
Жилье мое
Идет охота на дорогие 
квартиры с. 12

Будьте здоровы
Когда пар костей 
не ломит с. 20

Афиша
Спешите увидеть 
премьеры недели с. 23

Заслуженный 
артист России 
не боится 
забвения

Последняя новость В ближайшую субботу, 20 апреля, в парках, скверах, во дворах и на набережных Москвы пройдут 
общегородские субботники. Горожан приглашают принять в них участие. Начало — в 10:00. 
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Важно знать 

■ С начала 2019 года 
в Московском метро-
политене пассажиры 
забыли более 2,6 тысячи 
вещей. 
Об этом рассказали в пресс-
службе столичной подземки. 
— Самые необычные среди 
забытых пассажирами ве-
щей — боксерская груша, 
кафельная плитка, паркет, 
блинница и фотоальбом 
1950-х годов, — говорится 
в сообщении. 
При этом, по словам сот-
рудников ведомства, чет-
верть из них владельцы уже 
забрали. 

Все вещи, забытые в метро, 
проходят процедуру описи 
в присутствии сотрудника 
полиции, после чего от-
правляются на склад забы-
тых вещей — он находится 
на станции «Котельники». 
Там они хранятся шесть 
месяцев. Чтобы забрать на-
ходку, нужно предъявить 
удостоверение личности 
и написать соответствую-
щее заявление. 
Склад забытых вещей рабо-
тает каждый день с 8 до 20 
часов. 
Дмитрий Птичкин
vecher@vm.ru

Блинница, найдись! 

19 мая 2018 года. Сотрудница склада забытых вещей 
Елена Надежкина показывает картину, забытую в метро 

Марина 
станции 
связала
Построен 
тоннель 
Большой 
кольцевой 
линии

Демонстраци-
онный павильон 
Московских 
центральных 
диаметров 
(МЦД) присое-
динится к акции 
«Библионочь» 
20 апреля. Глав-
ным событием 
станет откры-
тие в павильоне 
мобильного 
пункта книговы-
дачи библиотеки 
им. Н. А. Некра-
сова. 

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

23 августа 2018 года. 
Работники 
подрядной 
организации 
на запуске 
проходческого 
комплекса 
на строящейся  
Большой 
кольцевой линии 
Московского 
метрополитена

Знаете ли вы, что...
впервые в истории метро столицы к строитель-
ству привлекли китайскую корпорацию CRCC. 
Строители из Поднебесной возвели тоннель 
от станции «Проспект Вернадского» до «Мичу-
ринского проспекта».

■ Тоннель на восточ-
ном участке Большой 
кольцевой линии метро 
соединил станции «Тек-
стильщики» и «Нижего-
родская».
Как рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной поли-
тики и строительства Марат 
Хуснуллин, проходческий 
комплекс прошел два с по-
ловиной километра под 
землей. Щит, который ме-
тростроители окрестили 
«Мариной», преодолел во-
донасыщенные грунты. Зам-
мэра назвал такую геологию 
подземного пространства 
с ложной,  однако опыт 
в строительстве и приме-
нение современных техно-

логий помогли справиться 
с ситуацией. В итоге правый 
тоннель между «Нижегород-
ской» и «Текстильщиками» 
построен.
— Проходку левого тоннеля 
на этом участке планирует-
ся завершить через месяц, — 
добавил Марат Хуснуллин.
Это стандартная практика: 
два тоннеля между станция-
ми строятся с разницей в ме-
сяц-полтора. Старт машин 
разводят по времени, чтобы 
выдержать нужное расстоя-
ние между многотонными 
подземными установками. 
В свою очередь генераль-
ный директор АО «Мосинж-
проект» Марс Газизуллин 
сообщил, что после завер-
шения проходки обоих тон-
нелей в них займутся уклад-
кой верхнего строения пу-
ти. Поработают строители 
и над устройством водоот-
ливной установки и венти-
ляционного узла.

— Сейчас на станциях «Тек-
стильщики» и «Печатники» 
ведутся работы по выносу 
инженерных сетей и соору-
жению ограждений, — до-
бавил Марс Газизуллин.
Восточный участок Большо-
го кольца метро планирует-

Запуск многотон-
ных проходче-
ских щитов разво-
дят по времени 

ся построить через три года. 
Его протяженность составит  
11,4 километра. На отрез-
ке расположатся станции 
«Текстильщики», «Печатни-
ки», «Нагатинской Затон» 
и «Кленовый бульвар». Для 
проходки двухпутного тон-
неля на участке от «Нагатин-
ского Затона» до «Кленового 
бульвара» и далее — до пере-
ходной камеры, откуда будут 
построены тоннели в сторо-
ну «Каширской», привлекут 
китайского подрядчика.
Проходческий комплекс 
из Поднебесной доставят 
к осени, его специально из-
готавливают для работы 
в московских грунтах.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

длина Большой коль-
цевой линии (БКЛ) 
метро составит по-
рядка 70 километров. 
На ней разместится 
31 станция. Пассажи-
ры смогут сделать 
с нее 19 пересадок 
на другие линии.
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Музыка в Метро 

■ Завтра для пассажи-
ров метрополитена бу-
дет выступать гитарист 
Тэй Цуркава (на фото). 
Музыкант на проекте уже 
не первый год, а до него 
долгое время выступал на 
других городских площад-
ках. Тэй Цуркава играет на 
классической гитаре и эт-
нических восточных ин-

струментах — витаре, сату-
ре, ситаре. Выступать музы-
кант будет завтра с 12:00 до 
14:00 на станции «Площадь 
Революции». 
С полным списком участ-
ников проекта можно оз-
накомиться на сайте music.
mosmetro.ru.
Дмитрий Птичкин 
vecher@vm.ru

Этнические мотивы 

■ Выпускник магистра-
туры Высшей школы 
экономики (ВШЭ) Джо-
шуа Леви (на фото), при-
ехавший из Лондона, 
налаживает в Москве 
продажу настоящей 
английской еды через 
интернет. За три года 
англичанин научился 
говорить по-русски, 
но сохранил британ-
ский оптимизм. 

Джошуа, как ты приехал 
в Москву? 
Это было в 2014-м. Умер-
ла моя мама, а в Сочи шла 
Олимпиада. Я хотел уехать 
из Лондона и уехал. Хотя па-
па говорил мне, что я боль-
шой дурак. А когда я окон-
чил магистратуру в Москве 
и начал работать 
с одним из топ-
м е н е д ж е р о в 
к р у п н е й ш е г о 
банка России, па-
па объявил зна-
комым, что у него 
очень умный сын. 
Лондонское 
метро — ста-
рейшее в мире. 
Ты каждый 
день ездишь 
в московском 
мет ро. Оно луч-
ше или хуже?
Москва — город огромный, 
и здесь, конечно, лучше ез-

дить в метро. Но мне больше 
нравится МЦК. И большие 
вагоны! В Лондоне вагоны 
очень маленькие. Летом, 
в мае — июне, в них очень 
жарко. И войти в метро 
в Лондоне сложно, особенно 
в час пик. Ведь есть станции, 
куда приезжает очень мно-
го людей, тех же туристов. 
«Бейкер-стрит», к примеру. 
А вагоны для такого числа 
просто не предназначены. 
В московском метро такой 
проблемы нет. 
Какая станция нравится 
тебе больше всего? 
«Киевская»-кольцевая. Все 
эти картины про СССР на 
стенах очень красивы и мо-
нументальны. Я их сразу 
сфотографировал и послал 
своим друзьям в Англию.

Поездки в метро бьют 
по кошельку? 
Нет, в Москве проезд стоит 
совсем недорого! Вдобавок, 
здесь нет зонирования — 
оплатил проезд и можешь 
переходить на другие ветки 
без доплаты. В Англии так 
ездить очень дорого! 
Москвичу приятно 
это слышать, но ведь 
у лондонского метро 
есть и преимущества. 
В отличие от Москвы в Лон-
доне метро работает всю 
ночь без перерыва. Есть 
еще одно отличие — там 
поезда приходят очень бы-
стро, перерыв не больше 
двух минут. Без исключе-
ний! Тут тоже есть такое, но 
не на всех линиях. Напри-
мер, на МЦК поезда ходят 

гораздо реже, чем в Лон-
доне, бывает приходится 
ждать шесть-восемь минут. 
Окей, поезда ходят 
очень быстро. А еще есть 
различия между подзем-
ками наших столиц? 
В Москве система метро 
очень большая, много ли-
ний, людей невероятно 
много, но при этом все 
станции чистые. В столи-
це Великобритании такой 
чистоты не встретишь. Там 
станции часто бывают гряз-
новатые, да еще и с дурным 
запахом. А в Москве на всех 
станциях — ни запахов, 
ни грязи! Это я говорю по 
собственному опыту. Это 
не так, как кто-то приедет 
из Лондона и говорит: «Мо-
сква прекрасна, метро за-
мечательное!» — это имен-
но опыт моей жизни здесь. 
Что делать, мы очень 
любим тех, кто нам 
льстит…
Нет, я обычно честно отве-
чаю: пропагандой не зани-
маюсь! У меня даже есть ка-
нал на «Ютьюбе», где я рас-
сказываю согражданам 
о своих успехах в России. 
И если я говорю, что что-то 
или кто-то хорош или плох, 
то совершенно искренне. 

Ценитель 
чистоты

«Труба» 
Лондона
Лондонцы называют свою 
подземку трубой за круглую 
форму станций. Первые 
туннели строили открытым 
методом: вскрывали улицы, 
копали и облицовывали тон-
нели, а потом закладывали 
брусчатку и плитку обратно. 
Метро открыли в 1863 го-
ду. Сейчас это 270 станций, 
11 линий, 402 километра 
путей. Цена проезда одной 
зоны равна 374 рублям! 

Попутчик Каждый день в метро 
встречаются чужие друг другу люди. 
В этой рубрике мы знакомим читателей 
с теми, с кем однажды им будет по пути. 
Сегодня это молодой предприниматель 
из Великобритании Джошуа Леви.
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Москва — город огромный, 
и здесь, конечно, лучше ез-

мечательное!» — это имен-
но опыт моей жизни здесь.д
Что делать, мы очень д ,
любим тех, кто нам 
льстит…
Нет, я обычно честно отве-
чаю: пропагандой не зани-
маюсь! У меня даже есть ка-
нал на «Ютьюбе», где я рас-
сказываю согражданам 
о своих успехах в России. 
И если я говорю, что что-то 
или кто-то хорош или плох, 
то совершенно искренне. 

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

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

 vecher@vm.ru

Если как 
следует 
пригля-
деться, 
можно 
увидеть 
в руках 
у пасса-
жирки са-
мурайский 
меч. Это, 
наверное, 
для моло-
дых людей, 
которые 
не уступа-
ют место 
в вагоне 
метро... 
Шутка. 
Скорее 
всего, 
это просто 
зонтик. 
Или все-
таки нет?..

Беседу вел
Михаил Виноградов
vecher@vm.ru

В Мос-
ковском 
метропо-
литене 
вагоны 
большие 
и удобные  

А
нт

он
 Г

ер
до

С
оц

се
ти

С
оц

се
ти



4 ГОРОД ЖИВЕТ Москва Вечерняя, четверг, 18 апреля 2019 года, № 42 (828), vm.ru  

Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
какие деревья и кустарники высадят 
в столице этой весной в рамках акции 
«Миллион деревьев», как пройдет 
«Библионочь-2019» и о многом другом.

На портал «Наш город» 
вернулись первые 
весенне-летние темы 
для жалоб и обращений 
горожан.

7:05 Стало известно, 
что ярмарки выходного 
дня в столице 
планируется переводить 
в круглогодичный формат. 

8:23

Народный календарь 

■ Сегодня по народному 
календарю отмечается 
Федул Ветреник. 
В этот день начинают дуть 
теплые весенние ветры. 
Отсюда и пошла известная 

поговорка: «Пришел Федул 
губы надул» — о ненастной 
погоде. На Федула было 
принято проветривать из-
бы и заговаривать их от бед 
и нечистых сил. «На Федула 
окно отворил — избу без 
дров натопил», — говорили 
в народе. С первым весен-
ним ветром прилетали и на-
секомые: сверчки, божьи 
коровки, бабочки. 
А если на дне оврага сугроб 
был размером с корову — 
можно начинать пахоту. 

Федул губы надул 

Именины 
сегодня отмечают 
Алексей, Георгий, 
Марк, Николай, Пла-
тон, Семен, Феодул.

Погода вечером 

+6°С
Завтра утром +5°С, облачно

Ветер 3–8 м/с

Давление 758 мм

Влажность 
воздуха

53% 

Тем временем в городе Находка 

очень сильный северо-западный ветер, 8 градусов 
тепла. Ночью воздух немного остынет, но в сере-
дине завтрашнего дня снова потеплеет до плюс 10. 
Ветер, правда, никуда не денется. 

Скоро будет новоселье
Строительство еще 
30 домов по программе 
реновации планируется 
начать в столице в этом 
году. Сейчас новые дома 
возводятся во всех окру-
гах города на 107 пло-
щадках.

Как добавили в сто-
личном Департаменте 
строительства, около 
50 расселенных до-
мов готовятся к сносу 
в рамках программы. 
Специалисты разберут 
их до конца этого года. 

Образование

■ Завтра в образова-
тельном комплексе 
«Техноград» на ВДНХ 
стартует первый фести-
валь детских технопар-
ков. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин на официальной 
странице в «Твиттере».
Фестиваль будет идти два 
дня — 19 и 20 апреля. За это 
время юные инженеры пре-
зентуют гостям несколько 
десятков своих проектов 
в сфере инноваций. 
Всего участниками фести-
валя станут около 80 детей, 
которые занимаются в тех-
нопарках города.
— Ребята покажут свои 
проекты — от благоустрой-
ства города до космических 
кораб лей. Будет программа 
для тех, кто ничего не слы-

шал про детские технопарки, 
и концерт, — сообщил мэр. 
Вход на фестиваль бесплат-
ный, но нужна предвари-
тельная регистрация на 
официальном сайте фести-
валя: est.league.moscow. 
Екатерина Петрова
e.petrova@vm.ru

Праздник юных 
изобретателей 

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел ход строительства 
новой детско-взрослой 
поликлиники в Замо-
скворечье. 
Здание возводится на месте 
старой инфекционной кли-
ники. Новая поликлиника 
вместит в себя два блока, 
детский и взрослый, и будет 
рассчитана на 320 посеще-
ний в смену. 
— Медицинское обслужи-
вание значительно улуч-

шится для 50 тысяч жите-
лей Замоскворечья, — ска-
зал мэр.

Также глава города принял 
решение приступить к вне-
дрению во взрослых поли-
клиниках стандарта ком-

форта нового поколения, 
который получил название 
«Московский стандарт+». 

Одним из его 
о с н о в н ы х 
пунктов ста-
нет удобное 
р а с п о л о ж е -
ние кабине-
тов. Наиболее 
востребован-

ные врачи появятся в каж-
дой поликлинике города, 
а диагностика будет в ша-
говой доступности для 

всех жителей. Внимание 
уделят и развитию Единой 
информационно-аналити-
ческой системы (ЕМИАС). 
Мэр уточнил, что порядка 
135 поликлиник отремон-
тируют в ближайшие годы. 
— Мы провели полномас-
штабную ревизию всех 
поликлиник и выяснили, 
что треть из них нуждается 
в комплексном ремонте, — 
пояснил Сергей Собянин.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Здравоохранение

135 поликлиник 
отремонтируют 
в ближайшие годы 

Нужный доктор 
будет рядом

17 апреля 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин и заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики 
и строительства Марат Хуснуллин (справа) осмотрели ход строительства поликлиники в Замоскворечье 

В ближайшие годы 
в столице будут по-
строены 37 новых 
зданий поликлиник 
в районах, где их объ-
ективно не хватает. 
В 2019 году плани-
руется завершить 
строительство шести 
поликлиник. 

Справка

в столице работает 
15 детских технопар-
ков. Обучение в них 
проводится по 29 на-
правлениям. По ито-
гам прошлого года 
на площадках мос-
ковских технопарков 
занимались больше 
60 тысяч человек. 

Кстати,

лужи-
улуч-

решение приступить к вне
дрению во взрослых поли-
клиниках стандарта ком-
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в

Сверчки «исполняют» 
свою музыку на кры-
льях. По принципу 
извлечения звуки 
похожи на скрипку — 
их издают морщинки 
и складки. 
А еще между скоростью 
стрекота сверчка и тем-
пературой воздуха есть 
связь. Высчитать одно 
через другое можно 
с помощью уравнения 
Алмоса Долбера. 
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В «Цифровом деловом 
пространстве» 
открылся форум 
«Цифровая эволюция 
бизнеса».

В школе молодых 
родителей детской 
поликлиники № 99 
прошла лекция 
о вакцинации.

В Музее имени 
Тимирязева прошел 
экологический 
урок «Марафон 
пеларгоний».

9:01 10:55 12:13
Цитата дня

Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Москвы: «До конца апреля в вестибюлях 
всех станций метро снимут вторые стеклянные двери». vm.ru

Акция

Библиотечная 
амнистия 
В выходные, в ночь с 20 на 21 апреля, 
в столице пройдет акция «Библио-
ночь-2019». Для горожан подготовили 
десятки мероприятий, в числе которых 
встречи с писателями, мастер-классы, 
спектакли, выставки и многое другое. 
А для тех, кто сильно задержал книгу в би-
блиотеке, объявят амнистию: все 440 го-
родских библиотек простят должникам 
штрафы, а это зачастую немалые деньги, 
ведь каждый день просрочки обходится 
нерадивым читателям в сумму от одного 
до пяти рублей. 
— Подобный опыт уже был у нас в про-
шлом году, но списание штрафов носи-
ло локальный характер, — рассказали 
в пресс-службе Московской дирекции по 
развитию культурных центров.

