
Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Красная карточка
Президента УЕФА 
допросила полиция с. 7

Вот это формы!
Какой тип фигуры 
самый сладкий с. 12

Маргарита 
Колосова 
каждый день 
умножает 
благосостояние 
метро

Последняя новость Сегодня был опубликован рейтинг 100 лучших университетов мира. МГУ имени Ломоносова занял 
84-ю позицию в списке, составленном британской аналитической компанией Quacquarelli Symonds. 
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■ Сегодня 25 станций 
столичного метропо-
литена превратились 
в театральные подмост-
ки. Участники проекта 
«Привет, Москва!», полу-
чившего недавно между-
народное признание, 
представили пассажирам 
метро отрывки из извест-
ных спектаклей.
Недавно столичный Депар-
тамент транспорта за реа-
лизацию проекта «Привет, 

Москва!» получил премию 
UITP Awards 2019 Междуна-
родного союза обществен-
ного транспорта в номина-
ции «Маркетинговая кам-

пания». Международные 
эксперты оценили идею 
авторов проекта, которые 
знакомят пассажиров ме-
трополитена с интересными 

фактами о столице самыми 
неожиданными способами. 
Наверняка каждый хоть раз 
проехался в тематическом 
поезде «Привет, Москва!», 
вагоны которого стали кла-
дезем информации о Перво-
престольной. Привлекают 
внимание и красочные по-
стеры, повествующие о жиз-
ни столицы.
— Этот проект не только для 
москвичей, он для всех, для 
людей из любой точки мира, 

которые могут открыть для 
себя прекрасный город Мо-
скву и, конечно, московский 
транспорт, — рассказал за-
меститель мэра Москвы, 
глава Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Максим Ликсутов.
Куратор проекта «Привет, 
Москва!» Оксана Бондарен-
ко отметила, что девиз про-
екта — «Любая дорога — это 
путешествие!».
— Коллеги из иностранных 
транспортных компаний 

отметили, что нам удалось 
придать городскому транс-
порту статус эмоционально 
насыщенной среды — с по-
мощью плакатов, роликов, 
аудиомаршрутов, меропри-
ятий, квестов, посвященных 
городу, — добавила она.
Сегодня же в рамках тема-
тического блока проекта 
«Литература и театр» на 
станциях метрополитена 
выступают артисты москов-
ских театров. 

— Пассажиры могут встре-
тить оперную диву, оркестр 
привидений, Отелло с Дез-
демоной, трех сестер, ищу-
щих дорогу в Москву, и даже 
Фантомаса, — сообщила Ок-
сана Бондаренко.
Сценой для представлений 

с та ли «Со-
кольники», 
«Воробьевы 
горы», «Мо-
л од е ж н а я » 
и другие. 

Выс тупления артис тов 
в метро — не единственное 
мероприятие блока «Лите-
ратура и театр». В его рам-
ках проведут аудио- и ви-
деоэкскурсии, разместят 
тематические плакаты на 
станциях и эскалаторных 
щитах. Горожане узнают об 
истории создания легендар-
ных столичных театральных 
постановок.
Елена Бодриенко
vecher@vm.ru 

Строительство 

■ На станции «Юго-
Восточная» Некрасов-
ской линии началось 
строительство выхода 
к скверу на Ташкентской 
улице. 
Вчера об этом сообщили ру-
ководитель Департамента 
строительства Москвы Ан-
дрей Бочкарев. 
Представители ведомства 
сообщили, что с «Юго-Вос-
точной» можно будет выйти 
на обе стороны Ферганской 
и Ташкентской улиц. 
— Станция находится в вы-
сокой степени готовности. 
Ведется с троительс тв о 

вестибюля, на платфор-
менной части начались 
архитектурно-отделоч-
ные работы, — рассказали 
в пресс-службе Департамен-
та строительства. 
«Юго-Восточная» входит 
в состав второго участка Не-
красовской линии метро — 
от станции «Косино» до 
«Авиамоторной». Этот отре-
зок находится на завершаю-
щей стадии строительства. 
Ранее, 3 июня, открылось 
движение по первому участ-
ку Некрасовской линии.
Дмитрий Птичкин
vecher@vm.ru

Выход есть 

Над выходами 
из станции метро 
«Волжская» уста-
новили новые 
навесы из стекла 
и металла. Благо-
даря им на лест-
ницах переходов 
больше не будут 
скапливаться 
дождевая вода 
и снег. До кон-
ца лета навесы 
установят на вы-
ходах еще шести 
станций. 

Станции стали 
подмостками
Пассажирам показали сцены из спектаклей

26 июня 2017 года. 
Выступление артистов 
театра «Кремлевский 
балет» на платформе 
станции метро 
«Новослободская» 
в рамках художественной 
акции «Ночь русского 
балета» 

Цифра

авторских маршрутов 
экскурсий по метро 
с начала года посетили 
более 2,5 тысячи че-
ловек. 

2 5

Проект «Привет, Москва» для тех, 
кто хочет открыть для себя город 

Тем
време-
нем

«Литература и театр» — четвертый блок про-
екта «Привет, Москва!», который был запущен 
10 октября 2018 года. Горожане и гости столицы 
уже оценили другие тематические блоки: «Москва 
историческая», «Москва кинематографическая» 
и «Москва музыкальная».

Проект вестибюля станции «Юго-Восточная» 
Некрасовской линии метрополитена
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■ Московский метрополитен — 
крупнейшее транспортное пред-
приятие столицы. Заместитель 
начальника службы инвести-
ционного развития Маргарита 
Колосова (на фото) ежедневно 
анализирует потребности мет-
рополитена и лучшие мировые 
практики. 

Маргарита, то есть вы в курсе 
всех расходов метрополитена? 
По долгу службы, да. Наша служба 
формирует инвестиционную про-
грамму и готовит отчеты о работе  
метрополитена — квартальные, го-
довые. Недавно закончили формиро-

вание отчета за 2018 год, работа была 
проделана колоссальная. Приходится 
погружаться во все тонкости развития 
метрополитена. 
А где вы работали до этого? 
В банке, также с инвестициями. 
А в 2016 году перешла в метрополитен 
как специалист первой категории.
Если сравнить работу в банке 
и метро — где интереснее?
Московский метрополитен — пред-
приятие, где можно заметить резуль-
таты своего труда незамедлитель-
но. И замечаешь их не только ты, но 
и 9 миллионов пассажиров ежеднев-
но. Это придает большой стимул тебе 
и смысл всей работе. 

По сравнению с другими страна-
ми, в чем преимущество нашего 
метро?
Московское метро — это сочетание 
уникальной архитектуры станций, 
часть из которых являются объектами 
культурного наследия, современных 
технологий и высокого уровня
сервиса.  
Статистика сообщает, что сейчас 
88 процентов населения Москвы 
проживают в пешей доступности 
от метро. Как увеличение пасса-
жиропотока сказывается на ва-
шей работе?
Сказывается в виде новых задач. Ме-
тро Москвы — это не только транс-
порт, это сервис. Первый, с кем встре-
чается пассажир, — билетный кассир. 
Затем — сотрудники на станции. Для 
каждой должности и для каждого ви-
да техники введены четкие стандар-
ты работы. Увеличиваем пропускную 
способность: устанавливаем новые 
турникеты, заменяем эскалаторы. 
Также постоянно проводим благо-
устройство станций, заменяем под-
вижной состав на более современный 
и комфортный.
А что есть такого за рубежом, 
чего пока нет у нас?

Беспилотные поезда без машини-
стов — такие курсируют, например, 
в метрополитенах Парижа и Син-
гапура. 
А в Москве такие будут? Сколь-
ко же всего придется поменять, 
ведь новым поездам нужны но-
вые рельсы и прочее? 
Наше руководство следит за миро-
выми тенденциями, мы анализи-

руем лучшие практики для воз-
можного применения в нашем 
метро.

Вы сами ездите на метро?
Каждый день. Я среднестатистиче-
ский пассажир, моя поездка в ме-
тро занимает 30 минут. Сначала 
еду на электричке до Павелецкого 
вокзала, а потом пересаживаюсь 
на Кольцо.
Маргарита, как вы отдыхаете 
от работы?
Отдых для меня — смена дея-
тельности. Посещаю парки, 
концерты, фестивали. Стара-
юсь чаще видеться с родите-
лями, они живут не в Москве. 
На вещаю их при любой воз-
можности.

