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Совесть 
чиста

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

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

Это черная дыра
Подробности суда 
над Ефремовым с. 19

Стану волшебником
Предлагаем самые 
странные вакансии с. 6

Пишите письма
Как менялись 
госуслуги с. VI (14)
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■ Стартовало строитель-
ство дополнительной 
пересадки со станции 
«Каховская» Большого 
кольца на «Севастополь-
скую» Серпуховско-Ти-
мирязевской линии.
Как рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Андрей 
Бочкарев, на пересадке ожи-
дается большой пассажиро-
поток.
Строительство ведется 
в два этапа. Первый вклю-
чает в себя реконструкцию 
технических помещений 
вестибюля «Каховской» 
и сооружение части пеше-
ходного перехода. На следу-
ющем этапе будет построен 
второй участок пешеходно-
го перехода и проведена ре-
конструкция 
технических 
помещений 
существую-
щей станции 
«Севастополь-
ская». Кроме 
т о г о ,  с т р о -
и т е л и  у ж е  
приступили 
к разработке 
к о т л о в а н а  
первого этапа 
пересадки.
— Также про-
д о л ж а ю т с я  
д е м о н т а ж -
ные работы на станциях 
«Варшавская» и «Кашир-
ская» — с путевых стен сни-
мают гранит, — сообщил 
заммэра. — Их планируем 
открыть в составе участка 
от «Нижегородской» до «Ка-
ховской» через два года. 
Дизайн «Каховской» по-
сле реконструкции решено 
оставить. Речь идет лишь 
о замене устаревших обли-
цовочных материалов на 
новые. Литые настенные 
панно на тему эпизодов 
Гражданской войны также 
сохранятся. 
— И, главное, станция будет 
приспособлена для передви-

Участок «Лефор-
тово» — «Нижего-
родская» Некра-
совской линии 
22, 23 августа 
и 29, 30 августа 
2020 года будет 
работать до 23 ча-
сов. В это время 
проведут работы 
по прокладке 
кабельных ком-
муникаций, свя-
занных со строи-
тельством БКЛ.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

МЦД

■ На 60 станциях Мо-
сковских центральных 
диаметров (МЦД) 
по явятся плакаты 
с QR-кодами, дающими 
доступ к онлайн-библи-
отеке. Вчера их уже раз-
местили на станции 
Стрешнево.
Плакаты повесят в удобных 
для пассажиров зонах: воз-
ле касс, в центре платформ 
или внутри погодных моду-
лей. Для скачивания книги 
пользователю достаточно 
отсканировать QR-код на 
плакате с помощью камеры 
смартфона или специально-

го приложения для чтения 
таких кодов. 
— Каждый код ведет в про-
ект «Книги метро». На каж-
дой станции МЦД будут 
размещены по два плаката 
с кодами для доступа к че-
тырем онлайн-произведе-
ниям. При этом на каждом 
остановочном пункте пасса-
жир сможет скачать разные 
книги, — сообщили в пресс-
службе Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры столицы.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Нам с книгой по пути

19 августа 2020 года. На станции Стрешнево МЦД 
разместили коды с доступами к онлайн-библиотеке

Два вида мрамора 
и сибирский гранит
Станцию «Каховская» ждет инженерное 
переоснащение и обновление декора

Литые на-
стенные 
панно 
на тему 
эпизодов 
Граждан-
ской войны 
сохранятся 

жения маломобильных лю-
дей, — сообщил в свою оче-
редь главный архитектор 
столицы Сергей Кузнецов.
Несмотря на то что это клас-
сическая «сороконожка» (по 
числу пар колонн), в декоре 
есть интересные детали — 
путевые стены украшают 
панно из художественно-
го литья на тему эпизо-
дов Гражданской войны. 
Восьмигранные колонны 

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

станционного комплекса 
в рамках реконструкции 
станции, идет облицовка по-
лов и стен платформы.
Глава Строительного ком-
плекса добавил, что для от-
делки строители применяют 
два вида мрамора: лабрадо-

рит и россо-леванте, а также 
белый и серый сибирский 
гранит.
Станцию «Каховская» ждет 
полное инженерное пере-
оснащение.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

станции «Каховская», 
«Варшавская» и «Ка-
ширская» Кахов-
ской линии закрыли 
в 2019 году для рекон-
струкции и интегра-
ции в Большую коль-
цевую линию.

Кстати,

16 августа 2020 года. Специалисты выполняют 
облицовку стен станции метро «Каховская» (1) 
Проект станции (2)

Знаете ли вы, что

станцию «Каховская» 
по проекту архитек-
торов Николая Дем-
чинского и Юлии Ко-
лесниковой открыли 
в 1969 году. Она полу-
чила название в честь 
улицы Каховки, а та, 
в свою очередь, — 
в честь города в Хер-
сонской области Укра-
ины, где в далеком 
1920 году проходили 
столкновения между 
Красной армией и Рус-
ской армией Петра 
Врангеля.
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■ Татьяна Моргунова 
(на фото) много лет 
своей жизни посвятила 
работе в типографии. 
Но два года назад стала 
руководителем крае-
ведческого клуба «Мос-
ковские окрестности» 
при культурном центре 
«Братеево» и теперь 
проводит экскурсии 
по столице. О своих лю-
бимых местах она рас-
сказала «Вечерке»

Татьяна, как вы стали по-
лиграфистом?
В школе раз в неделю мы 
занимались в Учебно-про-
изводственном комбинате, 

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

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

в кино и пригласил меня на 
свидание. Вскоре мы поже-
нились, у нас родился сын 
Антон.
А как увлеклись краеве-
дением?
Лет в 50 я поехала на вы-
ходные в Пензу. Во время 
обеда села за один стол 
с экскурсоводом. Я много 
спрашивала ее о городе, 
об архитектуре. Она с удо-
вольствием рассказыва-
ла. Тогда у меня возникла 
мысль: «И я так хочу!» Ког-
да вернулась в Москву, на-
шла курсы экскурсоводов, 
записала номер телефона. 
Но позвонить духу не хва-
тало. Решилась благодаря 
своей коллеге. Она знала 
о моем увлечении и видела, 
что я никак не запишусь на 
занятия, так что меня заста-
вила позвонить. 

Как и где прошла первая 
экскурсия?
Когда курс закончился, 
решила попробовать про-
вести свою первую экскур-
сию по Бирюлеву Восточ-
ному, где жила тогда. Потом 
в культурном центре, где 
уже знали меня, предложи-
ли провести экскурсию для 
жителей. Я согласилась. 
Задавали много вопросов. 
Первый опыт не был комом, 
и я решила практиковать 
дальше.
У вас есть любимая стан-
ция метро?
«Красные Ворота». Она 
очень красивая, а мрамор 
придает ей монументаль-
ность. Тем более находится 
станция в историческом 
районе столицы.

Знаю, 
чем дышат 
эти улочки

В арсенале экскурсо-
вода есть «фишки», 
удерживающие вни-
мание аудитории 

Беседу вел

Андрей Объедков
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 
экскурсовод Татьяна Моргунова.

Транспорт

■ Электродепо «Рудне-
во» запустили в работу 
в полном объеме. Вчера 
об этом сообщил заме-
ститель мэра Москвы 
по вопросам градостро-
ительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев. 
Первую очередь электро-
депо, обслуживающего со-
ставы Некрасовской линии 
метро, открыли в июне про-
шлого года вместе с запу-
ском первого участка ветки. 
— Основное назначение 
зданий и сооружений второ-
го этапа электродепо «Руд-
нево» — проведение диагно-
стики состояния подвижно-
го состава, работающего на 
линии, проверка работоспо-
собности и обслуживание 
систем кондиционирова-
ния, линий связи, проведе-
ние планового и внеплано-
вого ремонтов, внутренняя 
чистка вагонов, — рассказал 
Андрей Бочкарев. 

Второй этап строительства 
депо велся параллельно 
с функционированием объ-
екта. 
— На время реализации 
второго этапа движение тя-
желой строительной техни-
ки и рабочего персонала по 
территории депо было ор-
ганизовано таким образом, 
чтобы службы метрополи-
тена и строители не мешали 
работе друг друга, — расска-
зал генеральный директор 
АО «Мосинжпроект» Юрий 
Кравцов. 
Электродепо «Руднево» за-
нимает площадь в 20,7 гек-
тара. Оно включает в себя 46 
основных зданий и сооруже-
ний, в том числе отстойно-
ремонтный корпус с каме-
рой мойки для подготовки 
составов к выходу на линию 
и ремонтной зоной, в кото-
ром одновременно могут 
находиться 30 составов. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Милый дом для поездов

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

В городе должен быть официальный предста-
витель власти — шериф. И это будет именно 
молодой человек на фото. Ни один шериф 
не смог продержаться дольше недели, посмо-
трим, выйдет ли у него.

Татьяна Моргунова 
родилась в 1962 году 
в Москве. После окон-
чания Полиграфиче-
ского института рабо-
тала в издательском 
комплексе «Правда». 
В 50 лет увлеклась 
краеведением. Два 
года назад стала руко-
водителем краеведче-
ского клуба «Москов-
ские окрестности» 
при культурном 
центре «Братеево» 
и проводит экскурсии 
по столице.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин посетил 
новую школу и расска-
зал о развитии района 
Северный. 
Более 38 тысяч человек 
в настоящий момент про-
живают в этом районе Се-
веро-Восточного округа 
столицы. Здесь активно 
развивается транспортная 
инфраструктура, строят-
ся дороги, эстакады, от-
крыты станции Москов-
ских центральных диаме-
тров (МЦД). 
— Подвижной состав об-
новили на МЦД-1, строим 
метрополитен, программа 
реновации тоже развива-
ется, — рассказал Сергей 
Собянин. 
В новые дома по программе 
реновации из четырех пя-
тиэтажек переедут 682 се-
мьи, во многих из которых 
есть дети. Поэтому школа 
была крайне необходима. 
Современное здание по-
строено по индивидуально-
му проекту за счет бюджета 
Москвы в рамках городской 
Адресной инвестиционной 
программы. Учиться здесь 
смогут 900 ребят. 
— Школа шикарная, самая 
большая в районе Север-

ный, самая современная, 
оснащенная всем необхо-
димым: актовый зал, два 
спортивных зала, большая 
библиотека, современное 
оборудование, — отметил 
глава города. — Она в прин-
ципе готова. 
Сергей Собянин добавил, 
что первых учеников шко-
ла примет уже этой осенью. 

Внутри здания создана 
комфортная и безопасная 
среда для обучения школь-
ников с 1-го по 11-й класс, 
включая предпрофильное 
образование. Помимо стан-
дартных кабинетов, в блоке 
начальных классов будут 
открыты кабинеты труда, 
моделирования и техниче-
ской игрушки, изобрази-
тельного искусства и при-
роды, игровые для групп 
продленного дня. В блоке 
основной и старшей школы 
предусмотрены учебные 
кабинеты иностранного 
языка, информационных 

и вычислительных техно-
логий, технического черче-
ния и рисования, биологии, 
химии и физики, совмещен-
ные с практикумами.
В школе есть своя студия хо-
реографии, тренажерный 
зал, кабинет для занятий 
по музыке и пению, меди-
атека, а еще помещения 
для допобразования: изо-
бразительное искусство, 
фотокиностудия, кабинет 
3D-моделирования и про-
тотипирования, кабинет 
робототехники. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

После уроков — 
кино и танцы
Здание школы оборудовали 
студией хореографии

19 августа 2020 го-
да. Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
посетил новую 
школу и пообщался 
с ее будущими уче-
никами, а также 
их родителями (1) 
Образовательное 
учреждение по-
строили по инди-
видуальному 
проекту (2)

С начала 2020 года 
введены в эксплуата-
цию 13 объектов об-
разования, до конца 
года планируется по-
строить еще 9 детских 
садов и 19 школьных 
зданий. Всего начиная 
с 2011 года в Москве 
было построено 
382 здания образова-
тельных учреждений, 
в том числе 284 дет-
ских сада и 98 школ.

Справка

Погода вечером 

+16°С
Завтра утром +11°С, без осадков

Ветер 1–3 м/с

Давление 747 мм

Влажность 
воздуха

62%

в Воронежской области температура — 23 градуса.
— В царские времена наше село входило в Тамбов-
скую губернию, — говорит дознаватель Борисоглеб-
ского отдела полиции Александр Поздняков. — На-
селение с тех времен сократилось в четыре раза, 
сейчас в нем проживают более тысячи человек. 
В Богане работает церковь, школа и фельдшерский 
пункт.

Тем временем в Богане

Порой у граждан возникают 
вопросы, связанные с при-
ватизацией имущества. 
Один мой клиент обратил-
ся с подобной проблемой. 
Его дедушка, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, 
в 1970-е годы стал членом 
гаражно-строительного ко-
оператива (ГСК). Исполни-
тельный комитет районного 
совета выделил землю и раз-
решил на ней строительство 
боксов за счет членов ГСК. 
В 2004 году представители 
кооператива заключили до-
говор аренды с местными 
властями на участок земли 
под гаражами. Из-за этого 
сейчас мужчина не может 
оформить право собствен-
ности на свой гаражный 
бокс. И администрация рай-
она, и суды первой и второй 
инстанции отказали. 
Но не стоит переживать, га-
раж ветерана будет оформ-
лен в собственность. Такой 
вердикт по аналогичному 
делу вынес Верховный суд 
РФ. Он указал, что ГСК было 
построено правомерно, на 
основании законодатель-
ства и задолго до того, как 
участок был сдан в аренду. 
Следовательно, условия 

арендного договора не мо-
гут свидетельствовать о за-
конности или незаконности 
строительства гаража.
Коллегия по гражданским 
делам Верховного суда так-
же подчеркнула, что в раз-
решении на строительство 
не было никаких ограниче-
ний, кроме как наличие со-
ответствия строительным 
нормам объекта на момент 
возведения. Согласно ста-
тьи 218 Гражданского ко-
декса Российской Федера-
ции член гаражного, а так-
же жилищного и дачного 
кооперативов, полностью 
внесший свой пай, стано-
вится собственником бокса, 
квартиры или дачного доми-
ка соответственно. 
Из письма клиента следует, 
что его дедушка стал чле-
ном ГСК, и формой внесе-
ния паевого взноса стало 
строительство за собствен-
ные средства бокса — ма-
шино-места. Так что гараж 
ветерана войны можно 
официально оформить 
в собственность. Необхо-
димо повторно обратиться 
в Росреестр по тому району, 
где находится ГСК, и подать 
заявление.

Закон на стороне ветерана

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На вопросы читателей 
«Вечерки» отвечает наш 
постоянный эксперт.

КАТ

Здесь есть 
библиотека, 
медиатека 
и тренажер-
ный зал 
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■ Чтобы войти в график 
после простоя из-за ко-
ронавируса, в июле спе-
циалисты управления 
по эксплуатации вну-
тридомового газового 
оборудования Мосгаза 
проверили в полтора 
раза больше квартир, 
чем обычно. 
Вирус внес серьезные кор-
рективы в рабочий график 
газовщиков. Так, плановое 

обслуживание газифици-
рованных столичных квар-
тир Мосгаз приостановил 
в марте и возобновил толь-
ко 3 июля. 
— Ходить по квартирам во 
время пандемии было опас-
но и для жителей, и для нас. 
В Управлении по эксплуа-
тации внутридомового га-
зового оборудования — это 
около 500 человек — три 
месяца на вынужденном 
простое находились 95 про-
центов сотрудников, — рас-
сказала заместитель глав-
ного инженера АО «Мосгаз» 
Татьяна Киселева. 
Неотложные вызовы отра-
батывали восемь слесарей, 
ежедневно Мосгаз выпол-
нял 20–25 оперативных 
заявок: у кого-то вышел 
из строя газовый водона-
греватель, где-то нужно 
было подключить новую 
плиту. Аварийная служба 
реагировала на жалобы по 
утечке газа. В июле специ-
алисты управления по экс-

плуатации ВДГО (внутри-
домового газового оборудо-
вания. — «МВ») обслужили 
больше 221 тысяч квартир 
в 2728 домах, чтобы навер-
стать упущенное. Газовщи-
кам приходилось работать 
вечерами и по выходным. 
Кстати, график техобслу-

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

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

жается, к сожалению, уже 
не один год. 
— Каждый раз мы пред-
упреждаем: Мосгаз ходит 
в форме, с удостоверением, 
при техническом обслужи-
вании ничего за деньги не 
предлагает. Тем не менее 
москвичи, особенно пожи-
лые, снова и снова откры-
вают двери и последнюю 
пенсию отдают мошенни-
кам, — отметила Киселева. 
Плановое техобслуживание 
проводится для того, чтобы 
максимально снизить риск 
возникновения аварийных 
ситуаций. Если у вас все же 
возникло подозрение на 
утечку и в квартире пахнет 
газом, помните — нужно 
открыть окна для прове-
тривания помещения и не-
медленно звонить по номе-
ру «104». При этом звонить 
надо не из кухни, где про-
исходит утечка, а из другой 
комнаты. В это время не 
стоит пользоваться элек-
трическими и уж тем более 
газовыми приборами. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Откройте, это Мосгаз
Специалисты вернулись к плановым проверкам оборудования

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

Сотрудник компа-
нии обязан пока-
зать вам свое удо-
стоверение 

срок службы любого 
газового прибора — 
будь то плита или 
водонагреватель — со-
ставляет, как правило, 
не более 10–12 лет. 
Срок эксплуатации 
указан в паспорте 
прибора, после чего 
его следует заменить. 
Мосгаз ведет учет 
газовых приборов 
и передает данные 
в управляющие ком-
пании. 

Кстати,

Реставрация

■ Вчера после года ре-
ставрации на шпиль Се-
верного речного вокзала 
вернулась знаменитая 
звезда.
Специалисты завершили 
монтажные работы. 
— Теперь на шпиль Север-
ного речного вокзала вер-
нулась звезда, которая была 
впервые отреставрирована 
за 80 лет, — сказал руково-
дитель Департамента куль-
турного наследия Москвы 
Алексей Емельянов. — Год 
назад, в июле 2019 года, ее 
аккуратно демонтировали 
со шпиля при помощи крана 
и установили на площадке 
в теплом боксе, где и велись 
основные работы.
Чтобы звезда снова засияла 
на шпиле здания, специ-
алисты проделали большую 
работу. К примеру, они вруч-
ную перебирали и восста-
навливали более 700 полу-
драгоценных камней.
— Для лучей звезды были 
изготовлены позолоченные 
накладки из нержавеющей 
стали. Серп и молот под-
вергли электрохимическо-
му серебрению, восстанови-
ли ячейки-касты, привели 
в порядок сохранившиеся 
самоцветы и дополнили 
утраты новыми камнями. 
Непосредственно рестав-

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

Засияла 
звезда 
на шпиле

Охранник украл 
алкоголь и рюкзак
В среду в полицию по-
ступило заявление из су-
пермаркета в центре 
Москвы. Специалист 
службы безопасности 
магазина сообщил, 
что из торгового зала 
украдены элитный ал-
коголь, мясо и рюкзак 
на общую сумму около 
50 тысяч рублей. По-
сле просмотра камер 
видеонаблюдения вы-
яснилось, что похитил 
эти товары один из ох-
ранников, работавших 
в супермаркете. Право-

охранители проводят 
проверку по данному 
преступлению.