Подготовил
Алексей Хорошилов 
vecher@vm.ru

Соцзащита

Гости стали 
экскурсоводами
Сегодня в столице стартовали Дни исто-
рического и культурного наследия, кото-
рые продлятся до 31 мая. Для участников 
проекта «Московское долголетие» прове-
дут специальные экскурсии. 
— Есть люди, которые всегда принима-
ют активное участие в наших экскурси-

ях, посещают объ-
екты культурного 
нас ледия — это 
люди преклонного 
возраста. Отдель-
ный цик л меро-
приятий, нововве-
дение 2019 года, 
связан с городской 
программой «Мо-
сковское долголе-
тие», — отметил 

руководитель Департамента культурно-
го наследия Москвы Алексей Емельянов. 
Глава ведомства также добавил, что сре-
ди экскурсоводов тоже есть пожилые мо-
сквичи. В целом опытные экскурсоводы 
проведут для москвичей порядка 20 экс-
курсий.

Благоустройство

На Арбате меняют плитку

Строительство

Биатлон 
под крышей 
Новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс с первым в столице биатлон-
ным тиром для стрельбы из мелкокали-
берных винтовок откроется в этом году 
на северо-западе. Стрелковая дистанция 
тира составит 50 метров. 
— Строители завершают фасадные и кро-
вельные работы, а также занимаются 
внутренней отделкой помещений, — со-
общается на сайте мэра Москвы. 
Также в ФОКе обустроят зал для волейбо-
ла, гандбола, баскетбола, мини-футбола 
и других командных видов спорта. 
Кстати, тренировать новое поколение 
спортсменов здесь будут олимпийские 
чемпионы и чемпионы мира. 

Экология

Дворики 
зазеленеют
Акция «Миллион деревьев» стартует в сто-
лице 22 апреля. До 24 мая в рамках акции 
в городе посадят более семи тысяч дере-
вьев и свыше 235 тысяч кустарников. 
— Среди пород деревьев и кустарников, 
которым отдали предпочтение жители на 
портале «Активный гражданин»: дуб, ря-
бина, ива, черемуха и клен, чубушник, ки-
зильник, спирея, шиповник, — рассказал 
глава Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды столицы Ан-
тон Кульбачевский. 
Озеленить планируют 1,7 тысячи дворов 
и территорию 252 социальных объектов. 
За все время существования акции — 
с 2013 года — в Москве высадили уже бо-
лее 2,3 миллиона деревьев и кустарников.

Стало известно, 
что 21 и 28 апреля, 
а также 5 и 7 мая 
для москвичей орга-
низуют 38 бесплатных 
маршрутов до основ-
ных городских и при-
городных мемори-
альных комплексов. 
Усилят и несколько ре-
гулярных маршрутов 
наземного транспорта. 

Когда 
верстался

Сегодня работы по замене плиточного по-
крытия стартовали на одной из самых из-
вестных улиц Москвы, по которой каждый 
турист желает прогуляться в первую оче-
редь, — Арбате .
— В прошлый раз ремонт на исторической 
улице проводили в 2008 году. За это время 
небольшая часть плиточного покрытия при-
шла в негодность и требует замены, — сооб-

щили в пресс-службе Комплекса городского 
хозяйства столицы. 
Все самые шумные работы специалисты ГБУ 
«Автомобильные дороги» проведут днем 
и небольшими участками, чтобы причинить 
горожанам и гостям столицы минимум не-
удобств. Специалисты-каменщики удалят 
изношенную плитку вручную. Ремонт пла-
нируют завершить в кратчайшие сроки.

22 апреля 2018 года. 
Москвичка Олеся 
Сотниченко в библиотеке 
имени Тургенева во время 
акции «Библионочь» (1) 
8 сентября 2018 года. 
Старый Арбат (2) 

1

2

Дни куль-
турного 
наследия 
продлятся 
до июня 
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■ В преддверии этой 
даты корреспондент «Ве-
черки» побывала на за-
нятии в Государственном 
училище циркового 
и эстрадного искусства 
им. М. Н. Румянцева.
Занятия начинаются в 11–
12 часов утра и длятся до 
вечера. Они проходят пря-
мо на манеже: все учащиеся 
тренируются одновремен-
но. Одни ребята жонглиру-
ют, другие учатся баланси-
ровать на цилиндрах, а под 
куполом парят гимнастки. 
Все это похоже на одно боль-
шое представление. 
Воздушной гимнастке Даше 
Конотопской 21 год. Только 
что она «летала» на высо-
те девять метров, а теперь 
спус кается на манеж.

— Цирк обожаю с  дет-
ства, — рассказывает Да-
ша. — На воздушных гим-
насток смотрела не отрывая 
глаз. Когда-то начала зани-
маться акробатикой, и вот 
поступила сюда. 
Пообщавшись с гимнаст-
кой, осматриваю зал. Даша 
резко меня одергивает:
— Нельзя поворачиваться 
спиной к манежу! Это не-
уважение! 
Рядом 21-летний Ярослав 
Согласов жонглирует кону-
сами.  
— У меня цирковая дина-
стия: бабушка с дедушкой 
были воздушными гимна-
стами, а у родителей — свой 
цирк, с которым они высту-
пали по миру, — рассказы-
вает жонглер. 

Директор училища Вален-
тина Савина отмечает, что 
сейчас детей цирковых 
артистов среди студентов 

немного. Но и случайным 
людям попасть в училище 
не удастся.
— К нам приходят дети, уже 
знакомые с цирковым ис-
кусством, — рассказывает 
она. — Все уже многое уме-
ют. Это мы отсматриваем на 
вступительных экзаменах.
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

Ученики 
выходят 
на манеж
20 апреля — Международный 
день цирка 

12 апреля 2019 года. Студенты Государственного училища циркового и эстрадного 
искусства жонглируют кеглями 

Дети-непоседы 
становятся в учи-
лище артистами 

На дрессировщика 
в цирковом учи-
лище не учат. Это 
люди из династий, 
в которых переда-
ются «по наслед-
ству» не только 
традиции ремес-
ла, но и дрессиро-
ванные цирковые 
животные.
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чиняют травм сопернику. 
Весенние турниры дроздов 
больше носят спортивный 
характер. Встав напротив 
друг друга, дрозды, как жу-
равли, подпрыгивают вверх, 
при этом могут совершать 
всевозможные кульбиты. 
«Высший пилотаж», когда 
одному самцу удается во 
время прыжка сделать пере-
ворот через крыло и даже 
через голову. Кто лучше всех 
прыгает, того и выбирает 
самка. 

Акция

■ В Московском зоо-
парке вчера стартовала 
акция «Сумерки». Жи-
телей и гостей столицы 
приглашают на вечер-
ние прогулки. 
Посетители с 19:00 до 22:00 
смогут понаблюдать за ма-
нулами, снежными бар-
сами, пумами, молодыми 
амурскими тиграми, крас-
ными пандами и другими 
животными.
А те, кто придет в костюме 
летучей мыши или супер-
героя Бэтмена, смогут по-
пасть в зоосад бесплатно.

— Многие считают, что 
вечером жизнь в зоопарке 
замирает. Но это особое 
время, когда активизиру-
ются животные, которые 
днем остаются в укрытии. 
Например, летучие мыши 
и крыланы. С ними можно 
познакомиться в павильоне 
«Ночной мир», — говорит 

генеральный директор зоо-
парка Светлана Акулова.
Также гости смогут по-
участвовать в квесте, по-
бедители которого получат 
бесплатные билеты в пи-
томник. Акция продлится 
до 30 апреля.
Анастасия Маслова
vecher@vm.ru

Летучую 
мышь 
пропустят 
бесплатно

18 марта 2017 года. Гепард в Московском зоопарке 

12 апреля 2019 года. 
Орнитолог 
Акилина Саватеева 
наблюдает за огарями, 
прилетевшими 
на Большой Садовый пруд 
Тимирязевского парка

Прямая 
речь

С 1998 года огари 
окончательно «про-
писались» в Москве. 
Всех птиц, которых 
мы наблюдаем весной 
и на протяжении все-
го лета на столичных 
прудах, можно счи-
тать коренными 
москвичами. Все они 
родились и выросли 
на столичных прудах. 
Они не улетают в юж-
ные районы, а остают-
ся зимовать на прудах 
Московского зоопар-
ка, где для них созда-
ны благоприятные 
условия. 

Акилина Саватеева
Орнитолог, активист 
общественной организации 
«Союз птиц России»

Когда происходят тер-
риториальные войны, 
часто родители по-
кидают пруд, забывая 
своих малышей, кото-
рых другие взрослые 
особи не замечают, 
и тогда те с легкостью 
прибиваются к чужим 
семействам.

Утки 
занимают 
места

Охотник и журналист Андрей Федоров весну встречает 
за городом. На этот раз натуралиста разбудили 
вернувшиеся с зимовья птицы. И он, конечно, сразу же 
побежал их 
встречать.

■Услышав в утренних 
сумерках крик уток 
за окном, понял: огари 
прилетели. Они пронес-
лись над моим домом, 
над улицей Генерала Ры-
чагова в сторону Боль-
шого Садового пруда Ти-
мирязевского парка. 
Стаи огарей облюбовали это 
место и каждую весну, акку-
рат в апреле, возвращаются 
сюда после зимовья. 
Спутать эту водоплаваю-
щую птицу, которую орни-
тологи называют красной 
уткой, хоть она больше 
похожа на маленького гу-
ся, невозможно ни с кем. 
Кирпичного цвета спина, 

ярко-оранжевая грудь, бо-
лее светлая голова с мощ-
ным клювом, белые крылья 
с черной каймой по краям. 
И очень скверный характер. 
Летят они на еще толком не 
открывшиеся ото льда пру-
ды, чтобы застолбить себе 
местечко для гнездования. 

У огарей сейчас уже сфор-
мировались брачные пары, 
и самцы устраивают ярост-
ные драки, чтобы отвоевать 
себе территорию. 

Правда, на самом пруду ога-
ри гнездиться не будут. Для 
этого они выбирают глухие 
протоки далеко от водоема. 

Для создания своего город-
ского дома огари выбирают 
дупла деревьев, нередко — 
чердаки домов. Там самка 
выводит птенцов, которых 

потом торжественно ведет 
к воде. Кстати, нередко это 
довольно большое рассто-
яние. И тут к огарям лучше 

близко не подходить. 
Нападают не только 
на ворон и других 
хищных птиц, но 
и на собак, кошек 
и даже людей. 

А сейчас огари весьма оже-
сточенно делят между со-
бой акваторию пруда, что-
бы было куда привести свое 
будущее потомство. При 

этом драки между самца-
ми, которые крупнее самок 
и имеют на шее характерное 
темное ожерелье, возника-
ют нешуточные. Почти как 
у тетеревов на току. Одним 
словом, огарей, как истин-
ных москвичей, испортил 
«квартирный вопрос». 
А вот прилетевшие в парк 
дрозды ведут споры за самок 
и территорию для гнездова-
ния как истинные джентль-
мены. Они не дерутся, как 
огари и тетерева, не при-

Огари ожесточенно делят меж-
ду собой акваторию пруда 
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К выбору садового инвен-
таря нужно подходить от-
ветственно. Предпочтение 
стоит отдавать товарам 
из надежного материала. 
Лучше дерево и сталь, чем 
пластик. Незаменимой в хо-
зяйстве остается титановая 
лопата. Она пригодится не 
только в работе по подго-
товке и обработке почвы, но 

и при сборе уро-
жая. Такая лопата 
не ржавеет и не 
ломается, к ней не 
прилипает грязь, 
поэтому она про-
служит многие 
десятилетия. 

Выбираем инструменты для сада и огорода

Тяпки наизготовку! 

Подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Важно не только вы-
брать качественный 
садовый инструмент, 
но и правильно его 
использовать, чтобы 
он служил как можно 
дольше. 

Берегите 
железо

1) Не оставляйте ин-
струмент на ночь 

под открытым небом, 
иначе будет мокнуть, 
а значит, ржаветь. 
Лучше занести лопату 
в дом, сарай или те-
плицу, где ему будет 
не страшны осадки 
и роса. Сейчас в про-
даже появились специ-
альные мини-теплицы 
для инструмента.

2) Перед тем как 
начать сезон, 

весь инвентарь нужно 
отмыть и продезин-
фицировать любым 
инсектицидом. Ведь 
на тех же граблях, в ко-
мочках земли, могли 
перезимовать тля, 
белокрылка или клещ, 
оставившие яйца. В те-
плице эти вредители 
быстро оживут.

3) Не держите 
инструмент 

воткнутым в землю. 
Даже пару часов. По-
сле того как поработа-
ли — сразу положите 
в сухое проветривае-
мое место. Иначе ваш 
инвентарь быстро 
придет в негодность: 
металлическая часть 
начнет ржаветь, а де-
ревянная — гнить. 

4) Не бросайте ин-
струмент посре-

ди грядок. Во-первых, 
его будет трудно най-
ти, во-вторых, на граб-
ли легко наступить 
и получить черенком 
по лбу — это случается 
постоянно. В-третьих, 
гребенкой острых гра-
бель можно распороть 
ногу.

5) Штыковую ло-
пату желательно 

время от времени 
точить, чтобы она лег-
ко перерубала корни 
и при работе вы при-
лагали меньше уси-
лий. Новый черенок 
после покупки лучше 
ошкурить мелкой наж-
дачкой — во избежа-
ние заноз.

С грязной лопатой вход воспрещен
Многие москвичи едут 
на дачу на общественном 
транспорте. Как правильно 
перевозить садовый 
инвентарь, рассказыва-
ет юрист Московской 
коллегии адвокатов 
Ана толий Сафонов 
(на фото).

— Главное правило, закреплен-
ное в КоАП Москвы, — инвен-
тарь не должен быть пачка-

ющим и иметь острые 
углы. Лопаты, грабли, 
косы и т.д. нужно 
перед поездкой помыть 
и обернуть в несколько 
слоев чистой материей. 

В метрополитене можно во-
зить с собой багаж, сумма из-
мерений которого по длине, 
ширине и высоте находится 
в пределах от 121 см до 150 см. 
Предметы длиной от 151 
до 220 см (например, лопаты 
или триммеры) оплачивают-
ся отдельно за каждое место. 

При этом один пассажир 
может занять своим багажом 
не больше двух мест. 
В наземном транспорте (авто-
бусе, троллейбусе, трамвае) 
бесплатно можно занимать 
одно место ручной клади, 
не превышающее по сумме 
трех измерений 120 см.  

В элект-
ричке мож-
но разгуляться чуть больше. 
С собой можно брать вещи, 
не превышающие по габари-
там 180 см. Также за допол-
нительную плату можно про-
везти еще до 50 килограммов 
ручной клади. 

Личный 
опыт

Октябрина Ганичкина
Кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
телеведущая

Главное требование 
к садовому инвента-
рю — надежность. По-
этому лично я работаю 
в основном русской 
штыковой лопатой, 
граблями, совковой 
лопатой и плоскоре-
зом Фокина. Можно, 
конечно, применять 
и веерные грабли, 
но они годятся только 
для уборки листьев 
с газона. 

Начинается дач-
ный сезон, и ого-
родники уже 
задумываются 
о предстоящих 
работах на участ-
ке. Как выбрать 
инвентарь, со-
ветует председа-
тель Союза 
дачников 
Подмоско-
вья Никита 
Чаплин 
(на фото).

Сегодня рынок садовых ин-
струментов радует изоби-
лием. Производители пред-
ставляют всем известные 
инструменты, но уже в более 
стильном и удобном испол-
нении. Например, обычные 
грабли, некогда черные, про-
дают в самых разных цветах 
и из разного материала, 
а шланги для полива стали 
модным аксессуаром дачни-
ка, на них появился таймер 
и разные насадки. Но, поку-
пая инструмент, ориенти-
руйтесь на известного 
продавца, у которого 
вы вряд ли встретите 
подделку. 

элект-
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Один из самых не-
обычных видов инвен-
таря — лопата Проко-
пенко. Она совмещена 
с вилами и имеет 
площадку, на которую 
нужно наступать обе-
ими ногами. В резуль-
тате лопата глубоко 
уходит в землю, комья 
которой потом легко 
перевернуть.

жая. Такая лопата 
не ржавеет и не 
ломается, к ней не 
прилипает грязь, 
поэтому она про-
служит многие 
десятилетия. 

ССССССССССССССС грязной ло
Многие москвичи едут 
на дачу на общественном
транспорте. Как правиль
перевозить садовый 
инвентарь, рассказыва-
ет юрист Московской 
коллегии адвокатов 
Ана толий Сафонов 
(на фото).
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и разные насадки. Но, поку-
пая инструмент, ориенти-
руйтесь на известного 
продавца, у которого 
вы вряд ли встретите 
подделку. 
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Один из самых не-
обычных видов инвен-
таря — лопата Проко-
пенко. Она совмещена 
с вилами и имеет 
площадку, на которую 
нужно наступать обе-
ими ногами. В резуль-
тате лопата глубоко 
уходит в землю, комья 
которой потом легко 
перевернуть.

