
Фигуристка 
Евгения 
Медведева 
представит 
сборную 
страны 
на Олимпиаде 
в Токио

Её конёк 

Полезные советы
Проверь свои 
документы  с. II(10)

Запасы по карману
Закрути 
потуже   с. 19

Любителям экзотики
Поедем на Мальдивы 
и в Танзанию! с. 21

Последняя новость Сегодня открылся Международный форум «Город образования». Школьников и их родителей ждут 
на площадках форума, который будет работать по 1 сентября включительно в павильоне № 75 на ВДНХ.
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■ Тарифы на проезд 
в поездах Московских 
центральных диаметров  
утвердили во вторник на 
заседании президиума 
правительства.
Разработка тарифной сет-
ки велась совместно с пра-
вительством Московской 
области, компанией «Рос-
сийские железные дороги» 
и пригородными пассажир-
скими компаниями. Она ут-
верждена для первых двух 
диаметров: МЦД-1 Белорус-
ско-Савеловский (от Один-
цова до Лобни) и МЦД-2  

Реконструкция

■ 31 августа и 1 сентября 
будет приостановле-
но движение поездов 
между станциями «Ки-
евская» и «Кунцевская» 
Филевской линии. 
Закрытие станций необхо-
димо для проведения завер-
шающих работ по рекон-
струкции линии. 
Станция «Киевская» Фи-
левской линии продолжит 
работу: пассажиры смогут 
доехать от нее до «Междуна-
родной» или «Александров-
ского сада», сделать пере-
садку на Арбатско-Покров-
скую и Кольцевую линии. 

«Кунцевская» будет работать 
только для проезда по Арбат-
ско-Покровской линии. 
Между «Киевской» и «Кун-
цевской» с 5:00 до 2:00 будут 
курсировать компенсаци-
онные автобусы КМ1 с оста-
новками у станций метро 
«Кутузовская», «Багратио-
новская», «Филевский парк» 
и «Пионерская». Маршрут 
КМ2 свяжет станции «Багра-
тионовская» и «Фили». 
В обычном режиме метро 
возобновит работу 2 сентя-
бря в 5:30.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Два дня на ремонт

1

2

Станция метро «Кунцевская» два дня будет работать 
только для проезда по Арбатско-Покровской линии

28 августа 2019 года.  
Анастасия Заиграева 
на выставке РЖД 
в Щербинке (1)
21 декабря 2019 года. 
Анастасия Волкова, 
консультант 
павильона МЦД (2)

Цифра

рубль будет стоить 
поездка на городском 
транспорте (кроме 
метро и МЦК) при пе-
ресадке с МЦД «Цен-
тральной» зоны.

2 1

Дальше 
едешь — 
больше 
экономишь

Стали известны 
цены на проезд 
по Московским 
центральным 
диаметрам

Очередной аук-
цион по продаже 
старых указа-
телей пройдет 
30 августа в Цен-
тре профориента-
ции Московского 
метрополитена. 
На торги выста-
вят 34 лота, каж-
дый посетитель 
аукциона полу-
чит печатный ка-
талог с перечнем 
лайтбоксов.  

Тем
време-
нем

Курско-Рижский (от Наха-
бина до Подольска).
— Благодаря тарифной си-
стеме при поездках по Мо-
скве пассажиры будут эко-

номить до 50 процентов, — 
уточнили в пресс-службе 
мэрии. — Пассажиры, при-
езжающие из Московской 
области в границах МЦД 
сэкономят до 75 процентов.

Тарифных зон будет три. 
Первая — «Центральная», 
для поездок в пределах Мо-
сквы. Стоимость разовой 
поездки в границах станций 

Марк — Сетунь МЦД-1 и Во-
локоламская — Остафьево 
МЦД-2 будет такой же, как 
и на других видах обще-
ственного транспорта, то 
есть она будет зависеть от 

типа билета, который запи-
сан на карту «Тройка». По 
тарифу «Кошелек»  поездка 
будет стоить 38 рублей.
Вторая зона — «Пригород». 

Тарифы для нее 
будут действо-
вать за предела-
ми станций Марк, 
Сетунь, Волоко-
ламская, Оста-

фьево и до соответствующих 
конечных станций МЦД. 
Разовая поездка по тарифу 
«Кошелек» в пределах вто-
рой зоны составит 45 руб-
лей. Третья зона — «Даль-

няя». Она начинается за 
границами МЦД. Стоимость 
поездки будет складывать-
ся из двух составляющих: 
цены билета на электричку 
(23 рубля за каждую зону до 
границ МЦД) + 45 рублей.
При оплате проезда картой 
«Тройка» можно будет бес-
платно пересесть на стан-
ции метро и МЦК в течение 
90 минут с момента первой 
валидации билета.  Все, у ко-
го есть льготы на бесплат-
ный проезд в метро и приго-
родных электричках, смогут 
бесплатно ездить и на МЦД.

МЦД, в метро, а также на 
всех пригородных электрич-
ках бесплатно смогут ездить 
дети до 7 лет. Для школьни-
ков и студентов будут дей-
ствовать льготы учащегося. 
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

— Сейчас проезд на при-
городных поездах бесплат-
ный для детей до 5 лет, и до 
7 лет в метро, — рассказали 
в пресс-службе мэрии Мо-
сквы. — Решено унифици-
ровать возраст детей для 
бесплатного проезда: на 

Транспортные льготы сохранят-
ся для всех категорий горожан 
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Музыка в Метро

■ Завтра с 20:00 до 22:00 
в переходе на Арбат-
ско-Покровскую линию 
на станции метро «Кур-
ская» свои музыкальные 
композиции исполнит 
инди-поп-рок-группа 
Lemu (на фото).
Коллектив состоит из пяти 
человек, а в центре внима-
ния — единственная девуш-
ка — вокалистка Лида Но-

сик. Она наполовину эфиоп-
ка. За свою жизнь девушка 
проехала автостопом более 
100 тысяч километров, по-
этому в путешествиях у нее 
было много времени напол-
нить тексты композиций 
глубоким смыслом. Песни 
музыканты советуют слу-
шать именно душой.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Рок-н-ролльный вечер

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

Погода начала немного радовать, но люди все 
еще мерзнут. Вот отличный пример — пасса-
жир в шубе. С другой стороны, судя по голов-
ному убору, может быть, это Аладдин прибыл 
с Востока. А в чемодане — ковер-самолет.

■ Анна и Сергей Литви-
новы — брат и сестра, 
авторы популярных 
детективных романов. 
В сентябре у них вый-
дет новая книга — «Брат 
ответит». Вопросы 
об отношении к метро 
мы решили задать 
Сергею (на фото). 
Он же брат — вот пусть 
и отвечает!  

Сергей Витальевич, вы 
на метро ездите?
По Москве по делам, осо-
бенно в будни, я езжу толь-
ко на метро. Слишком мно-
го стало в городе машин, 
слишком тяжела (а кое-где 
и очень недешева!) теперь 
парковка. 
Но, наверное, наше ме-
тро хорошо не только 
тем, что оно удобно?
Многие старые станции — 
это реально произведе-
ния искусства. «Комсо-

мольская», «Киевская», 
«Площадь Революции»… 
А насколько прекрасна 
«Маяковская» с фресками 
Дейнеки! 
А какие новшества вам 
нравятся?
Меня очень выручает Мо-
сковское центральное коль-
цо, оно здорово облегчило 
путь до издательства, в ко-
тором выходят наши с Аней 
книги (оно расположено на 
«Полежаевской»). И очень 
жду второе подземное коль-
цо в полном объеме. 
В архитектурном плане но-
вые станции, может, и усту-
пают старым в помпезно-
сти, но сделаны с большим 
вкусом. Например, мне 
очень нравятся «Сретен-
ский бульвар», «ЦСКА», 
«Зябликово». Очень хоро-
ши новые вагоны, с конди-
ционерами, с зарядками 
для телефонов. Хотелось бы 
таких побольше!
Писателю, говорят, по-
лезно бывать в «гуще на-
родной жизни»...

Множество неожиданных 
сюжетных поворотов на-
ших с Аней будущих книг 
я придумал именно в под-
земке. Мне там хорошо 
думается. Конечно, герои 
наши, как все москвичи, 
в метро то и дело спускают-
ся. Но погоней-поединков 
там, как правило, нет — мы 
подземку нашу слишком 
уважаем (улыбается). Хотя 
несколько рассказов, дей-
ствие которых начинается 
в вагонах метрополитена 
(и он является важным сю-
жетообразующим факто-
ром), у нас есть. 
Вас когда-нибудь узнава-
ли в вагоне?
Работа писателя не пред-
полагает публичности. 
Это большое счастье, что 
тебя мало кто узнает, и ты 

можешь, как под шапкой-
невидимкой, спокойно 
наблюдать за людьми, под-
слушивать их разговоры.
Вам случалось наблю-
дать в метро колорит-
ную сцену, подслушать 
любопытную фразу, 
которая потом перекоче-
вала бы в книгу? 
На «главные роли» пас-
сажиров метро мы брали 
редко, но вот интересные 
или харизматичные эпи-
зодические персонажи то 
и дело перекочевывают 
из подземки на страницы. 
Например, не далее как се-
годня я видел парочку: он 
седой и с хвостиком, она до-
статочно юная, но оба они 
сплошь в коже и высоких са-
погах и держатся за ручки. 
Так и просятся в роман.

Вагонный детектив

Я купил альбом 
архитектора 
Душкина, что-
бы рассмотреть 
в деталях «Ново-
слободскую» 

Беседу вела
Мария Раевская
vecher@vm.ru

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 известный 
писатель-детективщик Сергей Литвинов

Сергей Литвинов 
родился 17 января 
1960 года. Окончил 
Московский энерге-
тический институт. 
В 1998 году написал 
вместе с сестрой Ан-
ной первый детектив 
«Отпуск на тот свет». 
У них вышло более 
70 романов, 16 из них 
экранизированы. 
В декабре на экраны 
выйдет сериал по ро-
ману «Слишком мно-
го любовников».  

Справка
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■Сегодня в столице 
стартует конкурс 
«Доброволец Москвы — 
2019». В этом году 
он пройдет в обновлен-
ном формате. 
В этом году конкурс прово-
дится по трем направлени-
ям: «Деятельность», «Коман-
да» и «Проект». 
— В первом случае можно 
подать заявку на одну из де-
вяти индивидуальных номи-
наций. Командные заявки 
принимаются от некоммер-

ческих организаций или во-
лонтерских центров. Третий 
вариант — представить на 
конкурс свой проект, — рас-
сказал директор Ресурсного 
центра «Мосволонтер» Дми-
трий Покровский.
Подать заявку может лю-
бой. Возраст участников 
не ограничен.  Финал 
пройдет 5 декабря. 
Тогда и будут опре-
делены победители.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

или во-
Третий 

вить на 
— рас-
рсного 

р» Дми-

т лю-
иков 
ал 

Сегодня «Вечерка» расскажет, 
почему в первые дни сентября лучше 
не садиться за руль, как украсят 
Люблинский пруд, где можно научиться 
профессии няни и о многом другом.

Завершились работы 
по созданию сквозного 
проезда с аллеи Витте 
к школе № 1994 в районе 
Южное Бутово.

8:15 В почтовое обращение 
вышли три марки, 
посвященные истории 
отечественных 
мотоциклов. 

9:23

Погода вечером 

+18°С
Завтра утром +15°С, ясно  

Ветер 2 м/с

Давление 754 мм

Влажность 
воздуха

59% 

Тем временем в селе Мышца,

которое находится в Шиловском районе Рязанской 
области, жители продолжают каждое утро отжи-
маться и подтягиваться на турнике. Или нет. В лю-
бом случае завтра температура там будет до +22.

Конкурс

Смотр добрых дел

Бюджет в профиците
Вчера мэр Москвы Сер-
гей Собянин утвердил 
отчет об исполнении 
столичного бюджета 
за первое полугодие 
2019 года. Документ 
опубликован на офици-
альном сайте мэра. 

Доходы городского бюд-
жета составили 1 трил-
лион 269 миллиардов 
701 миллион 679 тысяч 
995,7 рубля. Профицит 
бюджета — 281 мил-
лиард 427 миллионов 
285 тысяч 220,8 рубля.

Проект

■ Новый образователь-
ный проект для родите-
лей — онлайн-лекторий 
«Бегу к врачу. Дети» 
запустил Департамент 
здравоохранения города 
Москвы. 
Проект будут проводиться 
в форме бесед с известны-
ми педиатрами и учеными, 
сообщается на официаль-
ном сайте мэра Москвы. 
Участниками некоторых 
выпусков станут дети. Они 
будут отвечать на вопросы 
о здоровье, а врачи проком-
ментируют их ответы и рас-
скажут, что должны знать 
родители о профилактике 
и лечении заболеваний.
Ведущей лектория стала 
врач-педиатр, председатель 
правления общероссийской 
общественной организации 

«Совет матерей» Татьяна 
Буцкая. 
Первый выпуск посвящен от-
дыху с детьми в бархатный 
сезон, он доступен для про-
смотра на YouTube-канале 
департамента.
Людмила Филатова
vecher@vm.ru

Медицинская шпаргалка 
для родителей

■ В преддверии нового 
учебного года специали-
сты Центра организации 
дорожного движения 
(ЦОДД) столицы ожида-
ют рост количества авто-
мобилей на дорогах.
Рост количества автомоби-
лей в конце августа — нача-
ле сентября уже привычен: 
жители возвращаются с дач, 
едут в крупные торговые 
центры, чтобы закупиться 
школьными принадлежно-
стями для своих детей.
— Как и обычно, мы ожи-
даем прирост на15–17 про-
центов автомобилей — это 

более 125 тысяч машин, — 
отметила руководитель 
службы по связям с обще-

ственностью ЦОДД Анаста-
сия Писарь. 
Наиболее затрудненные 
участки — МКАД, Третье 
транспортное, Садовое 

и Бульварное кольца. По 
прогнозам специалистов, 
на этих участках столичной 

дорожной сети 
2 сентября ожи-
дается наиболь-
ший прирост ма-
шин. Но и 1 сен-
тября могут быть 
з а т р у д н е н и я :  
в частности, на 
трассах М4 Дон, 
М9 и при въезде 

на МКАД. По этим дорогам, 
согласно прогнозам, поедут 
все дачники. 
2 сентября не стоит садить-
ся за руль с 7:00 до 9:00 и по-

сле 20:00. Лучше пересесть 
на городской обществен-
ный транспорт.
— Благодаря выделенным 
линиям наземный транс-
порт поехал намного бы-
стрее, — сказала Писарь.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru 

Дороги

Движение на до-
рогах в начале 
сентября будет 
напряженным 

Электробус обгонит любую машину

17 июля 2019 года. Столичный электробус на Садовой-Каретной улице. 
Он курсирует от Бескудниковского переулка до Парка имени Святослава Федорова  

В августе специали-
сты ЦОДД проверили 
дорожную ситуацию 
у 556 столичных 
школ — в местах, 
где чаще всего случа-
ются ДТП. Приняты 
все меры, чтобы обе-
спечить  безопасность 
школьников.

Справка

вчера старший врач-
педиатр станции 
скорой и неотложной 
медицинской помощи 
им. А. Пучкова Андрей 
Ольшевский расска-
зал, что чаще всего 
школьники получают 
травмы, играя баскет-
больным мячом. 

Кстати,

14 декабря 
2018 года. 
Никита Фарафонов 
победил в конкурсе 
«Доброволец 
Москвы — 2018»
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В усадьбе «Люблино» завершаются мас-
штабные работы по благоустройству. Цен-
тром старинной усадьбы является пруд пло-
щадью более 14 гектаров. 
В водоеме уже был фонтан, однако он при-
шел в негодность, и было решено его заме-
нить. Теперь здесь появятся несколько дру-
гих фонтанов. 

И они будут не простыми, а светодинами-
ческими. Их оснастят специальными лам-
пами, благодаря которым гости усадьбы 
в темное время суток смогут любоваться 
переливами света на воде. 
А еще здесь появились новая лодочная стан-
ция и павильон для проведения празднич-
ных мероприятий, в том числе свадеб. 

Стало известно, 
что в районе Арбат 
до 2020 года установят 
более 1 тысячи новых 
дорожных знаков.

Фестиваль 
исторических 
садов открылся 
в музее-заповеднике 
«Царицыно».

Искусству оформления 
и необычного дизайна 
упаковки обучают 
в арт-мастерской 
на площади Революции.

10:11 12:0514:16
Цитата дня

Владимир Жидкин, глава Департамента развития новых территорий 
города Москвы: «В Коммунарке создадут образовательный кластер, 
в котором будут представлены филиалы сразу нескольких вузов». vm.ru

Стало известно, 
что 2 сентября на пло-
щади возле Музея 
Победы пройдет вы-
ставка ретротехники. 
Гости смогут увидеть 
более 30 автомобилей 
середины ХХ века.
В числе экспонатов — 
«Победа», спортивные 
модели ГАЗ М-20, а так-
же ГАЗ-67 («Козлик»). 

Когда 
верстался

Голосование

Дать название дублеру

На День города москвичей ждет музыкальный подарок — фестиваль «Наши 
в городе». На сцену выйдут известные, любимые артисты (1) В усадьбе «Люблино» 
завершаются работы по благоустройству, особое внимание уделено пруду (2)

Подготовил
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Фестиваль

20 часов 
любимых 
хитов 
Музыкальный фестиваль 
«Наши в городе» пройдет 
7–8 сентября на проспекте 
Сахарова и станет настоя-
щим музыкальным марафо-
ном — подарком москвичам 
на День города. 
На сцену выйдут популяр-
ные артисты, исполнители 
и музыкальные группы, как 
уже признанные мастера, 
так и новые кумиры моло-
дого поколения. Вы пере-
живаете, что не попали на 
«Нашествие», — приходи-
те на проспект Сахарова 
в День города. Участники 
фестиваля исполнят для 
вас свои лучшие хиты.
Марафон обещает стать 
одним из самых мас-
штабных событий куль-
турной жизни города. 
7 и 8 сентября с 13:00 
и до самого вечера зри-
телей ожидает почти 
20 часов музыки.

Реновация

Дом для хорошей жизни

Благоустройство

Люблинский пруд подсветят 
разноцветые фонтаны

Курсы

Бабушка 
станет 
няней
В центре занятости «Моя 
карьера» проводится запись 
на занятия в «Школе беби-
ситтеров». Стать слушателя-
ми школы могут горожане 
пенсионного и предпен-
сионного возраста. За два 
дня их подготовят к работе, 
связанной с присмотром за 
детьми, и познакомят с по-
пулярными развивающими 
методиками и играми. Пер-
вые занятия пройдут уже 
5 и 6 сентября по адресу: 
улица Сергия Радонежско-
го, 1, стр. 1. Проведут их пси-
хологи городского сервиса 
«Бабушка на час». 

