
Смотри лучшее!

Главные премьеры кино 
и сериалов этой недели 

с. 
20

Как рассказала главный специалист Москов-
ского метеобюро Татьяна Позднякова, в пят-
ницу и субботу, 19 и 20 августа, температура 
воздуха в столице опустит-
ся до +26...+27 градусов 
тепла, а 20 и 21 августа 
жара и вовсе отступит, 
и температура снизится до 
+25 градусов. 
— Атмосферное давле-
ние немного понизится, 
и в течение всех суток местами по региону 
возможен небольшой кратковременный 
дождь, — уточнила синоптик.
Расслабляться, однако, не стоит: на следую-
щей неделе в Москву вернется жара.

Ночи по-
прежнему 
будут 
теп лыми: 
до +19 гра-
дусов 

ПРОГНОЗ

В столице на выходных зной 
отступит, и температура 
снизится до +25 градусов. 

Жара идет 
на спад
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Династия Романтика и работа — вещи совместимые! Друзья детства Саша и Сережа встретили на столичном «Москабельмете» 
будущих жен, вырастили сына и дочь. Сегодня их дети Виктор и Наталья — муж и жена и работают на этом же заводе с. 3 vm.ru

22 августа в столице отметят 
День государственного флага 
грандиозным концертом.

22 августа в России в 29-й 
раз отметят День госу-
дарс тв енного флага. 
В Москве центральным 
мероприятием станет 
праздничный концерт на 
Поклонной горе. Для го-
стей выступят известные артисты и музы-
кальные коллективы: Александр Ф. Скляр, 
Сергей Бобунец, а также группы «Чайф», 
«Калинов Мост», «7Б», «Земляне», «Сургано-
ва и оркестр» и другие. Начало в 17:00. Ме-
роприятия к празднику подготовили также 
столичные парки культуры и отдыха.

Татьяна 
Смирнова 
с российским 
флагом 
на Васильев-
ском спуске

За родной 
триколор!

Знаменитому режиссеру Андрею 
Кончаловскому исполняется 85 лет с. 19 

Вечно влюбленный

Дорогое решение
Ушедшие компании 
считают убытки с. 21

Сделаем ловко заготовки
Консервируем 
урожай с пользой с. 8
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Режиссер со своей 
супругой Юлией 
Высоцкой вместе уже 
больше 25 лет
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Сервис

■ Вчера в столичном 
Департаменте транспор-
та рассказали о работе 
системы оплаты лицом 
на «Проспекте Мира».
Теперь на всех турникетах 
станции «Проспект Мира» 
Калужско-Рижской линии 
метрополитена можно опла-
тить проезд банковской кар-
той или по технологии опла-
ты лицом. 
Здесь сотрудники и пасса-
жиры ежедневно соверша-
ют больше трех тысяч про-
ходов по системе, позволя-
ющей оплачивать проезд 
одним взглядом в камеру. 

Обновление поможет лю-
дям еще быстрее заходить 
на станцию в час пик. 
— Популярность сервиса 
растет, его работу делаем 
еще удобнее для москви-
чей, — рассказал заммэра 
Москвы по транспорту Мак-
сим Ликсутов и добавил, что 
выбор способа оплаты про-
езда всегда остается за пас-
сажиром.
Все турникеты станции 
«Проспект Мира» Кольце-
вой линии оборудованы для 
приема банковских карт.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Стоит только посмотреть

11 августа 2021 года. На Филевской линии метро также 
запустили тестирование системы оплаты лицом  

■ В четверг, 19 августа 
1934 года, читателям 
«Вечерней Москвы» 
рассказали, как контро-
лируется строительство 
Московского метропо-
литена. 
Когда вышел номер газеты, 
как раз начались работы на 
одном из самых сложных 
и ответственных участков. 
Специалисты вели соедине-

ние с дистанцией № 1 и шах-
той № 22 метрополитена. 
Строителям предстояло 
проложить тоннель между 
путепроводом железной до-
роги и станцией подземки 
«Комсомольская площадь». 
Газета сообщала все техни-
ческие подробности:
«Проходку среднего и верх-
него горизонтов (в замо-
роженных грунтах) надо 
произвести таким образом, 
чтобы не допустить осадков 
и разрушения дома № 6 на 
Каланчевской улице». 
Именно на это обстоятель-
ство обратили внимание 
товарищ Никита Хрущев, 
в то время занимавший пост 
руководителя партийной 
организации столицы. Он 
лично посетил строитель-
ство. Следующие слова, ко-
торые хоть и не выделены 
как цитата в тексте статьи, 
можно с большой вероят-
ностью приписать Хруще-

ву: «Кессонная группа уже 
имеет большие достиже-
ния в прокладке тоннеля 
на труднейшем участке ли-
ний метро первой очереди. 
Эти достижения приведут 
к цели только тогда, когда 
тоннель соединится непре-
рывной линией со станцией 
«Комсомольская площадь» 
и с тоннелями Мясницкой 
улицы».
Ежедневно в газете публи-
ковались сводки о резуль-

татах работ — количество 
вынутого грунта и уложен-
ного бетона. Доставалось 
опаздывающим по срокам. 
«Отстают в укладке бетона 
Фрунзенский ра-
диус, дистанции 
№ 1 и № 2, шахты 
Арбатского ра-
диуса», — писала 
газета. 
В ходе строитель-
ства метро случа-
лись и забавные 

случаи. В этом же номере 
газета сообщает, что при 
разборке дома № 28 по Мяс-
ницкой улице, где должен 
быть построен вестибюль 

станции «Мясниц-
кие ворота», кото-
рая сегодня на-
зывается «Чистые 
пруды»,  в  полу 
одной из квартир 
была обнаруже-
на большая бан-
ка из-под какао. 

Когда ее вскрыли, оказа-
лось, что вместо порошка 
там хранилось несколько 
тысяч американских долла-
ров крупными купюрами. 
И это еще не все. В квартире 
подпольного миллионера 
были найдены векселя ино-
странных банков и 100 ты-
сяч рублей царскими еще 
деньгами. Хозяин богатства 
остался неизвестен. Что ста-
ло с долларами, газета тоже 
не написала. 

Был опубликован и ут-
вержденный проект худо-
жественного оформления 
станции метро «Кропоткин-
ская площадь». Станция се-
годня называется «Кропот-
кинская», а внешний облик 
ее тот же, что был задуман 
архитекторами Душкиным 
и Лихтенбергом: белые по-
толки и колонны из крым-
ского мрамора.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1935 год. Наземный вестибюль станции метро «Кировская», которая сегодня называется «Чистые пруды»

Цифра

метра тоннелей ме-
трополитена было го-
тово и принято комис-
сией за первые десять 
дней августа 1934 года.

2 6 2

Во время строитель-
ства обнаружили 
банку с долларами 

Забытый всеми клад

поэт 1930-х годов Се-
мен Кирсанов в своем 
творчестве уподобил 
выбеленные потолки 
станций метрополи-
тена сметане. Одной 
из станций, которая 
вдохновила его на это 
сравнение, была как 
раз «Кропоткинская», 
где белые капители ко-
лонн отражали свет. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

станция «Библиотека 
имени Ленина» со-
храняет свое перво-
начальное название, 
несмотря на то что 
сама библиотека еще 
в 1992 году сменила 
название на «Россий-
ская государственная 
библиотека»

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается столичный метрополитен. Накануне столетия редакция 
вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской 
подземки на заре своего существования.
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■ История самой много-
численной рабочей 
династии завода «Мос-
кабельмет», состоящей 
из двух семей — Баби-
ных и Плотниковых, 
продолжается уже 
в третьем поколении, 
их общий стаж — 147 лет. 
И огромную роль 
в счастливой семейной 
жизни сыграл сам за-
вод, где родственники 
отработали всю жизнь — 
от школы и до пенсии.
Начали семейную сагу двое 
друзей — одноклассников 
Сережа Плотников и Саша 
Бабин, которые после армии 
вместе поехали «покорять 
Москву». Там они устроились 
на завод «Москабель», где ра-
ботала тетя Сергея — Вален-
тина Шишкина. Сергей стал 
пропитчиком кабелей и про-
водов, а Александр работал 
на прессе, делал свинцовую 
оболочку на кабеле.
Через пару лет Александр 
начал ухаживать за работ-

ницей завода — девушкой 
с восточным именем Рами-
ля, а Сергей влюбился в под-
ругу своей тети — длинно-
ногую красавицу Галину. 
Галина первое время не 
обращала внимания на 
племянника подруги, счи-
тая его неподходящей для 
себя партией. Впрочем, на 
свадьбу Александра и Ра-
мили девушка была пригла-
шена вместе 
с Сергеем. От-
туда они уш-
ли уже парой. 
Скоро у Алек-
сандра и Ра-
мили Баби-
ных родился 
сын Виктор, 
а  у  С е р г е я 
и Галины Плотниковых — 
дочь Наталья. Дети выросли 
вместе, но относились друг 
к другу как брат с сестрой. 
Все изменилось, когда Вик-
тору исполнилось 18 лет, 
и подружки Натальи на-
чали упрашивать девушку 

познакомить их с высоким 
широкоплечим красавцем. 
Наталья взглянула на друга 
совсем другими глазами — 
и решила, что ни с кем зна-
комить его не будет. Ребята 
начали встречаться, а через 
некоторое время, на радость 
родителям, поженились. 
Сегодня они — счастливые 
родители двоих детей. По-
сле армии Виктор, как и его 

отец в свое время, устроился 
на «Москабельмет». Сейчас 
он работает скрутчиком-
изолировщиком. Вместе 
с мужем на заводе работает 
и Наталья — контролирует 
качество кабельной про-
дукции.

— Родители, свекор со све-
кровью все время расска-
зывали про завод, — вспо-
минает Наталья. — Поэто-
му, когда я вышла туда на 
работу, то почувствовала, 
будто вернулась в родной 
коллектив. Очень удобно, 
когда вся семья на одном 
предприятии, ведь все рабо-
чие вопросы можно решать 
эффективнее и быстрее. 
Например, мой муж Вик-
тор — скрутчик, его работа 
потом шла дальше — по-
падала к свекру на пресс, 
к свекрови или моей маме 
на изоляцию. Если что-то 
не ладилось, то Виктор мог 
позвонить по-свойски и ска-
зать — здесь вот не получа-
ется, помоги придумать, 
что можно исправить. И все 
вместе, всей семьей решали 
любую, даже самую слож-
ную задачу. 
Сегодня старшее поколение 
семьи на пенсии. На рабо-
чие места выходят Наталья 
и Виктор, а еще Александр 

Владимирович Тарабаев — 
зять двоюродной бабушки, 
той самой, что в свое время 
познакомила родителей На-
тальи. Начав карьеру с ра-
бочего на прессе, он стал ди-
ректором по производству 
завода «Москабель». 
А вот после работы видят-
ся родные регулярно. Вме-

сте лепят пельмени перед 
праздниками и обсуждают 
будни заводской жизни и се-
мейные дела. Что для них, 
в общем-то, одно и то же. 
Уникальная династия рабо-
тает на предприятии, кото-
рому уже больше ста лет. 
— Продукция завода ис-
пользуется практически во 
всех отраслях, в том числе 
при строительстве метро, 
запуске и ремонте линий 
электроснабжения, автодо-
рог, — рассказывает глава 
Департамента инвестици-
онной и промышленной 
политики Москвы Вячеслав 
Овчинский. — Только за 
2021 год компания увеличи-
ла продажи на 35 процентов 
по сравнению с 2020 годом. 
Недавно изделия предпри-
ятия включили в реестр 
Минпромторга России. Это 
позволит и дальше наращи-
вать поставки и объемы вы-
пуска. 
Виктория Филатова
vecher@vm.ru 

Изобретая 
будущее
Количество изобрете-
ний ГК «Москабель-
мет», защищенных 
патентами, превысило 
50, и предприятие 
движется в сторону 
своей первой сотни. 
— С августа 2021 по ав-
густ 2022 года получе-
но еще 10 свидетельств 
по регистрации прав 
интеллектуальной 
собственности, — 
рассказали в пресс-
службе ГК.
Госрегистрацию полу-
чили программные 
комплексы для обра-
ботки входящей ин-
формации «Печкин» 
и IrobotAlina. Среди 
запатентованных 
изобретений — оп-
тический сенсорный 
кабель для измерений 
температурного рас-
пределения по сква-
жине при добыче неф-
ти и газа, пожаробе-
зопасный кабель с по-
вышенной гибкостью 
для подвижной экс-
плуатации в условиях 
холодного климата 
и многое другое.

Семейный подряд 

Общий стаж род-
ственников на пред-
приятии — почти 
полтора века 

Мы продолжаем цикл публикаций «Династии московской промышленности», 
посвященный людям, из поколения в поколение трудящимся на заводах 
города. Сегодня нашими героями стала династия, состоящая из двух 
«кланов» — Бабиных и Плотниковых, работающих в ГК «Москабельмет».

«Москабельмет» — 
первый российский за-
вод по изготовлению 
кабелей, основанный 
16 июня 1895 года. Се-
годня ГК «Москабель-
мет» объединяет пять 
заводов, предприятия 
торговли и сервис-
ного обслуживания, 
объекты социальной 
инфраструктуры и ла-
боратории. Это одно 
из трех предприятий 
в стране, осуществля-
ющих полный произ-
водственный цикл: 
от изготовления мед-
ной катанки до про-
изводства готовых 
кабельно-проводнико-
вых изделий. 

Справка

28 июля 2022 года. 
Уникальная трудовая 
династия Бабиных — 
Плотниковых (слева на-
право): Рамиля Бабина, 
ее сын Виктор Бабин, 
за столом — отец Вик-
тора Александр Бабин, 
за ним жена Викто-
ра — Наталья Бабина 
(Плотникова) и ее мама 
Галина Плотникова

Подробнее о проекте
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Моя кошка Муся для меня главный пред-
сказать погоды. Я точно знаю, что, если 
она ленится и не хочет играть, значит, 
будет пасмурно. Если же Муся раскиды-
вает лежа лапки в разные стороны, день 
ожидается солнечным и жарким. А когда 
катается много по полу, погода тоже бу-
дет теплой и ясной. Лето подходит к кон-
цу. Побольше бы таких дней!

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Сергей 
Незабудкин
Следователь 

■ Вчера синоптики 
сообщили, что конец 
августа и начало сен-
тября в Москве будут 
очень теплыми и сол-
нечными. Какой досуг 
выбрать, пока погода 
продолжит радовать, 
узнала «Вечерка». 

На сапе с ветерком 
В этом году одним из самых 
популярных видов досуга 
стал сапсерфинг. 
Сап — неболь-
шая на дувная 
доска, которая 
управляется с по-
мощью весла. Ее 
можно взять на-
прокат на мно-
гих городских 
пляжах. Однако 
самое популяр-
ное мес то д ля 
сапсерфинга — 
С е р е б р я н ы й 
Бор, пляж № 2. Взять доску 
в аренду можно за 1200–
3500 рублей — в зависимо-
сти от продолжительности 
сеанса.  

С одним колесом 
Удивите знакомых, осво-
ив езду на экзотическом 
средстве передвижения 
моноцикле — велосипе-
де с одним колесом. Такое 
транспортное средство не 
требует особых навыков — 
тормозов нет, большую 
скорость не развивает, за-
то увлекательно. Обучить-
ся езде на моноцикле под 
присмотром инструкторов 
можно по адресу: ул. Кос-
монавтов,14, корп. 2. Один 
урок стоит 500–600 рублей. 

В Куркове 
впервые бы-
ла открыла 
летняя трас-
са для тю-
бингов 

Жительница ЦАО Мирелла Груздова катается 
на гидрофлае (1). 17 августа 2022 года. Москвич 
Владимир Терехов на парусной яхте на Горьковском 
водохранилище (2)

Происшествие

■ Задымление на юге 
и юго-востоке Москвы 
образовалось от пожара 
в Рязанской области. 
Об этом вчера сообщили 
в Федеральном агент-
стве лесного хозяйства. 
В среду утром жители столи-
цы пожаловались на запах 
гари и задымление в неко-
торых районах города. На 
сообщения москвичей опе-
ративно отреагировали все 
службы, а также мэр Москвы 
Сергей Собянин, который 
взял ситуацию на контроль. 
— По сообщению МЧС, при-
чиной стали лесные пожа-
ры в Рязанской области, — 
сказал глава города. — Для 
оказания содействия в ло-
кализации возгораний на-
ми в помощь отправлены 
240 пожарных и спасателей, 
а также 78 единиц техники, 
в том числе 3 вертолета.

Мониторингом текущей си-
туации занимается Роспо-
требнадзор.
— Организован лаборатор-
ный контроль атмосферно-
го воздуха силами филиа-
лов ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Москве» 
в административных окру-
гах на расширенный пере-
чень веществ, в том числе 
свойственных процессу 
горения, — заявили в пресс-
службе ведомства.
Кроме того, Комитет лес-
ного хозяйства заявил, что 
в Московской области на 
сегодняшний день нет дей-
ствующих торфяных по-
жаров.
В свою очередь, врачи ре-
комендуют в случае обна-
ружения запаха гари не от-
крывать окна.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Причиной сильного 
задымления стал пожар 

17 августа 2022 года. Лесной пожар в Спасском районе 
Рязанской области 

■ Вчера на столичных 
вокзалах появились 
бюджетные капсульные 
отели. «Вечерка» узна-
ла, как работает сервис.
Капсульные отели откры-
лись на Казанском и Ярос-
лавском вокзалах, а в даль-
нейшем они появятся и на 
остальных вокзалах страны. 
Например, на Ярославском 

пассажирам доступны пять 
крытых капсул, они распо-
ложены в зале «Комфорт». 
Это отдельные полутора-
местные кровати, обитые 
кожзаменителем темно-си-
него цвета с шумоизоляци-
онными шторками. Внутри 
каждой капсулы есть осве-
щение, розетка для гадже-
тов и отделения для багажа. 

При предъявлении билета 
на поезд гостям выдают од-
норазовое постельное белье 
и подушку. 
Один час сна в индивиду-
альной капсуле обойдется 
в 250 рублей. Можно опла-
тить и по тарифу: трехчасо-
вой отдых стоит 450 руб лей, 
шестичасовой — 800 руб-
лей, двенадцатичасовой — 
1500 рублей. Гостям также 
предлагают сходить в душ. 
За эту услугу придется за-
платить 500 рублей. Однако 
наборы для бритья и личной 
гигиены включены в эту 

стоимость. Плюс нужно от-
дельно заплатить за пребы-
вание в зале повышенной 
комфортности вокзала. За 
каждый час придется отдать 
140 рублей.
— С возросшим пассажиро-
потоком, большим количе-
ством стыковочных марш-
рутов отдых на несколько 
часов стал пользоваться 
большим спросом среди 
граждан, — отметили со-
трудники пресс-службы 
РЖД.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Поспать с комфортом, 
ожидая своего поезда

+26°С
Завтра утром +21°С, облачно с прояснениями

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 752 мм

Влажность воздуха 47% 

Погода вечером

Мчится сап, 
белеет парус 
Как активно провести 
последние теплые недели 
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Яхта, парус 

Не обязательно ехать на 
море, чтобы пройтись под 
парусами. Взять яхту напро-
кат можно в Москве и обла-
сти. Например, под паруса-
ми ходят в районе Химок, 
в Солнечногорске. Аренда 
небольшой яхты обойдется 
от 2000 до 9000 рублей за 
час. А опытные инструкто-
ры обучат вас всем необхо-
димым навыкам.

Тюбинг летом 
Кто сказал, что катание на 
тюбингах — это только зим-
нее развлечение? В этом го-
ду впервые в Подмосковье 
была открыта летняя трасса 
для «ватрушек». Один подъ-
ем обойдется в 150 рублей. 
Однако катание на личном 
тюбинге запрещено. Трасса 
находится по адресу: дерев-
ня Курково, 68.  

Полетай над водой 
Еще один вид экстремаль-
ной активности — гидроф-
лайт. При помощи специ-
ального оборудования вы 
сможете попарить над во-
дой. Самым популярным 
местом для  гидрофлайта 
в Москве считается пляж-
ный комплекс «Березы 
парк». Стоимость — 3500 
за 15 минут полета.
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

Гонки 
по бездорожью 

Катание на багги (неболь-
шой автомобиль для езды 
по бездорожью) — один из 
вариантов для активного 
семейного отдыха. Устрой-

те увлекательные и без-
опасные гонки на специ-
альных трассах различной 
сложности. Взять напрокат 
багги можно на аэродроме 
Мячково в Раменском райо-
не. Стоимость аренды — от 
1400 рублей.  
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принять участие в вик-
торине «Пойми меня». 
Ее участникам предстоит 
отгадать услугу по эмод-
зи. Все отгадавшие полу-
чат брендированные по-
дарки.

■
Учат древней игре
В центре московского 
долголетия «Марьино» 
начался набор в клуб 
«Табула» — это древнее 
название игры в нарды. 
Стать его участниками 
могут пенсионеры.

■
Фестиваль 
о главном 
До 5 сентября во дворах 
Сокольников проходит 
фестиваль «Главное — се-
мья». Принять участие 
могут все желающие, 
а победители соревно-
ваний получат подарки. 

Праздничные программы 
проходят на нескольких 
площадках района.

■
Пляжный спорт
В эти субботу и воскресе-
нье на Мещерском пляже 
москвичи смогут бесплат-
но заниматься спортом 
под руководством опыт-
ных тренеров. Для горо-
жан подготовили занятия 
по пилатесу, стретчин-
гу, зумбе, бадминтону 
и пляжному теннису.