Мотыжка
Двусторонняя мотыжка 
поможет избавиться 
от сорняков, взрыхлить 
землю, окучить расте-
ния, подровнять грядки 
и клумбы. Инструмент 
удобен тем, что по мере 
необходимости можно 
поменять рабочую часть 
одним поворотом ручки. 
Лучше выбрать мотыжку 
из стали, толщина лезвия 
должна быть не менее 
3 мм. Резиновое покрытие 
ручки позволит мотыжке 
не скользить в руке.

Секатор
Бывают обводные 
и упорные. В обводных 
одно лезвие с выемкой, 
а второе — выпуклое. 
Таким срезают моло-
дые ветки. Упорный 
имеет одно лезвие, 
а нижняя часть сделана 
в виде упора. Им  обыч-
но обрезают сухие вет-
ки. Обратите внимание 
на материал лезвий: 
лучше, если они выпол-
нены из легированной 
стали.

3000
рублей

800
рублей

4000
рублей

3500
рублей

250
рублей

500
рублей

300
рублей

 2000
рублей

 1900
рублей

400
рублей

от 650
рублей

Лучше 
дерево 
и сталь, 
чем 
дешевый, 
но менее 
прочный 
пластик 

Штыковая 
лопата
Предназначена главным 
образом для перекопки по-
чвы. Смотрите, чтобы чере-
нок не был окрашен, иначе 
он станет скользить в руке. 
По высоте лопата должна 
быть примерно на 10 см ни-
же плеча. Лопаты из алю-
миния покупать не стоит, 
они очень хрупкие.

Грабли
Ими выравнивают зем-
лю после перекопки, 
разбивают земляные 
комки, собирают мусор. 
Учтите: граблями с пря-
мыми зубцами удобнее 
собирать мусор, 
а с витыми — рыхлить 
землю. 

Удалитель 
сорняков
Телескопический удалитель удаля-
ет любые виды сорняков, позволяя 
обойтись без «химии». Благодаря 
раздвижной ручке не напрягается 
спина. Удалитель захватывает сор-
няк и вытаскивает его с корнями.

Ручной 
культиватор
Этот необычный инст-
румент очень прост в ис-
пользовании и не требу-
ет особого ухода. Подхо-
дит для рыхления земли 
и борьбы с сорняками. 
Полезно применять его 
после подкормки грунта 
или после осадков.

Триммер
По сути — это механическая коса. Для дачи и ухо-
да за небольшим газоном достаточно двигателя 
с мощностью двигателя 0,25–0,7 кВт , совершающего 
6000 оборотов в минуту. Режущими элементами 
могут быть ножи из металла или пластика, а также 
леска. Ножи больше подходят для ровного ланд-
шафта и густой травы с толстыми стеблями. А леска 
будет  удобна, если вы косите на бугристой местности 
и рядом с заборами.

Система полива 
Способна орошать ваш огород и те-
пличные грядки только в нужное 
время и нужным количеством воды. 
Таким образом экономится время 
и немалые физические усилия — 
не нужно ходить с лейкой. Существу-
ет масса вариантов и конфигураций, 
так что систему можно выбрать 
исходя из ваших потребностей и ма-
териальных возможностей.

Вилы
Нужны для перекопки земли 
и выкапывания овощей. Поку-
пайте цельнометаллический 
инструмент, лучше из угле-
родистой стали. Расстояние 
между зубьями должно быть 
одинаковым, как и их длина. 

Кусторез
Название говорит само за се-
бя — помогает подстригать кусты, 
причем даже с весьма толстыми 
ветками. Для работы на приусадеб-
ном участке вполне достаточно дви-
гателя с мощностью 450–500 ватт 
для электрического и 0,7 кВт 
для модели на бензине. Электриче-
ские  легче по весу, но для работы 
вам понадобится удлинитель. Пред-
почтительно, чтобы у кустореза был 
уголок для сбора срезанных веток 
и встроенный водяной уровень.

Совок
Нужен для высадки и пересадки 
растений. При покупке обратите 
внимание на соединение лез-
вия и основания ручки, в этом 
месте совок не должен гнуться. 
Ручка лучше всего деревянная 
или из вспененного пластика, 
а лезвие — из нержавеющей 
стали.

 

е 

Тяпка
Ее используют 
для удаления сор-
няков, окучивания, 
рыхления, разбива-
ния комков и созда-
ния борозд. Выби-
рая тяпку, обратите 
внимание: лезвие 
должно быть толщи-
ной не менее 3 мм, 
иначе инструмент 
быстро затупится 
или погнется.

430
рублей
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К выбору садового инвен-
таря нужно подходить от-
ветственно. Предпочтение 
стоит отдавать товарам 
из надежного материала. 
Лучше дерево и сталь, чем 
пластик. Незаменимой в хо-
зяйстве остается титановая 
лопата. Она пригодится не 
только в работе по подго-
товке и обработке почвы, но 

и при сборе уро-
жая. Такая лопата 
не ржавеет и не 
ломается, к ней не 
прилипает грязь, 
поэтому она про-
служит многие 
десятилетия. 

Выбираем инструменты для сада и огорода

Тяпки наизготовку! 

Подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Важно не только вы-
брать качественный 
садовый инструмент, 
но и правильно его 
использовать, чтобы 
он служил как можно 
дольше. 

Берегите 
железо

1) Не оставляйте ин-
струмент на ночь 

под открытым небом, 
иначе будет мокнуть, 
а значит, ржаветь. 
Лучше занести лопату 
в дом, сарай или те-
плицу, где ему будет 
не страшны осадки 
и роса. Сейчас в про-
даже появились специ-
альные мини-теплицы 
для инструмента.

2) Перед тем как 
начать сезон, 

весь инвентарь нужно 
отмыть и продезин-
фицировать любым 
инсектицидом. Ведь 
на тех же граблях, в ко-
мочках земли, могли 
перезимовать тля, 
белокрылка или клещ, 
оставившие яйца. В те-
плице эти вредители 
быстро оживут.

3) Не держите 
инструмент 

воткнутым в землю. 
Даже пару часов. По-
сле того как поработа-
ли — сразу положите 
в сухое проветривае-
мое место. Иначе ваш 
инвентарь быстро 
придет в негодность: 
металлическая часть 
начнет ржаветь, а де-
ревянная — гнить. 

4) Не бросайте ин-
струмент посре-

ди грядок. Во-первых, 
его будет трудно най-
ти, во-вторых, на граб-
ли легко наступить 
и получить черенком 
по лбу — это случается 
постоянно. В-третьих, 
гребенкой острых гра-
бель можно распороть 
ногу.

5) Штыковую ло-
пату желательно 

время от времени 
точить, чтобы она лег-
ко перерубала корни 
и при работе вы при-
лагали меньше уси-
лий. Новый черенок 
после покупки лучше 
ошкурить мелкой наж-
дачкой — во избежа-
ние заноз.

С грязной лопатой вход воспрещен
Многие москвичи едут 
на дачу на общественном 
транспорте. Как правильно 
перевозить садовый 
инвентарь, рассказыва-
ет юрист Московской 
коллегии адвокатов 
Ана толий Сафонов 
(на фото).

— Главное правило, закреплен-
ное в КоАП Москвы, — инвен-
тарь не должен быть пачка-

ющим и иметь острые 
углы. Лопаты, грабли, 
косы и т.д. нужно 
перед поездкой помыть 
и обернуть в несколько 
слоев чистой материей. 

В метрополитене можно во-
зить с собой багаж, сумма из-
мерений которого по длине, 
ширине и высоте находится 
в пределах от 121 см до 150 см. 
Предметы длиной от 151 
до 220 см (например, лопаты 
или триммеры) оплачивают-
ся отдельно за каждое место. 

При этом один пассажир 
может занять своим багажом 
не больше двух мест. 
В наземном транспорте (авто-
бусе, троллейбусе, трамвае) 
бесплатно можно занимать 
одно место ручной клади, 
не превышающее по сумме 
трех измерений 120 см.  

В элект-
ричке мож-
но разгуляться чуть больше. 
С собой можно брать вещи, 
не превышающие по габари-
там 180 см. Также за допол-
нительную плату можно про-
везти еще до 50 килограммов 
ручной клади. 

Личный 
опыт

Октябрина Ганичкина
Кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
телеведущая

Главное требование 
к садовому инвента-
рю — надежность. По-
этому лично я работаю 
в основном русской 
штыковой лопатой, 
граблями, совковой 
лопатой и плоскоре-
зом Фокина. Можно, 
конечно, применять 
и веерные грабли, 
но они годятся только 
для уборки листьев 
с газона. 

Начинается дач-
ный сезон, и ого-
родники уже 
задумываются 
о предстоящих 
работах на участ-
ке. Как выбрать 
инвентарь, со-
ветует председа-
тель Союза 
дачников 
Подмоско-
вья Никита 
Чаплин 
(на фото).

Сегодня рынок садовых ин-
струментов радует изоби-
лием. Производители пред-
ставляют всем известные 
инструменты, но уже в более 
стильном и удобном испол-
нении. Например, обычные 
грабли, некогда черные, про-
дают в самых разных цветах 
и из разного материала, 
а шланги для полива стали 
модным аксессуаром дачни-
ка, на них появился таймер 
и разные насадки. Но, поку-
пая инструмент, ориенти-
руйтесь на известного 
продавца, у которого 
вы вряд ли встретите 
подделку. 

элект-
ичке мож-
о разгуляться чуть больше. 
собой можно брать вещи, 
превышающие по габари-
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Один из самых не-
обычных видов инвен-
таря — лопата Проко-
пенко. Она совмещена 
с вилами и имеет 
площадку, на которую 
нужно наступать обе-
ими ногами. В резуль-
тате лопата глубоко 
уходит в землю, комья 
которой потом легко 
перевернуть.

жая. Такая лопата 
не ржавеет и не 
ломается, к ней не 
прилипает грязь, 
поэтому она про-
служит многие 
десятилетия. 

ССССССССССССССС грязной ло
Многие москвичи едут 
на дачу на общественном
транспорте. Как правиль
перевозить садовый 
инвентарь, рассказыва-
ет юрист Московской 
коллегии адвокатов 
Ана толий Сафонов 
(на фото).
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и разные насадки. Но, поку-
пая инструмент, ориенти-
руйтесь на известного 
продавца, у которого 
вы вряд ли встретите 
подделку. 

да

ПОЛЬЗА Иu 

Один из самых не-
обычных видов инвен-
таря — лопата Проко-
пенко. Она совмещена 
с вилами и имеет 
площадку, на которую 
нужно наступать обе-
ими ногами. В резуль-
тате лопата глубоко 
уходит в землю, комья 
которой потом легко 
перевернуть.

Мотыжка
Двусторонняя мотыжка 
поможет избавиться 
от сорняков, взрыхлить 
землю, окучить расте-
ния, подровнять грядки 
и клумбы. Инструмент 
удобен тем, что по мере 
необходимости можно 
поменять рабочую часть 
одним поворотом ручки. 
Лучше выбрать мотыжку 
из стали, толщина лезвия 
должна быть не менее 
3 мм. Резиновое покрытие 
ручки позволит мотыжке 
не скользить в руке.

Секатор
Бывают обводные 
и упорные. В обводных 
одно лезвие с выемкой, 
а второе — выпуклое. 
Таким срезают моло-
дые ветки. Упорный 
имеет одно лезвие, 
а нижняя часть сделана 
в виде упора. Им  обыч-
но обрезают сухие вет-
ки. Обратите внимание 
на материал лезвий: 
лучше, если они выпол-
нены из легированной 
стали.

3000
рублей

800
рублей

4000
рублей

3500
рублей

250
рублей

500
рублей

300
рублей

 2000
рублей

 1900
рублей

400
рублей

от 650
рублей

Лучше 
дерево 
и сталь, 
чем 
дешевый, 
но менее 
прочный 
пластик 

Штыковая 
лопата
Предназначена главным 
образом для перекопки по-
чвы. Смотрите, чтобы чере-
нок не был окрашен, иначе 
он станет скользить в руке. 
По высоте лопата должна 
быть примерно на 10 см ни-
же плеча. Лопаты из алю-
миния покупать не стоит, 
они очень хрупкие.

Грабли
Ими выравнивают зем-
лю после перекопки, 
разбивают земляные 
комки, собирают мусор. 
Учтите: граблями с пря-
мыми зубцами удобнее 
собирать мусор, 
а с витыми — рыхлить 
землю. 

Удалитель 
сорняков
Телескопический удалитель удаля-
ет любые виды сорняков, позволяя 
обойтись без «химии». Благодаря 
раздвижной ручке не напрягается 
спина. Удалитель захватывает сор-
няк и вытаскивает его с корнями.

Ручной 
культиватор
Этот необычный инст-
румент очень прост в ис-
пользовании и не требу-
ет особого ухода. Подхо-
дит для рыхления земли 
и борьбы с сорняками. 
Полезно применять его 
после подкормки грунта 
или после осадков.

Триммер
По сути — это механическая коса. Для дачи и ухо-
да за небольшим газоном достаточно двигателя 
с мощностью двигателя 0,25–0,7 кВт , совершающего 
6000 оборотов в минуту. Режущими элементами 
могут быть ножи из металла или пластика, а также 
леска. Ножи больше подходят для ровного ланд-
шафта и густой травы с толстыми стеблями. А леска 
будет  удобна, если вы косите на бугристой местности 
и рядом с заборами.

Система полива 
Способна орошать ваш огород и те-
пличные грядки только в нужное 
время и нужным количеством воды. 
Таким образом экономится время 
и немалые физические усилия — 
не нужно ходить с лейкой. Существу-
ет масса вариантов и конфигураций, 
так что систему можно выбрать 
исходя из ваших потребностей и ма-
териальных возможностей.

Вилы
Нужны для перекопки земли 
и выкапывания овощей. Поку-
пайте цельнометаллический 
инструмент, лучше из угле-
родистой стали. Расстояние 
между зубьями должно быть 
одинаковым, как и их длина. 

Кусторез
Название говорит само за се-
бя — помогает подстригать кусты, 
причем даже с весьма толстыми 
ветками. Для работы на приусадеб-
ном участке вполне достаточно дви-
гателя с мощностью 450–500 ватт 
для электрического и 0,7 кВт 
для модели на бензине. Электриче-
ские  легче по весу, но для работы 
вам понадобится удлинитель. Пред-
почтительно, чтобы у кустореза был 
уголок для сбора срезанных веток 
и встроенный водяной уровень.

Совок
Нужен для высадки и пересадки 
растений. При покупке обратите 
внимание на соединение лез-
вия и основания ручки, в этом 
месте совок не должен гнуться. 
Ручка лучше всего деревянная 
или из вспененного пластика, 
а лезвие — из нержавеющей 
стали.

 

е 

Тяпка
Ее используют 
для удаления сор-
няков, окучивания, 
рыхления, разбива-
ния комков и созда-
ния борозд. Выби-
рая тяпку, обратите 
внимание: лезвие 
должно быть толщи-
ной не менее 3 мм, 
иначе инструмент 
быстро затупится 
или погнется.

430
рублей



Юридический 
колледж 
уже четверть 
века  готовит 
кадры для МВД 

Полицейские 
будущего 

II
Курсанты 
Анна Королева 
и Даниил Уханов 
из династий 
полицейских 
учатся управлять 
беспилотниками. 
Их отцы такие 
технологии 
в работе 
еще не применяли

18 апреля 2019 года
Специальная вкладка

При поддержке Департамента средств 
массовой информации и рекламы 
города Москвы
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Безопасность жителей и го-
стей столицы всегда нахо-
дилась в центре внимания 
московских прокуроров. 
Ежегодно растет население 
Москвы, расширяется спи-
сок спортивных, культур-
ных и деловых массовых 
мероприятий с междуна-
родным участием. Все это 
послужило причиной се-
рьезных перемен в органи-
зации охраны обществен-
ного порядка в последние 
годы и перехода на каче-
ственно новый уровень 
межведомственного взаи-
модействия. Прокуратура 
Москвы регулярно про-
водит координационные 
мероприятия по самым 
острым вопросам (вклю-
чая раскрываемость пре-
ступлений) для выработки 
дополнительных мер по 
обеспечению безопасно-

сти горожан, реализуются 
комплексные программы 
по противодействию пре-
ступности. Не первый год 
доказывает свою эффек-
тивность программа прави-
тельства Москвы  «Безопас-
ный город». На территории 
столицы организована  
система круглосуточного 
видеонаблюдения, позво-
ляющая отслеживать си-

туацию в жилом секторе, 
на автостоянках и город-
ском транспорте, других 
общественных местах. 
Информация с видеокамер 
поступает в Единый центр 
хранения и обработки дан-
ных, записи используются 
при проверках сообщений 
о преступлениях и рассле-
довании уголовных дел. 
Только за прошлый год с ис-

пользованием 
данных системы 
выявлено свыше 
800 преступле-
ний. Постоян-
ный контроль 
также помогает 
оперативно пре-
сечь  правонару-
шения, сплани-

ровать профилактические 
меры. За последние три го-
да количество уличных пре-
ступлений в Москве сокра-
тилось более чем на треть, 
улучшилась раскрывае-
мость преступлений. Мы 
продолжим работу в этом 
направлении, и, как и пре-
жде, готовы максимально 
быстро реагировать на все 
факты нарушения закона. 

■ 12 апреля свое 25-ле-
тие отметил юридиче-
ский колледж, в котором 
готовят сотрудников 
для столичной полиции.
В столице всего два учебных 
заведения, которые прини-
мают ребят после 9-го клас-
са для подготовки к службе 
в правоохранительных ор-
ганах. Одно из них —  юри-
дический колледж (до 2012 
года Колледж полиции № 2). 