Беседу вела
Мария Гусева 
vecher@vm.ru
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Музыка в Метро 

■ Завтра для пассажи-
ров метрополитена вы-
ступит хоровая капелла 
Musica Linguae (на фото). 
Участники хора — студенты 
и выпускники Московского 
государственного лингви-
стического университета. 
Альма-матер обязывает — 
хористы исполняют песни 
на 12 языках, причем без 
инструментального сопро-

вождения. Musica Linguae 
выступает с 2000 года, и за 
это время ребята успели 
стать лауреатами множе-
ства конкурсов и фести-
валей. А завтра вы сами 
сможете убедиться в их ма-
стерстве — с 20 до 22 часов 
хористы будут выступать на 
станции «Таганская». 
Дмитрий Птичкин
vecher@vm.ru

Хор полиглотов 

9 июля 2018 года. Бригадир электродепо «Фили» 
Евгений Линченко в поезде «Москва» 

Инновации

■ С начала этого года 
в столичном метро запу-
стили 30 поездов нового 
поколения «Москва». 
Всего же в метрополите-
не курсируют 132 инно-
вационных состава.
Поезда нового типа выходят 
на Таганско-Краснопрес-
ненскую, Калужско-Риж-
скую, Филевскую, Соколь-
ническую, Некрасовскую, 
Солнцевскую и Большую 
кольцевую линии. 
— Инновационные составы 
постепенно сменяют преж-
ние модели поездов. За два 
года «Москва» успела войти 
в топ-3 самых распростра-
ненных поездов метро, — 
отметил глава Департамен-

та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры столицы 
Максим Ликсутов. — Чаще 
можно встретить только 
«Оку» и «Номерной».
А до конца текущего года на 
линии выйдут еще 39 поез-
дов нового поколения «Мо-
сква». Они будут перевозить 
пассажиров на Таганско-
Краснопресненской, Со-
кольнической, Калужско-
Рижской и Некрасовской 
линиях. 
Новейшие составы оснаще-
ны системой электродина-
мического торможения до 
полной остановки.
Алина Тукан
a.tukan@vm.ru

Поезд «Москва» 
набирает популярность

Обязанности
■ Формирование стратегии 
развития мет рополитена
■ Контроль за обновлением, 
модернизацией фондов
■ Формирование бюджета
■ Подготовка отчетов о работе 
метрополитена
■ Анализ лучших мировых 
практик

Цифры 
прогресса
Маргарита Колосова следит 
за финансами метро 

Наша команда от-
вечает за развитие 
метрополитена 
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Сегодня «Вечерка» расскажет, 
чем уникален Дворец гимнастики, 
чему научат на форуме социальных 
инноваций, куда пойти школьникам 
на каникулах и многом другом.

Началось 
благоустройство 
территории возле 
строящейся станции 
метро «Окская».

8:30 Выдано разрешение 
на ввод в эксплуатацию 
крупного комплекса 
на проспекте Лихачева 
в Южном округе столицы.

9:23

Погода вечером 

+26°С
Завтра утром +25° С, ясно  

Ветер 4–9 м/с

Давление 749 мм

Влажность 
воздуха

34% 

Тем временем в поселке Африканда,

который, вы не поверите, находится в Мурманской 
области, 12 градусов тепла и пасмурно. А завтра 
и до конца недели будет лить как из ведра. Ну хоть 
снег сошел — уже хорошо... 

Профориентация

■ Бесплатные заня-
тия по разным те-
мам пройдут 22 июня 
в рамках проекта 
«Субботы московского 
школьника».
Сразу два мероприятия со-
стоятся в Музее истории 
геологоразведочного уни-
верситета имени Орджони-
кидзе. Для школьников про-
ведут интерактивную экс-
курсию «Познавательный 
маршрут: каменная история 
Руси». А позже состоится 

«Экспедиция в страну гео-
логов-первооткрывателей». 
«Английские каникулы» 
подготовил для ребят Мос-
ковский центр развития ка-
дрового потенциала обра-
зования. Участники смогут 
попрактиковаться в разго-
ворном английском. 
Подробнее обо всех меро-
приятиях проекта можно уз-
нать на официальном сайте 
мэра Москвы.  
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Найди занятие по вкусу

Изучить животный мир
Завтра в Московском 
зоопарке стартует тра-
диционный летний лек-
торий. На лекциях гости 
смогут встретиться с ве-
дущими зоологами, на-
учными сотрудниками, 
кураторами междуна-

родных природоохран-
ных программ, узнать 
о редких видах живот-
ных и заповедных угол-
ках России.
Лекции будут прохо-
дить бесплатно на глав-
ной аллее.

Экология

■Столица досрочно пе-
реходит к раздельному 
сбору мусора. Решение 
об этом было принято 
вчера на заседании пре-
зидиума столичного 
правительства.
Первый этап проекта нач-
нется уже 1 января следую-
щего года, а до конца этого 
года вблизи жилых домов 
и учреждений социальной 
сферы установят специаль-
ные контейнеры для раз-
дельного сбора мусора:  для 
пластика, стекла, бумаги, 
картона, металла и других 
отходов.  
— Также будет проработан 
вопрос о присоединении 
к новой системе раздельно-
го сбора отходов магазинов 
и других объектов обслужи-
вания, — сообщили в сто-

личной мэрии. — Предпо-
лагается, что новая система 
раздельного сбора позволит 
увеличить долю вторичной 
переработки отходов и со-
кратить объемы их захоро-
нения.
Василиса Чернявская 
vecher@vm.ru

Переход к сортировке 
мусора досрочно

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
Дворец гимнастики 
Ирины Винер-Усмано-
вой в «Лужниках».
Для столицы завершение 
строительства такого объ-
екта — знаковое событие, 
ведь мегаполис получил 
еще одну спортивную жем-
чужину мирового уровня.

Крыша постройки выпол-
нена в форме изогнутой 
ленты, а для отделки фаса-
да применили витражное 

остекление высотой до 
26 метров. Во дворце гим-
настики расположились 
арена, где будут проходить 

соревнования, 
а  т а к ж е  з а л ы 
для тренировок, 
раздевалки для 
с п о р т с м е н о в , 
тренерские и су-
дейские комна-

ты, сауны, столовая и мно-
гие другие помещения.
— В Москве давно была 
идея создать такой объ-
ект мирового уровня.  Но 
это были только идеи, по-
ка Ирина Александровна 
(Винер,  президент Всерос-
сийской федерации художе-
ственной гимнастики. — 
«МВ») не взяла дело в свои 
руки и не предложила ре-
ализовать такой проект. 
Мы выбрали самое лучшее 
место в Москве — «Луж-
ники», спортивное сердце 
столицы, — рассказал сто-
личный мэр.
Ирина Винер-Усманова 
отметила, что в таком за-
ле спортсмены настроены 
только на победу.
— Все олимпийское золото 
выигрывает именно Мо-
сква, — подчеркнула она.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

 Интервью с самой 
титулованной мото-
гонщицей страны 
→ стр.10

Спорт

Дворец для гим-
насток построили 
за два года 

Ленты легкий взмах

18 июня 2019 года. Мэр 
Москвы Сергей Собянин 
и Ирина Винер-Усманова 
осматривают новый 
Дворец гимнастики 
в «Лужниках» 

Коридоры, столовая, 
буфет и гостиницы 
дворца оформлены 
в ярких цветах — си-
ний, зеленый, крас-
ный и другие. А вот 
тренировочные и хо-
реографические залы, 
напротив, в светлых 
пастельных тонах.

Справка

чтобы реализовать 
этот проект, столич-
ные власти в скором 
будущем планируют 
заключить дополни-
тельные соглашения 
к государственным 
контрактам на вывоз 
твердых коммуналь-
ных отходов.

Кстати,

5 июня 2017 года. Школьницы Анастасия Якунина 
и Екатерина Старшова в Московской службе занятости 
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Почти 900 семей 
в Западном округе 
заключили договоры 
по программе 
реновации.

Лучшие повара 
приняли участие 
в финале конкурса 
«Московские 
мастера».

Стало известно, 
что Москва признана 
лучшим городом 
для пешеходных 
прогулок в России.

9:50 10:05 10:36
Цитата дня

Антон Кульбачевский, глава Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы: «До конца 2019 года в Москве заменят 
13 устаревших станций мониторинга загрязнения воздуха». vm.ru

Сегодня в Москве открылся 
III Форум социальных инно-
ваций регионов. Столица 
собрала больше 30 тысяч 
участников, среди которых 
представители органов вла-
сти, бизнесмены, научные 
деятели и эксперты. 
— Это крупнейшая дис-
куссионная площадка для 
обсуждения социальных 
проблем, презентации про-
рывных технологий инно-
вационного развития со-
циальной сферы и лучших 
социальных практик столи-
цы и регионов России, — от-

метил министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
Владимир Петросян. 
Стенд «Мой социальный 
центр» разделен на несколь-
ко тематических зон. Со-
трудники помогут каждому 
посетителю найти для себя 
интересное дело, а также 
расскажут о возможностях 
центра. На стенде центра 
занятости «Моя работа» 
посетители научатся со-
ставлять конкурентоспо-
собное резюме.