■
Конфетка оказалась 
наркотиком
В среду в аэропорту 
Домодедово со-
трудники та-
можни задер-
жали росси-
янку, прибыв-
шую из Ливана 
через Турцию. 
При осмотре ба-
гажа в косметичке 
у нее нашли таблетку 
красного цвета в фор-
ме цветка с надписью 

«Чупа-Чупс». Специали-
сты провели экспресс-
исс ледование, которое 
показало, что в таблетке 
содержится наркоти-
ческое вещество амфе-
тамин. Ведется рассле-
дование.

■
Удача 
отвернулась
Москвичку, выи-
гравшую в букме-

керской компании 
200 тысяч рублей, 

в тот же вечер обокра-
ли. Женщина забрала 
выигрыш, сложила день-
ги в сумку и ушла до-

мой. А в подъезде к ней 
подошел незнакомый 
мужчина и ограбил. По-
терпевшая обратилась 
в полицию. Проводится 
расследование.

■
Арендовал машину 
и продал
Вчера столичная полиция 
задержала 24-летнего 
жителя Подмосковья, по-
дозреваемого в мошен-
ничестве с автомобилем. 
Мужчина взял в аренду 
машину представитель-
ского класса в одной 
из городских контор, 
занимающейся прока-

том авто, подписал до-
говор на несколько дней, 
оплатил услугу и уехал. 
Но в указанный срок 
машину он не вернул. 
Сумма материального 
ущерба составила 2 мил-
лиона рублей. Сотрудни-
ки полиции разыскали 
злоумышленника. Оказа-
лось, что арендованную 
иномарку он продал, 
а вырученные деньги по-
тратил на погашение дол-
га. Возбуждено уголовное 
дело, мошенник находит-
ся под подпиской о не-
выезде. 
Анна Балюк
vecher@vm.ru
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■ В Новой Зеландии 
мужчина уже более 
20 лет работает вол-
шебником и получает 
за это 10 тысяч долла-
ров. Его обязанности: 
в мантии и остроконеч-
ной шляпе встречать ту-
ристов и высокопостав-
ленных лиц. «Вечерка» 
узнала, какие еще ред-
кие предложения можно 
найти на рынке труда. 
Путешественник — такую 
вакансию предлагает бри-
танская компания. У кан-
дидата должны быть стра-
нички в соцсетях, любовь 
к путешествиям и желание 
делиться впечатлениями. 
Зарплату обещают сказоч-
ную — два миллиона ру-
блей. Но потрудиться при-
дется немало — за год со-
вершить около 40 поездок. 
Редкая в нынешнее время 
профессия дворецкого ока-
залась востребована в мо-
сковском жилом комплексе 
на Софийской набережной. 
За знание английского, 
французского и китайского 
языков, наличие безупреч-
ного вкуса в одежде, умение 
разбираться  
в дизайне ин-
терьеров и де-
лать массаж го-
товы платить 
миллион ру-
блей в месяц. 
По словам ка-
тегорийного 
м е н е д ж е р а  
сервиса по по-
иску работы 
Дмитрия Пуч-
к о в а ,  н а  и х  
сайте нередко встречаются 
необычные предложения.  
— Например, переводчик 
с таджикского языка в один 
из районных судов Мо-
сквы, — рассказывает он. — 
А из совсем экзотических 
можно встретить объ-
явления о поиске ловца 
птиц, билетера в баню, 
виноградаря (человек, ко-
торый выращивает сто-
ловый и технический вино-
град. — «МВ») и даже луко-
шелушителя. 

Кроме этого, иногда нашим 
работодателям требуются 
ловцы кальмаров, наблю-
датели за высыханием кра-
ски, котоняни. А зарубеж-
ным — профессиональные 
организаторы багажа для 
детей, ныряльщики со ска-
лы, называльщики платьев 
и другие.
Есть и сезонные вакансии. 
Так, после новогодних 
праздников у горожан рас-
тет спрос на диетологов, 
и даже нередко можно 
найти предложения по по-
еданию оставшихся после 
застолья салатов.

Подготовила Марьяна Шевцова vecher@vm.ru

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

■ В аналитическом цен-
тре крупного сервиса 
по поиску работы со-
ставили рейтинг самых 
высокооплачиваемых 
массовых профессий 
России.  
Согласно исследованию, 
одна из самых высоких зар-
плат оказалась у работников 
барбершопов. В среднем по 
стране они получают 67 ты-
сяч рублей, что на 47 про-
центов больше, чем несколь-
ко лет назад. 
— Шесть лет назад барбер 
в среднем получал 45,6 ты-
сячи рублей и находился 
лишь на 10-м месте рейтин-
га профессий по размеру 
оплаты труда, таким обра-
зом, он поднялся в этом рей-
тинге на 9 пунктов, — гово-
рится в исследовании. 

При этом президент Ас-
с о ц и а ц и и  и н д у с т р и и  
красоты Игорь Стоянов 

отметил, что такие цифры 
не всегда встречаются в ре-
альной жизни, и нередко 
мастера барбершопов полу-
чают меньше. 
— Вероятно, рейтинг был 
составлен с учетом стоимо-
сти услуг частных барберов, 
которые работали во время 
пандемии на дому, — под-
черкнул Стоянов. 
По словам эксперта, если 
барбер платит все поло-
женные налоги, то его при-
быль в среднем составляет 
от 30 тысяч рублей. Он так-
же добавил, что мужчины 

в среднем ходят к мастерам 
на стрижку 5–6 раз в год, 
а женщины — 2–3 раза. 
— Если считать по этому по-
казателю, то востребован-
ность барберов, конечно, 
выше, но нельзя забывать, 
что мужская стрижка стоит 
на порядок дешевле жен-
ской, — отметил он. 
В рейтинг также попали сто-
матологи — в среднем они 
получают 60,5 тысячи рублей 
(по сравнению с 51,1 тысячи 
рублей в 2013–2014 годах). 
На третьем месте по размеру 
зарплат, как и в 2013–2014 го-
дах, оказались замерщики, 
которые работают в строи-
тельных и мебельных компа-
ниях. Средняя зарплата та-
ких специалистов выросла на 
16 процентов — с 51,8 тысячи 
рублей до 60 тысяч рублей. 
Десятку лидеров замыкают 
маляры с доходом в 52,6 ты-
сячи рублей.
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Извиниться и воспитать страуса
В Индонезии встреча-
ются вакансии профес-
сионального путеше-
ственника автостопом, 
а в Великобритании 
гостиницы ищут согре-
вателей кроватей — они 
лежат на спальных ме-

стах до того, как в номер 
заселятся постояльцы. 
В Японии можно зара-
ботать, профессиональ-
но принося извинения 
от лица других людей. 
Еще здесь востребованы 
заталкиватели в вагон 

метро. В Южной Афри-
ке иногда нужны стра-
усиные няни, а на не-
которых фермах — опре-
делители пола у цыплят. 
А вот в Азии есть про-
фессия плакальщика 
на похоронах. 

Котоняня 
выходит 
на работу 
Какие необычные 
вакансии предлагает 
рынок труда

Встречают-
ся объявле-
ния по по-
иску ловцов 
птиц и ко-
маров 
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Тенденции

Обучиться на барбера 
можно на специаль-
ных курсах, которых 
сегодня уже немало 
в Москве. В среднем 
такое обучение обой-
дется от 25 тысяч 
рублей. Если учиться 
у топовых мастеров, 
то стоимость курсов 
может достигать 
100 тысяч рублей. 
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■ Столичные депутаты 
предлагают обязать 
аптеки информировать 
людей об отечествен-
ных аналогах нужных 
им лекарств. Это помо-
жет горожанам сэконо-
мить деньги. «Вечерка» 
разбиралась, как не пе-
реплатить за препараты 
в аптеке.
Вообще история замены 
зарубежных препаратов 
российскими совсем не но-
вая — те, кто хоть немного 
пытался разобраться в со-
ставах препаратов, давно 
выбирают отечественные 
аналоги. Ведь на цены зача-
стую влияет исключитель-
но известность бренда, а не 

качество самого продукта.
С помощью разработанно-
го законопроекта депута-
ты предполагают ограни-
чивать влияние на рынок 
крупных аптечных сетей, 
а российским производите-
лям помочь продвигать не-
дорогие, но качественные 
препараты. Это еще и под-
толкнет производителей 
к развитию и здоровой кон-
куренции. 
— Уже сейчас многие вра-
чи пишут в рецептах только 
химический состав пре-
паратов на латинском, без 
указания конкретного про-
изводителя. Иногда допол-
няют, какие все же лекар-
ства можно рассматривать 
на выбор пациентам, так 
как у людей бывает алле-
грия на тот или иной до-
полнительный компонент. 
Поэтому покупатели уже 

могут сами решать, какой 
производитель им больше 
нравится и доступнее, — 
рассказала фармацевт од-
ной из столичных аптек 
Гульнара Муканбетова.
Перед тем как пойти в апте-
ку за пилюляли, рекомен-
дуется посмотреть аналоги 
как зарубежные, так и рос-
сийские. В этом вопросе 
может помочь и работник 

аптеки. Бывает, что цена 
на один и тот же состав от-
личается почти в два раза.  
Однако не всегда стоит по-
лагаться на дешевизну. 
—  Есть оригинальные пре-
параты, которые проходят 
клинические испытания. 
В них качественное сырье, 
показавшее свою эффек-
тивность. А есть дженери-
ки, лекарства с идентичным 

составом, но не прошедшие 
никаких испытаний. Выбор 
за каждым. Но, безусловно, 
в России стали производить 
хорошие препараты. Осо-
бенно растительного про-
исхождения и наружного 
применения, — отметила 
фармацевт и провизор Ксе-
ния Иванова.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Наши дешевле
Почему в аптеке лучше просить 
отечественные лекарства

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

Нужно смотреть 
не на бренд, а на хи-
мический состав 

Люблю их как родных! Бри-
танские ученые на дают 
заскучать. На этот раз они 
выяснили... зачем зебрам 
полоски. Сотрудники Бри-
стольского университета 
установили, что все дело 
в мухах. Слепни, оказывает-
ся, испытывают проблемы 
с посадкой на полосатых жи-
вотных из-за зрительной ил-
люзии. У них в глазах рябит, 
и они мимо зе-
бры промахива-
ются! В общем, 
полоски защи-
щают от мух. 
Я не знаю, что 
курят британ-
ские ученые, но 
курят, похоже, 
они постоянно. 
Недавно, например, выяс-
нили, что продолжитель-
ность жизни зависит от 
размера ноги. Если ты муж-
чина и твой размер 42-й, то 
прожить от 76 до 82 лет твои 
шансы максимально велики. 
А если ты женщина и твой 
размер 38-й, живи до 82–84 
лет спокойно. Забавно? Я-то 
думал, что дело в хорошей 
генетике, правильном пита-
нии, физкультуре, экологии, 
развитии медицины. Но нет! 
Дело в размере ноги. И поло-
сы у зебр, оказывается, не 
для маскировки в саване. 
Они — средство от насеко-
мых, о как. 
Откуда берутся идиотские 
исследования? Неужели 
ученым тупо нечем занять-

ся? А вот и нет. Занятие у них 
как раз есть — деньги за-
рабатывать. В СССР, напри-
мер, деньги на науку давало 
исключительно государство. 
Ну и наука у нас была соот-
ветствующая — никаких 
зебр с полосками. Что ни изо-
бретут, получается автомат 
Калашникова. Или водород-
ная бомба, как у символа до-
бра и мира академика Саха-

рова. На Западе 
же большин-
с т в о  у ч е н ы х  
давно живут  
с грантов. Их 
благополучие 
зависит не от 
добросовестно-
сти и пытливо-
го ума, а от уме-

ния грант получить. И вот 
тут уже нужно постараться! 
Теорию относительности 
любой дурак сформулиру-
ет, а ты попробуй деньги из 
спонсора выбить! Ну и выду-
мывают безумные исследо-
вания. Вот последние вели-
кие открытия. При прыжке 
со 150-метрового здания 
максимальная скорость Бэт-
мена достигла бы 109 кило-
метров в час. 95 процентов 
божьих коровок в Лондоне 
болеют венерическими 
заболеваниями. Общий 
вес населения Земли — 
287 млн тонн. Женщины по 
генетическим причинам че-
шутся на 23 процента чаще, 
чем мужчины. И как теперь 
с этим жить?

От чего зависит 
скорость Бэтмена

Никита Миронов
Обозреватель

НАУЧ-ПОП

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Вырежи и сохрани!

Зарубежные препараты 
и российские аналоги (средняя цена в рублях)

Аспирин-
кардио

126 Кардиаск 58

Бепантен 413Декспантенол173

Вольтарен 497Диклофенак157

Зиртек 224Цетиризин80

Зовиракс 342Ацикловир40

Имодиум 300Лоперамид20

Йодамарин 220Калия йодид100

Нормодипин 360Амлодипин 65

Лиотон 417Гепарин 294

Лазолван 250Амброксол30

Ламизил 400Тербинафин100

Мезим 300Панкреатин37

Мидриацил 360Тропикамид-
СОЛОфарм

120

Ринонорм 78Ксиломета-
золин 

35

Но-шпа 150Дротаверина 
гидрохлорид

30

Нурофен 154Ибупрофен30

Омез 174Омепразол62

Отривин 190Риностоп20

Панадол 50Парацетамол18

Панангин 140Аспаркам9

ТераФлю 407Максиколд233

Трихопол 80Метронидазол30

Лекарство ЦенаДешевый 
аналог

Цена Лекарство ЦенаДешевый 
аналог

Цена

■ Столи
предлагают об
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Переходим 
на ультразвук
Положительное действие 
ультразвука на кожу доказано 
давно. Сегодня такими прибор-
чиками дома можно и чистку 
делать, и пилинг, и массаж. 
Ультразвуковые волны хоть 
и не очень глубоко проникают 
в эпидермис, но отлично очи-
щают его поверхность. К тому 
же, если аппарат с резиновыми 
шипами-насадкой, можно по-
сле умывания нанести на лицо 
сыворотку и пройтись аппара-
том — кожа отлично впитает 
микроэлементы. Самыми эф-
фективными считаются гад-
жеты с частотой колебаний не 
менее 20–25 кГц — тогда уве-
личивается проницаемость ко-
жи. Стоимость аппаратов очень 
доступная: от 1800 рублей. 

Не повторять! 
Самая популярная 
и действенная процеду-
ра против морщин — ме-
зотерапия. С помощью 
микроскопических 
инъекций в глубокие 
слои кожи вводятся по-
лезные вещества. Пару 
дней ходишь в «укусах», 
а потом — личико как 
новенькое. Стоит такое 
чудо от 5000 рублей. 
И вот повсюду стали 
продаваться мезо-
роллеры — всего 

по тысяче — для до-
машнего применения. 
Самое неприятное, 
что на этих приборчи-
ках пишут, будто они 
многоразовые. Но много 
раз применять их ни 
в коем случае нельзя! 
Кроме того, не умея 
пользоваться прибором, 

можно расцарапать 
лицо в кровь, занести 
инфекцию, спровоци-

ровать развитие акне 
и других воспалений. 

Можно ли полноценно 
ухаживать за своей 
кожей и телом дома?

Красота 
требует 
гаджетов

Сеансы красоты в са-
лонах нынче кусают-
ся: одна чистка лица 
обойдется в 6 ты-
сяч. А если еще что-
нибудь почистить? 
В трубу вылетишь. 
Может, какие-нибудь 
процедуры допусти-
мо проводить само-
стоятельно? 
Тем более многие 
салонные приборы 
сегодня имеют до-
машние аналоги. 
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— Очень часто в интернете 
я вижу призывы: «Купите гад-
жет», аналогичный процеду-
ре косметолога!» — говорит 
Инна Ротарь (на фото), врач 
дерматолог-косметолог, — но 
нужно понимать, что не лю-
бую процедуру можно легко 
и безопасно заменить на до-
машнюю. Например, про-
фессиональный аппарат ги-
дрофешл (прибор для пилинга 
лица водой под давлением. — 
«МВ»). Есть неплохие корей-
ские и китайские аналоги для 
домашнего использования. 
Но, во-первых, они очень до-
рогие. Во-вторых, при про-
фессиональном уходе вместе 
с аппаратом используются 
специальные косметические 
средства, которые тоже стоят 
прилично. Если закупить все 
это самим, экономия полу-
чится минимальная. К тому 
же надо знать, как их приме-

нять. И, конечно, аппарат за 
6 тысяч рублей не сделает пи-
линг так же качественно, как 
в учреждении. Вторая группа 
приборов, которые я бы не со-
ветовала приобретать, — это 
фотоэпиляторы. Они недеше-
вы — стоят около 30 тысяч, но 
по эффективности сильно усту-
пают салонным 
аналогам. К тому 
же фотоэпиляция 
чревата ожогами, 
если ее проводит 
любитель. Еще 
я категорически 
против «домаш-
них» приборов для стимуляции 
мышц лица. Очень мало специ-
алистов умеют работать с мио-
стимуляторами. Если не знать, 
как устроена мускулатура ли-
ца, как выглядят и куда крепят-
ся те или иные мышцы, можно 
очень сильно навредить. Од-
нако не буду огульно отрицать 

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

нет акне в стадии обострения, 
чтобы не разносить инфекцию 
по лицу. Я определенно за ма-
ски для светотерапии, только 
старайтесь приобретать каче-
ственные, дорогие аппараты: 
они действительно помогают 
помолодеть, стимулируют 
ткани.