■
Новый питомец 
В Московском зоопарке, 
расположенном в Пре-
сненском районе, по-
селится новый питомец. 
Увидеть робособаку 
можно с 18 по 21 августа 
с 12 до 16 часов. 

День фронтовой 
собаки  

Парк Победы
Пл. Победы, 3
«День фронтовой собаки» 
пройдет в Музее Победы 20 
августа. Ожидаются экскур-
сии с исторической рекон-
струкцией. Начало в 13:00. 

«Изящное 
садоводство» 

Орехово
Ул. Дольская , 1, стр. 24
19 августа в парке «Цари-
цыно» откроется фести-

валь исторических садов. 
Тема форума — «Изящное 
садоводство». Ландшафт-
ные дизайнеры представят 
10 композиций миниатюр-
ных парков. Фестиваль 
продлится до 28 августа. 

«Любовь в каждом 
сердце» 

Парк культуры
Ул. Тимура Фрунзе, 3, стр. 4
Кинофестиваль «Любовь 
в каждом сердце» 19 авгу-
ста ждет горожан в центре 
московского долголетия 

«Хамовники». Перед откры-
тием форума посетителям 
представят тематическую 
фотовыставку «Дыхание 
Парижа». Начало заплани-
ровали  на 15:00. 

«Животные 
в космосе» 

ВДНХ
Пр-т Мира, 119, пав. 34
На ВДНХ в центре «Космо-
навтика и авиация» 19 ав-
густа пройдут экскурсии 
«Животные в космосе». 
Посетителям расскажут 
о полете Белки и Стрелки, 
о спутниках серии «Бион», 
а также о биоэксперимен-
тах на станции «Мир». На-
чало сеансов в 13:00, 15:00 
и 17:00. 

«Эх, яблочко»  
Битцевский парк

36-й км МКАД
Экоцентр «Лесная сказка» 
21 августа приглашает ре-
бят на мастер-класс «Эх, 
яблочко». Гостей познако-
мят с праздником Яблоч-
ный Спас. Начало в 12:00. 

«Раз орех, два орех»  
Строгино

Ул. Маршала Катукова, 
напротив дома № 26
24 августа в парке «Москво-
рецкий» пройдет викторина 
«Раз орех, два орех». Участ-
ники узнают о растениях 
с плодами-орехами. Начало 
в 12:00. 
Ольга Маркова
vecher@vm.ru

Образовательный 
комплекс
В Бутырском районе по-
строен образовательный 
комплекс. В его соста-
ве — детский сад и школа. 
Для ребят созданы все 
необходимые помеще-
ния: учебные и игровые 
кабинеты, спортивный 
и актовый зал. В образо-
вательном учреждении 
также оборудованы ма-
лый и большой учебные 
бассейны. Детский сад 
примет 150 малышей уже 
1 сентября. Гимназия за-
работает чуть позже. 

■
Для друзей наших 
меньших
Алексеевский возглавил 
рейтинг районов по коли-
честву площадок для со-
бак. Площадки для выгула 
питомцев расположены 
на проспекте Мира, 
улицах Космонав-
тов, Новоалексе-
евской и Бориса 
Галушкина, а также 
на Ракетном бульваре 
и в Рижском проезде. 

■
Танцуют все
В новом творческом сезо-
не Дом культуры «Нагор-
ный» открывает школу 
современного танца. 
Индивидуальные занятия 
и мастер-классы начнут 
проходить для всех жела-
ющих детей от пяти лет 
по хореографии и актер-
скому мастерству. 

■
Конкурсы 
от госуслуг
В центре госуслуг «Мои 
документы» района 
Савеловский для посе-
тителей пройдут викто-
рины и мастер-классы 
по рисованию и оригами. 
А с 20 по 23 ав-
густа го-
рожане 
смогут 

Для всей семьи: 
викторины, экскурсии 

Афиша

Робособаку 
создала 
крупная 
китайская 
компания

Мой район

«Вечерка» продолжает рубрику «Мой район», посвященную одноименной программе 
благоустройства. Ее цель — сделать все городские территории одинаково удобными 
для жизни. Мы расскажем о событиях районов и людях, занимающихся их развитием.

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин по-
бывал в районе Мо-
скворечье-Сабурово 
и осмотрел итог работ 
по ре абилитации доли-
ны реки Чертановки. 
В Москворечье-Сабурове 
сегодня проживают более 
80 тысяч москвичей. За по-
следние годы здесь многое 
сделано для повышения 
качества жизни людей. 
Одним из масштабных про-
ектов стала реабилитация 
долины реки Чертановки.
— В Москве мало создает-
ся особо охраняемых при-
родных территорий. Обу-
страиваем много и парков, 
и скверов, а создание с та-
ким статусом особо охра-
няемой природной терри-
тории в городе редко быва-
ет. Здесь, на месте, по сути 
дела, свалки, реализовали 
такой хороший проект. Три 
года над ним трудились, — 
отметил Сергей Собянин.
Глава города добавил, что 
работа на этой территории 
была проведена сложная.
— Теперь территория ком-
фортная, — подчеркнул он.
И это действительно так. 
Специалисты укрепили 
русло реки с устройством 
габионов, сделали под-
порные стены, проложили 
удобные тропинки и навес-
ные дорожки, обустроили 
мостки из экологически чи-
стых материалов. Дорожки 
и лестницы были адаптиро-

ваны для маломобильных 
граждан.
Помимо этого, на при-
брежной зоне Чертановки 

установили одну детскую 
и две спортивные площад-
ки, а также площадки для 
тихого отдыха с перголами 
и скамейками, пикниковые 

зоны. Сделали смотровую 
и зону для выгула собак. 
— Здесь просто были овраг, 
бытовой мусор и речка. 

А сейчас это действительно 
долина. Теперь можно не 
только культурно отдыхать 
с семьей, но  даже одному 
человеку посидеть, насла-
диться природой, — отме-
тила жительница района 
Елена Гришина.
Примечательно, что в райо-
не также были благоустрое-
ны Братеевский каскадный 
парк, парк «Борисовские 
пруды», парк между Ши-
пиловским проездом и Ка-
ширским шоссе. 

Кроме того, в Москворечье-
Сабурово пришло наземное 
метро — открыта станция 
Москворечье МЦД-2. А сей-
час строятся  Южная рокада 
и Московский скоростной 
диаметр, которые станут 
магистральными воротами 
города. 
— В этом году закончим ос-
новные работы на Большой 
кольцевой линии, — сказал 
мэр Москвы.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Мостки обустроили из эко-
логичных материалов 

с 12 до 16 часов. по 23 ав-
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е 
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ния

Зеленая 
долина 
Чертановки

Подготовила  Василиса Чернявская vecher@vm.ru

17 августа 
2022 года. 
Сергей Собянин 
(справа) общается 
с жителями 
Москворечья-
Сабурова    
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■ После занятия по-
селка Пески — одного 
из главных укрепрай-
онов ВСУ в Донбассе, 
союзные силы входят 
на оперативный про-
стор. Как дальше будет 
развиваться спецопера-
ция, «Вечерка» спроси-
ла у экспертов.
Занятие Песков стало од-
ним из серьезнейших пора-
жений военных сил Украи-
ны — таким же, как потеря 
Волновахи и Попасной, 
рассказывает военный экс-
перт, полковник ВС РФ в от-
ставке Андрей Земцев.

— Именно из Песков ВСУ 
активно обстреливали До-
нецк, причем даже не из 
дальнобойной артиллерии, 
а из минометов, — пояснил 
Земцев. — Именно Пески 
долгое время были для на-
ционалистов плацдармом 
для предполагаемого насту-
пления на Донецк. После их 
занятия можно развивать 
наступление как в сторону 
Карловки, к западной гра-
нице ДНР, так и на север — 
к Водяному.
Эксперт считает, что, судя 
по интенсивности обстре-
лов, союзные силы в бли-

жайшем будущем станут 
решать три задачи.
— На северном фланге — 
разгром группировки ВСУ 
в Харьковской области. 
В центральной части — раз-
гром донецкой группиров-
ки. И на юге — переход ад-
министративной границы 
Херсонской области с по-
следующим окружением 
Николаева либо наступле-
нием в направлении Кри-
вого Рога. 
— Думаю, что после выхода 
союзных сил к Днепру про-
изойдет перелом в опера-
ции, — поделился военный 

эксперт, капитан 1-го ранга 
Владимир Гундаров. — Не 
исключено, что на севере 
границу Украины пере-
йдут белорусские части, 
чтобы предотвратить за-
хват западных областей 
«незалежной» польскими 
«добровольцами». Сейчас, 
по данным украинской раз-
ведки, в Белоруссии уже 
сформированы примерно 
20 батальонных групп об-
щей численностью около 
15 тысяч добровольцев, ко-
торые заключили контракт 
именно для участия в СВО.

Также, по мнению Гунда-
рова, после разгрома до-
нецкой группировки бое-
вые действия могут очень 
быс тро перемес титься 
и в Николаевскую область. 
Сам Николаев превращен 
в крепость, но брать его не-
обходимо, чтобы обезопа-
сить Крым. 
— ВСУ просто так город 
не сдадут, будет очень тя-
жело. Но до конца года мы 
должны Николаев взять. 
И чем раньше, тем лучше: 
надо успеть до того как 
Штаты поставят Украи-
не дальнобойные ракеты 
для HIMARS с дальностью 
стрельбы до 300 км, — счи-
тает эксперт.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Пески преодолели
Наши войска будут наступать в трех направлениях 

15 августа 2022 года. Военнослужащий ВС РФ в селе Александровка Херсонской 
области. ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области

До конца года крайне 
важно освободить 
Николаев 

Бред? Нет, правда. Амери-
канский телеведущий Кит 
Олберманн потребовал 
арестовать... нашего хокке-
иста Александра Овечкина. 
Таким способом он пред-
ложил избавить от тюрем-
ного срока олимпийскую 
чемпионку баскетболистку 
Бритни Грайнер, находя-
щуюся сейчас в подмосков-
ном СИЗО в ожидании су-
да. Олберманн решил, что 
Овечкин будет хорошим за-
ложником. И Бритни, задер-
жанную в Ше-
реметьев о з а 
хранение нар-
котиков, можно 
будет обменять 
на Сашу.  Он, 
правда, нарко-
тики не хранил, 
но это ничего. 
Русский — зна-
чит, уже виноват. Похожим 
образом с 2014 года, кстати, 
поступают украинцы. Что-
бы получить из плена своих 
нацбатовцев и бойцов ВСУ, 
они хватали для обмена на 
улицах Донбасса мирных 
граждан. А с началом спецо-
перации начали хватать рос-
сийских дальнобойщиков. 
Ни те, ни другие с Украиной 
не воевали, но местным 
дикарям без разницы. Рус-
ский — и ладно. Ну с дикаря-
ми все ясно: у них животная 
ненависть, люди они невме-
няемые, и вопросов к ним 
никаких. Но американцы-
то? Мы же, честно, многие 
годы вам завидовали. Мол, 

правовое государство у вас. 
Билл Клинтон Монике чем-
то платье испачкал, и его 
уже судят! Сейчас все не так. 
Запад в правовом плане от 
Украины уже мало отлича-
ется. Певицу Анну Нетреб-
ко выперли из Метропо-
литен-оперы за то, что она 
«недостаточно дистанци-
ровалась от Путина». Аня 
потом, конечно, наверстала 
с лихвой... А на днях самый 
беспристрастный в мире 
британский суд отклонил 

т р е б о в а н и е 
р о с с и й с к о г о 
бизнесмена Пе-
тра Авена раз-
морозить его 
счета. А замо-
розили их из-за 
санкций. Каза-
лось бы — где 
спецоперация 

на Украине и где олигарх-
либерал Авен? Не важно — 
он же русский. Подобных 
примеров — десятки. У кого 
яхту отобрали, у кого особ-
няк, у кого футбольный 
клуб «Челси». Грех жалеть 
олигархов, но в правовом 
поле Запад пошел вразнос. 
Демократия, права челове-
ка, беспристрастный суд? 
Банда оголтелых жуликов. 
А я очень рад. Многие в Рос-
сии избавились от иллюзий. 
Даже отмороженные на всю 
голову либералы убедились, 
что свет в окошке, который 
они видели на западной гра-
нице России долгие годы, не 
свет, а отблеск гнилушки. 

Зачем арестовывать 
Сашу Овечкина?

Никита Миронов
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Герои

■ Министерство обо-
роны РФ продолжает 
знакомить читателей 
«Вечерки» с подвигами 
наших военнослужащих 
во время спецоперации 
на Украине.

Не дал 
националистам 
прорваться
Сержант Артем Булдаков (1) 
выполнял задачи по осво-
бождению одного из на-
селенных пунктов от укра-
инских националистов. 
Продвигаясь по городу, он 

обнаружил группу боеви-
ков, находившихся в забро-
шенном здании. Грамотно 
распределив силы подчи-
ненных, командир Булдаков 
атаковал националистов. 
Во время боя он лично унич-
тожил четырех национали-
стов. В результате был осво-
божден населенный пункт.
Через несколько дней при 
поддержке артиллерии, ави-
ации и тяжелой техники на-
ционалисты предприняли 
попытку вернуть контроль 
над населенным пунктом. 
Они атаковали участок обо-
роны взвода, в состав кото-

Внезапный удар 
по противнику

рого и входил сержант Булда-
ков. Сержант не растерялся 
и огнем из АК-74 уничтожил 
шесть националистов, не до-
пустив прорыва на участке.

Мощная атака 
и смелая тактика
Рядовой Дагир Виногра-
дов (2) штурмовал опорный 
пункт украинских национа-

листов, которые были воору-
жены стрелковым оружием, 
гранатометами и ПТУР. 
После огневой поддержки 
минометных расчетов взвод 
Виноградова предпринял 
попытку обойти противни-
ка с фланга. Пользуясь вне-
запностью, Дагир одним из 
первых нанес удар. Смелы-
ми и решительными дей-
ствиями Виноградов огнем 

из пушки БМП-2 уничтожил 
пять националистов. По ито-
гам боя опорный пункт бое-
виков был взят.

Взяли 
националистов 
в плен
Гвардии старший лейтенант 
Артем Деев (3), действуя 
в составе головного дозора, 

обеспечивал безопасность 
движения колонны с боепри-
пасами и материальным обе-
спечением для российских 
военнослужащих. Двигаясь 
по маршруту, он обнаружил 
на одном из ответвлений до-
роги группу вооруженных 
националистов. Группа Ар-
тема Деева внезапно атако-
вала противника, грамотно 
используя условия мест-
ности, совершая маневры, 
и уничтожила 15 боевиков. 
Националисты, понимая 
бесполезность сопротив-
ления, сложили оружие 
и сдались в плен. Во время 
боя Деев получил ранение. 
Самостоятельно оказав себе 
медицинскую помощь, он 
не отступил и выполнил все 
поставленные перед ним за-
дачи. 
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

1 2 3

ТИКА

К
он

ст
ан

ти
н 

М
и

ха
ль

че
вс

ки
й

/Р
И

А
 н

ов
ос

ти



7ПОТРЕБИТЕЛЬМосква Вечерняя, четверг, 18 августа 2022 года, № 92 (1336), vm.ru  

■ Вот что для вас ав-
густ? Для дачников 
это время покопаться 
в огороде. Шашлыки 
опять же, лесные про-
гулки, солнечные ванны. 
А то и шумное застолье, 
которое потом неделю 
вспоминаешь. Словом, 
в августе у каждого свои 
впечатления. 

Пир горой
Для семьи Демидовых — 
папы Леши, мамы Насти, 
10-летнего Димки и их бор-
дер-колли по кличке Балто 
поездка за город — это тра-
диция. Как и многие мо-
сквичи, Демидовы все лето 
каждые выходные ездят 
на дачу: с лопатами, тяп-
ками, лейками, удочками, 
с бадминтоном. В этом они 
неоригинальны. Но один 
день в августе для них осо-
бенный. У него даже есть 
название — День друзей. 
В последние выходные ав-
густа уже много лет подряд 
на дачу к Демидовым при-
езжают Пироговы, Кувычко 
и Алехины. Главы этих четы-
рех семейств, включая, раз-
умеется, Алексея Демидова, 
крепко сдружились еще 
в институте. И женившись-
оперившись, дружбы не рас-
теряли. Как бы ни затягивал 
быт и не засасывала трясина 
ежедневных забот, какими 
бы петлями ни вилась во-
круг обыденность, один раз 
в году, в конце августа, муж-
чины со своими семьями 
собирались вместе на при-
роде и устраивали пир, про-
вожая лето. С фирменными 
стейками на открытом огне, 
домашним мороженым для 
детей, капустным пирогом, 
индюшачьими сердечками, 
тушенными в сметане, и чу-
десным фруктовым салатом 
с кедровыми орешками 
и мятой. И это только блюда 
из «обязательной програм-
мы». Обычно к ним добавля-
лись нарезки, сырные тарел-
ки, овощи под вкусными со-
усами, морепродукты и да-
же домашнее печенье к чаю. 
На запахи сбегались соседи 
по даче, так что пиршество 
получалось отменной ве-
селости. С перерывами на 
подвижные игры и рыбалку.

В предвкушении
Подготовка к дружескому 
пиру такого масштаба была 
отдельным ритуалом. Обыч-
но накануне Дня друзей Де-
мидовы, собрав с остальных 
«посильные взносы», ехали 
в магазин затариваться. Ле-
ша даже признавался как-то 
жене, что, бродя между пол-
ками и прилавками, выби-
рая мясо, овощи и фрукты, 
он прямо каждой клеточкой 
чувствует приближение Дня 
друзей. Можно себе пред-

ставить, как рухнуло у него 
настроение, когда Настя 
предложила обойтись в этом 
году без праздника. Дескать, 
в магазинах все подорожа-
ло, а еще ремонт в квартире 
надо бы сделать. Соседка 
сверху, Татьяна Алексан-
дровна, конечно, хорошая 
женщина, но залила их не-
давно до жутких подтеков на 
стенах и пузырей на обоях. 

Зрелище — то еще. Все это 
Настя говорила, когда они 
с Алексеем вечером после 
работы вышли прогуляться 
с Балто. Муж грустил, но не 
спорил. Он же понимает: 
традиция традицией, но 
пузыри на обоях паршиво 
смотрятся. 
— Нет, ну в принципе, со-
браться и скромно посидеть 
можно, — убеждала супруга 
Лешу. — Но от пира горой 
я бы воздержалась. 

Соседка пришла 
на помощь
Алексей уже готов был со-
гласиться с аргументами же-
ны, как из-за угла их много-
этажки появилась та самая 
хорошая женщина Татьяна 
Александровна — соседка, 
из-за которой Демидовым 
теперь предстояло потра-
титься на незапланиро-

ванный ремонт. Поздоро-
вались, слово за слово, пе-
решли на житейские темы, 
а Татьяна Александровна 
и говорит:
— Я на днях в «Метро» была. 
Там у них акция какая-то, 
что ли: продуктов набрала 
дешевле, чем обычно.
Алексей и Анастасия много-
значительно переглянулись. 

Через час они уже прогу-
ливались между полками 
и стеллажами разреклами-
рованного соседкой тор-
гового центра и загружали 
тележку продуктами. День 
друзей был спасен! За это 
Леша готов был простить 
Татьяне Александровне не 
только пузыри на обоях. 

Цены в «Метро» оказались 
не выше, чем в любом сете-
вом магазине, а на что-то да-
же дешевле. Но Демидовы-
то закупались, хоть и не-
большим, но все-таки оп-
том, а такие покупки здесь 
получаются гораздо выгод-
нее, чем где-то еще. Одно 
дело покупать, например, 
десяток яиц по одной цене, 

а другое — два десятка поч-
ти по той же.  Или раститель-
ное масло. Демидовы взяли 
две литровые бутылки по 
цене полутора. По снижен-
ным ценам удалось купить  
и мясо, и овощи с фрукта-
ми, и вообще все, что было 
нужно для праздника. Леша 
так увлекся, что даже рыбку 

прихватил красненькую, 
чтобы пожарить на гриле. 
«Ты же лопнешь, деточ-
ка», — читалось в глазах 
жены, но ценники так радо-
вали, что она не возражала. 