Снимок участницы VI Конкурса городской фотографии «Планета Москва — 2018» Ледневой Варвары (1)  8 июня 2017 года. 
Экспонат на выставке Второго форума социальных инноваций регионов. Участники делятся передовыми технологиями (2)

Подготовила Елена Бодриенко vecher@vm.ru

Конкурс 

Образ столицы 
у каждого свой 
В Москве проходит фотоконкурс «Планета 
Москва — 2019». Подать заявку на участие 
в нем можно до 21 июня. Кстати, фотографы 
уже прислали больше 820 работ.
—  Ваши кадры — не просто летопись жизни 
большого города, но и повод для городских 

властей посмотреть на свою работу с друго-
го ракурса, — сказал руководитель Депар-
тамента градостроительной политики Мо-
сквы Сергей Левкин. 
Конкурс проходит в шести номинациях: 
«Москва и москвичи. Комфортный город», 
«Городской пейзаж», «Архитектура Москвы. 
Связь времен», «Динамика мегаполиса», 
«Строители в лицах. Ветераны-строители» 
и «Народное голосование». 

Восемь врачей Детской городской клини-
ческой больницы № 9 имени Сперанского 
Департамента здравоохранения Москвы 
получили всероссийскую премию «При-
звание». Это главная медицинская награда 
России. 
— Главный символ национальной пре-
мии — статуэтку «Золотые руки врача 

держат хрустальную жизнь человека» — 
вручили коллективу детских пластиче-
ских хирургов и комбустиологов, — сооб-
щили в столичном Департаменте здраво-
охранения. 
Кстати, медики, получившие награду, раз-
работали уникальную технологию лече-
ния ожогов и послеожоговых рубцов. 

Футбольный стадион «Москвич» на юго-вос-
токе столицы реконструируют. 
— Стадион станет универсальным спортив-
ным объектом, который можно использо-
вать для тренировок, спортивно-массовых 
и физкультурно-оздоровительных меро-
приятий, а также соревнований городского 
уровня по легкой атлетике и футболу, — рас-

сказал руководитель Департамента строи-
тельства Москвы Андрей Бочкарев.
После ремонта стадион будет вмещать более 
4,2 тысячи зрителей, площадь арены увели-
чится почти в пять раз: с 1856 до 9048 ква-
дратных метров. А на футбольном поле уло-
жат натуральный травяной газон, оснащен-
ный системами полива и обогрева.

Память

Парящий самолет 
под струями воды
В сквере имени Героя Советского Союза 
Виктора Талалихина в Таганском районе 
появится декоративная инсталляция: макет 
самолета И-16, который словно парит в воз-
духе, и сухой фонтан.
— Помимо озеленения, замены газонов 
и цветников, установки фонарей и новых 
садовых диванов, тут будет организована 
новая историческая зона в память о под-
виге летчика-истребителя Виктора Тала-
лихина, — сообщили в пресс-службе пре-
фектуры ЦАО. 
Напомним, ас Виктор Талалихин одним из 
первых летчиков-истребителей 7 августа 
1941 года совершил ночной воздушный 
таран немецкого самолета-бомбардиров-
щика. Инсталляция из макета самолета 
И-16 будет дополнять уже установленный 
на территории сквера памятник Герою Со-
ветского Союза.

равитель-
оводитель 
да и соци-
аселения 

ян. 
иальный 
а несколь-
х зон. Со-
т каждому 
и для себя 
, а также 
ожностях 
е центра 
работа» 
атся со-
нтоспо-

Стали известны мо-
лодые исполнители, 
которые выступят 
в Парке Горького 
на «Московском 
выпускном — 2019» 
в ночь с 20 на 21 июня. 
Московский продю-
серский центр по ито-
гам прослушивания 
определил, что это 
будут группы Давинчи, 
TONEVA, KISA, Kain 
Rivers и АРСЕНИЯ. 

Когда 
верстался

Награды

Врачи получили «Призвание»
Реконструкция

Арена станет универсальной

Форум

Социальные проекты 
города на одной площадке

В фотоконкурсе, посвя-
щенном столице, может 
принять участие любой 
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■ Жители Новочере-
мушкинской улицы 
практически в пани-
ке — старые деревья 
падают. Причем счастье, 
что до сих пор никто 
не пострадал, а вот не-
которое имущество... 
Корреспондент «Вечер-
ки» выехал на место, 
чтобы разобраться.
Высокие тополя в районе 
Новочеремушкинской ули-
цы растут тут не одно деся-
тилетие. Люди бы только 
радовались такой зелени, 
если бы это были крепкие 
деревья, но они, как и все 
живое, имеют свойство 
стареть. Поэтому местные 
жители беспокоятся мест-

ных жителей. Чуть ветер 
посильнее, и от ветхих де-
ревьев отламываются вну-
шительного размера ветки, 
перегораживая дорожки 
и пугая прохожих. А недав-
но огромный старый тополь 

с треском рухнул прямо 
на детскую площадку, при-
давив коляску. Жертв тогда 
удалось избежать чудом: 
еще несколько дней назад 
на этом месте была детская 

песочница, которую накану-
не перенесли на другой край 
двора. Другое дерево не вы-
держало напора стихии: 
тяжелый ствол раскололся 
пополам и упал на стоящие 
на обочине автомобили.

Жители дома № 24, кор-
пус 2, на Новочеремушкин-
ской улице постоянно об-
ращаются в управу района 
с просьбой спилить опасные 
деревья.

— Еще в октябре прошлого 
года мы писали несколько 
писем, но никаких дей-
ствий предпринято не бы-
ло, — рассказала москвичка 
Татьяна Корнеева. — Когда 
дерево раздавило детскую 
коляску во дворе, рабочие 
нашего ЖКХ распилили 
этот упавший тополь и вы-
корчевали пень — так ис-
кусно, следа не найдете. 
Но остальные-то деревья 
стоят — их тут несколько. 
Некоторые даже начинали 
пилить, но почему-то не спи-
лили. 
Татьяна показала нам не-
законченную работу со-
трудников ЖКХ: в октябре 
2018 года один из тополей 

Сухие вредители
Старые тополя угрожают жизни москвичей

Старое дерево упало 
на припаркованный на обочине 
автомобиль (1) Упавший тополь 
придавил пустую коляску 
на том месте, где еще несколько 
дней назад была песочница (2)

На месте падения дерева 
еще недавно была дет-
ская песочница 

Прямая 
речь

Срок жизни тополей, 
высаженных в начале 
1960-х годов, действи-
тельно уже подходит 
к концу. К сожале-
нию, многие деревья 
из-за неправильной 
обрезки успели 
«сменить пол»: часть 
москвичей страдает 
от тополиного пуха 
с «женских» деревьев.

Елена Казанцева
Ботаник, кандидат 
биологических наук

подпилили у основания, 
и так он с тех пор и стоит. 
Почему его оставили в та-
ком виде, жители не знают, 
и это незнание не прибавля-
ет спокойствия. 
Ситуацию прокомментиро-
вала депутат муниципаль-
ного округа Академический 
Ирина Донцова. 
— Сейчас очень много вет-
хих деревьев. Если правиль-
но производить обрезку то-
поля, то он будет жить долго, 
и неприятных сюрпризов не 
будет. В ситуации, как на Но-
вочеремушкинской ули-
це, выход тут один. Управе 
района надо ускорить полу-
чение порубочного билета 
и ликвидировать опасные 

деревья, — сказала Ирина 
Донцова.
Коммунальщики должны 
внимательно следить за со-
стоянием деревьев и вовре-
мя проводить санитарную 
вырубку тех, которые уже 
ввиду возраста становятся 
опасными. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

1

2

Казус

■ Около парка «Соколь-
ники» расположилась 
опасная парковка, сооб-
щают москвичи. К ней 
невозможно подойти, 
не нарушив Правила до-
рожного движения. 
Платная автопарковка 
у главного входа в парк «Со-
кольники» озадачивает ав-
товладельцев и пешеходов.
— Когда дочери привозят 
сюда детей, часто паркуют-
ся на этой площадке, — рас-
сказала «Вечерней Москве» 
пенсионерка Наталья Гри-
горьева. — Но как к ней по-
дойти? Перехода нет. 
Корреспондент «ВМ» по-
просил фотографа Нину 
Падалко, занимающуюся 

авиационной съемкой, 
снять парковку сверху, 
с квадрокоптера. На этих 
снимках отлично видно, 
что здесь нет ни подземно-
го перехода, ни зебры.
Когда люди стараются 

перейти или перебежать 
дорогу, водители очень 
нервничают и даже злятся. 
Ведь они просто не в курсе, 
что переход тут отсутствует. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Разметочная 
ловушка

Вчера 15:10 Фотосъемка с высоты над парковкой 
в «Сокольниках», подойти к которой запрещают 
правила движения
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Правосудие

■ Осужденные футболи-
сты Александр Кокорин 
и Павел Мамаев будут 
отбывать наказание 
в соседнем с Москвой 
регионе.
— Они будут этапирова-
ны, как и все остальные 
осужденные, железнодо-
рожным транспортом, — 
уточнил начальник управ-
ления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний 
(ФСИН) по Москве Сергей 
Мороз. — Собирается этап, 
количество мест в вагоне 
известно.
Сейчас сотрудники ФСИН 
ждут из Мосгорсуда доку-
менты о вступлении приго-
вора в силу. 
Адвокат Мамаева Игорь 
предположил, что его кли-