Умное 
умывание
Косметологи и визажисты 
решительно рекомендуют 
щеточки и спонжи для умыва-
ния. Применяя их регулярно, 
можно вскоре обрести гладкое 
лицо с чистыми порами. Такие 
аксессуары бывают механи-
ческие или электрические, 
с силиконовыми ворсинками 
и из синтетики. А бывают 
и вовсе без ворсинок. На-
пример, модный корейский 
спонж «конняку». Делается 
он из спрессованных корней 
одноименного растения, кото-
рое растет в странах Юго-Вос-
точной Азии. По текстуре похож 
на губку. В сухом виде твердый. 
Но стоит его намочить, превра-
щается в удобный инструмент 
для щадящего пилинга. Отлич-
но подходит для избавления 
от глубоких загрязнений кожи, 
которые делают ее неровной, 
и при повышенной работе 
сальных желез. Стоимость: 
от 250 до 550 рублей.

Маска светится
Для человека с прыщами, 
морщинами, брылями и рас-
ширенными порами световая 
маска может стать палочкой-
выручалочкой. Настраивая 
по-разному длину волны, 
можно избавиться буквально 
от всех кожных напастей. А за-
одно сделать менее заметными 
шрамы и подлечить псориаз 
и нейродермит. За световые 
маски выступают и врачи-кос-
метологи. Правда, цены на этот 
аксессуар довольно «конские». 
Стоимость:  качественный ап-
парат от 20 тысяч 
рублей. 

Микротоком 
по пробкам
Хочется большего, чем щеточки 
и губки? Пора покупать микро-
токовый аппарат.  Он достаточ-
но мягко воздействует на кожу,  
избавляет от пробок в порах, 
где накапливается грязь 
и кожное сало, уплотняет кожу, 
спасает от акне и целлюлита.  
Приятный бонус — помогает  
подтянуть овал лица и из-
бавиться от мелких морщин, 
заменяя на первых этапах ста-
рения «уколы красоты». 
Но не обольщайтесь, су-
перлифтинга не будет, а как 
превентивная мера от старе-
ния — самое то. Микротоковых 
аппаратов сейчас очень много 
на любой вкус и це-
новой диапазон. 
Стоимость:
от 2 до 20 тысяч 
рублей.

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

Избавляемся от подбородка 
После 35 лет кольцо Венеры на шее и второй подбородок — главная боль женщин. Чтобы изба-
виться от них, производители изобрели миостимулятор, который соединяет в себе электрости-
муляцию и вибромассаж. Если перед сеансом проблемные места смазывать жиросжигающим 
кремом, гелем, то эффект будет еще лучше. Эффекта сразу не ждите. Тут поможет только регу-
лярность и ежедневные сеансы по 10 минут. Кожа будет приходить в тонус постепенно, каркас 
лица окрепнет, мышцы подтянутся и улучшится кровообращение. Аппараты, как правило, име-
ют несколько режимов и вибрации, и стимуляции.  Стоимость: от 3000 рублей.

Бережные локоны

Сегодня в тренде все натуральное 

и щадящее,  соответственно, 

нужнейшая в хозяйстве вещь — 

коническая плойка. Благодаря 

своей конусообразной форме, 

она создает очень естественный 

локон: крупный у корней волос  

и мелкий — ближе к кончикам. 

К тому же у такой плойки нет 

зажима, поэтому она меньше 

травмирует волосы. Но есть одно 

«но». Чтобы приноровиться к ее 

использованию, придется немно-

го помучиться, чтобы не обжечься 

и сделать локоны идеально строй-

ными. Специалисты советуют ис-

пользовать для защиты перчатки. 

Хотя бы на первых порах.

Стоимость:
от 2500 рублей.

Аппарат за 6 тысяч рублей 
не сделает вам пилинг, 
как косметолог в салоне 

шрамы и подлечить псориаз 
и нейродермит. За световые
маски выступают и врачи-ко
метологи.Правда, цены на э
аксессуар довольно «конски
Стоимостьс :  качественный а
парат от 20 тысяч 
рублей.

на любоййй йй вкус и це-
новой диииаиаиапазпазон.
Стоимосстьтьтьть::
от 2 до 200 т0 т0 ттысяысяысысяч ччч
рублей.

Дарсонваль

Сло
во «

дар
сон

вал
ь» асс

оци
и-

руе
тся 

у на
с с м

асс
аже

ром
 для

 

гол
овы

 и апп
ара

том
, ко

торы
й 

был
 во в

сех
 сов

етск
их с

ана
-

тори
ях. 
У не

го е
сть 

нес
кол

ько
 

нас
адо

к ра
зно

й фор
мы для

 

гол
овы

, ко
жи, сус

таво
в. С

 по-

мощ
ью ток

а вы
сок

ой час
тоты

 

и нап
ряж

ени
я (м

ало
й сил

ы) 

апп
ара

т во
зде

йст
вуе

т на
 лю
бую

 

час
ть т

ела
. Та

кие
 раз

ряд
ики

, 

по о
щущ

ени
ям —  лег

кие
 

пок
алы

ван
ия, 

улу
чша

ют к
ро-

воо
бра

щен
ие, 

сни
маю

т от
еки

, 

уби
раю

т ва
рик

озн
ую сет

ку, 

куп
еро

з. Е
го с

ейч
ас а

кти
вно

 ис-

пол
ьзу

ют к
осм

етол
оги

, пр
иче

м 

оди
н се

анс
 «да

рсо
нва

лиз
а-

ции
» сто

ит о
т 1 тыс

ячи
 руб

лей
 

за 1
5 ми

нут
. Хо

тя с
ам апп

ара
т 

мож
но к

упи
ть о

т 2750 руб
лей

. 

Так
 что

 при
обр

ете
ние

 оче
нь 

выг
одн

ое. 
В исп

оль
зов

ани
и 

дар
сон

вал
ь оч

ень
 про

ст, и
 еж

е-

дне
вно

го с
еан

са п
о 10–15 ми

-

нут
 буд

ет д
оста

точн
о, ч

тоб
ы 

чтоб
ы изб

ави
ться

 от м
ног

их 

кос
мет

оло
гич

еск
их п

роб
лем

, 

вып
аде

ния
 вол

ос и
 бол

ей 

в су
став

ах. 

ются на пружинку и удалятся. 
Очень удобно, 
и никакого 
воска. 

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

Вакуумом 
по целлюлиту
Вечная борьба с целлюлитом 
за идеальные линии фигуры 
может оказаться эффективнее 
с вакуумным массажером. 
Он представляет собой при-
вычные нам резиновые банки, 
но это уже модная автомати-
зированная версия. Сразу 
нужно оговориться, 
что глубокое воз-
действие на кожу 
может привести 
к появлению не-
больших синячков. 
Не пугайтесь. Дав-
ление помогает усилить 
лимфоток и кровообращение: 
то, чего нам не хватает при 
сидячем образе жизни. Отеч-
ность также уходит. После 
5–7 сеансов по 15–20 минут 
на любые части тела (для этого 
есть несколько насадок) вы уже 
начнете видеть результат — 
кожа будет разглаживаться, 
лишние объемы — уходить. 
Небольшой эффект лифтинга 
тоже присутствует. 
Стоимость: от 1500 рублей.
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Прямая 
речь

Нужно помнить, 
что косметические 
приборы действуют 
по принципам элек-
трофореза или ультра-
звука. Поэтому перед 
применением нужно 
толстым слоем нано-
сить на кожу специ-
ально разработанный 
для этих процедур 
гель, содержащий ли-
бо положительно, ли-
бо отрицательно заря-
женные частицы. Если 
нанести обычный 
гель, крем или масло, 
никакого эффекта 
не будет! Например, 
ультразвук будет про-
сто отражаться от ко-
жи, а не проникать 
внутрь. Если вы хоти-
те, чтобы гель лучше 
ложился на кожу, 
примите перед проце-
дурой горячую ванну 
или распарьте кожу 
при помощи паровых 
ванночек. Это помо-
жет удалить роговой 
слой кожи. И сразу же 
приступайте к про-
цедуре, пока кожа 
не остыла.

Ирина 
Скорогудаева
Врач-эндокринолог, 
дерматолог
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Колтуны заказывали? 
На китайских сайтах-магази-
нах сегодня огромное коли-
чество аксессуаров для кра-
соты — очень оригинальных 
и соблазнительно дешевых. 
Эксперты предупреждают: 
не поддавайтесь искушению. 
Например, одно время были 
популярны специальные 
машинки, которые якобы 
плетут косы. И на рекламных 

картинках действи-
тельно красовались 
косы — сложные, 
красивые, как будто 
из дорогущего салона. 
Однако правда жизни 
такова: за 500 рублей 
аппарат плести 
не умеет. Заправ-
ленные в него 
пряди он просто 

закручивает в плот-
ные и неопрятные 
жгуты. А по-русски 
говоря, превращает 
в колтуны. А уж элек-
трические приборы 
для лица на китай-
ских сайтах приоб-

ретать категорически 
нельзя, если у вас нет 

запасной кожи. 
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Переходим 
на ультразвук
Положительное действие 
ультразвука на кожу доказано 
давно. Сегодня такими прибор-
чиками дома можно и чистку 
делать, и пилинг, и массаж. 
Ультразвуковые волны хоть 
и не очень глубоко проникают 
в эпидермис, но отлично очи-
щают его поверхность. К тому 
же, если аппарат с резиновыми 
шипами-насадкой, можно по-
сле умывания нанести на лицо 
сыворотку и пройтись аппара-
том — кожа отлично впитает 
микроэлементы. Самыми эф-
фективными считаются гад-
жеты с частотой колебаний не 
менее 20–25 кГц — тогда уве-
личивается проницаемость ко-
жи. Стоимость аппаратов очень 
доступная: от 1800 рублей. 

Не повторять! 
Самая популярная 
и действенная процеду-
ра против морщин — ме-
зотерапия. С помощью 
микроскопических 
инъекций в глубокие 
слои кожи вводятся по-
лезные вещества. Пару 
дней ходишь в «укусах», 
а потом — личико как 
новенькое. Стоит такое 
чудо от 5000 рублей. 
И вот повсюду стали 
продаваться мезо-
роллеры — всего 

по тысяче — для до-
машнего применения. 
Самое неприятное, 
что на этих приборчи-
ках пишут, будто они 
многоразовые. Но много 
раз применять их ни 
в коем случае нельзя! 
Кроме того, не умея 
пользоваться прибором, 

можно расцарапать 
лицо в кровь, занести 
инфекцию, спровоци-

ровать развитие акне 
и других воспалений. 

Можно ли полноценно 
ухаживать за своей 
кожей и телом дома?

Красота 
требует 
гаджетов

Сеансы красоты в са-
лонах нынче кусают-
ся: одна чистка лица 
обойдется в 6 ты-
сяч. А если еще что-
нибудь почистить? 
В трубу вылетишь. 
Может, какие-нибудь 
процедуры допусти-
мо проводить само-
стоятельно? 
Тем более многие 
салонные приборы 
сегодня имеют до-
машние аналоги. 
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— Очень часто в интернете 
я вижу призывы: «Купите гад-
жет», аналогичный процеду-
ре косметолога!» — говорит 
Инна Ротарь (на фото), врач 
дерматолог-косметолог, — но 
нужно понимать, что не лю-
бую процедуру можно легко 
и безопасно заменить на до-
машнюю. Например, про-
фессиональный аппарат ги-
дрофешл (прибор для пилинга 
лица водой под давлением. — 
«МВ»). Есть неплохие корей-
ские и китайские аналоги для 
домашнего использования. 
Но, во-первых, они очень до-
рогие. Во-вторых, при про-
фессиональном уходе вместе 
с аппаратом используются 
специальные косметические 
средства, которые тоже стоят 
прилично. Если закупить все 
это самим, экономия полу-
чится минимальная. К тому 
же надо знать, как их приме-

нять. И, конечно, аппарат за 
6 тысяч рублей не сделает пи-
линг так же качественно, как 
в учреждении. Вторая группа 
приборов, которые я бы не со-
ветовала приобретать, — это 
фотоэпиляторы. Они недеше-
вы — стоят около 30 тысяч, но 
по эффективности сильно усту-
пают салонным 
аналогам. К тому 
же фотоэпиляция 
чревата ожогами, 
если ее проводит 
любитель. Еще 
я категорически 
против «домаш-
них» приборов для стимуляции 
мышц лица. Очень мало специ-
алистов умеют работать с мио-
стимуляторами. Если не знать, 
как устроена мускулатура ли-
ца, как выглядят и куда крепят-
ся те или иные мышцы, можно 
очень сильно навредить. Од-
нако не буду огульно отрицать 

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

нет акне в стадии обострения, 
чтобы не разносить инфекцию 
по лицу. Я определенно за ма-
ски для светотерапии, только 
старайтесь приобретать каче-
ственные, дорогие аппараты: 
они действительно помогают 
помолодеть, стимулируют 
ткани.

Умное 
умывание
Косметологи и визажисты 
решительно рекомендуют 
щеточки и спонжи для умыва-
ния. Применяя их регулярно, 
можно вскоре обрести гладкое 
лицо с чистыми порами. Такие 
аксессуары бывают механи-
ческие или электрические, 
с силиконовыми ворсинками 
и из синтетики. А бывают 
и вовсе без ворсинок. На-
пример, модный корейский 
спонж «конняку». Делается 
он из спрессованных корней 
одноименного растения, кото-
рое растет в странах Юго-Вос-
точной Азии. По текстуре похож 
на губку. В сухом виде твердый. 
Но стоит его намочить, превра-
щается в удобный инструмент 
для щадящего пилинга. Отлич-
но подходит для избавления 
от глубоких загрязнений кожи, 
которые делают ее неровной, 
и при повышенной работе 
сальных желез. Стоимость: 
от 250 до 550 рублей.

Маска светится
Для человека с прыщами, 
морщинами, брылями и рас-
ширенными порами световая 
маска может стать палочкой-
выручалочкой. Настраивая 
по-разному длину волны, 
можно избавиться буквально 
от всех кожных напастей. А за-
одно сделать менее заметными 
шрамы и подлечить псориаз 
и нейродермит. За световые 
маски выступают и врачи-кос-
метологи. Правда, цены на этот 
аксессуар довольно «конские». 
Стоимость:  качественный ап-
парат от 20 тысяч 
рублей. 

Микротоком 
по пробкам
Хочется большего, чем щеточки 
и губки? Пора покупать микро-
токовый аппарат.  Он достаточ-
но мягко воздействует на кожу,  
избавляет от пробок в порах, 
где накапливается грязь 
и кожное сало, уплотняет кожу, 
спасает от акне и целлюлита.  
Приятный бонус — помогает  
подтянуть овал лица и из-
бавиться от мелких морщин, 
заменяя на первых этапах ста-
рения «уколы красоты». 
Но не обольщайтесь, су-
перлифтинга не будет, а как 
превентивная мера от старе-
ния — самое то. Микротоковых 
аппаратов сейчас очень много 
на любой вкус и це-
новой диапазон. 
Стоимость:
от 2 до 20 тысяч 
рублей.

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

Избавляемся от подбородка 
После 35 лет кольцо Венеры на шее и второй подбородок — главная боль женщин. Чтобы изба-
виться от них, производители изобрели миостимулятор, который соединяет в себе электрости-
муляцию и вибромассаж. Если перед сеансом проблемные места смазывать жиросжигающим 
кремом, гелем, то эффект будет еще лучше. Эффекта сразу не ждите. Тут поможет только регу-
лярность и ежедневные сеансы по 10 минут. Кожа будет приходить в тонус постепенно, каркас 
лица окрепнет, мышцы подтянутся и улучшится кровообращение. Аппараты, как правило, име-
ют несколько режимов и вибрации, и стимуляции.  Стоимость: от 3000 рублей.

Бережные локоны

Сегодня в тренде все натуральное 

и щадящее,  соответственно, 

нужнейшая в хозяйстве вещь — 

коническая плойка. Благодаря 

своей конусообразной форме, 

она создает очень естественный 

локон: крупный у корней волос  

и мелкий — ближе к кончикам. 

К тому же у такой плойки нет 

зажима, поэтому она меньше 

травмирует волосы. Но есть одно 

«но». Чтобы приноровиться к ее 

использованию, придется немно-

го помучиться, чтобы не обжечься 

и сделать локоны идеально строй-

ными. Специалисты советуют ис-

пользовать для защиты перчатки. 

Хотя бы на первых порах.

Стоимость:
от 2500 рублей.

Аппарат за 6 тысяч рублей 
не сделает вам пилинг, 
как косметолог в салоне 

шрамы и подлечить псориаз 
и нейродермит. За световые
маски выступают и врачи-ко
метологи.Правда, цены на э
аксессуар довольно «конски
Стоимостьс :  качественный а
парат от 20 тысяч 
рублей.
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ются на пружинку и удалятся. 
Очень удобно, 
и никакого 
воска. 

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

Вакуумом 
по целлюлиту
Вечная борьба с целлюлитом 
за идеальные линии фигуры 
может оказаться эффективнее 
с вакуумным массажером. 
Он представляет собой при-
вычные нам резиновые банки, 
но это уже модная автомати-
зированная версия. Сразу 
нужно оговориться, 
что глубокое воз-
действие на кожу 
может привести 
к появлению не-
больших синячков. 
Не пугайтесь. Дав-
ление помогает усилить 
лимфоток и кровообращение: 
то, чего нам не хватает при 
сидячем образе жизни. Отеч-
ность также уходит. После 
5–7 сеансов по 15–20 минут 
на любые части тела (для этого 
есть несколько насадок) вы уже 
начнете видеть результат — 
кожа будет разглаживаться, 
лишние объемы — уходить. 
Небольшой эффект лифтинга 
тоже присутствует. 
Стоимость: от 1500 рублей.
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Прямая 
речь

Нужно помнить, 
что косметические 
приборы действуют 
по принципам элек-
трофореза или ультра-
звука. Поэтому перед 
применением нужно 
толстым слоем нано-
сить на кожу специ-
ально разработанный 
для этих процедур 
гель, содержащий ли-
бо положительно, ли-
бо отрицательно заря-
женные частицы. Если 
нанести обычный 
гель, крем или масло, 
никакого эффекта 
не будет! Например, 
ультразвук будет про-
сто отражаться от ко-
жи, а не проникать 
внутрь. Если вы хоти-
те, чтобы гель лучше 
ложился на кожу, 
примите перед проце-
дурой горячую ванну 
или распарьте кожу 
при помощи паровых 
ванночек. Это помо-
жет удалить роговой 
слой кожи. И сразу же 
приступайте к про-
цедуре, пока кожа 
не остыла.