Фортуна ни при чем
— Как мы удачно попали, 
а? — обратился к супруге 
Леша, разгружая набитую 
доверху тележку на ленту 
у кассы. — Фортуна повер-
нулась ко мне лицом. 
Но фортуна оказалась ни 
при чем. Разговорчивая 
девушка-кассир, пока про-
бивала покупки, поведала, 
что компания снизила цены 
еще в мае. Так торговая сеть 
решила поддержать своих 
клиентов и сделать для них 
качественные товары до-
ступнее. В последнее время 
цены на продукты повсюду 
росли, а здесь тысячи на-
именований товара уцени-
ли. Причем некоторые более 
чем на треть.  
В прошлом году компания 
провела в трех городах экс-
перимент. «Порезала» цены 
в своих магазинах в Вороне-
же, Саратове и Ярославле. 
И поскольку результаты по-
радовали — покупателей 
здесь прибавилось — весной 
этого года акцию распро-
странили на все регионы. 
С той лишь разницей, что 
цены на одни и те же товары 
в каждом регионе — свои.  
И в розницу закупаться не-

дорого, а мелким 
оптом — ну просто 
прелесть какая-то!
—  И ,  ч т о  с а м о е 
главное, это не вре-
менная акция, — 

улыбнулась кассир, закан-
чивая лекцию и пробивая 
чек. — Так что приходите 
к нам еще! 
— Обязательно придем! — 
пообещал Алексей, направ-
ляясь к выходу. — Вы нам 
День друзей спасли!
Алена Стрельцова
vecher@vm.ru

Оптом 
дешевле
Правильная ценовая политика 
магазина может сделать человека 
счастливым и спасти встречу друзей

Закупать продукты 
оптом, хоть 
и мелким, семьям 
с детьми выгодней. 
Особенно, если 
найти магазин 
с приятными ценами

Ходите в гипермаркет со спи-
ском, это поможет сэкономить 

■ Экономия на стои-
мости проезда и бен-
зина. 
■ Экономия времени. 
Не надо часто бегать 
в магазин: вы точно 
знаете, что у вас есть, 
из чего готовить ужин.
■ Возможность при-
держиваться плана пи-
тания. Вы не оставляе-
те себе шанса купить, 
забежав лишний раз 
в магазин, что-нибудь 
вредное для фигуры . 
■ Забота об окружаю-
щей среде. Вы не «пло-
дите» упаковки и па-
кеты. 

Плюсы

Закупайся 
правильно
Для успешной оптовой 
закупки пригодятся 
следующие советы. 
■ Ходите в магазин 
со списком. Это по-
может не набрать 
лишнего. 
■ Большая упаков-
ка необязательно 
обойдется дешевле. 
Используйте  каль-
кулятор, чтобы пере-
считать цену за кило-
грамм веса. 
■ Оптом покупайте 
продукты с длитель-
ным сроком хранения, 
которые нужны вам 
регулярно: рис, мака-
роны, хлопья, расти-
тельное масло, томат-
ную пасту, консервы, 
подгузники, туалетную 
бумагу, стиральный 
порошок и т.д.
■ Покупать йогурты, 
творожки, шоколадки 
и ряд других продук-
тов от 3 или 6 штук 
гораздо выгоднее — 
это те самые товары, 
которые обычно бы-
стро заканчиваются 
и точно не успеют ис-
портиться.
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Сделаю 
я ловко 
без соли 
заготовку

Подготовила Ольга Никитская vecher@vm.ru

СЕЗОННННННННННН

Баклажанный салат 
На 2,5 кг баклажанов (на фото вверху) нужно 
взять 800 г помидоров, по полкило лука и мор-
кови, по 250 г растительного масла и зелени 
петрушки, черный и красный молотый перец 
по вкусу. Овощи (лук и морковь отдельно) пас-
серуют, томаты без кожицы припускают, тушат 
все вместе 5–10 минут, раскладывают горячую 
массу по сухим стерильным банкам, стерили-
зуют порядка пяти минут и закатывают. 

Щавель для щей и супа 
Щавель вымойте, нарежьте и залейте кипятком на пять минут, затем 
излишек воды слейте и плотно утрамбуйте щавель в горячие банки, 
стерилизуйте 8–10 минут, затем укупорьте, переверните крышками 
вниз и держите под утеплением до остывания. Суп зимой 
будет (как на фото слева) — вкуснейший! 

Конец августа — 
самое время де-
лать заготовки 
из сезонных ягод, 
овощей и фрук-
тов. Раньше счита-
лось, что без таких 
консервантов, как 
сахар и соль, кон-
сервы не сделать. 
Это не так. Повар 
Татьяна Иваненко 
(на фото) расска-
зала «Вечерке», 
как сделать кон-
сервы «без до-
бавок». 
Увы, сахар и соль 
не зря называют 
« б е л о й  с м е р -
тью» — очень 
многим они не 
п о к а з а н ы  п о 
здоровью. От-
части выйти из положения 
можно, если сварить, на-
пример, варенье на ксилите 
или сорбите, тогда его мож-
но будет употреблять даже 
людям, больным диабетом. 
Но все-таки мне понятно 
желание людей заготовить 
впрок консервы абсолютно 
«чистые», не содержащие ни 
сахара, ни соли, — это полез-
нее. Конечно, далеко не все 
мы можем сделать без их ис-
пользования: без соли гри-
бы не посолишь, например, 
точно так же не заготовить 
на зиму и огурцы. Однако 
список консервов, «свобод-
ных» от любых примесей, не 
так мал. И эти заготовки се-
бя оправдывают: с их помо-
щью, например, можно ва-
рить зимой кисели и компо-
ты с сахарозаменителями. 
Но кроме пользы, в таком 
заготавливании просма-
тривается и еще одна цель: 
сделать консервацию более 
дешевой. И да, это возмож-
но. Но хочу предупредить: 
если вы собираетесь закры-
вать в банки пюре или ягоды 
без сахара, нужно особенно 
трепетно отнестись к чисто-
те банок и крышек — они 
должны быть действитель-
но стерильными, иначе есть 
шанс потерять продукцию. 
Если у вас нет стерилизато-
ра, обрабатывайте банки 
паром или прокаливайте 
в духовке. 

Лечо «Здоровье» 
На 2 кг болгарского перца берут 
2 л томатного сока (без соли), 
2 ст. л. меда, 150 мл уксуса, 
1 головку чеснока, смесь перцев, 
приправу «итальянские травы». 
Перец, очищенный от семян 
и перегородок, нарезают поло-
сками, чеснок очищают, измель-
чают. Томатный сок смешивают 
в кастрюле с медом, специями 
и уксусом, дают соусу закипеть 
и отправляют туда перец. Варят 
лечо (на фото слева) после 
закипания 15 минут, потом до-
бавляют чеснок, тушат еще пять 
минут, раскладывают по банкам, 
закатывают, переворачивают 
и держат под утеплителем. 
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Персики-половинки 
Разрезанные пополам и освобож-
денные от косточек персики (на фото 
внизу) положите в банки, залейте 
кипятком и стерилизуйте 20 минут, 
после чего закатайте. Десерт — супер! 

Природные волшебники 
Поразительными свойствами обладают некоторые растения! Ягоды можжевельника, 
которые используют как пикантную добавку к блюдам, пользовались когда-то огром-
ным спросом у охотников: они знали, что, если добытую дичь хранить в таких ягодах, 
она не испортится! А если хотите перевезти с дачи фрукты-овощи, но ехать долго, сло-
жите их в коробку с... листьями папоротника, так они не пропадут. Ну а сладкий корень 
солодки добавлять в консервы не только вкусно, но и практично: корешок препятствует 
брожению. Боитесь, что «рванут» огурцы, положите туда кусочек этого корешка.

кипятком на пять минут, заатем 
уйте щавель в горячие банкки, 
рьте, переверните крышками
ывания. Суп зимой 
ий! 

Помидоры 
в собственном соку 
Томаты (на фото справа) надо кре-
стообразно надрезать со стороны 
«попки», опустить в кипяток на ми-
нуту, затем достать, снять шкурку 
и разрезать на небольшие кусочки. 
Нарезанные томаты уложите в ка-
стрюлю и поставьте под крышкой 
на огонь, но не для того, чтобы 
варить, а для сильного нагревания. 
Горячие томаты разложите по сте-
рилизованным банкам, переверните 
крышкой вниз и оставьте под одея-
лом до полного остывания. 

Яблоки 
дольками 
Разрезанные на четвер-
тинки яблоки (на фото 
вверху) поливают 
лимонным соком и дают 
постоять, чтобы они пу-
стили сок. Затем варят 
их в этом соке, стараясь, 
чтобы все дольки 
прошли через кипящую 
жидкость. Закатывают 
дольки в небольшие 
банки, хранят в холо-
дильнике, используют 
как десерт. 

Ежевика 
на меду 
Ягоды ежевики 
(на фото слева) 
всыпьте в чуть раз-
веденный водой мед 
и варите в пять при-
емов (давая остывать 
после каждого за-
кипания). Укупорьте 
варенье в горячем 
виде. 

Икра овощная 
На 1,5 кг томатов берут 1 кг ка-
бачков, 300 г болгарского перца, 
250 г моркови, 200 г лука, лавровый 
лист, душистый перец горошком, рас-
тительное масло. Овощи режут и пере-
жаривают, перец пропускают через 
мясорубку и уваривают, затем все сме-
шивают с приправами и варят 10 минут. 
Икру (на фото справа) в горячем виде 
разложите по банкам и закатайте. 

Яблоки с корицей
Вымытые яблоки разрезать на дольки 
(размером как на фото справа), осво-
бодить от сердцевинки и выложить 
в кастрюлю, добавить немного воды 
и тушить до размягчения. Затем пре-
вратить яблоки в пюре блендером, до-
бавить корицу, прогреть до кипе-
ния и разложить по стерильным 
баночкам. Закатайте их, как 
обычно, переверните и дайте 
остыть под одеялом. 

ло-в хол
зуютдильнике, использ

как десерт. 

Икра ов

Грушево-персиковое пюре
Груши (на фото слева) очистите от сердцевинок, 
персики — от косточек, измельчите все блендером 
и уваривайте, чтобы только не пригорело. Разложи-
те пюре горячим в баночки, укупорьте, переверните 
на крышки, укутайте утеплителем и дайте остыть. 

а 
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надольки
как на фото справа), осво-
рдцевинки и выложить 
добавить немного воды 
размягчения. Затем пре-
кив пюре блендером, до-
у,прогреть до кипе-
ить по стерильным 
атайте их, как 
ерните и дайте 
ялом. 

Добавьте 
фруктозу
Варенье, сваренное 
на сорбите, фруктозе 
или ксилите, могут 
употреблять и те, кто 
страдает диабетом. 
Да и вообще оно полез-
нее того, что сделано 
на сахаре. Почти ниче-
го нового в технологии 
варки варенья на са-
харозаменителях нет, 
кроме одной детали. 
Подготовленные фрук-
ты и ягоды надо класть 
не в сироп, а в воду 
(стакан на кило ягод), 
варить до полуготов-
ности и только после 
этого всыпать в массу 
сахарозаменители. 
После их растворения 
варенью нужно дать 
закипеть «белым клю-
чом», снять его с огня, 
дать остыть и довари-
вать лакомство в не-
сколько приемов. 

Прямая 
речь

На самом деле очень 
многие ягоды (напри-
мер брусника, клюква, 
черника, малина) со-
держат натуральный 
консервант — бензой-
ную кислоту. Вы мо-
жете найти ее в списке 
консервантов под обо-
значением Е210. Имен-
но благодаря этой 
кислоте та же клюква 
или брусника могут 
месяцами храниться 
просто в банке с водой. 
Это очень удобный спо-
соб заготовок, согла-
ситесь. Но с малиной 

и черникой так по-
ступать не следует — 
малина испортится, 
а черника останется 
свежей значительно 

более короткий срок 
по сравнению с клюк-
вой-брусникой. 
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Ягоды «Вещь в себе»
Любые ягоды (смородину, клюкву и др., 
на фото вверху) положите плотно в бан-
ки, прикройте крышками и отправьте 
на огонь в кастрюле для стерилизации. 
Когда ягоды пустят сок и опустятся, 
досыпьте их в банки до горлышка и де-
лайте так до тех пор, пока сок не потечет 
через верх. После этого банки можно 
укупорить и остужать, перевернув. 

Зимой из натуральных консеровов можно 
сделать вкусные кисели и компоты 

Заготавли-
вая овощи 
и фрукты 
без соли 
и сахара, 
особенно 
тщательно 
следите 
за их чистотой! 
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Баклажанный салат 
На 2,5 кг баклажанов (на фото вверху) нужно 
взять 800 г помидоров, по полкило лука и мор-
кови, по 250 г растительного масла и зелени 
петрушки, черный и красный молотый перец 
по вкусу. Овощи (лук и морковь отдельно) пас-
серуют, томаты без кожицы припускают, тушат 
все вместе 5–10 минут, раскладывают горячую 
массу по сухим стерильным банкам, стерили-
зуют порядка пяти минут и закатывают. 

Щавель для щей и супа 
Щавель вымойте, нарежьте и залейте кипятком на пять минут, затем 
излишек воды слейте и плотно утрамбуйте щавель в горячие банки, 
стерилизуйте 8–10 минут, затем укупорьте, переверните крышками 
вниз и держите под утеплением до остывания. Суп зимой 
будет (как на фото слева) — вкуснейший! 

Конец августа — 
самое время де-
лать заготовки 
из сезонных ягод, 
овощей и фрук-
тов. Раньше счита-
лось, что без таких 
консервантов, как 
сахар и соль, кон-
сервы не сделать. 
Это не так. Повар 
Татьяна Иваненко 
(на фото) расска-
зала «Вечерке», 
как сделать кон-
сервы «без до-
бавок». 
Увы, сахар и соль 
не зря называют 
« б е л о й  с м е р -
тью» — очень 
многим они не 
п о к а з а н ы  п о 
здоровью. От-
части выйти из положения 
можно, если сварить, на-
пример, варенье на ксилите 
или сорбите, тогда его мож-
но будет употреблять даже 
людям, больным диабетом. 
Но все-таки мне понятно 
желание людей заготовить 
впрок консервы абсолютно 
«чистые», не содержащие ни 
сахара, ни соли, — это полез-
нее. Конечно, далеко не все 
мы можем сделать без их ис-
пользования: без соли гри-
бы не посолишь, например, 
точно так же не заготовить 
на зиму и огурцы. Однако 
список консервов, «свобод-
ных» от любых примесей, не 
так мал. И эти заготовки се-
бя оправдывают: с их помо-
щью, например, можно ва-
рить зимой кисели и компо-
ты с сахарозаменителями. 
Но кроме пользы, в таком 
заготавливании просма-
тривается и еще одна цель: 
сделать консервацию более 
дешевой. И да, это возмож-
но. Но хочу предупредить: 
если вы собираетесь закры-
вать в банки пюре или ягоды 
без сахара, нужно особенно 
трепетно отнестись к чисто-
те банок и крышек — они 
должны быть действитель-
но стерильными, иначе есть 
шанс потерять продукцию. 
Если у вас нет стерилизато-
ра, обрабатывайте банки 
паром или прокаливайте 
в духовке. 

Лечо «Здоровье» 
На 2 кг болгарского перца берут 
2 л томатного сока (без соли), 
2 ст. л. меда, 150 мл уксуса, 
1 головку чеснока, смесь перцев, 
приправу «итальянские травы». 
Перец, очищенный от семян 
и перегородок, нарезают поло-
сками, чеснок очищают, измель-
чают. Томатный сок смешивают 
в кастрюле с медом, специями 
и уксусом, дают соусу закипеть 
и отправляют туда перец. Варят 
лечо (на фото слева) после 
закипания 15 минут, потом до-
бавляют чеснок, тушат еще пять 
минут, раскладывают по банкам, 
закатывают, переворачивают 
и держат под утеплителем. 
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Персики-половинки 
Разрезанные пополам и освобож-
денные от косточек персики (на фото 
внизу) положите в банки, залейте 
кипятком и стерилизуйте 20 минут, 
после чего закатайте. Десерт — супер! 

Природные волшебники 
Поразительными свойствами обладают некоторые растения! Ягоды можжевельника, 
которые используют как пикантную добавку к блюдам, пользовались когда-то огром-
ным спросом у охотников: они знали, что, если добытую дичь хранить в таких ягодах, 
она не испортится! А если хотите перевезти с дачи фрукты-овощи, но ехать долго, сло-
жите их в коробку с... листьями папоротника, так они не пропадут. Ну а сладкий корень 
солодки добавлять в консервы не только вкусно, но и практично: корешок препятствует 
брожению. Боитесь, что «рванут» огурцы, положите туда кусочек этого корешка.

кипятком на пять минут, заатем 
уйте щавель в горячие банкки, 
рьте, переверните крышками
ывания. Суп зимой 
ий! 

Помидоры 
в собственном соку 
Томаты (на фото справа) надо кре-
стообразно надрезать со стороны 
«попки», опустить в кипяток на ми-
нуту, затем достать, снять шкурку 
и разрезать на небольшие кусочки. 
Нарезанные томаты уложите в ка-
стрюлю и поставьте под крышкой 
на огонь, но не для того, чтобы 
варить, а для сильного нагревания. 
Горячие томаты разложите по сте-
рилизованным банкам, переверните 
крышкой вниз и оставьте под одея-
лом до полного остывания. 

Яблоки 
дольками 
Разрезанные на четвер-
тинки яблоки (на фото 
вверху) поливают 
лимонным соком и дают 
постоять, чтобы они пу-
стили сок. Затем варят 
их в этом соке, стараясь, 
чтобы все дольки 
прошли через кипящую 
жидкость. Закатывают 
дольки в небольшие 
банки, хранят в холо-
дильнике, используют 
как десерт. 

Ежевика 
на меду 
Ягоды ежевики 
(на фото слева) 
всыпьте в чуть раз-
веденный водой мед 
и варите в пять при-
емов (давая остывать 
после каждого за-
кипания). Укупорьте 
варенье в горячем 
виде. 

Икра овощная 
На 1,5 кг томатов берут 1 кг ка-
бачков, 300 г болгарского перца, 
250 г моркови, 200 г лука, лавровый 
лист, душистый перец горошком, рас-
тительное масло. Овощи режут и пере-
жаривают, перец пропускают через 
мясорубку и уваривают, затем все сме-
шивают с приправами и варят 10 минут. 
Икру (на фото справа) в горячем виде 
разложите по банкам и закатайте. 

Яблоки с корицей
Вымытые яблоки разрезать на дольки 
(размером как на фото справа), осво-
бодить от сердцевинки и выложить 
в кастрюлю, добавить немного воды 
и тушить до размягчения. Затем пре-
вратить яблоки в пюре блендером, до-
бавить корицу, прогреть до кипе-
ния и разложить по стерильным 
баночкам. Закатайте их, как 
обычно, переверните и дайте 
остыть под одеялом. 

ло-в хол
зуютдильнике, использ

как десерт. 

Икра ов

Грушево-персиковое пюре
Груши (на фото слева) очистите от сердцевинок, 
персики — от косточек, измельчите все блендером 
и уваривайте, чтобы только не пригорело. Разложи-
те пюре горячим в баночки, укупорьте, переверните 
на крышки, укутайте утеплителем и дайте остыть. 

а 

з-
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надольки
как на фото справа), осво-
рдцевинки и выложить 
добавить немного воды 
размягчения. Затем пре-
кив пюре блендером, до-
у,прогреть до кипе-
ить по стерильным 
атайте их, как 
ерните и дайте 
ялом. 

Добавьте 
фруктозу
Варенье, сваренное 
на сорбите, фруктозе 
или ксилите, могут 
употреблять и те, кто 
страдает диабетом. 
Да и вообще оно полез-
нее того, что сделано 
на сахаре. Почти ниче-
го нового в технологии 
варки варенья на са-
харозаменителях нет, 
кроме одной детали. 
Подготовленные фрук-
ты и ягоды надо класть 
не в сироп, а в воду 
(стакан на кило ягод), 
варить до полуготов-
ности и только после 
этого всыпать в массу 
сахарозаменители. 
После их растворения 
варенью нужно дать 
закипеть «белым клю-
чом», снять его с огня, 
дать остыть и довари-
вать лакомство в не-
сколько приемов. 

Прямая 
речь

На самом деле очень 
многие ягоды (напри-
мер брусника, клюква, 
черника, малина) со-
держат натуральный 
консервант — бензой-
ную кислоту. Вы мо-
жете найти ее в списке 
консервантов под обо-
значением Е210. Имен-
но благодаря этой 
кислоте та же клюква 
или брусника могут 
месяцами храниться 
просто в банке с водой. 
Это очень удобный спо-
соб заготовок, согла-
ситесь. Но с малиной 

и черникой так по-
ступать не следует — 
малина испортится, 
а черника останется 
свежей значительно 

более короткий срок 
по сравнению с клюк-
вой-брусникой. 
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Ягоды «Вещь в себе»
Любые ягоды (смородину, клюкву и др., 
на фото вверху) положите плотно в бан-
ки, прикройте крышками и отправьте 
на огонь в кастрюле для стерилизации. 
Когда ягоды пустят сок и опустятся, 
досыпьте их в банки до горлышка и де-
лайте так до тех пор, пока сок не потечет 
через верх. После этого банки можно 
укупорить и остужать, перевернув. 

Зимой из натуральных консеровов можно 
сделать вкусные кисели и компоты 

Заготавли-
вая овощи 
и фрукты 
без соли 
и сахара, 
особенно 
тщательно 
следите 
за их чистотой! 
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■ В субботу, 20 августа, 
исполняется 85 лет од-
ному из самых ярких 
российских режиссе-
ров. В преддверии этой 
даты «Вечерка» побе-
седовала с коллегами 
Андрея Сергеевича. 
Андрей Кончаловский уже 
25 лет живет в крепком 
браке с 49-летней актрисой 
Юлией Высоцкой (на фо-
то). В лице своей супруги 
он обрел и музу, и едино-
мышленницу. Сам маэстро 
признавался, что Юлия по-
дарила ему лучшую часть 
его жизни. А по словам ак-
трисы, везде, где находится 
Андрей Сергеевич, — царит 
чистая и светлая любовь.
— Мы родные люди, 
и поняли это рано, 
когда встретились,  — 
рассказывает Высоц-
кая.  — Мы могли бы 
расстаться в какие-то 
м о м е н т ы ,  м о г -
ло бы что-то 
случиться. Но 
это привязан-
ность — ее невоз-
можно объяснить. У нас 
близкая связь.
Театральный режиссер, 
народный артист Рос-

сии Андрей Житинкин от-
мечает, что это огромная 
удача — найти свою музу. 
— А н д р е й  С е р г е е в и ч 
с Юлией Высоцкой неве-

роятно красивая пара. 
Кончаловского знают во 
всем мире. Замечательно, 
что после работы в Амери-
ке он вернулся в Россию. 
Это достояние нашей куль-
туры.