ента могут отправить в ко-
лонию в ближайшие пару 
недель. Вместе с футболи-
стами в место заключения 
отправятся брат Кокорина 
Кирилл и детский футболь-
ный тренер Александр Про-
тасовицкий.
Напомним, Мамаева и Ко-
корина, а также еще двух 
фигурантов осудили за две 
драки и потасовку в цен-
тре Москвы, которые про-
изошли в октябре 2018 го-
да. Спортсмены получили 
17 и 18 месяцев лишения 
свободы соответственно.
В июне Мосгорсуд пересмо-
трел приговор, однако изме-
нил его лишь незначитель-
но, срок остался прежним.
Виктор Зайцев
vecher@vm.ru

Срок по соседству
Допинг

■ Крупнейший в Рос-
сии допинговый скан-
дал случился вчера. Бо-
лее 60 атлетов попали 
под подозрение Россий-
ского антидопингового 
агентства (РУСАДА). 
Против 33 атлетов уже 
собираются провести 
строгие проверки.
В черный список антидо-
пингового агентства по-
пали 17 легкоатлетов, три 
самбиста, пять велогонщи-
ков, одна гимнастка, один 
боксер, борец, лыжник, 
два паратлета и два биат-
лониста. 
По данным РУСАДА, «ноги 
растут»... из Республики 
Чувашия. Именно там, 
в одном из спортивных 
училищ, неоднократно ис-

пользовали «запрещенные 
методы» и проводили экс-
перименты, «связанные 
с кровью». Проще говоря, 
допинг в чистом виде.
— Опрошены более 140 че-
ловек. По результатам про-
верки выявлены случаи  
нарушения антидопин-
говых правил спортсме-
нами и персоналом спор-
тсменов, — рассказали 
в РУСАДА.
И если бы дело касалось 
только спортсменов реги-
онального уровня, можно 
было бы разобраться без 
шума. Cпортивное учили-
ще, в котором проходят 
проверки, выпускало чем-
пионов всех уровне.
Виталий Выдрин
vecher@vm.ru

Попались на обмане

Громкая 
версия
В ноябре 2018 года ряд 
источников сообщили 
о возможном лобби-
ровании заявки Ката-
ра бывшим президен-
том Франции Николя 
Саркози. По информа-
ции портала Football 
Leaks, который специ-
ализируется на гром-
ких расследованиях 
в футболе, в 2010 году 
глава Елисейского 
дворца встречался 
с эмиром Катара Та-
мимом Аль Тани. Пре-
зидент Франции обе-
щал поддержку заявки 
ближневосточной 
страны в обмен на по-
купку французского 
клуба «ПСЖ», болель-
щиком которого явля-
ется Саркози, и запуск 
спортивного канала. 
Ведущую роль в схеме 
отводили как раз Пла-
тини. Якобы, будучи 
главой УЕФА, он дол-
жен был обеспечить 
поддержку Катара 
на выборах страны — 
хозяйки чемпионата 
мира.
Связаны эти собы-
тия или нет, но в мае 
2011 года фонд Qatar 
Sports Investments 
приобрел 70 процен-
тов акций «ПСЖ». 
С тех пор клуб стал од-
ним из самых богатых 
в футболе. Именно 
«ПСЖ» принадлежит 
трансферный рекорд. 
В 2017 году французы 
купили у «Барселоны» 
бразильца Неймара 
за 222 миллиона евро. 

■ Вчера бывшего пре-
зидента Союза евро-
пейских футбольных 
ассоциаций (УЕФА) 
Мишеля Платини допра-
шивали во французской 
полиции. Тут же появи-
лись слухи об аресте чи-
новника.
О проблемах легенды сбор-
ной Франции по футболу 
рассказали накануне утром. 
Якобы 63-летнего Мишеля 
Платини взяли под стражу 
по подозрению в корруп-
ции во время выборов места 
проведения чемпионата 
мира по футболу 2022 года. 
Это право в декабре 2010-го 
завоевал Катар. Тогда им 
удалось обойти заявки США, 
Австралии, Японии и Юж-
ной Кореи.
Имя Платини в связи с вы-
бором ближневосточного 
государства в качестве стра-
ны — хозяйки чемпионата 
мира 2022 года появляется 
не случайно. Бывший глава 
УЕФА рассказывал, что го-
лосовал за Катар. По неко-
торым данным, за несколь-
ко дней до выборов Платини 
встречался с чиновниками 
из федерации футбола этой 
страны в Швейцарии.
Однако официальный пред-
ставитель Платини Жан-

Грязный 
футбол
Легенду сборной 
Франции обвинили 
в коррупции

28 мая 2019 года. Бывший президент Союза европейских футбольных 
ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини

Мишель Платини в ка-
честве игрока сборной 
Франции становился 
чемпионом Европы 
1984 года и бронзовым 
призером ЧМ 1986 го-
да. Эксперты называют 
его одним из лучших 
футболистов ХХ века. 
На посту президента 
УЕФА Платини работал 
с 2007 по 2015 год. 

Справка

7 октября 2018 года. Павел Мамаев (слева) и Александр 
Кокорин после матча «Зенит» — «Краснодар»

Официальный представи-
тель Платини подчеркнул, 
что легенду футбола задер-
жали для дачи свидетель-
ских показаний. А процесс 
происходит под стражей «по 
техническим причинам».
— Его адвокат, господин 
Уильям Бурдон, особо под-
черкивает, что это ни в коем 
случае не арест, а дача пока-
заний в качестве свидетеля. 
Этого требуют следователи, 
чтобы вовлеченные лица не 
могли договориться, — от-
метил Алькье.
Мишель Платини подпор-
тил свою репутацию дей-
ствиями уже в качестве 
спортивного менеджера. 
Бывший руков одитель 
УЕФА с 2015 года отстранен 
от футбольной деятельно-
сти. Поводом стал перевод 
экс-главой Международной 
федерации футбола (ФИФА) 
Йозефом Блаттером на сче-
та Платини в 2011 году двух 
миллионов швейцарских 

франков из бюджета орга-
низации. Изначально коми-
тет ФИФА по этике назна-
чил дисквалификацию на 
восемь лет, однако позже ее 
сократили до четырех. 
Таким образом, Платини 
сможет возобновить работу 
в футболе уже этой осенью. 
В ночь на 19 июня Мишеля 
Платини уже отпустили из 
полиции после многочасо-
вого допроса. Адвокат Уи-
льям Бурдон заявил, что его 
подзащитному не предъяви-
ли никаких обвинений.
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Кристоф Алькье информа-
цию об аресте экс-главы 
УЕФА опроверг. По его сло-
вам, допрос Платини был 
связан не с чемпионатом 
мира 2022 года, а с чемпи-
онатом Европы 2016 года, 
который провела Франция. 
— Мишель Платини ведет 
себя спокойно, отвеча-
ет на все вопросы, в том 
числе на те, что касаются 
Евро-2016, по которому 
он представил полезные 
объяснения, — заявил Жан-
Кристоф Алькье.
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Мишель Платини 
отстранен от рабо-
ты с 2015 года 



его нужно в перчатках, а по-
сле контакта лучше сменить 
одежду.
Если в семье это не первое 
животное, на первое время 
новичка придется изолиро-
вать — на одну-две недели. 
Контакта с детьми также же-
лательно избегать. 

Как можно скорее 
запишитесь с пи-
томцем к ветери-
нару. Необходи-
мые процедуры: 
общий осмотр, 
люминесцентная 
диагностика на 
лишай, считка чи-

па, если он есть (а вдруг ваш 
питомец сбежал от других 
хозяев и его ищут?), при 
необходимости — сдача 
анализов.

его нужно в перчатках, а по-
сле контакта лучше сменить 
одежду.
Если в семье это не первое 
животное, на первое время 
новичка придется изолиро-
вать — на одну-две недели. 
Контакта с детьми также же-
лательно избегать. 

Как можно скорее 
запишитесь с пи-
томцем к ветери-
нару. Необходи-
мые процедуры: 
общий осмотр, 
люминесцентная 
диагностика на 
лишай, считка чи-

па, если он есть (а вдруг ваш 
питомец сбежал от других 
хозяев и его ищут?), прии 
необходимости — сдача 
анализов.

Поздней весной 
и в начале лета 
у дворовых жи-
вотных появля-
ется потомство, 
и многие горожа-
не забирают до-
мой щенков 
и котят.
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Заведующая вете-
ринарным участ-
ком «Отрадное» 
Светлана Ивайки-
на (на фото) рас-
сказала «Вечер-
ке», какие шаги придется 
предпринять для безопас-
ности питомца и его новой 
семьи.
Подбирая животное на ули-
це, убедитесь, что у него нет 
травм. Раненое животное 
может укусить при попытке 
взять его на руки.  
Часто они бывают перенос-
чиками опасных для чело-
века заболеваний: бешен-
ство, лептоспироз, лишай 
и так далее. Поэтому брать 

Взяв домой живот-
ное с улицы, убе-
дитесь, что его ни-
кто не ищет 

Дай лапу, 
друг!
Готовимся принять 
в семью питомца

Реш
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Хвостатистика
■ Чаще из приюта берут 
кошек, чем собак. Они 
компактнее, самосто-
ятельнее и не требуют 
выгулов и последующих 
церемоний. 
■ Котов берут чаще, чем 
кошек. Многие считают, 

что у котов более ласко-
вый характер, но такое 
обобщение ошибочно. 
На самом деле поведе-
ние зависит не от пола 
животного, а банально 
от его характера, так же, 
как и у хозяев. 