Ирина 
Скорогудаева
Врач-эндокринолог, 
дерматолог
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Колтуны заказывали? 
На китайских сайтах-магази-
нах сегодня огромное коли-
чество аксессуаров для кра-
соты — очень оригинальных 
и соблазнительно дешевых. 
Эксперты предупреждают: 
не поддавайтесь искушению. 
Например, одно время были 
популярны специальные 
машинки, которые якобы 
плетут косы. И на рекламных 

картинках действи-
тельно красовались 
косы — сложные, 
красивые, как будто 
из дорогущего салона. 
Однако правда жизни 
такова: за 500 рублей 
аппарат плести 
не умеет. Заправ-
ленные в него 
пряди он просто 

закручивает в плот-
ные и неопрятные 
жгуты. А по-русски 
говоря, превращает 
в колтуны. А уж элек-
трические приборы 
для лица на китай-
ских сайтах приоб-

ретать категорически 
нельзя, если у вас нет 

запасной кожи. 
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■ Первый брак. Семейная 
жизнь Сосо Павлиашвили сло-
жилась не сразу. Первой же-
ной была Нино Учанейш-
вили, они поженились 
в 1985 году, а спустя два 
года родился сын Леван. «Ког-
да мы сошлись, мне было 19, 
а Нино 18 — молодые, горячие, 
поддались эйфории, — вспо-
минал певец. — Потом я ушел 
в армию. Когда отслужил, при-
шлось уехать в Москву, надо 
было строить карьеру. Она чис-
лилась женой только в паспор-
те, мы перестали жить вместе. 
Наше расставание — это судь-
ба, так нужно было».

ло-
е-

«Ког-
о 19, 
рячие, 

■ Разница в возрасте. Супруга певца Ирина Патлах 
(на фото) младше его на 17 лет. Они познакомились, 
когда Ирине было 16. Она занималась в театральной 
студии Дворца пионеров, где находилась студия 
Павлиашвили. «Звукорежис-
сер рассказал, что заходила 
очень красивая девушка, 
которая просила пере-
писать ей на диск мою 
песню «Я с тобой». 
Это сообщение меня 
заинтриговало... Тогда 
я был бабником все-
союзного масштаба, 
подкараулил ее. 
И влюбился!» У них 
две дочери — Лиза 
и Сандра. 

■ Известный певец 
и композитор Сосо Пав-
лиашвили рассказал 
«Вечерке», чем ему до-
рога музыка 70-х и поче-
му он сейчас записывает 
рок-песни своей юно-
сти, а также поделился 
секретами семейного 
счастья. 

Сосо, в начале года у вас 
вышел альбом «Жизнь — 
это кайф», который вы 
посвятили своей жене 
Ирине и великим музы-
кантам прошлого — Сти-
ви Уандеру, Джеймсу 
Брауну, Барри Уайту 
и другим. Чем этот аль-
бом отличается от всех 
предыдущих? 
Я просто взял отрезок вре-
мени из близких мне по ду-
ху 1970-х годов. Эти великие 
музыканты как раз в 1970-е 
делали ту музыку, которая 
мне безгранично нравится. 
Для меня это золотое десяти-
летие невероятного ренес-
санса в любимой мною соул-
фанк-музыке. Я пропитан 
ею и несколько десятилетий 
назад писал именно такие 
песни. Хотя востребованы 
они были меньше, чем у од-
ного процента населения. 
В чем еще проявляется 
ваша привязанность 
к прошлому? 
У меня нет особой носталь-
гии по прошлому. Но люди 
же слушают «Времена го-
да» Вивальди, музыку Чай-
ковского, Моцарта. Просто 
лично мне очень близок 
стиль 1970-х годов, в кото-
ром был заложен какой-
то магический код. Хотя 
я с удовольствием слушаю 
музыку разных эпох. Сле-
дующий альбом планирую 
выпустить в стиле блюз-рок, 
с элементами фанка, сейчас 
как раз над ним работаю 
и назову его «Жизнь — это 
рок-н-ролл». Я сам в 1970-е 
был участником тбилисской 
рок-группы. Нам было по 
15–17 лет, мы писали песни 
и делали самый настоящий 
хард-рок на английском 
языке. Я играл на басу и был 

вокалистом. И параллель-
но в то же время я играл 
на скрипке и готовился 
к конкурсу Чайковского. 
С группой мы репетировали  
в подвалах, потому что на 
большой сцене нам никто 
бы не позволил исполнять 
подобную музыку, да еще 
на английском. Причем та 
музыка и сейчас актуальна, 
и несколько композиций 
я запишу в новом альбоме. 
Родители ваши что гово-
рили, слушая эту музыку?
Они боялись, что это по-
мешает моим занятиям 
скрипкой. Я вообще рос на 
улице, и вокруг меня было 
немало уличной романти-
ки, некоторые из моих дво-

ровых друзей потом попали 
в тюрьмы, стали наркома-
нами. Но, слава Богу, меня 
все это миновало, Бог меня 
через музыку вывел и ведет 
до сих пор. А я иду за ним. 
Вашим детям тоже лю-
бовь к рок-музыке пере-
далась? 
Да, старшая дочка Лиза 
слушает тяжелую музыку, 

особенно любит японский 
рок. Но при этом ей нравят-
ся фриковые исполнители 
Эмми Вайнхаус, Эрика Баду, 
Мэрилин Мэнсон. Ну, ей же 
15 лет, я как раз в этом воз-
расте играл хард-рок, пере-
ходящий в панк. 
Артист должен выступать 
в любой ситуации. Прихо-
дилось ли вам выходить 
на сцену через силу? 
Помню, как отец — он всю 
жизнь проработал архитек-
тором — сказал: 
«Когда я при-
хожу на работу, 
обо всем осталь-
ном забываю. 
М о я  р а б о т а  
помогает мне 

жить». И со мной проис-
ходит то же самое. Бывали 
ситуации, когда я выходил 
с температурой 39, отра-
батывал четырехчасовой 
концерт и возвращался аб-
солютно здоровым. Лишь 
дважды я чисто физически 
не смог вылететь на высту-
пления. Когда сломал позво-
ночник и когда подхватил 

Беседу вела
Лика Брагина
vecher@vm.ru

Детали к портрету Сосо Павлиашвили

■ Вчера в Пресненском 
районном суде состоя-
лось очередное заседа-
ние суда по делу Михаи-
ла Ефремова.
Защита актера, устроивше-
го смертельное ДТП на Са-
довом кольце, считает, что 
в автотехнической экспер-
тизе были незаслуженно 
обойдены стороной многие 
причины аварии.
— Не раскрыт вопрос влия-
ния через спутник на систе-
му управления автомобиля, 
ослепления лазером, не-
ожиданный звонок, вброс 
отравляющих веществ че-
рез систему кондициониро-
вания. В сети все чаще по-
является информация, что 
хакеры влияют на управле-
ние автомобилем, — заявил 
суду адвокат актера Эльман 
Пашаев.
Свидетель со стороны за-
щиты Михаила Ефремова, 
эксперт-консультант по 
ДТП Юрий Фиалко пошел 
дальше и предположил, что 
на машину актера перед 

аварией могли повлиять 
лазеры или «энергетиче-
ские сгустки».
— Оборудование внедо-
рожника Ефремова могли 
повредить сторонние фак-
торы. Например, машина 

могла внезапно и некон-
тролируемо ускориться. 
Автомобиль у обвиняемого 
американский. А амери-
канцы любят пичкать авто 
электроникой для комфор-
та, — сказал Фиалко.
Также, по мнению экспер-
та, повлиять на аварию 
могло управление через 
спутник.
На уточняющий вопрос 
стороны потерпевших, 
где можно получить, на-

пример, информацию об 
«энергетических сгустках», 
которые упомянул Фиалко, 
эксперт назвал некую ор-
ганизацию «Космопоиск». 
Такая, как выяснилось, 
действительно существует. 

Исследует остав-
л е н н ы е  п р и -
шельцами следы 
и изучает разно-
го рода аномаль-
ные явления.
Увы, суд над ак-
тером сам пре-
вратился в теа-
тральное дей-

ство с элементами абсурда. 
Сначала Ефремов покаялся 
перед близкими погибшего 
в аварии курьера интернет-
магазина Сергея Захарова, 
дав понять, что он свою ви-
ну признает. И даже пред-
ложил семье деньги. Затем, 
пообщавшись с адвокатом, 
встал на позицию, что ниче-
го, ну совсем ничего не пом-
нит и, следовательно, вины 
своей не признает. В чем 
признаваться, если память 

отшибло? Эта версия про-
изошедшего вызвала бурю 
негодования. Публика ре-
шила: защитник насове-
товал.
Адвокат потерпевших Алек-
сандр Добровинский оце-
нил стратегию защитника 
актера Эльмана Пашаева.
— Все, что происходит в го-
лове у Пашаева, для меня 
загадка. Я бы никогда не 
выбрал такую линию защи-
ты, — отметил он. 
Напомним, на заседании 
11 августа актеру вдруг ста-
ло плохо. Его увезли из суда 
с подозрением на инсульт. 
Однако в Боткинской боль-
нице, куда Ефремова до-
ставила дежурная бригада, 
следов актера журналисты 
не обнаружили. Сам адво-
кат Эльман Пашаев заявил, 
что он не в курсе, куда про-
пал клиент. Затем источник 
в Боткинской больнице со-
общил журналистам, что 
«у Ефремова произошло 
сужение сосудов головного 
мозга». В любом случае вче-
ра, через восемь дней после 
«инсульта», актер выгля-
дел вполне себе здоровым 
и даже во время заседания 
громко общался с адвока-
том, за что судья сделал ему 
замечание с занесением 
в протокол. В общем, шоу 
продолжается.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Машиной управлял 
«энергетический 
сгусток»
Дело Михаила Ефремова все больше 
напоминает фарс

Защита предполо-
жила, что авто ак-
тера могли уско-
рить хакеры 

Певец, композитор 
Сосо Павлиашвили 
родился 29 июня 
1964 года в Тбилиси. 
Окончил Тбилисскую 
консерваторию по на-
правлению скрипич-
ной игры. Был участ-
ником знаменитого 
грузинского ансамбля 
«Иверия». В 1989 году 
выиграл главный приз 
музыкального конкур-
са в Юрмале, после 
чего начал сольную ка-
рьеру. Играет в театре 
и кино. 

ДОСЬЕ

Прямая 
речь

Думаю, Ефремова 
ждет обвинитель-
ный приговор. При-
чем, скорее всего, 
он окажется не в ко-
лонии-поселении, 
как предусматривает 
эта статья, посколь-
ку преступление 
не умышленное. 
Вероятно, Ефремов 
попадет в колонию об-
щего режима, потому 
что во время произо-
шедшего он был в не-
трезвом состоянии. 

Игорь Трунов
Адвокат

■ Трагическая авария.
В 1996 году певец попал 
в аварию, после чего у него 
случилась посттравмати-
ческая эпилепсия. При-
ступы происходили во сне. 
«Я находился в жутком 
состоянии. Тогда казалось, 
что я потихоньку ухожу из 
жизни... Ира не отвернулась 
от меня. И в 2004 году ро-
дила Лизу. С ее появлением 
бог отвел от меня все бе-
ды», — рассказывал в одном 
из интервью Павлиашвили. 
С тех пор певцу нельзя хо-
дить на похороны — иначе 
болезнь может вернуться.

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

■ Любитель бани. Сосо Павлиашвили 
следит за своим здоровьем. Он каждый 
день занимается плаванием, старается 
как можно больше ходить. А еще любит 
русскую баню и принимает контраст-
ный душ. Также певец не курит, а выпи-
вает очень редко.

У нас 
в роду 
никогда 
не было 
подлецов
Певец Сосо Павлиашвили 
о порядочности, уличной 
романтике и тяжелой 
музыке

Больше всего 
меня радует, 
что у моих 
детей есть 
совесть 

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

ми. Бывают моменты, когда 
человек может сорваться, 
устать, не так посмотреть, 
но главное — нужно отно-
ситься с уважением друг 
к другу. И это намного луч-
ше, чем психануть, перевер-
нуть стол или разбить посу-
ду. Иногда нужно подойти, 
обнять, поцеловать. Я смо-
трю на своих родителей: 
если один в другую комнату 
уходит, то второму уже пло-
хо одному становится. И они 
для меня главный пример. 
Можно назвать Иру ва-
шей музой? 
Она моя муза, моя надежда, 
моя опора, моя красота, моя 
мудрость, моя нежность! 
Когда мы все выступаем, 
Ира с Леваном стоят на сце-
не, к нам присоединяется 
наша младшая дочь Сан-
дра — это настоящее сча-
стье. Я никогда не скрывал, 
что я счастливый семьянин 
и для меня семья превыше 
всего. Хотя знаю, что многие 
артисты избегают подобных 
упоминаний, чтобы сохра-
нить имидж и любовь фана-
тов, но это их выбор. Мы же 
выходим на сцену всей стаей 
и вместе живем дальше вне 
сцены, и мне от этого очень 
хорошо и тепло на душе. 

19 августа 2020 года. Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда 
после рассмотрения дела о ДТП со смертельным исходом
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■ Первый брак. Семейная 
жизнь Сосо Павлиашвили сло-
жилась не сразу. Первой же-
ной была Нино Учанейш-
вили, они поженились 
в 1985 году, а спустя два 
года родился сын Леван. «Ког-
да мы сошлись, мне было 19, 
а Нино 18 — молодые, горячие, 
поддались эйфории, — вспо-
минал певец. — Потом я ушел 
в армию. Когда отслужил, при-
шлось уехать в Москву, надо 
было строить карьеру. Она чис-
лилась женой только в паспор-
те, мы перестали жить вместе. 
Наше расставание — это судь-
ба, так нужно было».

ло-
е-

«Ког-
о 19, 
рячие, 

■ Разница в возрасте. Супруга певца Ирина Патлах 
(на фото) младше его на 17 лет. Они познакомились, 
когда Ирине было 16. Она занималась в театральной 
студии Дворца пионеров, где находилась студия 
Павлиашвили. «Звукорежис-
сер рассказал, что заходила 
очень красивая девушка, 
которая просила пере-
писать ей на диск мою 
песню «Я с тобой». 
Это сообщение меня 
заинтриговало... Тогда 
я был бабником все-
союзного масштаба, 
подкараулил ее. 
И влюбился!» У них 
две дочери — Лиза 
и Сандра. 

■ Известный певец 
и композитор Сосо Пав-
лиашвили рассказал 
«Вечерке», чем ему до-
рога музыка 70-х и поче-
му он сейчас записывает 
рок-песни своей юно-
сти, а также поделился 
секретами семейного 
счастья. 

Сосо, в начале года у вас 
вышел альбом «Жизнь — 
это кайф», который вы 
посвятили своей жене 
Ирине и великим музы-
кантам прошлого — Сти-
ви Уандеру, Джеймсу 
Брауну, Барри Уайту 
и другим. Чем этот аль-
бом отличается от всех 
предыдущих? 
Я просто взял отрезок вре-
мени из близких мне по ду-
ху 1970-х годов. Эти великие 
музыканты как раз в 1970-е 
делали ту музыку, которая 
мне безгранично нравится. 
Для меня это золотое десяти-
летие невероятного ренес-
санса в любимой мною соул-
фанк-музыке. Я пропитан 
ею и несколько десятилетий 
назад писал именно такие 
песни. Хотя востребованы 
они были меньше, чем у од-
ного процента населения. 
В чем еще проявляется 
ваша привязанность 
к прошлому? 
У меня нет особой носталь-
гии по прошлому. Но люди 
же слушают «Времена го-
да» Вивальди, музыку Чай-
ковского, Моцарта. Просто 
лично мне очень близок 
стиль 1970-х годов, в кото-
ром был заложен какой-
то магический код. Хотя 
я с удовольствием слушаю 
музыку разных эпох. Сле-
дующий альбом планирую 
выпустить в стиле блюз-рок, 
с элементами фанка, сейчас 
как раз над ним работаю 
и назову его «Жизнь — это 
рок-н-ролл». Я сам в 1970-е 
был участником тбилисской 
рок-группы. Нам было по 
15–17 лет, мы писали песни 
и делали самый настоящий 
хард-рок на английском 
языке. Я играл на басу и был 

вокалистом. И параллель-
но в то же время я играл 
на скрипке и готовился 
к конкурсу Чайковского. 
С группой мы репетировали  
в подвалах, потому что на 
большой сцене нам никто 
бы не позволил исполнять 
подобную музыку, да еще 
на английском. Причем та 
музыка и сейчас актуальна, 
и несколько композиций 
я запишу в новом альбоме. 
Родители ваши что гово-
рили, слушая эту музыку?
Они боялись, что это по-
мешает моим занятиям 
скрипкой. Я вообще рос на 
улице, и вокруг меня было 
немало уличной романти-
ки, некоторые из моих дво-

ровых друзей потом попали 
в тюрьмы, стали наркома-
нами. Но, слава Богу, меня 
все это миновало, Бог меня 
через музыку вывел и ведет 
до сих пор. А я иду за ним. 
Вашим детям тоже лю-
бовь к рок-музыке пере-
далась? 
Да, старшая дочка Лиза 
слушает тяжелую музыку, 

особенно любит японский 
рок. Но при этом ей нравят-
ся фриковые исполнители 
Эмми Вайнхаус, Эрика Баду, 
Мэрилин Мэнсон. Ну, ей же 
15 лет, я как раз в этом воз-
расте играл хард-рок, пере-
ходящий в панк. 
Артист должен выступать 
в любой ситуации. Прихо-
дилось ли вам выходить 
на сцену через силу? 
Помню, как отец — он всю 
жизнь проработал архитек-
тором — сказал: 
«Когда я при-
хожу на работу, 
обо всем осталь-
ном забываю. 
М о я  р а б о т а  
помогает мне 

жить». И со мной проис-
ходит то же самое. Бывали 
ситуации, когда я выходил 
с температурой 39, отра-
батывал четырехчасовой 
концерт и возвращался аб-
солютно здоровым. Лишь 
дважды я чисто физически 
не смог вылететь на высту-
пления. Когда сломал позво-
ночник и когда подхватил 

Беседу вела
Лика Брагина
vecher@vm.ru

Детали к портрету Сосо Павлиашвили

■ Вчера в Пресненском 
районном суде состоя-
лось очередное заседа-
ние суда по делу Михаи-
ла Ефремова.
Защита актера, устроивше-
го смертельное ДТП на Са-
довом кольце, считает, что 
в автотехнической экспер-
тизе были незаслуженно 
обойдены стороной многие 
причины аварии.
— Не раскрыт вопрос влия-
ния через спутник на систе-
му управления автомобиля, 
ослепления лазером, не-
ожиданный звонок, вброс 
отравляющих веществ че-
рез систему кондициониро-
вания. В сети все чаще по-
является информация, что 
хакеры влияют на управле-
ние автомобилем, — заявил 
суду адвокат актера Эльман 
Пашаев.
Свидетель со стороны за-
щиты Михаила Ефремова, 
эксперт-консультант по 
ДТП Юрий Фиалко пошел 
дальше и предположил, что 
на машину актера перед 

аварией могли повлиять 
лазеры или «энергетиче-
ские сгустки».
— Оборудование внедо-
рожника Ефремова могли 
повредить сторонние фак-
торы. Например, машина 

могла внезапно и некон-
тролируемо ускориться. 
Автомобиль у обвиняемого 
американский. А амери-
канцы любят пичкать авто 
электроникой для комфор-
та, — сказал Фиалко.
Также, по мнению экспер-
та, повлиять на аварию 
могло управление через 
спутник.
На уточняющий вопрос 
стороны потерпевших, 
где можно получить, на-

пример, информацию об 
«энергетических сгустках», 
которые упомянул Фиалко, 
эксперт назвал некую ор-
ганизацию «Космопоиск». 
Такая, как выяснилось, 
действительно существует. 

