
■ В рамках Междуна-
родного авиасалона 
«МАКС-2017» стало из-
вестно о столичных раз-
работках московского 
летающего такси. 
Инновационная техника 
будет курсировать в столи-
це наряду с привычными 
автомобилями и байками. 
— Мы представляем 
на стенде правительства 
Москвы ряд стартапов, один 
из них — грузовой дрон, — 
рассказал глава столичного 
Департамента науки, про-
мышленной политики 
и предпринимательства 
Алексей Фурсин. — Его мож-
но использовать для пере-
возки людей как пилотиру-
емым, так и беспилотным 
способом. Он разработан 
и протестирован молодыми 
резидентами «Сколкова». 
У них есть патент на созда-
ние аэротакси. Оно может 
садиться и взлетать с пар-
ковки для автомобилей. 

Поезда водят люди 
с характером

Народные дружины заживут по новым правилам. Поправки в столичный закон о народных дружинах уже готовятся 
в Мосгордуме. Их цель — привести московские нормы в соответствие с федеральным законодательством. При этом от-
мечается, что власти города сохранят положительный опыт, появившийся за годы работы дружин в Москве. 

Последняя 
новость

С пробками 
справится 
аэротакси

▶Как обучают курсантов 
в Учебно-производственном 
центре метрополитена, 
«Вечерке» рассказал 
преподаватель 
Вячеслав Юдин  с. 3 
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Совместный 
проект 
Московского 
метрополитена 
и газеты 
«Вечерняя 
Москва»

Польза и дело
Вставай на гироскутер 
и не крути 
педали с. 8

Жасмин
Музыкой 
лечит тело 
и душу с. 10

Народы 
Москвы
Джигитуем
с саблей с. I-VIII

В номер!

Машинисты метро сдают экзамены на «отлично»  

 Продолжение 
темы — стр. 7

▶Вчера, 12:00. Преподаватель-инструктор Вячеслав Юдин в Учебно-производственном центре метро

Цифра дня

тысячи новых светоди-
одных фонарей и про-
жекторов установят 
в городе к осени.
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«Полежаевскую» Таганско-
Краснопресненской  ветки.
В будущем «ЦСКА» станет 
транспортно-пересадочным 
узлом. Около северного ве-
стибюля станции построят 
офисные здания с подзем-
ной парковкой, рассчитан-
ной на 57 машин. А с южной 
стороны раскинется новый 
городской парк площадью 
24,7 гектара. По пожеланию 
москвичей, в его  в центре 
появятся искусственный 
пруд с островом и четыре 
холма со смотровыми пло-
щадками.
— Вокруг станции метро 
«ЦСКА» идет серьезное бла-
гоустройство, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — Про-
кладываются пешеходные 
дорожки, высаживаются 
деревья — словом, создает-
ся комфортная территория 
для местных жителей.
Одновременно со строи-
тельством нового парка 
в районе Ходынского поля 
идет благоустройство Бе-
резовой рощи и дорожек 

Итоги

■ Пассажиры получили 
порядка 660 тысяч карт 
«Тройка» без залоговой 
стоимости при покупке 
билетов на 60 поездок.
Карта «Тройка» выдавалась 
пассажирам при покупке 
билетов «Единый» и «90 ми-
нут» на 60 поездок. Акция 
завершилась 16 июля в кас-
сах Московского метропо-
литена и МЦК. Участвую-
щие в акции пассажиры по-
лучили карту без внесения 
залога в 50 рублей. 

Более того, в кассе можно 
было сразу записать на по-
дарочную карту новый про-
ездной. 
Напоминаем, что акция 
проходила в преддверии 
обновления билетного ме-
ню в кассах Московского 
метрополитена и МЦК. 
Для удобства пассажиров 
с 17 июля 2017 года реали-
зация билетов «Единый» 
и «90 минут» на 60 поездок 
осуществляется только на 
карте «Тройка». 

«Тройка» без залога

дочного контура, который 
включает в себя станции 
«Петровский парк», «ЦСКА», 
«Хорошевская» и «Деловой 
центр», — сказал Сергей Со-
бянин и поинтересовался 
у строителей, как продвига-
ется работа.
— Все идет по графику, — 
заверил главу города руко-
водитель компании-ген-
подрядчика Марс Газизул-
лин. — Мы уже завершили 
м о н т а ж  о б о р у д о в а н и я 
и проход инженерных си-
стем, не позже 10 августа 
подадим напряжение и про-
ведем последние пусконала-

дочные работы. 
Ко Дню города 
стопроцентно за-
вершим внутрен-
ние отделочные 
работы. А в конце 
октября — начале 
ноября планиру-
ем пустить поезда 

уже с пассажирами.
Столичный градоначальник 
график работ одобрил, от-
метив, что станция «ЦСКА» 
улучшит транспортную до-
ступность района Хорошев-
ский, в котором проживают 
не менее 68 тысяч человек. 
Кроме того, она поможет 
разгрузить станции «Сокол» 
и «Аэропорт» Замоскворец-
кой линии метро, а также 

Рабочий момент

ЦСКА сыграет
осенью

Акция

■ Вчера на станции 
«Маяковская»  прошла 
поэтическая акция, 
приуроченная к 124-ле-
тию со дня рождения 
поэта Владимира Мая-
ковского.
К проекту «Музыка в ме-
тро» присоединились чте-
цы стихов.
— Это первый опыт вы-
ступления на площадке, 
предоставленной метро-
политеном, — рассказал 
поэт Арс-Пегас, «в миру» 
Арсений Молчанов. — По-
эзия сегодня должна быть 

смелой, дерзкой, поэтому 
Маяковский оказывает на 
мое творчество большое 
влияние. Присутствует 
в моих стихах и тема метро.
Стихи также читал участ-
ник творческого объеди-
нения «Мужской голос» 
Виктор Канаев под музыку 
гитариста Виталия Венике-
ева и музыкальной группы 
«Обними кита».
Поэтический дебют полу-
чился удачным — зрители 
просили выступить на бис.   
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Поэты вышли говорить 
с пассажирами метро

▶Вчера, 15:26. Поэт Арсений Молчанов читает стихи 
Маяковского 

Какой 
будет 
станция

к стадиону «ЦСКА». В рам-
ках этой работы в створе 
Проектируемого проезда 
№ 1545 обустроят пешеход-
ный переход от  «ЦСКА» до 
станции Московского цен-
трального кольца «Зорге». 
Вдоль дорожек установят 
современные светодиодные 
фонари. По плану работы 
завершатся в конце авгу-
ста. Путь от одной станции 
к другой займет примерно 
20 минут.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Потолок украсят художественные зарисовки, по-
священные разным видам спорта Центрального 
спортивного клуба армии. Помимо футболистов 
пассажиры увидят спускающихся с неба пара-
шютистов, спортсменов конного и парусного 
спорта. 

Станцию метро 
«ЦСКА» оформят 
в фирменных 
красно-синих 
цветах одно-
именного фут-
больного клуба

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) оценил готовность 
станции метро «ЦСКА».

С танция «ЦСКА», 
которая стро-
ится на участ-
к е  Тр е т ь е г о 
пересадочного 

контура столичного метро 
от «Делового центра» до «Пе-
тровского парка», готова на 
90 процентов. Рабочие доде-
лывают вестибюли и завер-
шают отделку платформы. 
На стене на красном фоне 
мраморными буквами с си-
ним отливом вы-
ложено название: 
ЦСКА. В основе 
оформления стан-
ции, что находится 
недалеко от одно-
именного стадио-
на и по соседству 
с ледовым дворцом 
«Мегаспорт», — цвета ар-
мейского клуба и спортив-
ная тематика. Потолок уже 
украшают соответствующие 
зарисовки: хоккеисты разы-
грывают шайбу; бегуны пе-
ресекают финишную черту. 
— Надеюсь, что станция 
«ЦСКА» к сентябрю будет 
полностью готова, и в ок-
тябре пассажиры поедут по 
участку Третьего переса-

Расположение

На территории парка «Ходынское поле», на месте 
Центрального аэродрома им. Фрунзе, между 
Ходынским бульваром и заброшенной взлетно-по-
садочной полосой 

Выходы К центральному входу в парк «Ходынское поле», 
к Ледовому дворцу

Количество 
вестибюлей

2 (наземных) 

Пассажиропоток Около 120 тысяч человек в сутки, в утренние иве-
черние часы пик — 12 тысяч человек в час

Новая станция поможет зри-
телям без труда добраться 
до спорткомплекса, а также 
обеспечит доступ к метро жите-
лям близлежащих домов.

Выход из северного вестибюля стан-
ции выведет к одному из значимых 
спортобъектов столицы — ледовому 
дворцу «Мегаспорт». Соревнования 
по хоккею и фигурному катанию со-
бирают до 15 тысяч зрителей.

На платформе установят четыре 
бронзовые скульптуры: лыжника, 
баскетболиста, хоккеиста и футбо-
листа. Их создаст студия военных 
художников имени М. Б. Грекова.

Несмотря на срав-
нительно большую 
глубину заложения — 
28 метров, — конструк-
тивно станция «ЦСКА» 
напоминает  станции 
мелкого заложения. 
Длина платформы — 
163 метра, ширина — 
12 метров.
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Начистоту

Вячеслав Юдин: 
Если бы метро не было, 
его стоило придумать
Преподаватель Учебно-производственного центра 
метро воспитывает в курсантах характер 1  У меня всегда все отлич-

но. По-другому и быть не 
может.

 2  Я мог бы спокойно си-
деть на пенсии. Лежал бы 
на диване, уставившись 
в телевизор. Но у меня 
есть знания. Реальные, 
профессиональные на-
выки. И передать их 
в полном объеме новому 
поколению — мой долг. 
Да и мне это просто нра-
вится.

 3  Рыба ищет где глубже, 
а человек — где лучше 
(и платят больше). Тако-
ва наша сущность.

 4  Сначала я шел в метро 
исключительно ради де-
нег. Я работал токарем 
за 120 рублей в месяц. 
А в метро в те далекие 
времена уже помощни-
ку машиниста платили 
180. Машинистам — 
260. А я молодой был, 
холостой. Мне семью на-
до было создавать, а для 
этого надо быть уверен-
ным, что сможешь ее 
прокормить.

 5  Официально наш ра-
бочий день начинается 
с восьми часов, но я ча-
сто прихожу на полчаса 
пораньше, чтобы допол-
нительно позаниматься 
с курсантами. Они сами 
просят, а я не могу им от-
казать.

