
■ Сегодня утром начали 
демонтаж незаконного 
строения во дворе до-
ма № 8/4 в Лебяжьем 
переулке.
В сентябре сотрудники 
управы района Хамовники 
выявили возведенный двух-
этажный дом площадью бо-
лее 150 квадратных метров 
около реставрируемого 
памятника культуры. Вла-
делец здания заверял, что 
все законно и обещал предо-
ставить документы. Но так 
и не принес. Районными 
властями было направлено 
представление в Госинспек-
цию по контролю объек-
тов, которая подтвердила, 
что новое здание появилось 
во дворе незаконно, и вы-
несла решение о его сносе. 
Мужчина, построивший 
дом, отказался это делать. 
Поэтому работы начались 
пока за счет городского бюд-
жета. Но по информации 
главы управы района Ха-
мовники Сергея Носкова хо-
зяину будет выставлен счет 
около миллиона рублей.

Именной состав

Новым директором Музея архитектуры имени Алексея Щусева назначена Елизавета Лихачева. Кандидаты пред-
ставили различные концепции развития музея. Всего было семь вариантов. По результатам рассмотрения концепций 
Министерство культуры назначило на должность директора старшего научного сотрудника музея Елизавету Лихачеву.

Последняя 
новость

Сносят 
незаконную 
постройку

▶В первый 
рейс железного 
«Плехановца» 
проводили 
студентки вуза с. 3 
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Польза и дело
Блестящий результат. 
Как помыть окна 
с помощью гаджетов с. 8

Валерий 
Сюткин
Нестареющий 
стиляга с. 6

В номер!

В честь 110-летия Российского университета 
имени Плеханова запустили тематический поезд
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▶Вчера 14:15 Студентки РЭУ им. Г. В. Плеханова 
Вероника Астафьева (слева) и Соня Курносенко, 
одетые в учебную форму 1907 года, присутствовали 
при запуске именного поезда «Плехановец» 
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■Вчера  открылся Центр 
форменной одежды для 
сотрудников метропо-
литена в Котельниках. 
Там же была представ-
лена  новая  униформа 
сотрудников первой 
линии — машинистов, 
дежурных по станции 
и инспекторов службы 
безопасности. 

Н овый Центр 
хозяйствен-
н о г о  о б е -
спечения от-
крылся здесь, 

рядом с известным складом 
забытых вещей. 
Начальник Московского ме-
трополитена Дмитрий Пе-
гов на глазах у журналистов 
разрезал красную ленточку 

Хозяйственный вопрос

Центр
инноваций 
Сотрудники метро получат 
новую форму

▶3 ноября 2016 года. 
Концерт ансамбля «Солисты 
Москвы» под руководством 
Юрия Башмета 

Акция

■ Московский метропо-
литен порадует пасса-
жиров очередным ноч-
ным концертом.
В этот раз ночь искусства 
пройдет на станции «Ма-
яковская» в ночь с 24 на 
25 марта. 
Мероприятие станет логи-
ческим итогом экспозиции 
на станции «Парк культу-
ры», рассказавшей пасса-
жирам московского метро 

о развитии русского искус-
ства в период 30–60 годов 
XX века.
На платформе станции из-
вестные российские акте-
ры и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» под ру-
ководством Юрия Башме-
та представят совместный 
музыкально-поэтический 
спектакль «К оттепели».
Алексей Савельев
vecher@vm.ru

Ночная «оттепель» 
с Юрием Башметом

ат 

Акция

▶Вчера, 08:25. 
Сотрудники метро 
продемонстрировали 
новую форму 

до 1999 года форма ра-
ботников московского 
метро была такой же, 
как у железнодорож-
ников. Затем она была 
заменена на серые 
куртки и брюки и тем-
но-синие костюмы 
с золотым шитьем. 
Сейчас используется 
форма образца 2010 го-
да, которая и будет за-
менена на новую.

Кстати,

Головной убор
Головной убор представлен 
в двух цветах: синем и красном.  
Причем  форма  головного убо-
ра зависит от времени года. 

Нашивка
Теперь со-
трудника 
метрополитена 
легко отличить 
по фирменной 
нашивке на ру-
каве

Галстук
На галстуке также 
изображена 
символика 
Московского 
метрополитена

и пригласил гостей посмо-
треть, как теперь будет про-
исходить выдача формы со-
трудникам метро.
Получение ее систематизи-
ровано. Взяв в автомате та-
лон электронной очереди, 
сотрудники идут на склад, 
а затем — в примерочную. 
Если одежда не подходит, 
ее подгоняют по фигуре. 

Процесс обещает занять не 
больше двух часов. Первый 
комплект получил сам Дми-
трий Пегов.
Кстати,программа обновле-
ния формы работников ме-
тро проходит в преддверии 
футбольных турниров — 
Кубка конфедераций FIFA 
2017 и чемпионата мира 
FIFA 2018. 
Елена Олесик
vecher@vm.ru

Ткань
К выбору ткани дизай-
неры подошли с особой 
щепетильностью. 
Форма сшита из прочной 
ткани, которая  легко 
обрабатывается в хим-
чистке, быстро сохнет 
и практически не мнется

Молния
Пуговицы на форме со-
трудников метрополитена 
ушли в прошлое. Их за-
менила яркая красная 
молния

Разработка формы 
продолжалась около 
двух лет. Мы подби-
рали дизайн и мате-
риалы, которые лучше 
будут поддаваться 
химчистке. Когда уже 
все было готово, встал 
вопрос, как эту форму 
выдавать, чтобы всем 
было комфортно. 
И мы решили создать 
специальный центр. 

Прямая 
речь

Дмитрий Пегов
начальник 
Московского 
метрополитена

Цифра дня

тысяч единиц новой 
униформы для сотруд-
ников метрополитена 
планируется ввести 
до конца 2018 года.

3 0 0

Процесс выдачи 
одежды полностью 
систематизирован 

Цветовая гамма
Форма выполнена 
в традиционных цве-
тах метрополитена — 
синем и красном
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▶Проверка 
детектором личных 
вещей пассажирки 
на станции 
«Новослободская»

■ Вчера из депо «Вар-
шавское» на линию 
вышел тематический 
поезд «Плехановец», по-
священный 110-летию 
Российского экономи-
ческого университета 
им. Г. В. Плеханова.

В составе пест-
р о г о  п о е з д а 
в осемь в аго-
нов,  каж дый 
и з  к о т о р ы х 

посвящен успехам Плеха-
новского университета — 

«Знания», «Наука», «Культу-
ра», «Здоровье», «Влияние», 
«Достижения», «Традиции» 
и «Инновации». Прово-
жали железного «Плеха-
новца» студентки первого 
экономического. Однако 
барышни больше похожи 
на воспитанниц института 
благородных девиц: на них 
длинные коричневые пла-
тья, подпоясанные ажур-
ными фартуками, волосы 
заплетены в тугие косы. 
Изнутри разноцветные ва-
гоны выглядят скромно: 

на светло-бежевых стенах 
без изысков размещена 
коллекция из 110 фактов об 
университете — по одному 

на каждый год существо-
вания вуза. Пассажиры уз-
нают, что именно в стенах 
этого  заведения изобрели 

рецептуру майонеза «Про-
вансаль»  и в последний раз 
выступил Владимир Мая-
ковский. 

Одним из первых пассажи-
ров «Плехановца» стал рек-
тор университета Виктор 
Гришин.

—  Конечно, мы лишь ма-
ленькая частичка столи-
цы, но у нас грандиозная 
биография! — уверен рек-
тор. —  Например, мы одни 
из создателей атомной бом-
бы: вместе с Курчатовым 
получил награду за изобре-
тение и наш выпускник Ми-
хаил Первухин.  
Каждый день 110 тысяч пас-
сажиров смогут прокатить-
ся на «Плехановце». Курси-
ровать он будет полгода. 
Анна Гусева
a.guseva@vm.ru

Новшества

Железный «Плехановец»
Именной состав первого экономического вуза вышел на линию 

В первый рейс тематиче-
ский поезд проводили 
студентки вуза 

Этот именной со-
став не случайно 
вышел на Серпухов-
ско-Тимирязевскую 
линию метро, так как 
именно на станции 
«Серпуховская» и рас-
положены корпуса 
Плехановского уни-
верситета.

Прямая 
речь
Алина Бисембаева
заместитель руководителя 
Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры 

Обмен опытом

■ Сегодня столичное мет-
ро посетила делегация 
компании SNCF, крупней-
шего государственного 
железнодорожного пред-
приятия Франции. 
Специалисты Московского 
метрополитена рассказали 
о работе единого Центра, 
объединившего в себе все 
современные инструменты 
обеспечения безопасности 
в метро.

— Комплексный подход Мо-
сковского метрополитена 
к обеспечению всесторон-
ней защищенности пасса-
жиров на станциях сфор-
мировал имидж надежной 
и безопасной инфраструк-
туры даже за рубежом, — 
рассказал Андрей Кичигин, 
начальник Службы безопас-
ности метрополитена.
Андрей Коновалов
vecher@vm.ru

Французам рассказали 
о безопасности

В сервисных центрах 
«Московского транс-
порта» можно полу-
чить разъяснения 
о парковках столи-
цы, проездных в ме-
тро и существующих 
тарифах.

