-
лий никого не удивишь. Вот 
и приходится цветочным 
умельцам придумывать 
не только оригинальные, 
декоративные композиции, 
но и съедобные — из фрук-
тов и овощей.
— Также бывают заказы 
из редких оранжерейных 
цветов. И при составлении 
композиций в ход идут да-

же канцтовары, таблички 
из дерева и воздушные ша-
ры, — рассказала «Вечерке» 
Елизавета Ястова. 
Однако такой букет — удо-
вольствие не из дешевых. 
— Цена на съедобный ком-
плект из овощей или фрук-
тов начинается от  1500 руб-
лей. Чуть дешевле можно 
приобрести букет из кан-
целярских товаров для учи-
теля — от 800 до 1200 руб-
лей, — говорит эксперт. 
По мнению мастера, обыч-
ный цветочный букет луч-
ше заменить на фруктовый, 
который станет пре-
красным презентом 
на 1 сентября. Его 
можно украсить ябло-
ками, гранатами, 
грушами. Такая 
композиция по-
дойдет и на День 
у ч и т е л я .  Ч т о б ы  
не повторяться, можно 
включить в подарок и экзо-
тические яства: бананы, аво-
кадо, а также мандарины, ви-
ноград, киви и розы. 
Рафаэль Залян
 vecher@vm.ru

Поздравляем 
и удивляем
Чем стоит заменить 
стандартный цветочный 
букет на 1 сентября

С 1944 по 1954 год шко-
лы делились на муж-
ские и женские. В по-
следних появились 
педагоги женского 
пола, и им как раз на-
чали дарить цветы. 
Причем эта традиция 
возникла спонтанно, 
но она закрепилась 
на многие годы.

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Телефон рекламной службы

Недвижимость На правах рекламы Туризм и отдых На правах рекламы 
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ый букет луч-
а фруктовый, 
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дарок и экзо-
: бананы, аво-
андарины, ви-
розы. 

Собрать 
фруктовую 
компози-
цию можно 
и своими 
руками 

Фруктовая 
фантазия
Дизайнеры соберут букет 
из фруктов или овощей 
на любой вкус. А настоящий 
профессионал создаст такую 
композицию, которая по сво-
ей красоте не уступит пыш-
ному букету цветов. К тому же 
подобные фруктовые корзины 
полны витаминов — то, 
что нужно в начале осени.

Полезная корзинка
Композиция из канцтоваров станет 
не только необычным, но и вполне прак-
тичным подарком. Цена такого букета 
зависит от тех принадлежностей, которые 
используются в букете.

Конфетно-
букетное
Для сладкоежек и оригина-
лов. Одновременно и букет, 
и коробка конфет. Сладости 
могут быть самых разных цве-
тов и оттенков.
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● Срочно! Куплю 1–2-комнатную квар-
тиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57

Недвижимость

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

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52 

Медицинские услуги

Строительство и ремонт

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

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

Товары и услуги

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Частности На правах рекламы 

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Телефон рекламной службы



15СЕЗОНМосква Вечерняя, среда,  28 августа 2019 года, № 92 (878), vm.ru  

■ Время, проведенное 
на даче в сентябре, мож-
но провести с двойной 
пользой — не только уби-
рать созревший урожай 
и готовить почву к зиме, 
но и высадить поздние 
культуры. Что посадить, 
советует главный редак-
тор газеты «Ваши 6 со-
ток» Андрей Туманов 
(на фото). 
— К стойким растениям 
относятся: морковь, редис, 
капуста китайская, укроп, 
петрушка, ревень, свекла, 
салат-латук, брок-
коли, хрен, цвет-
ная капуста, репа, 
сельдерей, горох, 
брюква, капуста 
кочанная, лук, — 
пояснил эксперт. 
Туманов предло-
жил порадовать 
себя дайконом. Эта китай-
ская редька — вкусная и по-
лезная культура, чемпион 
среди овощей по содержа-
нию кальция и витамина C. 

— Если посадить его в жа-
ру, то большинство сортов 
дайкона уходит в стрелку. 
А сейчас самое время. Дай-
кон съедобен и большой, 
и маленький. Но размер за-
висит от погоды. Если осень 
будет теплой, то вырастет 
крупный дайкон, будет 
дожд ливой — редька будет 
небольшой, — рассказал 
огородник.
Также эксперт  посоветовал 
посеять редиску — осенние 
сорта. Это растение лучше 
растет при коротком дне, 

так как при длин-
ном световом дне 
редиска уходит 
в стрелку. Осенью 
нужно сажать не 
круглые, а длин-
ноплодные сорта.
Еще одна подходя-
щая для высадки 

культура — озимый чеснок. 
— Самое главное — подга-
дать время высадки озимых 
сортов чеснока. В нашем ре-
гионе это нужно сделать за 

две недели до устойчивого 
похолодания, которое на-
ступает, как правило, в кон-
це сентября, — говорит са-
довод. 
Нужно взять хорошо вызрев-
шие просушенные головки 
и перед посадкой разделить 
каждую на зубчики, что-
бы не пересыхала нижняя 
часть, где образу-
ются корни.
Андрей Туманов 
рекомендует не 
забывать про зе-
лень и салаты.  
В е с ь  с е н т я б р ь  
можно высажи-
вать салат-латук, китайская 
капусту, рукколу, шпинат, 
кресс-салат. А также пряные 
травы: укроп, кориандр, 
базилик, петрушка, лук на 
зелень и другие быстрора-
стущие и холодостойкие 
травки.
— Салаты и травы лучше 
все лето и до глубокой осени 
подсевать каждую неделю. 
Старую линию удалять, но-

вую подсевать. И всегда на 
грядке будет разновозраст-
ная зелень.
Что касается фруктов и ягод, 
то здесь мы собираем уро-
жай и готовим кустики к зи-
ме. Например, у клубники 
(садовой земляники) нуж-
но уже обрезать цветы и за-
вязи, советует эксперт.