 6  Особенности работы 
машиниста невозможно 
выучить. Их можно толь-
ко понять.

 7  Вы думаете, если бы мне 
не нравилось метро, я бы 
проработал в нем 45 лет?

 8  Мне не всегда приходит-
ся работать с настоящи-
ми мужиками. Но в таких 
случаях я стараюсь все 
же воспитать в курсантах 
настоящий характер.

 9  Если кто-то из курсантов 
сдает экзамен на «удов-
летворительно» — это 
мой брак. 

Подготовил Павел Ефимов 
vecher@vm.ru

«Вечерка» продолжает 
рубрику «Правила жиз-
ни», где мы представля-
ем сотрудников метро-
политена вне рабочего 
пространства. Сегодня 
в рубрике — Вячеслав 
Юдин, преподаватель 
Учебно-производствен-
ного центра Службы 
профориентации, обуче-
ния и развития персона-
ла Московского метро-
политена.

Особенности рабо-
ты машиниста нель-
зя выучить. Их мож-
но только понять 

 10  Мне не нужны миллио-
ны. Что я с ними буду де-
лать?

 11  Моя жена говорит, что 
я — хвастун.

 12  Мне всегда будет двад-
цать, до тех пор, пока 
я буду работать с моло-
дыми ребятами.

 13  Я хочу, чтобы составами 
управляли грамотные 

машинисты. И я рад, что 
профессионалов больше. 

 14  Жизнь такова, что важна 
любая мелочь. И не обра-
щать внимание на что-то 
сродни равнодушию. 

 15  Труднее всего воспитать 
в себе упорство.

 16  Чего бы мы ни хотели, 
все дороги ведут на клад-
бище.

 17  Если бы у человечества 
не было метро, то оно его 
все равно когда-нибудь 
да придумало бы.

 18  Несправедливость к се-
бе я  могу и проглотить. 
Особенно, когда  дело ка-
сается отношений с уче-
никами. Я прежде всего 
преподаватель. Я не буду 
мстить.

 19  Я стараюсь быть требо-
вательным, но не жесто-
ким. Относятся к этому 
по-разному.  Иногда 
и благодарят, а иногда — 
просят сменить препода-
вателя.

 20  Однажды в детстве я по-
смотрел в небо и осоз-
нал, что Вселенная бес-
конечна. 

Вячеслав Юдин родил-
ся 15 января 1950 года. 
Ра ботать в Москов-
ском метрополитене 
начал в 1972 году.
Работал в таких долж-
ностях, как слесарь, 
помощник машини-
ста электропоезда, 
машинист электро-
поезда. В должности 
машиниста электро-
поезда повысил 
класс квалификации 
до 1-го класса. Сейчас 
работает преподава-
телем Учебно-произ-
водственного центра 
Московского метро-
политена. Подготовил 
более 70 молодых ма-
шинистов. 
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■ Вчера депутаты 
Госдумы Российской 
Федерации приняли 
в первом чтении зако-
нопроект о налоговых 
льготах для горожан 
по программе рено-
вации жилищного 
фонда Москвы. Такое 
решение было принято 
в ходе пленарного за-
седания федерального 
парламента. Документ 
поддержали 342 парла-
ментария. «Вечерка» 
разбиралась, в чем суть 
поправок в законода-
тельство. 

З а к о н о п р о е к т 
о  н а л о г о в ы х 
льготах являет-
ся дополнением 
к основному За-

кону «О реновации», кото-
рый вступил в силу 1 июля 
этого года. 
Поправка 1. Участники 
программы реновации 
освобождаются от уплаты 

налога на доходы физичес-
ких лиц (НДФЛ) при по-
лучении новых квартир.
Иными словами, жителям 
не придется платить налог 
с разницы в стоимости но-
вого и старого жилья. 
Поправка 2. Освобожда-
ется от уплаты налога на 
прибыль, согласно проекту 
закона, некоммерческая 

организация «Фонд содей-
ствия реновации жилищно-
го фонда в Москве». За счет 
средств этого фонда будут 
проводить снос ветхого жи-
лья,  а также строить новые 
многоквартирные дома. 
Кроме того, операции фон-
да по реализации товаров, 
работ и услуг освобожда-
ются от НДС.
Поправка 3. Услуга по ока-
занию содействия в пере-
селении в новостройки за 
счет средств города не будет 
облагаться НДФЛ. 
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru

Жилье

Дополнительный бонус
Госдума поддержала 
закон о налоговых 
льготах по реновации

▶12 июля 2017 года. 
Москвичка Ольга 
Окатьева с сыном Сергеем 
в шоу-руме по программе 
реновации на ВДНХ 

Архитектура

■ Вчера архитектурный 
совет поддержал проект 
строительства много-
функционального ком-
плекса «Кандинский 
Баухаус». Об этом по 
итогам заседания рас-
сказал главный архи-
тектор Москвы Сергей 
Кузнецов.
В основу проекта положе-
на идея «вертикального 
города». Состоящий из не-
скольких больших блоков 
простой формы, он будет 
привлекать внимание не-
обычной  расстановкой 
зданий на участке. Каж-
дое из них будет высо-
ким — 12–17 этажей.
Такая концепция позволит 
обозначить связь с соседни-
ми футуристическими жи-
лыми комплексами, а так-
же с «Москвой-Сити» — он 
находится всего в двух 

километрах. Застройка 
граничит с одной стороны 
с эстакадой и мостом через 
реку, а с другой — с пром-
зоной. 
— Инвесторы ведут пере-
говоры о выкупе и благо-
устройстве участка у реки. 
Мы, со своей стороны, при-
ветствуем  подобный под-
ход, — рассказал Сергей 
Кузнецов. — При этом 85% 
квартир выходят окнами на 
набережную.
Согласно плану на набереж-
ную будут выходить неболь-
шие магазины и рестораны. 
Там же будет находиться 
вход в большой коммерче-
ский центр.
На крыше одного из самых 
высоких зданий располо-
жится место для отдыха 
жителей.
Михаил Абрамычев
vecher@vm.ru 

Здание с выходом на воду

Цифра дня

тысяч квадратных 
метров недвижимости 
построят в составе 
транспортного узла 
«Ярославская».

2 2 0

Опрос

Я думаю, что большинство 
людей слабо знакомы с за-
дачами экологического 
волонтерства. Надо разъяс-
нять, куда обращаться, если 
во время патрулирования 
обнаружат яд для животных, 
какие советы давать вла-
дельцам собак. И если после 
такого обучения люди вы-
разят желание — почему бы 
и не запустить такой проект.

По моему мнению,  это будет 
пустой тратой времени. На-
до внушать людям, что это 
плохо и так нельзя делать!

Целесообразность такой 
задумки можно понять, 
попробовав реализовать 
такую инициативу на де-
ле. Если хотя бы несколько 
животных удастся спасти 
благодаря таким рейдам — 
значит, эта задумка нужна. 
К тому же эти же экологи-
ческие волонтеры могут 
определять бездомных жи-
вотных в приюты. 

Думаю, что борьбой с дог-
хантерами должны зани-
маться следственные орга-
ны, а не волонтеры. В основ-
ном это неуравновешенные 
личности, и если с ними 
будут бороться неподготов-
ленные люди, пострадать 
могут не только собаки.

Анастасия 
Захарова
издатель

Дмитрий Бурдинов
молодежный активист

Мария Тимакова
школьница

Александра 
Барабанова
студентка

Надо ли привлекать 
эковолонтеров 
к борьбе 
с догхантерами?

Новости

Интернет 
захватил метро
Вчера на участке Люблин-
ско-Дмитровской линии 
метро появился Wi-Fi. 
Сеть провели между «Ма-
рьиной Рощей», «Бутыр-
ской», «Фонвизинской» 
и «Петровско-Разумов-
ской». Теперь еще 250 ты-
сяч человек, ежедневно 
пользующихся этими 
станциями, смогут быть 
в сети на протяжении все-
го пути.

■

Мост дождался 
ремонта
Большой Каменный мост 
отремонтируют впервые 
за 79 лет. Об этом сообщи-
ли в ГБУ «Гормост». Инже-
неры заменят мостовое 
полотно, отремонтиру-
ют системы водоотлива 
и дренажа и заменят гра-
нитную облицовку. 

■ Привлечь доброволь-
цев для патрулирования 
территорий парков, 
где выгуливают живот-
ных, вчера предложила 
депутат Мосгордумы 
Зоя Зотова.

Мы неоднократно 
говорили, что жители 
Москвы не получат 
дополнительного 
обременения в виде 
налога на доходы фи-
зических лиц. Чтобы 
у тех, кто переезжает, 
не было проблем с на-
логовыми органами.

Прямая речь

Николай Гончар
депутат Госдумы РФ

▶Проектное решение жилого комплекса 
на Шелепихинской набережной

до 13 августа открыт 
для посетителей шоу-
рум по программе ре-
новации жилищного 
фонда. Он находится 
павильоне № 75 ВДНХ. 
Шоу-рум представляет 
собой этаж жилого до-
ма с разными по пло-
щади квартирами. 
Они являются про-
образом тех квартир 
в новостройках, куда 
переедут горожане 
из ветхих пятиэтажек. 

Кстати,
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■ В эфире сетевого ве-
щания «Вечерней Мо-
сквы» эксперты обсуди-
ли новый законопроект, 
требующий от соцсетей 
создавать управляющие 
органы для борьбы с не-
достоверной информа-
цией.