«Починить»
проездные
на метро

Сервисы

2
Специалисты центра 
произведут восста-
новление на карте 
оплаты, которая не за-
писалась на карту при 
оплате через терминал 
или онлайн; восста-
новление приложения 
«Стрелка» на карте 
«Тройка», не работаю-
щего вследствие ошиб-
ки 4013.

3
Студенты и учащиеся, 
не имеющие возмож-
ность использовать 
для проезда социаль-
ную карту (при нали-
чии оплаты на соци-
альной карте),  могут 
получить в центре 
«Московского транс-
порта» временные 
билеты.  

1
Также в центре можно  
заменить неработа-
ющие проездные би-
леты, обмен которых 
технически невозмо-
жен в кассах метро-
политена. А еще здесь 
с легкостью  перенесут 
услуги с неработаю-
щей транспортной 
карты «Тройка» на но-
вую карту.

4
Сервисные центры 
«Московский транс-
порт» находятся 
по двум адресам: 

«Курская»
ул. Старая Басманная, 
20, корп. 1 

 «Улица 1905 года» 
ул. 1905 года, 25

▶Вчера, 14:44. Осмотрели первый «экономический» поезд 
РЭУ им. Г.В.Плеханова, ректор Виктор Гришин (справа), 
заместитель начальника Московского метрополитена 
по коммуникациям, начальник Службы управления делами 
Алексей Ильиных (в центре) и заместитель руководителя 
Департамента транспорта Алина Бисембаева 

Цифра дня

тематических поездов 
курсируют по линиям 
Московского метро-
политена.
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Анонс
О легендах метро рас-
скажут 23 марта в 17:00 
в Лектории на Зубов-
ском. 
Начальник Службы 
профориентации ме-
трополитена Павел 
Ковалев раскроет 
уникальные факты из 
истории строительства 
метро.
Регистрация по теле-
фону (495) 645-64-72 
или по электронной 
почте accreditation@
rian.ru 
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■ Вчера на заседании 
президиума правитель-
ства Москвы приняли 
решение увеличить 
Фонд грантов одарен-
ным детям.

В 2 0 1 6  г о д у 
впервые про-
шло вручение 
грантов мэра 
Москвы. Они 

заменили существовавшие 
ранее премии правитель-
ства Москвы, равные 10 ты-
сячам рублей.
— Как и в прошлом го-
ду лауреаты выступят на 
предстоящем культурном 
форуме, — напомнил гла-
ва Департамента культуры 
Александр Кибовский. 
В этом году возможности 
одаренных детей получить 
поощрительные выплаты 
стали еще выше. Теперь 
претендовать на гранты 
могут дети и молодежь от 7 
до 20 лет (ранее до 18 лет), 
а также коллективы.
В результате фонд выплат 
увеличен. Коллективы 
с участниками 
от 2 до 9 человек 
могут рассчи-
тывать на два 
гранта по 100, 
50 или 30 ты-
сяч рублей в за-
висимос ти от 
присуждаемой 
степени. Если 
же в коллективе более 
10 человек, то премии вы-
делят в размере 45, 75 или 
150 тысяч рублей. При этом 
57 грантов будут вручать 

учащимся школ и 42 гран-
та — учащимся колледжей 
и училищ. Размер фонда 
увеличен с 2,6 до 3,74 мил-
лиона рублей.

В прошлом году многие де-
ти высказались, на что по-
тратят деньги.
Например, обладатель 
гранта в номинации «Те-
атральное искусство» Лев 
Блюмин купил себе гитару. 
Очередной конкурс на 
гранты мэра Москвы нач-

нется 27 марта, его ждут 
около трех тысяч участни-
ков, рассказал Александр 
Кибовский. 
Лучших учеников планиру-
ют наградить в ноябре.

Наталья Тростьянская, 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

конкурс на соискание 
грантов мэра Москвы 
обязателен для всех 
школ искусств и кол-
леджей. Гранты при-
суждают тем, кто про-
являет выдающиеся 
творческие способно-
сти. Детям засчитыва-
ют успехи учебного го-
да, предшествующего 
году вручения гранта.

Кстати,

Факты
■ Более 180 макетов 
в виде фасадов исто-
рических зданий 
будет использовано 
для уличных выставок 
в Москве. Уличные 
стенды с исторически-
ми фактами из жизни 
столицы можно будет 
увидеть с 12 апреля.

Образование

Талантливых 
ждут гранты
Фонд поощрений одаренным детям 
увеличили в полтора раза

▶4 ноября 2016 года. 
Заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Леонид 
Печатников поздравил ребят 
с победой и вручил гранты 

Безопасность

■ Госдума во втором 
чтении обсудит за-
конопроект о запре-
те посещения России 
иностранными фана-
тами, нарушавшими 
общественный порядок 
на массовых мероприя-
тиях за границей.
Согласно закону въезд 
в Россию иностранных бо-
лельщиков во время спор-
тивных мероприятий будет 
запрещен, если имеется ин-
формация, что те нарушали 
общественный порядок на 
чемпионатах за пределами 
России.
Данная мера направлена 
на предотвращение угроз 
общественному порядку 
во время проведения чем-
пионата мира по футболу 
в 2018 году и Кубка конфе-
дераций 2017 года.
— Закон обязан иметь пре-
вентивное значение, чтобы 
те, кто потенциально могут 

совершить правонаруше-
ние на стадионе, знали об 
ответственности и не на-
рушали правил поведения, 
тогда «футбол как зрелище 
будет комфортен для зри-
телей», — высказался де-
путат Госдумы Александр 
Грибов.
Одновременно для нару-
шителей вводятся и другие 
санкции. Хулиганы могут 
быть арестованы на срок 
до 15 суток с выдворением 
за повторное нарушение. 
Кроме того, за повторное 
нарушение закона штраф 
как для граждан России, так 
и иностранных граждан со-
ставит 15 тысяч рублей. 
Стоит отметить, что ранее 
с инициативой запретить 
въезд в Россию потенци-
ально опасных футбольных 
фанатов выступило Мини-
стерство внутренних дел.
Екатерина Ясакова
e.yasakova@vm.ru

Фейсконтроль для хулиганов

Опрос

От вытрезвителей не просто 
так отказались. Польза от 
этих учреждений была весь-
ма сомнительной. Людей, 
которые попадали в вытрез-
витель, часто били, грабили. 
В результате вместо помощи 
они получали только про-
блемы со здоровьем.

Я считаю, что нужно. За-
частую люди в состоянии 
опьянения бывают агрес-
сивны. Могут наброситься 
с кулаками на сотрудника 
медицинского учреждения. 
Врачи к этому не подготов-
лены, в отличие от полицей-
ских. 

Не думаю, что от таких за-
ведений есть какой-то толк. 
Людям, попавшим туда, 
зачастую не оказывают 
никакой медпомощи, про-
сто предоставляют место, 
где можно переночевать. 
А ведь порой нужно вмеша-
тельство врача, алкоголь вы-
зывает интоксикацию. 

Нужно, но хорошо проду-
мав систему работы таких 
учреждений. В вытрезвите-
ле должен обязательно быть 
дежурный врач. Да и не нуж-
но людей держать за решет-
кой. А если начнет дебоши-
рить — сотрудник полиции 
всегда успокоит.

Константин Белов
предприниматель

Андрей Воронов
менеджер

Антонина 
Ильичева
кассир

Александр Борисов
программист

Нужно ли 
возвращать 
вытрезвители?

Городские новости

Школьный бал 
для всех
Сегодня стартует IX обще-
городская благотвори-
тельная акция «Поможем 
подготовиться к школь-
ному балу!». Подарить 
праздничную одежду вы-
пускникам из небогатых 
семей могут все желаю-
щие. По традиции к ак-
ции также присоединят-
ся известные модельеры, 
стилисты и артисты.

■

Легкие проверить 
бесплатно
Москвичи смогут бес-
платно в столичных по-
ликлиниках проверить 
здоровье легких, прокон-
сультироваться с врача-
ми-фтизиатрами, а также 
послушать лекции о про-
филактике туберкулеза. 
Акция, приуроченная ко 
Всемирному дню борьбы 
с туберкулезом, проходит 
с 21 марта по 8 апреля.

■ Вчера в Мосгордуме 
обсудили вопрос воз-
вращения вытрезвите-
лей, закрытые в 2012 го-
ду. С этого времени 
нетрезвых горожан до-
ставляют в медучреж-
дения.

▶ 12 марта 2017. 
Болельщики 
«Спартака» на матче 
чемпионата 
России по футболу 
между командами 
московского 
«Спартака» и «Анжи» 

Увеличил в полтора 
раза Фонд грантов 
одаренным детям 
из школ, подведом-
ственных столичному 
Департаменту культу-
ры. Талант необходи-
мо поощрять.

Прямая 
речь

Cергей Собянин
мэр Москвы

Цифра дня

тысяч рублей состав-
ляет сумма гранта 
Гран-при одному 
из лауреатов I степени 
за особые достижения. 

5 0
На призовые 
деньги дети поку-
пают музыкаль-
ные инструменты  



Город живет 5VM.RU  Москва Вечерняя Среда 22 марта 2017 года № 21 (508) 

■ Больницы Москвы 
уже зафиксировали 
пять случаев нападе-
ния клещей на жителей 
города. Об этом вчера 
сообщила пресс-служба 
столичного управления 
Роспотребнадзора.