16-летний курсант Даниил 
Уханов — будущий поли-
цейский уже в четвертом 
поколении. 
— Когда в 7-м классе нам 
нужно было написать со-
чинение о родственни-
ках — участниках Великой 
Отечественной войны, я за-
интересовался своей родос-
ловной. Узнал, что прадед 
работал в дежурной части 
милиции. Дедушка — Ва-

лерий Хремин — служил 
в милиции Бауманского 
района. Мой отец Михаил 
Уханов сейчас работает во 
вневедомственной охране. 
И я решил пойти служить 
в органы внутренних дел, — 
рассказывает парень.
Чтобы не подкачать на служ-
бе, Даниил еще в школе на-
чал серьезную подготовку. 
 — Стал заниматься спор-
том, получил 2-й юноше-

ский разряд по плаванию 
и 3-й взрослый по акробати-
ке. Участвовал в междуна-
родных соревнованиях по 
ушу, в которых занял 3-е ме-
сто, — перечисляет курсант. 
А вот другая представитель-
ница династии полицей-
ских, Татьяна Ефремова, 
мечтает стать экспертом.
— В детстве много смотре-
ла фильмов о полиции, — 
вспоминает Татьяна. — Да 
и отец часто брал к себе на 
работу. Поэтому вместо ху-
дожественной литературы 
я часто листала Уголовный 
кодекс. А еще каждый год 
мы с папой ходили на спор-
тивный праздник полиции. 
Я смотрела на его участни-
ков и мечтала быть как они! 
Скоро моя мечта сбудется.
Большинство выпускников  
юридического колледжа 
Москвы идут служить в па-
трульно-постовую службу 
или становятся участко-
выми.  Впрочем, молодых 
специалистов охотно ждут 
и в столичных судах, и в мно-
гофункциональных цен-
трах — МФЦ, ведь курсанты 
очень дисциплинированны 
и воспитанны: уж кто-кто, 
а они точно не будут всту-
пать в словесные перепалки 
с посетителями.
Всего в  колледже сегодня 
учится почти 500 курсан-
тов. Только в прошлом  году 
учебное заведение выпу-
стило 138 человек, причем 
у 16 из них — дипломы с от-
личием.  
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Основы акробатики 
курсанту на пользу
Кадры для органов МВД готовят с 14 лет

Ночной рейд

■ Жизнь в мегаполисе 
кипит и ночью. В это вре-
мя выходят в рейд по-
лицейские, которые 
проверяют, не нарушают 
ли столичные подростки 
комендантский час.
Все ли дети в вечно не спя-
щей столице помнят, что 
после 22:00 несовершенно-
летним гулять по улице без 
взрослых запрещено? Про-
верить это корреспондент 
«Вечерки» отправился вме-
сте с инспектором по делам 

Детям до 18 
гулять 
запрещается

10 апреля 2019 года. Майор полиции Любовь Фомичева 
рассказывает подросткам про комендантский час

Видеокамеры 
помогли выявить 
более 800 прес-
туплений 

Олег Юрьевич 
Манаков
Исполняющий обязанности  
прокурора города Москвы

НастроениеПЕРВЫЙ МИКРОФОН

ВАЖНО!
Подать обращение 
в органы прокурату-
ры Москвы в форме 
электронного доку-
мента можно через 
официальный сайт  
www.mosproc.ru.

Отвечает родитель
За распитие алкоголь-
ных напитков несо-
вершеннолетними  
в общественных местах 
предусмотрен  штраф — 
от 500 до 1000 рублей.
За мелкое хулиганство 
(чаще на практике 
под этим подразуме-
вается нецензурная 

брань) в общественном 
месте грозит штраф 
от 500 до 1000 рублей 
или административный 
арест до 15 суток.
Если нарушителям 
не исполнилось 16 лет, 
то административный 
протокол составляется 
на их родителей.

Улицы стали безопаснее

8 апреля 2019 года. Второкурсник  колледжа Даниил Уханов изучает картотеку

РВОГО ЛИЦА
РОФОН

18, но есть и несовершенно-
летние. 
— А разве существует ко-
мендантский час? — удив-
ляется один из «без пятнад-
цати минут» нарушителей.
Майор объясняет правила. 
Большинство из ребят рас-
ходятся по домам. Но несо-
вершеннолетний Дима со-
бирается гулять еще. Прихо-
дится вызывать родителей. 
Мама Наталья Золотухина 
сразу начинает с извинений. 
Полицейский проводит про-
филактическую беседу и от-
пускает маму с сыном.
— Практика показывает: 
такие беседы дают результат 
и без составления протоко-
ла, — поясняет майор.
Андрей Писарев
vecher@vm.ru

несовершеннолетних Любо-
вью Фомичевой.
Провести проверку решено 
в удаленном от центра рай-
оне Некрасовка. На часах 
21:40. Комендантский час, 
который действует с 22:00 
до 7:00 еще не начался, но 
предупредить загулявших 

подростков, чтобы они не 
стали нарушителями, — са-
мое время. Пройдя по почти 
пустой улице Липчанской, 
направляемся к торговому 
центру. Около магазина со-
бралась большая компания 
молодых людей. Большин-
ству из них уже исполнилось 
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Не пропустите

■ 12 июня на ВДНХ 
пройдет фестиваль 
«Самоварфест».
Одна из основ безопасно-
сти в мегаполисе — гар-
моничные отношения 
между жителями и раду-
шие к гостям.  Это и де-
монстрирует фестиваль 
«Самоварфест», который 
знакомит с традициями 
гостеприимства народов 
России в душевной обста-
новке за чашкой чая. При-
ходите всей семьей!
Анна Назарова
vecher@vm.ru

Чайная 
гармония

Юбилей

■ Свое 20-летие отмети-
ло уникальное подразде-
ление полиции — Студия 
писателей МВД.
В 1999 году это подразделе-
ние формировалось из про-
фессиональных писателей, 
публицистов и дизайнеров, 
чтобы создавать новые кни-
ги об истории Министер-
ства внутренних дел.
Итогом  двадцатилетней 
работы стало более двухсот 
изданных книг. Среди них  
есть уникальные издания. 
Так, сборник «Герои России» 
впервые систематизиро-
вал данные о сотрудниках 
МВД, награжденных выс-

шей наградой государства. 
В книге «Навечно в строю 
МВД» впервые собрана ин-
формация о полицейских, 
героически погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей, а сборник 
коллектива авторов «Здрав-
ствуйте, я ваш участковый» 
рассказывает о лучших Ани-
скиных наших дней.
В день празднования юби-
лея писателям студии вру-
чили почетные грамоты, 
подписанные министром 
внутренних дел Владими-
ром Колокольцевым.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Министр наградил писателей 

■ Один из лучших сле-
дователей столицы, 
Лана Короева выбрала 
профессию, глядя на ге-
роиню Анны Ковальчук 
Марию Швецову в «Тай-
нах следствия». И по-
любила эту работу  по-
настоящему, хотя в ре-
альной жизни оказалось 
все не как в кино.
В каждом отделе полиции 
города ведется негласный 
конкурс — определяется 
лучший следователь.  Им 
становится тот, кто больше 
других довел до суда дел за 
год. Одним из лучших сле-
дователей в городе стала 
Лана Короева, которой за 
год удалось направить в суд 
25 уголовных дел (для срав-
нения — в среднем этот по-
казатель не превышает 20). 
Миловидная девушка встре-
чает меня у входа в отдел по-
лиции. 
— С детства моим люби-
мым сериалом были «Тай-
ны следствия», — объясняет 
выбор профессии  
лейтенант юсти-
ции. — Еще школь-
ницей я представ-
ляла себя на месте 
героини актрисы 
Анны Ковальчук, 
так что решила по-
ступать на юрфак 
Финансового уни-
верситета при пра-
вительстве РФ. 
После вуза Лану 
распределили в от-
дел полиции Юж-
нопортового рай-
она. Тут-то и было 
сделано главное 
открытие.
— Оказалось, что в реаль-
ной жизни все не так, как 
в кино, — говорит следова-
тель. — Это в фильмах пре-
ступления раскрываются 

почти сразу, а на самом де-
ле... Это очень кропотливая, 
рутинная работа.
Именно на практике Лана 
как губка впитывала все 
премудрости следствен-
ной работы, учась у коллег. 
И в результате стала луч-
шим следователем  Юж-
нопортового района. Из 
последних дел особенно ей 
запомнился случай с пенси-
онеркой.  Две женщины пы-
тались ей продать за 150 ты-
сяч рублей якобы лечебное 
постельное белье. Их задер-
жали по дороге в банк.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Cледствие ведут девушки
Любимый сериал вдохновил 
москвичку на работу в полиции 

Наибольшее число 
игровых заведений 
располагалось в СЗАО 
и ЮВАО Москвы. Са-
мые «свежие» обнару-
женные игорные дома 
выявили в апартамен-
тах «Москвы-Сити», 
на улице Перерве 
и в 3-м Нижнелихо-
борском проезде. 

Факт

С детства 
Лана 
хо тела 
оказаться 
на месте 
киношного 
следователя 
Марии 
Швецовой 

3 апреля 2019 года. Теперь-то следователь Лана Короева знает, что за день, как в кино, 
дела не раскрываются, но все равно успевает передавать их в суд быстрее коллег

21 марта 
2019 года.  
Начальник 
студии 
Дмитрий Жуков 
с грамотой 
от министра 
внутренних 
дел Владимира 
Колокольцева

Под запретом

■ В столице разработали 
методику выявления 
и борьбы с игровыми 
автоматами, которые 
используют ночами, 
а днем переключают 
на обычные платежные 
терминалы. Она уже по-
могла обнаружить сеть 
незаконных игорных за-
ведений.
Департамент региональной 
безопасности и противо-
действия коррупции Мо-
сквы сообщил о разработке 
методики выявления «одно-
руких бандитов», замаски-
рованных под платежные 
терминалы. Префектурам 
округов еще в прошлом году 
было дано указание сосре-
доточиться на их поиске. 
К этой работе привлечены 
сотрудники управ и ОПОП. 
Как пояснили «Вечерке» 
в департаменте, с разви-
тием цифровых техноло-
гий выявлять терминалы-
«оборотни» стало сложнее, 
что потребовало разработки 
новой методики, позволяю-
щей отличить торгово-раз-
влекательный автомат или 
платежный терминал от 
того, что используется для 
азартных игр. Подробно-
стей методики не раскрыва-
ют, чтобы не дать возмож-
ность мошенникам обойти 
ее. Регулярный мониторинг  
помог не только изъять бо-
лее двух тысяч аппаратов, 
но и создать адресную базу 
всех букмекерских контор 
Москвы (единственную 
в своем роде). Места, где 
были зафиксированы такие 
игры, берут под контроль, 
пока заведение не перепро-
филируют или не продадут. 
— Терминалы изымают 
и передают в помещения 
временного хранения до 
решения суда, — уточнили 
в ведомстве.
В марте 2019 года выявили 
и изъяли 32 модифициро-
ванных терминала. Также 
было найдено пять казино. 
Михаил Виноградов
vecher@vm.ru 

Ночные 
мутации 
терминаловАнекдоты 

по теме
Лана Короева любит 
анекдоты о поли-
цейских, особенно — 
о следователях.

В конце месяца, когда 
следователи работают 
до десяти часов вечера, 
чтобы сдать дела в суд, 
одна из сотрудниц 
уходит в шесть. Один 
следователь не выдер-
живает и спрашивает 
у начальника:
— Почему она уходит, 
а мы тут пашем?
— Так она же в отпуске!

■
На допросе следо-
ватель спрашивает 
чукчу:
—  Где вы были в ночь 
с 30 ноября по 28 мар-
та?

■
Следователь:
— С какой целью, когда 
и где вы родились?
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Проверить тех, 
кто зарегистрирован 
и прописан в объекте 
сделки, и удостове-
риться в их согласии 
на продажу.

4

Запросить выписку 
из ЕГРН о переходе прав 
на недвижимость. 6

Удостоверить 
сделку с жильем 
у нотариуса 
для проверки ее 
правовой чисто-
ты и законности.

3

Как обезопасить себя от мошенников при сделках с недвижимостью

Запросить информацию об объекте 
в Росреестре, чтобы удостовериться, 
что он не в залоге и не под арестом 
(https://rosreestr.ru).1 Общаться с продавцом/покупателем объекта 

лично. В случае общения с риелтором обяза-
тельно удостоверьтесь в чистоте проведенных 
им ранее сделок (http://rgr.ru).2

Передавать деньги 
за сделку рекомендуется 
только после завершения 
госрегистрации.5

ные риелторы занимались 
полностью сами и обрати-
лись второй раз в агентство 
уже для того, чтобы зареги-
стрировать переход права 
на недвижимость. 
— У к лиентов была до-
веренность от владельца 
квартиры, заверенная нота-
риусом, — вспомнила Плет-
нева. — Нотариус должен 
был установить и дееспо-

собность, и правоспобность 
сторон. 
И из документов это следо-
вало. Однако из Регистра-
ционной палаты документы 
вернулись довольно быстро. 
В полицию неожиданно по-
ступило заявление об исчез-
новении хозяина — продав-
ца квартиры, и регистрацию 
сделки срочно прекратили.   
Полицейские установили, 
что к нотариусу под видом 
владельца квартиры прихо-
дил его двойник. И нотари-
ус  не усомнился в подмене, 
когда настоящий хозяин 
томился в неволе. Бандиты 
вывезли его из Москвы, до 
совершения сделки остави-
ли в живых. Так что своевре-
менная реакция родствен-
ников спасла героя.
По данным Московской 
прокуратуры, всплеск заяв-

■ Криминальная хро-
ника последних месяцев 
вдруг напомнила о, ка-
залось бы, уже подзабы-
том явлении — «черных 
риелторах».
В конце прошлого года ши-
рокая общественность уз-
нала о подробностях уголов-
ного дела, возбужденного 
в отношении преступной 
группы из 17 человек: ис-
чезновения одиноких мо-
сквичей, нелегальные захо-
ронения  людей в Тверской 
области, целый ряд стран-
ных смертей... «Черные 
риел торы» орудовали с 2013 
по 2018 год. Люди пропа-
дали, одновременно про-
давались их квартиры.  Уже 
обнаружены 9 погибших, но 
следствие продолжается. 
— Преступники целена-
правленно искали своих 

потенциальных клиентов 
среди одиноких, неустроен-
ных людей,  втирались к ним 
в доверие, угощали спирт-
ным, уговаривали прода-
вать московские квартиры   
и переселяться в тихое, за-
городное место, — пояснил 
Лев Лазуков, начальник от-

дела управления по надзору 
за процессуальной деятель-
ностью органов СК РФ про-
куратуры Москвы.  
Еще один пример от юри-
ста Юлии Плетневой. Ока-
зывается, иногда «черные  
риелторы» не стесняются 
прикрывать  свои действия 

известными брендами. Так, 
несколько лет назад в круп-
ное агентство недвижимо-
сти, где работает Плетне-
ва, обратились клиенты 
с просьбой составить ша-
блон  договора о купле-про-
даже московской квартиры. 
Оформлением сделки част-

Под прицелом 
аферистов
За дорогими столичными квартирами  
охотятся нечистые на руку риелторы

Юрист 
советует
Судебный юрист Дми-
трий Рыжков объясня-
ет, что информацией 
о людях, ведущих асо-
циальную жизнь, вла-
деют участковые, соц-
работники. 
— Этой лазейкой могут 
пользоваться мошен-
ники, — предупреж-
дает эксперт. — Когда 
речь идет об одиноких 
гражданах, пенсио-
нерах, других недо-
статочно защищенных 
социально гражданах, 
должна оказываться 
помощь со стороны 
близких. Люди старше 
65 лет должны посто-
янно предупреждать 
кого-то из своего окру-
жения об изменениях 
в своей жизни, напри-
мер, о запланирован-
ных поездках.

Все беды от правовой беспомощности 
— «Черные риелторы» 
вместе с недобросовест-
ными юристами пользу-
ются пробелами в зако-
нодательстве, — уверен 
заместитель председате-
ля рабочей группы по мо-
ниторингу финансовой 
дисциплины в ходе ока-
зания юридических услуг 

организациям и населе-
нию РФ Комитета Совета 
Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам, 
практикующий юрист 
Глеб Акимов. — Нотариус 
может предотвратить 
негативные последствия 
сделки. Наряду с «чер-
ными риелторами» 

работают и «серые», те, 
кто не проходит аттеста-
цию, совершают ошибки 
из-за собственной не-
компетентности. Напом-
ню нашим гражданам, 
что они могут всегда 
проконсультировать-
ся бесплатно в городской 
нотариальной палате.    

лений о пропаже горожан 
(вероятно связанных с кри-
минальными сделками на 
рынке жилья) отмечался 
в 2015 году. Затем цифры 
стали падать. Хотя  опытные 
риелторы по-прежнему го-
ворят о росте числа мошен-
ничеств в сфере недвижимо-
сти. По данным Российской 
гильдии риелторов, 62% 
рынка недвижимости в РФ 

контролируют 
сертифициро-
ванные специ-
а л и с т ы .  А  п о 
данным Москов-
ской ассоциации 
риелторов, про-
фессионалов на 
столичной пло-
щадке — не бо-

лее 25%. Остальные 75% от-
носятся к нерегулируемому 
рынку, что повышает риски 
для владельцев и покупате-
лей жилья.   
Наталья Науменко
vecher@vm.ru

ВАЖНО!
Заявление в Росреестр 
о запрете совершения 
сделок с недвижи-
мостью без участия 
собственника защи-
тит владельца жилья 
от таких видов мошен-
ничества, как: оформ-
ление залога или арен-
ды жилища третьими 
лицами; прекращение 
прав на владение объ-
ектом; оформление 
продажи, дарения или 
мены объекта.