И з м е н е н и я 
закона о за-
щ и т е  и н -
ф о р м а ц и и 
могут быть 

рассмотрены депутатами 
уже в июле.
Депутат Государственной 
думы Российской Федера-
ции Андрей Альшевских 
отметил, что законопроект 
еще нуждается в доработке.
— Я думаю, что законопро-
ект еще будет претерпевать 
серьезные изменения. Нуж-
но понимать, что в первом 
чтении мы принимаем кон-
цепцию. Концепция данно-
го законопроекта — обя-
зать соцсети отслеживать 
информацию, не допускать 
распространения контента, 
который запрещен закона-
ми Российской Федерации. 
Сам процесс контроля и ме-
ры воздействия еще будут 
обсуждаться, — подчерк-
нул депутат.  
Юрист и адвокат Тимур 
Маршани положительно 
отреагировал на возмож-
ность внесения подобных 
изменений в закон.
— Давно нужно было вне-
сти подобный законопро-
ект. Пока отсутствуют ме-

ханизмы реализации зако-
на. Но я считаю, что ответ-
ственность должна лежать 
прежде всего на том, кто 
размещает запрещенный 
контент, — отметил юрист.
По с лов ам политолога 
Алексея Бычкова, обсужде-
ния вопросов, касающихся 
личной жизни пользовате-
лей, не попадают под дей-
ствие закона.
— На сегодняшний день 
соцсети — это целые медий-

ные холдинги и рекламные 
структуры. Информацию, 
которую в них распростра-
няют, необходимо контро-
лировать. Имеется в виду 
такая информация, как 
пропаганда войны, призы-
вы к терроризму или само-
убийству среди подростков 
и так далее, — отметил по-
литолог.
Cпециалист по интернет-
коммуникациям Денис 
Терехов считает, что на 

практике применение за-
кона фактически неосуще-
ствимо.
— В сутки появляется при-
мерно 20 миллионов ориги-
нальных постов в соцсетях. 
Учитывая комментарии 
к этим сообщениям, полу-
чается около 200 миллио-
нов оригинальных единиц 
информации. Отследить 
такой поток информации 
просто невозможно. Да-
вайте будем реалистами. 
Это малореализуемая ини-
циатива, — подчеркнул экс-
перт. 
Елена Якушина
vecher@vm.ru 

Интернет

Виртуальное 
вранье

▶ 1 5 июня 2017 года. Социальными сетями сейчас пользуются все — от мала 
до велика, но мало кто отвечает за достоверность информации

Депутаты Госдумы решили 
раз и навсегда поставить 
точку в вопросе, существует 
ли ВИЧ в реальности. За-
конодатели намерены обя-
зать родителей лечить сво-
их ВИЧ-инфицированных 
детей.
Чашу терпения переполнил 
вопиющий случай: житель-
ница Тюмени, утверждая, 
что ВИЧ не существует, отка-
залась лечить дочь. Она ис-
пользовала народные сред-
ства и обратилась к врачам 
только тогда, когда было 
уже поздно... Против матери 
возбудили уголовное дело. 
К сожалению, это далеко не 
единственный случай ВИЧ-
диссидентства. Да, есть лю-

ди, уверенные, что вируса 
иммунодефицита человека 
не существует.
Доказательств эти люди не 
приемлют: даже эпидемио-
логические исследования, 
показывающие количество 
заболевших и результаты 
лечения. ВИЧ-диссиденты 
имеют, несомненно, сход-
ство с вакцинофобами. Та 
же уверенность, что меди-
цина — зло, что существует 
какой-то заговор против 
«простых людей», та же вера 
в народные средства. Это не 
просто малообразованные 
люди — зачастую как раз 

последние доверяют науке 
и уважают ее достижения. 
Страх и неуверенность 
перед жизнью они «кана-
лизируют» (по выражению 
психологов) в борьбу с чем-
то конкретным. Они отри-
цают ВИЧ — и чувствуют 
себя спокойнее. А если они 
или кто-то из близких бо-
лен, то отрицание становит-
ся способом защиты. Этих 
людей жаль. Но равнодуш-
но смотреть, как родители 
лишают ребенка права на 
жизнь, невозможно. Ведь 
это заболевание можно ле-
чить (а скоро, несомненно, 
можно будет и излечивать).
Поэтому инициативу депу-
татов из думского Комитета 

по охране здоровья 
можно только при-
ветствовать. Но им 
придется решить 
очень много слож-
ных вопросов. Ка-
ким способом мож-
но принудить ро-
дителей проводить 
лечение? Какую от-

ветственность (уголовную, 
административную) они бу-
дут нести за отказ? Поведет 
ли он к лишению родитель-
ских прав? Как контролиро-
вать ход лечения? 
Кто-то может возразить, 
что он касается только не-
скольких сотен человек. 
А это капля в море проблем, 
связанных с ВИЧ: напри-
мер, в некоторых регионах 
большие трудности с бес-
платными лекарствами. 
Поэтому так важно, чтобы 
число жертв вируса не уве-
личивалось из-за человече-
ской глупости.

Реплика

Не личное дело

Ольга
Редичкина

обозреватель

По материалам 
сетевого вещания «ВМ»  Мнение автора колонки может не совпадать 

с точкой зрения редакции «Москвы Вечерней»

 Желание отгоро-
диться от пробле-
мы губит жизни 
близких людей 

Кто должен 
нести реальную 
ответственность 
в интернете
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Ассамблея 
народных 
ремесел

9 сентября
Новая Басманная, 4, стр.1  
Вход свободный! 
В программе: 
мастер-классы, 
показ этнической моды, 
лучшие блюда народов Москвы,
звезды национальных коллективов
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Банкрот

■Сегодня Центробанк 
отозвал лицензию у сто-
личного «Межтопэнер-
гобанка».
Причины фактического пре-
кращения работы банка — 
размещение средств вклад-
чиков в низкокачественные 
активы и неадекватная 
оценка принимаемых кре-
дитных рисков. 

— При этом банк выдавал 
кредиты компаниям, не 
осуществляющим реальную 
хозяйственную деятель-
ность, — сообщили в Цен-
тробанке. 
В итоге банк оказался не 
в состоянии вовремя выпол-
нять свои обязательства. 
Денис Кошелев
vecher@vm.ru

Банк, отдавай лицензию!

Ну и как вам? 

■ Российская ракетно-
космическая корпора-
ция объявила о готовно-
сти отправить туристов 
к спутнику Земли. 
Все, у кого будет желание, 
смогут облететь вокруг Лу-
ны на корабле «Союз». 

— Предварительный кон-
тракт на реализацию проек-
та уже подписан, — сообщил 
глава корпорации Влади-
мир Солнцев. — Осталось 
увязать финансовые и тех-
нические моменты. Нужно 
модернизировать корабль. 

Наших забросят на Луну

Сегодня репортер расскажет, как новые 
технологии помогут держать тело в тонусе, 
какие «ласточки» призваны сделать 
из курсантов летных училищ настоящих 
асов и когда мы полетим на Луну. 

Фундамент памятника 
Максиму Горькому 
установлен на площади 
Тверская Застава. Работы 
закончат ко Дню города. 

8:30 В столичных кинотеатрах 
пройдут бесплатные 
показы кинолент 
с участием актера Алексея 
Баталова.

9:23

■ К началу осени 
в столице появятся 
уникальные открытые 
спортплощадки с вир-
туальными инструкци-
ями для смартфонов. 
В принципах работы но-
винки разобралась кор-
респондент «Вечерки».
Каждый спортивный сна-
ряд новых площадок будет 
снабжен не просто привыч-
ной инструкцией, но и спе-
циальным QR-кодом. После 
считывания его с помощью 
смартфона пользователь 
сможет просмотреть видео-

урок, где продемонстриро-
ваны различные комбина-
ции упражнений, возмож-
ных на данном тренажере. 
Первая площадка появится 

в «Саду будущего» на се-
веро-востоке города. Еще 
одна — во дворе жилого 
дома № 32 на Земляном 

Валу. Воспользоваться сна-
рядами смогут поклонники 
воркаута, кроссфита, йоги, 
бокса и других популярных 
для спортивных залов ви-

дов спорта. 
— Эта новинка 
показывает, что 
спорт тоже идет 
в ногу со време-
нем, — коммен-
тирует новшество 
фитнес-инструк-

тор спортивного центра 
Артем Игнатов. — Однако 
живого тренера видеоу-
рок  все-таки заменить не 

сможет, ведь в такой ин-
струкции будет показана 
лишь база, приемлемая 
для среднестатистическо-
го спортсмена. А в нашем 
деле нужен другой подход. 
Проработать программу 
тренировок и посоветовать 
упражнения с учетом ва-
ших особенностей сможет 
только личный инструктор.
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

Кеды и бутсы

Спорт движется 
в темпе разви-
тия технологий 

Смартфон станет личным тренером

Медицинские услуги

Частности
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Товары и услуги

▶3 июля 2016 года. Выставочный образец спортивной городской площадки (1) 
с кодами для считывания смартфонами инструкций с упражнениями (2)

▶Почувствовать себя героем, как Евгений Миронов 
в фильме «Время первых»в роли космонавта Алексея 
Леонова, может каждый 
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 Спортивные 
гаджеты на колесах 
→ стр. 8
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Основная особенность
Крыло обратной стреловидности 
(–10 градусов)Максимальный 

взлетный вес
до 3100 кг

Навигатор

■ 22 июня в «Лужниках» 
откроется летний фести-
валь актуальной музы-
ки и активного образа 
жизни «Ласточка». До-
браться до арены можно 
на метро или с помощью 
Московского централь-
ного кольца. 
Фестиваль соберет на одной 
сцене самых популярных ис-
полнителей мира. Главная 
гостья фестиваля — британ-
ская певица Элли Голдинг. 

— Выбирая маршрут до пло-
щадки фестиваля, помните, 
что от станции МЦК «Луж-
ники» до нужной точки идти 
всего 4 минуты, от станции 
метро — 5 минут, — отмети-
ли в пресс-службе столично-
го метрополитена. 
Также в кассах метро уже по-
явились тематические биле-
ты «Единый», посвященные 
фестивалю «Ласточка». 
Яна Михневич 
vecher@vm.ru

Добраться до «Ласточки»

Цитата дня

В Совете Федерации 
поддержали 
инициативу создания 
антидопинговых 
лабораторий при вузах. 

Давид Мелик-Гусейнов, директор НИИ организации здравоохранения 
и менеджмента: Москва — номер один в мире по скорости увеличения 
средней продолжительности жизни. Сегодня это 77,2 года. 

Международный 
конкурс 
ландшафтного 
дизайна стартовал 
в 15 точках города. 

22 июля Центральный 
оркестр Минобороны 
выступит в парке 
«Садовники» абсолютно 
бесплатно.