К а к  с о о б щ и -
л и  м е д и к и ,  
из пяти слу-
чаев укусов 
только один 

произошел на территории 
Московской области — 
в Солнечногорском районе. 

На остальных пациентов 
клещи напали в Сочи, Ом-
ске, Ярославской области 
и Красноярском крае.
К ак рассказ а л 
«Вечерке» доктор 
биологических 
наук, руководи-
тель лаборатории 
природно-оча-
говых инфекций 
Ц е н т р а л ь н о г о 
НИИ эпидемио-
логии Роспотребнадзора 
Александр Платонов (на 
фото), клещи проснулись 
из-за ранней весны.

— Клещи не сыпятся на го-
лову, а сидят на травинках 
на высоте 30–50 сантиме-
тров и падают на ноги, по-

том начинают 
п о л з т и  в ы ш е . 
И вполне могут 
оказаться и в во-
лосах на голове, 
и  на спине,  — 
пояснил Плато-
нов. — Поэтому 
в качестве меры 

предосторожности после 
выезда на природу необ-
ходимо проводить самоос-
мотр и осмотр друг друга.

Эксперт также пояснил, что 
при укусе клеща его необхо-
димо вынимать либо само-
му, либо идти в ближайшее 
медицинское учреждение. 
Например, в травмпункт:
— Вопреки расхожему мне-
нию, подсолнечное или 
оливковое масло не способ-
ствует выползанию клеща: 
его надо вынимать  механи-
ческим путем. Также можно 
принести клеща на специ-
альное исследование в ла-
бораторию.
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru

Бди!

Кусай меня нежно
Клещи нашли первых жертв среди москвичей

▶9 июня 2016 года. 
Сотрудник 
лаборатории 
исследует клещей 
на наличие вирусов 

Технологии

■Среди сотрудников 
«Аптекарского огоро-
да» — пополнение. Вче-
ра на свой пост вступил 
робот-огородник. С ним 
познакомилась корре-
спондент «Вечерки».
Робот старательно жужжит 
над грядкой. В первый день 
инженеры  отлаживают ме-
ханизм и калибруют его. Но 
Огородник уже успел поса-
дить свою первую морков-
ную семечку.  
— Этот робот умеет прове-
рять уровень влажности, 
сажать растения, поливать 
и подкармливать их удо-
брениями, — рассказыва-
ет руководитель проекта, 
директор Центра моло-
дежного инновационного 
творчества  Юрий Панов. — 
В зависимости от задачи он 

самостоятельно меняет на-
садки. 
С сорняками робот справля-
ется весьма оригинально — 
он бьет их по макушкам. 
Разработчики уверяют, 

что угнетаемые растения-
вредители быстро от этого 
зачахнут. Управлять чудом 
техники можно через спе-
циальное приложение на 
планшете. Сервис напо-

минает популярную игру 
«Ферма». Перетащи семена 
стрелочкой на грядку — 
и робот начнет посадку.
Уже сегодня Огородник ста-
нет полноправным членом 
коллектива «Аптекарского 
огорода». Он освободит 
садовников от рутинной 
механической работы, по-
зволив им уделить больше 
времени творчеству. 
— Мы надеемся, что се-
годня начнется новая эра 
в истории ботанических 
садов, — подчеркивает ди-
ректор «Аптекарского ого-
рода» Алексей Ретеюм. — 
Это первый такой робот 
в России. 
Посетители смогут увидеть 
робота во время экскурсий.
Ярослава Костенко
y.kostenko@vm.ru 

Робот-огородник бьет сорняки по макушкам

Клещи могут быть пе-
реносчиками опасных 
заболеваний: болезни 
Лайма (боррелиоза), 
энцефалита, клещево-
го возвратного тифа, 
пятнистой лихорадки 
и других. 

В тему

Хочу вернуть себе часть 
уплаченных процентов по 
ипотеке и часть стоимости 
квартиры. Слышал, что по 
закону я имею право вернуть 
13%. Подскажите куда обра-
щаться?
Игорь Колосов, Королев
Ответ  При покупке кварти-
ры по программам ипотеч-
ного кредитования возмож-
но получение имуществен-
ного вычета или подоход-
ного налога за эту квартиру. 
Обратите внимание, что при 
выплате возврата с ипотеки 
принимаются в учет все 
официальные доходы, кото-
рые облагаются 13-процент-
ным налогом.
В основном сумму  выче-
та рассчитывают исходя 
из стоимости купленного 
жилья, а также суммы про-
центов, уплаченных банку 

за пользование ипотекой. 
Но все же максимальная  
сумма, с которой можно 
вернуть налог, составляет 
2 000 000 рублей. 
Для того чтобы получить 
имущественный вычет, не-
обходимо обратиться в на-
логовую инспекцию с за-
явлением и представить 
следующие документы: 
подтверждение права соб-
ственности на квартиру;  
договор о покупке; акт при-
ема-передачи жилья; все 
платежные документы, до-
говор с банком на ипотеку. 
Причем  следует учесть, что 
все документы должны быть 
оформлены на того, кто бу-
дет получать вычет, иначе 
нужно предъявить доверен-
ность. Заявление должны 
рассмотреть в течение трех 
месяцев. 

Как вернуть часть суммы 
по ипотеке

Сергеева знает

Татьяна 
Сергеева
практикующий юрист, 
обозреватель «Москвы Вечерней»

■ В постоянной рубрике «Сергеева знает» мы отве-
чаем на вопросы наших читателей на юридическую 
тему и даем советы, которые помогут выиграть су-
дебную тяжбу или отстоять свои права.

▶Вчера, 13:15. Разработчики Даниил 
Хмячин (слева) и Константин Шляков 
тестируют робота (справа) Недалеко от станции метро«Менделеевская» 

появилось новое граффити. Столичный стрит-
арт-художник Даниил Суднев изобразил главу 
МИД России Сергея Лаврова. Таким образом он 
решил поздравить министра иностранных дел 

с 67-летием, которое он отметил 21 марта. Надо ска-
зать, что граффити с популярным дипломатом сразу 
же разлетелось по социальным сетям.

Фотофакт

Цифра дня

тысячи укусов клещей 
было зафиксировано 
медиками в столице 
в 2016 году. 

4 . 3



Репортер6 Москва Вечерняя Среда 22 марта 2017 года № 21 (508)  VM.RU

■ Сегодня свой 59-й день 
рождения празднует 
жизнерадостный, оба-
ятельный певец, заслу-
женный артист России 
Валерий Сюткин. «Ве-
черка» одной из первых 
поздравила музыканта. 
— Слушайте, как здорово, 
что вы позвонили мне за-
ранее, — со смехом отве-
тил Валерий, — потому что 
обычно в свой день рожде-
ния  я беспощадно вырубаю 
мобильный телефон и полу-
чаю удовольствие. Ничто не 
заставит меня ответить на 
входящие звонки. Так что 
огромное спасибо «Вечер-
ке», что поздравила заранее.
Певец признался, что ни-
каких шумных торжеств на 
свой день рождения в этом 
году не запланировал — да-
та некруглая. Зато ожида-
ется теплый семейный 
ужин.
— Буду просто радо-
ваться жизни, — по-
делился  Ва лерий 
Сюткин. —  Возраст, 
кстати, я  совершен-
но не  чув с твую. 
Только молодею 
с  годами.  Самое 
большое удоволь-
ствие — разделить 
праздник с самыми 
близкими людьми. 
Только в такие минуты 
осознаешь всю цен-
ность внимания род-

ных, понимаешь, с каким 
трепетом они выбирали 
каждый подарок. Ведь ча-
сто, когда отмечаешь день 
рождения на широкую но-
гу, многочисленные гости 
дарят целый самосвал абсо-
лютно ненужных вещей. По-
том приходится очень долго 
все это разбирать. Поэтому 
родные люди в день рож-
дения — главная награда 
в жизни.
Екатерина Ясакова
e.yasakova@vm.ru

Абонент вне зоны 
праздника

ие. Ничто не 
ответить на 
ки. Так что 

ибо «Вечер-
ила заранее.
ся, что ни-

торжеств на 
ения в этом 
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ато ожида-
мейный 
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ю цен-
ия род-

Цифра дня

тысячи рублей долж-
на выплатить Багда-
сарян по совокупно-
сти штрафов
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■ Вчера Савеловский 
суд Москвы постановил 
лишить Мару Багдаса-
рян водительских прав 
за многочисленные 
нарушения и по состоя-
нию здоровья. 

Т акой достаточно 
строгой меры на-
казания потре-
бовала прокура-
тура. Надзорное 

ведомство предоставило 
суду справку экспертной 
комиссии о том, что скан-
дально известная автолю-
бительница страдает эпи-
лепсией.  А при наличии 
этого заболевания  вожде-
ние ей противопоказано. 