■ Чаще всего забирают 
самых милых, «откры-
точных» щенков и котят, 
на втором месте по по-
пулярности — самые не-
взрачные. Люди жалеют 
их, считая, что их никто 
не возьмет. 
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Решаем 
вопрос 
с туалетом
Приютские собаки 
не приучены к прогулкам, 
поэтому на первое время 
запаситесь одноразовыми 
пеленками и терпением. 
Если речь идет о кошке, 
то вам понадобится лоток. 
В приюте обязательно 
уточните, к какому виду 
наполнителя животное 
привыкло.

И ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕЛ
Считаем в уме
Необходимо понять, по карману 
ли вам питомец. Имеются в виду 
не только корм и аксессуары, 
но и сможете ли вы обеспечить 
лечение, если он заболеет.

Гигиена прежде 
всего
После приюта животное обя-
зательно помойте шампунем 
против паразитов, а также купите 
чесалку для шерсти и когтерезку. 
Груминг позволит избежать про-
блем со здоровьем.

Покупаем удобную 
переноску
Чтобы доставить питомца домой, 
не берите сумку-домик напрокат 
или у друзей. Переноска у животного 
должна быть своя, уютная, без по-
сторонних запахов и просторная, 
с учетом его размера и веса. А если 
вы взяли котенка или щенка, то пере-
носку лучше взять на вырост

Сейчас приюты ста-
раются пристроить 
своих подопечных 
через сайты и соц-
сети, выкладывая 
не только фото, 
но и описание нра-
ва, привычек и бо-
лезней животного. 
С будущим хозяи-
ном обязательно 
проводят собеседо-
вание.

Выбираем

стика

ите 
зку.
ро-



Мы везем с собой кота 
Попадая в обществен-
ный транспорт, питомец 
переходит в категорию  
багажа. Поэтому вас мо-
гут попросить оплатить 
«багаж», за исключени-
ем перевозки собак-по-
водырей.
Если вы планируете вез-
ти животное на такси, 
то существуют оборудо-
ванные  машины — зоо-
такси. Отправились в до-

рогу на общественном 
транспорте?Посадите 
питомца в переноску.   
Крупную собаку перево-
зят в наморднике и толь-
ко на задней площадке 
автобуса. В электричках 
животных можно разме-
щать в тамбуре. В поезде 
дальнего следования 
оплачивать место нужно, 
если вы везете крупных  
животных или размер 

переноски  в сумме (вы-
соты, ширины и длины)  
больше 120 см.  В мет-
ро вас не пустят если 
переноска с животным 
по сумме измерений 
больше 150 см. В поезд-
ке старайтесь говорить 
с питомцем, это его 
успокоит.
А перед путешествием 
не  перекармливайте жи-
вотное и обязательно вы-

гуляйте. Если животное 
сильно нервничает в до-
роге, возьмите с собой 
витамины или успокои-
тельные средства.

Мы везем с собой кота
Попадая в обществен-
ный транспорт, питомец 
переходит в категорию  
багажа. Поэтому вас мо-
гут попросить оплатить 
«багаж», за исключени-
ем перевозки собак-по-
водырей.
Если вы планируете вез-
ти животное на такси, 
то существуют оборудо-
ванные  машины — зоо-
такси. Отправились в до-

рогу на обществе
транспорте?Поса
питомца в перен
Крупную собаку п
зят в наморднике
ко на задней площ
автобуса. В электр
животных можно
щать в тамбуре. В 
дальнего следован
оплачивать место
если вы везете круп
животных или разм
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Подготовила Анна Кривошеина vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Перед тем как взять 
животное, установите 
на окнах антимоскит-
ные сетки — чтобы 
питомец не выпрыг-
нул.  Адаптироваться 
к новым условиям ему  
поможет феромон для 
животных: это устрой-
ство вставляется 
в розетку и распыляет 
вещества, которые 
сигнализируют об от-
сутствии опасности. 
Человек их никак 
не ощущает.

Виктория 
Бакаева
Волонтер 
муниципального 
приюта 
в Печатниках

шаем 
прос 

питанием
вы забираете друга 
риюта, вам под-
жут, чем его кормить, 
же о возможных 
реносимостях. 
ичным животным 
много сложнее: 
йте упаковку корма 
ушайте своего 
ринара. На мисках 
ономьте — пусть их 
т несколько на слу-
порчи или мытья.
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не ощущает.

Идем к ветеринару
Записаться на прием теперь можно 
и на сайте госуслуг. Ветеринар осмотрит 
животное, прояснит ситуацию с привив-
ками, заведет паспорт питомца; если его 
нет, ответит на вопросы об уходе.

Игрушки
Заранее позаботьтесь об игрушке для вашего 
питомца. Она поможет ему быстрее адаптиро-
ваться в новой обстановке и перенести очередной 
стресс. Кроме того, игра с питомцем позволит 
поддержать его хорошую физическую форму.

Ошейник 
Для щенков и котят лучше всего 
использовать шлейку, а вот взрослым 
собакам обязательно купить ошейник 
и поводок. На последний лучше всего 
повесить бирку с вашими данными. 

Даже если в при-
юте животное вело 
себя спокойно, 
из-за стресса оно 
может вести себя 
агрессивно, напри-
мер,  подраться 
с уже живущими 
у вас питомцами. 
К тому же на пер-
вое время новому  
питомцу нужен 
будет карантин.

Изолируем 
других 
питомцев

Свое место
У животного в доме должен быть 
«свой угол». Для этого нужно обустро-
ить это место, купить лежанку соот-
ветствующего размера. А для кошек 
это может быть гамак или лежанка, 
внутри которой есть когтеточка.

Готовим дом
Если берете кота, обезопасьте окна 
укрепленными  сетками и уберите 
с высокой мебели цветочные 
горшки. Если ваш дом  готовится 
к прибытию собаки, уберите прово-
да, бытовую химию и прочие вещи, 
которые можно погрызть.
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15 января 
2019 года. 
Мотогонщица 
во время этапа 
ралли «Дакар» 
в Перу (1) 
После финиша 
в ралли 
«Дакар» 
с наградой (2) 

■ Единственная росси-
янка, которая дважды 
участвовала в ралли 
«Дакар». Сейчас мото-
гонщица готовится впер-
вые принять участие 
в ралли-рейде «Шелко-
вый путь». О увлечении, 
которое стало делом 
всей жизни отважная 
москвичка рассказала 
корреспонденту «Ве-
черки».

В 2017 году на «Дакаре» 
вы установили личный 
рекорд: 19 часов в седле 
мотоцикла. Зачем такие 
мучения?
Да, это было жестко. Тогда 
в Боливии размыло дорогу, 
и нас пустили в объезд, а это 
еще 300 километров пути… 
До определенного момента 
четко не могла сформулиро-
вать, зачем мне это нужно, 
но в этом году на «Дакаре» 
поняла: мне нравится мо-
мент победы над собой. 
А половина мужиков сошла 
с дистанции, их одолела сла-
бость. 
А вас ни разу?
У меня, слава богу, не было 
таких моментов. Я не схо-
дила с дистанции, хотя и па-
дала. И травмы были. Но 
я испытываю кайф от пре-
одоления. 

Повелительница 
бездорожья
Мотоспортсменка Анастасия Нифонтова 
рассказала, как прошла гонку «Дакар»

в Перу (1) 
После финиша 
в ралли 
«Дакар»
с наградой (2) 

половина мужиков сошла 
истанции, их одолела сла-
сть. 

р увас ни разу?
меня, слава богу, не было 
ких моментов. Я не схо-
ла с дистанции, хотя и па-
ла. И травмы были. Но 

испытываю кайф от пре-
оления.

Анастасия Нифонто-
ва — мастер спорта 
международного клас-
са по мотоспорту. Чем-
пионка мира по кросс-
кантри ралли FIM 
2015 года. Двукратная 
вице-чемпионка ми-
ра. Вице-чемпионка 
ралли-марафона «Да-
кар-2017» в женском 
зачете. Двукратная по-
бедительница ралли-
марафона «Африка Эко 
Рейс». Первая россиян-
ка, принявшая участие 
в ралли «Дакар» за всю 
историю легендарного 
марафона. 