Жертвами черных 
риелторов часто 
становятся одино-
кие старики 
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Будьте бдительны

■ Глава ЦБ Эльвира На-
биуллина предложила 
запретить микрофи-
нансовым организа-
циям выдавать креди-
ты под залог жилья. 
Уже началась разработ-
ка законопроекта.
Дело в том, что в последние 
годы участились случаи, 
когда микрофинансовые 
организации выдавали 
суммы под залог кварти-
ры. Так, в марте из квар-
тиры матери выселили ак-
тера Сергея Фролова. Еще 
в 2012 году женщина взяла 
кредит в микрофинансо-
вой организации, а вскоре 
умерла. Сын про кредит 
ничего не знал.
Этот случай — далеко не 
единственный, когда звез-
ды лишались жилья из-за 
мошенников. Так, певец 
Шура приобрел в кредит 
квартиру за 100 тысяч дол-
ларов, оформив ее на дру-
гого человека. Платил во-
время, но однажды к арти-
сту пришли люди, сказав, 
что человек, на которого 
оформлена квартира, от-
дал им ее за долги. 

Другая история у актера, 
сыгравшего Джамшута 
в «Нашей Раше» Валерия 
Магдьяша. Он продал квар-
тиру. Расчет с покупателем 
производился наличными, 
и сразу после сделки муж-
чину ограбили.
— Любые сделки с недви-
жимостью нужно прово-
дить с риелтором, причем 
из известной компании. 
Расчет — только по без-
налу, — советует адвокат 
Игорь Крутицкий.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Кредит оставил 
без крыши над головой

Проверка

■ Незаконная сдача 
жилья в аренду порой 
становится проблемой 
для соседей.
— В последнее время на 
прием чаще приходят жи-
тели, которые жалуются 
на «нелегальных» соседей-
квартирантов, — расска-
зывает участковый отдела 
полиции Таганского райо-
на Евгений Орлов. 
Одну из таких жалоб на 
незаконную сдачу жилья 
в аренду Евгений получил 
из дома 3, корпус 5, на Гон-
чарной набережной. В та-

ких случаях, по словам  
Орлова, участковые 
проверяют информа-
цию, и если между вла-
дельцем и жильцами 
действительно не со-
ставлен договор, то ин-
формация направляется 
в налоговую инспек-
цию. Так произошло 
и на этот раз. Жалоба на 
то, что квартира сдается 
нелегально, подтверди-
лась. Сведения в нало-
говую уже переданы.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Нехорошая квартира

Кстати,
кредит под залог жи-
лья дают мошенники, 
которые маскиру-
ются под кредитные 
кооперативы. Вместе 
с якобы кредитным 
договором человеку 
подсовывают на под-
пись дарственную 
или договор купли-
продажи. Итог: ни де-
нег, ни жилья. 

23 января 2019 года. Участковый Евгений Орлов 
проводит проверку квартир, которые сдают в аренду
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10 мая 2018 года. 
Дежурная часть 
УВД на Московском 
метрополитене. 
Александр Исаев 
видит, что снимают 
«умные» камеры  

Робокоп обезвреживает бомбы
Новейшие технологии, 
похожие на фантазии 
кинорежиссеров, во-
площены в реальность 
и используются в поли-
ции зарубежных стран. 
Так, например, в США 
роботы-полицейские 
способны обезвреживать 
и взрывать бомбы, если 
разминировать их невоз-
можно.

Также робокопы по-
зволяют полицейским 
не рисковать жизнью 
при захвате заложников. 
Простые модели, снаб-
женные панорамными 
камерами и мощными 
микрофонами, позволя-
ют оценить количество 
заложников и обстанов-
ку внутри здания, а так-
же доставляют туда еду 

и медикаменты по тре-
бованию преступников. 
Разумеется, такие робо-
ты управляются с помо-
щью пульта.
А вот роботы-разведчи-
ки — например, BOZ 1 — 
способны даже вскры-
вать двери, проламывать 
стены и разбивать стек-
ла, чтобы проникнуть 
в закрытые помещения.

Умные очки 
распознают 
преступника
Московская полиция 
использует новые 
разработки

■ В Москве тестируют 
очки для распознавания 
лиц, используют элек-
трические мотоциклы 
для патрулирования 
и мобильные лаборато-
рии для расследования 
преступлений.
Уровень преступности в Мо-
скве уже много лет подряд 
снижается. Одна из главных 
причин — использование 
«умных» технологий. 
— В городе, например, вво-
дится система распознава-
ния лиц, которая позволяет 
выявлять преступников, 
находящихся в розыске. Се-
годня видеонаблюдение ве-
дется повсеместно, что спо-
собствует значительному 
повышению раскрываемо-
сти преступлений, — сказал 
зампредседателя Мосгорду-
мы Андрей Метельский.
Так, например, система рас-
познавания лиц позволила 
найти  похитителя картины 
Архипа Куинджи из Третья-
ковской галереи. А скоро эта 
же система появится... в оч-
ках полицейских.
— Очки с системой распо-
знавания лиц у нас уже есть, 
сейчас идет их тестирова-
ние, — рассказала «ВМ» спе-
циалист по связям с обще-
ственностью столичного 
Департамента информа-
ционных технологий Эмма 
Керкис. 
Еще одно новшество — 
16 мобильных криминали-
стических лабораторий. Они 
оснащены оборудованием 
для проведения расследова-
ний на месте аварий, в том 
числе квадрокоптерами, 
фототехникой и лазерными 
дальномерами.
А еще сотрудники столич-
ной ГИБДД получили четы-
ре электромобиля «Овум» 
и 30 электромотоциклов 
«Иж Пульсар». 

— Это экологически чистый 
транспорт. А значит, его 
можно использовать в лесо-
парковых зонах: у него пол-
ностью отсутствуют вред-
ные выбросы. Из-за низкого 
уровня шума электромо-
тоциклы идеальны для ра-
боты в жилых кварталах 
и патрулирования крупных 
спортивных объектов, — 
рассказали  о достоинствах 
элетромотоциклов в  ГИБДД 
Москвы.
А в ближайшем будущем, 
как ожидается, у гаишников 
Москвы появятся спортка-
ры. Мощные скоростные ав-
томобили помогут в борьбе 
со стритрейсерами, которые 
устраивают настоящие гон-
ки на скоростных трассах.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Камер с распознаванием лиц 
в метро становится все больше 
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— Советую перед игрой 
внимательно изучать отзы-
вы, которых в сети довольно 
много, — говорит Недумо-
ва. — Люди пишут, какие 
из них небезопасны.  
Конечно, несчастные случаи 
на играх скорее исключение. 
И происходят они чаще не 
из-за плохо подготовленно-
го помещения, а в результате 
пресловутого человеческого 
фактора, когда, к примеру, 
игрок от испуга ударил акте-
ра, изображающего манья-
ка, а тот от неожиданности 
уронил топор, пусть и бу-
тафорский, на ногу игроку. 
И доказывать, по чьей вине 
возникла внештатная ситу-
ация, скорее всего, придется 
в суде. Поэтому, чтобы сни-
зить риски, самим игрокам 
лучше прочитать отзывы 
о квесте, а затем оценить 
ситуацию на месте, прежде 
чем вступить в игру.
Виктория Филатова
vecher@vm.ru

■ Сломанные руки, но-
ги, ссадины, ушибы, от-
резанное ухо и даже ги-
бель игроков — новости 
о том, что веселое при-
ключение обернулось 
травмами, появляются 
едва ли не каждую не-
делю. Что делать, чтобы 
игра прошла без печаль-
ных последствий, выяс-
нила «Вечерка».
Небольшая комната, полу-
мрак, на стенах несколько 
картин и ни одной двери. 
Точнее, так кажется на пер-
вый взгляд: двери и ключ от 

Найти выход 
и уцелеть

Свое название развлечение 
получило от английского слова 
quest («поиск»). Считается, что 
прародители квестов — ком-
пьютерные игры в жанре escape 
(«побег»), где нужно решить 
головоломки и найти выход 
из комнаты.

Справка

1

К организаторам квес-
тов предъявляется ряд 
требований. Необхо-
димо соблюдение по-
жарной безопасности, 
помещение должно 
соответствовать инже-
нерным требованиям, 
организаторы обяза-
ны обеспечить сохран-
ность вещей клиентов. 
В отношениях с ра-
ботниками действует 
Трудовой кодекс. На-
пример, актеры долж-
ны работать не больше 
положенного времени, 
иначе происходит вы-
горание, что-то может 
пойти не так.

Анна Черкасова
Президент 
Национальной 
ассоциации 
участников квест-
индустрии

Прямая 
речь

Иван Матюшкин
Юрист

За безопасность 
во время игры отвеча-
ют организаторы. Если 
услуга не отвечала 
требованиям безопас-
ности, пострадавший 
имеет все основания 
требовать возмещения 
как за ущерб здоровью, 
так и за моральный 
вред. Привлечь к от-
ветственности орга-
низаторов опасного 
развлечения можно 
по статье 238 УК 
за оказание услуг, 
не отвечающих требо-
ваниям безопасности.

Свое название развлечение
получило от английского сл
quest («поиск»). Считается, 
прародители квестов — ком
пьютерные игры в жанре es
(«побег»), где нужно решить
головоломки и найти выход
из комнаты.

Справка

Хотели повеселиться, а оказались в больнице
В марте 2019 года мо-
сквичка Наталья Гранов-
ская повредила колено 
во время прохождения 
квеста, споткнувшись 
о бутафорскую могиль-
ную плиту. Теперь девуш-
ке может потребоваться 

дорогостоящая опе-
рация.
В 2017 году жительница 
столицы Алена Игнатьева 
рассекла ногу во время 
квеста. Девушка вспо-
минает, как в темноте 
натыкалась на торчащие 

трубы и старую мебель, 
пока не упала и не рассек-
ла ногу. В итоге персоналу 
квеста пришлось оказы-
вать ей первую помощь 
и возвращать деньги всей 
компании за испорчен-
ный вечер. 

В Саратове подростка 
во время игры пырну-
ли ножом, а в Казани, 
участвуя в квесте, сту-
дентка сломала нос, ког-
да на нее упала тяжелая 
дверца от вентиляцион-
ного люка.

них нужно найти, используя 
подсказки на картинах. 
Мы проходим один из по-
п у л я р н ы х  с т о л и ч н ы х 
квестов — «бродилку». 
И выбраться-то, может, и по-
лучится, но с какими послед-
ствиями закончится игра, 
предугадать не берется ни-
кто. Так, в январе прошлого 
года во время прохождения 
маршрута девушка полу-
чила травму глаза — его по-
вредил снаряд от фейервер-
ка. И по словам Анастасии 
Недумовой, представителя 
агрегатора квестов, травмы 

во время игр периодически 
случаются. 
— В основном речь идет об 
ушибах и царапинах, — по-
ясняет она. 
Чаще всего подобные слу-
чаи происходят на квест-
перформансах. В них уча-
ствуют  актеры, которые на-
правляют игровой процесс. 
И главная задача актера — 
испугать игрока.
— Самая сильная челове-
ческая эмоция — страх. На 
нем перформансы и основа-
ны, — считает организатор. 
Для того чтобы страх не при-
вел игрока к физическим 
травмам, помещения, в ко-
торых проводятся квесты, 
должны соответствовать 
базовым требованиям безо-
пасности: иметь датчики 
дыма, сигнализацию, огне-
тушитель, аптечку и эваку-
ационные выходы. Правда, 
следить за тем, чтобы все 
это было в наличии, похоже, 
придется самим игрокам. 
— На сегодняшний день 
специальной лицензии на 
проведение квестов не су-
ществует, — поясняет Ана-
стасия. — Организатор по-
лучает лицензию только на 
проведение в стенах своего 
помещения массовых ме-
роприятий. А мы отвечаем 
только за те игры, что раз-
мещаются на нашем сайте. 
Перед тем как разместить 
информацию о маршруте, 
мы сами приходим на пло-
щадку, тестируем ее, прове-
ряем на предмет безопасно-
сти, узнаем,  могут ли сотруд-
ники квеста оказать первую 
медицинскую помощь в слу-
чае внештатной ситуации. И 
если есть какие-то серьезные 
недочеты — просим органи-
заторов их устранить.
Мы бегло осматриваем ко-
ридор, ведущий к нашим 
замурованным комнатам: 
огнетушитель есть, аптеч-
ка лежит в шкафчике, сиг-
нализация, по словам со-
трудников, тоже в наличии. 
Однако ждет ли нас этот же 
набор в других игровых про-
странствах, которых сегод-
ня в столице более шести 
сотен? Анастасия, имеющая 
большой опыт сотрудниче-
ства с организаторами игр, 
в этом не уверена. 

2

С ростом 
популярности 
квестов 
стало больше 
несчастных 
случаев 
в ходе игр

24 февраля 2019 года. 
Екатерина Бурлаченко, 
Василий Кузьмиченок (1) 
и Ольга Кабанова (2) 
тестируют квесты «Ловушка» 
и «Вий» на безопасность 
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■ В Москве открыл-
ся мото- и велосезон. 
За зиму автомобили-
сты успели отвыкнуть 
от «двухколесных» 
участников движения. 
Как не попасть 
в аварию?
Москва, увы, российский 
лидер по числу автоаварий 
с участием мотоциклов. 
В прошлом году, по данным 
ГИБДД, на дорогах города 
погибли восемь мотоци-
клистов. Большая часть 
аварий приходится именно 
на начало сезона.
— В большинстве ДТП, как 
правило, виноваты сами 
мотоциклисты, — расска-
зывает заместитель глав-
ного редактора журнала 
«Мото», член движения 
«МотоМосква» Дмитрий 
Юдин. Сам он, кстати, ни 

разу не попадал в Москве 
на мотоцикле в аварии. На 
правах эксперта Дмитрий 
дал москвичам несколько 
советов.
— Во-первых, не надо на-
деяться на громкий звук ва-
шего мотоцикла. Дескать, 
меня все автомобилисты 
услышат и не подрежут. 

Это не так, — пояснил Дми-
трий. — Когда автомоби-
лист слышит громкий звук 
мотоцикла, он понятия не 
имеет, откуда вы прибли-
жаетесь — слева, справа, 
навстречу, сзади... 
Второе важное правило — 
не пытайтесь ехать намного 
быстрее потока — это край-
не опасно.
— Идеальный вариант — 
ехать на 5–10 процентов 
быстрее, но не более того. 
Иначе при возникновении 
опасной ситуации вы про-
сто не успеете среагиро-
вать! — пояснил байкер.
Отдельная история — ез-
да между рядами. Многие 
москвичи специально по-
купают мотоциклы, чтобы 

таким образом объезжать 
пробки.
— Ездить между рядами — 
можно, для этого мото-
цикл и нужен, но только 
на скорости не больше 
20–25 км/час в случае, если 
машины стоят, — пояснил 
Дмитрий Юдин. — В про-
тивном случае вы подвер-

гаете свое и чужое здоровье 
опасности. Вот в пробке 
кто-то открыл дверь. Кто-
то высунул из окна руку 
и — авария.
Ни в коем случае нельзя 
ездить между рядами, если 
машины движутся.
— Любой автомобиль 
может в границах 
своей полосы чуть 
сманеврировать, 
и вы просто не 
сможете про-
ехать. А резко 
затормозив — 
упадете, — по-
я с н и л  э к с -
перт. — Поэто-
му ехать нужно 
не между ряда-
ми, а в ряду.

Дмитрий Юдин также посо-
ветовал купить специаль-
ную байкерскую защиту.
— Да, российскими прави-
лами предусмотрен только 
шлем. Но его мало. Если 
после «приземления» на ас-
фальт вы не хотите полгода 
лежать в больнице, лучше 
экипироваться по полной: 
специальные перчатки, 
мотокуртка, мотоштаны 
и мотоботинки. Тогда по-
следствия падения почти 
наверняка будут менее тя-
желыми, — пояснил Юдин.
Поберечься стоит и велоси-
педистам. Число велосипе-
дов среди жителей столицы 
растет каждый год.
— Одно из главных правил 
безопасности — быть на 
дороге заметным, — по-
яснил президент Россий-

ского велотранспортного 
союза Игорь Налимов. — 
Апрель — не июль, темнеет 
еще довольно рано. Поэто-
му я бы советовал ездить 
в одежде со светоотража-
ющей полосой. А на вело-
сипеде иметь катафоты 
(светоотражающие эле-
менты. — «МВ»), благода-
ря которым вас будет видно 
на дороге в свете фар.
Эксперт, кстати, советует 
вешать фару и на вело-
сипед. 
— Она позволяет видеть 
дорогу, а значит, снижает 
вероятность падения в тем-
ноте, — пояснил Налимов.
А еще, по мнению экс-
перта, для езды по Москве 
очень пригодится звонок.  
В общем, о своей безопас-
ности каждому нужно по-

заботиться самому. 
Никита Миронов

vecher@vm.ru

Второе важное правило —
не пытайтесь ехать намного 
быстрее потока — это край-
не опасно.
— Идеальный вариант —
ехать на 5–10 процентов 
быстрее, но не более того. 
Иначе при возникновении 
опасной ситуации вы про-
сто не успеете среагиро-
вать! — пояснил байкер.
Отдельная история — ез-
да между рядами. Многие 
москвичи специально по-
купают мотоциклы, чтобы 

машины движутся.
— Любой автомобиль 
может в границах 
своей полосы чуть 
сманеврировать,
и вы просто не 
сможете про-
ехать. А резко 
затормозив — 
упадете, — по-
я с н и л  э к с -
перт. — Поэто-
му ехать нужно 
не между ряда-
ми, а в ряду.