Также суд учел и многочис-
ленные правонарушения, 
совершенные Багдасарян: 
с декабря прошлого года 
мировой суд рассмотрел 
72 дела об администра-
тивных правонарушениях, 
совершенных Багдасарян. 
Ей были назначены 595 ча-
сов обязательных работ, 
административные штра-
фы, а также аресты на 10 
и 14 суток. За прогул обя-
зательных работ девушка 
12 января была отправлена 
под административный 
арест.
К слову, именно благодаря 
тому, что Мара  пыталась 
«откосить» от обществен-
ных работ по причине за-
болеваний, прокуратура 
занялась проверкой ее здо-
ровья. И вскрыла серьезное 
заболевание, позволившее 
навсегда убрать лихачку 
со столичных дорог. Ведь 

если взглянуть на историю 
ее дорожных похождений, 
волосы встают дыбом. ДТП 
в 2013 году, когда Багдаса-
рян пришлось выплатить 
два миллиона ущерба. А за 
жизнь ребенка пострадав-
шей в аварии беременной 
женщины боролись реа-

ниматологи. Или авария 
2015 года, когда в тройном 
ДТП погибли три челове-
ка, двое — друзья самой 
Мары. Кстати, тогда и сама 
она в катастрофе выжила 
чудом.  
— Небольшой шанс вер-
нуть права у нее есть, — 

считает адвокат Сергей 
Жорин. — Если ее защите 
удастся доказать, что ее со-
стояние здоровья обрати-
мо. К слову, пожизненное 
лишение прав — редчай-
шее наказание. 
Захар Артемьев
vecher@vm.ru

Жажда скорости

Опасную 
Мару убрали 
с дороги
Стритрейсершу пожизненно 
лишили прав

Сегодня мы представляем новую для «Вечерки» рубрику 
«Репортер», которая перекочевала сюда из ежедневного делового 
выпуска. В ней вы найдете самые актуальные и неформатные 
городские события.  Материалы представляет редактор отдела 
новостей Алексей Зернаков. 

М

▶18 ноября 2016 года. Савеловский 
суд. Мару Багдасарян привлекли 
к ответственности за участие 
в гонках на машине сына 
замглавы «Лукойла» Азата 
Шумсуарова 

Нарушительницу подве-
ла попытка «откосить» 
от наказания по здоровью 

Пожизненное лише-
ние прав стало воз-
можным в России 
с 2016 года, когда был 
принят закон, разре-
шающий применять 
совокупность на-
казания при рассмо-
трении дел злостных 
нарушителей ПДД. 
Совокупность лише-
ний выше 50 лет счи-
тается пожизненной.  

Справка

Утренний звонок

Громкое дело
Вчера Московский 
окружной военный суд 
приговорил Хасана За-
каева к 19 годам строго-
го режима за содействие 
в подготовке теракта 
в Театральном центре 
на Дубровке.
В октябре 2002 года 
в результате действий 
террористов и последу-
ющего штурма погибли 
130 человек. Именно За-

каев привез взрывчатку, 
которую использовали 
боевики. 
«С 2000 по 2001 год 
Закаев входил в состав 
преступного сообще-
ства, созданного в целях 
совершения терактов, — 
сообщили «Вечерке» 
в прокуратуре. 
Сейчас на свободе остал-
ся последний терро-
рист — Герихан Дудаев.

Зверье мое

■ В Московском зоо-
парке стартовали по-
казательные кормления 
полосатых мангустов. 
«Вечерка» узнала под-
робности.
В момент кормления живот-
ные, а их в зоопарке 9 осо-
бей, собираются вместе, 
суетятся и забавно дерутся 
друг с другом из-за еды.

— В теплую погоду зверь-
ки выбираются из убежищ 
и активно исследуют мир 
вокруг, — пояснила Ольга 
Вайншток, начальник служ-
бы внешних коммуникаций 
зоопарка. — Они постоян-
но чем-то заняты, щупают 
и пробуют на зуб все вокруг. 
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

▶Мангусты живут 
группами со сложной 
социальной структурой, 
различая своих по запаху

Рикки-Тикки-Тави 
накормят улитками
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■ Житель Даниловского 
района Глеб Тяпкин бьет 
тревогу: через дорогу 
от его дома построили 
торговый центр с плат-
ной парковкой, поэтому 
машины теперь остав-
ляют на газонах около 
дома. «Вечерка» разоб-
ралась в ситуации. 

О коло жилых 
д о м о в  н а 
В о с т о ч н о й 
улице яблоку 
негде упасть, 

кругом автомобили, несмо-
тря на раннее утро. 
— Вы бы приехали днем: 
вот когда творится безоб-
разие, — делится житель 
дома № 13 Глеб Тяпкин. — 
В прошлом году здесь по-
строили  торговый центр... 
и началось.

На проезжей части около 
центра стоят знаки, что 
парковка платная. Есть 
терминалы для оплаты. Но 
на официальной стоянке 
автомобилей единицы.
— А вот в пали-
садниках все за-
ставлено, — рас-
сказывает Глеб.  
Н а  в с е х  г а з о -
нах  — колеи от 
автомобильных 

колес. Летом здесь высажи-
вали цветы, но их быстро 
уничтожили машины.  Кро-
ме того, автомобилисты ча-
сто занимают и тротуары.   
«Жилищник» района в от-

вет на обраще-
ния жителей уже 
несколько  раз 
восстанавливал 
озеленение, но 
машины портят 
газоны снова. 

— Вопросами парковки на 
зеленых территориях за-
нимается Московская ад-
министративная дорожная 
инспекция. МАДИ  открыла 
круглосуточную горячую 
линию для обращений жи-
телей, — сообщила первый 
заместитель префекта Юж-
ного округа Людмила Кон-
цевая. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Ревизор

▶ 17 марта 2017 года. Житель 
столицы Глеб Тяпкин показывает, 
во что превратились газоны 
на Восточной улице 
из-за автомобилистов 

Стоп-кран

Воры-библиофилы
Вчера полицейские задер-
жали двоих злоумышленни-
ков, пытавшихся вынести 
из Ленинской библиотеки 
две редкие детские книги. 
Известно, что издание, кото-
рое пытались прикарманить 
неудачливые воры-библио-
филы, относится к редким 
и представляет культурную 
ценность. Сейчас по факту 
кражи ведется проверка. 

■

«Уткой» по голове
Пациент одной из больниц 
на востоке Москвы избил 
своего врача «уткой». Вчера 
об этом сообщили городские 
СМИ. Необычный инцидент 
произошел в отделении кар-
диореанимации. К счастью, 
все обошлось без серьезных 
травм — доктор отделался 
шишкой на голове. 

Летающая стража
Вчера в пресс-службе город-
ского управления МЧС сооб-
щили, что в ближайшие дни 
авиация спасателей начнет 
облет территорий лесопар-
ковых зон столицы, чтобы 
вовремя найти очаги возго-
рания сухой травы. 
— В марте 2017 года в столи-
це уже были зафиксированы 
первые случаи загорания, — 
отметили спасатели. 

■

Грипп не пройдет
Вчера в столичном управ-
лении Роспотребнадзора 
заявили, что эпидпорог по 
гриппу, несмотря на раннее 
потепление, в Москве не 
превышен. Мало того — он 
ниже тревожной отметки 
сразу на 40 процентов.

Белый Орел 
прилетел
Вчера сотрудники Домоде-
довской таможни при до-
смотре пассажира рейса 
Цюрих — Москва задержа-
ли девушку, которая пыта-
лась пронести в «зеленый 
коридор» две награды и три 
монеты времен Российской 
империи. Среди них — ор-
ден Белого Орла. Общая 
стоимость контрабанды (по 
словам девушки, она доста-
лась ей в наследство от отца, 
который приобрел старин-
ные диковинки на интернет-
аукционе ) превышает 7 мил-
лионов рублей. Символично, 
что контрабандистке светит 
семь лет тюрьмы и штраф до 
миллиона рублей. 

Станция спортивная

■ Сегодня йогой зани-
маются все — от мала 
до велика. Корреспон-
дент «Вечерки» посе-
тила открытый урок 
по йоге и узнала, чем же 
она полезна. 
Медлительное утро поне-
дельника ползет 
по столице, но на-
чинающим йогам 
лень неведома. 
Они пересилили 
себя и пришли, не-
смотря на ранний час, — 
открытые уроки в Центре 
йоги Айенгара начинаются 
в семь утра.
Новенькие озираются и зе-
вают. Те, кто уже знаком 
с хатха-йогой, деловито 
усаживаются на коврики. 
Они понимающе кивают: 
сами когда-то были таки-
ми. Хатха-йога — это до-
вольно продвинутое на-
правление йоги. Чтобы 

освоить ее, нужно долго 
и упорно заниматься, но на 
открытых уроках препода-
ватели обычно предлагают 
облегченный вариант. Так 
проще втянуться.