В усадьбе «Люб
штабные работ
тром старинной
щадью более 14
В водоеме уже
шел в негодно
нить. Теперьз
гих фонтанов

Цитата д
в ко р

Голо

Да

На Ден
в горо
завер

Фестиваль

20 часов 
любимых 
хитов 
Музыкальный фестиваль 
«Наши в городе» пройдет 
7–8 сентября на проспекте 
Сахарова и станет настоя-
щим музыкальным марафо-
ном — подарком москвичам 
на День города. 
На сцену выйдут популяр-
ные артисты, исполнители 
и музыкальные группы, как 
уже признанные мастера, 
так и новые кумиры моло-
дого поколения. Вы пере-
живаете, что не попали на 
«Нашествие», — приходи-
те на проспект Сахарова 
в День города. Участники 
фестиваля исполнят для 
вас свои лучшие хиты.
Марафон обещает стать 
одним из самых мас-
штабных событий куль-
турной жизни города. 
7 и 8 сентября с 13:00 
и до самого вечера зри-
телей ожидает почти 
20 часов музыки.

Ре

Д

Благоустройс

Люблин
разноцв

Вчера для пользователей проекта «Актив-
ный гражданин» открылось голосование по 
названию новой магистрали Москвы. Юж-
ный дублер Кутузовского проспекта может 
быть назван в честь героя Отечественной 
войны 1812 года генерала Дорохова. Сей-
час «активные граждане» могут поддержать 
это предложение или высказаться против. 

Новая вылетная магистраль пройдет от 
МКАД до ТТК между Мичуринским и Куту-
зовским проспектами. Общая протяжен-
ность проспекта составит 11 километров, 
для движения автомобилей организуют по 
шесть полос в обе стороны. Для пассажиров 
общественного транспорта здесь появится 
пересадка на электричку и метро.

Жители района Перово получат новый дом 
по программе реновации уже в следующем, 
2020 году. Монолитный односекционный 
дом будет построен по индивидуальному 
проекту и расположится по адресу: Зеленый 
проспект, владение 27а. Всего здесь будет 
144 квартиры. Четыре из них специально 
оборудуют для маломобильных людей. 

На  первом этаже расположатся колясоч-
ная, помещение консьержа и кладовая. Не-
жилые помещения смогут занять магазины, 
кафе, салоны красоты и другие предприятия 
торговли и услуг.  Территорию вокруг дома 
благоустроят — построят детскую и спор-
тивную площадки, высадят деревья и ку-
старники. Будут устроены автостоянки.

1

2

дорожных знаков.

дня
В
го
в

дня
в
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■ Столичный эксперт по 
компьютерной технике, 
инженер Алексей Сажин  
неожиданно для себя 
стал рекламным лицом 
сервисов по ремонту 
электроники. Коммер-
санты использовали его 
портрет для своих объ-
явлений. «Вечерка» вы-
яснила, как люди, сами 
того не ведая, попадают 
в рекламу.  
Фото из статьи в нашей га-
зете о столичном компью-
терщике использовали для 
рекламы якобы мастерской  
сразу в нескольких горо-
дах. Друзья инженера были 
удивлены: как же он может 
руководить одновременно 
фирмами во Владивостоке, 
Самаре и Москве. Объявле-
ние обнаружили на одном 
из популярных ресурсов. 
После обращения к адми-
нистрации сайта фото было 
удалено.  Но москвичу еще 
повезло. А вот жительница 
Екатеринбурга Екатерина 
Колбаснина обнаружила 
свой портрет на... рекламе 
надгробия!  Один из мест-
ных фотосалонов без уве-
домления использовал ее 
портрет . 
— Никакого согласия я на 
это не давала. Естественно, 
я обратилась к владельцу са-

Лицо на продажу
Ваш портрет может использоваться против вас

Жительница Екатеринбурга  Екатерина Колбасина, которая 
без разрешения стала рекламным лицом  портретов для надгробий (1) 
Фотографии известных людей нередко используют для привлечения 
внимания. Разрешения у артистов никто не спрашивает (2)

Прямая 
речь

Если производится 
фотосъемка по заказу, 
то все права на изобра-
жения остаются у того, 
кто изображен на 
снимках, или их пред-
ставителей (если фото-
сессия была с детьми). 
Когда делается рекла-
ма, которую увидят 
москвичи,  перед 
съемкой нужно подпи-
сать целую кипу бумаг, 
где оговариваются все 
подробности. Каждый 
раз заключается дого-
вор. Сомневаюсь, что 
кто-то из фотомоделей 
захочет увидеть себя 
в рекламе надгробно-
го памятника да еще 
и с датой смерти.

Сегодня в рекламных 
целях можно купить 
любой портрет, и это 
будет специально сде-
ланная фотография, 
на которой изобра-
жена модель. У фото-
агентств существует 
специальный дого-
вор и с фотографом, 
и с моделью, согласно 
которому оговарива-
ются условия исполь-
зования снимков в ре-
кламе.  Важно подчер-
кнуть, что люди часто 
путают фотографии, 
сделанные в журна-
листских целях, и по-
становочные кадры. 
Если человека фото-
графируют на улице 
и размещают снимок 
с ним под статьей, на-
пример, о погоде, то 
тут письменное раз-
решение не требуется. 
Но оно необходимо, 
если фотографию 
собираются исполь-
зовать в качестве ре-
кламы.

Яков Титов
Член Гильдии 
рекламных 
фотографов

Михаил 
Фивейский
Директор 
московского 
фотоагентства 

В главной 
газете 
города!

Ты
Школа-студия юного 
корреспондента 
«Новый фейерверк» 
при редакции газеты 
«Вечерняя Москва» 
объявляет набор 
на первый курс.

Если тебе от 15 до 18 лет 
и ты мечтаешь стать 
журналистом — 
присылай письмо 
с информацией о себе 
и творческую работу 
на адрес 
a.assorova@vm.ru. 
Работы принимаются 
до 15 сентября

Зачисление в школу 
происходит по итогам 
творческого конкурса 
и собеседования. Занятия 
начнутся в октябре.

Работой школы будет 
руководить главный 
редактор «ВМ» 
Александр Куприянов. 

Подробнее о школе 
и требованиях к абитури-
енту — на сайте vm.ru.

лона и потребовала объяс-
нений, но он не стал со мной 
говорить! — возмутилась 
Колбасина.
Она собирается судиться 
с фотосалоном. Юрист Вла-
дислав Багно заявил «Вечер-
ке», что подобного рода дела 
не имеют судебной перспек-
тивы из-за пробелов в зако-
нодательстве.  
— Но в случае с  Екатериной 
Колбасиной есть нарушение 
права на свое изображение. 
Однако если она обратится 
с заявлением в суд, ей при-
дется доказать, какие имен-
но нравственные страдания 
перенесли она и ее семья. 

ной Колбасиной фотогра-
фию вряд ли можно купить 
в агентстве. 
— Когда речь идет о прода-
же снимков, то в условиях 
часто говорится о том, что 
кадры нельзя использовать 
в политической рекламе или 
искажать их смысл. В ситуа-
ции с Колбасиной владель-
цу фотосалона нужно было 
брать письменное разреше-
ние у девушки,  и только по-
том выставлять на витрину 
образцы с рекламой фото 
на надгробном памятнике. 
Он мог поместить свой пор-
трет, но почему-то этого не 
сделал, — сказал Ломака.  
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Москвич 
с удивлени-
ем узнал, 
что он руко-
водит фир-
мами в раз-
ных городах 
страны 
Юридическая практика 
в России такова, что подоб-
ные дела у нас еще нечасто 
рассматриваются, — сказал 
Владислав Багно. 
А директор по развитию 
крупного фотоагентства 
Андрей Ломака пояснил, 
что в ситуации с Екатери-

1

2
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Жители Филей-Давыдкова и Очакова-Матвеевского 
сфотографировали внезапно побелевшую реку

■ В начале августа жи-
тели районов Очаково-
Матвеевское и Фили-Да-
выдково забили тревогу: 
река Сетунь вдруг при-
обрела молочно-белый 
оттенок. «Вечерка» 
попыталась выяснить, 
что с ней произошло.
Видеозаписи, на которых 
река цвета мыльного рас-
твора и бобры, стремитель-
но покидающие свой ареал 
обитания, разлетелись по 
социальным сетям. Москви-
чи обратились к депутату 
Московской городской ду-
мы Татьяне Батышевой, а та 
в свою очередь вызвала со-
трудников ГПБУ «Моспри-
рода» и ГУП «Мосводосток». 
Были взяты пробы воды из 
реки и почвы на берегу, но 
источник загрязнения най-
ти по горячим следам не 
удалось. 
Корреспондент «Вечерки» 
выехал на место происше-
ствия и пообщался с мест-
ными жителями. По словам 
Валентины Мельниковой, 

река часто служит местом 
сброса отходов.
— Я здесь гуляю каждый 
день, кроме выходных, — 
говорит женщина, — один 
раз вода прямо на глазах 
поднялась сантиметров 
на 15–20, и пошла грязь: 
огромные черные пакеты, 
стулья пластмассовые плы-
ли по речке. 
Этот выброс, судя по всему, 
предшествовал последне-
му, вызвавшему резонанс. 
Как стало известно ре-
дакции, выше по течению 
Сетуни, в пойме реки, раз-
рабатывались карьеры, поз-
же превращенные в свалку. 
Движение грунта могло 
подмыть землю, обнажив 
свалку.
Напомним, что «Долина ре-
ки Сетунь» является круп-
нейшим в Москве природ-
ным заказником. Площадь 
его составляет 696,2 гекта-
ра и с 1998 года имеет статус 
особо охраняемой природ-
ной территории региональ-
ного значения. 

— Больше половины доли-
ны реки находится в высоко-
урбанизированной террито-
рии, — рассказал «Вечерке»  
эколог Антон Хлынов. — На 
прилегающих к природно-
му заказнику территориях 
ведется интенсивное стро-
ительство, поэтому в реку 
могли попасть отходы стро-
ительных материалов. Воз-
можен и прорыв каких-то 
земляных отвалов.
Редакция обратилась с офи-
циальным запросом в ГУП 
«Мосводосток». 
В ведомстве от-
ветили, что экс-
плуатационны-
ми службами 
предприятия 
проведено обследование 
участка реки Сетунь, в ходе 
которого следов сброса об-
наружено не было.
— Для проведения анализа 
были взяты пробы воды из 
реки. В настоящий момент 
вода в реке Сетунь имеет 
естественные цвет и запах, 
фактов гибели флоры и фау-

ны не зафиксировано.  — до-
бавили в Мосводостоке. 
В настоящее время ГУП 
«Мосводосток» проводит по-
иски возможных источни-
ков сброса, в том числе и на 
близлежащих строительных 
площадках. Есть вероят-
ность, что после проведения 
земляных работ в дренаж-
ные воды попали вещества, 

послужившие причиной из-
менения цвета воды. С наи-
большей вероятностью это 
могут быть меловые отложе-
ния, имеющие естественное 
происхождение и не пред-
ставляющие опасности для 
окружающей среды.
Камиль Айсин
vecher@vm.ru

ГУП «Мосводосток» 
регулярно берет про-
бы воды для монито-
ринга экологической 
обстановки. От чи-
стоты воды зависит 
здоровье, общее само-
чувствие и продолжи-
тельность жизни. 

СправкаБелая река
Соседство со стройкой окрасило 
Сетунь в молочный цвет

Движение грунта могло под-
мыть землю, обнажив свалку 

■ Совершенствование 
транспортной системы 
столицы, реконструк-
ция уже существующих 
объектов улично-дорож-
ной сети и строительство 
новых — магистральное 
направление в работе 
правительства Москвы. 
По словам заместителя мэ-
ра Москвы в правительстве 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Марата 
Хуснуллина, до 70 процен-
тов средств Адресной ин-
вестиционной программы 
город направляет именно 
на транспортное строи-
тельство. И в этой работе 
действительно задейство-
ваны десятки подразделе-
ний Стройкомплекса. Свою 
лепту вносит и головное экс-
пертное ведомство города — 
Мосгосэкс пертиза.
Учреждение, подведом-
ственное Комитету города 
Москвы по ценовой поли-
тике в строительстве и го-
сударственной экспертизе 
проектов (Москомэксперти-
за), ежегодно рассматривает 
десятки и сотни проектов мо-
дернизации дорожно-транс-
портной инфраструктуры. 
На регулярной основе в орга-

низацию поступает проект-
ная документация на самый 
широкий спектр работ, в том 
числе — на реконструкцию 
вылетных магистралей, тех-
ническое оснащение дорог 
и даже строительство но-
вых транспортных развязок 
и трасс федерального зна-
чения. Также, как отмечают 
в ведомстве, при строитель-
стве новых жилых домов 
даже частные застройщики, 
соблюдая требования прави-
тельства, уделяют внимание 
формированию подъездных 
дорог, устройству локальной 
уличной сети — и это тоже 
требует тщательной эксперт-
ной проверки.
Как отмечает руководитель 
Мосгосэкспертизы Анна 
Яковлева, участие инвесто-
ров в этой работе серьезно 
сказывается на комфорте 
проживания москвичей: 
«В последние годы особое 
внимание в проектной до-
кументации по инвестици-
онным проектам уделяется 
правильному, продуманно-
му проектированию подъ-
ездных дорог, внутридво-
ровых проездов, разумной 
организации парковочного 
пространства. Инвесторы 
хорошо понимают, что в на-

стоящий момент это уже не 
конкурентное преимуще-
ство, а базовые условия для 
проживания». С начала года 
специалистами ведомства 

было выдано 154 положи-
тельных заключения, среди 
них около полусотни проек-
тов на оснащение пешеход-
ных переходов средствами 

мониторинга и безопас-
ности.  Помимо этого, семь 
проектов касались стро-
ительства на территории 
московских ТПУ и восемь 

являлись этапами форми-
рования Северо-Западной 
и Северо-Восточной хорд. 
По словам Анны Яковлевой, 
работа в этом году далека от 
завершения: «На рассмотре-
ние в Управление дорожной 
и транспортной инфра-
структуры Мосгосэксперти-
зы постоянно поступают все 
новые и новые проекты — го-
род строит и модернизирует 
дороги с максимально воз-
можной скоростью. Поэто-
му мы ожидаем увеличения 
количества выданных поло-
жительных заключений по 
объектам улично-дорожной 
сети к концу года минимум 
в 1,5 раза».
Р а б о т а  п р а в и т е л ь с т в а  
и Стройкомплекса Москвы, 
ведущаяся в таком темпе 
с 2010 года, дает свои резуль-
таты. Об этом свидетель-
ствуют как популярность 
общественного транспорта, 
так и увеличение средней 
скорости движения автомо-
билей. И в немалой степени 
именно развитие транспорт-
ной инфраструктуры вносит 
свой вклад в формирование 
комфортной городской сре-
ды в столице.
Василий Солдатов
relation@vm.ru

Дорога должна стать еще удобнее, безопаснее и быстрее
Городская среда

С января по август 
2019 года по результа-
там экспертизы про-
ектной документации 
и результатов инже-
нерных изысканий 
специалистами Мос-
госэкспертизы было 
обеспечено общее 
снижение сметной 
стоимости строитель-
ства объектов, финан-
сируемых из бюджета 
столицы, на 93,6 млрд 
рублей. Общая сметная 
стоимость объектов 
составила 544,6 млрд 
рублей. Для сравнения: 
в 2018 году экономия 
за аналогичный пери-
од составляла порядка 
88,3 млрд.

Справка

Рабочий проверяет 
уровень уклона дороги 
на дублере Кутузовского 
проспекта
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■ На всех участках Большой кольцевой 
линии (БКЛ) столичного метро активно 
ведутся строительные работы. Оста-
лось проложить 33 километра тонне-
лей, сообщил «Вечерке» генеральный 
директор АО «Мосинжпроект» Марс 
Газизуллин (на фото). 
Глава компании уточнил, что 13 киломе-
тров тоннелей соорудят с помощью десяти-
метровых проходческих щитов, остальные 
20 в двухпутном исчислении — щитами диа-
метром шесть метров.
По его словам, на северо-восточном участке 
БКЛ готовы перегоны от  станции «Нижего-
родская» до «Стромынки», идет строитель-
ство тоннелей от «Стромынки» до «Ржевской» 
и от «Ржевской» до «Савеловской».

— От строящейся станции «Ржев-
ская» стартовала проходка за-
ключительного тоннеля на севе-
ро-восточном участке БКЛ. Щит 
«Инна» построит участок протя-
женностью 3,5 километра, — рас-
сказал Марс Газизуллин. — Тон-
нель пройдет под пятью участка-
ми железной дороги и Третьим 
транспортным кольцом.
Завершилось строительство левого перего-
на между станциями «Аминьевское шоссе» 
и «Мичуринский проспект» на юго-западном 
участке БКЛ.
— Полностью готовы перегоны от станции 
«Аминьевское шоссе» до «Проспекта Вернад-
ского», — подчеркнул Марс Газизуллин. 

Строительство трех станций и тон-
нелей от «Аминьевского шоссе» 
в сторону «Улицы Новаторов» 
осуществляет китайская корпо-
рация China Railway Construction 
Corporation. Она использует пять 
шестиметровых проходческих 
комплексов собственного произ-
водства. Позже компания из Под-

небесной выполнит проходку двухпутного 
тоннеля на восточном участке БКЛ. 
— Специально для его строительства китай-
цы создали и доставят в Москву десятиметро-
вый щит «Победа». Он был изготовлен соглас-
но техническому заданию, разработанному 
специалистами «Мосинжпроекта»,  с учетом 
гидрогеологических условий на участке и на-

копленного опыта, — отметил Газизуллин. — 
При помощи щитов большого диаметра пла-
нируется построить двухпутный тоннель на 
западном и юго-западном участках БКЛ.
Старт проходки первого двухпутного тонне-
ля на БКЛ от станции «Карамышевская» до 
«Мневников» запланирован на сентябрь. На 
западном участке Большой кольцевой линии 
построены оба тоннеля между станциями 
«Карамышевская» и «Улица Народного Опол-
чения», продолжается строительство пере-
гона до станции «Хорошевская». На южном 
участке БКЛ построены правые перегонные 
тоннели между станциями «Улица Новато-
ров» и «Воронцовская», а также от станции 
«Зюзино» до «Каховской», продолжается про-
ходка левых тоннелей.