Исследует остав-
л е н н ы е  п р и -
шельцами следы 
и изучает разно-
го рода аномаль-
ные явления.
Увы, суд над ак-
тером сам пре-
вратился в теа-
тральное дей-

ство с элементами абсурда. 
Сначала Ефремов покаялся 
перед близкими погибшего 
в аварии курьера интернет-
магазина Сергея Захарова, 
дав понять, что он свою ви-
ну признает. И даже пред-
ложил семье деньги. Затем, 
пообщавшись с адвокатом, 
встал на позицию, что ниче-
го, ну совсем ничего не пом-
нит и, следовательно, вины 
своей не признает. В чем 
признаваться, если память 

отшибло? Эта версия про-
изошедшего вызвала бурю 
негодования. Публика ре-
шила: защитник насове-
товал.
Адвокат потерпевших Алек-
сандр Добровинский оце-
нил стратегию защитника 
актера Эльмана Пашаева.
— Все, что происходит в го-
лове у Пашаева, для меня 
загадка. Я бы никогда не 
выбрал такую линию защи-
ты, — отметил он. 
Напомним, на заседании 
11 августа актеру вдруг ста-
ло плохо. Его увезли из суда 
с подозрением на инсульт. 
Однако в Боткинской боль-
нице, куда Ефремова до-
ставила дежурная бригада, 
следов актера журналисты 
не обнаружили. Сам адво-
кат Эльман Пашаев заявил, 
что он не в курсе, куда про-
пал клиент. Затем источник 
в Боткинской больнице со-
общил журналистам, что 
«у Ефремова произошло 
сужение сосудов головного 
мозга». В любом случае вче-
ра, через восемь дней после 
«инсульта», актер выгля-
дел вполне себе здоровым 
и даже во время заседания 
громко общался с адвока-
том, за что судья сделал ему 
замечание с занесением 
в протокол. В общем, шоу 
продолжается.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Машиной управлял 
«энергетический 
сгусток»
Дело Михаила Ефремова все больше 
напоминает фарс

Защита предполо-
жила, что авто ак-
тера могли уско-
рить хакеры 

Певец, композитор 
Сосо Павлиашвили 
родился 29 июня 
1964 года в Тбилиси. 
Окончил Тбилисскую 
консерваторию по на-
правлению скрипич-
ной игры. Был участ-
ником знаменитого 
грузинского ансамбля 
«Иверия». В 1989 году 
выиграл главный приз 
музыкального конкур-
са в Юрмале, после 
чего начал сольную ка-
рьеру. Играет в театре 
и кино. 

ДОСЬЕ

Прямая 
речь

Думаю, Ефремова 
ждет обвинитель-
ный приговор. При-
чем, скорее всего, 
он окажется не в ко-
лонии-поселении, 
как предусматривает 
эта статья, посколь-
ку преступление 
не умышленное. 
Вероятно, Ефремов 
попадет в колонию об-
щего режима, потому 
что во время произо-
шедшего он был в не-
трезвом состоянии. 

Игорь Трунов
Адвокат

■ Трагическая авария.
В 1996 году певец попал 
в аварию, после чего у него 
случилась посттравмати-
ческая эпилепсия. При-
ступы происходили во сне. 
«Я находился в жутком 
состоянии. Тогда казалось, 
что я потихоньку ухожу из 
жизни... Ира не отвернулась 
от меня. И в 2004 году ро-
дила Лизу. С ее появлением 
бог отвел от меня все бе-
ды», — рассказывал в одном 
из интервью Павлиашвили. 
С тех пор певцу нельзя хо-
дить на похороны — иначе 
болезнь может вернуться.

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

■ Любитель бани. Сосо Павлиашвили 
следит за своим здоровьем. Он каждый 
день занимается плаванием, старается 
как можно больше ходить. А еще любит 
русскую баню и принимает контраст-
ный душ. Также певец не курит, а выпи-
вает очень редко.

У нас 
в роду 
никогда 
не было 
подлецов
Певец Сосо Павлиашвили 
о порядочности, уличной 
романтике и тяжелой 
музыке

Больше всего 
меня радует, 
что у моих 
детей есть 
совесть 

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

ми. Бывают моменты, когда 
человек может сорваться, 
устать, не так посмотреть, 
но главное — нужно отно-
ситься с уважением друг 
к другу. И это намного луч-
ше, чем психануть, перевер-
нуть стол или разбить посу-
ду. Иногда нужно подойти, 
обнять, поцеловать. Я смо-
трю на своих родителей: 
если один в другую комнату 
уходит, то второму уже пло-
хо одному становится. И они 
для меня главный пример. 
Можно назвать Иру ва-
шей музой? 
Она моя муза, моя надежда, 
моя опора, моя красота, моя 
мудрость, моя нежность! 
Когда мы все выступаем, 
Ира с Леваном стоят на сце-
не, к нам присоединяется 
наша младшая дочь Сан-
дра — это настоящее сча-
стье. Я никогда не скрывал, 
что я счастливый семьянин 
и для меня семья превыше 
всего. Хотя знаю, что многие 
артисты избегают подобных 
упоминаний, чтобы сохра-
нить имидж и любовь фана-
тов, но это их выбор. Мы же 
выходим на сцену всей стаей 
и вместе живем дальше вне 
сцены, и мне от этого очень 
хорошо и тепло на душе. 

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

■ Знаменитая сваха 
Роза Сябитова продол-
жает давать советы, 
как устроить личную 
жизнь. Недавно она пре-
достерегла влюбленных 
от проживания под од-
ной крышей без брака.
Такие отношения — это 
способ убежать от обяза-
тельств перед партнером, 
убеждена Сябитова. В под-
тверждение этому сваха 
привела на свой странице 
в соцсети несколько сцена-
риев, которые «вырисовы-
ваются из многочисленных 
женских исповедей».

— Вам предлагают совмест-
ную жизнь просто потому, 
что свободно жить в оди-
ночку скучно, — предпола-
гает Роза Сябитова. — Или 
нет собственной квартиры 
и финансовой уверенности 
в завтрашнем дне. Возмож-
но, ваше терпение закан-
чивается, и ваш партнер 
понимает, что, если он не 
предпримет каких-то шагов 
в нужном направлении, это 

приведет к расставанию. 
Либо он не уверен, что вы 
подходящий вариант для 
супружества.
Сваха рассматривает и та-
кой печальный повод для 
сожительства — у одного 
из партнеров просто не-
благоприятные условия 
для жизни дома: пьющие 
родственники, семья живет 
в нищете или достали роди-
тели. Стоит остерегаться 
и ситуации, когда у кого-
то до сих пор остались не-

разрешенные проблемы 
с прошлой пассией. 

Сябитова считает, 
что не стоит жить 
и с людьми, кото-
рые недавно разве-
лись и теперь хотят 
просто «немного 
отдохнуть».

Прямая 
речь

Раньше у нас сожи-
тельство вне брака 
запрещалось — сра-
зу выбирай, гуляй, 
смотри, что умеет 
человек. Не думаю, 
что сейчас — это одно-
значно «нет». Если 
отношения застопо-
рились, как правило, 
быстрее это чувствует 
женщина. Можно сти-
мулировать партнера, 
выводить на разгово-
ры о будущем. Нельзя 
наедине с собой отно-
шения выстраивать.

Анфира 
Калистратова
Семейный психолог

и ситуации, когда у кого-
то до сих пор остались не-

разрешенные проблемы 
с прошлой пассией. 

Сябитова считает, 
что не стоит жить
и с людьми, кото-
рые недавно разве-
лись и теперь хотят 
просто «немного
отдохнуть».

значно «нет». Ес
отношения заст
рились, как прав
быстрее это чув
женщина. Можн
мулировать пар
выводить на раз
ры о будущем. Н
наедине с собой
шения выстраи

Свободно жить 
в одиночку 
скучно, по-
этому партнер 
предлагает со-
жительство 

Опять скандал

Немедленно разводиться!

Нет кольца — 
нет обязательств

Так ли страшен брак 
без «штампа в паспорте»

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

■ Теннисистка Анна 
Курникова и певец Эн-
рике Иглесиас вместе 
уже почти 20 лет, у них 
трое детей. Но о свадьбе 
только ходят слухи...

Анна и Энрике много раз да-
вали поводы для разговоров 
о свадьбе. То певец назовет 
теннисистку «женой», то 
она сменит фамилию в соц-
сетях на Курникову-Иглеси-
ас. Однако пара до сих пор 
живет в гражданском браке.
— Я никогда не считал, что 
брак что-то меняет. Не ду-

маю, что любовь становит-
ся сильнее из-за какой-то 
бумажки, — говорил 
певец.

Сама Анна тоже заявляла, 
что свадьба для нее не 
так уж важна. 

Двойная фамилия 
Курниковой 

«Сожительство» — неприят-
ное слово, похожее на паука. 
Так и тянет раздавить его 
брезгливо. Сваха всея Руси 
Роза Сябитова обвинила 
тех, кто выбирает сожитель-
ство вместо официального 
брака, в нежелании брать 
на себя ответственность. 
Вот удивила! Об этом мно-
гие годы говорят психоло-
ги. Молодежь — а именно 
среди молодых 
п а р  б о л ь ш е  
всего таких,что 
живут вместе, 
без штампа в па-
спорте, — во-
обще не очень 
готова отвечать 
за кого-то, кро-
ме себя. Просто 
не все в этом отдают себе от-
чет. Не жениться официаль-
но, чтобы потом, в случае 
чего не разводиться — слиш-
ком продуманная и скучная 
схема. Такая житейская про-
зорливость современной 
молодежи, кажется, вообще 
не свойственна. Жить здесь 
и сейчас — вот это по ней. 
И даже не одним днем, а од-
ним часом. 
Просто время сейчас стран-
ное. Не такое, каким ка-
жется. Молодые люди его 
понимают, а их родители 
не очень. Время сумасшед-
шего контента, лавины 
информации. Сегодня все 
говорят обо всем и каждый 
пользователь соцсетей тво-
рит историю. 
Взрослые дяди и тети по-
привычке думают, что со-
вместная жизнь без офици-

ального брака — это отсту-
пление от нормы, а на самом 
деле уже вообще не понят-
но, что есть норма. Многие 
жизненные «программы» 
упростились настолько, что 
не знаешь, с каким мерилом 
к ним подойти. А новые по-
коления во всем ищут легко-
сти. В учебе, работе и личной 
жизни тоже. Их перегружен-
ный информационным му-

сором мозг по-
дает сознанию 
сигналы к мо-
дернизации.  
Теоретически 
жить вместе без 
штампа в па-
спорте можно? 
Можно. Техни-
чески ничего 

не мешает? Нет. Значит 
,«дэлит» заморочки по это-
му поводу, как неконструк-
тивные. Молодежь смотрит 
ТВ, читает интернет-ленты 
и видит, как разводятся ме-
дийные личности, спустя 
многие годы совместной 
жизни со своими мужьями 
и женами. Из последне-
го — телеповар Константин 
Ивлев расстался с супругой 
после 23 лет брака. Вот он — 
пример старших. 
Но Роза Сябитова — жен-
щина мудрая, давно живет. 
Штамп в паспорте, напоми-
нает она, поможет при раз-
деле имущества. Тоже слож-
но и долго для нового поко-
ления. Проще поделить все 
«по-братски» и разбежаться 
друзьями. Комп— мой, но-
ут — твой, чмоки, спишемся 
в сети. 

Расстаемся, чмоки, 
спишемся в сети

Оксана Крученко
Обозреватель

ПО ПОЛОЧКАМ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 
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Судьба

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

Вместе 
с 16 лет ■ А история продюсера 

Бари Алибасова и ак-
трисы Лидии Федосее-
вой-Шукшиной может 
послужить ярким при-
мером того, что со-
жительство бывает 
счастливее, чем жизнь 
в браке. Недавно супру-
ги подали на развод.
Инициатором разрыва 
стал Бари Алибасов. 
— Надо немедленно разво-
диться с Шукшиной. Жаль, 
что отношения, которые 
были между нами в те-
чение 25 лет, уже не вер-
нуть, — заявил продюсер. 
Осенью актриса подарила 
супругу квартиру стоимо-
стью 10 миллионов рублей. 

Алибасов же переписал 
ее на своего помощника. 
Актриса об этом ничего 
не знала и продолжала 
оплачивать счета. С этого 
момента в звездной семье 
начались размолвки.
Супруги поженились в но-
ябре 2018 года, а сожитель-
ствовали с 1995 года. За звездами наблюдала Анна Михайлова vecher@vm.ru
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■23 августа в Лиссабоне 
состоится матч года. 
В финале Лиги чемпи-
онов встретятся ПСЖ 
и «Бавария». Лучшие 
игроки последнего деся-
тилетия — Лионель Мес-
си и Криштиану Ронал-
ду — нервно курят в сто-
ронке. Только бразилец 
Неймар и компания мо-
гут остановить могучую 
немецкую машину. 
В четвертьфинале турни-
ра «Бавария» уничтожила 
«Барселону» во главе с Мес-
си, победив с позорным для 
последних счетом 8:2. Так 
крупно «Барселона» не про-
игрывала с 1946 года, когда 
уступила «Севилье» — 0:8. 

Месси низложен 
Кто видел последний 
исторический разгром 

«Барселоны», со-
шлись во мнении, 
суть которого: банда 
киборгов победила 
команду если не калек, 
то футбольных пенсио-
неров. Кумир поколения 
и икона «Барселоны» Месси 
был полностью выключен 
из игры, как и его верный 
оруженосец — уругваец Лу-
ис Суарес. Причем два гола 

«Вашингтон» 
не сдается
Самый русский клуб НХЛ 
«Вашингтон Кэпиталз», 
где играют наши хоккеи-
сты Александр Овечкин, 
Евгений Кузнецов, Иван 
Орлов,  Илья Коваль-
чук,  Илья Самсонов, 
наконец-то одержал 
первую победу 
в первом раунде 
Кубка Стэнли. 
Будь иначе, 
«Нью-Йорк 
Айлендерс» 
выкинул бы 

«Вашингтон» из розыгры-
ша турнира.

■
Студентка 
Загитова

Олимпийская чем-
пионка по фигур-
н о м у  к а т а н и ю  
Алина Загитова 
(на фото) посту-
пила в РАНХиГС 
н а  ф а к у л ь т е т  

журналистики, 
профиль «Про-
дюсирование 
и культурная 
политика». 

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

■
Шеврон в честь 
подвига врачей
На форме хоккеистов сто-
личного клуба «Спартака» 
появится шеврон в честь 
медиков, которые оказы-
вали помощь пациентам 
в период пандемии корона-
вирусной инфекции. Пре-
зентация формы состоится 
перед началом сезона КХЛ.

Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты, и теперь 
с читателями «Вечерки» итогами недели — скандалами, новостями, 
комментариями — в новой рубрике «Финальный свисток» будет делиться 
наш обозреватель Руслан Карманов

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

Прямая 
речь

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

Анатолий 
Бышовец
Экс-футболист 
сборной СССР 
и тренер

Чудо в Стамбуле
В 2005 году в Турции 
«Ливерпуль» победил 
«Милан» в серии по-
слематчевых пеналь-
ти. Причем после пер-
вого тайма английский 
клуб горел — 0:3, но су-
мел не только сравнять 
счет, но и победить. 
Этот поединок вошел 
в историю как «Чудо 
в Стамбуле». 

Осторожно, 
скользко!
В 2008 году в Москве 
«Манчестер Юнай-
тед» победил «Челси» 
в серии пенальти. 
Роковым оказался 
промах не Криштиану 
Роналду, а капитана 
«Челси» Джона Терри, 
который поскользнул-
ся во время удара.  

Шанс есть всегда
В 2014 году в Лиссабо-
не «Реал» разгромил 
«Атлетико» — 4:1. 
Защитник «Реала» 
Серхио Рамос в ком-
пенсированное время 
перевел игру в овер-
тайм (сделав счет 1:1), 
где его команда унич-
тожила «Атлетико». 
Так «Реал» завоевал 
10-й титул в главном 
турнире Европы.

Да здравствует король 
игрока мира. Его «Ювен-
тус» не попал даже в топ-8 
лучших клубов Европы. 
В этом году этот титул оста-
нется вакантным, из-за пан-
демии «Золотой мяч» реши-
ли не вручать. Но мировому 
футболу нужен новый ко-
роль, и финал Лиги чемпио-
нов должен дать ответ: «Кто 
он?»