— Смотрим на стопы и тя-
нем пальцы вверх, — ко-
мандует преподаватель Ан-
на Тарарова, демонстрируя, 
как именно нужно тянуться.
Группа старательно по-
вторяет за ней, но не 
у всех выходит так лег-
ко и непринужденно. Она 

подбадривает участников 
открытого урока и по-
казывает более сложный 

вариант упражнения. 
Новички пыхтят, но 
изо всех сил пыта-
ются удержаться 

в позе дерева.  Они балан-
сируют на одной ноге, 
а вторую сгибают в колене 
и прижимают ступню к вну-
тренней части бедра. 
— Йога стала чрезвычайно 
популярна среди широкой 
публики, — рассказывает 
Анна Тарарова. — Она по-
могает поддерживать ор-
ганизм в здоровом состоя-
нии. Даже врачи советуют 
заниматься. 
В Индии любят присказку, 
что сколько на свете лю-
дей, столько и видов йоги 

в мире. Хатха-йо-
га — лишь один из 

них. Йога неизмен-
но воспринимается 

как духовная практика. 
Но если отбросить эзотери-
ку, ею можно заниматься 
и как оздоровительной тех-
никой. 
Ярослава Костенко
vecher@vm.ru

Тянем пальцы вверх и просыпаемся

РЕВИЗОР, 
КОТОРЫЙ 
ПРИДЕТ 

НА ПОМОЩЬ 

VM.RU

Сообщить о незакон-
ной стоянке на газоне 
автомобилей можно 
через приложение 
«Помощник Мо-
сквы». С помощью 
него можно сделать 
фотоснимок правона-
рушителя и отправить 
его на рассмотрение 
модераторов. А также 
вы можете обратиться 
в дорожную инспек-
цию по телефону 
(495) 540-76-56. На-
рушителям выпишут 
штраф в размере 
5000 рублей. 

Прямая 
речь
Ольга Дыгало
пресс-секретарь МАДИ

Курьезы

Попались

БезопасностьАвтомобили уничтожают 
зеленые газоны
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Анна Тарарова 
показывает 
одну из самых 
сложных поз 

П
ел

аг
и

я 
За

м
ят

и
на

П
ав

ел
 В

ол
ко

в



Польза и дело8 Москва Вечерняя Среда 22 марта 2017 года № 21 (508)  VM.RU

Надежда. — Найти что-
то без ароматизаторов 
сейчас практически 
невозможно, но у неко-
торых средств запах ме-
нее заметен. Излиш-
них раздражителей 
и аллергенов лучше 
не использовать.

Клининговые компа-
нии предоставляют 
отдельную услугу мы-
тья окон. Обращаются 
люди совершенно раз-
ного возраста, однако, 
как правило, состояв-
шиеся в материаль-
ном плане. Домработ-
ницы вынуждены при-
бегать к химическим 
средствам: загрязне-
ния, с которыми они 
сталкиваются, плохо 
поддаются чистке с 
помощью обычного 
мыльного раствора. 

Прямая 
речь

Юлия 
Ковалевская
оператор 
клининговой 
компании

наносится моющее сред-
ство. И наконец — заверша-
ющая обработка по удале-
нию  пылинок и пятен. 
— При протирании чистых 
окон сухой тряпкой вы ус-
лышите скрип, — объясняет 
технологию Надежда. — Это 
верный сигнал, что работа 
выполнена качественно. 

Любые средства с пометкой 
«для мытья стекол» имеют 
примерно одинаковый со-
став и принцип работы. Все 
они относятся к средней це-
новой категории.
— Избегайте средств с лю-
бым едким запахом, — дает 
профессиональный совет 

— Важно обращать внима-
ние на используемые тряп-
ки, ткань, — говорит На-
дежда. — Если раньше обхо-
дились хлопковыми лоскут-
ками, то сейчас появились 

современные сал-
фетки из микро-
фибры. Это удоб-
ный материал для 
протирания окон, 
работает намно-
го лучше шерсти. 
А главное — не 
оставляет следов.

По словам Надежды, на-
чинать мытье лучше с рам 
и подоконников. И только 
потом переходить к самим 
окнам. 
Воду необходимо менять 
три раза. Сначала смывает-
ся верхний слой грязи, после 
чего разводы «собираются» 
сухой тканью. Второй раз 

■ Каждую весну голов-
ной болью как домохо-
зяек, так и владельцев 
офисных зданий ста-
новятся грязные окна. 
Одни пользуются «ба-
бушкиными» 
средствами, 
другие следят 
за последними 
новинками. 
О том, как 
быстро спра-
виться с грязью 
и разводами 
на стеклах, «Вечерке» 
рассказала домработ-
ница по найму Надежда 
Трифонова (на фото). 

С о всем можно 
с п р а в и т ь с я , 
была бы горя-
чая и холодная 
вода в кварти-

ре. Однако стекла требуют 
особого внимания. 

Домохозяйка раскрывает 
секреты безупречной чистоты

Блестящий 
результат
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Генеральная уборка

Газетная бумага 
Если после мытья протереть поверхность до-
суха комком газетной бумаги, можно добиться 
идеальной чистоты. Свинец, который содер-
жится в типографской краске, придает стеклу 
едва заметный блеск.

Крахмал
Одна столовая ложка 
крахмала на литр 
воды — лучшее сред-
ство для смывания 
въевшейся грязи, раз-
водов и следов. Крах-
мал можно заменить 
хлорной известью.

Лимонный настой
Средство требует двух-
недельной подготовки, зато 
справляется с грязью лучше 
любой химии и качественно 
дезинфицирует помещение. 
Кожуру лимона необходимо 
замачивать в банке с девя-
типроцентным уксусом в те-
чение 14 дней, после про-
цедить и добавлять в воду, 
используемую для мытья, 
в небольших количествах.

Мел
Необходимо помыть поверхность мыль-
ным раствором. А затем смыть разводы 
смесью мела и воды в пропорции 2 столо-
вые ложки толченого мела на один литр. 
Через 5–10 минут стекла вытираются 
чистой тряпкой насухо.

Простые хитрости
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Каждое окно после зимы при-
дется отмывать по три раза, 
но результат того стоит 

Народные 
средства 
для мытья 
окон

Газет
Если п
суха ко
идеал
жится
едва з

малможнозаменить
хлорной известью.

Уксус
Сильно потускневшие после зимы 
окна можно промыть уксусным рас-
твором. Важно помнить о мерах предо-
сторожности и использовать резиновые 
перчатки. Сразу после обработки стекло 
очищается обычной водой.

сухой тканью. Второй раз 

до-
овые 
екло 

от 900 рублей

Насадки па
С помощью это
устройства мож
без каких-либо
средств. Обраб
очищает стекл
дов и разводов
ляет едкого зап
ляется абсолют
даже для мале

па
то
ож
ибо
аб
кл
ов
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Салфетка из микроволокна
С помощью таких бюджетных и мно-
горазовых салфеток можно смыть 
с окон любые разводы даже от самых 
едких химических средств. Достаточ-
но смочить салфетку в прохладной 
воде и пройтись ей по стеклу.
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ЛУЧШИЕ 
НАРОДНЫЕ 

СОВЕТЫ 
ХОЗЯЙКАМ 

VM.RU

от 80 рублей

Подготовили  Евгения Стогова vecher@vm.ru, Юлия Коршунова, Илья Юдин (инфографика)

Чтобы стекла и зер-
кала были кристаль-
но чистыми, а на са-
му уборку не при-
ходилось тратить 
весь день, достаточно 
знать небольшие 
хитрости, которыми 
пользовались еще на-
ши бабушки.

Пять 
правил 
уборки

На заметку

1
Глицерин. Раствор 
глицерина и воды 
в одинаковых про-
порциях с 1–2 каплями 
нашатырного спирта 
защитит стекла от ту-
склости и пыли. 

2
Соль. Чтобы стекла 
не запотели, между 
ними нужно положить 
небольшие мешочки 
соли. Она впитает вла-
гу и защитит поверх-
ность от помутнения. 

3
Льняное масло. Что-
бы содержать окна 
в чистоте, протирайте 
их раз в несколько не-
дель шерстью с каплей 
льняного масла, а по-
сле вытирайте насухо. 

4
Спирту — бой. Чтобы 
пластиковые окна 
прослужили дольше, 
при мойке избегай-
те спирта, ацетона 
и абразивных частиц.

5
Замша. Замшевая ко-
жа — лучшее средство 
для полировки. При-
ступать к ней следует 
только после удаления 
грязи и разводов. 

от 80 рублей

ЧШИЕ 
ОДНЫЕ

ОВЕТЫ 
ЯЙКАМ

M.RU
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жаАккумуляторный стеклоочиститель 

Многофункциональное приспособление, с помощью 
которого можно мыть окна регулярно и быстро. Встро-
енные механизмы распыляют на поверхность моющее 
средство, а специальные насадки втягивают жидкость 
вместе с пылью и грязью.

Современные 
гаджеты 
для идеальной 
хозяйки

Магнитная щетка для мытья окон 
с двух сторон
Современное устройство оснащено магнитами с обе-
их сторон, что позволяет мыть окна сразу изнутри 
и снаружи. Во-первых, это обеспечивает безопас-
ность, а во-вторых, существенно экономит время.

Польза и 
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Магнитная щетка для мытья окон
с двух сторон
Современное устройство оснащено магнитами с обе-
их сторон, что позволяет мыть окна сразу изнутри 
и снаружи. Во-первых, это обеспечивает безопас-
ность, а во-вторых, существенно экономит время.

от 550 рублей

ароочистителей 
ого современного 
жно обойтись 
о химических 
ботка паром 
ло без сле-
в, не остав-
паха и яв-
тной безопасной 
еньких детей.
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ароочистителей 
ого современного 
жно обойтись 
о химических 
ботка паром 
ло без сле-
в, не остав-
паха и яв-
тной безопасной 
енькихдетей.