Эксперт, кстати, советует 
вешать фару и на вело-
сипед. 
— Она позволяет видеть 
дорогу, а значит, снижает 
вероятность падения в тем-
ноте, — пояснил Налимов.
А еще, по мнению экс-
перта, для езды по Москве 
очень пригодится звонок.  
В общем, о своей безопас-
ности каждому нужно по-

заботиться самому. 
Никита Миронов

vecher@vm.ru
р

Станьте заметными!
Подготовьте экипировку, прежде чем вывести 
железного коня из гаража Двигаться по тротуа-

рам на велосипеде 
запрещено. Для дви-
жения велосипедистов 
предназначена крайняя 
правая полоса проез-
жей части — не дальше 
метра от обочины или 
тротуара. При этом  де-
тям до 14 лет, согласно 
ПДД, выезжать на про-
езжую часть не разре-
шается. 

Факт

5 мая 2018 года. Участница  
Московского мотофестиваля 
Валерия Тернавская. 
Этим событием байкеры 
ежегодно открывают сезон. 
В этом году фестиваль  пройдет 
3 и 4 мая

Цифра

миллиона велосипе-
дов, по данным Рос-
сийского велотранс-
портного союза, есть 
сейчас у москвичей.

4

Очень важно быть на до-
роге заметным и не де-
лать резких маневров 

Ваши права

■ На самые частые 
вопросы, которые воз-
никают у  москвичей, 
решивших отстаивать 
свои права через суд, от-
вечает начальник отдела 
по связям со СМИ и об-
щественностью Мосгор-
суда Ульяна Солопова.
 
Как узнать, в какой 
суд нужно обращаться 
для рассмотрения граж-
данского иска?
Подсудность (то есть уста-
новление, какой конкретно 
суд должен рассматривать 
дело) определяется с учетом 
положений гл. 3 ГПК РФ. 
К примеру, мировой судья 
рассматривает дела о рас-
торжении брака, если между 
супругами отсутствует спор 
о детях, о разделе супругами 
совместно нажитого имуще-
ства при цене иска, не выше 
50 тысяч рублей и другие 
споры. 
А статьями 28–32 ГПК РФ 
установлены правила опре-
деления территориальной 
подсудности. В зависимости 
от спора, иск может быть по-
дан по месту жительства от-
ветчика или месту нахожде-
ния организации-ответчика. 
По ряду споров подсудность 
может быть установлена по 
выбору истца. Например, 
иски о взыскании алимен-
тов, иски о защите прав по-
требителей и др. Узнать, по 
какому адресу обращаться 
в суд, можно при помощи 
сервиса «Территориальная 
подсудность» на Едином 
информационном портале 
судов общей юрисдикции 
города Москвы. Для этого 
в верхнем меню портала 
нужно ввести адрес. 

Должен ли потерпевший 
перечислять какие-либо 
суммы, уплачивать гос-
пошлину?
Получение потерпевшими 
присужденных на основа-
нии приговора суда сумм не 
требует каких-либо денеж-
ных переводов с их стороны 
ни на какой стадии судебно-
го разбирательства. Нередки 
случаи, когда москвичам зво-
нят незнакомцы и сообщают, 
что их признали потерпев-
шими по уголовному делу 
и на основании приговора 
суда им положены выплаты, 
но для их получения следует 
перечислить некую пошли-
ну. Будьте бдительны, ничего 
не перечисляйте.

Нужно ли 
платить 
пошлину 

Подготовила
Вера Журавлева 
vecher@vm.ruН
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СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ВКЛАДКА

Осторожно

■ В конце апреля в Под-
московье начинается се-
зон активности клещей. 
Как защитить от них се-
бя и домашних любим-
цев, отдыхая за городом, 
узнаем у эксперта.
В прошлом году самыми 
«клещевыми» районами 
стали Раменский, Серпухов-
ский и Коломенский — на 
территории каждого из них 
зарегистрировали более 
800 покусов. А в Люберец-
ком, Наро-Фоминском, Дми-
тровском и Ногинском райо-
нах их число превысило 500.
— В последние годы случаев 
клещевого энцефалита — 
смертельно опасного заболе-
вания — ни в Москве, 
ни в области не было. 
Но вирус может быть 
занесен из сосед-
них областей: Ярос-
лавской, Тверской, 
Ивановской, — 
рассказывает 
« М В »  в р а ч -
эпидемиолог, 

кандидат медицинских наук 
Сергей Ватутин. — К тому 
же клещи могут передавать 
боррелиоз, эрлихиоз, ана-
плазмоз и другие опасные 
заболевания.
Снизить риски поможет 
правильная одежда.
—  В ы б и р а й т е  о д е ж д у 
с длинным рукавом, джин-
сы вместо шортов, не за-
будьте про шапочку или 
бейсболку. Главное — что-
бы было как можно меньше 
открытых участков тела, — 
пояснил эксперт. — В каче-
стве верхней одежды хоро-
ша ветровка из скользкой 
ткани — клещ на ней не 
удержится. Также я бы со-
ветовал как можно меньше 
ходить по густым тенистым 
зарослям.

Для прогулок и отдыха луч-
ше выбирать 
с о л н е ч н ы е 

поляны с макси-
мально редкой 

и низкой травой — 
клещи боятся прямых 
солнечных лучей. А по-
сле любого похода в лес 

обязательно осматри-
вайте себя. Особенно за 
ушами и в области паха.
Также имеет смысл осма-
тривать собак и кошек, ко-
торых вы привезли на дачу. 
Увидели клеща — везите 
животное в ветклинику. 
К слову, сейчас можно за-
казать обработку от этих 
насекомых дачного участ-
ка. Средняя цена в коммер-
ческих компаниях — от 1,5 
до 3 тысяч рублей. 
Андрей Васильев
vecher@vm.ru

Клещи выходят 
из спячки

Отдых

■ Прекрасно отдохнуть 
на свежем воздухе мож-
но, не уезжая из столи-
цы. Главное, не забывать 
при этом соблюдать пра-
вила безопасности. 
В парках Москвы в этом 
году будут открыты более 
270 пикниковых точек. 
— В каждой пикниковой 
зоне есть комплект мебе-
ли и пожаробезопасный 
мангал, а также ящики с пе-
ском, — рассказала глава 

комиссии Мосгордумы по 
экологической политике 
Зоя Зотова. 
Безопасность в местах для 
пикников обеспечивают ох-
рана парка и конная поли-
ция. Также при внештатных 
ситуациях можно звонить 
по телефону 112.
— Пикниковая зона — ме-
сто общественное, распи-
вать здесь алкоголь, даже 
пиво, запрещено. За нару-
шение ждет штраф от 500 

до 1500 рублей, — отмечает 
юрист Московской колле-
гии адвокатов Геннадий 
Прокопенко.
А еще штраф — до 5000 руб-
лей для физических лиц —
светит за разжигание ко-
стров и использование ман-
галов вне специальных зон. 
Адреса пикниковых точек 
смотрите на сайте «Моспри-
роды» и на сайте mos.ru.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Организуем пикник без ущерба 
для природы и семейного бюджета

■ Предстоящие май-
ские праздники многие 
москвичи проведут 
на дачных участках. От-
правляясь за город, сто-
ит помнить, что именно 
весной на дачах случа-
ется больше всего пожа-
ров. Как избежать этой 
и других опасностей, 
разбиралась «Вечерка».
Приезжая в загородный 
дом, многие дачники пер-
вым делом включают все 
бытовые приборы: элек-
трокамин — согреть поме-

щение, чайник — согреться 
самим, электроплитку — 
приготовить обед. И в этот 
момент случается пожар.
— Пров одка большин-
ства загородных домов 
делалась много лет назад, 
когда такого количества 
мощных электроприборов 
не было, — рассказывает 
«Вечерке» председатель 
Московского союза садо-
водов Андрей Туманов. — 
А прокладывали ее часто 
непрофессионалы. Медные 
провода могут скручивать-
ся с алюминиевыми. Вот 
вам и короткое замыкание, 
и пожар.
Итак, старайтесь не вклю-
чать приборы разом, а для 
проверки проводки лучше 

пригласить профессионала.
Вторая частая причина 
ЧП — нарушение правил 
пользования печью с за-
слонкой. Протапливая сы-
рой после зимы дом, нельзя 
закрывать заслонку, пока 
дрова не прогорели.
— Иначе выделяется угар-
ный газ, который нельзя 
почувствовать, но который 
опасен для жизни и здоро-
вья, — пояснил Андрей Ту-
манов. — Поэтому заслонку 

в печи закрывайте только 
тогда, когда от дров оста-
лись одни угли.
Третья опасность — риск 
перетрудиться. Дачники 
пытаются за пару дней 
и прибрать дом, и вскопать 
огород, а потом попадают 
в больницу — то с обостре-
нием остеохондроза, то 
с сердечным приступом.
Чаще отдыхайте. И берите 
с собой лекарства от тех не-
дугов, которыми страдаете.

Ну и, наконец, никаких ко-
стров на участке.
— Не надо сжигать расти-
тельные остатки, отправ-
ляйте их в компостную ку-
чу, — советует эксперт. — 
На даче нужно дышать све-
жим воздухом, а не дымом! 
К тому же искры от костра 
способны поджечь дом, са-
рай, баню. Пусть огонь бу-
дет только в печи! 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Дача. Новый сезон
Правила для любителей загородной жизни

Согласно Кодексу 
города Москвы об ад-
министративных 
правонарушениях 
за разведение костров 
и использование ман-
галов вне специально 
обустроенных пло-
щадок на граждан на-
кладывается штраф — 
от 3 до 5 тысяч рублей. 
Причем штрафу-
ют каждого участника 
«запрещенного» пик-
ника. Вас даже могут 
забрать в полицию.

Справка

28 апреля 2018 года. Зона для приготовления шашлыков 
в парке «Кузьминки-Люблино» 

1 марта 2019 года. Не забывайте правила безопасности, протапливая сырой дом 
после зимы. Матрена Иванова обращаться с печкой на подмосковной даче умеет

Пригласите про-
фессионала прове-
рить проводку за-
городного дома 

ВАЖНО!
Если вы увидели 
клеща на теле, лучше 
не пытаться вытащить 
его самостоятельно. 
Обязательно сразу об-
ращайтесь в травмо-
пункт — доктор помо-
жет извлечь паразита 
и даст рекомендации 
по дальнейшим дей-
ствиям.
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тературе, изобразительному 
искусству, музыке. Сейчас 
я практикую в детских до-
мах цикл встреч «Прививка 
любви к искусству». Сегодня 
все торчат в своих телефо-
нах, ничего не хотят читать, 
и это плохо. Я попытаюсь 
прочитать роман «Евгений 
Онегин» так, чтобы у людей 
возникло желание взять эту 
книгу в руки. 
Выдающийся худож-
ник-сценограф Сергей 
Бархин, создавший 
декорации к опере «Ев-
гений Онегин», в одном 
из интервью сказал, что 
«Онегина нельзя оправ-
дать, потому что он убил 
своего друга».
Для меня Онегин — жертва 
обстоятельств, а не злодей. 
Его вынудили стать убий-
цей. Онегин, говоря совре-
менным языком, избало-
ванный молодой олигарх, 
которому неожиданно до-
сталось огромное наслед-
ство. Но когда фантазерка 
Татьяна с помощью письма 
объясняется ему в любви, 
он честно, как благородный 
мужчина, не дает ей ника-
ких надежд на взаимность 
и по-дружески говорит «по-
любите вы снова». Но семей-
ство Лариных, используя 
влюбленного в Ольгу Лен-
ского, не дает покоя Онеги-
ну. Все, что сделал Евгений, 
разозлившись на обман Лен-
ского, — пригласил на танец 
Ольгу. Я не оправдываю 
Онегина, но и судить не бе-
русь. Судить — вообще грех. 
К тому же в XIX веке были со-
всем другие нравы, и дуэль 
была привычным явлени-

ем. Пушкин 
д р а л с я  н а 
ду элях бо-
лее ста раз. 
Кстати, как 
вы думаете: 
Онегин по-
гибает или 

остается жить? Я думаю, что 
погибает. Что же мы будем 
судить человека, который 
и так умер очень молодым? 
Дмитрий, а вы боитесь 
смерти?
Боюсь, как каждый нор-
мальный человек. Но толь-
ко не на сцене. Каждый раз 
играю, как в последний раз 
в жизни, и выкладываюсь на 
100 процентов. 
Не боитесь, что вас забу-
дут как артиста?
Забывают всех и вся. Никто 
из нас не застрахован, что 
в какой-то момент жизни 
он будет никому не нужен. 
Но я буду бороться за право 
вновь быть нужным. Если 
я не становлюсь равнодуш-
ным, значит, дух борьбы во 
мне есть. 

Петр I был человеком 
с военной выправкой. 
Вы неоднократно играли 
военных. А есть ли в вас 
дух воина?
В детстве я мечтал быть 
моряком и бредил путеше-
ствиями. Но судьба сложи-
лась иначе — я поступил 
в ГИТИС, на курс Марка 
Захарова, и стал артистом, 
как мой отец. Ответственно 
отношусь к каждой роли, но 
роли военных для меня са-
мые ответственные. Когда 
я играл летчика в фильме 
«Истребители», то изучил 
устройство самолета. Чтобы 
быть воином, нужно иметь 
дух победителя. Мне кажет-
ся, он у меня есть. 
Дмитрий, ваш герой Оне-
гин в музыкально-дра-
матическом спектакле 
«Евгений Онегин» все 
проиграл. Интересен ли 
вам этот персонаж?
Один знаменитый прокат-
чик отказался работать 
с нашим спектаклем, по-
тому что Онегин, по его 

словам, — неудачник. Но 
я его таковым не считаю. 
С радостью работал над 
образом Онегина и над 
всем романом Пушкина. 
Почему? Я воспитан на 

классике. Боженька 
подарил мне лучших 

на свете родителей, 
которые привили 

мне любовь к ли-

гений Онегин». Есть ли 
для вас связь между 
Петром I, личность кото-
рого очень интересовала 
великого поэта, и Онеги-
ным?
Эта связь — Пушкин. Когда 
я работал над образом Петра, 
перечитал поэму «Медный 
всадник». Во время работы 
над образом Петра Алек-
сандр Сергеевич мне очень 
помогал. 

■ В этом году у заслу-
женного артиста Рос-
сии Дмитрия Дюжева 
(на фото) две большие 
премьеры — роль Петра I 
в фильме «Тобол» и мо-
носпектакль «Евгений 
Онегин». Корреспонден-
ту «Вечерки» артист рас-
сказал о своем отноше-
нии к своим сложным 
персонажам и о том, 
над чем работает сейчас. 

Дмитрий, думали ли вы 
когда-нибудь, что можете 
сыграть Петра I?
Несмотря на мой высокий 
рост, для меня это большая 
неожиданность и счастье. 
Я изучил много историче-
ских документов о личности 
и деятельности Петра и, ка-
жется, что-то о нем понял. 
Хотелось почувствовать 
энергетику этого челове-
ка — что он видел, когда за-
сыпал и просыпался. Мне 
интересно было бы пере-
ночевать в кровати Петра I, 
вообще понять, как это — 
спать в положении полуси-
дя, как это часто делал мой 
герой. Все время съемок 
я сам часто спал именно так. 
В силу личной фантазии сло-
жил образ Петра I — много-
гранной неоднозначной 
личности, трудоголика, 
очень решительного и неве-
роятно сильного человека. 
Но каждый дубль был для 
меня как экзамен.
Параллельно вы работа-
ли над моноспектаклем 
по роману Пушкина «Ев-

В силу таланта и раз-
витие карьеры Дюжева 
не верили ни одно-
группники, ни препо-
даватели, ни друзья. 
Все говорили, что он 
ошибся с професси-
ей, и кое-кто даже 
над ним посмеивался. 
Дмитрия чуть не отчис-
лили со второго курса 
ГИТИСа.

Беседу вела
Анжелика 
Заозерская  
vecher@vm.ru

Петр I был человеком р
с военной выправкой. р
Вы неоднократно игралид р р
военных. А есть ли в вас 

удух воина?
В детстве я мечтал быт
моряком и бредил путеше
ствиями. Но судьба сложи
лась иначе — я поступил
в ГИТИС, на курс Марк
Захарова, и стал артистом
как мой отец. Ответственно
отношусь к каждой роли, но
роли военных для меня са
мые ответственные. Когд
я играл летчика в фильм
«Истребители», то изучил
устройство самолета. Чтобы
быть воином, нужно имет
дух победителя. Мне кажет
ся, он у меня есть. , у
Дмитрий, ваш герой Оне-Д р , р
гин в музыкально-дра-у др
матическом спектакле 
«Евгений Онегин» все 

р р рпроиграл. Интересен ли р р р
рвам этот персонаж?