9:50 10:05 10:36

vm.ru

Дело техники

Вывернуть крыло и взмыть в небо

■ Авиасалон 
«МАКС-2017», проходя-
щий в подмосковном 
Жуковском, задает 
тренд на производство 
учебно-тренировочных 
самолетов для Воздуш-
но-космических сил 
России. 
Одна из главных надежд 
отечественной малой авиа-
ции — самолет СР-10 с так 

называемым крылом об-
ратной стреловидности. 
— Мы представляем в рам-
ках авиасалона первый 
опытный экземпляр ма-
шины, который сейчас 
проходит испытательные 
полеты, — рассказал один 
из разработчиков самоле-
та и пилотов СР-10 Сергей 
Юшин. — Надеемся, в этом 
году они будут благопо-

лучно окончены. Главное 
преимущество  самолета — 
крыло обратной стреловид-
ности, которое делает его 
удивительно маневренным. 
Главным заказчиком ап-
паратов СР-10 станет Мин-
обороны России. Они долж-
ны пополнить авиапарк 
летных училищ. 
Артем Мущенко
vecher@vm.ru

■ Банки придумыва-
ют все новые способы 
сделать нашу жизнь 
удобнее. Так, например, 
ВТБ24 (входит в Группу 
ВТБ) значительно упро-
стил линейку пластико-
вых карт и унифициро-
вал тарифы.
Теперь для всех клиентов 
доступен единый продукт — 
«Мультикарта» — с возмож-
ностью самостоятельно по-
добрать опцию лояльности. 
Об этом сообщила старший 
вице-президент, замести-
тель директора департа-
мента розничного бизнеса 
ВТБ24 Юлия Деменюк в хо-
де онлайн-конференции 
на странице Группы ВТБ 
в Facebook.

На днях банк з апус тил 
«Мультикарту», которая за-
менила всю ранее действу-
ющую линейку пластико-
вых карт банка. Теперь кли-
енты могут самостоятельно 
подобрать продукт — дебе-
товый или кредитный — 
с одной программой лояль-
ности по своему выбору. 
При желании бонусную 
составляющую можно бу-
дет изменить. Данная воз-
можность предоставляется 
один раз в месяц при звонке 
в кол-центр банка.
Для клиентов доступны сле-
дующие программы лояль-
ности: «Коллекция» — когда 
по карте начисляются бону-
сы за повседневные покуп-
ки, «Путешествия» — возна-

граждение выплачивается 
в виде миль при соверше-
нии любых транзакций, 
«Авто» — клиент получает 
cash-back, совершая транз-
акции на автозаправочных 
станциях и оплачивая пар-
ковку, а также «Рестораны»: 
сash-back выплачивается 
при оплате счета в кафе, 
ресторане или кино. Таким 
образом, клиент выбирает 
для себя наиболее привыч-
ную категорию трат и при 
этом получает бонусы.
Получается, что новая кар-
та позволяет получать су-
щественный доход от транз-
акций. 
К примеру, при зарплате 
клиента в размере 70 тысяч 
рублей и объеме ежеме-

сячных операций по карте 
в 40 тысяч годовой доход 
от «Мультикарты» соста-
вит более 10 тысяч рублей. 
При этом, что важно, обслу-
живание карты для клиента 
будет абсолютно бесплат-
ным.
— На сегодняшний день на-
ше предложение является 
одним из самых выгодных 
на рынке. Портфель актив-
ных карт банка превышает 
шесть миллионов штук. Мы 
рассчитываем, что за год он 
вырастет на два миллиона 
во многом благодаря за-
пуску нового продукта, — 
прокомментировала Юлия 
Деменюк. 
Никита Миронов
relations@vm.ru 

Инициатива

Банковская карта помогает сэкономить

▶ 10 июня 2017 года. Москвичка рассчитывается 
банковской картой в ресторане. Теперь на карту можно 
получать бонусы
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Юрий Борисов, зам-
главы Минобороны 
России, заявил, что 
ведомство планирует 
возобновить произ-
водство самолетов ЯК 
с вертикальным взле-
том и посадкой специ-
ально под отечествен-
ные авианосцы. 

Кстати,

Основная особенность
Крыло обратной стреловиднос
(–10 градусов)Максимальный

взлетный вес

Дальность 
полета
1200 км

Материалы
Полностью изготовлен 
из композитных мате-
риалов — углепласти-
ка и стеклопластика

Размещение экипажа
Тандем 

Высота полета
до 11 000 м

Максимальная 
скорость
до 800 км/ч
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Новый 
самолет 
СР-10 
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Гироскутер
Похож на сегвей, только без ручки. Двух-
колесная платформа работает за счет ди-
намической балансировки при помощи 
электромотора. Может перемещаться 
как вперед и назад, так и осуществляя 
повороты. Лучше использовать на ров-
ных парковых дорожках.

скоростью и хорошими хо-
довыми качествами. 
Сегвей и электросамокат 
требуют меньше физиче-
ских нагрузок, чем их со-
братья, но приносят свое-
образное удовольствие от 
катания. Ну а ролики, вело-

скейты и гироску-
теры научат вас 
управлять своим 
телом и держать 
баланс. И потом, 
приятно ведь уди-
вить прохожих!

Если вы ищете новый 
способ проведения 
досуга — то ролики, 
гироскутер, велоскейт, 
моноколесо однознач-
но для этого подойдут. 
С каждым днем ряды 

любителей покататься 
на ультрасовременных 
видах транспорта уве-
личиваются. Особым 
спросом пользуются 
моноколеса и гироску-
теры. И покупают их 
в основном не асы, а но-
вички. Или в качестве 
оригинального подарка 
близким.

Прямая речь
Николай 
Стегалов
продавец-
консультант

Ролики 
на обувь
Довольно часто 
в парке можно встре-
тить целые семьи на роли-
ковых коньках. Совместное 
катание в парке может 
стать отличной традицией, 
и при этом необязательно 
приобретать дорогостоящие 
роликовые коньки. Отлич-
ное решение — съемные 
ролики, которые надеваются 
прямо на обувь.

Гироскутер
Похож на сегвей, только без ручки. Двух-
колесная платформа работает за счет ди-
намической балансировки при помощи 
электромотора. Может перемещаться 
как вперед и назад, так и осуществляя 
повороты. Лучше использовать на ров-
ных парковых дорожках.
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Ролик
на обу
Довольно часто 
в парке можно встре-
тить целые семьи на роли-
ковых коньках. Совместное 
катание в парке может 
стать отличной традицией, 
и при этом необязательно 
приобретать дорогостоящие 
роликовые коньки. Отлич-
ное решение — съемные 
ролики, которые надеваются 
прямо на обувь.

Чудо техники

Оригинальные способы 
передвижения по улицам

Парень 
встал 
на колесо  

Моноколесо
Представляет собой од-
ноколесное устройство 
с электродвигателем. 
Управление произ-
водится наклонами 
и поворотами стоп 
ног, наклонами тела. 
На нем можно кататься 
как по асфальту, так 
и по любому типу покры-
тия парковых дорожек. 
Подойдет, как для де-
тей, так и для взрослых.

■ Сегодня во всем мире 
отмечают день транс-
порта. В парках и на ули-
цах города можно встре-
тить виды транспорта, 
которые называют «ин-
дивидуальными сред-
ствами передвижения 
пешеходов». 
О тонкостях 
управления ими 
«Вечерке» рас-
сказал спортив-
ный инструктор 
Олег Подковкин 
(на фото). 

Н а смену обыч-
ным роликам, 
скейтбордам 
сегодня при-
ходят их мо-

дификации, которые, как 
правило, двигаются на элек-
тротяге. Моноколесо, сег-
вей, электросамокат — их 
даже называют транспортом 
будущего — они позволяют 
увеличить скорость пере-
движения пешехода по ули-
цам, без проблем добраться, 
например, от метро до рабо-
ты, минуя пробки и обгоняя 
прохожих.

Какая польза от управления 
такими средствами пере-
движения? Во-первых, это 
удовольствие от освоения 
новых двигательных навы-
ков и, собственно, переме-
щения по городу. Во-вторых, 
это дает потрясающую тре-
нировку вестибулярного 
аппарата. Для тех, кто хочет 
совмещать отдых со спор-
тивной тренировкой, это 
довольно чувствительные 
физические нагрузки ци-
клического характера.
Многие любители катания 
на скейте даже не знают 
о такой доске, как лонгборд. 
Преимуществ у второго на-
много больше: он отличает-
ся лучшей устойчивостью, 

Управление велоскей-
том можно отнести 
к фитнесу: тело рабо-
тает, ноги напряжены 

Очень хочется побыстрее 
выполнять на моноко-
лесе сложные маневры 
и разнообразные трюки. 
Но прежде нужно на-
учиться держать на нем 
равновесие. Когда вы 
наберетесь достаточно 
опыта, сможете удивлять 
окружающих.

Учимся 
держать 
равновесие

Мастер-класс
Моноколесо
Представляет собой од-
ноколесное устройство 
с электродвигателем. 
Управление произ-
водится наклонами 
и поворотами стоп 
ног, наклонами тела. 
На нем можно кататься 
как по асфальту, так 
и по любому типу покры-
тия парковых дорожек. 
Подойдет, как для де-
тей, так и для взрослых.

№ 66 (553)  VM.RU

ки 
увь
но часто

1 Ведущая нога 
Для начала опре-
делите ведущую 
ногу. Для этого 
попросите кого-
нибудь слегка 
подтолкнуть вас 
в спину. Какая 
нога сделает шаг 
первой, та и ве-
дущая. Это важно 
для дальнейших 
этапов обучения.

2 Встать на педали 
Поставьте ведущую 
ногу на педаль 
моноколеса. Поме-
стите стопу ровно 
по центру платфор-
мы, в то же время 
икра и голень 
должны плотно 
прилегать к кор-
пусу моноколеса. 
Колени находятся 
в полусогнутом со-
стоянии.

3 Толчок 
Оттолкнитесь свободной 
ногой от земли, накло-
нитесь вперед и немно-
го в сторону, противопо-
ложную ведущей ноге. 
К примеру, если у вас 
главная нога — правая, 
то вес тела при отрыве 
левой ноги переносится 
вперед и слегка влево. 
Это похоже на то, как 
отталкиваются ногой 
при езде на самокате.

4 Движение 
Для удержания 
равновесия 
моноколесо должно 
ехать с достаточной 
скоростью. Чтобы 
развить нужную 
скорость, оттолк-
нитесь ногой чуть 
сильнее и более 
смело перенесите 
вес вашего тела. 

5 Остановка 
Проехав несколько ме-
тров, сделайте наклон 
в сторону неведущей 
ноги и сделайте упор 
в грунт ею же. Эта тех-
ника катания только 
на одной педали на-
зывается «длинный 
шаг». После того как 
вы ее хорошо освоите, 
пробуйте после толчка 
ставить на вторую пе-
даль и вторую ногу.