Марат Шакирзяно-
вич, зачем Москве 
еще одно транспортное 
кольцо? 
Еще одно кольцо в метро по-
зволит серьезно  улучшить 
транспортную ситуацию 
в Москве, новая линия даст 
дополнительные связки 
между разными районами 
столицы. Но самое глав-
ное — она в целом изменит 
пассажиропотоки в системе 
метрополитена. Не нужно 
ехать в центр, чтобы сделать 
пересадку. Большое кольцо 
свяжет радиальные направ-
ления метро, Московское 
центральное кольцо и буду-
щие Московские централь-
ные диаметры. 
Из 31 станций Большого 
кольца введены в эксплу-
атацию шесть. На какой 
стадии строительства 
находятся остальные 
участки? 
В настоящее время запу-
щен участок от «Делового 
центра» до «Савеловской». 
В то же время работы по 
строительству идут одно-
временно на всех 
участках будуще-
го кольца — уже 
пройдено боль-
ше 60 процентов 
тоннелей. Стро-
ительство сразу 
четырех участков 
с 15 станциями за-
вершится до конца 2021 го-
да. В этом году  завершим 
строительство участка от 

Тенденции

■ Большое кольцо метро по-
зволит создать альтернатив-
ные маршруты движения, 
а транспортно-пересадоч-
ные узлы (ТПУ) придадут 
импульс развитию террито-
рий. Подробности раскрыл 
«Вечерке» первый замести-
тель гендиректора по деве-
лопменту АО «Мосинжпроект» 
Альберт Суниев (на фото). 
Новое кольцо пройдет в срединной части 
Москвы.
— Для этой зоны приоритетной задачей 
станет создание рабочих мест. Это будет 
способствовать снижению маятниковой 
миграции. Девелоперы, которые построят 

коммерческие объекты, уже по-
лучили соответствующие льго-
ты, — рассказал Альберт Суниев.
Транспортные хабы появятся на 
большинстве станций БКЛ. 
— Например, ТПУ «Лефортово» 
носит рекреационное значение: 
там благоустроят парк, построят 
жилой квартал, удобную пересад-

ку с метро на автобусы и трамвай. ТПУ «Ря-
занская» соединит линии подземки, МЦК 
и пригородного сообщения, новые рабочие 
места появятся в торговом и офисно-адми-
нистративном центрах, — отметил Суниев.

Создаем новые рабочие места
Технологии

Строительство развернуто на всех участках линии 

Подготовила Василиса Чернявская 
v.chernyavskaya@vm.ru 

Большая кольцевая линия Московского метрополитена строится рекордными темпами: работы 
идут на всех участках. В реализации уникального мегапроекта участвуют лучшие специалисты 
столицы. «Вечерка» рассказывает, как идут работы на самом большом в мире метрокольце.

Проектом Большой кольцевой линии метро предусмотрены пересадки еще на три радиальные вет-
ки столичной подземки, которые сейчас проектируются или уже строятся. Речь идет о Коммунар-
ской, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линиях метрополитена.  

Как мы видели на при-
мере Московского 
центрального кольца, 
на 10–15 процентов 
происходит разгрузка 
станций в центре го-
рода. Большое кольцо 
даст еще больший 
эффект. БКЛ является 
центральным проек-
том создания мощного 
рельсового транспорта 
в столице, включая 
радиальные направ-
ления метро, МЦК 
и МЦД. Реализация 
этих проектов может 
сделать общественный 
транспорт столицы од-
ним из лучших в мире. 

Сергей Собянин
Мэр Москвы

Цитата дня

 2021 

Пересадка 
на другую линию

Год ввода станции 
в эксплуатацию

Марьина Роща

Рижская

Сокольники

Электрозаводская

Ржевская  2022 

Стромынка  2021 

Текстильщики

 2022 

Печатники  2022 

Нагатинский Затон  2022 

Кленовый бульвар  2022 

Рубцовская
 2020 

Авиамоторная
 2019 

Лефортово
 2019 

Нижегородская
 2019 

Шереметьевская  2022 

Хорошево

Хорошевская

Петровский 
парк

ЦСКА

Савеловская

Динамо

Полежаевская

Деловой 
центр

Шелепиха

Пионерская

Кунцевская

Выставочная

Улица 
Народного 
Ополчения

 2020 

Давыдково  2021 

Мневники  2021 

Карамышевская
 2020 

Можайская  2021 

Калужская

Севастопольская

Каширская
ВаршавскаяКаховская

Улица Новаторов  2021 

Воронцовская  2021 

Проспект Вернадского  2021 

Аминьевское 
шоссе  2021 

Мичуринский 
проспект  2021 

Зюзино  2021 

Большая 
кольцевая 
линия

Быстро и комфортно

«Нижегородской» до «Ле-
фортово», который на время 
будет общим с Некрасовской 

линией метро. 
В 2021 году по-
езда будут курси-
ровать по участку 
о т  « Х о р о ш е в -
ской» до «Кашир-
ской», в 2022 го-
ду его продлят 
до «Ниже го род-

ской». Полностью «зам-
кнуть» Большое кольцо пла-
нируем в 2023 году. 

Какое количество пере-
садок будет доступно 
пассажирам? 
На станциях нового кольца 
планируется организовать 
32 пересадки на радиальные 
линии метро и железных до-
рог, а также на платформы 
МЦК и МЦД.  Мы намерены 
создать максимальное ко-
личество пересадок между 
новыми и действующими 
остановочными пунктами.   
Будет ли как-то отличать-
ся Большое кольцо по ди-

зайну от других станций 
метро?
Архитектура подземки уни-
кальна, каждая эпоха при-
вносила в нее свое. Роскошью 
первых станций пассажиры 
восторгаются до сих пор. 
Теперь настала новая эпоха. 
Мы стараемся строить стан-
ции, облик которых будет от-
ражать исторические черты 
районов. Так, необычными 
по оформлению станут  стан-
ции «Ржевская», «Стромын-
ка», «Мневники» и другие.

Развитие Московского метрополитена 
стало одним из главных проектов сто-
лицы. В интервью «Вечерке» заммэра 
Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Марат 
Хуснуллин (на фото) рассказал, как осу-
ществляется строительство Большого 
кольца метро. 

Реализация мегапроекта позволит серьез-
но улучшить транспортную ситуацию  

Рубцовская
ТПУ «Электрозаводская» объединит одноименную станцию «синей» 
ветки и строящуюся «Рубцовскую» БКЛ, здесь можно будет пере-
сесть на электрички Казанского и Рязанского железнодорожных 
направлений. Комфортнее станут поездки по городу для жителей 
Басманного района — мост в составе ТПУ соединит берега Яузы.

Аминьевское 
шоссе
Транспортный хаб «Аминьевское 
шоссе» станет одним из круп-
нейших в Москве. Одноименная 
станция БКЛ уже возводится. 
Здесь также появится платформа 
Киевского железнодорожного 
направления — ключевой транс-
портной артерии Новой Москвы. 

Карамышевская
Мневниковская пойма скоро 
вернется в городскую жизнь. 
В новый район, куда, кстати, 
переселят и участников про-
граммы реновации, можно 
будет добраться по Большой 
кольцевой линии — здесь 
возводятся станции «Карамы-
шевская» и «Мневники». По-
явятся в районе поймы и новые 
мосты, один из них — в соста-
ве Северо-Западной хорды — 
уже активно строят. 

ЦСКА
Станцию оформили в фирменных 
цветах клуба ЦСКА — красном 
и синем. Потолок украшают 
панели, на которых изображены 
различные спортсмены. Компо-
зиции посвящены достижениям 
армейцев.

На Большой кольцевой линии столичного метро задействуют щиты-гиганты

На правах рекламы
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■ На всех участках Большой кольцевой 
линии (БКЛ) столичного метро активно 
ведутся строительные работы. Оста-
лось проложить 33 километра тонне-
лей, сообщил «Вечерке» генеральный 
директор АО «Мосинжпроект» Марс 
Газизуллин (на фото). 
Глава компании уточнил, что 13 киломе-
тров тоннелей соорудят с помощью десяти-
метровых проходческих щитов, остальные 
20 в двухпутном исчислении — щитами диа-
метром шесть метров.
По его словам, на северо-восточном участке 
БКЛ готовы перегоны от  станции «Нижего-
родская» до «Стромынки», идет строитель-
ство тоннелей от «Стромынки» до «Ржевской» 
и от «Ржевской» до «Савеловской».

— От строящейся станции «Ржев-
ская» стартовала проходка за-
ключительного тоннеля на севе-
ро-восточном участке БКЛ. Щит 
«Инна» построит участок протя-
женностью 3,5 километра, — рас-
сказал Марс Газизуллин. — Тон-
нель пройдет под пятью участка-
ми железной дороги и Третьим 
транспортным кольцом.
Завершилось строительство левого перего-
на между станциями «Аминьевское шоссе» 
и «Мичуринский проспект» на юго-западном 
участке БКЛ.
— Полностью готовы перегоны от станции 
«Аминьевское шоссе» до «Проспекта Вернад-
ского», — подчеркнул Марс Газизуллин. 

Строительство трех станций и тон-
нелей от «Аминьевского шоссе» 
в сторону «Улицы Новаторов» 
осуществляет китайская корпо-
рация China Railway Construction 
Corporation. Она использует пять 
шестиметровых проходческих 
комплексов собственного произ-
водства. Позже компания из Под-

небесной выполнит проходку двухпутного 
тоннеля на восточном участке БКЛ. 
— Специально для его строительства китай-
цы создали и доставят в Москву десятиметро-
вый щит «Победа». Он был изготовлен соглас-
но техническому заданию, разработанному 
специалистами «Мосинжпроекта»,  с учетом 
гидрогеологических условий на участке и на-

копленного опыта, — отметил Газизуллин. — 
При помощи щитов большого диаметра пла-
нируется построить двухпутный тоннель на 
западном и юго-западном участках БКЛ.
Старт проходки первого двухпутного тонне-
ля на БКЛ от станции «Карамышевская» до 
«Мневников» запланирован на сентябрь. На 
западном участке Большой кольцевой линии 
построены оба тоннеля между станциями 
«Карамышевская» и «Улица Народного Опол-
чения», продолжается строительство пере-
гона до станции «Хорошевская». На южном 
участке БКЛ построены правые перегонные 
тоннели между станциями «Улица Новато-
ров» и «Воронцовская», а также от станции 
«Зюзино» до «Каховской», продолжается про-
ходка левых тоннелей.

Марат Шакирзяно-
вич, зачем Москве 
еще одно транспортное 
кольцо? 
Еще одно кольцо в метро по-
зволит серьезно  улучшить 
транспортную ситуацию 
в Москве, новая линия даст 
дополнительные связки 
между разными районами 
столицы. Но самое глав-
ное — она в целом изменит 
пассажиропотоки в системе 
метрополитена. Не нужно 
ехать в центр, чтобы сделать 
пересадку. Большое кольцо 
свяжет радиальные направ-
ления метро, Московское 
центральное кольцо и буду-
щие Московские централь-
ные диаметры. 
Из 31 станций Большого 
кольца введены в эксплу-
атацию шесть. На какой 
стадии строительства 
находятся остальные 
участки? 
В настоящее время запу-
щен участок от «Делового 
центра» до «Савеловской». 
В то же время работы по 
строительству идут одно-
временно на всех 
участках будуще-
го кольца — уже 
пройдено боль-
ше 60 процентов 
тоннелей. Стро-
ительство сразу 
четырех участков 
с 15 станциями за-
вершится до конца 2021 го-
да. В этом году  завершим 
строительство участка от 

Тенденции

■ Большое кольцо метро по-
зволит создать альтернатив-
ные маршруты движения, 
а транспортно-пересадоч-
ные узлы (ТПУ) придадут 
импульс развитию террито-
рий. Подробности раскрыл 
«Вечерке» первый замести-
тель гендиректора по деве-
лопменту АО «Мосинжпроект» 
Альберт Суниев (на фото). 
Новое кольцо пройдет в срединной части 
Москвы.
— Для этой зоны приоритетной задачей 
станет создание рабочих мест. Это будет 
способствовать снижению маятниковой 
миграции. Девелоперы, которые построят 

коммерческие объекты, уже по-
лучили соответствующие льго-
ты, — рассказал Альберт Суниев.
Транспортные хабы появятся на 
большинстве станций БКЛ. 
— Например, ТПУ «Лефортово» 
носит рекреационное значение: 
там благоустроят парк, построят 
жилой квартал, удобную пересад-

ку с метро на автобусы и трамвай. ТПУ «Ря-
занская» соединит линии подземки, МЦК 
и пригородного сообщения, новые рабочие 
места появятся в торговом и офисно-адми-
нистративном центрах, — отметил Суниев.

Создаем новые рабочие места
Технологии

Строительство развернуто на всех участках линии 

Подготовила Василиса Чернявская 
v.chernyavskaya@vm.ru 

Большая кольцевая линия Московского метрополитена строится рекордными темпами: работы 
идут на всех участках. В реализации уникального мегапроекта участвуют лучшие специалисты 
столицы. «Вечерка» рассказывает, как идут работы на самом большом в мире метрокольце.

Проектом Большой кольцевой линии метро предусмотрены пересадки еще на три радиальные вет-
ки столичной подземки, которые сейчас проектируются или уже строятся. Речь идет о Коммунар-
ской, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линиях метрополитена.  

Как мы видели на при-
мере Московского 
центрального кольца, 
на 10–15 процентов 
происходит разгрузка 
станций в центре го-
рода. Большое кольцо 
даст еще больший 
эффект. БКЛ является 
центральным проек-
том создания мощного 
рельсового транспорта 
в столице, включая 
радиальные направ-
ления метро, МЦК 
и МЦД. Реализация 
этих проектов может 
сделать общественный 
транспорт столицы од-
ним из лучших в мире. 

Сергей Собянин
Мэр Москвы

Цитата дня

 2021 

Пересадка 
на другую линию

Год ввода станции 
в эксплуатацию

Марьина Роща

Рижская

Сокольники

Электрозаводская

Ржевская  2022 

Стромынка  2021 

Текстильщики

 2022 

Печатники  2022 

Нагатинский Затон  2022 

Кленовый бульвар  2022 

Рубцовская
 2020 

Авиамоторная
 2019 

Лефортово
 2019 

Нижегородская
 2019 

Шереметьевская  2022 

Хорошево

Хорошевская

Петровский 
парк

ЦСКА

Савеловская

Динамо

Полежаевская

Деловой 
центр

Шелепиха

Пионерская

Кунцевская

Выставочная

Улица 
Народного 
Ополчения

 2020 

Давыдково  2021 

Мневники  2021 

Карамышевская
 2020 

Можайская  2021 

Калужская

Севастопольская

Каширская
ВаршавскаяКаховская

Улица Новаторов  2021 

Воронцовская  2021 

Проспект Вернадского  2021 

Аминьевское 
шоссе  2021 

Мичуринский 
проспект  2021 

Зюзино  2021 

Большая 
кольцевая 
линия

Быстро и комфортно

«Нижегородской» до «Ле-
фортово», который на время 
будет общим с Некрасовской 

линией метро. 
В 2021 году по-
езда будут курси-
ровать по участку 
о т  « Х о р о ш е в -
ской» до «Кашир-
ской», в 2022 го-
ду его продлят 
до «Ниже го род-

ской». Полностью «зам-
кнуть» Большое кольцо пла-
нируем в 2023 году. 

Какое количество пере-
садок будет доступно 
пассажирам? 
На станциях нового кольца 
планируется организовать 
32 пересадки на радиальные 
линии метро и железных до-
рог, а также на платформы 
МЦК и МЦД.  Мы намерены 
создать максимальное ко-
личество пересадок между 
новыми и действующими 
остановочными пунктами.   
Будет ли как-то отличать-
ся Большое кольцо по ди-

зайну от других станций 
метро?
Архитектура подземки уни-
кальна, каждая эпоха при-
вносила в нее свое. Роскошью 
первых станций пассажиры 
восторгаются до сих пор. 
Теперь настала новая эпоха. 
Мы стараемся строить стан-
ции, облик которых будет от-
ражать исторические черты 
районов. Так, необычными 
по оформлению станут  стан-
ции «Ржевская», «Стромын-
ка», «Мневники» и другие.

Развитие Московского метрополитена 
стало одним из главных проектов сто-
лицы. В интервью «Вечерке» заммэра 
Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Марат 
Хуснуллин (на фото) рассказал, как осу-
ществляется строительство Большого 
кольца метро. 

Реализация мегапроекта позволит серьез-
но улучшить транспортную ситуацию  

Рубцовская
ТПУ «Электрозаводская» объединит одноименную станцию «синей» 
ветки и строящуюся «Рубцовскую» БКЛ, здесь можно будет пере-
сесть на электрички Казанского и Рязанского железнодорожных 
направлений. Комфортнее станут поездки по городу для жителей 
Басманного района — мост в составе ТПУ соединит берега Яузы.

Аминьевское 
шоссе
Транспортный хаб «Аминьевское 
шоссе» станет одним из круп-
нейших в Москве. Одноименная 
станция БКЛ уже возводится. 
Здесь также появится платформа 
Киевского железнодорожного 
направления — ключевой транс-
портной артерии Новой Москвы. 

Карамышевская
Мневниковская пойма скоро 
вернется в городскую жизнь. 
В новый район, куда, кстати, 
переселят и участников про-
граммы реновации, можно 
будет добраться по Большой 
кольцевой линии — здесь 
возводятся станции «Карамы-
шевская» и «Мневники». По-
явятся в районе поймы и новые 
мосты, один из них — в соста-
ве Северо-Западной хорды — 
уже активно строят. 

ЦСКА
Станцию оформили в фирменных 
цветах клуба ЦСКА — красном 
и синем. Потолок украшают 
панели, на которых изображены 
различные спортсмены. Компо-
зиции посвящены достижениям 
армейцев.

На Большой кольцевой линии столичного метро задействуют щиты-гиганты
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Оформите госуслуги 
по высшему 
разряду на ВДНХ, 
во флагманских 
и районных офисах 
«Мои документы» 
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■ 22 августа центры 
госуслуг «Мои доку-
менты» отметили свой 
8-й день рождения. 
За эти годы сеть охвати-
ла все 127 районов Мос-
квы, а число предостав-
ляемых услуг превысило 
260. Кроме того, зарабо-
тали два флагманских 
офиса с эксклюзивным 
набором сервисов и Дво-
рец госуслуг на ВДНХ. 
О главных итогах ми-
нувшего года и планах 
по развитию мы побе-
седовали с директором 
центров Ольгой Фефело-
вой (на фото).