Народный артист России 
Александр Филиппенко до-
бавляет: 
— Я, конечно, счастлив 
и горд быть «его актером». 
Андрей Кончаловский от-
крыл для меня Чехова. 
И я не побоюсь быть ба-
нальным: «Друг познается 
в беде»! Потому что с пол-
ным правом могу сказать: 
Андрон спас мне жизнь! 
И этим все сказано. Вот 
так взял и спас. Я заболел, 
а он ночью заставил меня 
отправиться в больницу — 
настоял. Там мне помогли. 
Поставили на ноги. Без не-
го я бы никуда не поехал. 
Вот так и делятся люди — на 
тех, кто говорит, и на тех, 
кто делает. Андрон — тот, 
кто делает.  И делает талант-
ливо!

ндрей Сергеевич, — царит 
истая и светлая любовь.
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Режиссер 
сумел найти 
свою музу 
в лице вер-
ной супруги 
Юлии Вы-
соцкой 

Влюбленный 
маэстро
Андрею Кончаловскому 
исполняется 85 лет

Спорт

■ Вчера олимпийская 
чемпионка в женском 
одиночном катании Ан-
на Щербакова (на фото)
рассказала, что ей бу-
дут делать операцию 
на колене.

На своей странице в соцсе-
ти спортсменка откровен-
но обратилась к подписчи-
кам: «Профессиональный 
спорт — это максимальная 
самоотдача. К сожалению, 
давняя травма колена не 
дает мне тренироваться 
в полную силу. Через не-
сколько дней мне предсто-
ит операция, но я уверена, 
все будет хорошо». Лечить-
ся Анна будет в Германии.  
На недавней Олимпиаде 
в Пекине Щербакова за-
воевала золотую медаль. 
В общей сложности она 

получила очень высо-
кие оценки — набрала 
255,95 балла .  

Предстоит операция
Резонанс

■ Вчера дочь певца 
Григория Лепса Инга 
Лепсверидзе (на фото)
подала заявление в по-
лицию на изготовителя 
кухонной мебели. 
37-летняя наследница на-
родного артиста России по-
любила режиссера Михаи-
ла Плутахина. Пара стала 
налаживать совместную 
жизнь, обустраивать квар-
тиру в центре столицы. По 
рекомендации знакомых 
заказали гарнитур для кух-

ни. Причем Инга авансом 
заплатила мебельщику 
более половины цены — 
500 тысяч руб лей. Шли ме-
сяцы, Инга и Михаил соче-
тались законным браком, 
стали ждать пополнения 
в семействе (малыш ро-
дится в сентябре). Однако 
кухонного гарнитура су-
пруги так и не дождались. 
Нетрудно заметить, что 
санкции и задержка до-
ставки здесь ни при чем. 
Инга сделала заказ еще 
прошлым летом. Получив 
задаток, мебельщик вско-
ре перестал отвечать на 
звонки. По словам самой 
пострадавшей, он целый 
год морочил ей голову. 
Дочь Лепса подала заяв-
ление в полицию. Скорее 
всего, на вороватого ку-
хонного мастера заведут 
уголовное дело по статье 
«Мошенничество в круп-
ном размере». 

Дочь Лепса стала 
жертвой афериста

Евгений Григорьев 
уверен, что шансон 
не сталкивается 
со стереотипами 
и давно стал частью 
мировой культуры

■ Шансонье Евгений 
Григорьев, известный 
публике под именем 
Жека, 30 августа пред-
ставит поклонникам 
клип на новую песню 
«Женский каприз». Му-
зыкант рассказал «Ве-
черке» о развитии жан-
ра шансон, творческой 
зрелости и культурных 
границах. 

Евгений, о чем ваша 
новая песня «Женский 
каприз»? 
Суть «Женского каприза» 
в том, что упертая парочка 
не уступает друг другу ни 
в чем и каждый изматывает 
партнера-соперника своей 
«принципиальной позици-
ей». В обыденной жизни это 
был бы настоящий кошмар, 
но песня-то юмористиче-
ская, веселая. Поэтому не 
надо принимать происходя-
щее в ней за чистую монету. 

В реальности, конечно же, 
надо слушать друг друга, 
уметь понимать и прощать.
Сейчас готовится и клип 
на песню. Чего ждать по-
клонникам?
В летнем солнечном Сочи 
режиссер Рустам Рома-
нов с командой снял клип. 
Стояла 30-градусная жара, 
пришлось изрядно попо-
теть всей съемочной груп-
пе. Но это того стоило. Я не 
первый раз работаю с Ру-
стамом и знаю его четкую 
нацеленность на результат. 
Когда я прочитал сценарий, 
ходил и улыбался целый 
день. Там столько юмора, 
по-настоящему смешных 
моментов. Это надо видеть, 

поэтому давайте дождемся 
премьеры клипа. 
Как менялось ваше твор-
чество с годами? Стало 
ли оно более лиричным?
Невозможно всю жизнь 
мыслить и чувствовать оди-
наково. Меняется и твор-
чество. Конечно же, с воз-
растом больше тянет на 
лирику, как-то ближе она 
становится душе. Но умом 
понимаешь: разнообразие 
в песнях необходимо.
Как шансону удается 
быть одновременно 
брутальным и роман-
тичным?
В этом, мне кажется, и есть 
его главная фишка. Важно, 
чтобы романтика не превра-
щалась в слюни и сопли на 
жилетке слушателя. Сохра-
няя тонкий баланс бруталь-
ности и романтики, шансон 
имеет все шансы удержать 
свои ведущие позиции, ин-
терес аудитории.

Вы говорили ранее, что 
не сдерживаете эмоции, 
можете даже заплакать. 
Не каждый находит сме-
лость признаться в этом.
Да нет никакой смелости. 
Зачем скрывать эмоции, 
если они тебя накрывают? 
Живу как дышу. Не хочу ка-
заться лучше, чем есть на 
самом деле. Хуже казаться 
могу, но не буду (смеется).

Как вы считаете, как шан-
сон развивается в совре-
менном мире? И прихо-
дилось ли сталкиваться 
со стереотипами об этом 
жанре?
Шансон развивается, и сла-
ва богу! Не так, конечно, 
как танцевальная музыка, 

но он является устойчивым 
элементом мировой культу-
ры и прочно застолбил свое 
место под солнцем. Каждый 
день в уши слушателя вли-
вается много самой разно-
образной музыки, модной 
и не очень... А наш жанр 
стал некой классикой, как 
джаз, рок, поэтому жить ему 
долго и счастливо. Ну, а сте-
реотипы некоторых неда-
леких индивидуумов о том, 

что шансон — это исключи-
тельно примитивный блат-
няк и творчество узколобых 
шарлатанов, остались в про-
шлом. Стоит настроиться на 
волну «Радио Шансон», при-
йти в Кремль на церемонию 
премии «Шансон года», что-
бы понять, как это глубоко, 
достойно и красиво.
И все же шансон уже 
полноправно стал частью 

Беседу вела
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

■ Музыка с дет-
ства. Творческий 
путь Евгений начал 
в детской музыкаль-
ной школе в Кургане. 
Там он учился играть 
на домре, но про-
гуливал уроки соль-
феджио, за что его 
исключили. В под-
ростковом возрасте 
самостоятельно 
научился играть 
на ударных и на ги-
таре, с друзьями-
одноклассниками 
собрал школьную 
рок-группу.

Детали к портрету Евгения Григорьева

Евгений Геннадьевич 
Григорьев (Жека) 
родился 14 октября 
1966 года в Кургане. 
Российский автор-ис-
полнитель, компози-
тор, музыкант и поэт. 
В 1990-е годы зани-
мался бизнесом, на-
писал первую песню, 
открыл собственную 
музыкальную студию. 
В феврале 2001 года 
переехал из Кургана 
в Москву и професси-
онально занялся музы-
кальной карьерой. 

ДОСЬЕ

Записала Вероника Ушакова vecher@vm.ru

■ Выбрал службу в ар-
мии. Окончив школу, 
Евгений поступил 
в омский университет, 
но не доучился и отпра-
вился служить в армию. 
Затем вернулся в Курган, 
создал любительскую 
рок-группу «Майор 
 Сергеев». 

■ Бизнесмен. В начале 1990-х го-
дов Евгений отодвинул творчество 
на второй план и занялся бизнесом. 
Был одним из владельцев бара-ре-
сторана. 

■ «Рюмка водки на столе». Григорьев — 
автор этой известной композиции. В со-
ставе группы «Майор Сергеев» он и запи-
сал рок-балладу «Рюмка водки на столе». 
Песня стала хитом, и на группу обрушился 
вал приглашений на вечеринки. После 
переезда в Москву Жека по-
знакомился с Григорием 
Лепсом (на фото справа)
и продал ему песню 
за 300 долларов. Однако 
композиция могла стоить 
десятки тысяч долларов. 
Но Жека считает сделку 
выгодной. Авторские 
гонорары 
приносят 
доход. 

■ История псевдонима.
Псевдоним Жека по-
явился у Евгения случайно. 
В 2004 году, когда он уже 
жил в Москве, к нему при-
шла менеджер из соседней 
студии звукозаписи, чтобы 
подписать кассету с его 
свежими композициями. 
Сама девушка написала 
на кассете его имя в непри-
вычном варианте — «Жека», 
видимо, решая сократить. 
Евгения так назвали впер-
вые. Но этот вариант ему 
понравился. Настолько, что 

он сделал его своим псев-
донимом.

■ Автор саундтре-
ков. Песни Евгения 
Григорьева стали 
саунд-треками 
к оте чест вен ным 
фильмам: «8 первых 
свиданий» и «Монта-
на», сериалам: «Зай-
цев +1» «Дальнобой-
щики-3» и «Дневники 
доктора Зай цевой».

■ Отец. У Евгения трое 
детей. Старший сын Глеб 
пошел по стопам отца 
и играет в рок-группе. 
Младшие дети — Всево-
лод и Мария (на фото 
слева) еще школьники.

Подготовили 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина, 
Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

Пришло время 
писать песни 
на века

Шансонье Евгений 
Григорьев о русской 
культуре, патриотизме 
и стереотипах 

русской культуры? Как 
думаете, почему людям 
так близок этот жанр?
Шансон действительно бли-
зок русским людям в особен-
ности, так как исторически 
у нашего народа развита ду-
ховность, ему свойственно 
тянуться к простым мелоди-
ям, к искренности.
А есть ли поклонники ва-
шего творчества в других 
странах?
Конечно. Сейчас с помощью 
интернета, социальных се-
тей это легко обнаружить. 
Если раньше, бывая на га-
стролях в США, в Германии, 
я наблюдал в залах бывших 
соотечественников, охва-
ченных ностальгией, то 
теперь мне пишут люди из 
Европы, Южной Америки. 
Они изучают русский язык, 
тянутся к нашей культуре. 
Просят прислать им тексты 
песен, чтобы разобраться, 
о чем там поется.
Сейчас много говорят 
о том, что нам важно 
сохранять культурную 
идентичность, разви-
ваться в искусстве без 
оглядки на Запад. А что 
вы об этом думаете? Есть 
ли вообще в мире анало-
ги такого жанра, как рус-
ский шансон?
Русский шансон давно стал 
частью мировой культуры. 
Считаю, что культурные 
и языковые границы специ-
ально расставляют полити-
чески незрелые личности 
для преследования своих 
интересов. Невозможно за-
претить слушать песню на 
любом языке, если человек 
хочет ее слышать. Культур-
ная идентичность подраз-
умевает сохранение русских 
традиций, народных песен, 
а шансон — более демокра-
тичная, вполне себе совре-
менная песня. Наоборот, 
надо продвигать наш жанр 

через государственные гра-
ницы, популяризировать 
везде, где только можно. 
Пусть он вбирает в себя 
все разнообразие культур, 
живет, меняется, развива-
ется — тогда у него есть бу-
дущее.
В чем для вас заключает-
ся патриотизм? 
Для меня это любовь к Ро-
дине, моей стране, к семье, 
друзьям — все то, что в душе 
и в сердце. То, что я искрен-
не люблю, за что я пере-
живаю и могу отдать свою 
жизнь. 
Шансон — это жизненные 
песни как раз того, что я пе-
речислил. Это значит — без 
лозунгов, без клише и при-
митивности — самая что 
ни на есть патриотическая 
песня. В настоящий момент 
мы, россияне, вместе, мы 
никогда не были так еди-
ны. Мне бы очень хотелось, 
чтобы в этот период нашей 
истории в недрах народа 
возникли такие песни, ко-
торые останутся на века, ко-
торые наши дети и внуки бу-
дут слушать так же, как мы 
«Темную ночь», «Катюшу», 
«Синий платочек»... Может, 
и у меня родится что-то по-
добное... Но это как бог даст!

Готов отдать жизнь 
за свою семью и Родину 

ашений на вечеринки. После 
в Москву Жека по-

лся с Григорием 
на фото справа)
ему песню 
лларов. Однако 
ция могла стоить 
ысяч долларов. 
считает сделку 
й. Авторские
ы 

шла м
студи
подпи
свежи
Сама
на кас
вычно
видим
Евген
вые. Н
понра

он с
д

Кадр 
из фильма 
«8 первых 
свиданий»: 
Денис 
Никифоров 
и Оксана 
Акиньшина

 Главные спор-
тивные собы-
тия недели 
→ стр. 22

на колене. давняя
дает м
в полн
сколько
ит опер
все буд
ся Анна
На нед
в Пеки
воевал
В обще

попппп луч
кие 
255

че
м,
ия 
о-
ко 
у-

сь. 
то 
о-
м. 

ще 
ив 

ко-
на
ой 
ый 
ву. 
в-
е 
-
т 
е 
п-

Ег
ор

 Ш
аб

ан
ов

В
ад

и
м

 Т
ар

ак
ан

ов
/Т

А
С

С

Pe
rs

on
a 

St
ar

s

Ек
ат

ер
и

на
 Ч

ес
но

ко
ва

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти

Гр
и

го
ри

й
 С

ы
со

ев
/Р

И
А

 н
ов

ос
ти

Ек
ат

ер
и

на
 Ч

ес
но

ко
ва

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти



1918 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, четверг, 18 августа 2022 года, № 92 (1336), vm.ru  Москва Вечерняя, четверг, 18 августа 2022 года, № 92 (1336), vm.ru

■ В субботу, 20 августа, 
исполняется 85 лет од-
ному из самых ярких 
российских режиссе-
ров. В преддверии этой 
даты «Вечерка» побе-
седовала с коллегами 
Андрея Сергеевича. 
Андрей Кончаловский уже 
25 лет живет в крепком 
браке с 49-летней актрисой 
Юлией Высоцкой (на фо-
то). В лице своей супруги 
он обрел и музу, и едино-
мышленницу. Сам маэстро 
признавался, что Юлия по-
дарила ему лучшую часть 
его жизни. А по словам ак-
трисы, везде, где находится 
Андрей Сергеевич, — царит 
чистая и светлая любовь.
— Мы родные люди, 
и поняли это рано, 
когда встретились,  — 
рассказывает Высоц-
кая.  — Мы могли бы 
расстаться в какие-то 
м о м е н т ы ,  м о г -
ло бы что-то 
случиться. Но 
это привязан-
ность — ее невоз-
можно объяснить. У нас 
близкая связь.
Театральный режиссер, 
народный артист Рос-

сии Андрей Житинкин от-
мечает, что это огромная 
удача — найти свою музу. 
— А н д р е й  С е р г е е в и ч 
с Юлией Высоцкой неве-

роятно красивая пара. 
Кончаловского знают во 
всем мире. Замечательно, 
что после работы в Амери-
ке он вернулся в Россию. 
Это достояние нашей куль-
туры.

Народный артист России 
Александр Филиппенко до-
бавляет: 
— Я, конечно, счастлив 
и горд быть «его актером». 
Андрей Кончаловский от-
крыл для меня Чехова. 
И я не побоюсь быть ба-
нальным: «Друг познается 
в беде»! Потому что с пол-
ным правом могу сказать: 
Андрон спас мне жизнь! 
И этим все сказано. Вот 
так взял и спас. Я заболел, 
а он ночью заставил меня 
отправиться в больницу — 
настоял. Там мне помогли. 
Поставили на ноги. Без не-
го я бы никуда не поехал. 
Вот так и делятся люди — на 
тех, кто говорит, и на тех, 
кто делает. Андрон — тот, 
кто делает.  И делает талант-
ливо!
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Влюбленный 
маэстро
Андрею Кончаловскому 
исполняется 85 лет

Спорт

■ Вчера олимпийская 
чемпионка в женском 
одиночном катании Ан-
на Щербакова (на фото)
рассказала, что ей бу-
дут делать операцию 
на колене.

На своей странице в соцсе-
ти спортсменка откровен-
но обратилась к подписчи-
кам: «Профессиональный 
спорт — это максимальная 
самоотдача. К сожалению, 
давняя травма колена не 
дает мне тренироваться 
в полную силу. Через не-
сколько дней мне предсто-
ит операция, но я уверена, 
все будет хорошо». Лечить-
ся Анна будет в Германии.  
На недавней Олимпиаде 
в Пекине Щербакова за-
воевала золотую медаль. 
В общей сложности она 

получила очень высо-
кие оценки — набрала 
255,95 балла .  

Предстоит операция
Резонанс

■ Вчера дочь певца 
Григория Лепса Инга 
Лепсверидзе (на фото)
подала заявление в по-
лицию на изготовителя 
кухонной мебели. 
37-летняя наследница на-
родного артиста России по-
любила режиссера Михаи-
ла Плутахина. Пара стала 
налаживать совместную 
жизнь, обустраивать квар-
тиру в центре столицы. По 
рекомендации знакомых 
заказали гарнитур для кух-

ни. Причем Инга авансом 
заплатила мебельщику 
более половины цены — 
500 тысяч руб лей. Шли ме-
сяцы, Инга и Михаил соче-
тались законным браком, 
стали ждать пополнения 
в семействе (малыш ро-
дится в сентябре). Однако 
кухонного гарнитура су-
пруги так и не дождались. 
Нетрудно заметить, что 
санкции и задержка до-
ставки здесь ни при чем. 
Инга сделала заказ еще 
прошлым летом. Получив 
задаток, мебельщик вско-
ре перестал отвечать на 
звонки. По словам самой 
пострадавшей, он целый 
год морочил ей голову. 
Дочь Лепса подала заяв-
ление в полицию. Скорее 
всего, на вороватого ку-
хонного мастера заведут 
уголовное дело по статье 
«Мошенничество в круп-
ном размере». 

Дочь Лепса стала 
жертвой афериста

Евгений Григорьев 
уверен, что шансон 
не сталкивается 
со стереотипами 
и давно стал частью 
мировой культуры

■ Шансонье Евгений 
Григорьев, известный 
публике под именем 
Жека, 30 августа пред-
ставит поклонникам 
клип на новую песню 
«Женский каприз». Му-
зыкант рассказал «Ве-
черке» о развитии жан-
ра шансон, творческой 
зрелости и культурных 
границах. 

Евгений, о чем ваша 
новая песня «Женский 
каприз»? 
Суть «Женского каприза» 
в том, что упертая парочка 
не уступает друг другу ни 
в чем и каждый изматывает 
партнера-соперника своей 
«принципиальной позици-
ей». В обыденной жизни это 
был бы настоящий кошмар, 
но песня-то юмористиче-
ская, веселая. Поэтому не 
надо принимать происходя-
щее в ней за чистую монету. 

В реальности, конечно же, 
надо слушать друг друга, 
уметь понимать и прощать.
Сейчас готовится и клип 
на песню. Чего ждать по-
клонникам?
В летнем солнечном Сочи 
режиссер Рустам Рома-
нов с командой снял клип. 
Стояла 30-градусная жара, 
пришлось изрядно попо-
теть всей съемочной груп-
пе. Но это того стоило. Я не 
первый раз работаю с Ру-
стамом и знаю его четкую 
нацеленность на результат. 
Когда я прочитал сценарий, 
ходил и улыбался целый 
день. Там столько юмора, 
по-настоящему смешных 
моментов. Это надо видеть, 

поэтому давайте дождемся 
премьеры клипа. 
Как менялось ваше твор-
чество с годами? Стало 
ли оно более лиричным?
Невозможно всю жизнь 
мыслить и чувствовать оди-
наково. Меняется и твор-
чество. Конечно же, с воз-
растом больше тянет на 
лирику, как-то ближе она 
становится душе. Но умом 
понимаешь: разнообразие 
в песнях необходимо.
Как шансону удается 
быть одновременно 
брутальным и роман-
тичным?
В этом, мне кажется, и есть 
его главная фишка. Важно, 
чтобы романтика не превра-
щалась в слюни и сопли на 
жилетке слушателя. Сохра-
няя тонкий баланс бруталь-
ности и романтики, шансон 
имеет все шансы удержать 
свои ведущие позиции, ин-
терес аудитории.