Справка

Что было самым слож-
ным в «Дакаре»?
Попасть на него. Поздно вы-
дали лицензию. Во второй 
раз уже лучше подготови-
лась к ралли, но было мо-
рально тяжело. После фи-
ниша меня трясло. Залезла 
в палатку, проревелась и по-
шла мотоцикл чинить.
Мотогонщицы тоже 
плачут?
Еще как. Я рыдаю, даже кри-
чу от страха, когда чувствую, 
что все, край, сил нет. 
«Дакар» — это ведь еще 
и испытание бытом? 

Во время ралли-рейда ты 
живешь в спартанских усло-
виях: душ — на улице, вода 
в нем — холодная. Не до спа-
процедур и маникюра. Его 
я перед стартом делаю, но 
хватает ненадолго…

Гонки — главное в вашей 
жизни?
А я не разделяю. Муж мой 
тоже в гонках, менедже-
ром и механиком работает. 
Дети не гоняют, но сын на 
мотоцикле ездит. Родители 
за меня переживают. Выхо-
дит, мы в гонках живем все 
вместе. 
Почему вы решили 
участвовать в ралли 
«Шелковый путь» после 
«Дакара»?
«Шелковый путь» — зна-
чимый ралли-марафон, но 
раньше в нем не было мо-

тозачета. И выступление 
пойдет в зачет чемпионата 
мира. 
Все ждут от вас новых 
подвигов на «Дакаре»…
Мне постоянно нужно ста-
вить новые планки. Оче-

вещи делала, но уже много 
лет мой механик — муж Ан-
тон. А тут пришлось вспоми-
нать... В итоге на «Дакаре» 
в Перу без механиков вышли 
на старт 30 мужчин и две де-
вушки. Девочка из Испании 
сошла с дистанции, а я стала 
единственной женщиной, 
которая в этом зачете когда-
либо финишировала.
Расскажите о вашем «же-
лезном коне».
Он весит 145 килограммов, 
а заправленный — все 180! 
Он большой, сейчас спорт-
смены ездят на более легких 
мотоциклах. 
Я решил заняться мото-
гонками. С чего начать?
Все просто. Приходишь в мо-
тошколу и начинаешь зани-
маться. Бесплатных групп 
сейчас нет, к сожалению. 
Если хочешь заниматься 
мотогонками на серьезном 
уровне, нужно понять, ка-
кие затраты тебе предстоят: 
финансовые, физические, 
моральные. 
Вы желаете своей дочери 
пройти хотя бы часть ва-
ших испытаний?
Хочу, чтобы она занималась 
тем, что ей будет приносить 
удовольствие. 
После участия в двух «Да-
карах» самое интересное 
в вашей жизни осталось 
позади? 
Все самое интересное впере-
ди. Но я ощущаю, что выда-
ющаяся гонщица Нифонто-
ва — она там, на глянцевом 
плакате, а здесь  просто де-
вочка Настя. 
Кстати о доме. Любите 
Москву?
Я — так вышло — родилась 
в Вашингтоне, но с трех лет 
живу в Москве. В Теплом 
Стане. Это место силы. 
Я много где была, но возвра-
щаешься домой — так хо-
рошо на душе. Люблю этот 
бешеный ритм.

На заключительном 
этапе гонки «Африка 
Эко Рейс» в 2016 го-
ду Анастасия упала 
и получила компрес-
сионный перелом по-
звоночника. И даже 
несмотря на это, фи-
нишировала первой 
в женском зачете!

Мне нравится момент по-
беды над собой. От этого 
я испытываю кайф 

редное участие женщины 
в этом ралли никого не 
удивит. Недавно я высту-
пала в новом для себя заче-
те — без механика. До меня 
девушки никогда так не де-
лали. 
Пришлось учиться чи-
нить мотоцикл?
В детстве я этим, конеч-
но, занималась, на своем 
старом мотоцикле базовые 
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Беседу вел
Руслан Карманов 
vecher@vm.ru
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■ Технология распозна-
вания лиц все активнее 
входит в нашу жизнь. 
Она используется право-
охранителями для по-
иска преступников, 
идентификации лич-
ности. Возможно, тех-
нология распознавания 
зара ботает и на пользу 
метро.
Уже сейчас идут тесты, по-
зволяющие пропускать лю-
дей через турникеты на ос-
нове сканирования лица. Не 
понадобится прикладывать 
билетов, система определит, 
кто вы такой, и автоматиче-
ски спишет деньги за поезд-
ку из личного кабинета. 
Но вернемся к истокам. 
История этой технологии 
началась в начале 1970-х, 
когда компьютер попыта-

лись научить отличать од-
ного человека от другого. 
Получилось не сразу. Над 
проблемой безрезультатно 
бились 30 лет, пока в 2001 го-
ду двое ученых — Пол Виола 
и Майкл Джонс — не совер-
шили прорыв, представив 
метод, который до сих пор 
считается одним из наиболее 
эффективных. 
Принцип метода Виолы — 
Джонса прост: алгоритм на-
кладывает на изображение 
«маски», которые выглядят 

как черно-белые прямо-
угольники разных форм. По-
том берется сумма яркости 
всех пикселей, попавших 
под белый участок, и из по-
лученного числа вычитается 
такая же сумма, только под 
черным  участком. Если по-
лучившаяся разница между 
данными превышает опре-
деленный порог, то про-
грамма понимает, что перед 
ней лицо человека. 
Далее на лице формируются 
опорные точки, которыми 
определяются различные 
параметры: высота лба, рас-
стояние между глазами, ши-
рина скул.  
Хотя алгоритму уже поч-
ти 20 лет, он все еще лежит 
в основе практически всех 
систем распознавания лица. 
Разумеется, к нему постоян-

но добавляются 
новые модули, 
к о т о р ы е  п о -
могают узнать 
человека даже 
в  очках,  при 
плохом осве-
щении или под 
углом, но ядром 
о с т а е т с я  в с е 

тот же Виола — Джонс. Эти 
технологии используются 
в приложениях для смарт-
фонов, которые позволяют 
накладывать на лицо смеш-
ные маски. И  уже существу-
ют нейросети, например 
FakeApp, способные заме-
нять лицо актера в фильме 
на другое. 
Разумеется, кто-то пошел 
дальше, ведь прогресс не 
остановить. Одна извест-
ная компания из Куперти-
но в 2017 году представила 

Узнает тебя 
из тысячи

А скоро техноло-
гия распознава-
ния, возможно, за-
работает в метро 

8 июля 2018 года. Участник международного турнира 
по  Counter-Strike в Кельне 

По ту сторону монитора

■ Сегодня культовой 
компьютерной игре 
Counter-Strike исполня-
ется 20 лет. 
Игра проста как апельсин: 
две команды игроков долж-
ны уничтожить друг друга 
из огнестрельного оружия. 
Игровой процесс: мышь 
и клавиатура.  
Как многие проекты компа-
нии Valve (издателя Counter-
Strike), игра началась как 

любительский проект, кото-
рый два энтузиаста — Мин 
Ле и Джесс Клифф — делали 
в свободное время на осно-
ве игры Half-Life. С 1999 го-
да Counter-Strike пережи-
ла множество перемен, 
а вехами считаются игра, 
выпущенная в 2000 году, 
версия 1.6, и Counter-Strike: 
Global Offensive.
Кирилл Янишевский
vecher@vm.ru

Мышки и автоматы

Признаки 
Хаара
Это черно-белые 
«маски», накладываю-
щиеся компьютерным 
алгоритмом на область 
изображения, где, 
предположительно, 
находится человеческое 
лицо. 

Рисунок на сетчатке
Для идентификации по глазам на вну-
треннюю оболочку глазного яблока, 
которая реагирует на свет, посылают-
ся низкоинтенсивные инфракрасные 
лучи, сканирующие рисунок капилля-
ров в глазу. 

Температура 
на поверхности 
лица
В отличие от фото на поверх-
ности лица она везде разная 
и в инфракрасном спектре 
хорошо обозначает особен-
ности лица, что в сочетании 
с опорными точками дает вы-
сокую точность идентифика-
ции, даже с надетой шапкой 
или очками.

Опорные точки
Они выставляются компьютерным 
алгоритмом на опознанное лицо и по-
могают идентифицировать человека. 
По ним измеряются уникальные пара-
метры — расстояние между глазами, 
высота лба и т.д.

Журналист Кирилл Янишевский знает о технике все 
или почти все. А если в чем-то сомневается, найдет у кого 
спросить. Но главное — о сложных для понимания вещах 
он может рассказать просто и доступно. 

Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

сенсор True Depth (истин-
ная глубина. — «МВ»), ко-
торый стал основой ново-
го способа разблокировки 
смартфона — FaceID. Для 
этого используется группа 
датчиков: инфракрасные 
излучатель и камера, проек-
тор. Последний составляет 
на лице пользователя «кар-
ту» из 30 тысяч точек, кото-
рые превращаются в циф-
ровой слепок, который уже 
считывает камера. Обыч-
ный сканер теоретически 
можно обмануть, подсунув 
фотографию, а вот форму 
лица подделать уже гораздо 
сложнее. Даже хорошая ма-
ска необязательно поможет, 
ведь камере необходимо за-
фиксировать направленный 
на нее взгляд. 
В повседневной жизни мы 
обычно даже не замечаем, 
что наши лица сканиру-
ют. В одной только Москве 
за нами наблюдает более 
160 тысяч камер. 