Ольга Викторовна, ваше 
учреждение относится 
к числу ведомств, рефор-
мирование которых 
напрямую отражается 
на жизни граждан. На-
сколько изменилась 
городская система пре-
доставления госуслуг 
за год? 
Список государственных 
услуг и сервисов, которые 
горожане могут получить 
в центрах «Мои документы», 
постоянно растет. Если в ав-
густе 2018 года наши сотруд-
ники предоставляли посе-
тителям около 180 услуг, то 
сегодня их количество зна-
чительно увеличилось и со-
ставляет свыше 260 услуг. 
Так, с начала 2019 года у мо-
сквичей появилась возмож-
ность получать в центрах 
«Мои документы» карьер-
ную поддержку: 47 из 52 тер-
риториальных отделов Цен-
тра занятости населения 
Москвы теперь размещены 
в наших офисах и готовы 
оказывать посетителям 
базовые услуги по трудо-
устройству (поиск вакан-
сий, составление резюме, 
получение направления на 
профобучение). С февраля 
было уже более 300 тысяч 
таких обращений. И мы на-
деемся, что каждому, кто 
обратится в центр, мы помо-
жем найти свой путь в под-
ходящей профессии.  
Кроме того, с мая в офисы 
«Мои документы» перевели 
более 70 госуслуг в сфере 
соцзащиты. Теперь они до-
ступны по удобному гра-
фику, в любом районе, без 
привязки к месту житель-
ства и без долгого ожида-
ния в очереди, как это было 

раньше. Можно получить 
удостоверения, свидетель-
ства, справки о праве на 
льготы для ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, участников военных 
действий, жертв политре-

прессий. А также подать за-
явление с сообщением об 
изменениях в разных сферах 
жизни, влияющих на предо-
ставление социальной под-
держки. Среди самых тро-
гательных услуг — выплата 
в честь юбилея супружеской 
жизни, например, тем, кто 
отмечает золотую или изум-
рудную свадьбы. 
Уже стало традицией уча-
стие центров в актуальных 
городских проектах. В этом 
году к ним добавились: «Здо-
ровая Москва» (сотрудники 
центров дают консультации 

в открывшихся павильонах  
здоровья в парках столицы), 
«Москва — с заботой о вете-
ранах» (ветераны получают 
госуслуги на дому ), акция 
«Москва — с заботой об 
истории» (через наши цен-
тры можно передать в Глав-
архив семейные реликвии 
военного времени для со-
хранения истории). 
В двадцати центрах «Мои 
документы» открылись 
выставки «Город великих 
людей». Они посвящены 
как простым москвичам — 
героям,  внесшим свой 

вклад в победу в Великой 
Отечественной войне, так 
и выдающимся деятелям 
искусства, науки, спорта, 
культуры. В основу экспо-
зиции легли материалы, 
собранные в рамках акции 
«Москва — с заботой об 
истории»: фронтовые пись-
ма, фотографии, дневники 
солдат, а также малоизвест-
ные факты из биографий 
знаменитых людей. 
За время своего существо-
вания «Мои документы» 
стали не просто офисами, 
куда можно обратиться за 

государственными услуга-
ми, а настоящими центрами 
притяжения для жителей, 
которые участвуют в зна-
чимых проектах и акциях 
городского масштаба.
В декабре 2018 года в до-
полнение к флагманским 
офисам (в ЦАО и ЮЗАО) 
открылся Дворец гос-
услуг на ВДНХ. По каким 
случаям лучше сразу ид-
ти туда? 
Во Дворце представлена 
уникальная услуга по поста-
новке на кадастровый учет 
и регистрации прав на объ-
екты недвижимости, распо-
ложенные в любом субъекте 
РФ. За полгода уже более ше-
сти тысяч человек получили 
эту услугу. 
Во флагманских офисах до-
ступна также спецуслуга по 
регистрации транспортного 
средства. Благодаря предва-
рительной записи через пор-

талы gosuslugi.ru или mos.ru 
заявитель может выбрать 
удобное  для него время при-
ема и посетить центр только 
один раз — в день регистра-
ции автомобиля. Кроме то-
го, флагманы помогают в ре-
гистрации ИП и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
и оказывают ряд услуг для 
малого бизнеса.
Как налажена обратная 
связь с москвичами? 
Отзывы посетителей — глав-
ный критерий качества на-
шей работы! Специальные 
пульты в центрах позволя-
ют оценить прием у специ-
алиста сразу после визита. 
Можно написать нам на по-
чту или обратиться через со-
циальные сети, также досту-
пен раздел «вопрос — ответ» 
на нашем сайте, горячая ли-
ния, книга отзывов и пред-
ложений. Мы открыты для 
диалога, ценим любой от-
зыв и благодарны нашим 
жителям за их предложения. 
Мы прислушиваемся к ним 
и стремимся быть лучше. 

Сеть госуслуг расширяется
Столичные центры «Мои документы» продолжат развивать сервисы

Отзывы посетите-
лей — главный кри-
терий качества на-
шей работы 

Подготовила
Ирина Петрова
vecher@vm.ru

С 2018 года в центрах 
госуслуг Москвы мож-
но оформить доку-
менты одним пакетом 
для ряда распростра-
ненных жизненных 
ситуаций. Сегодня 
доступны девять паке-
тов, в том числе: «Я по-
терял документы», 
«Я — автомобилист», 
«Я оплачиваю налоги», 
«Многодетная семья», 
«Рождение ребенка», 
«Приобретение жи-
лья», «Оформление 
наследства» и другие.
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Безопасность

■ Сколько людей — 
столько разных жиз-
ненных ситуаций. Но 
есть общие правила, 
чтобы максимально 
успешно решить вопрос. 
Как действовать, когда 
дело касается госуслуг, 
«Вечерке» рассказали 
эксперты центров «Мои 
документы».

Потерял документы! Что 
делать? 
Ответ  При утере докумен-
тов или смене личных дан-
ных прежде всего необходи-
мо заменить паспорт, придя 
в любой удобный центр гос-
услуг. С новым паспортом 
оформить остальные доку-
менты вы сможете в рамках   
спецпакета госуслуг, кото-
рый называется «Я потерял 
документы», в их числе — 
водительское удостовере-
ние, СНИЛС, ОМС, ИНН, 
соцкарта москвича и другие. 

Какие документы и где не-
обходимо оформить после 
рождения ребенка?  
Ответ  Все необходимые 
документы для новорож-
денного — свидетельство 
о рождении, полис мед-
страхования, СНИЛС — 
м о ж н о  о ф о р м и т ь  з а  
одно посещение центра 
госуслуг и без привязки 
к месту прописки в Мо-
скве. Также возможно 
оформить загранпаспорт, 
сертификат на получение 
маткапитала. А вот зареги-
стрировать новорожден-
ного по месту жительства 
можно только в центре сво-
его района.

Как оплачивать 
госпошлину: до по-
дачи запроса или 
после? 
Ответ  Оплатить 
госпошлину можно 

Десять 
полезных 
советов 
на все 
случаи 
жизни  

Эксперты 
рассказали, 
как лучше 
оформить 
нужные 
документы

Подготовила
Ирина Петрова
vecher@vm.ru

Сделки с недвижимостью — под личной защитой
■ В начале августа пре-
зидент РФ подписал 
закон, призванный за-
щитить граждан от воз-
можных мошенниче-
ских сделок с их недви-
жимостью на основании 
электронного пакета до-
кументов с электронной 
подписью (№ 286-ФЗ 
от 2.08.2019). 

Теперь, чтобы зарегистриро-
вать сделку с недвижимым 
имуществом с использова-
нием электронной подписи, 
необходимо дополнительно 
предоставить заявление 
в бумажной форме, под-
тверждающее готовность 
собственника совершать 
подобные сделки. В столице 
такое заявление можно по-

дать в один из центров «Мои 
документы». Сделать это дол-
жен сам правообладатель, 
или его законный предста-
витель, или представитель, 
действующий на основании 
нотариально удостоверен-
ной доверенности. Разре-
шение может быть пред-
ставлено как в отношении 
одновременно всех объектов 

недвижимости, так и в отно-
шении одного из них. Глав-
ное, чтобы недвижимость 
находилась в Москве (если 
недвижимость расположена 
в других регионах страны, то 
заявители могут обратиться 
во Дворец госуслуг на ВДНХ).
Для дополнительной без-
опасности прием каждого 
такого заявления будет со-

провождаться информаци-
онным уведомлением соб-
ственника. Если заявитель 
захочет прекратить действие 
оформленного разрешения, 
то отозвать его он также 
сможет, придя в центр «Мои 
документы». (Этот порядок 
введут с 1 ноября 2019 года.)
— В случае отсутствия 
в Едином госреестре недви-

жимости (ЕГРН) записи 
о возможности регистра-
ции прав собственности 
на основании документов 
с  электронной подписью, 
заявления о сделках будут 
оставаться без рассмотре-
ния, — уточнили в пресс-
службе центров.
Ирина Петрова
vecher@vm.ru

обходимо оформить после 
рождения ребенка?  
Ответ  Все необходимые 
документы для новорож-
денного — свидетельство 
о рождении, полис мед-
страхования, СНИЛС — 
м о ж н о  о ф о р м и т ь  з а  
одно посещение центра 
госуслуг и без привязки 
к месту прописки в Мо-
скве. Также возможно 
оформить загранпаспорт, 
сертификат на получение 
маткапитала. А вот зареги-
стрировать новорожден-
ного по месту жительства 
можно только в центре сво-
его района.

Как оплачивать 
госпошлину: до по-
дачи запроса или 
после? 
Ответ  Оплатить 
госпошлину можно 

как лучше 
оформить 

у

нужные 
документы

Решил открыть свое дело 
и зарегистрировать в ка-
честве ИП. «Мои докумен-
ты» оказывают услуги 
юрлицам? 
Ответ  Зарегистрироваться 
в качестве ИП,  крестьянско-
го (фермерского хозяйства) 
можно во флагманских офи-
сах ЦАО и ЮЗАО. В 24 цен-
трах открыты окна по при-
ему документов от юрлиц 
на регистрацию прав и ка-
дастровый учет недвижимо-
сти. Оформить документы 
можно по экстерриториаль-
ному принципу. Кроме того, 
на территории флагманов  
специалисты ГБУ «Малый 
бизнес» консультируют 
предпринимателей.  

Должно ли юрлицо (ор-
ганизация) оплачивать 
госпошлину посредством 
платежного поручения 
и обращаться с запросом 
в день платежа?
Ответ  Внести плату за 
предоставление сведений, 
содержащихся в ЕГРН, надо 
после того, как будет пред-
ставлен запрос и получен 
уникальный идентифика-
тор начисления. Но не позд-
нее семи календарных дней 
с даты получения идентифи-
катора. Подтвердить факт 
оплаты документально за-
явитель может по личной 
инициативе в любой мо-
мент до получения им сведе-
ний, содержащихся в ЕГРН. 

Куда обращаться для полу-
чения удостоверения много-
детной семьи? 
Ответ  В центрах госуслуг 
в рамках жизненной ситу-
ации «Многодетная семья» 
предоставляются следую-
щие услуги: оформление 
и выдача удостоверения 
многодетной семьи, прием 
заявления на предостав-
ление льготы по имуще-
ственному, транспортному 
и земельному налогам, 
оформление парковочного 
разрешения, прием заявле-
ния на выдачу маткапитала, 
предоставление мер соц-
поддержки по оплате жило-
го помещения, услуг связи 
и ЖКХ, и другие.

Как выписаться из старой 
квартиры в Москве и про-
писаться в новую? Надо по-
дать заявление на портале 
госуслуг или сразу ехать 
в МФЦ нового района?
Ответ  Достаточно подать 
лишь заявление о реги-
страции по новому месту 
жительства, а информацию 
о выбытии сотрудник  тер-
риториального подразделе-
ния по вопросам миграции 
получит самостоятельно. 
Заявление можно подать  
на портале gosuslugi.ru или 
в центрах «Мои документы». 

Случайно узнал, что 
в центре госуслуг моего 
района прошел интересный 
мастер-класс. Где можно 
узнать расписание меро-
приятий? 
Ответ  Ознакомиться с ка-
лендарем запланированных 
событий в центрах госуслуг 
можно на официальном 
сайте md.mos.ru. Также рас-
писание на неделю анонси-
руется в официальных соц-
сетях центров. 

Где узнать список докумен-
тов для оформления соци-
альной карты учащегося?
Ответ  Услуга полностью 
переведена в электрон-
ный вид. Подать заявление  
и ознакомиться с подроб-
ной инструкцией  можно 
на  сайте mos.ru. Обратите 
внимание на ряд исключе-
ний: есть несколько катего-
рий учащихся, которым для 
оформления соцкарты нуж-
но обратиться в любой МФЦ  
Москвы.  

до приема или во время по-
сещения центра госуслуг 
(в каждом центре есть спе-
циализированный терми-
нал для оплаты).

Какие нужны документы  
для оформления социальной 
карты жителям пред-
пенсионного возраста? 
Информация в интернете 
разнится: где-то указан 
лишь паспорт, где-то — 
еще СНИЛС и полис ОМС.
Ответ  Достаточно предъ-
явить только паспорт;  
СНИЛС и полис могут быть 
предоставлены по желанию 
заявителя. 
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Москвич Евгений 
Павлов получает 
паспорт (1) Мама 
Ольга Махрова 
с дочкой Соней (2)  



IV (12) СЕРВИС СЕРВИС V (13)Москва Вечерняя. Специальная вкладка «Мои документы», 29 августа 2019 года, vm.ru  Москва Вечерняя. Специальная вкладка «Мои документы», 29 августа 2019 года, vm.ru  

Дворцовый 
стиль
Посетителей главного 
офиса «Мои документы» 
на ВДНХ встречают 
по высшему разряду 

■ Витражи, колон-
ны, фрески, лепнина 
на стенах — выбор исто-
рического павильона 
ВДНХ для 130-го офиса 
«Мои документы» сим-
воличен. В 30-е годы 
самый массовый обще-
ственный транспорт, 
метрополитен, уподоби-
ли подземным дворцам. 
Теперь высший стандарт 
задан массовым гос-
услугам. 
Дворец госуслуг «Мои доку-
менты» на ВДНХ 18 декабря 
2018 года открывал лично 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин. Жителям напомнили, 
что расположенный рядом 
со знаменитым фонтаном 
«Дружба народов» 71-й 
павильон (ныне Дворец 
госуслуг и, кстати, объект 
культурного наследия феде-
рального значения) долгое 
время находился в закон-
сервированном состоянии. 
Специально к открытию 
Дворца историческое зда-
ние было отреставрировано 
и обновлено. 

В павильоне восстановили 
элементы витражей, колонн, 
фресок, лепнины на стенах. 
При этом «начинка» здания 
сейчас отвечает требова-
ниям лучших современных 
деловых центров: двухуров-
невая зона получения услуг 
с 20 окнами приема (в каж-
дом окне — терминал для 
безналичной оплаты гос-
пошлины непосредственно 
во время приема), сервисы 
ксерокопии и фотографии, 
кафе с местом для отдыха 
и уголком обмена книгами, 
просторный двухэтажный 
детский уголок с кинотеа-
тром, комната матери и ре-
бенка, конференц-зал, учеб-
ный центр для сотрудников. 
Посетителям Дворца до-
ступны более 260 госуслуг, 
которые предоставляют так-
же в районных центрах по 
единому московскому стан-
дарту. 
Однако есть и абсолютно 
уникальная услуга — только 
здесь заявители могут по-
ставить на государственный 
кадастровый учет и (или) 

оформить госрегистрацию 
прав на объекты недвижимо-
сти, расположенные по всей 
России, а не только в Москве. 
В конференц-зале дворца ре-
гулярно проводятся откры-
тые лекции различных экс-
пертов, встречи с жителями 
и приемы делегаций. В апре-
ле именно здесь была одна 
из площадок «Тотального 
диктанта — 2019». А в учеб-
ном центре сотрудники всех 
городских центров «Мои до-
кументы» проходят спецкурс 
по основам клиентоориенти-

рованного сервиса. Главным 
правилом тут  стала формула 
«Искренний сервис», пред-
ложенная  консультантом по 
развитию компаний Макси-
мом Недякиным: «Стандар-
ты — это не сервис. Настоя-
щий сервис — то, что выхо-
дит за их пределы, нередко 
даже нарушая их. Это не то, 

Дворец госуслуг
Юбилейный, 130-й по счету офис 
«Мои документы»  расположен 
в историческом павильоне ВДНХ

Проект «Искренний 
сервис» был запущен 
в сети центров «Мои 
документы» в конце 
2017 года, чтобы обе-
спечить максимально 
внимательное, чуткое 
отношение к посетите-
лям. А уже с 1 января 
2018 года в штатном 
расписании появились 
новые должности ад-
министраторов по ис-
креннему сервису. 
«Есть ситуации, когда 
надо выйти за пределы 
должностных обязанно-
стей, чтобы постараться 
найти лучшее решение 

с учетом жизненных 
обстоятельств челове-
ка», — поясняет замру-
ководителя по искрен-
нему сервису Дворца 
госуслуг на ВДНХ Дми-
трий Логвин. На счету 
самого Дмитрия таких 
примеров немало: по-
мог пенсионерке защи-
тить жилье от мошен-
ников, выручил заблу-
дившихся итальянских 
туристов с помощью 
онлайн-переводчика, 
а кого-то просто прокон-
сультировал, как быстро 
заменить водительские 
права.

Искренний сервис

что вы должны сделать для 
клиента. Сервис начинается 
там, где вы можете ничего не 
делать, но делаете что-то от 
себя лично. Искренне!» 
Посетить Дворец госуслуг 
на ВДНХ и оформить необ-
ходимые документы горо-
жане могут в любое удобное 
время, вплоть до позднего 

Во дворце два этажа с окнами 
приема для посетителей 

вечера. Как и во флагман-
ских офисах (ЦАО и ЮЗАО), 
сотрудники Дворца готовы 
помочь посетителям без пе-
рерывов и выходных с 10:00 
до 22:00. 
Борис Ефимов
vecher@vm.ru

Конференц-зал
Здесь проходят прием иностран-
ных делегаций, лекции и мастер-
классы для горожан

Красная звезда
Отреставрированные элементы 
советского декора украшают по-
толок и стены Дворца госуслуг

Обслуживание
Сотрудники встречают посетите-
лей на входе и помогают получить 
номерной талончик для приема  

Оценка качества
Оставить отзыв о приеме легко: 
современные планшеты превра-
тили в пульты оценки качества

Здоровая еда
На большой витрине кафе, как в су-
пермаркете, представлен широкий 
выбор воды, соков, фруктов

Кафе
За столиком на фоне витражных 
окон можно перекусить и не спе-
ша обдумать дальнейшие планы

Детская игровая
В распоряжении малышей — раз-
вивающие игрушки и мультики, 
а родители смогут заняться делами

Тонометр
Совместить оформление справок 
с заботой о здоровье легко. Спец-
аппарат быстро проверит давление 

Учебный центр
Здесь сотрудники изучают по-
рядок предоставления госуслуг 
и основы клиентского сервиса

Комната матери
Все приспособлено для комфорта 
и уюта молодых мам и самых юных 
посетителей Дворца госуслуг

Окна приема
Двухуровневая зона приема на-
считывает 20 окон, с посетителя-
ми работают 67 сотрудников.
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Дворцовый 
стиль
Посетителей главного 
офиса «Мои документы» 
на ВДНХ встречают 
по высшему разряду 

■ Витражи, колон-
ны, фрески, лепнина 
на стенах — выбор исто-
рического павильона 
ВДНХ для 130-го офиса 
«Мои документы» сим-
воличен. В 30-е годы 
самый массовый обще-
ственный транспорт, 
метрополитен, уподоби-
ли подземным дворцам. 
Теперь высший стандарт 
задан массовым гос-
услугам. 
Дворец госуслуг «Мои доку-
менты» на ВДНХ 18 декабря 
2018 года открывал лично 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин. Жителям напомнили, 
что расположенный рядом 
со знаменитым фонтаном 
«Дружба народов» 71-й 
павильон (ныне Дворец 
госуслуг и, кстати, объект 
культурного наследия феде-
рального значения) долгое 
время находился в закон-
сервированном состоянии. 
Специально к открытию 
Дворца историческое зда-
ние было отреставрировано 
и обновлено. 