р д ( )

от 800 рублей

от 8500 рублей

от 5600 рублей

от 950 рублей

от 9
рубл

от 7500 рублей

Наладонник
налокотники
наколенник
На первых порах
езде на монокол
понадобится за
экипировка, вед
сохранить свои 
локти и ладони 
Защита устроен
сокопрочного пл
Он способен выд
сильные удары.
гой — мягкие п
смягчающие уд
тая ткань, котор
лит вашей коже

Электросамокат
Одинаково хорошо 
«переносит» покрытие 
асфальтовое и боль-
шую часть дорог грун-
товых. У него имеется 
дисплей со спидомет-
ром и индикация раз-
ряда аккумулятора.



Визит 
Буряты спели 
с Турецким 
а капелла  с. III 

Отдыхаем  
Ждет ладья 
на «Русском 
поле» с. VIII

Столица с размахом проводит красочные фестивали 
и отмечает национальные праздники

Джигиты
Ничто в жизни их 
не может выбить  
из седла с. IV

20.07.17
СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ВКЛАДКА

vm.ru

▶9 июля. Самая юная участница праздника «Абрикос» Ангелина Саакян встречала гостей вкусными и сочными фруктами — символами солнечной Армении 
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Пробуем лето на вкус 

▶ Армянский 
праздник 
«Абрикос», 
прошедший 
в парке «Музеон», 
посетили более 
30 тысяч горожан 
и гостей столицы с. VI 

При поддержке 
Департамента средств 
массовой информации 
и рекламы города 
Москвы
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■ В здании Правитель-
ства Москвы на Новом 
Арбате прошло очеред-
ное заседание столич-
ного Координационного 
совета региональных 
землячеств. 
Открыл заседание Коорди-
национного совета заме-
ститель руководителя Де-
партамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы 
Иван Петров, который под-
вел итоги работы Совета во 
втором квартале этого года 
и рассказал о задачах на 
предстоящий период.
В своем выступлении Иван 
Петров отметил хорошую 
работу землячеств, направ-
ленную на развитие сотруд-
ничества Москвы и россий-
ских регионов, в том числе 
по вопросу установления 
взаимодействия москов-

ских школ с учебными за-
ведениями в субъектах Рос-
сийской Федерации.
Иван Петров также отметил, 
что сейчас члены земля-

честв активно заняты под-
готовкой к участию в меж-
региональном конкурсе 
«Поэты и композиторы ма-
лой родины о Москве».  

Опытом проведения на-
циональных праздников 
поделились председатель 
региональной обществен-
ной организации «Зем-
лячество Коми» Николай 
Рулев, заместитель прези-
дента региональной обще-
ственной организации 
«Удмуртское землячество» 
Любовь Амбарцумян, член 
региональной организации 
«Мордовское землячество», 
директор Центра мордов-
ской культуры Постоянного 
представительства Респу-
блики Мордовия при Пре-
зиденте РФ Лидия Круглова, 
член региональной органи-
зации «Якутское земляче-
ство» Ольга Быкова.
Игорь Гончаров 
vecher@vm.ru

Землячества 

Делимся опытом 

▶ 26 июня. Заседание Координационного совета 
региональных землячеств при правительстве Москвы

Соглашение 

■ Мэр Москвы Сергей 
Собянин и губернатор 
Еврейской автономной 
области Александр Ле-
винталь (на фото) под-
писали соглашение о со-
трудничестве. 
Подписанный документ 
является первым в истории 
двусторонних взаимоот-
ношений столич-
ного мегаполиса 
и  а в т о н о м н о й 
области. Он опре-
деляет основные 
н а п р а в л е н и я 
взаимодействия 
регионов на бли-
жайшие пять лет. 
Согласно договоренностям, 
предполагается обеспечить 
сохранение и расшире-
ние двусторонних связей 
в экономической, научно-

технической и культурной 
сферах, создать соответ-
ствующие организацион-
ные, экономические и иные 
необходимые условия для 
укрепления межрегиональ-
ного сотрудничества. В до-
кументе также прописаны 
обмен опытом и информа-
ционное сотрудничество 

во всех сферах 
социально-эко-
номической де-
ятельности. Со-
глашение также 
свидетельствует 
о  н а м е р е н и и 
правительств ре-
гионов активизи-

ровать совместную деятель-
ность в различных областях 
общественной жизни.
Аркадий Озеров 
vecher@vm.ru

Регионы укрепляют связи  

Кстати,
1 852 200 паломников 
пришли в храм Христа 
Спасителя в Москве 
на поклон к мощам 
святого Николая Чудот-
ворца. Они были при-
везены в нашу страну 
впервые в истории . 
С 21 мая находились 
в столице, а 13 июля бы-
ли доставлены в Алек-
сандро-Невскую лавру 
в Санкт-Петербурге. 

Православие 

■ Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл
 2 июля освятил храм 
Преподобной Евфроси-
нии, великой княгини 
Московской, в столич-
ном районе Котловка 
и провел там Божествен-
ную литургию.  

В этот день новый 
храм не смог 
вместить всех 
молящихся, но 
благодаря по-

ставленному на площади 
перед зданием экрану лю-
ди могли увидеть богослу-
жение. 

— Сегодня, освящая храм 
Святой благоверной и пре-
подобной княгини Евфроси-
нии, в миру Евдокии, жены 
князя Дмитрия Донского, 
победившего татаро-монго-
лов на Куликовом поле, мы 

Патриарх освятил 
новый храм 

вспоминаем жизнь этой свя-
той женщины… Она была 
на вершине власти, но не на-
слаждалась ею — она жила 
по Закону Божьему, творила 
дела милосердия, разделяла 
с мужем его жизнь, будучи 
верной супругой и доброй 
матерью. И вот этой замеча-
тельной правительнице зем-
ли нашей, замечательной 
русской женщине, приняв-

шей монашеский постриг 
и ставшей святой, и посвя-
щен этот храм, — сказал 
патриарх, передавая в дар 
новоосвященному храму 
икону Божией Матери «Уто-
ли моя печали».
— Это событие трудно пе-
реоценить. Оно является 
исторически важным и зна-
ковым не только для прихо-
жан, но и для всех жителей 

нашего города, — сказал на-
стоятель нового храма иеро-
монах Клавдиан (Сафонов). 
Первый камень в основание 
нового храма был заложен 
в июле 2005 года. Место 
строительства также вы-
брано не случайно — на тер-
ритории района Котловка 
ранее было имение княги-
ни Евдокии под названием 
Котлы. 

В строительстве храма уча-
ствовали администрация 
города и района, благотво-
рительные организации, 
жители района, прихожа-
не, студенты Московского 
финансово-юридического 
университета.  В закладке 
храма принимали участие 
Светлана Медведева и чле-
ны Правительства Москвы. 
Также в ноябре 2013 года 

при храме в Котловке был 
установлен памятник вели-
кокняжескому семейству. 
На сегодняшний день цер-
ковный приход здесь со-
ставляет более 700 человек. 
Прихожане наряду с молоде-
жью храма и волонтерами 
участвовали в проведении 
торжества. 
Владимир Колчев 
vecher@vm.ru 

Церковь 
возвели  
в честь 
Евдокии — 
княгини 
Московской 

Первый камень 
в основание 
храма заложили 
в 2005 году 

▶2 июля. Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл на освящении 
нового храма в Котловке 

В 2007 году отмеча-
лось 600-летие пре-
ставления княгини Ев-
докии (в монашестве 
Евфросинии). В озна-
менование этого собы-
тия была учреждена 
новая награда РПЦ — 
орден преподобной 
Евфросинии, великой 
княгини Московской. 
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■ Основными темами 
встреч, прошедших 
12 и 13 июля в рамках 
Дней Москвы в Буря-
тии, стали культура, 
экономика и развитие 
туризма как в столице, 
так и в Прибайкалье.

С толичные го-
сти подарили 
жителям Улан-
Уд э  н е о б ы ч -
ную выставку, 

организовали концерт «Хо-
ра Турецкого» на главной 
площади города и обсудили 
перспективы выгодного для 
обеих сторон сотрудниче-
ства в различных сферах.

Лучший подарок
Первым пунктом обширной 
программы стало возложе-
ние венков  к Мемориалу 
Победы. Делегация из столи-
цы почтила память воинов, 
погибших в Великой Отече-
ственной войне, отметив, что 
сибиряки внесли значитель-
ный вклад в разгром войск 
фашистов под Москвой.
Затем гости побывали в На-
циональной библиотеке 
Бурятии. Не обошлось без 
подарков — с собой москви-
чи привезли  более 250 книг 
и календарей, посвященных 
истории столицы и России, 
знаменитым горожанам, 
а также сборники прозаи-
ков и поэтов, воспевающих 
Первопрестольную. Поми-
мо этого, в дар улан-удэн-
цам преподнесли книги для 
детей, подростков и семей-
ного чтения. 
— Я очень рада, что наша 
библиотека пополнилась 
такими замечательными 
изданиями о Москве, — рас-
сказала читательница Га-
лина Иванова. — Согласна 
с утверждением, что луч-
ший подарок — это книга. 
Сама с удовольствием буду 
читать новые книги, рассма-
тривать альбомы о Москве. 
А наша молодежь, думаю, 
после знакомства с этой 
литературой обязательно 
захочет побывать в столице 
нашей Родины.

Еще одним подарком стала 
фотовыставка «Отоварен-
ная мечта», рассказываю-
щая об истории СССР. 
— Это времена нашей моло-
дости, наша юность: ларьки 
с мороженым, лимонад в ав-
томатах, очереди в мага-
зинах, платья, которые мы 
носили и страшно горди-
лись собой, — поделилась 

Сотрудничество

Встретимся у Байкала
Москва и Республика Бурятия 
решили вместе развивать туризм

▶12 июля 2017 года. 
Исполняющий 
обязанности главы 
Республики Бурятия 
Алексей Цыденов 
(слева) и руководитель 
Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы Виталий 
Сучков (1) Основатель 
группы «Хор Турецкого» 
Михаил Турецкий  
с жителями Улан-Удэ (2)

1

Мы договорились, 
что создадим план со-
вместных мероприя-
тий, который позволит 
выстроить еще более 
тесное взаимодей-
ствие со столицей. 
Так, мы могли бы по-
ставлять в Москву 
больше товаров бурят-
ского производства.  
Наши регионы долж-
ны быть полезны друг 
другу в социальном, 
культурном и эконо-
мическом развитии. 