Трон займет 
Неймар?
Претендентов по большому 
счету двое. И форвард «Бава-
рии», без пяти минут 32-лет-
ний бомбардир из Польши 
Роберт Левандовски, тут 
третий лишний. Потому 
что, при всем уважении 
к голеадору (нападающий, 
забивающий много голов. — 
«МВ»), нельзя его назвать 
главной деталью фантасти-
чески сильной немецкой 
машины. Он мощный винт, 
ослепительная фара, но не 
двигатель «Баварии». 
Другое дело — 28-летний 
лидер ПСЖ бразилец Ней-
мар и его 21-летний одно-
клубник и чемпион мира 
француз Килиан Мбаппе. 
Неймар задает оптималь-
ную игровую скорость сво-
ей команде, как уверенный 
гонщик болида, ну а Кили-
ан — самые быстрые «ко-
леса» мирового футбола 
сегодня. Главная интрига 

финала Лиги чем-
пионов — сумеет 
ли пара кудесни-
ков, наделенных 
сверхталантами, 

остановить немец-
кую машину, сокру-

шающую все на пути. 
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Частности На правах рекламы 

● Покупка и оценка предметов стари-
ны: фарфора, картин, значков, икон, се-
ребра, военной формы, бронзы, знамен, 
мебели, советской атрибутики, чугуна, 
монет и др. Срочный выкуп! Возможен 
выезд эксперта. Т.: 8 (910) 484-25-80,
8 (916) 298-77-24 
● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банк — ноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции,
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы,
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Серебро, янтарь, статуэт, самовар уг., 
знаки и м. др. Т. 8 (499) 391-90-25

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

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

Искусство,
и коллекционирование

Работа
и образование

в ворота «Барсы» забил бра-
зилец Коутинью, которого 
каталонский клуб отдал 
«Баварии» в аренду. Руко-
водство «Барселоны» тут же 
уволило главного тренера 
Кике Сетьена и объявило 
имя нового наставника. 
Им стал голландец Роналд 
Куман — в прошлом выда-
ющийся защитник «Барсы» 

огучую 
ну. 
е турни-
чтожила 
ве с Мес-

рным для 
м 8:2. Так 
а» не про-
да, когда 
» — 0:8. 

жен 
дний 
гром 

о-
и, 
да 

ила 
лек, 
нсио-
оления 
ы» Месси 
ыключен 
о верный 
гваец Лу-
два гола 

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

Как бывшему форвар
ду, мне бы хотелось, 
чтобы в финале по-
бедил ПСЖ, потому 
что лидеры команды 
Неймар и Мбаппе 
дарят людям великое 
искусство футбола. 
Если «Бавария» — 
это командная мощь, 
то ПСЖ — прекрасное 
зрелище и эстетика 
атакующего стиля. 
На роль нового короля 
футбола претендуют 
и Неймар, и Мбаппе, 
и бельгиец Де Брейне 
из «Манчестер Сити». 
Но я думаю, что только 
финал Лиги чемпионов 
точно даст ответ, кто 
лучший футболист ми-
ра прямо сейчас.
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и один из ее тренеров-ассис-
тентов.
Слух о том, что после такого 
унизительного поражения 
33-летний Месси покинет 
«Барсу», повис в воздухе, 
ведь для каталонцев он не 
просто неприкасаемый, но 
«наше каталонское все». Но 
это уже не важно, уйдет ли 
Месси. После матча с «Ба-
варией» он оставил трон 
лучшего игрока мира, и это 
бесспорный факт. Не занять 
его и 35-летнему португаль-
цу Криштиану Роналду, из-
вечному сопернику Месси 
в борьбе за титул лучшего 

Главная ин-
трига — кто 
остановит не-
мецкую маши-
ну футбола 
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■ Говорят, самое тем-
ное время — перед рас-
светом. У Эмира Кусту-
рицы в фильме «Жизнь 
как чудо» мир всегда 
такой, каким его видят 
люди.
И для зрителей это кино бу-
дет разным, но непременно 
вдохновляющим. Истории 
масштаба Анны Карени-
ной и Ромео с Джульеттой 
здесь приближены к жизни 
обыкновенной, окутаны 
отменным юмором, сопро-
вождаются звучным орке-
стром.
Все кино сплетено из тон-
ких деталей: вот ослица 
плачет от неразделенной 
любви, а тут два шкодных 
мальчишки обливают во-
дой танцующих, медведи 
поселяются в доме, а жите-
ли городка в горах играют 
в шахматы, даже когда с по-
толка от взрывов сыплется 
известка.
Мирную жизнь, где есть 
место футболу и оперным 
ариям, сменяют военные 
действия, но и тогда остает-

ся место для сырного пиро-
га, повязанного на дерево 
галстука-бабочки и любви. 

Это чувство — как есте-
ственное состояние, как 
воздух— пропитывает все 
в кадре: разномастных жи-
вотных, разнохарактерных 
людей. Оно — то, что по-
зволяет шутить и смеяться, 
заботиться и  доверять. Оно 
дарит счастье инженеру 
Луке и студентке-медику 
Сабахе, соединяет их вопре-

ки всему. Это ли не чудо? 
Фильм, номинированный 
на главную награду Канн-
ского кинофестиваля, сни-
мали 13 месяцев в деревне 
Кустурицы — Дрвенграде. 
Лето, осень, зима — в кадре 
вся палитра местных видов. 
В многослойной истории — 
весь набор важных для че-
ловека событий.

Все оттенки бытия с Кустурицей

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

Мирную 
жизнь сме-
няет война. 
Но и тогда 
остается ме-
сто для сыр-
ного пирога 

Гавана, я люблю тебя
2012. Альманах семи 
режиссеров

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

Пеликан
2011. Реж. Оливье Орле
Помочь вернуть в семью 
утраченное счастье может 
дикая птица, выращенная 
в домашних условиях.

Подготовила Татьяна Еременко vecher@vm.ru

Тайная поездка
2006. Реж. Роберто Андо
Экранизация романа Жо-
зефины Харт «Реконструк-
ция». Психоаналитик с мно-
голетним опытом внезапно 
решает разобраться со сво-
им прошлым.

Балканский рубеж
2019. Реж. Андрей Волгин
Фильм про захват аэродро-
ма в Косово в 1999-м. Кусту-
рица играет лишь в эпизоде 
роль таксиста.

Оказаться по другую 
сторону экрана

На контрасте виднее! Чтобы показать самые счастливые моменты, режиссеры 
погружают своих персонажей в непростые обстоятельства и нестандартные 
ситуации. «Вечерка» рекомендует фильмы, которые помогут встряхнуться.

Частности На правах рекламы 

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

Недвижимость

Строительство и ремонт

Мебель

Юридические услуги

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. 
Все споры, в т. ч. поможем вернуть или 
расслужебить квартиру, выписать из 
квартиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

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

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

● Строительная бригада выполняет 
все виды строительных работ, со своим 
материалом. Выезд в день обращения. 
По Москве и Московской области. Артем. 
Т. 8 (903) 633-19-30●Циклевка пола. Т. 8 (985) 507-98-94

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Потомственная провидица. Опыт 
20 л. Просмотр бесплатно. Гарантия!
Т. 8 (969) 079-66-10

Финансовые услуги

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

Астрология,
магия, гадания

Нана. Сниму порчу, сглаз, предска-
жу судьбу, восстановлю мир в се-
мье, верну мужа, удача в бизнесе. 
Прием по записи и на расстоянии. 
Пенсионерам скидка.

☎  8 (925) 502-47-51

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (929) 503-01-72
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На ближайшей неделе Первый канал запланировал показ 
фильма, который, вне сомнений, вызовет ожесточенные 
споры. Это байопик «В созвездии Стрельца» — биографиче-
ский проект о «русском Пеле» Эдуарде Стрельцове. Гениаль-
ный нападающий пережил драматические события — по-

сле карьерного взлета его 
ждал срок, полученный за 
ложное обвинение в изна-
силовании, а потом — не-

простое возвращение на спортивную арену. 
История Стрельцова обросла массой слухов и даже поклон-
ников великого спортсмена разделила на два лагеря. Но 
и несведущие люди чувствовали, что есть в ней некий под-
текст, и вот спустя полвека с лишним нам предоставляется 
возможность как посмотреть художественное осмысление 
жизни Стрельцова, так и оценить уникальное расследова-
ние, которое провел Первый канал вместе с адвокатом Ген-
ри Резником. Это возвращение в прошлое заставит и скеп-
тиков взглянуть на материалы дела другими глазами… 
Жизнь Стрельцова была сломана. Но виноват ли он? Или 
спортсмен стал заложником другой, куда более сложной, 
нежели футбол, игры? Игры политической? 
В СССР были футболисты, которые опережали Эдуарда 
Стрельцова по «количественным показателям». Но именно 
ему в Москве поставили два памятника. Почему? Ответим 
на этот и другие вопросы, посмотрев фильм (24–27августа, 
21:30) и расследование (29 августа, 10:15) на Первом! 

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечер няяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

С понедельника, 24 августа, 
телеканал НТВ начинает 
показ приключенческого 
детектива «Лихач». В центре 
истории — замначальника 

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

держит под контролем пре-
ступность города, предпочи-
тая работе в кабинете реаль-
ное участие в делах. 
—  С о т н и к о в  —  в о л к -
одиночка, человек, плыву-
щий против течения, про-
тив правил, — рассказывает 

Никита о своем герое. — Он 
не носит форму, гоняет на 
мотоцикле. На съемках я ез-
дил сам, хотя сцены со слож-
ными трюками мне так и не 
доверили. Я хотел попробо-
вать, но для этого есть про-
фессионалы...
У героя Никиты Панфилова 
есть реальный прототип, 
который в 90-е работал 
в милиции Сочи. Он бил ре-
корды по раскрываемости 
преступлений и поражал 
нестандартными методами 
работы, а еще любил экс-
тремальную езду. 
Оценим «Лихача» в 21:15! 

Цифра

проекта НТВ стали 
на минувшей неделе 
финалистами премии 
«МедиаБренд».

3 3

Драматическая, мелодра-
матическая и почти детек-
тивная история с рвущим 
душу названием «Сердце 
матери» предлагает вам 
смотреть с понедельника 
канал «Россия 1». 

Самое страшное для жен-
щины — исчезновение ре-
бенка.
Ася Демидова — девушка-
трудяжка, рано потерявшая 
мать, мечтает стать моделье-
ром. Не поступив в институт, 
она идет работать на швей-
ную фабрику. Роман, свадь-

ба, рождение дочери — все 
случается как в кино!
Но, найдя счастье, она все 
потеряет. И будет жить ради 
одной цели — найти дочь. 
Смотрим с 24 августа! 

Отыскать свою потерю

27 августа наши кинемато-
графисты отмечают про-
фессиональный праздник — 
День российского кино. 
Канал «Россия К» отмечает 
дату бурно. Например, обра-
тите внимание на докумен-
тальный сериал «Запечат-
ленное время». «Советскому 
кино — 20 лет» (27 августа 
в 18:20). В фильме вы уви-
дите бесценные фрагменты 
из несохранившихся немых 
фильмов и главных действу-
ющих лиц кинематографа 
того времени. 

90 лет со дня рождения Геор-
гия Данелии отмечают пока-
зом документальной карти-
ны «Кин-дза-дза!» Проверка 

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

Кино, и только для всех!

Олеся Фаттахова и Артем 
Ермолаев в «Сердце 
матери»

Актер  Никита
Панфилов 
в сериале «Лихач»

Заложник той игры, 
что сложнее футбола

На этой неделе поздними вечерами Первый 

канал будет показывать фильм о событиях 

Гражданской войны и Антоновского 

восстания «Жила-была одна баба» Андрея 

Смирнова. Коротко: это надо видеть. 

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

«Лихач» заступает на дежурство 

Премьера

Слезы капали 

Дата

Новый сезон «Голоса» будут судить Баста, Сергей 

Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин. 

Спешите
видеть

ПРОЕКТ

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

Манукян», как они отмеча-
ют годовщину отношений 
и почему многие продол-
жают считать роман просто 
пиаром? Что происходит 
в «деле Ефремова», что спро-
воцировало резкое ухудше-
ние здоровья актера и какие 
доказательства его вины 
в смертельном ДТП появи-

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

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

Драмы, комедии и пропавший Бари 

Алла Пугачева и Максим Галкин вновь в центре внимания

Жизнь шоубиза 
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В гардеробе каждой жен-
щины должна быть ма-
ленькая черная маска.

■ 
У Винни-Пуха в голове — 
перемолотый Буратино...  
Я не знаю, как дальше жить 
с этой мыслью.

■
Молоко подорожало на три 
рубля. Эти коровы вообще 
оборзели!..

■
Мало кто знает, но... самка 
богомола сначала съедает 
приготовленный им за-
втрак.

■
Талант есть талант, поэто-
му одинаковые фильмы со 

Стетхэмом раздражают, 
а одинаковые фильмы с Са-
шей Грей — нет.

■
— Прикинь, мне ночью 
на машине слово наца-
рапали...
— Вот гады! Какое?
— О полку Игореве.

■
Научил попугая говорить 
«спасибо». Он был благо-
дарен.

■
— Ты можешь кавычки-
елочки поставить?
— Нет, у меня лапки.

■
— Отвратительно!
— Это вы меня еще голым 
не видели!

■
Как ни старался физрук 
танцевать на дискотеке, 
все равно получались толь-
ко приседания.

■
Если тебя провожают без 
почестей — значит, еще не 
в последний путь.

■
Алкоголь не решает ника-
ких проблем, но, с другой 
стороны, молоко их тоже 
не решает.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

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

«Вечерка» продолжает акцию «Как две капли». Если вы как две капли воды похожи 
на знаменитость, присылайте нам свои фото по адресу vecher@vm.ru, напишите 
несколько строк о себе и ищите себя на страницах газеты 

2444444444444444444

Родион Газманов

Михаил Задохин

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



20 августа 2020 года
Специальная вкладка
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Мария Кужель  — администратор центра 
госуслуг районов Левобережный, 
Молжаниновский и Ховрино

Новый 
флагман, 
уникальные 
сервисы, 
меры 
безопасности 
и необычный 
музей — 
все, что надо 
знать 
о госуслугах 

9 лет. 
Прием 
отличный 
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■ 22 августа столичным 
центрам госуслуг «Мои 
документы» исполняет-
ся 9 лет. Но уже трудно 
представить, как мы 
обходились без их по-
мощи раньше. Только 
за 2020 год к специали-
стам жители обратились 
свыше 10 миллионов 
раз! Накануне праздни-
ка «Вечерка» встрети-
лась с директором цен-
тров «Мои документы» 
Ольгой Фефеловой.

Ольга Викторовна, еже-
годно расширяется спи-
сок услуг, в том числе 
уникальных сервисов, 
доступных москвичам 
в «Моих документах». 
Открываются дополни-
тельные флагманские 
офисы. Какие  новшества 
этого года могут стать 
особенно популярны? 
Прежде всего приятно от-
метить, что москвичи в це-
лом ценят наши офисы  за 
дружелюбность и качество 

предоставления услуг, дове-
ряют сотрудникам. Я и сама, 
как житель столицы, могу 
сказать, что получение всех 
важных госуслуг в одном 
месте — это удобно, эконо-
мит время. И специалисты 
центров всегда с радостью 
проконсультируют, ответят 
на вопросы и расскажут об 
интересных  новинках. 
Когда  необходимо офор-
мить какой-либо документ, 
люди в первую очередь ду-
мают о центрах госуслуг. 

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

зания госуслуг, поддержи-
вать москвичей в разных 
сферах жизни, в том числе 
в такой значимой, как поиск 
работы. В 50 офисах «Мои 
до кументы» специалисты 
ЦЗН помогают жителям 
в подборе вакансий, полу-
чении направлений на бес-
платное профобучение или 
переквалификацию. 
Акция центров госуслуг 
и Главархива «Москва — 
с заботой об истории» 
стала заметным событи-
ем в год 75-летия Побе-
ды. Какие еще направле-
ния готовы охватить? 
Мы всегда с радостью откли-
каемся на новые возмож-
ности города. Сотрудники 
с большим энтузиазмом 
принимают участие в соци-
альных проектах, а нередко 
и сами предлагают идеи. 
«Москва — с заботой об 
истории» начинался с идеи 
о сохранении семейных 

реликвий времен войны, 
а сейчас стал масштабным 
культурно-просветитель-
ским проектом. Экспонаты, 
которые сначала разме-
щались только в 21 центре 
госуслуг, сейчас доступны 
всем желающим из любой 
точки мира на сайте vov.
mos.ru. И мы продолжим со-
бирать материалы. 
Мы с  удовольствием под-
держиваем проекты по здо-
ровому образу жизни. Со-
всем недавно в 10 центрах 
«Мои документы» появи-
лись современные диагно-
стические комплексы: в суе-
те большого города часто не  
хватает времени на посеще-
ние специалистов, а теперь 
это очень удобно — мож-
но совместить получение 

важных документов с про-
хождением обследования. 
Интерактивные роботы-
диагносты во флагманских 
офисах  сразу стали любим-
цами наших самых малень-
ких посетителей. 
Совместно с Москомспор-
том  запустили «Спортив-
ные выходные» — занятия 
уличными видами спорта 
в городе.  Специалисты цен-
тров госуслуг рассказывают 
жителям о новой возмож-
ности, помогают выбрать 
интересующий вид спорта 
и записаться на тренировку 
(см. подробнее  рубрику «Да-
ешь ЗОЖ». —  «МВ».) 
С гордостью могу сказать, 
что за 9 лет мы не только за-
дали высокую планку каче-
ства предоставления услуг, 
но и стали верными друзья-
ми москвичам. Мы всегда 
поможем жителям в полу-
чении госуслуг, расскажем 
о важных городских ново-
стях и сделаем пребывание 
в центрах максимально 
комфортным. С радостью 
ждем москвичей в офисах 
«Мои документы»!

Даешь ЗОЖЭкономим время вместе
Центры «Мои документы» расширяют список полезных услуг

Сотрудники гото-
вы поддержать 
москвичей в са-
мых разных жиз-
ненных ситуациях 

Подготовила
Ирина Петрова
vecher@vm.ru

С января по август 
2020 года столичные 
центры госуслуг при-
няли более 9 миллио-
нов заявителей. Чаще 
всего москвичи запра-
шивали информацию 
по жилищному учету, 
оформляли соцкарты 
и  регистрацию, об-
ращались за расчетом 
жилищно-коммуналь-
ных платежей, а так-
же   хотели получить 
доступ к личному 
кабинету на портале 
госуслуг mos.ru

Справка

Спортивные 
выходные
Департамент спорта столи-
цы совместно с центрами 
«Мои документы» запустили 
серию мероприятий «Спор-
тивные выходные», разви-
вая курс на «Здоровую Мо-
скву». Бесплатные занятия 
в формате мастер-классов  
проходят по субботам и вос-
кресеньям и продлятся до 
11 октября. Также в рамках 
пилотного проекта запи-
саться на бег, йогу и скан-
динавскую ходьбу в центрах 
госуслуг могут жители Юж-
ного округа. Всеми заня-
тиями руководят профес-
сиональные спортсмены, 
в проекте задействованы 
83 тренера. К проекту так-
же присоединились ВДНХ, 
парк Горького, «Музеон»,   
«Сокольники», «Фили», парк 
850-летия Москвы и другие.