В павильоне восстановили 
элементы витражей, колонн, 
фресок, лепнины на стенах. 
При этом «начинка» здания 
сейчас отвечает требова-
ниям лучших современных 
деловых центров: двухуров-
невая зона получения услуг 
с 20 окнами приема (в каж-
дом окне — терминал для 
безналичной оплаты гос-
пошлины непосредственно 
во время приема), сервисы 
ксерокопии и фотографии, 
кафе с местом для отдыха 
и уголком обмена книгами, 
просторный двухэтажный 
детский уголок с кинотеа-
тром, комната матери и ре-
бенка, конференц-зал, учеб-
ный центр для сотрудников. 
Посетителям Дворца до-
ступны более 260 госуслуг, 
которые предоставляют так-
же в районных центрах по 
единому московскому стан-
дарту. 
Однако есть и абсолютно 
уникальная услуга — только 
здесь заявители могут по-
ставить на государственный 
кадастровый учет и (или) 

оформить госрегистрацию 
прав на объекты недвижимо-
сти, расположенные по всей 
России, а не только в Москве. 
В конференц-зале дворца ре-
гулярно проводятся откры-
тые лекции различных экс-
пертов, встречи с жителями 
и приемы делегаций. В апре-
ле именно здесь была одна 
из площадок «Тотального 
диктанта — 2019». А в учеб-
ном центре сотрудники всех 
городских центров «Мои до-
кументы» проходят спецкурс 
по основам клиентоориенти-

рованного сервиса. Главным 
правилом тут  стала формула 
«Искренний сервис», пред-
ложенная  консультантом по 
развитию компаний Макси-
мом Недякиным: «Стандар-
ты — это не сервис. Настоя-
щий сервис — то, что выхо-
дит за их пределы, нередко 
даже нарушая их. Это не то, 

Дворец госуслуг
Юбилейный, 130-й по счету офис 
«Мои документы»  расположен 
в историческом павильоне ВДНХ

Проект «Искренний 
сервис» был запущен 
в сети центров «Мои 
документы» в конце 
2017 года, чтобы обе-
спечить максимально 
внимательное, чуткое 
отношение к посетите-
лям. А уже с 1 января 
2018 года в штатном 
расписании появились 
новые должности ад-
министраторов по ис-
креннему сервису. 
«Есть ситуации, когда 
надо выйти за пределы 
должностных обязанно-
стей, чтобы постараться 
найти лучшее решение 

с учетом жизненных 
обстоятельств челове-
ка», — поясняет замру-
ководителя по искрен-
нему сервису Дворца 
госуслуг на ВДНХ Дми-
трий Логвин. На счету 
самого Дмитрия таких 
примеров немало: по-
мог пенсионерке защи-
тить жилье от мошен-
ников, выручил заблу-
дившихся итальянских 
туристов с помощью 
онлайн-переводчика, 
а кого-то просто прокон-
сультировал, как быстро 
заменить водительские 
права.

Искренний сервис

что вы должны сделать для 
клиента. Сервис начинается 
там, где вы можете ничего не 
делать, но делаете что-то от 
себя лично. Искренне!» 
Посетить Дворец госуслуг 
на ВДНХ и оформить необ-
ходимые документы горо-
жане могут в любое удобное 
время, вплоть до позднего 

Во дворце два этажа с окнами 
приема для посетителей 

вечера. Как и во флагман-
ских офисах (ЦАО и ЮЗАО), 
сотрудники Дворца готовы 
помочь посетителям без пе-
рерывов и выходных с 10:00 
до 22:00. 
Борис Ефимов
vecher@vm.ru

Конференц-зал
Здесь проходят прием иностран-
ных делегаций, лекции и мастер-
классы для горожан

Красная звезда
Отреставрированные элементы 
советского декора украшают по-
толок и стены Дворца госуслуг

Обслуживание
Сотрудники встречают посетите-
лей на входе и помогают получить 
номерной талончик для приема  

Оценка качества
Оставить отзыв о приеме легко: 
современные планшеты превра-
тили в пульты оценки качества

Здоровая еда
На большой витрине кафе, как в су-
пермаркете, представлен широкий 
выбор воды, соков, фруктов

Кафе
За столиком на фоне витражных 
окон можно перекусить и не спе-
ша обдумать дальнейшие планы

Детская игровая
В распоряжении малышей — раз-
вивающие игрушки и мультики, 
а родители смогут заняться делами

Тонометр
Совместить оформление справок 
с заботой о здоровье легко. Спец-
аппарат быстро проверит давление 

Учебный центр
Здесь сотрудники изучают по-
рядок предоставления госуслуг 
и основы клиентского сервиса

Комната матери
Все приспособлено для комфорта 
и уюта молодых мам и самых юных 
посетителей Дворца госуслуг

Окна приема
Двухуровневая зона приема на-
считывает 20 окон, с посетителя-
ми работают 67 сотрудников.
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Главархив Москвы го-
тов принять на хране-
ние любые реликвии 
военных лет, в каком 
бы состоянии ни нахо-
дились эти вещи: удо-
стоверения, открытки, 
хлебные карточки, 
проездные билеты... 
Можно передать во-
енные награды, сол-
датскую форму, пред-
меты военного быта. 
Их отреставрируют 
и поставят на госучет.

Факт

его на территории Чехос-
ловакии. Родные же долгое 
время считали Александра 
пропавшим без вести, пока 
жене (маме нашей героини) 
по почте не пришла фото-
графия с подписью: «Люби-
мому другу Леночке от мужа 
Саши. Вспомнишь — посмо-
три, забудешь — разорви». 
На протяжении всех воен-
ных лет Семенов не расста-
вался с фотографиями доче-
ри и жены. Теперь эти цен-
ные снимки хранятся в фон-
дах Главархива Москвы, 
как и орден Отечественной 
вой ны II степени и медаль, 
которыми был награжден 
Александр Семенов. 
Наследники Героя Советско-
го Союза, командующего За-
кавказским фронтом Ивана 
Тюленева, во многом благо-
даря таланту которого была 
сорвана фашистская опера-
ция «Эдельвейс» и немцы не 
прорвались к нефти в Баку 
и Грозный, передали в Глав-
архив фуражку и китель 
прадеда. Ранее китель хра-
нился в музее в Тбилиси, по-
ка не произошел печальный 
инцидент: с кителя из музея 
украли награды, после этого 
китель с извинениями вер-
нули семье. 
Находится в фондах Главар-
хива Москвы теперь и серия 
уникальных снимков из 
частного архива публици-
ста Юрия Белкина — био-
графа и друга легендарного 
диктора, «голоса эпо-
хи» Юрия Левитана. 

Главархив Москвы го-
тов принять на хране-
ние любые реликвии 
военных лет, в каком 
бы состоянии ни нахо-
дились эти вещи: удо-
стоверения, открытки, 
хлебные карточки, 
проездные билеты... 
Можно передать во-
енные награды, сол-
датскую форму, пред-
меты военного быта. 
Их отреставрируют 
и поставят на госучет.

Факт

частного архива публици-
ста Юрия Белкина — био-
графа и друга легендарного 
диктора, «голоса эпо-
хи» Юрия Левитана. 

Голоса 
прошедшей 
войны
Семейные реликвии 
москвичей навсегда 
сохранят в Главархиве 
столицы

в 2019 году центры 
госуслуг запустили 
акцию «Москва — с за-
ботой о ветеранах». 
Основная цель — обес-
печить ветеранов 
всеми возможными 
госуслугами на дому, 
закрепив за каждым 
персонального по-
мощника. Участни-
ками уже стали более 
60 тысяч пожилых 
людей. 

Кстати,

Прямая 
речь

Елена Болдина
Замдиректора, 
главный хранитель 
фондов Главархива 
Москвы

Все меньше становит-
ся участников войны, 
тружеников тыла. Со-
хранить личные вещи 
и документы участни-
ков и очевидцев тех 
событий, документы, 
в которых отражены 
живые человеческие 
судьбы, — значимая 
задача для общества. 
В дальнейшем со-
бранные в ходе акции 
«Москва — с заботой 
об истории» материа-
лы будут использовать 
в выставочных и изда-
тельских проектах.

■ Около 5000 семей-
ных реликвий времен 
Великой Отечественной 
войны предоставили 
москвичи для создания 
уникального общего-
родского архива и элек-
тронной Книги памяти. 
Бессрочная акция «Мо-
сква — с заботой об исто-
рии» стартовала в апре-
ле этого года при участии 
центров госуслуг и Глав-
архива столицы. 
В преддверии Дня Победы 
москвичей традиционно 
пригласили приносить 
в центры «Мои докумен-
ты» сохранившиеся дома 
фронтовые фотографии их 
близких, письма,  дневники, 
газеты военных лет — с тем 
чтобы бережно оцифровать 
семейные реликвии и раз-
местить в электронной кни-
ге памяти «Бессмертный 
полк — Москва» (оригиналы 
сразу возвращают владель-
цам). Кроме того, в рамках 
новой акции «Москва — с за-
ботой об истории» москвичи 
могли передать подлинники 
документов и личные вещи 
участников ВОВ на вечное 
хранение в Главархив столи-
цы. При этом за родственни-
ками остается право в любое 
время прийти в читальный 
зал Главного архивного 
управления, чтобы снова 
увидеть сданные предметы. 
И хотя акция объявлена бес-
срочной, москвичи сразу ак-
тивно откликнулись на при-
зыв. Спустя менее полугода 
после старта сотрудники 
центров госуслуг уже могут 
рассказать сотни историй 
посетителей, от которых 
сердце сжимается, как в пес-
не: «Этот праздник со слеза-
ми на глазах…»  

В свое время Юрий Борисо-
вич Левитан оставил на па-
мять тезке личные фотогра-
фии военных лет. Часть этих 
уникальных фото, а также 
экземпляр газеты «Правда» 
1945 года Юрий Владими-
рович передал городу в ходе 
акции «Москва — с заботой 
об истории».
— Такие материалы долж-
ны сохраняться как исто-
рическая память, это наши 
святыни, — убежден извест-
ный актер, сопредседатель 
общественного движения 
«Бессмертный полк России» 
Василий Лановой.

Валентина Семенова, дочь 
фронтовика, об акции узна-
ла из районной газеты.
— Я уже пожилой чело-
век, — делится Валентина 
Александровна с «Вечер-
кой». — У меня есть дочка, 
две внучки и две правнуч-
ки, но они живут не в Мо-
скве. А мне хочется, чтобы 
память о моем отце на-
всегда осталась в истории 
города, поэтому я передала 
центрам госуслуг подлин-
ные фотографии и ордена 

отца, и рассказала о его 
судьбе. 
Эта невымышленная исто-
рия легко оставит поза-
ди многие киносюжеты. 
Александр Семенов служил 
в воздушных войсках, по-
пал в плен, но сумел сбежать 
и продолжил боевые сра-
жения: День Победы застал 

Китель генерала 
Ивана Тюленева 
снова смогут уви-
деть все желающие

Подготовила
Светлана Осипова
vecher@vm.ru

Участники акции «Мос-
ква — с заботой об исто-
рии»: Валентина Семенова 
с семейными снимками (1) 
и Юрий Белкин с редкими 
кадрами  своего друга, ле-
гендарного советского дик-
тора Юрия Левитана (2)
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■ Центры «Мои до-
кументы» помогают 
москвичам сохранить 
здоровье.
«Мои документы» всегда 
активно включаются в важ-
нейшие городские проекты. 
Этим летом стартовал один 
из них — «Здоровая Мо-
сква».  Любой горожанин 
может пройти обследова-
ние в столичном парке, где 
расположились павильоны  
и веранды здоровья. Сре-
ди тех, кто сделал это, есть 
и звезды. Например, про-
дюсер Иосиф Пригожин 

и певица Валерия, которые 
пришли в парк  «Фили».
— Всем рекомендую кон-
тролировать здоровье, это 
дешевле, чем лечиться, — 
сказал Иосиф Игоревич.  
В рамках проекта в парках 
проходят также оздорови-
тельная и образовательная 
программы: уроки танцев, 
боевых искусств, занятия по 
йоге, лекции о здоровом об-
разе жизни... В свою очередь 
сотрудники «Моих докумен-
тов» консультируют посети-
телей по вопросам госуслуг.
Кстати, в центрах госуслуг 

можно также записаться 
на участие в проекте «Мо-
сковское долголетие». При 
этом во флагманских офи-
сах  работают медкабинеты, 
где предлагают экспресс-
обследование:  опреде-
лить уровень  холестерина 
и глюкозы в крови, взве-
ситься, проверить зрение. 
В каждом районном центре 
можно измерить давление. 
Также в «Моих документах» 
можно пройти  вакцинацию 
и оформить полис ОМС. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Очереди отменяются!

Заодно и взвесился

Индийцы оценили флагманский центр госуслуг

Прямая 
речь

Анна Шатилова
Теледиктор, 
народная артистка 
РСФСР

Очень советую москви-
чам воспользоваться 
услугами флагман-
ского центра «Мои 
документы» в «Мо-
скве-Сити». Там такое 
великолепие: простор-
ный зал, везде таблич-
ки с навигацией, есть 
даже медкабинет, что-
бы измерить вес или 
давление, библиотека. 
Просто как зона от-
дыха: делаешь нужное 
дело и заодно можешь 
почитать книжку или 
выпить чашечку кофе. 
Посетителей встреча-
ют красивые юноши 
и девушки. 
Я впервые пришла 
в центр госуслуг 
«Мои документы» 
со съемочной группой 
«ТВ Центра» накануне 
акции «Бессмертный 
полк». Принесла фото-
графию отца, погибше-
го в 1943 году в лагере 
для военнопленных 
«Цайтхайн». Сотруд-
ники в срок сделали 
портрет.
Спасибо за такое отно-
шение и очень нужное 
учреждение!

Полезные 
контакты

www.md.mos.ru

vk.com/
mydocs_mos

twitter.com/
mydocs_mos

www.facebook.
com/mydocs.
mos

www.instagram.
com/md.mos.
ru/

горячая линия
(495) 777-77-77

Узнайте о нас больше

15 июля 
2019 года. 
Визит 
индийской 
делегации   

22 июля 2019 года. Звездная чета — Валерия и Иосиф 
Пригожин  в павильоне здоровья в парке «Фили»

Здоровье

■ По индексам оказания 
электронных услуг на-
селению Москва  заняла 
первое место в рейтинге 
ООН-2018, обойдя 40 ме-
гаполисов. В российскую 
столицу регулярно при-
езжают перенимать 
опыт представители 
общественных органи-
заций из разных стран. 
На одной из встреч уда-
лось побывать «МВ». 
Длинные плащи, шарфы 
и платки — представители 
индийской делегации как 
могли подготовились к мо-
сковскому лету. 

— Мы читали, что в России 
очень холодно, — улыбает-
ся молодой человек, по гла-
за укутанный в пальто. — 
А еще о том, что российская 
столица — необычный го-
род, способный удивлять на 
каждом шагу. 
И если первый пункт ин-
дийского путеводителя по 
России еще оставляет про-
странство для дискуссий, 
то со вторым составители 
точно не ошиблись — флаг-
манский офис «Мои до-
кументы» в самом центре 
Москвы (Пресненская на-
бережная, 2) потряс членов 

делегации до глубины души: 
бесплатный интернет, ком-
фортные кресла для посети-
телей с местами для зарядки 
электронных устройств, ка-
бинет здоровья и кафе — все 
вызывало у них удивленные 
взгляды. 
А после того как админи-
стратор Екатерина Чепур-
ная рассказала о «правиле 

чашки кофе», которая пола-
гается посетителям бесплат-
но за 15 минут ожидания, 
в зале послышались одо-
брительные возгласы. При-
выкшим к очередям индий-
цам эта история показалась 
эпизодом фантастического 
романа.
— Конечно, мы сейчас пы-
таемся и у себя в стране соз-
дать систему, которая могла 
бы оперативно решать про-
блемы наших граждан, но 
до такого сервиса нам еще 
очень далеко, — признался 
Шобит Матур, исполнитель-
ный директор Vision India 
Foundation. — Система «од-
ного окна» начала внедрять-
ся в 2007 году с сельских ре-
гионов. Очередей в центры 
оказания услуг стало мень-
ше, но окончательно мы от 
них пока не избавились.  
А девушки оценили детский 
уголок центра.
— У нас проблемы с местами 
для детей, — объяснила од-
на из них. — Несмотря на то 
что детей в средней индий-
ской семье много, игровых 
площадок не хватает даже 

во дворах, не говоря об об-
щественных организациях. 
В Москву представители 
индийской делегации при-
ехали после того, как посмо-
трели, как устроены анало-
гичные системы в Велико-
британии, США и Израиле. 
— Нам показалось, что 
в США центры обслужива-
ния населения пока работа-

ют не в полную силу, — ди-
пломатично заметил Матур. 
— Английский и израиль-
ский подход нам больше им-
понирует, но до России им 
далеко. Вы просто перевер-
нули наши представления 
о том, как должна работать 
система «одного окна».
Впрочем «переворачивать 
представления»  сотрудники 
центров госуслуг привыкли. 
— С начала этого года наш 
офис посетили 12 иностран-
ных делегаций, — пояснила 
Наталья Сытина, руководи-
тель флагманского офиса 
«Мои документы». — В том 
числе представители Китая, 
Монголии, Японии и Таджи-
кистана. 
Сотрудники надеются,  
что московский опыт не 
только поможет иностран-
ным коллегам в создании 
единой системы оказания 
услуг в их странах, но и ста-
нет ступенькой к созданию 
единой мировой системы, 
упрощающей взаимоотно-
шения между гражданами 
различных государств. Что 
касается индийцев, то после 

внедрения базовых прин-
ципов работы многофунк-
циональных центров у себя 
на родине они обещают вер-
нуться еще раз — «за изуче-
нием расширенного списка 
сервисов». 
— И единственное, о чем 
хотелось бы попросить со-
трудников центров госус-
луг — к следующему нашему 
визиту добавить в меню ка-
фе несколько позиций из ин-
дийской кухни, — улыбается  
Матур. — Очень уж соскучи-
лись по карри в Москве. 
Виктория Филатова
vecher@vm.ru

Упростить визовые отно-
шения поможет опыт мно-
гофункциональных офисов 
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■ Сегодня за ожида-
ние в очереди свыше 
15 минут в столичных 
центрах госуслуг по-
сетителям полагается 
бесплатная чашка кофе. 
Скажете, мелочь? А да-
вайте вспомним, как 
было. Тем более пороки 
отечественной бюро-
кратии навеки припеча-
тали творческие люди.
Великий мастер эстрады 
Аркадий Райкин с сумас-
шедшим блеском в глазах 
рассказывал о хождении 
за «справоч-
кой… справ-
кой… спра-
вищей». 
А вот (в со-
к р а щ е -
нии) — скетч 
в его же ис-
п о л н е н и и :  
« В ы  п р е д -
ставьте себе, 
что было бы, 
если бы у нас, 
не дай бог, не 
было бюрократов?.. Живо-
ты пойдут. Общая вялость. 
(…) То ли дело сейчас! 
«Здравствуйте, я к вам... — 
Через неделю зайдите... — 