Прямая речь
Алексей Цыденов
и.о. главы Бурятии

впечатлениями после зна-
комства с ретроспективой 
улан-удэнка Сэсэг Доржие-
ва. —  Конечно,  я после про-
смотра ощущаю безумную 
ностальгию, сейчас такого 
уже не встретишь.
На выставке представлены 
работы классиков россий-
ской фотографии, отрывки 
из советских фильмов, ре-

кламные афиши того вре-
мени — всего более 120 изо-
бражений, подготовленных 
столичным Мультимедиа 
Арт Музеем. 

Программа будет 
готова к осени
Также в Улан-Удэ прошли 
круглые столы по туризму, 
медицине, безопасности, 
образованию и другим ак-
туальным темам. В рамках 
этих встреч стороны обме-
нялись опытом. Их итогом  
стал ряд взаимовыгодных 
предложений. 

Еще накануне приезда в Бу-
рятию руководитель Де-
партамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы 
Виталий Сучков назвал эту 
республику удивительным 
и чарующим регионом. Во 
время визита в Улан-Удэ он 
сообщил, что еще больше 
укрепился в своем мнении. 
По его словам, итогом об-
суждений стало решение 
подписать программу по 
реализации Соглашения 
о  т о р г о в о - э к о н о м и ч е -
ском, научно-техническом 
и культурном сотрудни-

честве между правитель-
ствами Москвы и Бурятии                                                                                                                                          
в 2017–2020 годах.
— Мы также подпишем со-
глашение между Департа-
ментом спорта и туризма 
Москвы и Комитетом по 
туризму Бурятии для даль-
нейшего развития этого 
направления в столице Рос-
сии и на Байкале. Думаю, 
программа будет готова 
к осени. Эти Дни Москвы 
позволят еще раз по-новому 
взглянуть на то, что нужно 
сделать для процветания 
наших регионов, — сказал 
Виталий Сучков.

Столица ждет 
победителей
Торжественное открытие 
Дней Москвы прошло на 
главной площади Улан-Удэ.
После церемонии Виталий 
Сучков пригласил на сцену 

победителей и призеров 
интернет-конкурса «Моя 
Москва», организованного 
столичным Департаментом 
национальной политики 
и межрегиональных связей. 
15 жителей Бурятии (само-
му младшему из них  семь 
лет), выиграли путевки 
в столицу. Соревнования 
шли  в пяти номинациях: 
конкурс «Нарисуй Москву», 
фотоконкурс, викторина 
«Московские истории», кон-
курс для СМИ, стихи о Мо-
скве. В путевку (для двоих на 
три дня) входит проезд  туда 
и обратно, проживание, пи-
тание и экскурсии. 

Музыкальный 
финал
После награждения на  сце-
не появились участники 
арт-групп «Хор Турецкого» 
и «Сопрано», которые ис-
полнили всем известные 
хиты. 
Второй день делегация про-
вела в Кабанском районе 
Республики Бурятия и посе-
тила с экскурсией Селенгин-
ский целлюлозно-картон-
ный комбинат, где гостям 
из Москвы показали его 
продукцию и познакомили 
с производством. Помимо 
этого, делегаты побывали 
в заповеднике «Байкаль-
ский». Завершились Дни 
Москвы в Бурятии концер-
том группы «Тенора XXI ве-
ка» в Селенгинске.
Марина Пантаева
vecher@vm.ru 

 Эти встречи показали, 
что нужно сделать для про-
цветания наших регионов 

Кстати,
Дни Москвы прово-
дятся для  укрепления 
дружеских и экономи-
ческих связей  между 
столицей и регионами 
Российской Федера-
ции.  Программы этих 
мероприятий включа-
ют в себя  как деловую, 
так и культурно-раз-
влекательную часть. 
Их итогом становятся 
новые соглашения 
о взаимовыгодном со-
трудничестве, разви-
тие межрегиональных 
связей. 

2
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■ На территории конно-
спортивного комплекса 
«Созидатель» в под-
московном Лыткаринe 
с 10 по 15 июля проходил 
второй чемпионат мира 
по конно-спортивной 
джигитовке. 

И менно здесь, 
в спортком-
плексе «Со-
з и д а т е л ь » , 
началось по-

бедное восхождение к вер-
шинам славы многих рос-
сийских джигитов, среди 
которых такие имена, как 
Сергей Калинин, Павел По-
ляков, Владислав Кудзаев. 
В эти дни на чемпионате, 
куда бы ты ни посмотрел, 
обязательно бы увидел жи-
вую легенду. Вот 65-летний 
Сергей  Калинин, сухой 
и жилистый, как африкан-
ское «железное дерево», 
и подвижный, как ртуть, 
джигитует до сих пор. Он, 
кстати, принимал участие 
в  показательных выступле-
ниях на этом чемпионате. 
Уроженец Дона Павел Поля-

ков — не только крестный 
отец конной джигитовки, 
но и фланкировки, то есть 
работы с шашкой.  
Владислав Кудзаев во время 
выполнения одного из слож-
ных  трюков травмировал 
себе плечо. Его конь пры-
гал через горящее бревно, 
а сам джигит в этот момент 
запрыгивал в седло. Седло 
во время прыжка треснуло 
в его руках. Это не поме-
шало наезднику победно 

закончить выступление, по 
результатам которого он 
стал чемпионом России. 
Особняком в этом звезд-
ном списке стоит донская 
семейная династия Ще-
гловых — отец и три сына. 
Старший Щеглов, основа-
тель конно-спортивной 
школы генерала Бакланова, 
продал сорок голов скота из 
шестидесяти, которые были 
в его стаде, чтобы  возро-
дить джигитовку на Дону — 

в родном Суровикине. 
Профессио нальный 
хореограф, каскадер, 
трюкач и руководи-
тель ансамбля тан-
ца и песни казаков 
«Багатица» Алексей 
Субин возродил это 
искусство в Петер-
бурге.  Благодаря та-
ким самоотверженным  
энтузиастам джигитовка 
продолжает  триумфальное 
шествие  по России.

Репортаж в номер

▶10 июля. Наездники 
показали мастерство 
джигитовки. А 29 июля 
они продемонстрируют 
его на фестивале «Русское 
поле»

Выставка 

■ В Москве прошла 
международная вы-
ставка «Вдоль Великого 
шелкового пути. С За-
пада на Восток» объеди-
нившая более ста худож-
ников. 
В основе проекта — идея 
в озрож дения древнего 
маршрута, соединившего 
когда-то Европу и Азию. Три 
истории, три разных взгля-
да на мир можно было уви-
деть на выставке в работах 
российских художников из 
Башкортостана, европей-

ских — из Италии и восточ-
ных — из Китая. Выставки 
проекта стартовали  сразу 
на трех столичных площад-
ках. Это галерея Artime на 
Кузнецком Мосту, выста-
вочный  зал  Imperium group 
в гостиничном комплексе 
«Космос» (там прошел аук-
цион по продаже картин, 
средства от которого пере-
дали детскому благотвори-
тельному фонду) и художе-
ственная галерея «Беляево» 
объединения «Выставоч-
ные залы Москвы», где бы-

ло представлено более ста 
работ авторов из трех стран. 
— Это первый масштабный 
международный проект, 
который можно рассматри-
вать как акт «народной ди-
пломатии». Благодаря ему 
творческий диалог проис-
ходит из живого интереса 
участников, — отметил пол-
номочный представитель 
Республики Башкортостан 
при президенте РФ Артур 
Шайнуров.
Александр Макаров 
vecher@vm.ru 

Живописцы нарисовали 
путь с Запада на Восток 

▶9 июня. Член итальянской делегации, президент Ассоциации QUALITALY   
Массимилиано Панеро на открытии выставки «Вдоль Великого шелкового пути»

Теперь наших спортсменов 
регулярно приглашают для 
показательных выступле-
ний в разные концы плане-
ты.  Наездники из Кремлев-
ского конного полка (еще 
одна кузница джигитов) 
демонстрировали свое ма-
стерство перед английской 
королевой Елизаветой, вы-
ступали перед канцлером 
Германии Ангелой Меркель.  
Глядя на мастерство наших  

казаков, джигитовку ста-
ли осваивать любители 

конного спорта на 
разных континен-
тах. Спорт набира-
ет популярность. 
На второй чемпи-
онат мира съеха-
лись наездники из 
Белоруссии, Вели-
кобритании, Гер-

мании, Иордании, 
Молдовы, Норвегии, 

США и Украины. 
Игорь Моисеев

vecher@vm.ru

Лучшие джигиты планеты

Кстати,
джигитовка — это скач-
ка на лошади, во время 
которой ездок выпол-
няет  трюки. Казачья 
джигитовка в России 
возродилась 20 лет 
назад. На чемпиона-
те мира спортсмены 
соревнуются между 
собой во владении пи-
кой, ножом, шашкой, 
стрельбе из пистолета 
и лука. 

Эти виртуозы 
на скаку 
показывают 
чудеса 
владения 
саблей и луком 

Надо сказать слова 
благодарности тем, 
кто сохранил джиги-
товку, школу нашу рос-
сийскую, ну и, конеч-
но, тем, кто организо-
вал эти замечательные 
соревнования. Они 
набирают масштаб, 
они все больше при-
влекают спортсменов 
со всего мира. 

Прямая речь
Вячеслав 
Фетисов 
советский и рос-
сийский хоккеист, 
государственный 
деятель
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■ Исполнилось 20 лет 
Центру афганской диа-
споры в России. Руково-
дитель этой обществен-
ной организации Гулам 
Мохаммад Джалал 
(на фото) рассказал нам 
о том, как  и чем сейчас 
живет диаспора.  
Деловой центр по-
могает афганцам 
адаптироваться 
в России.
— Мы организуем 
курсы русского 
языка, — отметил 
Гулам Мохаммад 

Джалал. — Мо-
лодые члены  на-

шей диаспоры 
устраивают со-
вместные экс-

курсии в столичные 
музеи. Цель таких меропри-
ятий — приобщиться к куль-
туре страны, в которой они 

живут. Мы также проводим 
совместные вечера с Со-
юзом журналистов и Со-
юзом писателей России, 
переводим произведения 
писателей и поэтов — как 
с афганского на русский, так 
и с русского на афганский. 
Например, недавно мы 

перевели на аф-
ганский Пушкина 
и других русских 
классиков. Хочет-
ся отметить, что 
благодаря повы-
шению культур-
ного уровня аф-
ганцев наша диа-

спора стала единственной, 
среди членов которой не 
зафиксировано правонару-
шений. В России сейчас нет 
афганцев, которые были бы 
задержаны за преступления.
Андрей Объедков
a.obiedkov@vm.ru

Пушкин теперь звучит 
на афганском языке 

■ В столице отпразд-
новали национальный 
удмуртский праздник 
Гербер. Место действия, 
сад «Эрмитаж», на вре-
мя превратилось в оча-
ровательный островок 
удмуртской культуры, 
где каждый желающий 
мог прикоснуться к на-
следию этого самобыт-
ного народа. 