от 9000 рублей

от 3300 рублей

Во время помывки 
окон ни в коем случае 
нельзя вставать на по-
доконник или ради-
аторы центрального 
отопления. Последние 
можно просто сорвать. 
К тому же возрастает 
риск выпасть из окна. 
Лучше использовать 
стремянку. 

В тему

Робот для мойки окон
Простое в исполнении устройство с дву-
мя вращающимися губками позволяет 
мыть стекла без разводов и с первого 
раза. Мощный вакуумный насос сам 
удерживает робота на вертикальной 
поверхности. А самое главное, устано-
вив прибор, можно спокойно продол-
жить заниматься своими делами.

Все по-разному реаги-
руют на химические 
моющие средства. Люди, 
склонные к аллергии, 
чаще подвержены риску. 
Но даже будучи абсо-
лютно здоровым, лучше 
избегать попадания мо-
ющих средств на микро-
травмы и раны на коже. 
Обезопасить себя очень 
просто: нужно купить 
обычные резиновые пер-
чатки.

Прямая речь
Екатерина 
Мокина
врач-дерматолог

Sh
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Сейчас их тоже нет. Мы живем в квар-
тире, об этом можно задуматься, когда 
будем переезжать в большой дом. Живот-
ному нужен простор.  
Вы окончили Музыкальное учи-
лище им. Гнесиных, факультет ис-
кусства МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Любите учиться? 
Сейчас я увлекаюсь психологией, но в вуз 

поступать не буду. Достаточно уже 
образований. Что я действитель-

но люблю, так это читать. Са-
мое сильное литературное 

потрясение в моей жиз-
ни — это роман «Джейн 
Эйр» Шарлотты Бронте. 
Я прочитала его в дет-
стве и была очарована: 
возможно, какую-то 
параллель проводи-
ла с собственной жиз-

нью… Пережив ания 
и страдания героини про-

извели неизгладимое впе-
чатление, и до сих пор, когда 

показывают этот фильм по ТВ, 
всегда смотрю.

Как проводите свободное время? 
Есть ли свободное время — вот в чем во-
прос на самом деле. Когда оно появляется, 
то я предпочитаю его, конечно, проводить 
в кругу семьи. Потому что у меня подрас-
тает девятилетний сын Костя и я ему нуж-
на. Я должна наблю-
дать, как он растет, 
меняется, что с ним 
в целом происходит. 
Он у нас очень заня-
той человек: учится 
в гимназии, ходит 
в музыкальную шко-
лу, на теннис. В чем-то с ним я должна быть 
мягкой, в чем-то — жесткой. 
А вы себя помните в его возрасте?
Конечно! Я выросла в Сухуми, много про-
водила времени в родительском доме 
близ него. Но дело даже не в этом — у нас 
были другие времена. Нас не боялись 
выпускать на улицу гулять: утром по-
завтракали, и родители предоставляли 
нам полную свободу — играйте, гуляй-
те, сколько хотите. Никто не думал, 
что будет какая-то агрессия, случится 
что-то неприятное… Если даже роди-
тели не могли присмотреть за нами, 
то соседи и знакомые по улице обя-
зательно это делали за них как нечто 
само собой разумеющееся, потому 
что тоже за нас переживали. Сейчас 
все иначе. При этом у современных 
детей больше возможностей, есть 
гаджеты, компьютеры…
Это может принести как пользу, 
так и вред… 
Да. Я бы не хотела такой уж компью-

теризации. Поэтому стараюсь больше 
общаться, разговаривать с ребенком.  

■ Певица Диана Гурцкая (на фото) 
известна не только благодаря сво-
ему творчеству, но и как радио-
ведущая, благотворитель и право-
защитница. Именно о своих увле-
чениях певица решила рассказать 
«Вечерке». 

Вы много ездите с гастролями. Кол-
лекционируете ли что-нибудь? 
Отовсюду, где я бываю, я привожу духи. 
Я не коллекционирую, но безумно люблю 
ароматы! От этого не могу отказаться. 
Аромат для меня — это новшество, кото-
рое чуть-чуть разнообразит мою жизнь. 
Давно еще, помню, решила собирать 
фарфоровые куклы, но не сложилось. 
По большому счету, мне нравится окру-
жать себя изящными вещами. 
А вообще путешествуете с удоволь-
ствием? 
В путешествие люблю отправляться с се-
мьей и близкими людьми. Например, 
с братом Робертом.    
Если бы вы не стали певицей, какой 
бы профессией овладели? 
Я бы стала врачом. Во-первых, здесь речь 
идет о спасении жизни людей, о помощи, 
в которой по-настоящему нуждаются. По-
человечески такая специфика мне очень 
близка, я всегда люблю помогать людям. 
Во-вторых, у меня, думаю, есть профес-
сиональное чутье в этой области. С появ-
лением сына Константина стала ловить 
себя на том, что разбираюсь во всех ле-
карствах, знаю, как и чем лечить сына. 
Ни одно из его состояний, будь то зуд 
или температура, не вызывает у меня 
паники, потому что я знаю, какое нуж-
но лекарство, и даю его. А когда мы 
приходим к педиатрам, они мне го-

ворят: вы уже все сделали как надо. 
После такого, конечно, убеждаюсь 
еще больше, что у меня есть способ-
ности к врачеванию.
Вы производите впечатление очень 
отзывчивого человека. Наверняка 
не обделяете вниманием и домаш-
них животных. 
До замужества у меня была собачка — 
той-терьер по имени Партик. Всегда 
чуть-чуть взволнованный он был… 
Но у нашего народа есть поверье: когда 
девушка выходит замуж, она всех своих 
питомцев оставляет в родительском до-
ме. Я так поступила, и случилась траге-
дия: Партика насмерть сбила машина. 
Я очень переживала. Но когда появился 
сын, речи о животных не могло и быть. 

Неформат

ВСЕ 
О ХОББИ 

ИЗВЕСТНЫХ 
ЛЮДЕЙ 

VM.RU

Подготовила Анна Бояринова 
vecher@vm.ru

Диана Гурцкая родилась в 1978 го-
ду в Сухуми. Незрячая от рожде-
ния. С конца 1990-х годов живет 
и работает в Москве. Заслужен-
ная артистка России, награждена 
орденом Почета за помощь в ор-
ганизации Паралимпиады в Со-
чи. Замужем, есть сын. 
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Если появляется сво-
бодное время, 
то предпочитаю про-
водить его с семьей 
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Диана Гурцкая:
У меня есть способности
к врачеванию

Певица 
разбирается
в лекарствах 
не хуже
медиков
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■ Информация о новых 
возможностях компью-
терных злоумышленни-
ков вызвала переполох 
в банковской сфере. 
О том, какую угрозу 
таит новый вирус, «Ве-
черке» рассказал зам-
начальника Главного 
управления безопасно-
сти и защиты информа-
ции Центробанка Артем 
Сычев (на фото).

О нов ом бес-
контактном 
с п о с о б е 
х и щ е н и я 
д е н е ж н ы х 

средств из банкоматов 
наш эксперт узнал одним 
из первых:
— Раньше, чтобы украсть 
деньги с карты, мошенни-
ки использовали  скиммин-
говые устройства*. Теперь 
в их распоряжении появи-
лась новая бесконтактная 
технология.

Передовой способ кибер-
взлома представляет собой 
так называемый бестелес-
ный, или бесфайловый, 
вирус, который заносят из-
вне в оперативную память 
самого банкомата. 
Так как «троян»  не имеет 
файлового тела, его не ви-
дят программы-антивиру-
сы, а значит, он может жить 
в зараженном банкомате 
сколь угодно долго. Дей-
ствия вируса направлены 
на хищение средств непо-
средственно из банкомата, 
который при введении спе-
циального кода выдает пре-
ступникам всю наличность 
из первой кассеты диспен-
сера, где хранится до 40 са-
мых крупных ассигнаций 
(номиналом 1 тысяча или 
5 тысяч рублей). 
Эксперты считают, что 
хищение средств с помо-
щью бесфайлового вируса 
под силу лишь профес-
сиональным преступни-
кам, поскольку для этого 
необходимы достаточно 
серьезные технологии. 
Злоумышленники взламы-
вают внешний контур сети 
банка, далее проникают 
в компьютер специалиста, 
отвечающего за банкомат-
ную сеть, а уже  оттуда ви-
рус попадает в отдельный 
замкнутый контур сети 
банкоматов.
Игорь Цирульников
 i.cirulnikov@vm.ru

Мошенничество

Новый вирус крадет 
деньги без контакта
Чем опасен новый вид киберпреступлений

▶Простым 
владельцам 
банковских 
карт бояться 
вируса 
не нужно 

Первый банкомат 
по выдаче наличных 
в России появился 
только в 1994 году. 
Он принадлежал 
«Мост-банку» и был 
уставлен в Москве 
в гастрономе «Ново-
арбатский».