тестирование биоме-
трических турникетов 
в городе идет уже 
давно. Московские 
железные дороги еще 
в прошлом году успе-
ли опробовать свою 
технологию на Риж-
ском вокзале столицы, 
а один из банков уже 
сейчас использует по-
хожую систему в сво-
ем центральном офи-
се, обучив ее распозна-
вать сотрудников. 

Кстати,
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■ Американские ученые 
выяснили, что наибо-
лее привлекательный 
для мужчин тип жен-
ской фигуры — это «пе-
сочные часы». «Вечер-
ка» поговорила с сексо-
логом-психотерапевтом 
Евгением Кульгавчуком 
(на фото) и выяснила, 
так ли это и что еще вли-
яет на выбор партнера.
По словам эксперта, пресло-
вутое сравнение с песочны-
ми часами — это  верхушка 
айсберга, экспресс-диагно-
стика репродуктивного по-
тенциала: сможет ли жен-
щина выносить, родить, 
выкормить ребенка. Это 
происходит на бессозна-
тельном уровне в первые 
секунды знакомства. 
— У женщин все то же са-
мое: узкий таз, широкие 
плечи — это ассо-
циируется с фи-
зической силой. 
Добыть,  з ащи-
тить — все опять 
про детей, репро-
дукция, — сказал 
Кульгавчук.

На деле при выборе парт-
нерши учитывается сово-
купность факторов. Важную 
роль играют и психологиче-
ские: здесь не избежать под-
сознательного сравнения 
партнерши с матерью. 
— Важно то, как у мальчика 
складывались отношения 
с мамой, какие были ее фи-
гура, поведение, голос. Если 
мама была, допустим, деспо-
тичной — такой типаж де-
вушки может отталкивать. 

Или же, наоборот — от-
ношения с мамой теплые, 
тогда похожий на нее типаж 
бессознательно воспри-
нимается как безопасный 

и комфортный. Ва-
риантов много, — 
пояснил эксперт.
П р и н и м а е т с я 
в расчет и опыт. Он 
может быть как от-
рицательный, так 
и положительный. 

типажом и у него остались 
приятные впечатления, то 
вкус может поменяться, этот 
типаж может стать привле-
кательным, — сказал Евге-
ний Кульгавчук.
По словам сексолога, есть 
несколько стадий оценки 
потенциального партнера. 
Сначала — визуальная, по-
том — проекция на личный 
опыт, и только потом оцени-
вается «внутренний мир» — 
интеллект, эмоции.

— Некоторые «песочные 
часы» могут оказаться 

пустыми. Женщина 
все-таки восприни-
мается мужчиной 
не только как сексу-
альный объект, но 
и как равный парт-

нер, — подчеркнул 
эксперт.
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Фигуральный 
выбор
На какие формы чаще 
всего клюет мужчина 
при знакомстве

Подготовил
Иван Зубков
vecher@vm.ru

Недвижимость На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04 доб. 132, 158

Москва Вечерняя, среда,
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Анфиса Чехова
По мнению мужчин, фигура в виде очертания гитары 
наиболее привлекательна из всех типов женского 
телосложения. А дизайнеры уверены, что на такую 
фигуру легче всего подобрать платье.

Анастасия 
Волочкова
Такой тип фигуры характерен 
для женщин, которые увлека-
ются акробатикой и спортом. 
На таких красивых плечах 
хорошо смотрятся меха 
и украшения.

Елена 
Захарова
Для обладательниц 
привлекательной фи-
гуры  в виде «груши», 
характерен округлый 
низ, переходящий 
в легкий верх. Такой 
фигуре очень идут 
платья в пол.

Например, если первые при-
знания молодого человека 
в любви были высмеяны, 
сама девушка может за-
быться, но ее типаж засядет 
в памяти как опасный. Тогда 
у мужчины может формиро-
ваться синдром ожидания 
сексуальной неудачи.
— Но опыт может быть пере-
работан. Если мужчина на 
протяжении жизни когда-
то встречался с подобным 

Молодые люди неизбежно сравнят 
потенциальную избранницу с мамой 
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■ Жители столицы все 
чаще расстаются с ве-
щами, не прося за них 
ни копейки. Сделать 
это можно на так назы-
ваемых фримаркетах. 
«Вечерка» решила рас-
сказать о новом явлении 
в жизни экономных мо-
сквичей.
На специальных онлайн-
площадках люди могут об-
щаться с дарителем напря-
мую и забирать у него вещи 
любым удобным способом. 
Фримаркеты (бесплатные 
рынки. — «ВМ») — приман-
ка, в том числе для людей 
«с синдромом Плюшкина», 
которые, как и герой «Мерт-
вых душ» Гоголя, тащат 
к себе все подряд, отметил 
психолог Юрий Вяльба. В то 
же время специалист под-
черкнул, что разные мотива-
ции могут двигать и самим 
дарителем.
— Существует форма тера-
пии, когда при расставании 
с определенной вещью че-
ловек избавляется от своего 

Горожане бесплатно 
отдают вещи

Недвижимость На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04 доб. 132, 158

Халяву 
ловите 
в сети

Фримаркеты — явле-
ние стихийное. В раз-
ных частях города 
на несколько часов 
разворачиваются 
рынки с изобилием 
вещей. Здесь можно 
найти все, от обычной 
рубашки до дорогой 
шубы или стираль-
ной машины. И все 
это можно получить 
даром. Нужно просто 
об этом попросить.
Сами же фримаркеты 
стали постепенно ухо-
дить и в интернет.

прошлого, — говорит Юрий 
Вяльба. — Так фримаркеты 
могут быть полезны как да-
рителю, так и тому, кто при-
нимает в дар. Но не стоит 
забывать, что могут быть 
и те, кто хочет отдать вещь, 
потому что для него это обу-
за. Человеку свойственно 
избавиться от лишних про-
блем и забот.

В интернете увлеченных он-
лайн-фримаркетами часто 
называют «сетевыми ни-
щими». На это определение 
Москвичка Алла Фаттахова 
обижается. Она устраивает 
фримаркеты не один десяток 
лет. Начинала с того, что раз-
давала вещи своим друзьям 
и знакомым. Продавать их 
не хочет. Только дарить. 

— Да, могут быть и посети-
тели, которые просто хотят 
взять вещь за бесплатно, 
или те, кто все тащит к себе 
домой. Но это не влияет на 

нашу главную цель — помо-
гать людям, — сказала Алла.
В 90-е годы Алла жила в Гер-
мании, где служил ее муж-
военный. Она с трепетом 
рассказывает, как однажды 
подарила несколько меш-
ков одежды жене сослужив-
ца, которая родила второго 
ребенка, и из-за временных 
трудностей не могла их ку-
пить в магазине. Впечат-
ление сохранилось на всю 
жизнь. С тех пор дарить ве-
щи людям — часть ее жизни. 
— Иногда люди приносят на 
фримаркеты дорогие вещи. 
Например, шубы, дубленки, 
телефоны, бытовую техни-
ку. Но самое главное — не 
их стоимость, а те эмоции, 
которые получают люди.
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Москвичи 
готовы да-
рить незна-
комым лю-
дям дорогие 
вещи 
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нашу главную цель — помо-
гать людям, — сказала Алла.
В 90-е годы Алла жила в Гер-
мании, где служил ее муж-
военный. Она с трепетом
рассказывает, как однажды
подарила несколько меш-
ков одежды жене сослужив-
ца, которая родила второго 
ребенка, и из-за временных 
трудностей не могла их ку-
пить в магазине. Впечат-
ление сохранилось на всю 

Москвичи 
готовы да-
ррить незна-
комым лю

На онлайн-фримарке-
тах можно найти 
и мегадары. Напри-
мер, недавно один 
из пользователей по-
дарил участок в 15 со-
ток в Новгородской 
области жительнице 
Великого Новгорода. 
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Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

● Офис 10-16 ч Т. 8 (915) 225-49-44

● Есть проблема? Напиши жалобу! 
Открытый диалог odialog.ru
● 100% Уничтожение клопов, тарака-
нов. Гарантия. Т. (965) 386-47-09

Товары и услуги

Коллекционирование

● Сдам мебельный автофургон 4х2х2 
25000/мес. Т. 8 (903) 196-55-00 
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Авто. Выкуп 24 ч. Т. (925) 013-29-97 

Частности На правах рекламы 

● Срочно! куплю 1-2-х комнатную 
квартиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86 
● Срочный выкуп квартир. Дорого! 
Т. 8 (495) 203-46-16 
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57