Вы говорили ранее, что 
не сдерживаете эмоции, 
можете даже заплакать. 
Не каждый находит сме-
лость признаться в этом.
Да нет никакой смелости. 
Зачем скрывать эмоции, 
если они тебя накрывают? 
Живу как дышу. Не хочу ка-
заться лучше, чем есть на 
самом деле. Хуже казаться 
могу, но не буду (смеется).

Как вы считаете, как шан-
сон развивается в совре-
менном мире? И прихо-
дилось ли сталкиваться 
со стереотипами об этом 
жанре?
Шансон развивается, и сла-
ва богу! Не так, конечно, 
как танцевальная музыка, 

но он является устойчивым 
элементом мировой культу-
ры и прочно застолбил свое 
место под солнцем. Каждый 
день в уши слушателя вли-
вается много самой разно-
образной музыки, модной 
и не очень... А наш жанр 
стал некой классикой, как 
джаз, рок, поэтому жить ему 
долго и счастливо. Ну, а сте-
реотипы некоторых неда-
леких индивидуумов о том, 

что шансон — это исключи-
тельно примитивный блат-
няк и творчество узколобых 
шарлатанов, остались в про-
шлом. Стоит настроиться на 
волну «Радио Шансон», при-
йти в Кремль на церемонию 
премии «Шансон года», что-
бы понять, как это глубоко, 
достойно и красиво.
И все же шансон уже 
полноправно стал частью 

Беседу вела
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

■ Музыка с дет-
ства. Творческий 
путь Евгений начал 
в детской музыкаль-
ной школе в Кургане. 
Там он учился играть 
на домре, но про-
гуливал уроки соль-
феджио, за что его 
исключили. В под-
ростковом возрасте 
самостоятельно 
научился играть 
на ударных и на ги-
таре, с друзьями-
одноклассниками 
собрал школьную 
рок-группу.

Детали к портрету Евгения Григорьева

Евгений Геннадьевич 
Григорьев (Жека) 
родился 14 октября 
1966 года в Кургане. 
Российский автор-ис-
полнитель, компози-
тор, музыкант и поэт. 
В 1990-е годы зани-
мался бизнесом, на-
писал первую песню, 
открыл собственную 
музыкальную студию. 
В феврале 2001 года 
переехал из Кургана 
в Москву и професси-
онально занялся музы-
кальной карьерой. 

ДОСЬЕ

Записала Вероника Ушакова vecher@vm.ru

■ Выбрал службу в ар-
мии. Окончив школу, 
Евгений поступил 
в омский университет, 
но не доучился и отпра-
вился служить в армию. 
Затем вернулся в Курган, 
создал любительскую 
рок-группу «Майор 
 Сергеев». 

■ Бизнесмен. В начале 1990-х го-
дов Евгений отодвинул творчество 
на второй план и занялся бизнесом. 
Был одним из владельцев бара-ре-
сторана. 

■ «Рюмка водки на столе». Григорьев — 
автор этой известной композиции. В со-
ставе группы «Майор Сергеев» он и запи-
сал рок-балладу «Рюмка водки на столе». 
Песня стала хитом, и на группу обрушился 
вал приглашений на вечеринки. После 
переезда в Москву Жека по-
знакомился с Григорием 
Лепсом (на фото справа)
и продал ему песню 
за 300 долларов. Однако 
композиция могла стоить 
десятки тысяч долларов. 
Но Жека считает сделку 
выгодной. Авторские 
гонорары 
приносят 
доход. 

■ История псевдонима.
Псевдоним Жека по-
явился у Евгения случайно. 
В 2004 году, когда он уже 
жил в Москве, к нему при-
шла менеджер из соседней 
студии звукозаписи, чтобы 
подписать кассету с его 
свежими композициями. 
Сама девушка написала 
на кассете его имя в непри-
вычном варианте — «Жека», 
видимо, решая сократить. 
Евгения так назвали впер-
вые. Но этот вариант ему 
понравился. Настолько, что 

он сделал его своим псев-
донимом.

■ Автор саундтре-
ков. Песни Евгения 
Григорьева стали 
саунд-треками 
к оте чест вен ным 
фильмам: «8 первых 
свиданий» и «Монта-
на», сериалам: «Зай-
цев +1» «Дальнобой-
щики-3» и «Дневники 
доктора Зай цевой».

■ Отец. У Евгения трое 
детей. Старший сын Глеб 
пошел по стопам отца 
и играет в рок-группе. 
Младшие дети — Всево-
лод и Мария (на фото 
слева) еще школьники.

Подготовили 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина, 
Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

Пришло время 
писать песни 
на века

Шансонье Евгений 
Григорьев о русской 
культуре, патриотизме 
и стереотипах 

русской культуры? Как 
думаете, почему людям 
так близок этот жанр?
Шансон действительно бли-
зок русским людям в особен-
ности, так как исторически 
у нашего народа развита ду-
ховность, ему свойственно 
тянуться к простым мелоди-
ям, к искренности.
А есть ли поклонники ва-
шего творчества в других 
странах?
Конечно. Сейчас с помощью 
интернета, социальных се-
тей это легко обнаружить. 
Если раньше, бывая на га-
стролях в США, в Германии, 
я наблюдал в залах бывших 
соотечественников, охва-
ченных ностальгией, то 
теперь мне пишут люди из 
Европы, Южной Америки. 
Они изучают русский язык, 
тянутся к нашей культуре. 
Просят прислать им тексты 
песен, чтобы разобраться, 
о чем там поется.
Сейчас много говорят 
о том, что нам важно 
сохранять культурную 
идентичность, разви-
ваться в искусстве без 
оглядки на Запад. А что 
вы об этом думаете? Есть 
ли вообще в мире анало-
ги такого жанра, как рус-
ский шансон?
Русский шансон давно стал 
частью мировой культуры. 
Считаю, что культурные 
и языковые границы специ-
ально расставляют полити-
чески незрелые личности 
для преследования своих 
интересов. Невозможно за-
претить слушать песню на 
любом языке, если человек 
хочет ее слышать. Культур-
ная идентичность подраз-
умевает сохранение русских 
традиций, народных песен, 
а шансон — более демокра-
тичная, вполне себе совре-
менная песня. Наоборот, 
надо продвигать наш жанр 

через государственные гра-
ницы, популяризировать 
везде, где только можно. 
Пусть он вбирает в себя 
все разнообразие культур, 
живет, меняется, развива-
ется — тогда у него есть бу-
дущее.
В чем для вас заключает-
ся патриотизм? 
Для меня это любовь к Ро-
дине, моей стране, к семье, 
друзьям — все то, что в душе 
и в сердце. То, что я искрен-
не люблю, за что я пере-
живаю и могу отдать свою 
жизнь. 
Шансон — это жизненные 
песни как раз того, что я пе-
речислил. Это значит — без 
лозунгов, без клише и при-
митивности — самая что 
ни на есть патриотическая 
песня. В настоящий момент 
мы, россияне, вместе, мы 
никогда не были так еди-
ны. Мне бы очень хотелось, 
чтобы в этот период нашей 
истории в недрах народа 
возникли такие песни, ко-
торые останутся на века, ко-
торые наши дети и внуки бу-
дут слушать так же, как мы 
«Темную ночь», «Катюшу», 
«Синий платочек»... Может, 
и у меня родится что-то по-
добное... Но это как бог даст!

Готов отдать жизнь 
за свою семью и Родину 
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из фильма 
«8 первых 
свиданий»: 
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и Оксана 
Акиньшина

 Главные спор-
тивные собы-
тия недели 
→ стр. 22

на колене. давняя
дает м
в полн
сколько
ит опер
все буд
ся Анна
На нед
в Пеки
воевал
В обще

попппп луч
кие 
255

че
м,
ия 
о-
ко 
у-

сь. 
то 
о-
м. 

ще 
ив 

ко-
на
ой 
ый 
ву. 
в-
е 
-
т 
е 
п-

Ег
ор

 Ш
аб

ан
ов

В
ад

и
м

 Т
ар

ак
ан

ов
/Т

А
С

С

Pe
rs

on
a 

St
ar

s

Ек
ат

ер
и

на
 Ч

ес
но

ко
ва

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти

Гр
и

го
ри

й
 С

ы
со

ев
/Р

И
А

 н
ов

ос
ти

Ек
ат

ер
и

на
 Ч

ес
но

ко
ва

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти



С ОЛЬГОЙ 
КУЗЬМИНОЙ

20 АФИША Москва Вечерняя, четверг, 18 августа 2022 года, № 92 (1336), vm.ru

Действие нового многосе-
рийного фильма Анарио Ма-
медова «Тонкие материи», 
показ которого начнется на 
Первом канале 28 августа 
в 13:05, переносит нас в да-
лекий 1962 год. Верящая 
в добро и свет Танечка Наза-
рова приезжает «покорять 
столицу», но не поступает 
в текстильный институт. 
Что особенно горько: мечта 
не сбывается не потому, что 
Таня не талантлива, напро-
тив даже — все понимают, 
что она просто модельер от 

бога, да только биография 
ее отца неблагонадежна... 
Но колесо судьбы вращает-
ся по своим законам, и Таня 
попадает в так называемую 
сотую секцию универмага 
«Столица», обеспечиваю-
щую власть имущих. 

Главную роль в многосе-
рийной картине исполнила 
Анастасия Талызина. По ее 
словам, оказаться в том вре-
мени ей очень хотелось по-
сле фильма «Стиляги». 
— Я просто влюбилась тогда 
во внутреннюю необходи-
мость героев того времени 
быть свободными и счаст-
ливыми, — говорит Настя.  

Цифра

Таким был номер за-
крытой секции ГУМа, 
обеспечивающей това-
рами номенклатуру. 

1 0 0

Новость о замене ведущего шоу 

«Голос» Дмитрия Нагиева на Ларису Гузееву 

не стала сенсацией: перемены были ожидаемы. 

Для многих куда ценнее сам факт: «Голос 60+» 

не исчезнет из эфира Первого канала. 

Анастасия Талызина 
и Константин Белошап-
ка (на заднем плане) 
в «Тонких материях» 

Премьера 

27 августа (08:20) — телеверсия супершоу Светланы 

Хоркиной «Восхождение»! Премьера на НТВ!  

Спешите
видеть

Бывают вещи, в которые трудно поверить, поскольку они 
запредельно далеки от того, что мы привыкли относить 
к «человеческому». Но такие вещи есть. И вещи, и мысли, 
и поступки, и убеждения. Все это вы увидите и услышите 
в фильме «Азов» головного мозга».
Что, очередная «агитка», воскликнут некоторые? Да нет. 
Съемочная группа Марины Ким побывала в колонии до со-
бытий в Еленовке и смогла побеседовать с теми, кто много 
лет контролировал (или, как говорят, «держал») Мариу-
поль, а потом скрывался на «Азовстали». Что интересно: 

телевизионщики отмеча-
ют, что говорили эти люди 
очень даже охотно. Из чего 
коллеги делают вывод: нет, 

держать язык за зубами и покрывать киевский режим они 
совершенно не собирались, а посему стали неудобными 
свидетелями и исполнителями кровавых приказов, огла-
ски которых украинские власти стараются не допустить 
любыми средствами — даже ударами по своим же. Но нель-
зя не отметить и другое: оказавшись в плену, «азовцы» во-
все не пересмотрели свои взгляды и не осознали собствен-
ную звериную жестокость и нацистскую сущность.... Нет, 
никто не посыпает голову пеплом, не стенает, не грустит 
о содеянном... 
История недавно запрещенного в России «Азова», признан-
ного террористической организацией, ждет вас 27 августа 
в 18:20 на Первом канале. 

Основанный на реальных 
событиях фильм не воссоз-
дает всю правду жизни, но 
тем не менее отчасти ее рас-
крывает. Фильм «Капитан 
Голливуд», премьеру кото-
рого покажут на НТВ 27 ав-

густа в 21:20, расскажет 
о том, как в далеком 1999 го-
ду в одном из городов России 
произошел теракт — был 
взорван жилой дом. Рассле-
дование этого дела поруча-
ют оперативнику ФСБ Вере-
щагину по кличке Капитан 
Голливуд. За каждым его 

шагом следят: дело оказа-
лось резонансным, многие 
потеряли близких и ждут 
результатов расследования. 

По следам одной трагедии 

27 августа, в 21:00, на ТНТ 
стартует второй сезон шоу 
«Новые танцы», вести ко-
торый снова будет Ляйсан 
Утяшева. Победителей, как 
и прежде, будет определять 
тройка членов жюри, неиз-
менными останутся и но-
минации: соло, дуэты, дети 
и команды. Победитель 
в каждой из номинаций 
вый дет в финал: между силь-
нейшими и будет разделено 
7 миллионов рублей призо-
вого фонда. В кресле судей 
вы увидите Мигеля и хоре-

ографов Татьяну Денисову, 
Егора Дружинина, Катю Ре-
шетникову, Владимира Вар-
наву и приглашенных звезд. 

По словам бессменного чле-
на жюри Мигеля, никаких 
преимуществ на проекте ни 
у кого нет, тут важны лишь 
качество номера и баттла.  

Потанцуем за миллионы 

Кадр из фильма: Светлана 
Павлова и Митя Махонин 
(справа) 

Разговор про истинный 
«Азов» головного мозга 

Почти как в жизни 

Проект 

ВЗГЛЯД

22 и 23 августа в 19:00 на ка-
нале «Домашний» нас ждет 
живая и полная неожидан-
ностей история «Моя лю-
бимая свекровь». Кстати, 
очень неглупая! В главных 
ролях в проекте заняты Ев-

гения Дмитриева и Констан-
тин Соловьев.
Сорокалетняя героиня исто-
рии Татьяна впадает в транс: 
сын объявил ей, что собира-
ется жениться. Но это совер-
шенно не входило в планы 
Татьяны: еще чего — стано-
виться так рано свекровью! 

Она делает все, чтобы рассо-
рить молодых и испортить 
им отношения. Но жизнь 
богаче вымысла: Татьяна са-
ма влюбляется, неожиданно 
для себя и для всех, причем 
любовь взаимна. Только вот 

будущая свекровь Татьяны 
совершенно не в восторге от 
решения сына жениться. Та-
тьяна — сама как свекровь 
и свекровью же ущемлен-
ная — оказывается в инте-
ресном положении...

Ох эти сыновья и их влюбленности!

Актриса Евгения Дмитриева в картине готовится стать 
свекровью и страдает от действий свекрови как невестка 

Слезы капали 

22 августа, в 20:15, 
на «Киноужасе» 
впервые на отече-
ственном ТВ пока-
жут фантастический 
фильм ужасов о че-
ресчур заботливой 
матери «Смертель-
ная ночь». Джеймс 
и Кейси проводят 
выходные с детьми 
в загородном доме. 
Джеймс по доброте 
душевной приво-
дит в дом встре-
ченную им в лесу 
незнакомку… С ее 
появлением в доме 
Кейси превращается 
в убийцу... 

Грубый мир тонких материй 

П
ер

вы
й

 к
ан

ал

Те
ле

ка
на

л 
Д

ом
аш

ни
й

Ре
д-

М
ед

и
а

Те
ле

ка
на

л 
Н

ТВ



21ДЕТАЛИМосква Вечерняя, четверг, 18 августа 2022 года, № 92 (1336), vm.ru  

Новые имена
Некоторые компании про-
вели ребрендинг. Уже сегод-
ня на Новом Арбате на месте 
старого Starbucks открылось 
новое кафе Stars coffee. Рос-
сийские активы сети купили 
рэпер Тимур Юнусов (Тима-
ти) и ресторатор Антон Пин-
ский. Ранее ребрендинг про-
вели в McDonald’s, теперь 
в России фастфуд заведе-
ния продается под брендом 
«Вкусно — и точка». 
Вероника Ушакова, 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

■ На этой неделе еще 
несколько крупных за-
рубежных компаний за-
явили о своем решении 
уйти с российского рын-
ка. «Вечерка» выясняла, 
кто уйдет окончательно, 
а кто продаст предпри-
ятия новым владельцам. 

Без «Пемолюкса» 
и «Момента»
Вчера немецкий производи-
тель бытовой химии Henkel 
приступил к продаже своих 
российских и белорусских 
активов. Холдинг более 
30 лет работал в нашей 
стране и выпускал средства 
под брендами «Пемолюкс», 
«Персил», «Ласка», «Пе-
мос», «Момент» и другие. 
Предприятию принадле-
жат 12 офисов и 11 заводов 
в разных регионах России. 
Его выручка за прошлый год 
выросла на 13 процентов, 
до 95 миллиардов рублей. 
Чистая прибыль составила 
около 8 миллиардов рублей. 
Концерн опубликовал отчет 
за первое полугодие 2022 го-
да. Согласно официальным 
данным, компания оцени-
вает свои убытки от ухода из 
обеих стран в 184 миллиона 
евро (около 11,5 миллиарда 
рублей). В эту сумму входят 
земли, заводы с оборудова-
нием и интеллектуальная 
собственность, например — 
товарные знаки. В 88 милли-
онов евро (около 5,5 милли-
арда рублей) оценили ущерб 
деловой репутации. На ас-
сортименте бытовой химии 
в магазинах уход компании 
не отразится: ее заменят 
другие производители.

Распродали 
все шкафы
Также вчера IKEA заявила 
о ликвидации своей дочер-
ней компании в России. 

А в понедельник, 15 авгу-
ста, завершила финальную 
распродажу своих товаров 
в нашей стране. Еще в марте 
фирма закрыла все 26 мага-
зинов и 12 студий. Четыре 
производства в Ленинград-
ской области и арендные 
площади, которые были 
в собственности компании, 
возможно, продадут. После 

ухода с российского рын-
ка холдинг потеряет более 
7,7 миллиарда рублей — это 
чистая прибыль россий-
ской «дочки» за 2021 год. 
Оборот компании составил 
157,2 миллиарда рублей. 
Правда, уход IKEA не вызо-
вет дефицита мебели: в Рос-
сии есть много достойных 
отечественных брендов.

Шоколад, выпечка
Об уходе объявила и немец-
кая компания Dr. Oetker. 
Предприятие производит 
ингредиенты для выпечки, 

пудинги, замороженную 
пиццу. Завод находится 
в Белгородской области, 
его планируют продать 
российскому руководству 
предприятия. Всего на за-
воде работали 150 человек. 
По открытым данным, вы-
ручка компании Dr. Oetker 
в России за 2021 год выросла 
на 6,3 процента, до 2,6 мил-
лиардов рублей. А чистая 
прибыль увеличилась на 
7,3 процента, до 313,4 мил-
лиона рублей. 
Компания Lindt & Sprüngli 
Group, которая занимает-
ся производством преми-

Закрыты, 
но не все
■ французский произ-
водитель молочных 
продуктов Danone за-
морозил инвестиции 
в российский рынок;
■ ушел с рынка Mars, 
остановил импорт 
и экспорт конфет, жва-
чек, кормов для жи-
вотных;
■ отказались работать 
под прежними брен-
дами и производители 
Coca-Cola;
■ более 70 ресторанов 
KFC и Pizza Hut закры-
ли в России. Те точки, 
которые остались, ра-
ботают по франшизе 
и не закроются. 
■ полностью ушла 
из России группа 
Inditex (Zara, Massimo 
Dutti, Bershka, 
Stradivarius и другие);
■ магазины компании 
LPP (Reserved, House, 
Cropp, Mohito и Sinsay) 
вновь открылись, 
но с новыми вывеска-
ми, просто убрав часть 
названий: Re, ХС, СИН.

Прямая 
речь

Наиболее удачное 
решение — провести 
ребрендинг ушедших 
западных компаний. 
О переименованиях 
написали средства 
массовой инфор-
мации. Все об этом 
узнали — причем аб-
солютно бесплатно 
для фирмы. Другим 
оставшимся брендам 
я бы тоже рекомендо-
вал переименовать-
ся — у нас еще с начала 
2000-х годов было 
засилье иностранных 
названий.

Сергей Гуров 
Маркетолог, 
руководитель 
отдела интернет-
продаж

Забрали «Ласку» 
и потерпели фиаско
Как уход с российского рынка отразился 
на западных компаниях

Фестиваль

■ В Международном 
военно-музыкальном 
фестивале «Спасская 
башня» примет участие 
Сводный оркестр Воз-
душно-десантных войск. 
Главный дирижер — на-
чальник Ансамбля песни 
и пляски Воздушно-де-
сантных войск подпол-
ковник Владислав Твер-
дый рассказал «МВ», 
какую программу подго-
товил коллектив.

Владислав Викторович, 
что представляет собой 

Сводный оркестр Воз-
душно-десантных войск?
На Красную площадь вый-
дут по 10 лучших музыкан-
тов военных оркестров Воз-
душно-десантных войск. Это 
почетное право военные 
музыканты — прапорщики, 
сержанты и старшины —
заслужили виртуозным 
владением музыкальным 
инструментом, образцо-
вым отношением к службе, 
безукоризненной строевой 
выучкой. 
Совершают ли артисты 
прыжки с парашютом?

Музыканты 
в тельняшках

Начальник Ансамбля песни и пляски ВДВ подполковник 
Владислав Тверской во время выступления

Конечно! Они же не только 
музыканты, но и десантни-
ки. В год у каждого из них 
должно быть не меньше че-
тырех прыжков, кроме это-
го они проходят курс боевой 
подготовки для военных 
музыкантов, где осваивают 
огневую и тактическую под-
готовку.
Насколько известно, 
вместе со Сводным ор-
кестром в фестивале 
будут принимать участие 
и другие коллективы.
Да, так и есть. В программе 
фестиваля также примут 
участие артисты Ансамбля 
песни и пляски Воздушно-
десантных войск и расчет 
почетного караула курсан-
тов Рязанского гвардей-
ского командного училища 
имени генерала армии Ва-
силия Маргелова.