Один знаменитый прокат
чик отказался работат
с нашим спектаклем, по
тому что Онегин, по его

словам, — неудачник. Но
я его таковым не считаю
С радостью работал над
образом Онегина и над
всем романом Пушкина
Почему? Я воспитан н

классике. Боженьк
подарил мне лучших

на свете родителей
которые привили

мне любовь к ли

ений Онегин». Есть ли 
ля вас связь между ду
етром I, личность кото-р ,
ого очень интересовала р
еликого поэта, и Онеги-
ым?
та связь — Пушкин. Когда 
работал над образом Петра, 
еречитал поэму «Медный 
садник». Во время работы 
ад образом Петра Алек-
андр Сергеевич мне очень 
омогал. 

В силу таланта и раз-
витие карьеры Дюжева 
не верили ни одно-
группники, ни препо-
даватели, ни друзья. 
Все говорили, что он 
ошибся с професси-
ей, и кое-кто даже 
над ним посмеивался. 
Дмитрия чуть не отчис-
лили со второго курса 
ГИТИСа.Каждый 

дубль 
как 
экзамен
Дмитрий Дюжев: 
за право быть 
нужным надо 
бороться

Сегодня все торчат в теле-
фонах и не хотят читать. 
Это очень плохо 

Заслуженный артист России 
Дмит рий Дюжев, актер театра 
и кино, родился 9 июля 1978 года 
в Астрахани. В числе извест-
ных актерских работ Дюжева 
такие фильмы, как «Жмурки», 
«Остров», «Мне не больно», теле-
сериал «Бригада» и другие.

Справка

Рам
и

ль С
и

тди
ков/РИ

А
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■ Советы по переходу 
на новый стандарт ве-
щания дает руководи-
тель столичного Депар-
тамента информацион-
ных технологий Эдуард 
Лысенко (на фото).

С понедельника, 15 апреля, 
Москва перешла на цифро-
вое эфирное телевещание. 
Многие горожане этого 
перехода даже не замети-
ли. Сегодня 99 процентов 
домохозяйств в Москве 
подключены к кабельному 
телевидению. Переход на 
цифровое вещание также не 
коснулся тех, у кого спутни-
ковое или интернет-телеви-
дение — у них уже цифровое 
вещание. Другое дело — на-
ши дачные участки. Боль-
шая часть из них находится 
в Подмосковье, которое 
с 15 апреля тоже перешло на 
цифру. Но на даче, как пра-
вило, телевидение эфирное, 
т.е. мы ловим телевизион-
ный сигнал антенной. А это 
значит, нужно настраивать 
телевизор на цифровое ве-
щание.
Понять, цифровое у вас те-
левидение или нет, просто. 
Включите основные цен-
тральные каналы — Пер-
вый канал, «Россия 1», НТВ, 
Пятый канал, РЕН ТВ, СТС, 
ТНТ, «Звезда», ТВЦ и другие. 
Если вы видите рядом с ло-
готипами букву «А», значит, 
у вас аналоговое телевиде-
ние и вам нужно совершить 
ряд действий, чтобы ваш 
телевизор смог принимать 
цифровой сигнал.
Сначала выясните, поддер-
живает ли ваш телевизор 
стандарт DVB-T2. Цифро-
вые телевизоры, выпущен-
ные после 2012 года, в боль-
шинстве своем имеют со-
ответствующий декодер, 
выпущенные раньше могут 
не поддерживать такой фор-
мат — в особенности это ка-
сается старых аналоговых 
телевизоров.
Проверить, поддерживает 
ли ваш телевизор стандарт 
DVB-T2, можно в инструк-
ции к телевизору или с по-
мощью сервиса «Поиск 
информации о ТВ» на сайте 
Российской телевизионной 
и радиовещательной сети — 

moscow.rtrs.ru. Вам нужно 
будет ввести марку и модель 
телевизора.
Если ваш телевизор поддер-
живает DVB-T2, вам нужно 
просто настроить телевизор 
с помощью пульта:
■ Отключите электропита-
ние телевизора.
■ Подключите антенный 
кабель к антенному входу 
цифрового телевизора.
■ Подключите электропита-
ние и включите телевизор.
■ Зайдите в соответствую-
щий раздел меню настроек 
телевизора и активируйте 
работу цифрового тюнера.
■ Произведите автомати-
ческий поиск программ, 
используя инс трукцию 
по эксплуатации. Можно 
выполнить ручной поиск 
каналов. Для этого нужно 
ввести номер канала или 
частоту.

Если ваш телевизор не под-
держивает этот формат, нуж-
но приобрести дополнитель-
ное оборудование — цифро-
вую приставку (ресивер). 
Купить ее можно в магазине 
бытовой техники или за-
казать в отделении «Почты 
России». Важный нюанс: 
если у вас два телевизора, 
которые вы смотрите через 
антенну, и вы хотите смо-
треть на них разные каналы, 
необходимо приобрести 
приставку к каждому из них. 
Ее минимальная цена — 
800 рублей. С ней получать 
цифровой сигнал сможет да-
же самый старый телевизор 
с выпуклым экраном. И он 
даст вполне качественные 
изображение и звук. 

Подключаем приставку правильно
Если вы приобрели 
цифровую приставку, ее 
нужно подключить к те-
левизору и настроить 
его. Алгоритм действий 
довольно прост. 
■ Отключите электропи-
тание телевизора, чтобы 
не ударило током.
■ Подключите антенный 
кабель к антенному вхо-
ду цифровой приставки. 
Подключите видео- 
и аудиокабели к соот-

ветствующим разъемам 
на телевизоре и цифро-
вой приставке. Качество 
изображения будет вы-
ше при подключении 
приставки к телевизору 
кабелем HDMI.
■ Подключите электро-
питание и включите 
телевизор.
■ В меню выберите тре-
буемый источник вход-
ного сигнала: HDMI, AV, 
SCART и другие.

■ Произведите автома-
тический поиск циф-
ровых телевизионных 
программ, используя 
инструкцию по экс-
плуатации. Если у вас 
ее нет — всегда можно 
найти и скачать в ин-
тернете. Также можно 
выполнить ручной по-
иск. В этом случае при 
настройке необходимо 
ввести на экран номер 
канала или частоту.

Не все 
телевизоры 
старых моделей  
поддерживают 
новый формат 
цифрового 
вещания

В результате работы 
системы зрители получают 
более качественные 
изображение и звук

Антенный разъем, подключаемый 
к антенному входу ресивера

Ресивер 
подключают 
к общедомовой 
или домашней 
антенне через 
стандартный 
антенный вход

Антенна принимает 
телевизионный сигнал, 
транслируемый в новом 
цифровом формате

Подключение к телевизору 
происходит  через разъем 
HDMI или кабель RCA 

Разъем и кабель 
RCA передают 
к телевизору 
по отдельности 
видеосигнал 
и звук на правый 
и левый каналы 

Шнур 
электропитания

Разъем и кабель HDMI позволяют передавать цифровой видеосигнал 
высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы

Плюсы цифрового телевидения

Более стойкий 
сигнал

Больше 
телеканалов

Изображение 
высокого 
качества

ВАЖНО!
Переход на цифру — 
совершенно бес-
платный. Если у вас 
кабельное ТВ и его 
оператор поднима-
ет тарифы в связи 
с переходом на циф-
ровое вещание — это 
незаконно, жалуйтесь 
в Федеральную анти-
монопольную службу.

Подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Лови сигнал!
Как быстро настроить 
телевещание на даче
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Питание

■ Любители ягоды гоно-
бобеля, более известной 
как голубика, могут 
радоваться. Согласно по-
следним исследованиям, 
при ежедневном приеме 
она способна снизить 
давление и вероятность 
гипертонии.
Сердечно-сосудистый хи-
рург, полковник медицин-
ской службы в отставке и те-
леведущий Владимир Хоро-
шев подтвердил «Вечерке», 
что голубика действитель-
но способна оказать на сер-
дечно-сосудистую систему 
человека благотворное вли-
яние.
— Из этой ягоды делаются 
лиофилизированные по-
рошки. Голубика высуши-
вается, замораживается, из-
мельчается, а затем из этого 
порошка делается раствор. 
Сильные антиоксиданты, 
которых много в голубике, 
защищают от артериальной 
гипертензии, заболеваний 
сердца и печени, — расска-
зал специалист.
Если речь идет о лиофили-
зированных порошках, то 
адекватная доза голубики 
ограничивается полуто-
ра-двумя граммами в день. 
Если же есть эту ягоду в све-
жем виде, то лучше огра-
ничиться одним стаканом 
в день. Лучше растянуть его 
на три приема пищи. 
— Благодаря голубике в кро-
ви повышается уровень ок-
сида азота, что улучшает 
эластичность внутренней 
выстилки сосудов. От такой 
добавки в ежедневный ра-
цион будет понемногу, но 
стабильно снижаться арте-
риальное давление, — доба-
вил Хорошев. — Обратить 
внимание нужно и на такие 
ягоды, как брусника и клюк-
ва. Они улучшают текучесть 
крови.

Чтобы контролировать свое 
давление, врач посоветовал 
не забывать и о ходьбе. Для 
нормализации кровообра-
щения женщинам стоит де-
лать ежедневно от 5 до 7 ты-
сяч шагов, а мужчинам — 
9–11 тысяч.
Кирилл Янишевский
vecher@vm.ru

От гипертонии спасет 
гонобобель

■ В минувший поне-
дельник обладатель 
статуса «Московский 
врач», заведующий от-
делением помощи на до-
му поликлиники № 121 
столичного Департа-
мента здравоохранения 
Василий Фролов заявил, 
что более пяти минут 
в горячей ванне лежать 
нельзя. Он призвал 
не пользоваться мочал-
кой ежедневно. В чем 
вред долгих водных про-
цедур?
Врач-терапевт неотложной 
помощи Андрей Звонков 
в эфире сетевого вещания 
«Вечерней Москвы» сооб-
щил, что во всем должно 
быть чувство меры.

— Если подолгу будете от-
мокать в воде, фактически 
вы снимаете с себя «пан-
цирь», в котором живет 
резидентная микрофлора, 
защищающая вас от па-
тогенной флоры. Частый 
пример: как только ново-
бранцы приезжают в часть, 
часто моющиеся ранее 
солдаты сразу покрывают-
ся гнойниками, их потом 
лечат от угрей, фурункулов 
и прочего. Их принесли 
с собой другие новобран-

цы на своей коже. Одни их 
нормально переносят, для 
других они являются пато-
генными.
Звонков подчеркнул, что 
нет необходимости сильно 
тереть кожу мочалкой:
— Некоторые чуть ли не 
песком трут до базальной 
мембраны и сукровицы — 
это «перегибы на местах», 
все это не очень полезно. 
Умываться и обрабатывать 
кожу тоже надо, душ важно 
принимать каждый день, 
лучше перед сном, хорошая 
банька никому не вредила. 
Не надо париться каждый 
день.
Ученые считают, что, если 
бы наша температура тела 
была ниже на пару граду-
сов, мы бы жили 400 лет. 
Высокая температура пере-
распределяет кровь. Если 
есть проблемы с сосудами, 
ишемическая болезнь серд-
ца — перегрев и переохлаж-
дение всегда вредны.
Виктория Федотова
vecher@vm.ru

Губит 
людей 
вода 
Почему банные 
процедуры не всегда 
полезны 

Правильная температура в бане —
от 50 до 72 градусов. Все, что выше 
этого, полезным не назовешь 

Антиоксиданты, содержащиеся в голубике, защищают 
от гипертонии и заболеваний сердца 

Мнение 
эксперта

Артериальная гипер-
тензия — очень серьез-
ное заболевание, ко-
торое может привести 
к мозговому инсульту, 
инфаркту миокарда, 
развитию почечной 
недостаточности. По-
этому так уж уповать 
на ягоду не стоит. Да, 
в комплексном лече-
нии, наряду с медика-
ментами, голубика мо-
жет использоваться. 

Юрий 
Серебрянский
Заслуженный врач 
России, профессор 
Швейцарской 
университетской 
клиники

Мастер пара русской 
бани, серебряный 
призер чемпионата 
мира по парению — 
2012 в Австрии Сергей 
Беляев (на фото) счи-
тает, что люди в бане 
губят себя сами, 
не зная о том, как пра-
вильно париться.

— Правильная темпе-
ратура в бане не вы-
сокая — 50–72 градуса, 
при такой темпера-
туре человек ком-
фортно потеет. Через 
поры выходит много 
вредного. В ванне 
нет очищения через 
горячую воду, в ванне 
кожа не дышит, вода, 
напротив, забивает 
поры. 
Предостерег Беляев 
людей от контраст-
ных процедур.
— У всего есть своя 
технология, после 
первого захода нельзя 
окунаться. Во второй 
заход уже начинает-
ся парение, и после 
хорошего распарива-
ния полезно принять 
контрастную проце-
дуру. Надо аккуратно 
окунуться в воду 
на выдохе, с головой, 
на 5–10 секунд, по-
сле чего медленно, 
без резких движений 
вынырнуть.

ПОЛЕЗНО

Голубика — практи-
чески национальная 
ягода в Соединенных 
Штатах Америки. Она 
является символом 
штата Нью-Джерси. 
Кроме того, в стране 
проходит около 20 фе-
стивалей голубики 
ежегодно.

Душ важно принимать 
каждый день, и лучше это 
делать перед сном 

А
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■ Ученые Зеленоград-
ского инновацион-
но-технологического 
центра, который явля-
ется резидентом особой 
экономической зоны 
«Технополис «Москва», 
разработали уникаль-
ный аппарат — детское 
искусственное сердце.
Аппарат «Спутник-Д» пред-
ставляет собой насос, кото-
рый имплантируется в орга-
низм. Он призван заменить 
транспортную функцию ле-
вого желудочка детям с тя-
желой формой сердечной 
недостаточности.
Такая система вспомога-
тельного кровообращения 
применяется на промежу-
точном этапе между опе-
рацией на больном сердце 
и его заменой.
— Более 70 процентов та-
ких пациентов выживают 
в первые два года после им-
плантации, в отличие от лю-
дей, отказавшихся от опера-
ции, — отметил директор 
центра Сергей Портнов. 
Первое детское сердце в на-
шей стране создали на ос-
нове модели взрослого ис-
кусственного сердца АВК-Н 

«Спутник». Его разработали 
те же ученые — сотрудники 
кафедры биомедицинских 
систем из Национального 

исследовательского уни-
верситета «МИЭТ». Это са-
мая передовая технология 
в нашей стране.

— Дело в том, что пока по 
количеству трансплан-
таций Россия отстает от 
других стран. Всего сотня 

операций в год, хотя нуж-
дающихся в несколько раз 
больше. Впервые взрослое 
искусственное сердце у нас 

имплантировали 
человеку в 2012 го-
ду, — рассказал 
Сергей Портнов.
Взрослый имплан-
тируемый насос 

крови рассчитан на челове-
ка ростом от 160 сантиме-
тров и весом от 50 килограм-
мов. Однако его размеры 

и характеристики не подхо-
дили для детей. Требовались 
новые конструктивные ре-
шения, которые учитывали 
бы особенности малышей.
Инновационное искус-
ственное сердце будет при-
меняться не только при 
трансплантации, то есть 
при пересадке сердца, но 
и во время других кардио-
хирургических операций.
— Использование «Спут-
ника-Д» в детской кардио-

хирургии сильно повысит 
шансы на жизнь для малы-
шей с острой сердечной не-
достаточностью, — заявил 
Сергей Портнов.
Прибор имеет внешний 
блок управления и аккуму-
ляторы, позволяющие ве-
сти активный образ жизни. 
Время работы от автоном-
ного источника питания — 
до 12 часов.
Мария Гусева
vecher@vm.ru

Совет

■ Самый легкий и при-
ятный способ сбросить 
лишний вес — это пе-
шая прогулка, считают 
специалисты. Одного 
правильного питания 
недостаточно, необходи-
мо сочетать диету с фи-
зическими нагрузками. 
Эксперты советуют 
для заметного результа-
та гулять от 30 до 90 ми-
нут каждый день. 
Для избавления от лишнего 
веса нужно сжигать боль-
ше калорий, чем организм 
получает. Отказ от 500–
1000 калорий в день спо-
собствует снижению веса 
до 1 килограмма в неделю. 
Однако это не так просто, 
ведь диеты приводят к по-
тере энергии. А вот простая 
пешая прогулка также спо-
собствует похудению.
За расстояние в 1,6 киломе-
тра в обычном темпе сжи-
гается до 100 калорий. При 
этом можно увеличивать 
темп или подниматься в гор-
ку — количество сжигаемых 
калорий вырастет.
За каждый час прогулки 
в быстром темпе можно сжи-
гать от 200 до 600 калорий.
Александра Тархова
vecher@vm.ru

Ходи 
и худей

Тенденции

■ Каждый 20-й россий-
ский ребенок страдает 
от ожирения.
По словам гастроэнтероло-
га, кандидата медицинских 
наук Елены Павловской, 
ключевой причиной данно-
го заболевания является на-
рушение баланса энергии — 
человек получает больше 
калорий, чем тратит.
Во многом это связано с со-
временным образом жизни. 
Поводов для занятий физи-
ческим трудом становит-
ся все меньше, а дешевых 
и вредных продуктов, состо-
ящих лишь из жира и саха-
ра, — все больше. Речь идет 
о фастфуде, снеках, газиров-
ке, чипсах и так далее.
Существенным фактором 
развития болезни является 
наследственность. Иногда 
переедание свидетельству-
ет о депрессии. И наконец, 
негативно влияет на ситу-
ацию нехватка сна, так как 
при недосыпе происходит 
замедление метаболизма 
в организме.
Ростислав Зубков
vecher@vm.ru

Где берется 
лишний вес

Отдых 

■ Ученые заявили: 
темные круги под гла-
зами могут появиться 
из-за усталости и посто-
янного недосыпа. А бо-
роться с ними можно, 
если есть тунец, мясо, 
красный или оранже-
вый перец. «Вечерка» 
выяснила другие при-
чины возникновения 
синяков под глазами.