Обождать?  Хорошо! . .  
Мчишься по городу легкий, 
крепкий, закаленный!.. 
Скорость — как у гепарда! 
Кожа — как у крокодила!.. 
Мужчины поджарые, жен-
щины стройные, населе-
ние красивое! Не трогайте 
бюрократов — большая 
польза от них!»
Впрочем, история эта на-
чалась гораздо раньше... 
В кафтанные времена их 
звали дьяками и подьячи-
ми. Петр Первый разделил 
их на 14 рангов. Гоголь за-

ставил пожа-
леть малень-
кого чинов-
ника Акакия 
Акакиевича. 
Салтыков-Ще-
дрин замечал, 
что «Взятка… 
делает сердце 
чиновника до-
ступным для 
о б ы в а т е л ь -
ских невзгод».  
Чехов не без 

удовольствия анатомиро-
вал душевные качества чи-
новной братии и, кажется, 
вовсе уничтожил их в гла-
зах читателей. Ан нет. Рус-
ская  бюрократия расцвета-
ла и при советской власти. 
В 30-е годы появилась даже 
«Песенка бюрократа» на 
слова Василия Лебедева-Ку-
мача: «В жизни главное — 
бумажка, — береги ее весь 
век. Без бумажки — ты бу-
кашка, а с бумажкой — че-
ловек!» 
А что бы делал знаменитый 
кинорежиссер Эльдар Ря-
занов, кабы не советская 
бюрократия? На конфлик-
те нормальных людей с бю-
рократами построена едва 
ли не половина его филь-
мов. Стал хрестоматийным 
диалог журналиста Ники-
тина с прожженным бю-
рократом Постниковым из 
фильма «Дайте жалобную 
книгу»:
— Здравствуйте, товарищ 
Постников! А что это вы 
идете против течения?
— Неправильная форму-
лировка. Это течение идет 
против меня.
На заре перестройки ре-
жиссер исполнил свою 
давнюю мечту, определив 
сущность надоевшей бю-
рократии. В фильме «Забы-
тая мелодия для флейты» 
прозвучала песня на стихи 
Эльдара Рязанова: «Чтобы 
сдвинулась с  места бумага, 
тут и гибкость нужна, и от-
вага...» 
Татьяна Корсакова
vecher@vm.ru

Вспомним 
классику

История

Прямая 
речь

Евгений 
Папунаишвили
Танцор, 
хореограф, 
телеведущий

Раньше меня 
не то чтобы пугало, 
но очень отталкивало 
огромное количество 
справок, которые 
надо было собрать, 
чтобы оформить лю-
бой документ. Я сам 
человек быстрый, 
у меня жесткий гра-
фик, на волокиту нет 
времени. В центрах 
госуслуг все оказалось 
настолько четко, опе-
ративно и спокойно, 
что я без проблем 
оформил и пакет 
документов по рож-
дению дочки, и ре-
гистрацию для су-
пруги — гражданки 
Италии. Обращался 
в МФЦ по месту 
жительства, а также 
другого района — все 
слаженно, достаточно 
нескольких минут 
для решения вопроса.

■ Ежедневно около 
70 тысяч человек про-
ходят через городские 
центры госуслуг «Мои 
документы». Это при-
мерно как численность 
населения всего Бутыр-
ского района Москвы 
или небольшого россий-
ского города. 
И у каждого посетите-
ля — срочные, неотлож-
ные  вопросы. «Вечерка» 
пообщалась с самыми 
занятыми людьми.
Как известно, «работа» 
мамы — одна из самых 
непростых. А уж если 
речь идет о многодет-
ной маме, груз забот 
можно смело умно-
жать на 3, 4, 5 и так 
далее. А если это мама 

Аркадий 
Райкин рас-
сказывал 
о хождени-
ях за справ-
ками 

Для семей с детьми 
■ документы в связи 
с рождением ребенка 
(свидетельство о рожде-
нии, медполис и СНИЛС)
■ документы для много-
детных (удостоверение, 
оформление субсидии 
на оплату ЖКУ, парко-
вочное разрешение, соц-
карта москвича, оформ-
ление льготы по нало-
гам, сертификат на мате-
ринский капитал)

Для молодоженов
■ документы в связи 
со сменой фамилии (за-
мена паспорта, СНИЛС, 
водительского удостове-
рения, полиса обязатель-
ного медстрахования, 
социальной карты, ИНН)
■ оформление прав соб-
ственности на объекты 
недвижимости
■ назначение пособия 
в связи с рождением ре-
бенка молодым семьям

Для предпринимателей
■ госрегистрация юрлиц, 
ИП и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств
■ одновременная 
или раздельная  реги-
страция прав и постанов-
ка на кадастровый учет 
■ выписка из Единого го-
сударственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) 
для юридических лиц 
(во флагманских офисах 
ЦАО и ЮЗАО)

■ предоставление ин-
формации о тренингах 
по программам обучения 
и электронной записи 
на участие в них: тренин-
ги проходят на площад-
ках флагманских офисов 
ЦАО  (Пресненская 
наб., 2, 1-й этаж) и ЮЗАО 
(Новоясеневский пр-т, 1, 
3-й этаж), организа-
тором многих из них 
выступает ГБУ «Малый 
бизнес» 

Топ-3 наборов госуслуг для жителей столицы
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семи сыновей и вдобавок 
бизнесвумен?! Именно та-
кую героиню встретили мы 
в центре гос услуг района 
Аэропорт. 
Алина Беларева — в про-
шлом школьный учитель ан-
глийского и турагент, ныне 
основательница столичных 
кафе здорового питания — 
воспитывает с мужем семь 
мальчишек от 4,5 до 23 лет.
— Я только с детьми с моря 
прилетела, сразу сюда при-
бежала разные документы 
оформлять, а через пару 
дней с мужем опять улета-

Семеро 
по лавкам, 
каждому — 
по справке
Многодетная мама 
и предприниматель Алина Беларева 
знает, как все успеть

Вся семья Беларевых 
в сборе: супруги 
и семеро сыновей (1)
Многодетная мама 
и основательница 
кафе  Алина  Беларева 
с младшими
сыновьями (2)

ем,  — делится Алина. — Во-
обще я в МФЦ бываю часто: 
в очередях практически не 
ждешь, многое можно «со-
брать» из соседних окон, 
а не бегать по всему райо-
ну, как раньше. Если надо 
оплатить госпошлину, то 
сразу в окне терминал. Мы 
тут недавно были в другом 
регионе, так пришлось с рек-
визитами ехать в банк, там 
оплачивать, возвращаться 
в МФЦ, снова сидеть в очере-
ди два часа... Все познается 
в сравнении. Плюс в москов-
ских центрах есть чем детям 
заняться: рисовать, играть 
в специально отведенной 
оборудованной комнате. 
Много мелочей, которые 
радуют. Персонал  всегда 
старается помочь. Так что 
такой сервис  определенно 
экономит мне время. Ну, 
а в остальном я руководству-
юсь правилом: хочешь чего-
то добиться — действуй, 
а не живи сослагательным 
наклонением «если бы да 
кабы». Недаром говорят: 
вместе с задачей приходит 
и решение. 
Антон Чернявский  — пред-
приниматель в сфере строи-
тельства. Он завсегдатай 
флагманского офиса «Мои 
документы» на территории 
«Москвы-Сити».
—   Благодаря МФЦ я могу 
сдавать документы на реги-
страцию прав собственно-
сти в оперативном порядке 
в любое время дня, а не по 
расписанию работы Росрее-
стра, — поясняет бизнесмен 
свою выгоду от обращений 
в ЦАО.
Борис Ефимов
vecher@vm.ru
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Ваша новая произволь-
ная программа постав-
лена под композицию 
из фильма «Мемуары 
гейши». Чем объясняется 
ваш выбор?
Это программа моей меч-
ты. Года два готовила себя 
к исполнению этой роли. 
Слушаю эту музыку очень 
давно, но раньше чувство-
вала, что еще не доросла. 
Эта произвольная програм-
ма настолько продумана, 
как никогда ранее в моей 
карьере. Когда показала ее 
моему тренеру Брайану Ор-
серу, он это подтвердил. 
Ставила программу 
Ш е - Л и н н  Б у р н ,  
просто потряса-
ющая женщина. 
П о с л е  р а б о т ы  
с ней спортсмены 
действительно меня-
ются в лучшую сторо-
ну. У нее абсолютно другой, 
особенный взгляд на сам вид 
спорта.

Достижения чемпионки
Двукратный серебряный при-
зер Олимпийских игр 2018 года 
(одиночное катание, команд-
ные соревнования). 
Двукратная чемпионка мира 
(2016, 2017), бронзовый призер 
чемпионата мира (2019).
Двукратная чемпионка Европы 
(2016, 2017), серебряный при-
зер ЧЕ-2018. 
Двукратная чемпионка России 
(2016, 2017). 

Двукратная победительница 
финалов Гран-при (2015, 2016).
Серебряный призер командно-
го ЧМ-2017. 
Мастер спорта России (2013). 
Мастер спорта России между-
народного класса (2015). 
Заслуженный мастер спорта 
России (2016). 
Работала с Любовью Яковлевой, 
Еленой Селивановой, Этери Тут-
беридзе, Сергеем Дудаковым.

■ Двукратная чемпион-
ка мира и обладатель-
ница двух серебряных 
олимпийских наград, 
обворожительная фигу-
ристка Евгения Медве-
дева приехала из Кана-
ды в Москву уже в каче-
стве официального посла 
олимпийской сборной 
России на летних Играх 
в Токио — 2020 и отве-
тила на вопросы журна-
листов.

Евгения, вы коренная 
москвичка, но волею 
спортивной судьбы жи-
вете и работаете на три 
страны. Тяжело это?
Как бы ни было интересно 
путешествовать по миру, 
всегда скучаю по родной 
столице.
Вы тренируетесь в Ка-
наде под руководством 
тренера Брайана Ор-
сера. Расскажите, как 
вы живете за океаном 
в бытовом плане. Гото-
вите ли еду, водите ли 
автомобиль?
Мы с мамой живем в апар-
таментах с очень красивым 
видом. Думаю, в будущем 
мне предстоит сдать на во-
дительские права. Потому 
что там, где мы живем в Ка-
наде, большие расстояния, 
до крупного магазина тя-
жело дойти пешком с не-
привычки. В магазины при-
ходится ходить постоянно, 
а за рулем пока только ма-
ма. Готовлю себе сама. Сле-
жу за своим питанием, ведь 
от этого зависит спортивная 
форма. Не сомневайтесь, 
я вкусно готовлю. А убира-
емся в квартире мы вместе 
с мамой.
Вам комфортно 
в Канаде?
Я привыкла к людям, ко-
торые меня окружают, — 
Брайану Орсеру, Трейси 
Уилсон. Они понимают ме-
ня с полуслова. Английский 
язык у меня базовый, раз-
говариваю я хорошо, хотя 
иногда не могу выразить 
на иностранном языке то, 
что чувствую. При этом лю-
ди меня понимают, знают, 
как подбодрить. 

Нет ли ностальгии? 
Мы чувствуем себя в Кана-
де, я, мама и мои тренеры, 
как одна спортивная семья. 
Хотя у меня до сих пор есть 
ощущение, что в Канаде 
я в очень длительной ко-
мандировке: я здесь только 
по работе, временно, а все 
близкие и друзья находятся 
в России. Но ради хороших 
условий приходится пре-
терпевать лишения.
В Японии вам нравится?
Япония просто потрясаю-
щая страна. От лица всех 
фигуристов говорю — мы 
все ей восхищаемся. Там аб-
солютно другая обстановка. 
В других странах все чтут 
именно представителя своей 
страны, а в Японии разницы 
не чувствуется: там встреча-
ют одинаково тепло как сво-
их родных ребят, так и нас. 
Вот жить в Японии было бы 
сложно — очень сильно от-
личается образ жизни. Од-
нако мы ездим туда, чтобы 

расслабить себя морально, 
но напрягаемся там физиче-
ски, чтобы порадовать япон-
ского зрителя. При этом мы 
получаем много энергии 
от фанатов, которой хватает 
надолго, на весь сезон. Ска-
жу по секрету, я нахожусь 
в активной стадии изучения 
японского языка. Приво-
дить примеры пока не буду. 
Хотелось бы начать открыто 
разговаривать, когда освою 
начальный уровень.
Евгения, вы скучаете 
по родному городу?
Обожаю возвращаться  
в Москву. В столице у меня 
много любимых мест, где 
я люблю бывать с близки-
ми людьми, или просто по-
сидеть в московском кафе 
одна, собраться с мыслями 
перед принятием важного 
решения. В нашей москов-
ской квартире меня ждет 
моя собака. Ощущение, что 
Москва — мой дом, меня ни-
когда не покидает.

19-летняя 
Евгения 
Медведева 
занимает 
3-е место 
в рейтинге 
Междуна-
родного 
союза 
конько-
бежцев

Хожу 
пешком 
и готовлю 
себе сама
Евгения Медведева готова 
терпеть лишения ради 
спортивной формы

4 мая 2018 года стало 
известно, что Медведе-
ва прекратила сотруд-
ничество с тренером 
Этери Тутберидзе, 
в группе которой тре-
нировалась с 2007 го-
да. Ее новым тренером 
стали Брайан Орсер 
и его помощница Трей-
си Уилсон. Под их ру-
ководством Медведева 
тренируется в Канаде.

Беседу вел
Руслан 
Карманов 
vecher@vm.ru
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Достижения чемпионки
Двукратный серебряный при-
зер Олимпийских игр 2018 года 
(одиночное катание, команд-
ные соревнования). 
Двукратная чемпионка мира 
(2016, 2017), бронзовый призер 
чемпионата мира (2019).
Двукратная чемпионка Европы 
(2016, 2017), серебряный при-
зер ЧЕ-2018. 
Двукратная чемпионка России 
(2016, 2017). 

Двукратная победительница 
финалов Гран-при (2015, 2016).
Серебряный призер командно-
го ЧМ-2017. 
Мастер спорта России (2013). 
Мастер спорта России между-
народного класса (2015). 
Заслуженный мастер спорта 
России (2016). 
Работала с Любовью Яковлевой, 
Еленой Селивановой, Этери Тут-
беридзе, Сергеем Дудаковым.

19-летняя 
Евгения 
Медведева 
занимает 
3-е место 
в рейтинге 
Междуна-
родного 
союза 
конько-
бежцев

а готова 
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Беседу вел
Руслан 
Карманов 
vecher@vm.ru

За одно вы-
ступление 
фигурист 
получает 
от зрителя 
заряд энер-
гии на весь 
сезон 
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■ Конец августа — самое 
время делать заготовки 
сезонных овощей, тем 
более что сбор урожая 
идет полным ходом. 
Ну а что происходит 
с ценами на эти «ходо-
вые» продукты, «Вечер-
ке» рассказала кандидат 
экономических наук 
Татьяна Мишина. 
Как пояснила эксперт, каж-
дый год в конце лета цены 
на сезонные овощи и фрук-
ты снижаются. 
— Сейчас аграрии как раз 
заняты сбором урожая. 

Соответственно, чтобы 
быстрее его продать, стои-
мость снижается, — поясни-
ла Татьяна Мишина. — А это 
как раз на руку хозяйкам. 
Однако, как отметила эко-
номист, на цены, разумеет-
ся, повлияла инфляция — 
она в августе составила, по 
данным Минэкономразви-
тия, 2,8 процента. А это, по 
словам Мишиной, не долж-
но кардинально повлиять 
на цены. 
— Приемлемые цены на се-
зонную продукцию продер-
жатся до конца сентября, 

так что у хозяек есть время 
пополнить запасы, — за-
ключила экономист. 
Наталья Зайцева 
vecher@vm.ru

в этом году отмеча-
ется большой урожай 
сахарной свеклы. По-
этому, утверждают 
эксперты, следует 
ждать снижения цен 
на сахар. 

Кстати,

Сетевое вещание «ВМ»

■Запрет на продажу 
в магазинах крепкого 
алкоголя предлага-
ют ввести активисты 
Общероссийского на-
родного фронта и депу-
таты Госдумы. Эту ини-
циативу обсудили экс-
перты в эфире сетевого 
вещания «Вечерки». 
Инициативы усложнить 
так или иначе продажу ал-
коголя следуют от народ-
ных избранников постоян-
но. Статистика не дает чет-
кого ответа, что происходит 
с рынком алкоголя: прода-
жи за год в последнее время 
то растут, то снижаются. 
Ранее было предложено 
запретить продажу всего, 
что крепче пяти градусов, 
и вынести крепкое из по-

пулярных сетей в некие от-
дельно стоящие от жилых 
массивов магазины. 
— Сейчас нет такой ситуа-
ции, чтобы выносить про-
изводство или продажу 
алкоголя в отдельные зо-
ны, — полагает экономист 
Дмитрий Болкунец. — 
Но есть проблема контра-
факта и суррогата. Идет 
борьба с контрафактом, 
создали акцизы, систему 

ЕГАИС, марки, алкоголь 
контролируют от линии 
до прилавка.
В то же время, если ограни-
чивать продажу, то не толь-
ко в магазине, но и в со-
седнем кафе, рюмочной. 
А параллельно — развивать 
спорт. Но, по оценке обще-
ственника Олега Ашуркова, 
запреты приведут к «проти-
воположной реакции». 
— Если мы с энтузиазмом 
начнем запрещать, то полу-
чим рост самогоноварения, 
выгонки домашнего алко-
голя, а это ударит по здо-

ровью, — полагает 
глава Центрального 
совета потребите-

лей России Ашурков.
Михаил Виноградов

vecher@vm.ru

Шампанское за МКАД

ПятерочкаПерекресток Азбука 
вкуса УтконосЛента

Картофель (руб./кг)

20213827 13

Томаты (руб./кг)

494576 80 50

Капуста (руб./кг)

 4474257320

Свекла (руб./кг)

1924242439

Морковь (руб./кг)

1732653225

Сравнение стоимости в пяти столичных 
магазинах на отечественные овощи

Запасы 
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10 октября 2018 года. 
Москвичка Елена 
Шагина на выставке 
«Золотая осень» 

Цены на сезонные овощи снижаются
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■ В этом году 1 сентяб-
ря выпадает на выход-
ной. «Вечерка» узнала, 
как провести этот день 
весело и с пользой. 

Найти хобби 
по душе 
78 культурных центров 
1 сентября проведут Дни 
открытых дверей. Для де-
тей пройдут бесплатные 
занятия и мастер-классы, 
каждый сможет выбрать 
для себя что-то особенное. 
Можно будет записаться 
в кружки и секции, вы-
играть билеты на различ-
ные мероприятия и полу-
чить 10-процентную скидку 
при покупке абонементов. 

Научиться готовить 
джем и рисовать 
Послушать лекции о живо-
писи и научиться готовить 
джем и варенье можно 
на площадке фестиваля 
«Цветочный джем» на пло-
щади Революции. Юным 
участникам мастер-клас-
сов расскажут о картинах, 
цветовая палитра которых 
похожа на цвет десертов.