В темуЦифра дня

тысяч рублей — со-
ставляет средняя сум-
ма снятия наличных 
в банкоматах столицы 

6

499 5570404
Телефон рекламной службы

Туризм и отдых На правах рекламы

Мнение эксперта

Э та тактика бес-
к о н т а к т н о й 
атаки очень по-
хожа на работу 
группировки 

Cobalt в прошлом году. Тог-
да нашей лабораторией был 
проведен  анализ «нападе-
ний» на банкоматы в Рос-
сии, странах СНГ и дальнего 
зарубежья. Выяснилось, что 
группировка с российски-
ми корнями в течение всего 
2016 года атаковала банки 
в 15 странах. Техника прове-
дения той атаки несколько 
отличалась от современной. 
Грабители опустошали бан-
коматы полностью, а для осу-
ществления выдачи денег им 
требовалось совершить теле-
фонный звонок — никаких 
физических манипуляций 
с банкоматом не произво-
дилось. Атаковано было не-
сколько типов банкоматов, 
в том числе NCR и Wincor 
Nixdorf. Заражение сетей 
банков осуществлялось пу-
тем фишинговых (сайтов-

обманок) рассылок, при 
этом проникновение и за-
ражение проводилось с ис-
пользованием общедоступ-
ных инструментов. Крат-
чайшее время получения 
полного контроля над сетью 
банка, которого добились 
эти злоумышленники, — 
10 минут. Если же говорить 
о суммах ущерба, не всегда 
эта информация публич-
на, но на Тайване, напри-
мер, было похищено более 
2 миллионов долларов США 
в местной валюте. В кассете 
с самыми крупными купю-
рами одного банкомата со-
держится до 2 миллионов 
руб лей. Для защиты банкам 
следует использовать детек-
торы обнаружения угроз 
в корпоративных сетях и си-
стемы киберразведки. Такие 
техсредства помогают не 
только защититься от уже 
существующего заражения, 
но и предотвращать кибера-
таки до того, как они нанесли 
серьезный ущерб. 

Знакомый почерк 

Сергей 
Никин
заместитель руководителя 
Лаборатории компьютерной 
криминалистики

*Скимминг — техническое 
устройство, прикрепляемое 
на клавиатуру банкомата 
с целью хищения средств 
с кредитной карты. sh
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Дом     Строительство     Ремонт На правах рекламы 

499 5570404,
доб. 132, 138

Телефон рекламной службыбы
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■ В этот вторник горо-
жане смогут окунуться 
в атмосферу классиче-
ской музыки и балета.

«Солнце всходит 
и заходит»

«Пушкинская»
Тверской бул., 8
Театр «Апарте»
23 марта, 19:00
Эту пьесу неоднократно 
называли высшей точ-

кой творчества Горького. 
В театре «Апарте» постанов-
ке придали особую атмос-
феру, сохранив при этом все 
тонкости сложного и всеми 
любимого классического 
произведения.

«Этюды»
«Театральная»

Театральная пл., 1
Большой театр
21–24 марта, 19:00

«Этюды» — один из самых 
знаменитых датских бале-
тов. Впервые эта постанов-
ка с большим успехом про-
шла в 1948 году. С тех пор 
с ними познакомились и по-
знакомили свою публику 
ведущие балетные труппы 
мира, среди которых балет 
Парижской оперы, Амери-
канский театр балета, Фин-
ский национальный балет, 
балетные труппы Венской 

оперы, театра Ла Скала, 
Мариинского театра. С по-
мощью балета «Этюды» 
зрители смогут оценить всю 
красоту и воздушность клас-
сического балетного танца. 
По словам создателей, зада-
ча и цель балета в большей 
степени заключается в до-
стижении единства души, 
танца и музыки. Заключи-
тельная часть балета богата 
сложными элементами.

■ На этой неделе можно полюбоваться на удивитель-
ные работы художницы Марины Лейзгольд.

На выставке «Образ, пятно, 
цвет», которая пройдет в сто-
лице с 19 по 25 марта,  можно 
увидеть удивительные гра-
фические работы, а также 
произведения станковой 
и монументальной живо-
писи художницы Марины 
Лейзгольд. Главное в творче-
стве художницы — эмоция 
и внутреннее психологиче-
ское состояние.

«Китай-город»
Старосадский пер., 5
Московский союз 
художников

Главное — эмоция

Выставка Живопись

«Этюды» классического балета

Премьера Театр

Начало весны — 
идеальное время 
для вдохновляющих 
премьер

Афиша с Камилой 
Туркиной

В центре новой мультяшной истории два персона-
жа — семилетний Тим и новорожденный малыш. 
Тим узнает о готовящемся заговоре, целью которого 
является уничтожение любви на Земле. Чтобы его 
остановить, мальчику нужно объединиться с нелю-
бимым младшим братом, чтобы спасти родителей 
и... мир!

Красивая история любви от режиссера Владимира 
Бортко. Главные роли исполнили Анна Чиповская 
и Алексей Чадов. Нина — студентка, жена молодого 
красавца-профессора. Она убеждена, что верность 
и смирение и есть любовь. Но все меняется, когда в ее 
жизни появляется банкир Сергей… 

Рекомендуем

1

2

■ Сегодня в кино покажут забавный мультфильм 
«Босс-молокосос», а тем, кто хочет романтики, нуж-
но идти на мелодраму «О любви».

Искусство
и коллекционирование

● Очаров. старину. Т. 8 (495) 304-78-18
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Куплю духи СССР. Т. (916) 993-36-64

Коллекционер дорого купит или 
примет в дар для частного музея 
старинные дореволюционные и со-
ветские предметы быта и предме-
ты интерьера, коллекционный ма-
териал, картины, книги и всякую 
всячину. Т. 8 (916) 486-70-16

Медицинские услуги

Частности На правах рекламы 

Астрология,
магия, гадания

Недвижимость

Строительство и ремонт

Юридические услуги

● Cильнейшая ясновидящая. Ри-
туальная защитная магия. Избавлю 
от любого жизненного негатива, па-
губных привычек. Сниму порчу, сглаз, 
проклятие. Поставлю защиту на вас, се-
мью, бизнес. Удержу и верну любимых. 
Т. 8 (967) 126-06-60
● Верну мужа. Т. 8 (906) 793-30-60

● Мастер на час. Т. 8 (985) 551-05-25

Городской Департамент защиты 
прав человека. Бесплатная юриди-
ческая консультация обманутым 
вкладчикам. Помощь в оспарива-
нии купли-продажи, дарения, на-
следства, выселения. Банкротство 
физлиц. Опыт работы более 15 лет. 
Звоните! Т. 8 (495) 664-39-67

Товары и услуги

Транспортные услуги

Работа и образование

● Работа на дому. Т. (499) 347-12-51

● Грузоперевозки. Т. (916) 588-62-47

Кредиты и ссуды

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т. ч. вернем или расслужебим 
квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Банкротство 
физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Возв. кв. Адвокат. Т. (495) 210-25-63

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 138

 «Ленинский
проспект»
☎ (495) 543-99-11, 956-78-62

 «Лубянка»
☎ (495) 628-95-40
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▶19 марта 2017 года. 
Сцена спектакля «Этюды»  
Большого театра 
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рублей в час, но 
это тоже немало. 
Не каждый готов 
выделить такие  
деньги из семей-
ного бюджета. 
Э т о  н е п р о с т о , 
но в идеале хоте-

лось бы, чтобы на массовом 
уровне в теннис играли как 
можно больше детей. До-
биться этого можно только 
в том случае, если цены на 
занятия не будут «кусать-
ся». Тем не менее популя-
ризация спорта среди де-
тей — основа основ для его 
развития. И к этому надо 
стремиться. Понятно, 
что теннис в принципе 
один из дорогих видов 
спорта. На подготовку 
юных спортсменов 
сейчас уходят се-
рьезные средства 
и многолетние 
с т а р а н и я  и х 
родителей. Но 
в се-таки час 
з анятий д ля 
желающих от-
в ес ти душу, 
играя в выход-
ные в теннис, 
должен стоить 
меньше.

■ Сегодня, 143 года на-
зад, впервые был сы-
гран матч в большом 
теннисе.

П роизошло это 
в Великобри-
тании. Впо-
с л е д с т в и и 
«мяч с ракет-

кой» полюбились всей пла-
нете. Многие страны гор-
дятся своими чемпионами 
в этом виде спорта. Немало 
теннисных звезд и у России. 
Евгений Кафельников и Ма-
рия Шарапова давно стали 
национальными героями. 
В теннисе никогда не оста-
валась в стороне и Москва, 
подготовившая сильнейших 
игроков, в числе которых 
Анастасия Мыскина, Марат 
Сафин, Елена Дементьева.
Найти корт, чтобы 
размяться в сво-
бодное от работы 
время,  сегодня 
н е  с о с т а в л я е т 
никакого труда: 
в каждом округе 
столицы можно 
повстречать десят-
ки кортов. Но, по мнению 
финалиста Кубка Дэвиса — 
москвича Андрея Чеснокова 
(на фото), цены на занятия 
там слишком высоки:
— Это, конечно, хорошо, 
что в Москве есть теннис-
ные корты, но поиграть 
где-то за более-менее при-
емлемые деньги простому 
человеку со скромной зар-
платой, к сожалению, слож-
но. Так, в одном из спортив-
ных клубов я наткнулся на 
цену 5000 рублей за час. Это 
нонсенс! Бывает, что 1000 

Физкульт-привет

Ракетка 
на миллион

Цифра дня

миллиона долларов 
составил в 2016 году 
призовой фонд между-
народного теннисного 
турнира US Open. 