■ 
Робот подскажет
В десяти офисах «Мои доку-
менты» заработали совре-
менные диагностические 
комплексы, которые про-
веряют состояние здоровья. 
Посетителям предлагают 
определить состав тела,  
уровень насыщения крови 
кислородом, сделать ана-
лиз выдыхаемого воздуха, 
измерить давление и пульс. 
А в трех флагманских офи-
сах госуслуг ЦАО, ЮЗАО 
и ЮАО также установлены  
роботы, которые измеряют 
температуру, уровень са-
хара и кислорода в крови, 
а еще объем легких. На осно-
ве полученных данных они 
составляют рекомендации, 
например, по снижению 
веса или отказу от курения. 
Воспользоваться консуль-
тацией роботов можно бес-
платно, без предзаписи.

■ 
Получите 
электронную карту
В этом году у горожан появи-
лась возможность на порта-
ле mos.ru оформить доступ 
к электронной медицинской 
карте. Если жителю необхо-
дима помощь в заполнении 
формы запроса, он может 
обратиться за консультаци-
ей к сотрудникам центров 
«Мои документы». В любом 
офисе в зоне электронных 
услуг горожане могут зайти 
на портал mos.ru, оформить 
личный кабинет и восполь-
зоваться услугами онлайн, 
в том числе подать заявку на 
получение доступа к элек-
тронной медкарте.

7 августа 2020 года. Директор центров 
«Мои документы» Ольга Фефелова
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медсестер для госпиталя, от-
крытого на ВДНХ. 
При этом около 600 сотруд-
ников центров госуслуг 
взяли на себя часть админи-
стративной и бумажной ра-
боты в стационарах и лабо-
раториях, чтобы облегчить 
нагрузку на врачей.

Позитивный 
настрой    
Строгое соблюдение всех 
необходимых мер защи-
ты помогло центрам «Мои 
документы» быстро пере-
строиться на новый режим 
и обеспечить эффективную 
работу ведомства в течение 
всей весны и лета 2020 года. 
Организация, как извест-
но, начинается с быта: на-
пример, теперь стулья для 
ожидающих своей очереди 
заявителей в офисах «Мои 
документы» расставлены на 
солидном расстоянии друг 
от друга, также подготовле-
ны закрытые с трех сторон 
мягкие кресла на одного че-
ловека. Так легче соблюдать 
социальную дистанцию, 
о которой напоминает так-
же разметка на полу.
По всем офисам установле-
ны дозаторы с антисепти-
ком — по словам сотрудни-
ков, они регулярно обезза-
раживают все поверхности, 
которых могли коснуться 
сами или посетители: клави-
атуру, столешницы, шарико-
вые ручки. 

— Настрой у заявителей 
положительный, люди 
с пониманием относятся 
к требованиям безопас-
ности. Бывают, конечно, 
трудности, особенно 
в первые дни после ка-

рантина, когда кто-то, 
не разобравшись, 

п р и х о д и л  б е з  
предзаписи, но 

все это решае-
мо, — делится 
сотрудник цен-

тра госуслуг в За-
москворечье Юрий 

Ведерников.  
Дарья Милова
vecher@vm.ru

Инициатива

Маска, 
я тебя 
знаю
Полторы тысячи 
специалистов сменили 
профиль для борьбы 
с пандемией

Переболев коронавирусом, тренер записалась в ряды волонтеров 
■ Не секрет, что любым 
делом начинаешь зани-
маться более страстно, 
когда оно затрагивает 
тебя лично. В наилуч-
шем свете показали себя 
в период пандемии со-
трудники Учебного цен-
тра «Мои документы», 
отметившего, кстати, 
в этом году первый со-
лидный юбилей —5 лет.
В 2015 году первыми сотруд-
никами Учебного центра 
стали психолог и два практи-

ка (работника госуслуг): они 
разрабатывали программы 
курсов на основе реальных 
ситуаций. К 2020 году в шта-
те сложилась команда уже из 
11 преподавателей и 10 тре-
неров, которые обучают бу-
дущих сотрудников «Моих 
документов» по 60 очным 
программам и почти 200 дис-
танционным курсам. 
Однако именно пандемия 
дала всем понять как никог-
да остро, ради чего они на 
самом деле работают. 

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

карантине, — вспоминает 
Екатерина. — И тут для меня 
открылись совершенно по-
новому мои коллеги из Учеб-
ного центра. Они постоянно 
поддерживали меня, при-
возили посылки в больницу, 
продукты и лекарства домой 
еще две недели после выпи-
ски. Во многом именно бла-
годаря им я не упала духом 
и захотела сама стать тем 
человеком, который придет 
на помощь другим, в итоге 
записалась в волонтеры. 

Слово «помочь» стало глав-
ным для всей команды «Мо-
их документов» в эти слож-
ные недели. За подготовку 
сотрудников для горячей ли-
нии по коронавирусу в Мо-
скве взялись тренеры Учеб-
ного центра, стояла сложная 
задача — научить новичков  
грамотно отвечать на тыся-
чи звонков каждый день. Не 
зря говорят: иногда проще 
сделать самому, чем объяс-
нить другому! Но тренеры 
справились. 

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

1

25 мая 
2020 года. 
Центры 
открыты, 
москвич 
Николай 
Плаксин (1)  
Команда 
ЮЗАО: ру-
ководитель 
Григорий 
Куров, 
Екатерина 
Ильина 
(слева), 
Евгения 
Кривоно-
сова (2) 

Прямая 
речь

Роман 
Лазарев
Заместитель 
директора центров 
госуслуг Москвы

В условиях повы-
шенной готовности 
и жителям, и службам 
пришлось срочно 
учиться жить в но-
вых реалиях. Центры 
госуслуг оперативно  
разработали новый 
стандарт обслужи-
вания заявителей, 
чтобы максимально 
обезопасить здоровье 
горожан. Сотрудники 
работали на горячей 
линии по вопросам 
коронавируса, в ла-
бораториях и ста-
ционарах. 

ком по сло в
ков, они регул
раживают все
которых могл
сами или посет
атуру, столешн
вые ручки. 

— Настрой
положител
с пониман
к к требован
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Ведерни
Дарья М
vecher@v

с пандемией

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

■ Жизнь такого мега-
полиса, как Москва, 
не останавливается 
ни на секунду: когда го-
род столкнулся с новы-
ми вызовами, обуслов-
ленными пандемией, 
столичные власти суме-
ли в считаные дни пере-
вести работу в новый 
формат. Услуги в режи-
ме онлайн, обязательная 
запись и социальная 
дистанция. Одними 
из первых все это нача-
ли практиковать центры 
«Мои документы». 
Если сеанс маникюра можно 
отложить, то оформление 
важных документов, реги-
страции рождения, опера-
ции с недвижимостью и да-
же передачу данных для 
оплаты ЖКУ — никак, ведь 
это и есть пульс жизни мега-
полиса. 

Защитные экраны 
и разметку на полу 
офисы обеспечили 
среди первых 

И хотя большинство услуг 
доступны онлайн, однако 
выдачу уже готовых сви-
детельств, паспортов, удо-
стоверений не перенести 
на экран смартфона.  По-
этому неслучайно в столице 
в каждом округе открыли 
дежурный центр «Мои доку-
менты». Всего их было один-
надцать.
И именно центры госуслуг 
вернулись к работе пер-
выми — уже 25 мая, а ра-
бота их сотрудников стала 
примером для многих ор-
ганизаций: здесь многие 
москвичи впервые увидели 
защитные экраны, разметку 
для соблюдения социальной 
дистанции на полу, предва-
рительную запись и обяза-
тельное измерение темпе-
ратуры на входе. 
— Наша работа непростая, 
но очень ценная. Мы сегод-

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

Группа поддержки
Во время режима само-
изоляции около 800 со-
трудников центров «Мои 
документы» подключились 
в  качестве операторов 
к работе горячей линии по 
коронавирусу, аккумулиро-
вавшей до 43 тысяч звонков 
в сутки. 
Специалисты отвечали на 
входящие запросы от мо-
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Мое здоровье
Оформив госуслуги, можно загля-
нуть на консультацию к специали-
стам в кабинете здоровья.

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

■ Открытие новых флаг-
манских офисов «Мои 
документы» стало уже 
хорошей традицией. 
В феврале к флагману 
ЦАО, расположенному 
в ТРЦ «Афимолл Си-
ти» в «Москве-Сити», 
и ЮЗАО, находящемуся 
в ТРЦ «Спектр» на Ново-
ясеневском проспекте, 
добавился офис на юге 
Москвы.
Новый флагман ЮАО разме-
стился в торгово-развлека-
тельном центре «Колумбус» 
на Кировоградской ули-
це, 13а, и стал еще одним яр-
ким примером не просто уч-
реждения, работающего по 
принципу «одного окна» для 
выдачи и оформления все-
возможных свидетельств, 
удостоверений и справок, 
а организацией более ши-
рокого формата — по сути, 
новым центром притяжения 
горожан. 
Об этом говорит, во-первых, 
растущий уровень комфор-
та для посетителей: уютные 
зоны ожидания, стильный 

дизайн вместо унылой ат-
мосферы старых приемных 
и канцелярий. Так, во флаг-
мане ЮАО в зоне ожидания 
установлены пульты оценки 
качества обслуживания, 
оборудованы мини-кабинки 
с подзарядкой для мобиль-
ных устройств, работают 
терминалы для бесконтакт-
ной оплаты госпошлин бан-
ковской картой или телефо-
ном в окнах приема, также 
доступны банкоматы и тер-
миналы для платежей. 
Открыт конференц-зал для 
лекций, мастер-классов 
и встреч с жителями, есть 
просторный детский уголок 
для посетителей с детьми 
и зона обмена книгами. 
Вместе с тем расширен пере-
чень профильных услуг и по-
лезных сервисов. В ЮАО, по-
мимо стандартного пакета 
из более чем из 270 госуслуг, 
посетителей ждут около 
десятка дополнительных, 
в том числе регистрация 
транспортного средства (для 
этого на парковке торгового 
центра предусмотрены спе-

циальная площадка и подъ-
емник для осмотра автомо-
биля), услуги для представи-
телей бизнеса (регистрация 
юрлиц и физлиц в качестве 
индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств) 
и другие (см. подробнее 
стр. VII (15). 
Посетителей ждут медкаби-
нет Департамента здраво-
охранения «Мое здоровье», 
бюро «Мои путешествия», 
сервис «Мое фото», предус-
мотрена зона отдыха «Мое 

кафе». Например, в меди-
цинском кабинете можно 
бесплатно пройти комплекс-
ные профилактические об-
следования по программам 
«Здоровое сердце», «Здоро-
вые сосуды», «Здоровые лег-
кие» и «Здоровое питание». 
Прием завершится консуль-
тацией врача по ведению 

Сегодня в столице рабо-
тает более 130 офисов 
госуслуг, включая три 
флагманских и Дворец 
госуслуг на ВДНХ. Кро-
ме того, подразделения 
открыты в 19 поселени-
ях ТиНАО, есть мобиль-
ные офисы. По словам 
мэра Москвы Сергея Со-
бянина,  «Мои докумен-
ты» совершили револю-
цию по предоставлению 
госуслуг в столице: «Это 
стал искренний добро-
желательный сервис 
вместо чиновничьих 
бюрократических 
процедур». Как росли 

и развивались центры, 
на своем опыте знает 
руководитель центра 
госуслуг района Ясенево 
Екатерина Романова, ее 
стаж в «МД» — 9 лет:
— За это время родилась 
действительно инно-
вационная структура. 
Здесь мы делаем для го-
рожан все и чуть больше 
для комфортного полу-
чения услуг и интерес-
ного проведения досуга. 
Наша главная особен-
ность — это доступность 
расположения и широ-
кие возможности для 
заявителей.

Искренний сервис 

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

Площадь центра составляет 
2,5 тысячи квадратных метров 

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

История
Помимо лекций и мастер-классов 
можно посетить совместную вы-
ставку с Главархивом Москвы. 

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

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

Здоровая Москва
Современный диагностический 
комплекс пользуется большой по-
пулярностью у  горожан.

Датчик 
Проверка температуры на вхо-
де — дополнительная гарантия 
защиты от инфекций. 

Разметка на полу
На полу нанесена разметка, по-
могающая соблюдать социаль-
ную дистанцию в полтора метра.  

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

Масочный режим
Соблюдение масочно-перчаточ-
ного режима  — залог здоровья 
сотрудников и посетителей.  
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Зона ожидания
Здесь есть кресла и уютные 
мини-кабинки с подзарядкой 
смартфона. 66 окон приема ждут.

Спецуслуги
Во флагманском офисе можно 
оперативно поставить на учет ав-
томобиль и получить госномера. 
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Мое здоровье
Оформив госуслуги, можно загля-
нуть на консультацию к специали-
стам в кабинете здоровья.

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

■ Открытие новых флаг-
манских офисов «Мои 
документы» стало уже 
хорошей традицией. 
В феврале к флагману 
ЦАО, расположенному 
в ТРЦ «Афимолл Си-
ти» в «Москве-Сити», 
и ЮЗАО, находящемуся 
в ТРЦ «Спектр» на Ново-
ясеневском проспекте, 
добавился офис на юге 
Москвы.
Новый флагман ЮАО разме-
стился в торгово-развлека-
тельном центре «Колумбус» 
на Кировоградской ули-
це, 13а, и стал еще одним яр-
ким примером не просто уч-
реждения, работающего по 
принципу «одного окна» для 
выдачи и оформления все-
возможных свидетельств, 
удостоверений и справок, 
а организацией более ши-
рокого формата — по сути, 
новым центром притяжения 
горожан. 
Об этом говорит, во-первых, 
растущий уровень комфор-
та для посетителей: уютные 
зоны ожидания, стильный 

дизайн вместо унылой ат-
мосферы старых приемных 
и канцелярий. Так, во флаг-
мане ЮАО в зоне ожидания 
установлены пульты оценки 
качества обслуживания, 
оборудованы мини-кабинки 
с подзарядкой для мобиль-
ных устройств, работают 
терминалы для бесконтакт-
ной оплаты госпошлин бан-
ковской картой или телефо-
ном в окнах приема, также 
доступны банкоматы и тер-
миналы для платежей. 
Открыт конференц-зал для 
лекций, мастер-классов 
и встреч с жителями, есть 
просторный детский уголок 
для посетителей с детьми 
и зона обмена книгами. 
Вместе с тем расширен пере-
чень профильных услуг и по-
лезных сервисов. В ЮАО, по-
мимо стандартного пакета 
из более чем из 270 госуслуг, 
посетителей ждут около 
десятка дополнительных, 
в том числе регистрация 
транспортного средства (для 
этого на парковке торгового 
центра предусмотрены спе-

циальная площадка и подъ-
емник для осмотра автомо-
биля), услуги для представи-
телей бизнеса (регистрация 
юрлиц и физлиц в качестве 
индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств) 
и другие (см. подробнее 
стр. VII (15). 
Посетителей ждут медкаби-
нет Департамента здраво-
охранения «Мое здоровье», 
бюро «Мои путешествия», 
сервис «Мое фото», предус-
мотрена зона отдыха «Мое 

кафе». Например, в меди-
цинском кабинете можно 
бесплатно пройти комплекс-
ные профилактические об-
следования по программам 
«Здоровое сердце», «Здоро-
вые сосуды», «Здоровые лег-
кие» и «Здоровое питание». 
Прием завершится консуль-
тацией врача по ведению 

Сегодня в столице рабо-
тает более 130 офисов 
госуслуг, включая три 
флагманских и Дворец 
госуслуг на ВДНХ. Кро-
ме того, подразделения 
открыты в 19 поселени-
ях ТиНАО, есть мобиль-
ные офисы. По словам 
мэра Москвы Сергея Со-
бянина,  «Мои докумен-
ты» совершили револю-
цию по предоставлению 
госуслуг в столице: «Это 
стал искренний добро-
желательный сервис 
вместо чиновничьих 
бюрократических 
процедур». Как росли 

и развивались центры, 
на своем опыте знает 
руководитель центра 
госуслуг района Ясенево 
Екатерина Романова, ее 
стаж в «МД» — 9 лет:
— За это время родилась 
действительно инно-
вационная структура. 
Здесь мы делаем для го-
рожан все и чуть больше 
для комфортного полу-
чения услуг и интерес-
ного проведения досуга. 
Наша главная особен-
ность — это доступность 
расположения и широ-
кие возможности для 
заявителей.

Искренний сервис 

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

Площадь центра составляет 
2,5 тысячи квадратных метров 

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

История
Помимо лекций и мастер-классов 
можно посетить совместную вы-
ставку с Главархивом Москвы. 

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

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

Здоровая Москва
Современный диагностический 
комплекс пользуется большой по-
пулярностью у  горожан.

Датчик 
Проверка температуры на вхо-
де — дополнительная гарантия 
защиты от инфекций. 

Разметка на полу
На полу нанесена разметка, по-
могающая соблюдать социаль-
ную дистанцию в полтора метра.  

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

Масочный режим
Соблюдение масочно-перчаточ-
ного режима  — залог здоровья 
сотрудников и посетителей.  
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Зона ожидания
Здесь есть кресла и уютные 
мини-кабинки с подзарядкой 
смартфона. 66 окон приема ждут.

Спецуслуги
Во флагманском офисе можно 
оперативно поставить на учет ав-
томобиль и получить госномера. 
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■ С недавних пор 
во Дворце госуслуг 
на ВДНХ работает не-
обычный Музейно-вы-
ставочный комплекс 
истории государствен-
ной службы. Главным 
героем экспозиции 
стал, как нетрудно до-
гадаться, российский 
чиновник.  «Вечерка» 
познакомилась с ним 
поближе. 
К чиновничеству в России 
испокон веков было от-
ношение двоякое. С одной 
стороны, госслужащие по-
могали сплочению и разви-
тию огромного государства, 
а с другой — государствен-
ную бюрократию высмеи-
вали многие писатели — от 
Салтыкова-Щедрина до 
Сергея Довлатова. 
— Вообще отцом-основа-
телем русской бюрократии 
считается Петр I, создавший 
табель о рангах, — расска-
зывает Людмила Овчарен-
ко, старший специалист 
Учебного центра «Мои до-
кументы». — Хотя первый 
свод законов появился еще 
при  Иване Грозном. 
Мы стоим у одной из голо-
графических витрин музея. 
За стеклом — сценка с изо-
бражением крестьянина, 
который получает покор-
межное письмо. 
— Это письмо было анало-
гом современного паспор-
та, — поясняет Людмила. — 
Оно давало возможность 
крестьянину перемещаться 
за пределы своей деревни 
в радиусе более 30 верст. Но 
чтобы получить документ, 
необходимо было иметь 
уважительную причину, 
например, поехать на зара-
ботки. 
Доказывать уважитель-
ность своей причины кре-
стьянину приходилось сна-
чала перед сельским старо-
стой, а потом перед сходом 
общины. Само письмо, 
к слову, тоже было не бес-
платное: цена за возмож-
ность отлучиться из родно-
го села могла доходить до 
5 рублей — по тем временам 
огромные деньги. Вероятно, 
именно тогда и родилась 
традиция всех бюрократи-
ческих процессов в России. 
Иначе как объяснить, что 
два века спустя в СССР про-
цедура получения загранпа-
спорта выглядела похоже?
— Надо было пройти собесе-
дования в разных отделах — 
от парткома до профкома — 
и доказать добропорядоч-

ность, а также преданность 
стране и партии. Потом 
оплатить выездную пошли-
ну. На оформление уходило 
несколько месяцев, — гово-
рит эксперт. —  А по возвра-
щении из-за рубежа загран-
паспорт необходимо было 
вернуть в ОВИР  (отдел виз 
и регистраций). 
К слову, сегодня для полу-
чения загранпаспорта объ-
яснений не требуют. До-
статочно подать документы 
через электронную форму 
на сайте госуслуг, оплатить 
госпошлину и через две не-
дели   забрать паспорт из 
выбранного центра «Мои 
документы».  