А вот сбор ягод строго не ре-
гламентирован. Можно обо-
брать весь куст смородины 
или крыжовника целиком, 
а можно выборочно — толь-
ко спелые ягоды. 
И, что важно, осень — луч-
шее время для посадки всех 
плодовых деревьев: яблоня, 
груша, слива, персик, алыча 
и так далее. 
Главное — успеть посадить 
их за 25–30 дней до сильных 
морозов. Тогда корневая 
система успеет приспо-
собиться к новому месту 
посадки, и весной дерево 
начнет свою вегетацию.
Если дачник решит переса-
дить боярышник, то делать 
это нужно именно осенью 
с 5-летним кустом. Также 
очень любят пересадку жи-
молость, клематисы, барба-
рисы, рябина, калина.
Мария Гусева
vecher@vm.ru

Осень близко — 
сажай редиску
Смена сезонов — время собирать и копать

Осенью можно высаживать устойчивые к небольшим 
заморозкам культуры 

Зелень: салаты и пря-
ные травы надо подсеи-
вать каждую неделю 

Советы от Туманова 
■ Нужно периодически 
обновлять сорта плодо-
вых деревьев и кустар-
ников. Новые и старые 
сорта по качеству разли-
чаются между собой так 
же, как телефоны старой 
и новой модели.
■ Ранние сорта не хра-
нятся в принципе. Это 

касается всех культур. 
Например, капуста — 
ранние сорта съедаем, 
осенние — засаливаем, 
а зимние — храним. 
■ Ранний листопад 
(в сентябре) может быть 
вызван болезнями. Если 
сжечь листья, то лишим-
ся подкормки. Выход — 

сделать глубокую под-
кормовую ямку метра 
полтора возле плодового 
дерева и туда набить ли-
стья. За 30 см до поверх-
ности засыпать яму зем-
лей. Болезни не вый дут 
на поверхность, а рас-
тение получит ценный 
компост.

● 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
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56 

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

КоллекционированиеМагия, гадания

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Верну мужа, жену. Т. 8 (906) 793-30-60

● 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

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

Частности На правах рекламы 

Юридические
услуги

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Рекламная служба
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Современная Москва, лич-
но у меня, ассоциируется 
с фестивалями. Кому-то 
может показаться, что это 
перебор: что ни месяц, так 
обязательно какое-нибудь 
развлечение, будто других 
проблем нет. Проблемы 
есть, их решают, причем 
совместно с горожанами, 
но это не значит, что наша 
жизнь долж-
на строиться 
вокруг них — 
п р о б л е м .  
Обязательно 
должны быть 
вещи, которые 
м о ж н о  р а з -
делить всем 
вместе, почув-
ствовать вкус, радость, еди-
нение. И все эти ощущения 
нам дарят фестивали. При-
чем на любой вкус: исто-
рической реконструкции, 
гастрономические, ланд-

шафтные, спортивные и да-
же сельскохозяйственные.
Все это дает возможность 
лишний раз выйти на ули-
цу, пообщаться, получить 
положительные эмоции 
и знания, как пожилым лю-
дям, так и молодежи, и се-
мьям с детьми. 
Ну и еще один немаловаж-
ный момент — фестивали 

притягивают 
туристов, по-
могая  изба-
виться от сте-
реотипа: в Рос-
сии иностран-
ц а  о б м а н у т  
и обязательно 
ограбят. Нет, 
мы не такие, 

мы доброжелательны, от-
крыты как с теми, кто у нас 
гостит, так и друг с другом. 
И даже если это пока не так, 
то мы очень постараемся 
такими стать. 

Почувствуй притяжение

Ксения Ефимкова
Обозреватель

НАБЛЮДЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Крус. Суша. Хаммер. Снаряд. Едок. Бобр. Тур. Каркуша. Кэри. Шкала. Волан. 
Мяч. Агония. Лангет. Озорник. Кумир. Рама. Лима. Скала. Наговор. Брат. Тмин. Кант.
По вертикали: Хват. Мука. Камбербэтч. Лиса. Инфаркт. «Сирокко». Шлаг. Герат. Красота. Ио-
анн. Сахар. Вяз. Скарб. Оверлок. Осел. Нива. Актимон. Андерсен. Карт.

Девятилетняя Милена — 
папина дочка и его копия 
с самых первых дней жиз-
ни. Например, благодаря 
отцу, Павлу, она полюбила 
футбол. Все семейство 
теперь болеет за любимую 
команду, посещает ста-
дионы и смотрит матчи 
по телевизору. Мама Ми-
лены, Галина, рассказыва-
ет, что семья посмотрела 
все игры сборной России 
на чемпионате мира 
по футболу — 2018. Отец 
и его дочка буквально сле-
дили за каждым матчем 
и искренне радовались по-
бедам. И когда в четверть-
финале команда России 
уступила сборной Хорва-
тии, Милена заплакала. 
Папа начал ее успокаивать 
и говорил, что это очень 
хороший результат и наша 
команда достойно играла. 
Павел всегда готов поддер-
жать, что бы ни произо-
шло. А еще он незамени-
мый спутник в семейных 
поездках, на прогулках 
и мероприятиях.

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 ребенку.

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.