Поиграть 
на свежем воздухе 
Московские парки под-
готовили для школьников 
и их родителей познава-
тельные, игры, экскур-
сии, концерты, спектакли 
и мастер-классы. Можно 

будет  научиться рисовать 
в «Зарядье» и построить 
«Город знаний» в Ворон-
цовском парке. Атмос-
фера творчества будет 
царить и в парке Победы 
на Поклонной горе. Здесь 

в конкурсах «Алло, 
мы ищем таланты» 
и «Короли дискотек» 
можно будет про-
демонстрировать 
свои танцевальные, 
вокальные и актер-
ские способности. 
А в  парке искусств 
«Музеон» в пави-

льоне «Школа» с 10:00 до 
13:00 пройдет профориен-
тационная игра «Профес-
сия будущего». 

Прокатиться 
над Москвой-рекой 
В День знаний Москов-
ская канатная дорога на 
Воробьевых горах да-
рит школьникам скидку 
15 процентов. Для детей 
до шести лет — проезд 
бесплатный. Также в День 
знаний на площадке «ка-
натки» юные гости по-
общаются с любимыми 
мультгероями: Ми-ми-
мишками и Аркадием Па-
ровозовым. 
Людмила Филатова
vecher@vm.ru

Весело встретим 
День знаний 

12 июля 2019 года. Школьница Вика Решетняк весело 
проводит каникулы в ожидании учебного года

Все мероприятия бес-
платные, но на неко-
торые из них потре-
буется регистрация. 
Заявить о своем уча-
стии можно, позво-
нив на площадку про-
ведения или через 
официальный сайт 
учреждения. 

Справка

1 сентября каж-
дый найдет 
себе занятие 
по душе 

Работа и образование

● 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

● Срочно. Продам 2-комн. квартиру 
51  кв. м. Ст. м. «Нахимовский пр-т». 
Возможен торг. От собственника, без 
посредников. Т. 8 (965) 297-21-09 
● 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

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

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

Социальный юридический центр.
Правовая помощь населению Мо-
сквы и МО. Бесплатная консультация. 
Ведущие юристы и адвокаты. Опыт 
работы более 20 лет! Льготы пенси-
онерам, ветеранам, инвалидам! По-
можем! Звоните! Т. 8 (495) 205-92-69● 100% уничтожение клопов, тарака-

нов. Гарантия. Т. 8 (965) 386-47-09

Товары и услуги

Коллекционирование

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

Финансовые услуги

Астрология,
магия, гадания

● Дарья Михайловна. Работаю около 
25 лет. Помогу в семейной ситуации: 
сниму родовое проклятие, верну люби-
мого по фото, работаю с порчей и сгла-
зом, с зависимостями. Обращайтесь, 
всегда буду рада с Вами поработать 
и помочь Вам! Т. 8 (966) 332-33-40
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40  лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● 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. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Менеджерам. Т. 8 (919) 101-49-77

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

Первокласснику
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Цена вопроса
Летом перелет в Индонезию стоил 
49 000 рублей (туда-обратно). Пере-
ночевать в четырехзвездочном отеле 
в пик сезона в Индонезии можно 
было за 2300 рублей. Средняя сто-
имость авиабилетов на Мальдивы 
летом составляла 44 600 рублей 
(туда-обратно), а стоимость размеще-
ния в четырехзвездочном отеле — 
от 5000 руб лей (за ночь). В Танза-
нию можно добраться прямым 
рейсом или долететь с пере-
садкой в Дубае или Дохе. 
Цена авиабилета летом 
составила 44 000 рублей 
(туда-обратно). Стои-
мость размещения 
в отеле «четыре звез-
ды» — от 5800 рублей 
за ночь.

■ В этом летнем сезоне, 
как заявляют эксперты 
туристической отрас-
ли, неожиданно «вы-
стрелили» Индонезия, 
Мальдивы и Танзания. 
Они хоть и не вошли 
в число наиболее попу-
лярных курортов, но все 
больше москвичей стре-
мятся провести отпуск 
именно там. «Вечерка» 
выяснила, что же так 
привлекает туристов 
в этих далеких уголках 
планеты.   

Индонезия 
— В Индонезии большин-
ство россиян любят отды-
хать на Бали. На острове 
прекрасно развита инфра-
структура, а пляжи захва-
тывает дух. Это место по-
дойдет тем, кто любит отды-
хать в большой компании. 
Тем более что для тусовок 
здесь есть все: клубы, дис-
котеки. Кроме того, в Ин-
донезии доступное по цене 
жилье,  — рассказал «Вечер-
ке» директор по маркетингу 
популярного сервиса для 
планирования путешествий 
Алексей Теплов.

Мальдивы
Мечта о путешествии на ро-
мантичные острова  «заце-
пила» столичных туристов. 

Там роскошные отели и би-
рюзовый океан.
— Мальдивы — не бюджет-
ное направление. Но оно 
подойдет для тех, кто очень 
устал от суеты и готов пла-
тить за умиротворение, — 
объяснил Алексей Теплов.

Танзания
Но самой необычной и по-
пулярной  экзотикой в этом 
году стала Танзания.

— Многие туристы едут на 
родину Фредди Меркью-
ри как раз после того, как 
в прошлом году на экраны 
вышел фильм о нем «Бо-
гемская рапсодия»(он ро-
дился на острове Занзи-
бар. — «МВ»). Кроме того, 
там можно насладиться 
уникальными заповед-
ными местами, добраться 
до вулкана Килиманджа-
ро, — рассказал Алексей 
Теплов. — Главной досто-
примечательностью стра-
ны считается националь-
ный парк Серенгети, а еще 
туристы могут отправиться 
по экзотическим островам 
за специями, — рассказал 
Теплов. 

Отпуск на краю 
света
Экзотические страны 
завоевывают сердца 
москвичей 

Туристов привлекает экзотика Танзании 
и Индонезии (2) и умиротворение Мальдив (1)

Остров Бали 
привлекает 
тусовщиков 

Исследование

■ Специалисты одного 
из популярных отече-
ственных сервисов пла-
нирования путешествий 
определили, в какие 
страны москвичи чаще 
всего отправлялись в от-
пуск за прошедшие меся-
цы 2019 года. 
Как выяснилось, самой по-
пулярной страной для пу-
тешествий россиян стала 
Армения. Более десяти про-
центов заграничных биле-
тов были забронированы 
именно в эту страну. На вто-
ром месте по популярности 
расположилась Италия. Ту-
да продали 7,9 процента от 
общего количества билетов. 
Далее идут Испания и Тур-
ция. В эти страны были 
проданы 6,2 и 6,3 процента 
заграничных билетов соот-
ветственно. Доля россиян, 
уезжающих отдыхать в дру-
гие страны, за последний 
год резко возросла. Специ-
алисты подчеркивают, что 

чаще всего соотечественни-
ки любят проводить отпуск 
в странах Европы и ближне-
го зарубежья.
— Интерес к путешествиям 
за рубеж продолжает расти, 
при этом мы видим, что пре-
имущественно россияне 
отдыхают в странах Евро-
пы и ближнего зарубежья. 
Особенно выросла популяр-
ность Армении как альтер-
нативе Грузии, любимые 
россиянами Италия, Фран-
ция и Испания также на-
блюдали заметный рост, — 
отметили в пресс-службе 
популярного отечественно-
го сервиса планирования 
путешествий. — Наши со-
отечественники делают вы-
бор в пользу проверенных 
направлений, не обязатель-
но самых бюджетных. Стра-
ны, которые и раньше были 
популярны, стали еще более 
привлекательными.
Максим Землянский
vecher@vm.ru

Туристы вкусов 
не меняют

1

Разная 
Европа
Специалисты на-
считали около двух 
десятков городов 
Европы, в которые 
отправились всего 
по одному нашему со-
отечественнику. 
Так, один россиянин 
слетал в норвеж-
ский город Молде 
за 42 596 рублей 
(туда-обратно), а еще 
двое одиночек от-
правились в Яссы 
в Румынии и Шаннон 
в Ирландии на две не-
дели, отдав за поездки 
41 486 и 38 644 рублей 
соответственно. 
А в десятку самых 
популярных городов 
Старого света  вошли 
Тиват, Бургас, Прага, 
Барселона, Рига.

ПРАЗДНИК

В рамках XVII Московского фестиваля 
прессы на Поклонной горе. Вход свободный.

Коллективы многонациональной 
столицы представят мелодии, 
танцы, поэзию, песни, 
национальные костюмы 
и музыкальные инструменты. 
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Дева
Д о в о л ь н о 
интересным 
окажется сен-

тябрь для Дев. Это время 
принятия серьезных реше-
ний и выбора настоящих 
партнеров. Но Девам все 
покажется скучным, и они 
сами себе будут создавать 
трудности. Из-за своей 
мнительности Девы часто 
загоняются в угол. Так что 
вычищайте из головы всех 
своих тараканов. Из тупика 
выведет проверенная такти-
ка — думайте спокойно, не 
суетитесь, просчитывайте 
каждый шаг. В период с 2 по 
10 сентября может возник-
нуть нехватка энергии. По-
придержите коней и скон-
центрируйтесь на перво-
степенных задачах в этот 
период. 

Стрелец
Для большинства Стрельцов 
сентябрь — сложный период. 
Возможностей для самореали-

зации будет меньше, чем хо-
телось бы. Действовать при-
дется в стесненных условиях. 

Несмотря на это, возможно 
поступление дохода, который даст 

уверенность в завтрашнем дне. Напря-
женный период начнется после 5 сентября. 
Наберитесь терпения до середины октября. 
Умерьте свою гордыню, не провоцируйте 
конфликты. В семейной жизни также не ис-
ключены сложности. С 23 сентября обста-
новка начнет выравниваться.

Скорпион
Для Скорпиона 
в сентябре рас-
ширится гори-

зонт. Если вам предстоит 
влиться в новый коллектив, 
вы не заметите, как поме-
няются ваши жизненные 
установки. Поддержка дру-
зей и родственников в этот 
момент поможет сосредото-
читься на первостепенных 
задачах. К сожалению, не 
весь месяц пройдет на пози-
тиве. С 10 сентября Скорпи-
онам придется отстаивать 
свои права и, возможно, рас-
статься с кем-то из партне-
ров. Переживания можно 
компенсировать развлече-
ниями. В третьей декаде не 
стоит поддаваться соблаз-
нам, есть риск обрести про-
блемы и при этом остаться 
без поддержки и защиты.

Овен
Сентябрь для Овнов довольно 
утомительный месяц. Он прине-
сет массу однообразной работы, 

но если вы взяли на себя обязательства — 
исполняйте. Чувство ответственности не 
даст вам покоя, из-за чего возможна потеря 
психологического равновесия и дефицит 
энергии. Берегитесь физического и мораль-
ного истощения с 7 и вплоть до 21 сентября. 
Трудности могут заставить свернуть с вер-
ной дороги. В третьей декаде месяца возмо-
жен конфликт интересов с кем-то из коллег.

Дежурный астролог Юлия Урусэль

2РОСКОП
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Хотите узнать 
будущее ребен-
ка? Не уверены, 
стоит ли вкла-
дывать средства 
в то или иное 
дело? Пытаетесь 
понять, кто из по-
клонников лучше 
других годится 
в мужья? «Вечер-
ка» дарит читате-
лям уникальную 
возможность 
получить астроло-
гический прогноз 
по волнующей те-
ме. Дорогие чита-
тели! Свои вопро-
сы присылайте 
по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Горо-
скопы Алены Про-
киной». В письме 
не забудьте ука-
зать точную дату 
своего рождения 
(день, месяц и год).

Астролог 
отвечает 
читателю

По просьбе наших 
читателей ведущая 
рубрики Алена Прокина 
вместе с известными 
астрологами 
рассказывает, чего ждать, 
на что надеяться и о чем 
стоит позаботиться 
разным знакам зодиака 
в сентябре — первом 
месяце осени. 

Планеты говорят 
У всех знаков зодиака 
в сентябре сложится ситу-
ация, когда нужно много 
работать, быть в напря-
жении. В это время очень 
важно сконцентриро-
ваться и быть сосредо-
точенным на тех вещах, 
которые играют важную 
роль в жизни. Возникнут 

вопросы смены работы 
(Скорпион, Стрелец, Овен) 
или, напротив, продви-
жения по службе (Телец, 
Весы, Рыбы). Всплывут 
сомнения по поводу ва-
шего авторитета, заслуг, 
достижений. Кому-то 
будет обещана премия, 
а кто-то окажется со штра-

фом, причем значитель-
ным. Обязательно нужно 
следить за своим здоро-
вьем. Особенно обострят-
ся проблемы с общим 
самочувствием и психо-
логическим состоянием 
у Раков, Весов, Водолеев. 
Солнце, Меркурий, Марс 
в первых числах сентября 

будут пребывать в знаке 
Девы. Поэтому, с одной 
стороны, будет отлично 
складываться интеллек-
туальная составляющая 
жизни, а с другой — воз-
никнут противоречия 
с тем, чего так хотелось 
долгое время. Воз-
никнут препятствия 

на пути к достижению 
целей. В середине месяца 
все обострится, но потом 
начнется прекрасный 
период для романтиче-
ских отношений. К концу 
сентября ситуация придет 
в норму, особенно в тех 
делах, которые связаны 
с финансами.

Рыбы
Рыбы в сентябре посмотрят на 
свою жизнь со стороны. Все про-
исходящее будет вашим отраже-

нием. Рыбы притягивают то, что исходит от 
них. После 7 сентября страсти вокруг могут 
накалиться, нужно к этому подготовиться. 
Вас будут обсуждать, на вас будут давить. 
Найдите тех, кто готов стать опорой. В оди-
ночку справиться с давлением будет слож-
но. Это хороший период, чтобы сделать ва-
ше окружение наиболее комфортным.

Водолей
Для Водолеев сентябрь — непро-
стой месяц — перемены в миро-
воззрении не всегда проходят 

безболезненно. Трудности у Водолеев могут 
возникнуть и с применением накопленного 
потенциала. Возможно повторение старых 
ошибок, поэтому мобилизуйте весь свой 
жизненный опыт. С 7-го по 23-е число ста-
райтесь больше прислушиваться к себе, а не 
к окружающим. Наивность и доверчивость 
в этот период очень дорого обойдутся Во-
долеям. В конце месяца взаимоотношения 
с коллегами и близкими непременно станут 
проще и прозрачнее.

Весы
Весам в сентябре придется мно-
го работать. Однако поберегите 
силы и здоровье. В период с 1 по 

6 сентября вы, вероятно, наиболее остро 
ощутите дисгармонию. Оппоненты будут 
искать у вас самые уязвимые места. В какой-
то момент может показаться, что хуже уже 
и быть не может. Присущая Весам меланхо-
лия усугубит ситуацию. Однако ни в коем 
случае не поддавайтесь унынию. В третьей 
декаде давление со стороны окружающих 
значительно ослабнет, а близкие окажут 
вам поддержку. 

Рак
Для Раков сен-
тябрь — месяц 
проб и ошибок. 

В преддверии полнолуния 
14 сентября в озможны 
конфликты с близкими 
людьми. Не поддавайтесь 
на провокации, опасайтесь 
опрометчивых решений. 
Помните, что успех виден, 
если смотреть вперед, а не 
под ноги. Из равновесия мо-
жет вывести резкая смена 
настроения — то вам сроч-
но нужен результат, то вдруг 
вы застреваете на пути, це-
пляясь к мелочам с неверо-
ятной дотошностью. Вашим 
грандиозным планам будут 
мешать многочисленные те-
кущие дела. Распределяйте 
время рационально, иначе 
вас ждет аврал. В третьей 
декаде будет весьма ощутим 
дефицит энергии.

Близнецы
Для многих Близ-
нецов сентябрь — 
с ложный месяц. 

Амбиции могут сбить с пути. 
Спуститесь с небес — реаль-
ность, увы, совсем другая. Про-
являйте осторожность в отно-
шениях с любимым человеком, 
держите язык за зубами. После 
6 сентября поищите поддерж-
ки — в этот период трудно бу-
дет справляться в одиночку. 
Ближе к третьей декаде меся-
ца откроется второе дыхание, 
и вы найдете правильные отве-
ты на все волнующие вопросы.

Телец
Те л ь ц а м  с е н -
тябрь принесет 
массу событий 

и новых впечатлений. Месяц 
обещает успех в делах амур-
ных, но не бросайтесь в этот 
омут с головой. Правильно 
расставьте приоритеты. 
Стремление к приключени-
ям может спровоцировать 
вас потянуть одеяло на се-
бя. Окружающим это вряд 
ли понравится, поэтому 
проявляйте осторожность. 
Настырная позиция грозит 
потерей денег. С 21 по 2 сен-
тября уделите внимание 
своему здоровью.
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Лев
Сентябрь обещает Львам перемены в карьере, 
а вместе с этим и новый финансовый уровень. 
Однако ваши сомнения могут выстроить ба-

рьеры на пути к цели. Присущая большинству Львов без-
заботность может привести к потерям. Высок риск обма-
на со стороны деловых партнеров. В третьей декаде ваше 
внутреннее состояние стабилизируется, но тем не менее 
будьте осмотрительнее.

Дева
Д о в о л ь н о 
интересным 
окажется сен-

тябрь для Дев. Это время 

Стрелец
Для большинства Стрельцов 
сентябрь — сложный период. 
Возможностей для самореали-

зации будет меньше, чем хо-
телось бы. Действовать при-
дется в стесненных условиях. 

Несмотря на это, возможно 
поступление дохода, который даст 

уверенность в завтрашнем дне. Напря-
женный период начнется после 5 сентября. 
Наберитесь терпения до середины октября. 
Умерьте свою гордыню, не провоцируйте 
конфликты. В семейной жизни также не ис-
ключены сложности. С 23 сентября обста-
новка начнет выравниваться.

зонт. Если вам предстоит
влиться в новый коллекти
вы не заметите, как пом
няются ваши жизненные
установки. Поддержка дру-
зей и родственников в этот 
момент поможет сосредото-
читься на первостепенных 
задачах. К сожалению, не 
весь месяц пройдет на пози-
тиве. С 10 сентября Скорпи-
онам придется отстаивать 
свои права и, возможно, рас-
статься с кем-то из партне-
ров. Переживания можно 
компенсировать развлече-
ниями. В третьей декаде не 
стоит поддаваться соблаз-
нам, есть риск обрести про-
блемы и при этом остаться 
без поддержки и защиты.
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тив, 
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Водолей
Для Водолеев сентябрь — непро-
стой месяц — перемены в миро-

Рак
Для Раков сен-
тябрь — месяц 
проб и ошибок. 

преддверии полнолуния 
4 сентября в озможны 
онфликты с близкими 
юдьми. Не поддавайтесь 
а провокации, опасайтесь -

рьеры на пути к цели. Присущая большинству Львов без-
заботность может привести к потерям. Высок риск обма-
на со стороны деловых партнеров. В третьей декаде ваше 
внутреннее состояние стабилизируется, но тем не менее 
будьте осмотрительнее.