Ч т о б ы  п р о -
д е м о н с т р и -
р о в а т ь  м о -
сквичам весь 
с п е к т р  у д -

муртского национального 
колорита, сад «Эрмитаж» 
в этот день был разделен на 
десять тематических пло-
щадок, которые знакомили 
гостей праздника с особен-
ностями региона. На пло-
щадке «Сыграй с Удмур-
тией» юные шахматисты 
состязались с именитыми 
гроссмейстерами Сергеем 
Карякиным и Александром 
Морозевичем. На другой 
площадке, которая носила 
название «Вкусная Удмур-
тия», гости могли отведать 
национа льные блюда, 

а также посетить кули-
нарный мастер-класс, где 
учили готовить старинное 
удмуртское лакомство — 
перепечи, представляющие 
собой открытые круглые 
п и р о ж к и .  Е щ е 
одна площадка 
была посвящена 
созданию ков-
ров и полотенец, 
украшенных на-
циональным ор-
наментом.
— У каждой ма-
стерицы — свой 
орнамент, который, как 
считается, приносит ей сча-
стье, — говорит участница 
праздника  Ольга Бузмако-
ва. — Чтобы использовать 
чужой узор, нужно обяза-

тельно спросить разреше-
ние у его хозяйки, иначе 
можно накликать беду.
На сценах тем временем 
выступали народные кол-
лективы, а главным мифи-

ческим героем праздника 
стал Тол Бабай, удмурт-
ский Дед Мороз в фиоле-
товом тулупе, который, 
по легенде, является «все-
сезонным» волшебником, 

показываясь людям и в лет-
нее время.
Удмуртскую промышлен-
ность представлял символ 
столицы республики, го-
рода Ижевска, — извест-
ный на весь мир концерн 
«Калашников». В качестве 
развлечения гостям пред-
лагалось на время собрать 
и разобрать легендарный 
АК-47 под руководством 
инструкторов. А закончил-
ся вечер этнодискотекой. 
— Для нас большая радость 
в третий раз провести Гер-
бер в Москве, — сказал 
руководитель столичного 
Департамента националь-
ной политики и межрегио-
нальных связей Виталий 
Сучков,  который тоже 
принял участие в меропри-
ятии. — Удмуртия постоян-
но стремится к развитию 
и обновлению, вместе с тем 
бережно сохраняя свои тра-
диции и культуру. Уверен, 
Гербер подарил москвичам 
и гостям столицы возмож-
ность поближе познако-
миться с этим прекрасным 
регионом. 
Александра Барабанова 
vecher@vm.ru 

Традиции  

Удмуртский Дед Мороз приходит 
на праздник и посреди лета

Наш праздник пока-
зывает, чем богата 
Удмуртия, чем она при-

влекательна для тури-
стов. Это самобытная 
культура, прекрасные 
традиции, вкуснейшая 
национальная кухня, 
уникальная история 
и фантастические ма-
стера-ремесленники. 

Прямая речь
Александр 
Бречалов 
и.о. главы 
Удмуртской 
Республики

Фестиваль 

■  В парке «Сокольни-
ки» прошел IX Молодеж-
ный межнациональный 
фестиваль «Разноцвет-
ная Москва». 
Он был организован Мо-
сковским домом националь-
ностей и посвящен Году эко-
логии. 
В парке развернулись брейк-
данс-битвы, соревнования 
по скейтбордингу, воркауту, 
стритболу и, конечно, стрит-
арту. На центральной пло-
щадке уличные художники 
создали почти два десятка 
граффити-картин с изобра-
жением российской дикой 
природы. 
Расписать холст из баллон-
чика  могли все желающие, 
а для новичков провели ма-

стер-классы по граффити. 
Заданная тема картин — жи-
вотные, которые занесены 
в Красную книгу.  
— Фестиваль «Разноцвет-
ная Москва» — это соци-
ально востребованный 
арт-проект, направляю-
щий энергию молодежных 
субкультур к осмыслению 
и творческой интерпрета-
ции культурного многооб-
разия и богатства России, — 
считает пресс-секретарь 
Московского дома наци-
ональностей Мария Ты-
лец. — У молодежи есть воз-
можность для такого само-
выражения через уличную 
субкультуру. 
Камила Туркина 
vecher@vm.ru

Экология языком 
стрит-арта 

▶ 30 июня.  Художник Николай Емельянов  рисует 
с помощью баллончиков с краской рысь

▶1 июля 2017 года. 
Гостей праздника 
«Гербер» в саду 
«Эрмитаж» развлекали 
удмуртские творческие 
коллективы. 
Познакомиться 
с традициями этого 
региона можно было, 
не покидая столицы
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▶1 июля 2017 года. 
Гостей праздника 
«Гербер» в саду 
«Эрмитаж» развлекали 
удмуртские творческие 
коллективы. 
Познакомиться
с традициями этого 
региона можно было, 
не покидая столицы

Тол Бабай носит 
фиолетовое 

Удмуртский 
Гербер прово-
дится в столице 
уже в третий раз 

Гербер — традицион-
ный праздник удмур-
тов, связанный с окон-
чанием весенних ра-
бот в поле. Проводит-
ся он в последние дни 
июня — в начале июля 
и совпадает с днями 
летнего солнцестоя-
ния. Кульминацией 
праздника в древно-
сти были коллектив-
ные моления, которые 
проводились всей 
общиной. 
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■ 9 июля в столичном 
парке искусств «Музе-
он» состоялся межна-
циональный праздник 
«Абрикос», ежегодно 
проводимый Союзом 
армян России при под-
держке Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных 
связей города Москвы. 
Корреспондент «Вечер-
ки» побывала на меро-
приятии.

Я р к и е  н а ц и о -
нальные платья 
т а н ц о в щ и ц , 
мягкие звуки 
дудука, свежая 

сладкая чурчхела и самое 
главное — сочные аромат-
ные абрикосы, доставлен-

ные прямиком из Еревана. 
Дети, словно завороженные, 
не отрываясь смотрят ку-
кольный спектакль Москов-
ского Армянского театра. 
Торговцы зазывают моло-
дежь «хотя бы попробовать» 
местную черешню, слоеную 
пахлаву и один из символов 
страны — сочные гранаты. 
Но в центре всеобщего вни-
мания — многонациональ-
ный праздничный концерт.
С минуты на минуту с пер-
вым номером на сцену вый-
дет дудукист Арутюн Хача-
трян. Пускай за плечами 
у известного исполнителя 
тринадцать лет практики, 
настоящий артист всегда 
нервничает перед высту-
плением.

— Буду играть от души, как 
умею, — признается музы-
кант. — Добиться хорошего 
результата, чистого зву-
ка всегда сложно. Но если 
у человека есть цель, все 

становится возможным. 
А моя цель — порадовать 
тех, кто пришел сегодня на 
наш праздник, и показать 
всю красоту нашей древней 
культуры.

Национальные мотивы Ару-
тюна сменяются куда более 
современными ритмами. На 
сцену выходят исполнители 
из дружеских стран: россий-
ские танцевальные коллек-

тивы и певцы из Кыргызста-
на. Юноши мастерски ис-
полняют кочари и шалахо, 
девушки демонстрируют 
звонкость голоса. Класси-
ку и современную эстраду 
в своем попурри соединяет 
дудукист Селена.
— Притом что я владею на-
циональным музыкальным 
инструментом, меня всегда 
вдохновляли смелые ис-
полнители поп-музыки, — 
говорит Селена. — Такое 
необычное сочетание пока-
зывает, что наш народ идет 
в ногу со временем, сохра-
няя при этом самобытность.
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

Репортаж в номер

Танец

■ Кочари — один из древнейших 
армянских танцев. Дословно 
переводится как «храбрый муж-
чина». 
Этот массовый ритмичный танец 
считается одним из самых популяр-
ных среди полутора тысяч армянских 
национальных танцев. 
В 1945 году солдаты и офицеры ар-
мянской национальности станцева-
ли кочари у стен Рейхстага в Берлине. 
Позже это событие было запечатлено 
живописцами на полотне и картина 
преподнесена в дар музею на По-
клонной горе в Москве. 
Танец использован также и в других  
произведениях искусства, в частно-
сти, в балете «Спартак» армянского 
композитора Арама Хачатуряна. 
Пляшут кочари на праздниках и тор-
жествах. Этот танец привлекает всех 
своей образностью и мужественной 
динамикой.

Ритм нации

▶9 июля. Всех гостей 
праздника «Абрикос» 
встречали на входе в парк 
«Музеон» спелыми 
фруктами,  доставленными 
специальным авиарейсом 
из столицы Армении — 
города Еревана 

В России проживает 
193 национальности. 
И когда представители 
разных этнокультур 
на одной площадке 
могут поделиться сво-
им творчеством, это 
можно назвать только 
одним словом — празд-
ник. Восемь часов 
открытого концерта, 
возможность друже-
ского общения, яркие 
эмоции и впечатления 
призваны объединить 
всех гостей праздника 
и подарить им хоро-
шее настроение.

Прямая речь
Левон Муканян
вице-президент 
Союза армян 
России

Гостей праздника 
ждал восточный базар 
и большой концерт  

Кстати,
московский многона-
циональный праздник 
«Абрикос» проходит 
уже в четвертый раз. 
Ежегодно он собирает 
около 30 тысяч мо-
сквичей. В программе 
праздника обязатель-
но присутствуют вос-
точный базар, красоч-
ный концерт и спор-
тивные мероприятия. 
А главный атрибут — 
огромный абрикос — 
неизменно украшает 
главную сцену.

▶ Кочари сначала считался мужским, воинским 
танцем. Но теперь его танцуют все, даже дети 

Армения богата 
народными му-
зыкальными инструмента-
ми — духовыми, струнными, 
ударными и щипковыми. Их 
история насчитывает мно-
гие столетия. Но есть самые 
популярные, без игры на ко-
торых не обходится ни один 
национальный праздник 
или торжество. 
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Дудук 
Этот инструмент еще называют «ци-
ранапох», что переводится как «душа 
абрикосового дерева». В 2005 году 
музыка дудука была признана ше-
девром Всемирного нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО. 