Что увидят зрители?
Мы подготовили програм-
му, где будет не только музы-
ка, но и хореография. Номе-
ра будут отражать специфи-
ку Воздушно-десантных во-
йск, а также  русские танцы. 
Уверен, что зрители оценят 
наше выступление.
Вы уже три раза участво-
вали в фестивале «Спас-
ская башня», выступле-
ния каких коллективов 
вам запомнились?
Я бы отметил выступления 
суворовцев Московско-
го военно-музыкального 
училища имени Валерия 
Халилова, которое я сам 
в прошлом окончил. Ребята 
всегда очень стараются и де-
монстрируют умение не ху-
же их взрослых коллег.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

ального шоколада, при-
остановила работу в марте. 
Но окончательно решила 
уйти с российского рынка 
решила только 16 августа. 
У компании девять фир-
менных магазинов в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. 
В российском подразделе-
нии работали 125 человек. 
Оно приносило выручку 
менее одного процента гло-
бальной выручки всей ком-
пании. Так, в 2020 году она 
составила 2,68 миллиарда 
рублей. А чистый убыток 
оценивается в 61 миллион 
рублей. 

Отечественные заведения фастфуда, открывшиеся вместо ушедшей из России 
американской сети McDonald’s, пользуются большой популярностью у посетителей
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стуют, бойкотируют матчи, 
а заполняемость стадионов 
упала на 30–70 процентов 
в городах по всей России. 
— Наша общая цель — вер-
нуть болельщиков на стади-
он. Нужен какой-то диалог 
и компромисс с фанатами. 
Мы знаем международный 
опыт, где были и протесты, 
и шествия. Власти шли на 
уступки, и ситуация норма-
лизовалась. Сейчас ведется 
работа по улучшению тех-
нической части и реализа-
ции проекта. Я буду разго-
варивать со всеми предста-
вителями фанатского дви-
жения, — подчеркнул Алаев.
Хорошо, что эта проблема 
волнует новоиспеченного 
президента. Другой во-
прос: не останется ли она 
только на уровне обсуж-
дения? Вопрос с Fan Id 
нужно рассматривать 
как можно скорее для 
того, чтобы российские 
клубы не потеряли 
еще больше предан-
ных фанатов на ста-
дионах. Также Ала-
ев подчеркнул, что 
планируется инте-
грация крымско-
го футбола в рос-
с и й с к и й ,  е с л и 
международные 
футбольные фе-
дерации поспо-
собствуют в этом 
вопросе. Самое 
главное, чтобы 
все эти идеи были 

доведены до ума. 
Время и  желание 
есть — осталось толь-

ко реализовать.

■ Новым президентом 
Российской премьер-ли-
ги был избран бывший 
генеральный секретарь 
Российского футбольно-
го союза Александр Ала-
ев (на фото внизу). 
Единогласным решением 
всех клубов РПЛ Алаев бу-
дет президентом Россий-
ской высшей лиги еще пять 
лет. Самое интересное, 
что, кроме него, на пост не 
баллотировался ни один 

человек. Да и не нужен был 
никто. Александр Алаев 
на данный момент один из 
лучших футбольных функ-
ционеров в нашей стране. 
Он уже успел поработать 
и генеральным секретарем, 
и генеральным директором 
Ро с с и й с к о г о 
ф у т б о л ь н о -
го  союз а.  Да 
и временно ис-
п о л н я ю щ и м 
о б я з а н н о с т и 
главы РПЛ тоже 
успел стать на 
три недели — 
с р а з у  п о с л е 
у ход а  А ш о т а 
Хачатурянца 
с этого поста 
в конце июля 
этого года. По 
словам бывше-
го тренера москов-
ского «Локомотива» 
Юрия Семина, Ала-
ев — это хороший 
выбор, который 
сможет привести 
отечес тв енный 
клубный футбол 
к новым победам.
— Алаев — это 
очень хороший 
выбор с точки 
зрения того, что 
одновременно 
является хоро-
шим управлен-
цем и бывшим 
ф у т б о л и с т о м , 
который знает всю 
кухню российского 

Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты — событий 
все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, 
новостями, комментариями — продолжает делиться наш корреспондент 
Иван Кудря в рубрике «Финальный свисток». 

Спус тя полгода пос ле  
24 февраля любая новость 
о каких-то санкциях или 
очередных отстранениях 
российских спортсменов 
воспринимается буднич-
но. Что? Нас не будет на 
международных соревно-
ваниях? Да-да, мы это уже 
не раз слышали, привык-
ли. То, что это не соответ-
ствует олимпийскому духу 
и просто незаконно, уже 
понимают все не только 
в нашей стране. Убежден, 
что это понимают даже те, 
кто принимает эти реше-
ния. Поэтому сообщение 
о том, что исполнительный 
комитет Международного 
союза биатлонистов при-
нял решение 
р е к о м е н д о -
вать конгрессу 
этой организа-
ции сохранить 
приостановку 
членства Со-
юз а биатло-
нистов РФ, вы-
глядит лишь 
формальностью. Уверен, 
вы даже не обратили на 
нее внимания. Конечно, 
в сентябре будет еще кон-
гресс, который эту реко-
мендацию подтвердит. Но 
очевидно, что это просто 
дело техники: отстране-
ние продлят — вернут, 
вероятно, не скоро. Они 
даже оправдание себе при-
думали — все ради благих 
целей: «Для защиты без-
опасности спортсменов 
и честности соревнований 
IBU». Эти люди вообще 
привыкли придумывать 
оправдания. 
Есть лишь одно «но». В офи-
циальном заявлении гово-
рится прямо: российские 
спортсмены не вернутся на 
международную арену, по-
ка не продемонстрируют 
свою полную привержен-
ность поддержке и продви-
жению целей и принципов 
IBU, например четко дис-
танцируясь от конфликта 
на Украине. Занавес. То, 
что чиновники от IBU от-
крыто требуют от наших 
биатлонистов засунуть 
свою гражданскую пози-

цию куда подальше, мне 
кажется, понятно всем. 
Они-то в принципе насто-
ятельно рекомендуют всем 
русским покаяться и стоять 
на коленях. Наверняка не 
все знают, но так историче-
ски сложилось, что многие 
биатлонисты — военнос-
лужащие. Это общемиро-
вая практика, на Западе 
около 80 процентов таких 
спортсменов. В IBU это ни-
когда никого не смущало. 
Ну, вернее, это просто не 
волновало. Теперь же чи-
новники, по сути, требуют 
от наших спортсменов по-
дать рапорт на увольнение.  
Но даже не это самое глав-
ное. Требуя от «плохих рус-

ских» покаять-
ся, эти люди 
просто закры-
в а ю т  г л а з а 
на тот факт, 
ч т о  м н о г и е 
у к р а и н с к и е 
спортсмены, 
и конкретно 
биатлонисты, 

открыто занимают сторо-
ну конфликта — участву-
ют в военных действиях. 
Например, Дмитрий Пи-
дручный, Артем Прима, 
Анна Кривонос и Анаста-
сия Меркушина сейчас 
служат в ВСУ. «На между-
народных соревнованиях 
в мою честь неоднократно 
поднимался флаг Украины. 
Пора защищать его и сме-
нить биатлонную винтовку 
на автомат. Наш флаг стал 
символом свободы и неза-
висимости. Я с гордостью 
ношу звание старшего 
лейтенанта Государствен-
ной пограничной службы 
Украины», — это слова 
Меркушиной.
Но как там они обычно 
говорят? Это другое. Это 
оправдано. К этому лице-
мерию мы уже, конечно, 
привыкли. И не только 
в спорте. Вопрос в другом: 
как эти люди потом будут 
смотреть в глаза? Кажется, 
что вполне спокойно: ли-
цемерие — их образ жиз-
ни. Но она, как известно, 
рано или поздно все рас-
ставляет по своим местам. 

Лицемерие превратилось 
в образ жизни

Антон Анисимов
Ведущий программы 
«Есть тема!» на канале «Матч ТВ»

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

Я думаю, что пока рано 
давать какие-то про-
гнозы по поводу того, 
как Алаев будет себя 
проявлять на посту 
президента РПЛ. Сей-
час российский футбол 
находится в полной 
изоляции от мирового, 
и мне кажется, в дан-
ный момент нужно 
будет решать многие 
проблемы, которые 
накопились за послед-
ние годы на нашей 
внутренней арене.

Александр 
Елагин
Спортивный 
комментатор 
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Президент 
новый, 
а проблемы 
старые

спорта изнутри. Я думаю, 
что если он получит пол-
ную поддержку со стороны 
РФС и клубов РПЛ, то смо-
жет провести реформы для 
дальнейшего развития на-
шего футбола. Сейчас нуж-
но решить много вопросов, 
которые откладывали или 
не успевали продумать за 
последние несколько лет. 
Изменения должны быть, 
только для них нужно вре-
мя, — сказал Семин.

Действительно, в россий-
ском клубном футболе сей-
час существует несколько 
важных тем, которые стоит 
поднимать и продумывать 
пути решения в самое бли-
жайшее время. Главный во-
прос состоит в том, как будут 
решать вопрос с посещае-
мостью болельщиками игр 
после введения преслову-
того Fan Id (индивидуальная 
карта фаната. — «МВ»). 
Фанатские движения проте-

Изменения 
должны 
быть — 
только 
для них 
нужно 
время 
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человеческой природе. Во-
прос только в том, сколько 
еще бед он принесет до сво-
ей кончины». Это отнюдь не 
уникальное по смыслу вы-
сказывание демонстриру-
ет, как в действительности 
американский политиче-
ский бомонд воспринимал 

нашу страну. Кампанию 
1976 года Рейган проиграл, 
но взял реванш на следу-
ющих выборах и в 1981-м 
въехал-таки в Белый дом. 
И антисоветские настро-
ения расцвели еще пуще. 
В 1984-м Рейган выдал: 
«Мои сограждане амери-

канцы. Я рад сообщить вам 
сегодня, что подписал за-
кон, который навечно по-
ставит Россию вне закона. 
Мы начнем бомбардировку 
в течение пяти минут». Ска-
зано было вроде в шутку, для 
проверки микрофона перед 
выступлением, но... Намек 

более чем прозрачный. Да 
и ярлык «империя зла» тоже 
Рейган на нас навесил.
Возвращаясь к нынешним 
событиям, становится по-
нятно, кого в своих речах 
копирует Владимир Зелен-
ский. Рыбак рыбака, то есть 
актер актера...

Знаменитой строчкой Владимира Маяковского «Шершавым 
языком плаката» мы продолжаем нашу рубрику. Поэт писал: 
«Слушайте, товарищи потомки, агитатора, горлана-главаря». А так 
ли далеко ушли от нас те явления и события, к которым обращался 
советский сатирический плакат? Закипают страсти, 

Аж срывает крышку, 
Тридцать три 
несчастья —
Все без передышки, 

Десять тысяч санкций
Как вода с гуся! 
В шоке иностранцы:
Стоп, так жить нельзя, 

Им пора загнуться
Хором, всей страной! 
Русские смеются:
Да ни боже мой!

На любую гайку
Свой найдется болт. 
Как нас ни пугайте:
Крах, война, дефолт —

Мы вас всех крутили
Подсказать на чем?
Сами заварили, 
Мы тут ни при чем.

Барабан на шею
Можете купить, 
Чтоб повеселее
Без России жить.

Рифма в тему
Иронические строки 
о разочарованиях
Артема Чубара

Если у вас есть 
плакат, который 
вас не оставляет 
равнодушным и вы 
хотите им поделиться, 
присылайте по адресу: 

vecher@vm.ru

Магия, гадания

На правах рекламы Частности

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52

● Куплю дорого книги, фотографии до 
1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Книги до 1945 г. от 1000 р. до
500 000 р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. 8 (495) 128-50-09

Строительство и ремонт

Юридические услуги

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

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Искусство
и коллекционирование

Работа
и образование

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Арбатская
(495) 96–100–97, 727-13-27

Аэропорт
(499) 530-24-73

Багратионовская
(495) 789-35-75

Бауманская
(495) 647-00-15 

Белорусская
(495) 741-92-21

ВДНХ
(495) 228-06-30

Динамо
(495) 785-19-19

Дмитровская
(495) 787-34-67

Домодедовская
(495) 391-99-13

Киевская
(495) 972-89-16

В конце 60-х — начале 70-х 
годов прошлого века после 
«разрядки международной 
напряженности» мир об-
легченно выдохнул. Третья 
мировая, которая виделась 
неизбежным продолжением 
холодной войны, казалось 
бы, отодвинулась на неопре-
деленный срок. Но в 1979-м 
все опять покатилось по на-
клонной. Поводом стал ввод 
советских войск в Афгани-
стан. Запад во главе с США 
отреагировал резко, в от-
ношениях между Америкой 
и СССР наступило очередное 
похолодание. Иллюстраци-
ей тому — плакат 1980 года 
карикатуриста Марка Абра-
мова «Американская анти-
советская истерия».
Но тут надо учитывать, 
что в период «потепления» 
менялась лишь внешняя 
политическая риторика. 
На деле в тех же Штатах по-
вестка оставалась прежней. 
В 1975-м кандидат в прези-
денты США Рональд Рейган 
заявлял: «Коммунизм — это 
ни экономическая, ни по-
литическая система, это 
форма безумия, временное 
отклонение, которое вско-
ре исчезнет с лица Земли, 
потому что он противен 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Шлюпка. Имение. Добавка. Лайкра. Платье. Маслова. Беллетрист. Ели. Рас-
пря. Опекунство. Сафонова. Срам. Кайф. Фактор. Иго. Лгун. Наст.
По вертикали: Биография. Есаул. Сокол. Ликер. Шелест. Мерин. Рост. Йети. Трос. Адам. Анис. 
Ферми. Карл. Никсон. Одеяло. Вата. Игра. Флот.

Анек дот опу бликов ан 
в годы правления Никиты 
Хрущева, который заве-
рял, что к 1980 
году страна будет 
жить при комму-
низме. Поэто-
му у советских 
людей не может 
б ы т ь  о т р и ц а -
тельных качеств. 
Даже если у кого-
то выявляли их, 
то сразу брали на пору-
ки. Действительно, тогда 
в Уголовном кодексе была 
статья «Тунеядство», кото-
рая не позволяла бездель-
ничать гражданину СССР. 

А на каждом предприятии 
было множество обще-
ственных организаций, 

которые следи-
ли за моральным 
обликом сотруд-
ников. Напри-
мер, профкомы. 
А анек дот по-
казыв ает,  что 
в капиталисти-
ческих странах 
все по-другому: 

даже в семьях люди не ин-
тересуются, чем занимает-
ся близкий человек.

— Ты знаешь, Мэри, я в страшном 
смущении. Впервые за пять лет 
я выяснила, что мой муж пьет.
— А как это было?
— Очень просто. Вчера вечером он 
пришел домой трезвый.

К 100-летию «Вечерки» 
изуча ем старые шутки 
из рубрики «Уголок юмора». 
Анекдот в номере от 18 июня 
1960 года:

Подготовил 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

наш век

«Вечерка» предлагает 
принять участие 
в фотоакции «Ах, лето 
красное!» и поделиться 
своими яркими моментами 
жаркой и незабываемой 
поры с другими читателями.

Жительница столицы Наталья Сутченкова 
поделилась с нашей редакцией своими вос-
поминаниями об этом жарком времени 
года. 
— Наверное, у многих лето ассоциируется 

с морем. Ведь большинство из нас именно в это 
время года отправляется к теплым берегам. Вот 
и я тоже. Мой отпуск прошел в прекрасном городе 
Анапе. Там цветущие улицы, ухоженные пляжи, 
а на одном из них есть бесплатный кинотеатр 
под открытым небом. В городе много интересных 
арт-объектов. Но, конечно, самый запоминаю-
щийся — это «Море», он установлен прямо в воде. 
С удовольствием вернусь в Анапу еще раз, — делит-
ся Наталья. 

Каждую неделю мы публикуем ваши истории 
и фотографии. Лучшие работы получат 
номинации от «Вечерки». А в конце месяца 
победитель станет новым героем обложки.
Ждем ваши фотографии и истории на почту: 

vecher@vm.ru
Укажите имена и фамилии людей, 
присутствующих на фотографии, и обязательно 
автора работы.
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Специальная вкладка

При финансовой поддержке Департамента 
средств массовой информации и рекламы 
города Москвы

21 июля 2022 года. Сотрудники  центров госуслуг в новом флагманском офисе СЗАО. Слева направо: Сергей Мамин, Зинаида Сюзева, Кирилл Ларин и Ирина Наборова 

Уже 11 лет центры госуслуг 
предоставляют москвичам 
всю необходимую помощь 
в максимально комфортном 
формате 

Нам с вами 
по пути! 
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Выпускающий редактор Ольга Бажанова

Рекламная служба 
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■ Совсем скоро центрам 
госуслуг «Мои докумен-
ты» исполнится 11 лет. 
Ежедневно сюда прихо-
дят тысячи москвичей, 
и только за 2022 год со-
трудники уже оказали 
более 17 миллионов ус-
луг. В преддверии празд-
ника «Москва Вечерняя» 
встретилась с директо-
ром центров Ольгой Фе-
феловой. 

Ольга Викторовна, 
ежегодно в работе сто-
личных офисов «Мои 
документы» можно 
видеть большие изме-
нения. Какие полезные 
новшества появились 
в этом году?
Наши офисы работают по 
самым высоким стандартам 
предоставления государ-
ственных услуг. И не просто 
по стандартам, а превосхо-
дя их. Сейчас центры госус-
луг — места притяжения, 
приходя в которые жители 
могут рассчитывать на ис-
креннюю помощь сотрудни-
ков. Внедряя новые услуги 
и развивая существующие, 
первое, на что мы обраща-
ем внимание, — насколько 
качественно и быстро жи-
тель сможет оформить или 
получить необходимый до-
кумент или услугу в наших 
офисах. 
В этом году мы сделали 
большой упор на развитие 
принципа экстерритори-
альности. Это позволяет 
большему количеству людей 
получать услуги в удобном 
для них месте. Изменения 
коснулись регистрации по 
месту жительства и пре-
бывания граждан РФ, госу-
дарственной регистрации 
прав на недвижимое иму-
щество, а также услуг ЗАГС. 
Мы добились того, что более 
99 процентов услуг горожа-
не могут получить в любом 
офисе «Мои документы» 
независимо от места реги-
страции. 
Появились и новые услуги, 
которые особенно актуаль-
ны в современном мире. 
Например, во флагманских 
офисах и Дворце госуслуг на 
ВДНХ теперь есть возмож-
ность создания электрон-
ных дубликатов докумен-
тов. Жители могут их ис-
пользовать для получения 
госуслуг онлайн. Это очень 
удобно. В этих же офисах 
сейчас можно пройти иден-
тификацию личности для 
оформления карты болель-
щика.
Сейчас много офисов 
открывается после ка-
питального ремонта, 

Маршрут 
построен
Центры «Мои 
документы» встречают 
жителей по самым 
удобным адресам

Подготовила
Ирина Петрова
vecher@vm.ru

Столичные центры 
госуслуг сегодня — 
это более 130 офисов 
«Мои документы» 
во всех районах горо-
да, включая флагман-
ские офисы и Дворец 
госуслуг на ВДНХ. 
Ежедневно быстро 
и с комфортом здесь 
можно получить 
свыше 280 государ-
ственных услуг, при-
чем практически все 
они предоставляются 
без привязки к месту 
регистрации 

Справка

9 августа 2022 года. 
Ольга Фефелова 
во Дворце госуслуг 
на ВДНХ

переезжает на новые ме-
ста. У этих центров есть 
какое-то отличие?
Отмечу, что все наши цен-
тры госуслуг отвечают еди-
ным требованиям. Чтобы 
двигаться в ногу со време-
нем и соответствовать за-
просам горожан, мы обнов-
ляем столичные центры го-
суслуг, стараем-
ся, чтобы людям 
было приятно 
приходить в на-
ши офисы. 
Еще один значи-
мый момент — нам важно, 
чтобы жители не меняли 
своих маршрутов и планов, 
если у них возникла необхо-

димость обратиться в офис 
госуслуг. Поэтому некото-
рые центры переезжают 
в более удобные места для 
горожан — поближе к ме-
тро, в торговые центры.
Офисы, которые сейчас от-
крываются, более комфорт-
ные: удобная мебель, совре-
менное оборудование, есть 

все условия для родителей 
с детьми, маломобильных 
граждан. Грамотная плани-
ровка пространства делает 

их просторнее, гармонич-
ное сочетание корпоратив-
ных цветов в интерьере — 
светлее. 
С появлением флагманских 
офисов мы открываем но-

вые возможности. Так, во 
флагмане СЗАО впервые за-
пущены просветительские 
проекты, направленные на 

узнаваемость известных 
деятелей культуры. Первым 
культурным проектом ста-
ла выставка, посвященная 
140-летию со дня рождения 
Корнея Чуковского. Экс-
позиция понравится как 
детям, так и родителям. 
Взрослые откроют для се-
бя Чуковского как автора 
художественных произве-
дений и увлекательных вос-
поминаний, а дети — узна-
ют или вспомнят его стихи 
и сказки.
Теперь для удобства жи-
телей каждого района мы 
предоставили уникаль-
ную возможность — ска-
чать книги в электронном 
формате. Москвичи могут 
отсканировать QR-коды 
на тексты известных про-
изведений и всегда иметь 
их под рукой. Для тех, кто 
привык к традиционному 
формату литературы, в цен-
трах по-прежнему можно 

оставить свою 
книгу — по-
дарить ей вто-
рую жизнь — 
и взять любую 
понравившу-

юся. Здесь же можно по-
смотреть афишу городских 
мероприятий на ближайшее 
время.