Козерог
Сентябрь — неоднозначный 
месяц для Козерогов. Благодаря 
избытку энергии поставленные 

цели становятся достижимы. Звезды да-
ют Козерогам возможность проявить свое 
я. Ваша любознательность и способность 
улавливать важное помогут переубедить 
любого собеседника. Пользуйтесь этим, но 
не поддавайтесь соблазну манипулировать. 
В третьей декаде энергия немного убавится. 
Это время для выполнения обязательств.
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я обязательства — 
тветственности не 
го возможна потеря 
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зического и мораль-
лоть до 21 сентября. 
вить свернуть с вер-
екаде месяца возмо-
в с кем-то из коллег.

о просьбе наших 
итателей ведущая 
убрики Алена Прокина
месте с известными 
стрологами 
ассказывает, чего ждать, 
а что надеяться и о чем 
тоит позаботиться 
азным знакам зодиака 
сентябре — первом 
есяце осени. 

Близнецы
Для многих Близ-
нецов сентябрь — 
с ложный месяц. 

Амбиции могут сбить с пути. 
Спуститесь с небес — реаль-
ность, увы, совсем другая. Про-
являйте осторожность в отно-
шениях с любимым человеком, 
держите язык за зубами. После 
6 сентября поищите поддерж-
ки — в этот период трудно бу-
дет справляться в одиночку. 
Ближе к третьей декаде меся-
ца откроется второе дыхание, 
и вы найдете правильные отве-
ты на все волнующие вопросы.

с е н -
есет 

ытий 
Месяц 

мур-
этот 

льно 
еты. 

чени-
вать 
а се-
вряд 

тому 
ость. 
озит 

2 сен-
ание 

Се
нт

им
ен

та
ль

ный

се
нтябрь

оворят 
а вопросы смены работы 

( )
фом, причем значитель-

б
будут пребывать в знаке на пути к до

ММосМосМосММММММосМосММосМосМосМосМосМосооМооМосМоММоМоМММосМоМосМоМосММоссМосМоМоМоМоМосМосМосМоММоМооссМосММоМосМосМососссссссМосМММосМосМоМосМосМосМосМосМосМосМосМо кваквакваквакваквакваквавквкваквакквакваввааквакваквакквакваваккваквккваквавваакваквакккваккквакккквкквввввваквакваквакваккквававааааааааааа ВеВВВеВеВеВеВеВеВеВВеВеВеееВеВеВеВеВВеВВеВееВеВеВеВеВеВеВеВеВВеВеВееВеВВВеВВечечерчечерчеререререререереерерчеререрчерерррррчерчеч ррррррчерчерерчерчерчеррчерррчечеррррчечерчерчерчеррчечерчерчерччеречечерчеррчерчерррччеерчерчеррррррняяняняннянняняняняняняняняннннянняняняннянняняняняняняняннннняя , четверг, 29 августа(879), vm.ru



2322 ГОРОСКОПГОРОСКОП Москва Вечерняя, четверг, 29 августа 2019 года, № 93 (879), vm.ru  Москва Вечерняя, четверг, 29 августа 2019 года, № 93 (879), vm.ru  

Дева
Д о в о л ь н о 
интересным 
окажется сен-

тябрь для Дев. Это время 
принятия серьезных реше-
ний и выбора настоящих 
партнеров. Но Девам все 
покажется скучным, и они 
сами себе будут создавать 
трудности. Из-за своей 
мнительности Девы часто 
загоняются в угол. Так что 
вычищайте из головы всех 
своих тараканов. Из тупика 
выведет проверенная такти-
ка — думайте спокойно, не 
суетитесь, просчитывайте 
каждый шаг. В период с 2 по 
10 сентября может возник-
нуть нехватка энергии. По-
придержите коней и скон-
центрируйтесь на перво-
степенных задачах в этот 
период. 

Стрелец
Для большинства Стрельцов 
сентябрь — сложный период. 
Возможностей для самореали-

зации будет меньше, чем хо-
телось бы. Действовать при-
дется в стесненных условиях. 

Несмотря на это, возможно 
поступление дохода, который даст 

уверенность в завтрашнем дне. Напря-
женный период начнется после 5 сентября. 
Наберитесь терпения до середины октября. 
Умерьте свою гордыню, не провоцируйте 
конфликты. В семейной жизни также не ис-
ключены сложности. С 23 сентября обста-
новка начнет выравниваться.

Скорпион
Для Скорпиона 
в сентябре рас-
ширится гори-

зонт. Если вам предстоит 
влиться в новый коллектив, 
вы не заметите, как поме-
няются ваши жизненные 
установки. Поддержка дру-
зей и родственников в этот 
момент поможет сосредото-
читься на первостепенных 
задачах. К сожалению, не 
весь месяц пройдет на пози-
тиве. С 10 сентября Скорпи-
онам придется отстаивать 
свои права и, возможно, рас-
статься с кем-то из партне-
ров. Переживания можно 
компенсировать развлече-
ниями. В третьей декаде не 
стоит поддаваться соблаз-
нам, есть риск обрести про-
блемы и при этом остаться 
без поддержки и защиты.

Овен
Сентябрь для Овнов довольно 
утомительный месяц. Он прине-
сет массу однообразной работы, 

но если вы взяли на себя обязательства — 
исполняйте. Чувство ответственности не 
даст вам покоя, из-за чего возможна потеря 
психологического равновесия и дефицит 
энергии. Берегитесь физического и мораль-
ного истощения с 7 и вплоть до 21 сентября. 
Трудности могут заставить свернуть с вер-
ной дороги. В третьей декаде месяца возмо-
жен конфликт интересов с кем-то из коллег.

Дежурный астролог Юлия Урусэль

2РОСКОП

т

Хотите узнать 
будущее ребен-
ка? Не уверены, 
стоит ли вкла-
дывать средства 
в то или иное 
дело? Пытаетесь 
понять, кто из по-
клонников лучше 
других годится 
в мужья? «Вечер-
ка» дарит читате-
лям уникальную 
возможность 
получить астроло-
гический прогноз 
по волнующей те-
ме. Дорогие чита-
тели! Свои вопро-
сы присылайте 
по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Горо-
скопы Алены Про-
киной». В письме 
не забудьте ука-
зать точную дату 
своего рождения 
(день, месяц и год).

Астролог 
отвечает 
читателю

По просьбе наших 
читателей ведущая 
рубрики Алена Прокина 
вместе с известными 
астрологами 
рассказывает, чего ждать, 
на что надеяться и о чем 
стоит позаботиться 
разным знакам зодиака 
в сентябре — первом 
месяце осени. 

Планеты говорят 
У всех знаков зодиака 
в сентябре сложится ситу-
ация, когда нужно много 
работать, быть в напря-
жении. В это время очень 
важно сконцентриро-
ваться и быть сосредо-
точенным на тех вещах, 
которые играют важную 
роль в жизни. Возникнут 

вопросы смены работы 
(Скорпион, Стрелец, Овен) 
или, напротив, продви-
жения по службе (Телец, 
Весы, Рыбы). Всплывут 
сомнения по поводу ва-
шего авторитета, заслуг, 
достижений. Кому-то 
будет обещана премия, 
а кто-то окажется со штра-

фом, причем значитель-
ным. Обязательно нужно 
следить за своим здоро-
вьем. Особенно обострят-
ся проблемы с общим 
самочувствием и психо-
логическим состоянием 
у Раков, Весов, Водолеев. 
Солнце, Меркурий, Марс 
в первых числах сентября 

будут пребывать в знаке 
Девы. Поэтому, с одной 
стороны, будет отлично 
складываться интеллек-
туальная составляющая 
жизни, а с другой — воз-
никнут противоречия 
с тем, чего так хотелось 
долгое время. Воз-
никнут препятствия 

на пути к достижению 
целей. В середине месяца 
все обострится, но потом 
начнется прекрасный 
период для романтиче-
ских отношений. К концу 
сентября ситуация придет 
в норму, особенно в тех 
делах, которые связаны 
с финансами.

Рыбы
Рыбы в сентябре посмотрят на 
свою жизнь со стороны. Все про-
исходящее будет вашим отраже-

нием. Рыбы притягивают то, что исходит от 
них. После 7 сентября страсти вокруг могут 
накалиться, нужно к этому подготовиться. 
Вас будут обсуждать, на вас будут давить. 
Найдите тех, кто готов стать опорой. В оди-
ночку справиться с давлением будет слож-
но. Это хороший период, чтобы сделать ва-
ше окружение наиболее комфортным.

Водолей
Для Водолеев сентябрь — непро-
стой месяц — перемены в миро-
воззрении не всегда проходят 

безболезненно. Трудности у Водолеев могут 
возникнуть и с применением накопленного 
потенциала. Возможно повторение старых 
ошибок, поэтому мобилизуйте весь свой 
жизненный опыт. С 7-го по 23-е число ста-
райтесь больше прислушиваться к себе, а не 
к окружающим. Наивность и доверчивость 
в этот период очень дорого обойдутся Во-
долеям. В конце месяца взаимоотношения 
с коллегами и близкими непременно станут 
проще и прозрачнее.

Весы
Весам в сентябре придется мно-
го работать. Однако поберегите 
силы и здоровье. В период с 1 по 

6 сентября вы, вероятно, наиболее остро 
ощутите дисгармонию. Оппоненты будут 
искать у вас самые уязвимые места. В какой-
то момент может показаться, что хуже уже 
и быть не может. Присущая Весам меланхо-
лия усугубит ситуацию. Однако ни в коем 
случае не поддавайтесь унынию. В третьей 
декаде давление со стороны окружающих 
значительно ослабнет, а близкие окажут 
вам поддержку. 

Рак
Для Раков сен-
тябрь — месяц 
проб и ошибок. 

В преддверии полнолуния 
14 сентября в озможны 
конфликты с близкими 
людьми. Не поддавайтесь 
на провокации, опасайтесь 
опрометчивых решений. 
Помните, что успех виден, 
если смотреть вперед, а не 
под ноги. Из равновесия мо-
жет вывести резкая смена 
настроения — то вам сроч-
но нужен результат, то вдруг 
вы застреваете на пути, це-
пляясь к мелочам с неверо-
ятной дотошностью. Вашим 
грандиозным планам будут 
мешать многочисленные те-
кущие дела. Распределяйте 
время рационально, иначе 
вас ждет аврал. В третьей 
декаде будет весьма ощутим 
дефицит энергии.

Близнецы
Для многих Близ-
нецов сентябрь — 
с ложный месяц. 

Амбиции могут сбить с пути. 
Спуститесь с небес — реаль-
ность, увы, совсем другая. Про-
являйте осторожность в отно-
шениях с любимым человеком, 
держите язык за зубами. После 
6 сентября поищите поддерж-
ки — в этот период трудно бу-
дет справляться в одиночку. 
Ближе к третьей декаде меся-
ца откроется второе дыхание, 
и вы найдете правильные отве-
ты на все волнующие вопросы.

Телец
Те л ь ц а м  с е н -
тябрь принесет 
массу событий 

и новых впечатлений. Месяц 
обещает успех в делах амур-
ных, но не бросайтесь в этот 
омут с головой. Правильно 
расставьте приоритеты. 
Стремление к приключени-
ям может спровоцировать 
вас потянуть одеяло на се-
бя. Окружающим это вряд 
ли понравится, поэтому 
проявляйте осторожность. 
Настырная позиция грозит 
потерей денег. С 21 по 2 сен-
тября уделите внимание 
своему здоровью.
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Лев
Сентябрь обещает Львам перемены в карьере, 
а вместе с этим и новый финансовый уровень. 
Однако ваши сомнения могут выстроить ба-

рьеры на пути к цели. Присущая большинству Львов без-
заботность может привести к потерям. Высок риск обма-
на со стороны деловых партнеров. В третьей декаде ваше 
внутреннее состояние стабилизируется, но тем не менее 
будьте осмотрительнее.

Дева
Д о в о л ь н о 
интересным 
окажется сен-

тябрь для Дев. Это время 

Стрелец
Для большинства Стрельцов 
сентябрь — сложный период. 
Возможностей для самореали-

зации будет меньше, чем хо-
телось бы. Действовать при-
дется в стесненных условиях. 

Несмотря на это, возможно 
поступление дохода, который даст 

уверенность в завтрашнем дне. Напря-
женный период начнется после 5 сентября. 
Наберитесь терпения до середины октября. 
Умерьте свою гордыню, не провоцируйте 
конфликты. В семейной жизни также не ис-
ключены сложности. С 23 сентября обста-
новка начнет выравниваться.

зонт. Если вам предстоит
влиться в новый коллекти
вы не заметите, как пом
няются ваши жизненные
установки. Поддержка дру-
зей и родственников в этот 
момент поможет сосредото-
читься на первостепенных 
задачах. К сожалению, не 
весь месяц пройдет на пози-
тиве. С 10 сентября Скорпи-
онам придется отстаивать 
свои права и, возможно, рас-
статься с кем-то из партне-
ров. Переживания можно 
компенсировать развлече-
ниями. В третьей декаде не 
стоит поддаваться соблаз-
нам, есть риск обрести про-
блемы и при этом остаться 
без поддержки и защиты.

ит 
тив, 

оме-
ые

Водолей
Для Водолеев сентябрь — непро-
стой месяц — перемены в миро-

Рак
Для Раков сен-
тябрь — месяц 
проб и ошибок. 

преддверии полнолуния 
4 сентября в озможны 
онфликты с близкими 
юдьми. Не поддавайтесь 
а провокации, опасайтесь -

рьеры на пути к цели. Присущая большинству Львов без-
заботность может привести к потерям. Высок риск обма-
на со стороны деловых партнеров. В третьей декаде ваше 
внутреннее состояние стабилизируется, но тем не менее 
будьте осмотрительнее.

Козерог
Сентябрь — неоднозначный 
месяц для Козерогов. Благодаря 
избытку энергии поставленные 

цели становятся достижимы. Звезды да-
ют Козерогам возможность проявить свое 
я. Ваша любознательность и способность 
улавливать важное помогут переубедить 
любого собеседника. Пользуйтесь этим, но 
не поддавайтесь соблазну манипулировать. 
В третьей декаде энергия немного убавится. 
Это время для выполнения обязательств.
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я Овнов довольно 
ый месяц. Он прине-

ообразной работы, 
я обязательства — 
тветственности не 
го возможна потеря 
новесия и дефицит 
зического и мораль-
лоть до 21 сентября. 
вить свернуть с вер-
екаде месяца возмо-
в с кем-то из коллег.

о просьбе наших 
итателей ведущая 
убрики Алена Прокина
месте с известными 
стрологами 
ассказывает, чего ждать, 
а что надеяться и о чем 
тоит позаботиться 
азным знакам зодиака 
сентябре — первом 
есяце осени. 

Близнецы
Для многих Близ-
нецов сентябрь — 
с ложный месяц. 

Амбиции могут сбить с пути. 
Спуститесь с небес — реаль-
ность, увы, совсем другая. Про-
являйте осторожность в отно-
шениях с любимым человеком, 
держите язык за зубами. После 
6 сентября поищите поддерж-
ки — в этот период трудно бу-
дет справляться в одиночку. 
Ближе к третьей декаде меся-
ца откроется второе дыхание, 
и вы найдете правильные отве-
ты на все волнующие вопросы.

с е н -
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ытий 
Месяц 

мур-
этот 

льно 
еты. 

чени-
вать 
а се-
вряд 

тому 
ость. 
озит 

2 сен-
ание 

Се
нт

им
ен

та

ль
ный

се
нтябрь

оворят 
а вопросы смены работы 

( )
фом, причем значитель-

б
будут пребывать в знаке на пути к до
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Минтруд предложил устра-
ивать одиноких стариков 
в семьи, как приемных де-
тей. В качестве финансовой 
стимуляции для «усынови-
телей» предложены какие-
то выплаты. Не очень боль-
шие. Разумеется, проблему 
одиноких стариков это не 
решит. В литературе мно-
гократно опи-
сана горькая 
доля одино-
кого близкого 
или дальнего 
родственни-
ка, оказавше-
гося в старо-
сти на роли 
приживалы: 
не гонят, с голоду умереть 
не дают — и то спасибо. 
Назвать хорошей такую 
жизнь нельзя. Если уж в та-
ком положении оказыва-
ются родственники, что 

говорить о совершенно не-
знакомых людях. Пожилой 
человек — это не дитя, под 
себя его уже не перевос-
питаешь. Едва ли много 
найдется людей, способ-
ных терпеть бытовые при-
вычки стариков, не совпа-
дающие со своими. Люди 
эти должны обладать еван-

гельскими до-
бродетелями, 
чтобы и без  
всяких стиму-
лирующих вы-
плат помогать 
одиноким ста-
рикам. Иначе 
есть опасение, 
что они ста-

нут очередной статьей до-
хода, а жить им придется 
в каморках и на балконах, 
подобно домашним жи-
вотным, для которых есть 
немного места. 

Корысти ради 

Геннадий Окороков
Обозреватель

ИНИЦИАТИВА 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Торт. Сила. Паркер. Сливки. Сода. «Амур». Фри. Дайкири. Ковш. Круиз. Хармс. 
Каа. Одесса. Припев. Анекдот. Прием. Корм. Село. Тавро. Бурелом. Фирн. Руно. Йога.
По вертикали:  Пиаф. Кипр. Терпсихора. Петр. Штурман. Торнадо. Клоп. Декор. Кружево. Сам-
бо. Серия. Пан. Свита. Алексей. Мэтр. Дело. «Монолог». Авиарейс. Тома.

Дневник домохозяина

■ Август выдался бога-
тым на урожай. И если 
не хочется возиться с за-
готовками, можно при-
готовить блюда, кото-
рые сразу же и съесть.

С грядки — 
на стол

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Варенье из баклажанов
■ Баклажаны 1 кг
■ Апельсины 500 г
■ Грецкий орех 1 стакан
■ Сахар 1 кг 
Варенье из баклажанов полу-
чается необычным. Овощи надо 
очистить от кожуры, иначе ва-
ренье получится горьким. Затем 
замочить на 2 часа в ледяной 
воде. Слить воду и засыпать их 
сахаром. Добавить апельсины, 
порезанные на дольки, и дать 
постоять час. Варить до закипа-
ния. Остудить, добавить орехи 
и вновь довести до кипения.

Драники
■ Картофель 1 кг
■ Лук 1 шт. 
■ Яйцо 1 шт.
■ Мука 3 ст. л. 
Чтобы драники получились вкус-
ными, главное… слить воду. Кар-
тофель очищаем и трем на круп-
ной терке, затем заворачиваем 
в марлю и отжимаем. Но полно-
стью влагу удалять не нужно. 
Затем смешиваем картошку с му-
кой, добавляем яйца, натертый 
лук и специи: соль и перец по вку-
су. Обжариваем на среднем огне 
до золотистого цвета. 

Начинка для пирога
■ Яблоки 500 г
■ Сахар 100 г
■ Крахмал 2 ст. л.
■ Корица
Нередко яблоки в пироге при-
обретают неаппетитный вид. 
А хочется эстетики. Секрет 
прост. Яблоки очищаем от ко-
журы. Режем на мелкие кубики, 
засыпаем сахаром, добавляем 
корицу и ставим на огонь. До-
бавляем крахмал, разведенный 
в воде. Доводим до кипения. 
Начинка для пирога готова. 
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