Красивый почерк 
в приоритете
Картинка на витрине ме-
няется на телеграфистку 
в длинном платье. 
— Женщин на госслужбу 
стали принимать с 1865 го-
да, — продолжает Овча-
ренко. — Потенциальная 
телеграфистка должна была 
иметь гимназическое обра-
зование, обладать трудолю-
бием и красивым почерком. 
Интересно, что принима-
ли либо незамужних, либо 
тех, что были замужем за 
телеграфистами, —  во из-

бежание распространения  
секретной информации, ко-
торую, как считалось, могли 
получить на работе. 
— Сейчас, к счастью, семей-
ное положение для работы, 
например, в центрах госус-
луг, никакого значения не 
имеет, — смеется Людми-
ла. — Хотя определенные 
требования к кандидатам 
существуют. Так, девушка 
должна иметь высшее обра-
зование и обладать уравно-
вешенным характером. 

Вас много, 
а окно — одно 
Своего пика бюрократия 
достигла к 80-м годам про-
шлого века. Очереди у каби-
нетов живы в памяти мно-
гих россиян. А выражения 
вроде: «Вас много, а я одна» 
и «Вас тут не стояло» — ста-
ли девизом разросшейся 
бюрократической машины. 
И несмотря на то, что по-
пытки оптимизировать про-
цессы выдачи справок и до-

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

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

реждения из присутствен-
ных мест будут  превращать-
ся в центры притяжения, 
считает экскурсовод. Уже 
сегодня можно наблюдать, 
как офисы «Мои докумен-
ты» открывают выставки, 
становятся проводниками 
здорового образа жизни.
Так, в 16 районах ЮАО через 
центры госуслуг можно за-
писаться на участие в проек-
те «Спортивные выходные». 
Как говорил профессор  Сна-
ут из «Соляриса», человеку 
нужен человек. А для всего 
остального есть одно окно 
и цифровые технологии.
Виктория Филатова
vecher@vm.ru

Проверь себяЭволюция госуслуг
От покормежного письма — до электронного паспорта

Дистанционные сервисы 
станут еще популярнее, 
но человека не заменят 

■ Любители критико-
вать найдутся всегда, 
а смогли бы вы стать 
сотрудником центра 
госуслуг? Этот короткий 
тест поможет оценить, 
насколько вы готовы 
работать с документа-
ми и находить контакт 
с людьми.

1. Умеете ли вы работать 
в режиме многозадач-
ности? 
А. Чем больше разноплано-
вых задач, тем интереснее.
Б. Сначала надо запастись 
успокоительными, хотя 
нет — лучше поищу место 
поспокойнее.
2. Готовы ли вы с 8 утра 
до 8 вечера общаться с но-
выми людьми?
А. Общение — мой конек, 
нахожу общий язык со все-
ми, я же душа компании.
Б. Я выбираю для общения 
лишь тех, кто мне приятен. 
3. При работе с докумен-
тами я...
А. Умею определять суть 
и структурировать инфор-
мацию.
Б. Ищу подмогу, нет терпе-
ния разбираться. 
4. В сложных нестандарт-
ных ситуациях я... 
А. Исхожу из сложившихся 
обстоятельств и ищу опти-
мальный вариант решения 
вместе с коллегами.
Б. Сначала паникую, а когда 
время поджимает, импуль-
сивно принимаю решение.
5. Какой из вас слуша-
тель?
А. Друзья говорят, из меня 
бы вышел отличный психо-
терапевт, и охотно делятся 
своими историями.
Б. Если мне неинтересно, 
я «выключаюсь» и думаю 
о своем.
6. Как вы относитесь к из-
менениям?
А. Класс! Обожаю все новое, 
свежие идеи, задачи.
Б. От добра добра не ищут, 
главное — стабильность.
7. Склонны ли вы помо-
гать другим людям ?
А. Конечно, мир держится 
на взаимовыручке.
Б. Своих забот хватает, аль-
труизм — не мое.
Результаты
Большинство вариантов А 
Поздравляем! Вы могли бы 
стать частью профессио-
нальной и дружной команды 
центров госуслуг!
Большинство вариантов Б
Возможно, в роли посети-
теля центров госуслуг вам 
будет все-таки комфортнее, 
чем в роли сотрудника. Но 
если вы готовы немного по-
работать над собой — добро 
пожаловать в команду!

Собираем 
команду 

6 августа 2020 года. Старший специалист Учебного 
центра «Мои документы» Людмила Овчаренко 
у выставочного стенда (1) Первыми телеграфистками 
брали незамужних (2) 

1

Музейно-выставоч-
ный комплекс — это 
еще и образователь-
ная площадка, где 
учащиеся 6–9-х клас-
сов в рамках проекта 
«Учебный день в му-
зее» cмогут посещать 
различные занятия.

Справка

2
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■ Флагманские офисы 
«Мои документы» — 
не только самые про-
сторные и удобные. 
Здесь оказывают ряд 
услуг, которые пока 
не доступны в других 
офисах.
Так, в феврале в ЦАО, ЮЗАО 
и ЮАО запустили услугу по 
оформлению и переоформ-
лению водительского удо-
стоверения российского 
и международного образца 
прямо в день обращения.
— С февраля за получением 
этой услуги к нам обрати-
лись около девяти тысяч го-
рожан, — рассказали «ВМ» 
в «Моих документах».
Получить права, оказыва-
ется, не так сложно. Надо 
предварительно записать-
ся через портал mos.ru или 
gosuslugi.ru, выбрав день 
и время, приехать в офис 
к назначенному часу, при 

себе иметь паспорт, а так-
же заявление. Подобную 
услугу, кстати, оказывают 
и в районных центрах «Мои 
документы». Просто оформ-
ление идет дольше — девять 
календарных дней.

Также во флагманах мож-
но зарегистрировать свое 
транспортное средство.
— Я зашел на сайт госуслуг, 
указал номер ПТС и вы-
брал удобный для себя 
флагманский центр рядом 
с работой, — рассказывает 
москвич Григорий Марчен-
ко. — Потом подъехал и бы-
стро оформил документы, 
очереди, как в ГИБДД, не бы-
ло. Мне дали госномера — 
попались с двумя одинако-

выми цифрами — и свиде-
тельство о регистрации.
В ЮАО сутки делают загран-
паспорт детям до 14 лет.
— Это фантастика. Обычно 
на загранпаспорт уходит до 
месяца, — рассказывает мо-
сквичка Ирина Захарова. — 
Для старшего сына я столь-
ко и ждала. А младшему 
нужно было делать срочно, 
выручил флагман. Причем 
живу я не в Южном округе, 
но принимают всех.
Тем временем во Дворце 
госуслуг на ВДНХ можно 
оформить документы на не-
движимость, расположен-
ную в любом регионе РФ.
— Я зимой оформлял дом, 
наследство от бабушки 
в Тульской области, — рас-
сказывает Артем Калини-
ченко. — За пять дней все 
документы выправили.
Москвичка Елена Лазарева 
поставила на кадастровый 
учет дачу и участок в Калуж-
ской области.
— Конечно, удобнее в Мо-
скве все документы офор-
мить, чем на месте плу-
тать, — уверена Елена.
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

Равнение 
на флагман!

звезды

■ Центры «Мои доку-
менты» регулярно по-
сещают известные всей 
стране люди.

Николай 
Дроздов
Телеведущий

В центрах «Мои документы» 
бываю регулярно и считаю 
их прекрасным изобретени-
ем. Не нужно спрашивать: 
«Кто последний?» Просто 
нажимаешь на экран, авто-
матически записываешься, 
получаешь талончик. А че-
рез пять, максимум десять, 
минут идешь и решаешь все 
свои вопросы. А еще мне 
нравится, что сотрудники 
в «Моих документах» очень 
вежливые.

Анатолий 
Вассерман
Политолог

Я живу на Ходынке, поэтому 
чаще всего бываю в центре 
госуслуг «Мои документы» 
на Куусинена, 19, корпус 2. 
Вот видите, даже адрес за-
помнил. Раньше, когда та-
ких учреждений не было, 
я много времени проводил 
в очередях. Правда, быстро 
к ним приспособился — 
всегда брал с собой книгу 
и читал. А сейчас ведь да-
же почитать некогда: при-
шел — и сразу приняли!

Николай 
Лукинский
Шоумен

Менял российский паспорт 
в центре госуслуг «Мои до-
кументы» на Жулебинском 
бульваре, 25. У меня в ста-
ром паспорте так странички 
истрепались, что нужен был 
новый. Нет проблем — сде-
лали очень быстро. И оче-
реди никакой. В общем, 
думаю, это отличная альтер-
натива советским присут-
ственным местам, где мы 
ждали часами!

Мне очень 
удобно!

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

Важно

Хоть родился, хоть женился, хоть налоги заплатил
■ Центры «Мои доку-
менты» смогут помочь 
москвичам в самых 
разных жизненных си-
туациях.
Вот наиболее распростра-
ненные.
1)Женитьба
Молодожены смогут поме-
нять документы в связи со 
сменой фамилии — полу-
чить новый паспорт, СНИЛС, 
водительское удостовере-
ние, ОМС, соцкарту, ИНН. 
Также  можно оформить пра-

ва собственности на объек-
ты недвижимости и пособие 
в связи с рождением ребенка 
молодым семьям.
2)Рождение ребенка
Можно получить свидетель-
ство о рождении, медполис 
и СНИЛС. Если семья много-
детная — соответствующее 
удостоверение. Вам также 
оформят субсидии на опла-
ту ЖКУ, парковочное разре-
шение, соцкарту москвича, 
льготу по налогам и серти-
фикат на маткапитал.

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

цией юрлиц, ИП и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. 
Также можно зарегистри-
ровать права на бизнес 
со своим партнером 
и встать на кадастровый 
учет. Здесь же можно по-
лучить выписку из Единого 
госреестра недвижимости 
(ЕГРН) для юрлиц — во 
флагманах ЦАО и ЮЗАО. 
Сотрудники также предо-
ставят вам информацию 
о тренингах по программам 
обучения.

5)Потеряли документы
Вам помогут получить но-
вый российский или за-
гранпаспорт, СНИЛС, ИНН, 
трудовую книжку и все до-
кументы, выдаваемые загса-
ми — свидетельство о браке, 
о рождении, об усынов-
лении, об установлении 
отцовства, о смерти, удо-
стоверение опекуна. Все 

эти документы вам должны 
оформить в течение 30 дней. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

В окружных 
офисах можно 
получить 
водительские 
права за день 17 ноября 2019 года. Выдача 

паспортов и водительских 
прав в центре госуслуг 
«Мои документы» 
в Восточном Измайлове (1,2)

В окружных 
офисах можно 

ру

получить 
водительские 
права за день

в середине июля был 
запущен пилотный 
проект: 11 центров 
«Мои документы» на-
чали предоставлять 
две услуги Пенсион-
ного фонда России. 
Теперь получить 
сведения о трудовой 
деятельности, содер-
жащиеся в индивиду-
альном лицевом счете, 
и справку об отнесе-
нии к категории граж-
дан предпенсионного 
возраста москвичи 
могут во всех москов-
ских офисах «Мои до-
кументы». Обе услуги 
доступны в любом цен-
тре «Мои документы» 
независимо от места 
регистрации. Причем 
результат заявитель 
получит сразу в день 
обращения. При себе 
нужно иметь доку-
мент, удостоверяющий 
личность. Госпошлина 
за эту услугу, кстати, 
не предусмотрена.

Кстати,

Многие документы теперь 
оформить проще простого 
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5)Потеря
Вам помо
вый росс
гранпаспо
трудовую
кументы, 
ми — свид
о рожде
лении, о
отцовст
стовере

эти докум
оформить
Борис Орл
vecher@vm.D
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■ Познакомиться с до-
кументами и предмета-
ми военного времени, 
переданными жите-
лями столицы на хра-
нение в Главархив 
города в рамках акции 
«Москва — с заботой 
об истории», теперь 
можно и в онлайн-музее 
по адресу vov.mos.ru.
Как отмечают организаторы 
проекта, около 30 процентов 

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

числе архивы личного пла-
на — письма, дневники, фо-
тографии и рисунки. Однако 
именно по таким источни-

кам  мы можем составить, 
как из кусочков мозаики, 
единую картину подвига на-
рода в годы войны. Также со-
браны предметы быта, воен-
ная форма, более тысячи ме-
далей и орденов — для музея 
их оцифровали в формате 
3D. Можно изучить аними-
рованные схемы сражений, 
интерактивные карты. В от-
дельный тематический блок 
вошли документы из архива 
Управления ФСБ России по 
Москве и области, их впер-
вые открыли для широкой 
аудитории.
Ирина Петрова
vecher@vm.ru

■ Cберечь тысячи лич-
ных воспоминаний 
и свидетельств жите-
лей столицы о Великой 
Отечественной войне 
призвана бессрочная 
акция «Москва — с за-
ботой об истории». Уже 
второй год москвичи 
продолжают передавать 
через центры «Мои до-
кументы» в Главное 
архивное управление 
города семейные релик-
вии: фотографии, пись-
ма, дневники и вещи 
военных лет. С этими 
предметами работают 
специалисты — и рабо-
тают очень бережно. 
Всего с начала акции в Мо-
скве собрали более 7500 до-
кументов. В 21 центре го-
суслуг создали выставки на 
основе военных реликвий. 
Как рассказали «Вечерке» 
в Главархиве столицы, среди 
переданных москвичами на 
хранение документов и ве-
щей есть настоящие жемчу-
жины. Например, интервью 
легендарного советского 
диктора Юрия Левитана 
в номере газеты «Правда», от 
его друга, публициста Юрия 
Белкина. Есть исторические 
кадры военного фотокорре-
спондента газеты «Правда» 

Александра Устинова, пере-
данные его дочерью, и пись-
ма москвичей, в которых 
горожане делятся друг с дру-
гом радостью от Победы. 
Также на хранение передали 
фотоальбом 80-го гвардей-

ского минометного полка. 
На снимках изображены 
моменты из повседневной 
жизни бойцов реактивной 
артиллерии Красной армии 
на завершающем этапе Ве-
ликой Отечественной — 
в период освобождения Ру-
мынии, Венгрии и Чехосло-

вакии. 
Еще один арте-
ф а к т  —  к а р т ы  
Генштаба Красной 
армии, принадле-
жавшие полковни-
ку артиллерии Фе-
дору Леонову. Это 
тактические карты 
района Курской ду-

ги, Харькова и Никополя, на 
которых отображены линии 
фронтов и другие аспекты 
оперативной обстановки.
К реликвиям относятся как 
к самым ценным музейным 
экспонатам, да и как иначе? 

Ведь эти вещи помнят кровь 
и слезы 1941–1945 годов... 
Сегодня «народную коллек-
цию» хранят в помещении 
с особым режимом влажно-
сти, а при необходимости 
эксперты готовы заняться 
реставрацией написанных 
на тонкой бумаге писем. 
Если и вы хотите поделиться 
частицей истории своей се-
мьи (передать на хранение 
оригиналы или сделать ко-
пии документов), достаточ-
но обратиться в любой центр 
госуслуг. 
Среди тематических выста-
вок, которые прошли в рам-

ках акции, — например, 
«Москва на осадном положе-
нии»,  «Контрнаступление: 
переломный момент», «Как 
спрятать большой город?». 
Последняя познакомила 
москвичей с секретами ма-
скировки столицы в годы во-
йны. Посетители могли по-
слушать лекции об истории 
противовоздушной обороны 
столицы и самые известные 
фронтовые стихотворения 
в исполнении участников 
творческих студий проекта 
«Московское долголетие».
Дарья Милова
vecher@vm.ru

Музей

Где же вы, друзья-однополчане
Жители города продолжают собирать уникальный архив

Май 1945 года. 
Встреча победителей 
на Белорусском вокзале 
в фотохронике Г. Петру-
сова (1) и Н. Ситникова (2) 
Кадры хранятся в Глав-
архиве Москвы

Изготовление 
артиллерийских 
снарядов на заводе 
столицы. Кадр Я. Халипа

Прямая 
речь

Ярослав 
Онопенко
Начальник 
Главного архивного 
управления Москвы 

Нельзя забывать, ка-
кой подвиг совершили 
наши предки в годы 
Великой Отечествен-
ной войны. Мы прово-
дим большую работу, 
вовлекаем москвичей 
в сохранение исто-
рического наследия. 
Переданные жителя-
ми документы отска-
нировали и поместили 
в онлайн-музей. В том 
числе военные письма 
стали основой для ви-
деосюжетов с участи-
ем Василия Ланового, 
Ирины Купченко, Сер-
гея Никоненко и дру-
гих актеров, которые 
сумели воспроизвести 
атмосферу 1940-х 
и помогли услышать 
тех, кто на фронте 
или в тылу каждый 
день всеми силами 
приближал Победу.

ВАЖНО!
После режима само-
изоляции полностью 
восстановлено вы-
ездное обслужива-
ние жителей города 
в рамках программы 
«Москва — с заботой 
о ветеранах». Серти-
фикаты участников 
выданы более 60 ты-
сячам ветеранов ВОВ. 
Пожилые люди могут 
оформить госуслуги 
не выходя из дома.  

Реликвии хранят 
в зале с особым 
климатическим 
режимом 

История каждой семьи — 
история огромной страны
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