В планах — открыть офис 
о к р у ж н о г о  з н а ч е н и я 
в ЗАО и семь районных цен-
тров после капитального 
ремонта. 
«Мои документы» — ак-
тивные участники все-
возможных городских 
проектов и инициатив. 
Какие приоритеты 
в этом году? 
Участие в социально зна-
чимых проектах — важная 
часть работы офисов го-
суслуг. Наши сотрудники 
всегда готовы прийти на по-
мощь городу и его жителям. 
Одним из важнейших при-
оритетов для нас является 
здоровье москвичей. Придя 
в ряд центров госуслуг по ка-
кому-либо вопросу, можно 
быстро проверить ключе-
вые показатели организма, 
получить персональные ре-
комендации по здоровому 
образу жизни и питанию. 
Ежедневно около 300 спе-
циалистов помогают более 
трем тысячам москвичей 
подготовиться к прохожде-
нию обследования в пави-
льонах «Здоровая Москва». 
А почти 1500 наших специ-
алистов работают адми-
нистраторами в городских 
поликлиниках. И это не-
случайно — они обладают 
умением с первых слов рас-
положить к себе человека, 
найти к нему индивидуаль-
ный подход. Администрато-
ры уделяют время каждому, 
помогают решить возни-
кающие вопросы. Имен-
но от них зависят настрой 
и эмоциональное состояние 
жителя. 
Совместно с Департамен-
том спорта города Москвы 
уже два года активно разви-
ваем один из самых ярких 
проектов — «Спортивные 
выходные». В этом сезоне 
увеличилась география про-
екта — занятия на свежем 
воздухе проходят в 20 жи-
вописных локациях сто-
лицы. Среди уникальных 
площадок — Дом культуры 
«ГЭС-2», крыша Северного 
речного вокзала и парк «Ца-
рицыно».
Наши сотрудники, несо-
мненно, настоящие профес-
сионалы своего дела с до-
брыми, отзывчивыми серд-
цами. И даже если вопросы 
не относятся к компетенции 
сотрудников, они всегда го-
товы помочь каждому!

Офисы обновляют, чтобы соответство-
вали духу времени и запросам горожан 
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Топ-3Любовь 
с первого 
взгляда
Испытано на себе: 
журналист «Вечерки» 
прошел обследование 
во флагмане госуслуг 

Ежедневно почти 300 сотрудников центров госус-
луг работают в 46 павильонах «Здоровая Москва» 
по всему городу, помогая жителям подготовиться 
к прохождению обследования или узнать информа-
цию о проекте. Ну а чтобы укрепить здоровье и быть 
в отличной форме, в столице действует проект 
«Спортивные выходные» — бесплатные тренировки 
на десятках площадок под руководством тренеров. 

Музей-заповедник 
«Царицыно»
В парке у пруда в выходные можно по-
заниматься йогой и стретчингом, также 
проходят функциональные тренировки 
в субботу и  dance mix и северная ходь-
ба — в воскресенье. 

Дом культуры 
«ГЭС-2»
Здесь можно не только оз-
накомиться с современной 
культурой, но и заняться 
спортом. По выходным в 10:00 
вас ждут йога и стретчинг: 
тренировки для развития 
гибкости всего тела, улуч-
шения эластичности мышц 
и гибкости суставов. 

Северный 
речной 
вокзал
На крыше Северного 
речного вокзала 
каждую субботу 
в 10:00 проходит йога, 
а по воскресеньям 
в это же время — 
street stretching. Пол-
ное расписание всех 
площадок и активно-
стей доступно на сайте 
sportsweekend.ru.

■ Более 70 столичных 
центров госуслуг пред-
лагают горожанам бес-
платно и быстро пройти 
обследование, по резуль-
татам которого выдадут 
не только персональные 
рекомендации по сба-
лансированному пита-
нию, но и меню на неде-
лю. С мая этого года уже 
свыше 12 тысяч москви-
чей воспользовались та-
кой возможностью. 
Торговые центры давно пе-
рестали быть просто местом 
шопинга: кафе, кино, зоны 
отдыха — весь набор для до-
суга. Вот и я под конец такой 
воскресной прогулки по ТЦ 
«Метрополис» уютно устро-
илась с чашкой кофе. За со-
седним столиком женщины 
пили чай и сравнивали ме-
ню и рекомендации по пи-
танию, выданные в местном 
флагманском офисе госус-
луг. Стоит ли говорить, что 
уже через минуту и я была 
на цокольном этаже.
— Знакомьтесь, это ро-
бот-диагност, — при-
ветливо встрети-
ла меня специа-
лист по вопросам 
здорового образа 
ж и з н и  ф л а г м а н а 
САО Алина Сабирова. — 
Он может измерить темпе-
ратуру, давление, пульс, уро-
вень сахара в крови и ее 
насыщенность кисло-
родом, узнать объем 
ваших легких.

Алина Сабирова 
(слева) помогает 
Альфие Камиловой 
пройти обследова-
ние у робота 

Результаты обследова-
ний поступают в элек-
тронную медкарту 
посетителя, доступ 
к которой есть также 
у врачей. Так, карди-
ограмма может вы-
явить мерцательную 
аритмию, увеличива-
ющую риск инсульта. 
В случае обнаружения 
патологии поступит 
СМС с приглашением 
на очный прием.

Справка

Робот улыбнулся (ну, если 
они умеют улыбаться) и на-
чал рассказывать о вреде 
сигарет.
— Но я не курю!
— Отличная новость. Хотите 
получить рас-
ширенную мед-
консультацию? 
Отказать тако-
му обходитель-
ному сотрудни-
ку невозможно: 
следуя подсказ-
кам, указанным на экране на 
груди робота, я за несколько 
минут узнала о себе много 
важного. Глюкоза в норме, 
а вот высокое давление тре-
бует визита к врачу. 
— Часто бывает одышка? 
А после физнагрузки? 
— Ты так заботишься обо 
мне, — засмеялась я, — что 
я просто влюбилась!
— Как я рад, что наши чув-
ства взаимны, — глаза робо-

та превратились в мерцаю-
щие сердечки.
Жительница района Со-
кол Ольга Гурбо пришла за 
справкой, а увидев «Уголок 
здоровья», тоже решила про-
вериться. 
— Оказалось, у меня есть 
лишние килограммы, за 
семь минут я узнала основ-
ные показатели организма 
и получила индивидуаль-
ный список блюд на неделю. 
Очень полезно! — делится 
Ольга. — Еще сделаю кар-
диограмму и с полным паке-
том результатов отправлюсь 
к участковому терапевту.
Направив все внимание на 
робота, я и не заметила яр-
ко-красного кардиокресла.
— А теперь приглашаю вас 
узнать состав тела, — гово-
рит Алина Сабирова.
«Еще исследования?!» — 
удивилась я, входя в двери 
мини-диагностического 
центра: сначала ростомер, 

потом взвешивание и опре-
деление, сколько в массе те-
ла мускулатуры, жира, какой 
уровень метаболизма. Далее 
аппарат, показывающий, на-
сколько организм отравлен 
курением (к счастью, это 
не ко мне)... И вот у меня на 
руках результаты обследова-
ния, система не забыла ни-
чего, вплоть до содержания 
СО в выдыхаемом воздухе. 
Зато вес оказался далеким 
от идеала!
— Это можно исправить, — 
успокаивает Алина. — Сей-
час программа сформирует 
вам рекомендации по пита-

нию и выдаст меню на семь 
дней с рецептами блюд. Бу-
дете придерживаться и при-
ведете вес в норму.
Всего восемь минут, а сколь-
ко бесценной информации!
— Наш диагностический 
комплекс направлен на про-
филактику серьезных забо-

леваний, которые 
можно выявить на 
ранней стадии и на 
то, чтобы жители 
могли регулярно 
следить за здоро-
вьем, — поясняет 
Алина. — Уже есть 

постоянные посетители. 
Так, каждую неделю прихо-
дят девушки из фитнес-клу-
ба проследить показатели. 
Скоро и я обязательно вер-
нусь — рассказать роботу 
о своих успехах. Уверена, он 
будет рад, ведь у нас с ним 
сердечки в глазах, то есть 
взаимные чувства.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru
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Девушки каждую не-
делю приходят прове-
рять параметры 

Интересные площадки 
«Спортивных 
выходных» — 2022
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Пространство 
комфорта
Новый флагманский 
офис на северо-западе 
предлагает калейдоскоп 
услуг и сервисов 
■ Свыше 17 миллионов 
обращений поступило 
в «Мои документы» с на-
чала года. Если раньше 
москвичи бегали по го-
роду, собирая нужные 
справки, то теперь сами 
центры госуслуг идут на-
встречу жителям: растет 
число офисов по всей сто-
лице, появляются новые 
удобные сервисы.  

Летом распахнул двери для 
посетителей новый флаг-
манский офис СЗАО в ТЦ 
«Калейдоскоп» на Сход-
ненской улице (см. фоторе-
портаж), также в этом году 
открылись центры «Мои 
документы» в Ховрине, От-
радном, Марьине, Свиблове, 
Южном Медведкове и Конь-
кове. Расширился в 2022-м 
и список предоставляемых 

заявителям возможностей. 
Например, зарегистриро-
вать транспортное средство 
теперь можно в районном 
центре госуслуг — в Крас-
носельском, а не только во 
флагманах. В восьми офи-
сах «Мои документы» со-
трудники ГИБДД проводят 
регистрацию ТС, вносят из-
менения в регистрационные 
данные, а также снимают  
с учета. Площадки осмотра 
автомобилей расположены 
в шаговой доступности от 
офисов. Причем в Красно-
сельском такая площадка 
подойдет и автовладельцам 
крупногабаритных ТС. 
С 1 июля две услуги стали до-
ступнее. Так, зарегистриро-

ваться по месту жительства 
или пребывания в Москве 
теперь можно в любом цен-
тре госуслуг (без привязки 
к району проживания).   
Также в центрах госуслуг 
паспорт РФ теперь оформ-
ляется пять рабочих дней 
с момента поступления до-
кументов в отдел миграции 
(ранее был срок от 10 дней). 
Тем временем во флагман-
ских офисах и Дворце го-
суслуг на ВДНХ появилась 
возможность создания элек-

тронных дубликатов 19 раз-
ных бумажных документов. 
Они будут бессрочно хра-
ниться в личном кабинете на 
портале gosuslugi.ru, и жите-

ли смогут использовать их 
для получения государствен-
ных и муниципальных услуг 
в электронном виде. 
А еще отныне в любом сто-
личном центре госуслуг 
физлица могут зарегистри-
ровать право собственности 
на объекты недвижимости, 
находящиеся за пределами 
столицы (ехать в другой ре-
гион необязательно). Ранее 
у горожан заявление при-
нимали только во Дворце 
госуслуг на ВДНХ и в цен-

тре по работе 
с крупными 
застройщи-
ками. 
С 4 июля жи-
тели могут 
оформить 
персонифици-
рованную элек-
тронную карту 

болельщика через портал 
gosuslugi.ru. Во флагманах 
и Дворце госуслуг на ВДНХ 
сотрудники помогут под-
твердить личность букваль-

но за пять ми-
нут. Карта необходима 
для посещения спортивных 
мероприятий. 
Александр Славуцкий, 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития

Дорогие сотрудники цен-
тров «Мои документы»! Го-
ворят, что не все герои носят 
плащи — и это именно про 
вас. Каждый день вы по-
могаете жителям получать 
больше 280 госуслуг и ре-
шать важнейшие вопросы, 
связанные с документами. 
При этом это не единствен-
ный ваш фронт работ. Вы 
участвуете в ключевых го-
родских проектах и помо-
гаете внедрять стандарты 
качества клиентоориен-
тированности в столице. 
В поликлиниках вы — на-
стоящие амбассадоры ис-
креннего сервиса, и в ка-
честве администраторов 
в с тречаете пациентов, 
решаете немедицинские 
вопросы и снимаете на-
грузку с врачей. Вы приви-
ваете москвичам любовь 
к здоровому образу жизни: 

в центрах госуслуг можно 
быстро проверить здоровье 
на современных диагности-
ческих комплексах, а еще вы 
помогли запустить «Спор-
тивные выходные» и моти-
вируете жителей столицы 
заниматься спортом в го-
родских парках и онлайн. 
Вы работаете в павильонах 
«Здоровая Москва», еже-
дневно консультируя более 
трех тысяч москвичей по 
организационным вопро-
сам. Наконец вы поддержи-
ваете и онкопациентов: как 
персональные помощники 
вы помогаете записаться на 
исследование, напоминаете 
о приеме — в общем, всесто-
ронне поддерживаете горо-
жан с онкологией.
Мы благодарим вас за труд 
и внимательное отношение 
к каждому! «Мои докумен-
ты» уже давно стали этало-
ном оказания услуг не только 
в столице, но и во всей стра-
не. Впереди — только больше 
проектов и новые успехи!

Оформить россий-
ский паспорт 
теперь можно 
в 2 раза быстрее 

Виктор Раков
Актер, народный артист РФ

В центры госуслуг я об-
ращался не раз: пропи-
сывался, выписывался, 
мой сынок получал па-
спорт, а я даже — охот-
ничий билет. И во всех 
случаях это было чрез-
вычайно удобно, бы-
стро и легко. Никаких 
очередей и бумажной 
волокиты. Меня это 
радовало особенно 
потому, что я хорошо 
помню, сколько сил 
и времени отнимали 
очереди раньше. Сейчас 
все проще, особенно 
в тех случаях, когда до-
статочно интернета. 

Валерия
Певица, народная артистка РФ

Центры госуслуг — 
очень современная 
система. Вообще, 
в нашем понимании, 
Сергей Собянин — 
мэр-революционер, 
который делает все 

для того, чтобы людям 
было удобно, и центры 
госуслуг — в числе таких 
удобных инструментов 
для граждан. Мы с мо-
им мужем, продюсером 
Иосифом Пригожиным 
обращаемся в «Мои до-
кументы» регулярно. 
Желаем этим центрам 
дальнейшего развития, 
чтобы всем гражданам 
было  комфортно обслу-
живаться.

Никас Сафронов
Народный художник РФ

Мое поколение помнит, 
как получение справок  
напоминало своего ро-
да проект — надо было 
запланировать время, 
поехать по указанному 
адресу, обнаружить, 
что учреждение пере-
ехало или же сегодня 
неприемный день... 
Все волшебным обра-
зом изменилось после 
решения об админи-
стративной реформе 
в стране, включая новое 
качество госуслуг. Сей-
час Москва празднует 
11-летие центров «Мои 
документы». Здесь уют-
но, быстро и вежливо.  
Видно, что государство  
уважает своих граж-
дан и готово помочь. 
С праздником вас!

Звезды говорят
Впереди 
больше 
проектов 
и побед!

Кафе
Решая деловые вопросы, неслож-
но выкроить время на чашечку чая 
или кофе с ароматным круасса-
ном, когда рядом кафе

Информация
В зоне электронных услуг можно 
свободно воспользоваться ком-
пьютерами и интернетом

Настроение
Дизайн офиса, стилизованный 
под узор калейдоскопа, заряжает 
позитивом. Ежедневно в СЗАО бу-
дут принимать до 1200 человек 

Регистрация 
брака
Пара может не только расписать-
ся, но и сделать фотосессию

Окна приема
Для обслуживания посетителей 
открыто 89 окон. Центр работает 
каждый день с 10:00 до 22:00 
без перерывов и выходных

Личный экран 
Дополнительный экран для за-
явителей позволит удобнее про-
верять вводимые в компьютерную 
систему данные 

Стереоскоп
На экспозиции «Москва — с за-
ботой об истории» предлагают по-
смотреть старые фото (негативы)

Авангард
Яркие геометрические фигуры 
в оформлении интерьера созвучны с на-
званием ТЦ «Калейдоскоп», где распо-
ложился новый флагманский офис
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Робот-диагност
Чтобы визит за документами был 
еще полезнее, можно быстро про-
верить показатели здоровья 
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Например, зарегистриро-
вать транспортное средство 
теперь можно в районном 
центре госуслуг — в Крас-
носельском, а не только во 
флагманах. В восьми офи-
сах «Мои документы» со-
трудники ГИБДД проводят 
регистрацию ТС, вносят из-
менения в регистрационные 
данные, а также снимают  
с учета. Площадки осмотра 
автомобилей расположены 
в шаговой доступности от 
офисов. Причем в Красно-
сельском такая площадка 
подойдет и автовладельцам 
крупногабаритных ТС. 
С 1 июля две услуги стали до-
ступнее. Так, зарегистриро-

ваться по месту жительства 
или пребывания в Москве 
теперь можно в любом цен-
тре госуслуг (без привязки 
к району проживания).   
Также в центрах госуслуг 
паспорт РФ теперь оформ-
ляется пять рабочих дней 
с момента поступления до-
кументов в отдел миграции 
(ранее был срок от 10 дней). 
Тем временем во флагман-
ских офисах и Дворце го-
суслуг на ВДНХ появилась 
возможность создания элек-

тронных дубликатов 19 раз-
ных бумажных документов. 
Они будут бессрочно хра-
ниться в личном кабинете на 
портале gosuslugi.ru, и жите-

ли смогут использовать их 
для получения государствен-
ных и муниципальных услуг 
в электронном виде. 
А еще отныне в любом сто-
личном центре госуслуг 
физлица могут зарегистри-
ровать право собственности 
на объекты недвижимости, 
находящиеся за пределами 
столицы (ехать в другой ре-
гион необязательно). Ранее 
у горожан заявление при-
нимали только во Дворце 
госуслуг на ВДНХ и в цен-

тре по работе 
с крупными 
застройщи-
ками. 
С 4 июля жи-
тели могут 
оформить 
персонифици-
рованную элек-
тронную карту 

болельщика через портал 
gosuslugi.ru. Во флагманах 
и Дворце госуслуг на ВДНХ 
сотрудники помогут под-
твердить личность букваль-

но за пять ми-
нут. Карта необходима 
для посещения спортивных 
мероприятий. 
Александр Славуцкий, 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития

Дорогие сотрудники цен-
тров «Мои документы»! Го-
ворят, что не все герои носят 
плащи — и это именно про 
вас. Каждый день вы по-
могаете жителям получать 
больше 280 госуслуг и ре-
шать важнейшие вопросы, 
связанные с документами. 
При этом это не единствен-
ный ваш фронт работ. Вы 
участвуете в ключевых го-
родских проектах и помо-
гаете внедрять стандарты 
качества клиентоориен-
тированности в столице. 
В поликлиниках вы — на-
стоящие амбассадоры ис-
креннего сервиса, и в ка-
честве администраторов 
в с тречаете пациентов, 
решаете немедицинские 
вопросы и снимаете на-
грузку с врачей. Вы приви-
ваете москвичам любовь 
к здоровому образу жизни: 

в центрах госуслуг можно 
быстро проверить здоровье 
на современных диагности-
ческих комплексах, а еще вы 
помогли запустить «Спор-
тивные выходные» и моти-
вируете жителей столицы 
заниматься спортом в го-
родских парках и онлайн. 
Вы работаете в павильонах 
«Здоровая Москва», еже-
дневно консультируя более 
трех тысяч москвичей по 
организационным вопро-
сам. Наконец вы поддержи-
ваете и онкопациентов: как 
персональные помощники 
вы помогаете записаться на 
исследование, напоминаете 
о приеме — в общем, всесто-
ронне поддерживаете горо-
жан с онкологией.
Мы благодарим вас за труд 
и внимательное отношение 
к каждому! «Мои докумен-
ты» уже давно стали этало-
ном оказания услуг не только 
в столице, но и во всей стра-
не. Впереди — только больше 
проектов и новые успехи!

Оформить россий-
ский паспорт 
теперь можно 
в 2 раза быстрее 

Виктор Раков
Актер, народный артист РФ

В центры госуслуг я об-
ращался не раз: пропи-
сывался, выписывался, 
мой сынок получал па-
спорт, а я даже — охот-
ничий билет. И во всех 
случаях это было чрез-
вычайно удобно, бы-
стро и легко. Никаких 
очередей и бумажной 
волокиты. Меня это 
радовало особенно 
потому, что я хорошо 
помню, сколько сил 
и времени отнимали 
очереди раньше. Сейчас 
все проще, особенно 
в тех случаях, когда до-
статочно интернета. 

Валерия
Певица, народная артистка РФ

Центры госуслуг — 
очень современная 
система. Вообще, 
в нашем понимании, 
Сергей Собянин — 
мэр-революционер, 
который делает все 

для того, чтобы людям 
было удобно, и центры 
госуслуг — в числе таких 
удобных инструментов 
для граждан. Мы с мо-
им мужем, продюсером 
Иосифом Пригожиным 
обращаемся в «Мои до-
кументы» регулярно. 
Желаем этим центрам 
дальнейшего развития, 
чтобы всем гражданам 
было  комфортно обслу-
живаться.