3 . 5

По данным Федера-
ции тенниса Москвы, 
больше всего теннис-
ных кортов в столи-
це на сегодняшний 
день в Западном 
административном 
округе — 31. На втором 
месте Северо-Вос-
точный — 26. Тройку 
замыкает Восточный — 
20. 19 теннисных объ-
ектов насчитывается 
в ЮЗАО, в СЗАО — 18, 
в ЮВАО — 17, 
а в ЦАО — 16. В САО 
и ЮАО — по 10. В Зеле-
ноградском админи-
стративном округе — 
14 кортов.

Справка

Факт
■ Считается, что тен-
нисный термин love 
в значении «нет очков» 
появился в 1792 году 
и означает «играть 
из любви», то есть 
«бескорыстно». Одна-
ко некоторые иссле-
дователи утверждают, 
что love как нулевая 
оценка происходит 
от французского сло-
ва L’Oeuf («яйцо») 
из-за внешнего сход-
ства яйца и нуля.

Выбор, ставший судьбой
Именно Юрий Шарапов, 
отец Маши, предопреде-
лил ее судьбу. Именно 
с ним она играла в тен-
нис в парке, когда ей 
было четыре года. 
— Мой отец никогда 
не считал себя бедным. 
С теми средствами, с ко-
торыми мы приехали 
в Америку, мы могли 
остаться дома и хорошо 
жить, — рассказывает 
Мария. — У моих роди-
телей была бы нормаль-
ная работа, я бы ходила 
в школу, и они обеспе-

чивали бы меня всем 
необходимым. Но они 
пожертвовали своей 
спокойной жизнью ради 
моего таланта. Для папы 
теннис был хобби, а ма-
ме вообще до него дела 
не было. И они приняли 
это решение — уехать 
из своей страны туда, 
где теннис более развит, 
где больше возможно-
стей. Это трудно. Но я ду-
маю, что он верил, что 
даже один трофей, один 
лишний доллар, одна по-
беда стоили того.

Денежный 
поток
Средний годовой до-
ход Марии — 24,4 млн 
долларов. Призовые 
из них — около 10 про-
центов — 2,4 млн дол-
ларов. А спонсорские 
контракты — 22 милли-
она! Значительную до-
лю доходов составляют 
заработки от сотруд-
ничества со спортив-
ной компанией Nike. 
Кроме того, Мария за-
пустила собственную 
линию конфет. 
Только на Facebook 
у Шараповой насчи-
тывается 5,2 миллиона 
друзей. Поэтому инте-
рес спонсоров к росси-
янке оправдан.
Немалую прибыль 
приносит и собствен-
ная линия одежды. 
Кстати, даже среди 
профессиональных 
теннисисток пятеро 
выступают в форме 
от Шараповой. Росси-
янка, которая прожи-
вает в США, представ-
ляет в рекламе такие 
бренды, как Nike, Avon, 
Samsung, Tag Heuer, 
Evian и Head.

в школу, и они обеспе- беда стоили того.

Подготовили  Надежда 
Гущина, Никита Миронов 
vecher@vm.ru, Юлия 
Коршунова (инфоргафика)

Во сколько обходятся 
занятия теннисом

Теннисная одежда 
Топ — от 1,5 тысячи рублей, футбол-
ка — от 2,5 тысячи, платье — от 3,6 ты-
сячи рублей. Его средняя цена — 5,5 ты-
сячи рублей.

Униформа 
чемпионки 
Марии 
Шараповой 
стоит 
150 тысяч 
рублей

Теннисные сумки 
Сумки и рюкзаки стоят в среднем 
от 2,5 до 6 тысяч рублей. Дороже всего 
стоит сумка для переноски теннисных 
ракеток — от 6 тысяч рублей.

Теннисная обувь
Средняя цена — от 2,9 до 6,8 тысячи рублей. 
Впрочем, кроссовки Марии сшиты по индивиду-
альному заказу — со стелькой по ее стопе. Цена 
обуви превышает 1200 долларов.

Ракетка 
Средняя цена составляет от 10,7 до 15,5 
тысячи рублей. Но Мария играет ракеткой, 
сделанной по индивидуальному заказу. Ее 
стоимость превышает 1000 долларов
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Дорогие читатели, мы про-
должаем новый конкурс 
«Весне дорогу»! Поделитесь 
с нами своим рецептом ве-
сеннего настроения. Напри-
мер, фото в ярких лучах солн-
ца или с букетом ароматных 
цветов. А может быть, вы 
купили стильную шляпку — 
похвастайтесь ею перед чи-
тателями «Вечерки».
В этом номере мы публи-
куем фотографию нашей 
постоянной читательницы 
Светланы Вагнер. Она на-
писала, что весна для нее — 
это новые впечатления, сча-
стье, тепло и радость встреч. 
Наша героиня уверена, что 
с первыми лучами теплого 
солнца в людях просыпают-
ся самые красивые чувства. 
Она пожелала всем читате-
лям «Вечерки» любви, здо-
ровья, успехов и счастливой 
весны. «Земля расцветает. 
Пусть и наши люди процве-
тают!» — написала Светлана.
Свои весенние фото-
графии присылайте 
на адрес vecher@vm.ru. 
Указывайте, кто есть кто 
на ваших снимках и где они 
были сняты. 

Анекдоты

Ответы на сканворд

— Вaм грибочков поло-
жить? 
— Нет, спaсибо, я грибы 
только собирaть люблю. 
— Ну, как знаете. Если что, 
могу их по полу рaскидaть.

■
Жена мужу: 
— Пора, наверное, убрать-
ся в квартире. Дорогой, где 
у нас пылесос? 
— Иди вон по той тропин-
ке...

■
Если отсчитать девять ме-
сяцев до дня рождения, 
можно отмечать день за-
рождения.

■
— А ты смогла бы всю 
жизнь прожить с одним 
мужчиной?
— Да я-то смогла бы. Но му-
жика жалко.

■
— Я считаю, что ты не пра-
ва.
— А ты, я смотрю, риско-
вый!

■
Осень... Двое пьяных... 
Один лежит в луже, другой 
еле-еле стоит, опираясь на 

забор. Тот, который стоит 
у забора, спрашивает: 
— Ты меня уважаешь? 
Лежащий в луже, припод-
нимая голову:
— Я горжусь тобой!

■
Заезжаю в новую квартиру. 
Думаю: «Интересно, здесь 
хорошая слышимость?» 
— Очень, — ответил сосед 
из-за стенки.

■
— Каким образом можно 
заставить дурака весь день 
чего-то ждать с нетерпе-
нием?
— Я тебе завтра скажу.

■
Ходили с мужем на премье-
ру американского фильма 
«Логан». Очень хорош. 
Моя оценка 10 из 10. Всем 
советую мужа. Муж — это 
круто.

■
На исповеди: 
— Пастор, я изменил жене 
с горничной. 
— Сколько раз? 
— Что значит «сколько 
раз»? Я тут исповедаться 
пришел, а не хвастаться!

По горизонтали: Свая. Помада. Моторка. Иголка. Парень. Сделка. Аргумент. Контракт. Лагер. Ви-
трина. Штанина. Зло. Норов. Респект. Осот. Имам. Гару. Палас. Уйма. Метафора. Корж. Дело. Жетон.
По вертикали: Игра. Зодиак. Скороговорка. Муж. Корм. Яма. Европа. Сон. Гад. Тон. Кофе. Автор. Лы-
ко. Сумо. Шило. Папа. Атлант. Паж. Марш. «Рано». Кафе. Багира. Лот. День. Кено. Таро. Отрава. Сан.

Фотонастроение

Победителей 
ждут призы! 

В мире высоких 
скоростей стре-
мительное и ли-
шенное эмоций 
«ок» звучит как 

короткий глухой выстрел. 
Как дела? Ок. Давай встре-
тимся? Ок. Давай не будем. 
Ок. Вытеснив длинные, не 
в духе времени «конечно», 
«разумеется» и банальное 
«хорошо», «ок» «рулит уже 
много лет. Кстати, больше, 
чем вы думаете: считается, 
что оно впервые прозвучало 
в таком виде 23 марта 1839 
года, так что в этот день 
ставшее интернациональ-
ным выражение даже отме-
чает свой день рождения. 
Количество версий проис-
хождения этого словесно-
го «хлопка» зашкаливает. 
Кто-то говорит, что так 
шутя сокращали неверно 
написанное all korrect. Дру-
гие считают, что сокраще-

ние появилось в результате 
соединения первых букв 
в названии местечка Old 
Kinderhook, малой родины 
8-го президента США Мар-
тина ван Бюрена. Кто-то ва-
лит на греков: в Греции, как 
известно, все есть, включая 
выражение ola kala, что так-
же значит «все хорошо». 
Кто прав — неизвестно, да 
и не так важно. Любопытно 
другое: в наш язык, склон-
ный к певучести и длинно-
там, оно плотно вошло толь-
ко параллельно с развитием 
технологий и наращивани-
ем скоростей. И нет ничего 
плохого в брошенном мимо-
ходом «ок» . Даже то, что оно 
«отдает» глаголом «отвянь», 
не печалит — мы не успева-
ем задуматься об этом. Хотя 
если выбирать символ вре-
мени, на постамент нужно 
ставить именно эти две бук-
вы. И — никаких эмоций... 

Мнение

Короткое и емкое «ок» 
как символ времени

Ольга
Кузьмина
обозреватель
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