Недвижимость

Работа и образование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

● Куплю: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фар-
фор, бронзу, картины, иконы, изде-
лия из серебра, старинную мебель, 
осветительные приборы, самовары. 
Т. 8 (495) 203-18-74 
● Куплю: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фарфор, 
бронзу, картины, иконы, изделия из 
серебра, старинную мебель, освети-
тельные приборы, старинные предме-
ты интерьера. Т. 8 (495) 142-87-14
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Строительство
и ремонт

Финансовые
услуги

● 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
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
●  К у п лю  с та р и н ны е  к н и г и . 
Т. 8 (977) 514-26-36
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■ Эксперты «Росконтро-
ля» проверили охлаж-
денные стейки из сви-
нины, закупленные 
в супермаркетах торго-
вых сетей «Мираторг», 
«Ашан», «Карусель», 
«Мясновъ», Selgros, 
«Билла», «Глобус». 
Неприятные сюрпризы на-
чались сразу.
— Как оказалось, мясо для 
стейков «накачивают» рас-
творами для увеличения ве-
са. Образец торговой марки 
«Мясновъ», как выяснилось 

в процессе гистологического 
анализа, не случайно самый 
бюджетный (340 руб./кг): 
в нем обнаружен раститель-
ный углеводный компо-
нент, — рассказывает глав-
ный специалист эксперт-
ного центра «Росконтроля» 
Ирина Аркатова. 
Эксперты также обратили 
внимание, что стейк «Мяс-
новъ» имеет все признаки 
залежавшегося товара: по-
сторонний запах, неплот-
ную консистенцию, образу-
ющаяся при надавливании 

на мясо ямка выравнивает-
ся медленно, а поверхность 
липкая и оставляет влажное 
пятно на фильтрованной 
бумаге. Такими же каче-
ствами обладал и стейк из 
«Карусели». А сваренный 
из мяса бульон оказался 
мутным, с включением 
хлопьев и имел запах, не 
свойственный свежему бу-
льону. В образце из «Биллы» 
был определен в 10 раз пре-
вышающий допустимый 
уровень микробной обсе-
мененности мезофильной 

микрофлорой. Кроме того, 
во всем мясе обнаружены 
бактерии группы кишеч-
ной палочки.
— Стейки из «Мясновъ» 
и «Билла» мы внесли в чер-
ный список. Все остальные 
есть можно, но только после 
тщательной термической 
обработки. Плюс сырое мя-
со не должно соприкасаться 
с другими продуктами, даже 
через посуду, — пояснила 
Ирина Аркатова.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Эксперты проверили свиные стейки 

Некоторые экзотические фрукты могут быть 
обработаны вредными веществами  

Доски, ножи, при-
боры, которые ис-
пользовались при ра-
боте с сырым мясом, 
не должны использо-
ваться для разделки 
других продуктов, 
особенно готовых. По-
сле работы с сырым 
мясом их хорошо 
промывают и хранят 
отдельно от прочего 
инвентаря и посуды.

Справка

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499)  409-91-42
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы пен-
сионерам и инвалидам! Звоните! 
Т. 8 (495) 101-01-41

Социальный юридический 
центр. Правовая помощь насе-
лению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам! Поможем! 
Звоните! Т. 8 (495) 205-92-69

Юридические услуги Медицинские услуги

Софья Михайловна (г. Кольчу-
гино, Владимирская обл.). При-
нимаю в Москве. Сохранение 
семьи, помощь близким и детям. 
Охранение от колдовства. Рабо-
та со сложными случаями. При 
себе иметь бутылку воды и яйцо. 
Т. 8 (495) 508-15-71

Частности На правах рекламы 

● Потомственная цыганка гадает 
по руке,  на  картах,  предсказывает 
судьбу, помогает вернуть любимого 
человека, восстановить семейное бла-
гополучие и стабильность. Поможет 
разобраться в сложных ситуациях.
Т.: 8 (495) 341-18-58, 8 (926) 696-75-67 

Астрология,
магия, гадания

Туризм и отдых

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

(499)  557-04-04
доб. 132, 158

Размещение
рекламы

Рацион

■ На севере Индии за-
регистрированы случаи 
отравления плодами ли-
чи. Диетолог рассказала 
«Вечерке», как не отра-
виться экзотическими 
фруктами.
Отравления были вызваны 
не самими плодами, а ин-
сектицидами, которыми их 
обрабатывали, — их следы 
остались на кожуре. Дието-
лог Анжелика Дюваль в этой 
связи рекомендует полчаса 
вымачивать нетипичные 
для российского рациона 
плоды в содовом растворе. 
— После того как мы помы-
ли фрукты, кладем их в рас-
твор, чтобы они немного 
полежали. В определенных 
странах есть мелкие насе-
комые и, соответственно, 
различные виды обработки. 
Чтобы избежать отравлений 
веществами, о которых нас 
никто не предупредил, луч-
ше подстраховаться, тща-
тельно промыть и вымочить 
фрукты, — сказала Дюваль.

Переедать «экзотики» дие-
толог не рекомендует, это 
может усугубить процесс 
отравления, если на них по-
пали токсичные вещества. 
Лучше не есть больше трех 
плодов в день, но бояться 
каких-то конкретных куль-
тур нет смысла. Фрукты не 
способны навредить при 
здравом подходе. 
Иван Зубков
vecher@vm.ru

Фрукты без фанатизма

ранее СМИ сообщали, 
что Москва в 2018 году 
стала лидером в сфере 
здорового питания 
среди городов-милли-
онников. Спрос на про-
дукты для здорового 
рациона, в том числе 
на фрукты, увеличился 
на 9 процентов, на ово-
щи — на 11, по сравне-
нию с 2017 годом.

Кстати,

Стейки 
«из магазина» 
обязательно 
нужно долго 
прожаривать 

Деликатес 
второй 
свежести
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Мы тут в Москве катастро-
фически все время спешим. 
Ну правда. Оглянитесь. 
Вот обычный московский 
двор: по площадке носят-
ся дети. Ну им положено. 
У них энергии — море.  
Но ведь и взрослые бегут. 
Успеть на работу вовре-
мя — бежим. Успеть скорее 
домой — приготовить ужин 
и лечь не позд-
но, ведь зав-
тра на работу. 
Бегом даже на 
прогулку, по-
тому что надо 
успеть, пока 
погода хоро-
шая и солнце 
не сменилось 
на дождь. Жизнь — бегом. 
И при этом не успеваем ни-
чего. 
Вот и я вчера вылетел из 
дома, бегу, а краем глаза 
замечаю дедулю, который 

медленно идет по дорожке 
и... несет стул. Поставил 
он его на газон в тенечке 
и сел. Смотрит на двор, на 
беготню нашу. Возвраща-
юсь через час. Дедушка за 
это время явно успел стул 
переставить вслед за те-
нью. Но все так же сидит 
и смотрит. И в глазах его 
мудрых, умных и немного 

в ы ц в е т ш и х 
играет ирония. 
Смешно ему 
наблюдать за 
нами, торопы-
гами. Чего мы 
носимся? Всех 
дел-то не пере-
делаешь! На-
верное, и нам 

надо изредка вот так оста-
навливаться и смотреть 
на себя да на окружающих 
как бы со стороны, чтобы 
не пробегать жизнь, а про-
жить ее. Прочувствовать.

Не бежать, а жить

Валентин Звегинцев
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Вкус. Плавки. Брутто. Кожа. Дуло. Секрет. Комодо. Вдох. Вето. Альбом. Бан-
джо. Работник. Сабо. Диктатура. Мост. Тормоз. Тиамин. Куна. Тога. Памир. Герой. Сума. «Генк».
 По вертикали:  Бард. Турман. Каркас. Дуэт. Муму. Аноним. Водоворот. Зара. Сковорода. Гном. 
Пасха. Люк. Стратег. Вырубова. Море. Бибигон. Мясо. «Найк».

Десятилетний Яромир (слева) и шестилетний Ратмир (справа) Головановы больше 
похожи на маму Лилию. Она родом из Бишкека. А вот малютка Мирослава — ей че-
тыре — пошла в папу Рому. Но это только внешне. На самом же деле парни тоже 
копии отца: Яромир увлекся музыкой и танцами — и папа играет на гитаре. Ратмир 
второй год в хоккей гоняет — и папа спортом в юности занимался. А когда они все 
впятером идут на прогулку, прохожие улыбаются им вслед: ну что за чудесная семья! 

Мы хотим поддержать креп-
кие и дружные московские 
семьи, в которых не только 
внешнее сходство, но и луч-
шие качества характера пере-
даются от отца к детям.

Внимание, 
конкурс!
«Вечерка» прово-
дит конкурс «Отцы 
и дети». Если ваш 
ребенок как две 
капли воды похож 
на папу, становитесь 
его участниками! 
Совместные фото-
графии отцов 
и детей и коммен-
тарии к ним при-
сылайте на элект-
ронную почту 
vecher@vm.ru. 
Каждый месяц побе-
дители будут полу-
чать замечательные 
подарки. Ознако-
миться с условиями 
конкурса можно 
на сайте vm.ru.
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