Никас Сафронов
Народный художник РФ

Мое поколение помнит, 
как получение справок  
напоминало своего ро-
да проект — надо было 
запланировать время, 
поехать по указанному 
адресу, обнаружить, 
что учреждение пере-
ехало или же сегодня 
неприемный день... 
Все волшебным обра-
зом изменилось после 
решения об админи-
стративной реформе 
в стране, включая новое 
качество госуслуг. Сей-
час Москва празднует 
11-летие центров «Мои 
документы». Здесь уют-
но, быстро и вежливо.  
Видно, что государство  
уважает своих граж-
дан и готово помочь. 
С праздником вас!

Звезды говорят
Впереди 
больше 
проектов 
и побед!

Кафе
Решая деловые вопросы, неслож-
но выкроить время на чашечку чая 
или кофе с ароматным круасса-
ном, когда рядом кафе

Информация
В зоне электронных услуг можно 
свободно воспользоваться ком-
пьютерами и интернетом

Настроение
Дизайн офиса, стилизованный 
под узор калейдоскопа, заряжает 
позитивом. Ежедневно в СЗАО бу-
дут принимать до 1200 человек 

Регистрация 
брака
Пара может не только расписать-
ся, но и сделать фотосессию

Окна приема
Для обслуживания посетителей 
открыто 89 окон. Центр работает 
каждый день с 10:00 до 22:00 
без перерывов и выходных

Личный экран 
Дополнительный экран для за-
явителей позволит удобнее про-
верять вводимые в компьютерную 
систему данные 

Стереоскоп
На экспозиции «Москва — с за-
ботой об истории» предлагают по-
смотреть старые фото (негативы)

Авангард
Яркие геометрические фигуры 
в оформлении интерьера созвучны с на-
званием ТЦ «Калейдоскоп», где распо-
ложился новый флагманский офис
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Робот-диагност
Чтобы визит за документами был 
еще полезнее, можно быстро про-
верить показатели здоровья 
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■ Встретить посетителя 
у входа, помочь  ему со-
риентироваться и запи-
саться на прием к врачу, 
распечатать талон — те-
перь все оргвопросы бе-
рут на себя  сотрудники 
центров госуслуг в рам-
ках проекта «Мой адми-
нистратор». Корреспон-
дент «Вечерки» лично 
проверил систему.
В первом филиале Детской 
городской поликлиники 
№ 38 ежедневно работают 
два администратора-сотруд-
ника центров «Мои докумен-
ты». Улыбчивые, одетые, как 
стюардессы, они легко реша-
ют все вопросы.  
— Как-то заглянула пожи-
лая пара, искавшая по пути 
адрес неизвестной конто-
ры — им прислали странное 
письмо с приглашением об-
судить вопросы по квартире. 
Нам это показалось подозри-
тельным, и мы отговорили 

центры госуслуг 
не только обучают 
своих специалистов 
работе в различных 
городских про-
ектах социальной 
направленности, 
но и предлагают 
1,5 тысячи москви-
чей, уволенных 
или находящихся 
под риском уволь-
нения, на период 
поиска вакансии вре-
менные и обществен-
ные работы в центрах 
«Мои документы». 
Кроме того, центры 
принимают на работу 
проживающих в пси-
хоневрологических 
интернатах столицы.

Кстати,

■ Проект «Мой админи-
стратор» празднует день 
рождения — ему уже два 
года. Москвичи привык-
ли: если в поликлинике 
действует «Искренний 
сервис», то все вопросы 
точно решатся. 
— В августе 2020 года в по-
ликлинику пришли первые 
администраторы. Были 
переживания, как люди, не 
знакомые со спецификой 

медработы, смогут помо-
гать нашим посетителям. 
Как мы сработаемся, найдем 
ли общий язык? — говорит 
главврач детской городской 
поликлиники № 58 Татьяна 
Кижеватова. — Со временем 
стало ясно — мы обрели до-
брых помощников, людей 
душевных, ответственных, 
которые решают немеди-
цинские вопросы, чем облег-
чают работу медперсонала.

В поликлинику админи-
страторы приходят не сразу, 
а после нескольких успешно 
пройденных этапов. Забо-
титься о москвичах доверя-
ют только лучшим, тем, кто 
прошел профподготовку 
в образовательном центре 
Академии искреннего сер-
виса «Мои документы».
— Обучение направлено на 
изучение специфики рабо-
ты в поликлинике, развитие 

навыков проактивного пове-
дения и работе в нестандарт-
ных ситуациях с сохранени-
ем ориентации на интересы 
пациента. Когда кандидата 

принимают на работу, около 
полутора месяцев он практи-
куется под руководством на-
ставника в одном из офисов 
«Мои документы», — пояс-

няет  руководитель проекта 
по обучению и развитию 
корпоративной среды цен-
тров госуслуг Александра 
Локштанова. — Будущий 
администратор поликлини-
ки погружается в культуру 
и ценности нашей организа-
ции, изучает зону электрон-
ных услуг. Когда сотрудник 
выходит в поликлинику, его 
продолжают поддерживать 
более опытные коллеги. Та-
кой подход помогает ощу-
щать значимость роли каж-
дого сотрудника и важности 
каждого вопроса.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Начать прием с улыбки
Почти полторы тысячи администраторов встречают пациентов

Важно

Сотрудников учат находить решения 
в нестандартных ситуациях
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1 августа 
2022 года. 
Сотрудница 
столичной си-
стемы госуслуг 
Елена Деден-
кова

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Один из девизов 
сотрудников сто-
личных центров 
госуслуг  — делать 
для горожан все 
и чуть больше, чтобы 
помочь решить тот 
или иной вопрос. 
Это и есть — искрен-
ний сервис.

Александр 
Тильков

В один из рабочих дней 
я увидел женщину, ко-
торая уже была готова 
расплакаться. Я пред-
ложил присесть и рас-
сказать, что случилось. 
Ей нужно было собрать 
справки для санатор-
но-курортной карты, 
но приходить утром 
возможности нет. Мы 
записались ко всем 
врачам, но один при-
нимал в соседнем 
филиале. Посмотрев 
комфортный маршрут 
для посетительницы, 
я попросил коллег 
встретить и записать 
ее в своем филиале. 
Женщина была трону-
та внимательным от-
ношением.

Максим 
Шлыков

В автобусе две по-
жилые женщины 
обсуждали, что им 
неудобно приезжать 
утром в поликлини-
ку, чтобы записаться 
на обследование. 
Я установил им прило-
жение с электронной 
медкартой и записал 
на прием. Конечно, 
мне пришлось про-
ехать лишние останов-
ки, но женщины были 
очень рады.

москвичей от сомнительной 
встречи без разговора с жи-
линспекцией, — вспоминает 
администратор, специалист 
центра госуслуг «Мои доку-
менты» Елена Деденкова. 
Впрочем, основные заботы 
сотрудников, конечно, по 
профилю медицинского уч-
реждения. 
Увидев новых посетителей, 
Елена спешит им навстречу. 
Три школьницы пришли за 
справками в лагерь.
Раньше эта поликлиника 
была некомфортной —  по-
сле  капитального ремонта 
она полностью преобрази-

лась и соответствует теперь  
новому московскому стан-
дарту. Сейчас все современ-
но, стильно и очень удобно. 
Рассказываешь админи-
стратору цель визита и по-
лучаешь исчерпывающий 
ответ, это сразу настраивает 
на по зитив. 
Администратор-сотрудник 
центров госуслуг Марина 
Александрова на работу 
в поликлинику приходит 
с удовольствием.
— Я здесь человек новый, 
работаю всего две недели, но 
до этого проходила практику 
в центрах госуслуг, — делит-
ся своей историей трудоу-
стройства Марина. — А еще 

тридцать лет прора-
ботала в нефтяной 
промышленности, 
наверное, мне, тех-
нарю, захотелось 
общения. Очень 
приятно, что по-
стоянные посети-
тели уже знают нас 
в лицо, по именам. 
Приходя здорова-
ются, уходя благо-
дарят.
Пенсионерка из 
района Замоск-
воречье Татьяна 

Толстая приходит в филиал 
поликлиники с хорошим 
настроением, знает, здесь 
помогут.
— Поверьте, за 69 лет я ви-
дела разное отношение 
к пациентам. И то, что се-
годня появился искренний 
сервис — лучшее, что мож-
но придумать! Девочки 
всегда дружелюбные, мне 
приложение с электронной 
медкартой установили, на-
учили, как записываться 
к врачу. Для меня это было 
непросто. Как у них терпе-
ния хватает? 
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Все больше 
городских 
поликли-
ник присо-
единяются 
к душевному 
проекту 

По зову 
сердца

На занятиях обучают всем нюансам профессии
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Топ-5

■ В центрах «Мои до-
кументы» немало гос-
услуг, необходимых 
для решения семей-
ных вопросов. 
Когда в семье появляется 
малыш, родителям необ-
ходимо получить первые 
важные документы для 
него. Воспользовавшись 
жизненной ситуацией 
«Рождение ребенка», за 
один визит можно офор-
мить свидетельс тв а: 
о рождении, об установ-
лении отцовства (при 
необходимости), о реги-
страции по месту житель-
ства или пребывания; за-
гранпаспорт, полис ОМС, 
страховой номер индиви-
дуального лицевого счета. 
Специалисты примут и за-
явления на соцвыплаты.
В рамках жизненной си-
туации «Многодетная 
семья» при наличии соот-
ветствующего льготного 
статуса, оформленного 
в электронном виде, мож-
но получить удостовере-
ние многодетной семьи 
Москвы на бумажном 
носителе; подать доку-
менты на предоставление 
налоговых льгот; внести, 
изменить, продлить или 
аннулировать запись 
о парковочном разреше-
нии; оформить меры соц-
поддержки по оплате ЖКХ 
и др., а также соцкарту. 
Если молодая пара пла-
нирует свадебную цере-
монию, в любом центре 
госуслуг можно подать за-
явление для регистрации 
заключения брака в тор-
жественной обстановке: 
во Дворцах бракосочета-
ния, отделах ЗАГС, а так-
же на выездных площад-
ках — ну, например, на 
Останкинской телебаш-
не — выбрать дату и время 
проведения церемонии.
Для тех, кто отмечает 
юбилей супружеской жиз-
ни (50, 55, 60, 65, 70 лет), 
в центрах госуслуг мож-
но оформить единовре-
менную выплату в связи 
с этим важным событием. 
Юбиляры должны быть 
зарегистрированы по ме-
сту жительства и получать 
пенсию в столице. 
Для удобства и экономии 
времени многие детские 
пособия доступны исклю-
чительно в электронном 
виде. У получателя вы-
плат должен быть личный 
кабинет на mos.ru. Полу-
чить полный доступ ко 
всем электронным услу-
гам можно в любом офисе 
«Мои документы».
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Теперь здесь 
можно 
жениться!
Доступность услуг ЗАГС в Москве 
за год выросла вчетверо

■ Прошло больше года 
с тех пор, как в офисах 
«Мои документы» по-
явились новые услуги 
органов ЗАГС. Благодаря 
этому территориальная 
доступность этих услуг 
увеличилась на 300 про-
центов. 
Об этом сообщила заммэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова.
— Наша цель — сделать по-
лучение государственных 
услуг максимально простым 
и удобным для горожан. Мы 
последовательно внедряем 
электронные услуги, расши-
ряем число услуг, доступных 
в МФЦ, ремонтируем и от-
крываем новые центры. Год 
назад мы сделали важный 
шаг — в офисах «Мои до-
кументы» москвичам стали 
оказывать новые услуги ор-
ганов ЗАГС. Таким образом, 
территориальная доступ-
ность таких услуг выросла 
в четыре раза — на 300 про-
центов. До этого получить 
услуги можно было только 
в 33 отделах ЗАГС, а те-
перь — во всех столичных 
центрах госуслуг, — расска-
зала заммэра. 
Более чем за год в офисах 
«Мои документы» специали-
сты выдали свыше 300 тысяч 
повторных свидетельств 
и справок, а более 28 тысяч 
пар заключили брак в не-
торжественной обстановке. 
Хотя определенная торже-
ственность уже в принципе 
возможна. В некоторых цен-
трах появились отдельные 
кабинеты с фотозонами, 
где после регистрации бра-
ка можно сделать снимки. 
Больше того: пары, которые 
записываются для подачи 
заявления на регистрацию 
брака в центры госуслуг, те-
перь могут посмотреть фо-
тографии этих пространств 
для молодоженов на портале 
mos.ru. Уже опубликованы 
снимки помещений во флаг-
манских офисах Восточного, 
Северного и Юго-Восточно-
го округов, а также в центрах 
госуслуг районов Отрадное, 
Ховрино и Марьино.
— Просмотрев фотографии 
мест для бракосочетания, 
пары смогут подобрать наи-
более подходящую для них 
локацию. Предварительная 
запись на mos.ru позволит 
подать заявление на реги-
страцию брака без очереди, 
а при посещении центра 
госуслуг моло-
дожены смогут 
выбрать удобное 
время для брако-
сочетания,  — 
рассказал зам-
главы столично-
го Департамента 
информационных техноло-
гий Дмитрий Иванов.
Выбрать удобное время 
посещения центров «Мои 

Молодожены 
Мария Мака-
рова и Андрей 
Зельченко в цен-
тре «Мои доку-
менты» (1). Так 
выглядит каби-
нет с фотозоной 
для вступающих 
в брак в СЗАО (2) 
и в центре госус-
луг в Ховрине (3)

Лучшее 
для семьи

документы», чтобы подать 
заявление на регистрацию 
брака и посмотреть фото 
доступных мест, можно 
в разделе «Семья и дети» 

каталога услуг на mos.ru. Во 
вкладке «Брак», как пояснил 
Дмитрий Иванов, нужно пе-
рейти к подразделу «Запись 

на прием в центры госуслуг 
и ведомства» и нажать на 
кнопку «Запись на прием». 
Затем в перечне организа-
ций нужно выбрать «ГБУ 
МФЦ города Москвы. Управ-
ление записи актов граж-
данского состояния». А во 
всплывающем списке ищи-
те услугу «Государственная 
регистрация заключения 
брака (МФЦ)». На экране 
появятся доступные офисы.
— В Москве немало людей, 
кому большая свадьба про-
сто не нужна, — рассуждает 
директор ивент-агентства 
Алиса Елизарова. — Есть те, 
кто не хочет подобное со-
бытие афишировать. А дру-
гие свадьбу играют, и часто 
весьма пышную, но для офи-
циальной регистрации им 
достаточно лишь расписать-
ся в документах. В общем, 
я думаю, эта услуга будет до-
статочно популярна. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Татьяна 
Порецкова
Замдиректора 
центров госуслуг 
«Мои документы» 

Мы каждый день 
работаем над повы-
шением качества 
предоставления го-
сударственных услуг, 
чтобы посетителям 
было удобно и ком-
фортно. Жители 
столицы, желающие 
зарегистрировать 
брак в центрах госус-
луг, смогут заранее 
выбрать помещение, 
где будет проводиться 
бракосочетание. В ря-
де офисов «Мои доку-
менты» оборудованы 
отдельные кабинеты 
с фотозонами, где 
новобрачные могут 
сделать свадебные 
снимки.
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Пары могут подо-
брать наиболее под-
ходящую локацию 
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■ В рамках проекта 
«Москва — с заботой 
о ветеранах» поступило 
свыше 30 тысяч звонков, 
около 6 тысяч услуг ока-
зали сотрудники ветера-
нам ВОВ на дому.
В столице четвертый год ре-
ализуется проект «Москва — 
с заботой о ветеранах».  
— Благодаря проекту у ве-
теранов есть возможность 
получать самые востребо-

ванные государственные 
услуги не выходя из дома, — 
рассказывает заммэра Мо-
сквы по социальным вопро-
сам Анастасия Ракова.
Среди наиболее популяр-
ных — оформление и выдача 
социальной карты, а также 
выдача справок о размере 
пенсий или иных выплат. За 
каждым участником проек-
та закреплен персональный 
помощник — руководитель 

центра госуслуг «Мои доку-
менты», к которому можно 
обратиться напрямую по 
телефону. Ветерана прокон-

сультируют или назначат 
встречу с сотрудником дома 
у пожилого человека.
Еще один важный социаль-
ный проект «Моих докумен-
тов» — помощь горожанам 
в проведении акции «Бес-
смертный полк». Сотрудни-
ки центров «Мои докумен-
ты» помогают горожанам 
внести информацию о ге-
роях Великой Отечествен-
ной войны в электронную 
Книгу памяти и напечатать 
фотографию к шествию. Уже 
внесены сведения о более 
200 тысячах героев.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Проект

15 мая 2019 года. Ветеран 
ВОВ Виктор Попов 
и сотрудница центра 
госуслуг Алиса Лобжина

ВАЖНО!
В центрах госуслуг ре-
ализуется совместный 
с Музеем Победы про-
ект «Лица Победы», 
имеющий междуна-
родный статус. Мо-
сквичи могут передать 
сведения об участни-
ках ВОВ через любой 
офис. Специалисты 
бережно отсканируют 
все материалы и раз-
местят в уникальной 
базе данных.

Центры госуслуг 
заботятся о ветеранах

■ В центрах «Мои до-
кументы» продолжается 
акция «Москва — с забо-
той об истории». Жители 
столицы передают арте-
факты времен Великой 
Отечественной войны 
и фотопленки с совет-
ского времени до 2000-х 
годов через центры 
госуслуг в Главархив 
на вечное хранение.
За три года в Главархив было 
передано более 12,5 тысячи 
документов и предметов 
военного времени: пись-
ма, фотографии, дневники, 
предметы гардероба и быта. 
Цель проекта проста и благо-
родна: сохранить уникаль-
ные исторические артефак-
ты для будущих поколений.
— Каж дую неделю нам 
приносят все новые пред-
меты. Недавно, например, 
принесли военную форму 
и гармонь 1940-х годов, — 
рассказывает начальник от-
дела хранения документов 
личных собраний Москвы 
Главархива Юлия Гуляе-
ва. — Очень много передают 
писем, дневников.
Как рассказала Юлия, все 
эти документы ценны тем, 
что делают большую, из 
учебников и фильмов, исто-
рию очень личной.
— Вот взять письма с фрон-
та. С одной стороны, они 
очень друг на друга похо-
жи: «Мы бьем фашистов, 
как у вас дела?» Это неуди-
вительно, потому что все 
они проходили цензуру, — 
рассказывает эксперт. — 
С другой стороны, когда ты 
берешь это письмо в руки, 
история как бы оживает! 
Еще интереснее читать днев-
ники и воспоминания. Ведь 
там часто встречаются де-
тали, которых не встретишь 
в письме. Ну, например, 
автор спорит с команди-
ром, считая, что тот неправ. 
Некоторые воспомина-
ния написаны уже в 1960–
1980-е годы. Это взгляд с вы-
соты времени, когда человек 
вычленяет главное. К тому 
же возраст дает свободу ска-
зать то, чего не мог раньше.

— У нас есть уникальный 
дневник, который человек 
вел прямо на фронте, в 1944 
году. Сидел вечером у костра 
и огрызком карандаша на 
плохой бумаге записывал, — 
говорит Юлия. — 
Постепенно текст 
становится виден 
все хуже — каран-
даш заканчивался.
Приносят москвичи 
и фотографии на пленках. 
Вовсе не обязательно воен-
ной поры: из путешествий, 
командировок, есть и город-
ские пейзажи, на которых 
фигурируют дома и кварта-
лы, которых давно нет.

— Ведь история — 
это не только эпохаль-

ные события, но и измене-
ния, происходящие с твоей 
улицей и даже твоим до-
мом, — уточняет замначаль-
ника отдела аудиовизуаль-
ных документов Главархива 
Михаил Сорокин. 

Так, москвичка Ольга Вати-
лова принесла фотопленки 
1990-х годов. Сейчас их при-
нято считать «лихими», а на 
фото — родные Ольги раз-
ных поколений в домашней 
обстановке: сияют улыбки, 

люди радуют-
ся, никакой «ли-

хости». А москвичка 
Алла Орехова принесла 

фотопленку со снимками 
дачи в Подмосковье. И это 
тоже свидетельство эпохи. 
Ведь эпоха у каждого своя!
Вы тоже можете стать участ-
никами проекта. Доста-
точно обратиться в один из 
центров госуслуг. При себе 
нужно иметь артефакты 
и документ, удостоверяю-
щий личность. Сотрудники 
бережно упакуют материа-

лы и направят в Главархив, 
где при необходимости 
реликвии отреставрируют 
и сохранят и с вашего согла-
сия могут даже выставить. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Домашняя фотопленка — тоже 
часть летописи родного города 

История 
становится 
личной
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Прямая 
речь

Сергей Собянин
Мэр Москвы

Время не властно 
над памятью, но, к со-
жалению, оно властно 
над вещами. Желтеют 
фотографии, ветшает 
бумага, выцветают 
чернила, и многие 
старые вещи очень 
трудно хранить. Что-
бы помочь москвичам 
сохранить семейные 
архивы, три года на-
зад мы создали про-
ект «Москва — с за-
ботой об истории». 
Сегодня эти письма 
и фотографии перево-
дятся в электронный 
вид и размещаются 
на специальном сай-
те — в виртуальном 
музее «Москва — с за-
ботой об истории».
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9 апреля 2021 года. Сотрудники центров госуслуг и Глав-
ар хи ва ведут учет всех семейных реликвий, передавае-
мых на хранение москвичами (1). Форма с медалями (2) 
и комсомольский билет (3) Ксении Российской 1920 го-
да рождения  
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