Симптомы 
недосыпа 
Специалисты утвержда-
ют: такой неприятный 
косметический дефект 
зачастую вызван недоста-
точным количеством сна 
и отдыха. Однако он может 
свидетельствовать и о бо-

лее серьезных проблемах 
со здоровьем.
— Круги под глазами могут 
сигнализировать о том, что 
не все в порядке с обменом 
веществ, о наличии сахар-
ного диабета и наруше-
ниях в работе печени, по-
чек, — рассказала «Вечер-
ке» врач дерматолог-кос-
метолог Александра Гонт.
Врач отметила, что при по-
явлении темных кругов под 
глазами необходимо сокра-
тить время нахождения за 
экраном компьютера или 
смартфона. Глядя на ди-
сплей, человек напрягает 
множество глазных мышц.
— Кожа нижнего века ис-
тончается, в ней нарушает-
ся микроциркуляция кро-
ви, — уточнила врач.

Неспасательные 
круги

Пламенный мотор
Ученые разработали искусственное сердце для детей

29 сентября 2016 года. В технополисе «Москва» школьникам показывают, 
как проводятся научные исследования

Этот косметический дефект зачастую вызван недостаточным количеством сна 

Изобретение будет применять-
ся при трансплантации 

Прямая 
речь

В нашей стране мы — 
единственные, кто 
смог довести прибор 
вспомогательного 
кровообращения 
до клиник. Всего 
в мире десять таких 
компаний. Наши 
технические возмож-
ности позволяют де-
лать 1000 таких «ис-
кусственных сердец» 
в год.

Дмитрий 
Телышев
Руководитель 
отдела высоко-
технологичных 
медицинских изде-
лий Национального 
исследовательского 
университета 
«МИЭТ»

Что съесть
Нельзя забывать про вита-
мины и «цветные» овощи — 
это брокколи, цветная капу-
ста, перец, свежая зелень. 
Важна и белковая пища.
— Белок выполняет функ-
ции строительного матери-
ала для кожи. При его недо-
статке кожа стареет, — от-
мечает Гонт.

Народные методы
И среди народных средств 
есть действенные. Напри-
мер, спитые чайные паке-
тики. Косметолог также по-
рекомендовала измельчить 
листья мяты и сделать из 
них отвар. Затем остудить 
и заморозить его кубиками, 
которые можно приклады-
вать к глазам. 

Когда борьба 
невозможна
Если круги под глазами — 
наследственное, бороться 
с ними невозможно.
— Это случай, когда такая 
проблема есть у родите-
лей. Тут бороться почти не-
чем, — сообщила эксперт.
Алена Шереметева
vecher@vm.ru
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■ Кот-предсказатель 
из Новой Москвы опре-
делился с выбором 
и знает, кто победит 
во втором туре выборов 
президента Украины.
Звездный час для Цезаря 
наступил прошлым летом 
во время чемпионата мира 
по футболу, проходившего 
в Москве. 
До этого момента сиамский 
красавец и не подозревал, 
что обладает даром пред-
видения. Однако, когда его 
хозяин, фотокорреспондент  
нашей газеты Владимир 
Смоляков, поставил перед 
животным две миски с над-
писями «Россия» и «Уруг-
вай», Цезарь тут же потя-
нулся ко второй кормушке. 
И не ошибся! Потом точно 
так же он определил победи-
теля в матчах Россия — Ис-
пания и Россия— Хорватия. 
Да и с финалом у него осечки 
не вышло. В общем, мы слу-
чайно нашли настоящего яс-
новидца практически у себя 
в редакции.
Так что нет ничего удиви-
тельного, что в эти дни, 16 апреля 2019 года. Кот-предсказатель  Цезарь выбирает, какую мисочку с кормом предпочесть

Животные могут чув-
ствовать приближение 
катастроф. Например, 
муравьи покидают 
муравейники в полном 
составе за пару часов 
до землетрясения.

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Деньги всем! Помощь в получении. 
Быстро. Гарантированно. Надежно. 
С любой кредитной историей. 
В день обращения. Без предопла-
ты, без отказов. Спецпредложения 
и скидки пенсионерам! Работаем 
до результата. Посредник Морхова 
О. Д. Т. 8 (909) 654-28-21

● Автовыкуп дороже! Т. 8 (967) 100-08-00
● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Частности На правах рекламы 

●  Куплю  квартиру ,  дачу  срочно
в Москве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35 
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость Товары и услуги

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. вернем 
или расслужебим квартиру. Выпи-
шем из квартиры. Наследство. Се-
мейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

Социальный  юридический
центр. Правовая помощь населе-
нию Москвы и МО. Бесплатная кон-
сультация. Ведущие юристы и ад-
вокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, 
инвалидам! Поможем! Звоните! 
Т. 8 (495) 205-92-69

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю модельки авто, железн.до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, па-
тефон, фотоаппараты, военную форму, 
значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., пластинки, кукол и антиквар.
Т. 8 (495) 508-53-59 
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги, полки, открытки, антиквар., 
архивы, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Куплю книги. Т. 8 (968) 868-24-49

Медицинские услуги

Срочный  ремонт  стиральных 
машин и кондиционеров любой 
сложности. Любая работа — 500 
руб. Выезд, диагностика — бес-
платно. Гарантия до 3 лет. Скидки 
пенсионерам! www.mosrem24.ru 
Т. 8 (495) 545-15-79

Строительство и ремонт

● Прием в Москве, лично! Гадание
Таро, кофейн. гуща. Т. 8 (965) 780-85-59
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Юридические
услуги

Астрология,
магия, гадания

Финансовые
услуги

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, ве-
нец безбрачия. Ст. м. «Пражская».

☎  8 (910) 455-66-66

● Антиквар. военный, картину, икону, 
самовар. Выезд. Т. 8 (916) 809-01-04

● Многим известная прорицатель-
ница. Служит при монастыре Серафима 
Саровского. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. С первого ви-
зита избавит от пагубных пристрастий. 
Защиты и воды, привезенные из Израи-
ля: Т. 8 (495) 642-31-78, 8 (926) 860-10-73
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Сильнейшая ясновидящая Нина.
Т. 8 (967) 078-78-47
● Помогаю молитвой и руками. Ирина.
Т. 8 (916) 474-35-16

 «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

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

Цезарь 
знает 
ответ

когда новости из соседней 
страны идут непрерывным 
потоком, мы вновь обрати-
лись к нашему медиуму. 
Поначалу усатый отказался 
есть вообще, и мы заподо-
зрили, что в Украине найдут 
способ отменить второй тур 
президентских выборов, 
ведь были и такие намеки. 
Однако потом Цезарь ре-
шился и перекусил из мисоч-
ки, на которой была написа-
на  фамилия «Зеленский». 
Угадал ли он в очередной 
раз, мы узнаем уже совсем 
скоро, поздним вечером 
в воскресенье, 21 апреля.
Валентин Звегинцев
vecher@vm.ru
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А скоро Пасха! И 28 апреля в 10:15 на Первом 

канале многих порадует фильм «Приходите 

ко мне, как к живой», посвященный Матроне 

Московской. Когда же еще верить в чудо, 

как не сейчас, в самые светлые дни года? 

Три новеллы, по четыре се-
рии в каждой, снятые Оле-
гом Фоминым, были объеди-
нены названием «СМЕРШ». 
28 апреля на РЕН ТВ вы 
познакомитесь с историей 

соперничества военных 
разведок СССР и Германии 
в годы Великой Отечествен-
ной вой ны. Новую остросю-
жетную сагу представляет 
сам Олег Фомин:

— Это картина об ответ-
ственности за свои слова, 
о достоинстве. Главный 
герой — офицер, а для ме-
ня это не пустое слово. Да 
и вся биография моей семьи 
связана с войной: дед погиб 
в первые же дни, бабушка 
была в партизанах, позже — 
прошла через Освенцим 
и Дахау. Ее освободили аме-
риканцы. Ее ранили в обе 
руки — она прикрывала 
собой детей, когда бомба 
попала в машину. Ей пред-
лагали уехать в Америку, 
но она вернулась в Союз, 
и уже после войны объяви-
ла в розыск и нашла дочь. 

Снова вышла замуж. И все 
мое детство прошло под эти 
рассказы. Мама читает все 
сценарии, которые связаны 
с войной, делает замечания, 
поправки. 
В главной роли в сериале 
снялся Алексей Макаров: 
— Любая война — это мясо-
рубка, а мой герой Волков 
оказался внутри нее, во-
юет с врагом, вышибает его 
с родной земли. Сюжет не 
нов, но всегда актуален. 
Создатели сериала увере-
ны, что основанный на ре-
альных событиях «СМЕРШ» 
будет в равной степени ин-
тересен всем зрителям.

Цифра

серий картины Олега 
Фомина зрителям 
предложено увидеть
в один день, 28 апреля. 

1 2

Немного 
мистики
27 апреля в 20:05 на те-
леканале «Россия К» 
посмотрите докумен-
тальный фильм «Ви-
димое невидимое». 
Его героиня — филолог 
Александрина Виги-
лянская, дочь священ-
ника Владимира Виги-
лянского и поэтессы 
Олеси Николаевой. По-
грузившись в историю 
своей семьи, Алексан-
дрина столкнется с не-
вероятными фактами, 
наполненными мисти-
кой и откровениями. 
Но готова ли она к то-
му, что ждет ее в конце 
этих поисков?

22 апреля в 21:40 на НТВ нас 
ждет очередная премьера, 
на этот раз — адаптация ко-
рейского детектива «Подсу-
димый».  

Режиссер нашей версии 
Максим Бриус был так оча-
рован сценарием, что мысль 
о создании адаптации его 
просто не отпускала. 
— Но покадровую адапта-
цию делать мы не стали, — 
объясняет он. — Да и мен-
тальность у нас с корейцами 
разная.  У корейцев герой 
рыдает весь сериал, наш 

зритель к такому поведению 
отнесся бы сложно... 
В центре сюжета россий-
ской версии —  следователь 
СК  Андрей Климов (в ис-
полнении Дмитрия Пала-

марчука). Он, фанатик сво-
его дела, после задержания 
криминального авторитета 
сам оказывается в тюрем-
ной камере, но совершенно 
не помнит почему...  

Наш подсудимый больше не плачет
На телеканале «Dомаш-
ний» — мелодрама, да еще 
и остросюжетная. Обман, 
терзания, страдания — бу-
кет всяких бед увидите в 4-се-
рийке «В отражении тебя». 

— Моя Маша живет жизнью 
своей погибшей сестры-
близнеца. Странная ситуа-
ция, поневоле задумаешь-
ся — неужели такое бывает? 
Но в нашей жизни бывает 
и не такое! — рассказала 
Светлана Смирнова-Мар-
цинкевич, исполнительни-
ца главной роли. Заинтри-

гованы? Оценить динамич-
ную картину вы сможете 
19 апреля в 19:00.

Жизнь... за родную сестру

В понедельник, 22 апреля, 
на телеканале «ТВ Центр» — 
фильм, в какой-то степени 
скандальный, но истори-
чески верный — тема-то, 
как говорят, «имела место 
быть»... 
В 0:35 в цикле «Хроники мо-
сковского быта» вас  ждет 
фильм-расследование «По-
ходно-полевые жены».  
Итак, в 1947 году 60 гене-
ральских жен написали 
гневное письмо в Президи-
ум Верховного Совета СССР. 
Их мужья привезли с войны 
фронтовых подруг и остави-
ли своих законных супруг  
без былого солидного стату-
са и всех положенных льгот. 
На «походно-полевых» жен  
в Советском Союзе смотре-

ли как на женщин легкого 
поведения. Но кем были 
ППЖ на самом деле и как 
завершались фронтовые 
романы? 

Леонид Ильич Брежнев при-
вез с фронта медсестру Та-
мару, но предпочел остаться 
с семьей. Генерал Власов из-
менил не только Родине, но 
и жене. А маршал Жуков не 
дал родить своей ППЖ Ли-
дии Захаровой двоих детей. 
Все это — было. А значит, об 
этом можно говорить... 

Походно-полевые жены

Военная 
сага 

Детектив 
по-корейски Слезы 

капали

Как это было 

Кадр из российской версии детектива «Подсудимый» Светлана Смирнова-
Марцинкевич в мелодраме 
«В отражении себя» играет 
главную роль

Кадр из сериала 
«СМЕРШ». Александра 
Богданова в роли Саши 
и Олег Фомин в роли 
Конрада фон Бютцова

Сегодня вечером, в 21:15, на ТВ-3 вас ждет «Гримм». 
Коротко о сериале можно сказать так: он не нов, 
2011 года, и кое-какие его сю-
жеты и правда взяты из сказок 
братьев Гримм. Ну а те были 
известные... гуманисты. 
Словом, молодой сыщик 
Ник Буркхардт расследует 
необычные преступления 
и приходит к выводу, 
что их совершил не чело-
век, а таинственное суще-
ство. О чем-то таком писали 
когда-то и знаменитые ска-
зочники... Ник в шоке, но ему 
все объясняет родная тетка: 
их род исторически охраняют 
людей от сказочных крово-
жадных монстров. Бр-р-р.

Ужас 
недели

27 апреля в 23:30 на Первом канале — трансляция

 с праздничного Пасхального Богослужения

Спешите
видеть

Олег Фомин:
Это фильм о достоинстве!

го сю-
сказок 

были 
. 
к 
ует 
ия 

о-
е-
сали 
ска-
о ему 

етка: 
аняют 

ово-
-р.
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Совсем молодой и какой-
то нежный и беззащитный 
праздник — День подснеж-
ника — отмечают 19 апре-
ля по всему миру всего 
лишь последние четверть 
века. Подснежник — цве-
ток особенный, он один 
может выдержать замороз-
ки и снегопады ранней вес-
ны. Еще лет 20 
назад мы, жи-
тели мегапо-
лиса, сталки-
вались с под-
снежниками 
в  о с н о в н о м 
у метро, где 
юркие пожи-
лые предпри-
нимательницы продавали 
пучки выдранных в под-
московных лесах кипенно-
белых цветочков, печаль-
но поникших бутонами... 
Экологи предупреждали: 

с такими скоростями цве-
ток, занесенный в Крас-
ную книгу Москвы, может 
исчезнуть. Но случилось 
иначе: исчезли ушлые тор-
говки. А подснежники — 
они не просто остались. 
Они, попрятавшись еще не-
сколько лет по уголкам пар-
ков, в этом году буквально 

в ы ш л и  в о 
дворы. Фото-
графии живых 
«капель снега» 
с Патриарших, 
из-под окон 
домов на Спи-
ридоновке, из 
Козихинского 
и других уло-

чек центра, полянки белых 
искорок из Сада «Эрмитаж» 
и парка «Фестивальный» 
заполнили ликующие пред-
чувствием весны соцсети. 
Что ж, добро пожаловать! 

Апрельские капли снега

Ирина Орехова
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Мини. Гаер. Кадило. Джеймс. Гусь. Цвет. Ява. Дневник. Якут. Тариф. Марпл. 
Сэр. Акубра. Амплуа. Игроман. Обдув. Блеф. Леди. Ралли. Мельник. Грай. Кожа. Дюна.
По вертикали: Кузя. Слой. Мадагаскар. Аура. Трамвай. Изольда. Трал. Кубик. Виртуал. Рифма. 
Давка. Баг. Гренц. Арнольд. Веер. Меню. Паладин. Расстрел. Ника.

Дневник домохозяина

■ Все. Началось. На при-
лавках появилась первая 
настоящая зелень. Грех 
этим не воспользоваться 
и не подкормить орга-
низм витаминами.

Молодо, 
зелено

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Суп-пюре из шпината
■ Шпинат 250 г
■ Картофель 2–3 шт.
■ Кабачок 1 шт.
■ Морковь 1 шт.
■ Специи
■ Сливки 250 мл
Овощи нарежьте кубиками и сва-
рите в 1,5 литра воды. Добавьте 
шпинат, проварите еще 5 минут 
и измельчите суп в блендере. За-
тем верните его в кастрюлю и до-
бавьте сливки (чем они жирнее, 
тем вкуснее будет суп) и специи. 
Проварите еще несколько минут. 
Подавать лучше с гренками.

Витаминный коктейль
■ Сельдерей 100 г
■ Банан 1 шт.
■ Яйца перепелиные 2–3 шт.
■ Кефир 500 мл
■ Петрушка
Этот напиток — настоящая вита-
минная бомба, так что пренебре-
гать им не стоит. Да и готовится 
он предельно легко. Все ингре-
диенты поместите в блендер 
и тщательно измельчите до одно-
родности. Кстати, если вы боитесь 
употреблять в пищу сырые яйца, 
то знайте: перепелиные — совер-
шенно безопасны. 

Настоящий тархун
■ Эстрагон 150 г
■ Сахар 150 г
■ Лимон
■ Газированная вода 1 л
Траву тщательно промойте 
и измельчите в блендере. Далее 
протрите эту кашицу с сахаром 
и залейте кипятком. Дайте на-
стояться минут 40, затем про-
цедите сквозь сито, добавьте 
сок одного лимона и газировку. 
Напиток лучше всего подавать 
охлажденным и с долькой ли-
мона.
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