Зурна 
Находится в близком родстве 
с гобоем и считается одним 
из его предшественников. 

Дхол
Двусторонний 
барабан. Ранее при-
менялся в военных 
походах, в настоящее 
время используется 
в ансамбле с зурна-
ми, сопровождает 
танцы и шествия.

Звуки абрикосового 
дерева 
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Выставка 

■ 21 июля — последний 
день работы в Москов-
ском доме националь-
ностей персональной 
передвижной выставки 
скульптора Владимира 
Нагорнова  (на фото) 
«Время. Стиль. Образ». 
Имя этого скуль-
птора, заслужен-
ного художника 
России и народ-
ного художника 
Чувашии широко 
известно в стра-
н е .  С р е д и  е г о 
работ монумент 
«Мать-Покровительница» 
и памятник Святославу Фе-
дорову в Чебоксарах, памят-
ники Константину Иванову 

в Башкортостане и памят-
ник великому просветителю 
Ивану Яковлевичу Яковле-
ву в Ульяновске, монумент 
жителям города Апатиты, 
погибшим в Великой Отече-
ственной войне, скульптура 
«Остап Бендер и Киса Воро-

бьянинов» в Че-
боксарах и многое 
другое. 
Выставка прово-
дится в рамках 
авторского худо-
жественного про-
екта Владимира 
Нагорнова и при-

урочена к 60-летию при-
знанного мастера.
Григорий Котов 
vecher@vm.ru

Скульптура станковая, 
малая и монументальная

Новости 

■ Началось голосо-
вание на приз зри-
тельских симпатий 
фестиваля «Русское 
поле-2017», который 
пройдет 29 июля в му-
зее-заповеднике «Ца-
рицыно». 
Онлайн-голосование про-
ходит на официальном 
сайте фестиваля «Русское 
поле» www. русскийфе-
стиваль.рф  и продлит-
ся до 17 часов 29 июля. 
В прошлом году лидером 
зрительского голосова-
ния стал ансамбль «Руса-
лен», исполняющий пес-
ни в жанре модерн-фолк. 
Группа собрала более 70 
тысяч голосов.

■ Члены Молодежной 
комиссии Московско-
го координационного 
совета региональных 
землячеств при пра-
вительстве Москвы 
приняли участие 
в круглом столе  по ки-
берспорту. 
Полное название кругло-
го стола — «Киберспорт: 
проблемы и перспективы 
регионального развития». 
По итогам совещания бы-
ла составлена резолюция 
и подписано соглашение 
о сотрудничестве между 
Федерацией компьютер-
ного спорта Москвы и Фе-
дерацией киберспорта 
Московской области. 

■ 7 июля выпуск-
никам МГУТУ 
им. К. Г. Разумовско-
го (Первый казачий 
университет) вручили 
красные дипломы 
в Госдуме РФ. 
Из рук ректора универ-
ситета Валентины Ива-
новой, а также депута-
тов Госдумы — Сергея 
Железняка, Владимира 
Плотникова, Светланы 
Максимовой, Николая 
Валуева и других дипло-
мы с отличием получили 
уже бывшие студенты ву-
за. Лучших выпускников 
университета поздравля-
ют в стенах Госдумы уже 
четвертый год подряд.  

■ Широко и красочно 
отметили националь-
ный чувашский празд-
ник Акатуй в Москов-
ском доме националь-
ностей.
Мероприятие было орга-
низовано полномочным 
представительством Чу-
вашской Республики при 
Президенте РФ  совмест-
но с чувашским земляче-
ством в Москве. В этом го-
ду Акатуй был посвящен 
97-й годовщине образо-
вания Чувашской Респу-
блики и 55-летию полета 
в космос  летчика-космо-
навта, дважды Героя Со-
ветского Союза Андрияна 
Николаева.

Голосуем 
за лучших 

Круглый 
стол  

Красный 
диплом 

Чувашский 
праздник 

■ В Севастополе прошел 
Евразийский форум ка-
зачьей молодежи «Каза-
чье единство». Органи-
заторами мероприятия 
выступили столичный 
МГУТУ им. К. Г. Разу-
мовского (Первый 
казачий университет) 
и Департамент на-
циональной политики 
и межрегиональных 
связей города Москвы.  

Т акже среди орга-
низаторов этого  
п р е с т и ж н о г о 
и масштабного 
мероприятия — 

Синода льный комитет 
Русской правос лавной 
церкви по вз аимодей-
ствию с казачеством, Сим-
феропольская и Крымская 
митрополия. Форум прохо-
дил с 21 по 25 июня в Сева-
стополе по благословению 

Патриарха Москов-
ского и всея Руси Ки-
рилла.  
На протяжении пяти дней 
участники форума — пред-
ставители молодежных 
казачьих организаций  — 
общались и обменивались 
опытом. На круглых столах 
обсуждались вопросы соци-
альной работы, волонтер-
ского движения, военно-
спортивной деятельности 

и госслужбы. То есть всех 
сфер, где заняты молодые 
казаки.  
Торжественная церемония 
закрытия форума состоя-
лась в Херсонесе.  Подводя 
итоги форума, митрополит 
Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл, глава 
Синодального комитета, 
еще раз выразил сердеч-
ную признательность за со-
работничество Совету при 
Президенте Российской 
Федерации по делам каза-
чества и его председате-
лю — Александру Беглову, 
Департаменту националь-
ной политики и межреги-
ональных связей города 
Москвы и его руководите-
лю — Виталию Сучкову, 
а также всем казакам и свя-
щенникам, помогавшим 
в работе форума.

Стоит отметить, что в сле-
дующем году местом про-
ведения третьего Евра-
зийского форума казачьей 
молодежи «Казачье един-
ство-2018» станет Москва.  
Владимир Колчев 
vecher@vm.ru

Обмен опытом  

▶Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (справа) 
и Главный федеральный инспектор по Севастополю Александр Антонцев 
на закрытии форума «Казачье единство»

Экскурсия 

■ С июля по сентябрь го-
рожане и гости столицы 
гуляют по Москве вме-
сте с профессиональ-
ными историками 
и москвоведами, по-
гружаясь в историче-
ское прошлое города.  
Прогулки организованы 
Московским домом наци-

ональностей. Как поясни-
ли в пресс-службе органи-
зации, на протяжении всей 
истории столицы в городе 
уживались представители 
разных народов мира. Этот 
факт нашел отражение как 
в названиях улиц, так и в ар-
хитектурном облике горо-
да, о чем и поведают гиды 
во время экскурсий. На се-
годняшний день уже прош-
ли тематические прогулки 
(они длятся от полутора до 
трех часов)  «Мусульмане 

Москвы. Многовековое 
соседство. Китай-город», 
«Легенды и люди Хитрова 
рынка», «Евреи и армяне 
Москвы», «Пречистенка, 
Остоженка. Храмы погиб-
шие, уцелевшие и возрож-
денные», «Введенские горы. 
Старое Немецкое кладби-
ще»  и ряд других.  
Всего за три месяца москви-
чей ждет 21 бесплатная 
пешеходная прогулка — 
и в будни, и в выходные. На 
экскурсии ждут как школь-
ников и студентов, так 
и взрослых. Ознакомиться 
с графиком экскурсий и за-
писаться на прогулки мож-
но на сайте Московского до-
ма национальностей www. 
mdn.ru. Запись прекращает-
ся за час до прогулки. 
Игорь Антонов 
vecher@vm.ru

Познавательные 
прогулки 

▶ Гиды проведут участников пеших прогулок  по самым 
интересным историческим местам столицы  

Крым стал 
местом 
международного 
форума казаков 

Евразийский 
размах 
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■ В Музее-заповеднике 
«Царицыно» 29 июля 
пройдет крупнейший 
в Европе фестиваль сла-
вянского искусства «Рус-
ское поле». 

В этом году  он 
с о б е р е т  б о -
лее трех тысяч 
участников из 
6 0  р е г и о н о в 

страны и около 200 тысяч 
зрителей.
Гос тей ж дут раз-
личные мастер-
классы и пред-
ставления. Так, 
м о ж н о  б у д е т 
прокатиться на 
ладьях,  ботиках 
и  л од к а х  р а з н ы х 
исторических эпох. 
Например, на таких, 
под парусами которых 
путешествовали древ-
ние русичи. 
Кроме того, гостей на-
учат росписи по ткани  
и  по  имбирным пря-
никам. А самые отваж-
ные сразятся на мечах 
и палицах. 
Одну из площадок фести-
валя посвятят легендарной 
донской породе лошадей. 
Зрители увидят шоу «Ка-
зачья удаль», для которого  
чистокровных дончаков 
собирали в лучших конно-
спортивных школах. 
На сцене будут сменять друг 
друга музыкальные коллек-
тивы. В финале выступит 
Большой русский хор, кото-
рый объединит более тыся-
чи артистов профессиональ-
ных хоров. Руководить им 
будет Павел Овсянников. 
А в завершении запланиро-
ван большой праздничный 
фейерверк.
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

Фестиваль

Время 
славян

«Русское 
поле» 
готовит 
зрелищную 
программу

▶17 июля 2016 года. Во время праздника Сабантуй 
зрители могут принять участие в народных играх

Живопись 

■ 11 и 12 августа в Мо-
сковском доме наци-
ональностей пройдет 
IV столичный конкурс-
пленэр живописных 
произведений «Старая 
Москва». 
Участие в конкурсе бесплат-
ное, но прием заявок огра-
ничен датой 7 августа. Кро-
ме того, участники пленэра 
используют свои материалы 
для рисования. 

Тема конкурса — «Басман-
ный район. Историко-куль-
турное  пространство».
По итогам работы худо-
жественно-экспертного 
совета авторы лучших про-
изведений будут награжде-
ны. Всего предполагается 
девять наград разного уров-
ня. Гран-при — проведение 
персональной выставки 
в залах Московского дома 
национальностей. 

Выходим на пленэр 

Регионы 

■ 10 и 11 августа 
на площадках сто-
лицы пройдут Дни 
Саратовской обла-
сти в Москве.  

В рамках деловой 
программы будут ор-

ганизованы круглые сто-
лы для обсуждения важных 
вопросов межрегионально-
го сотрудничества. Также 
состоится праздничный 
концерт, запланирована 
фотовыставка и, конечно 

же, дегустация продукции 
от саратовских производи-
телей. 
— «Дни Саратовской обла-
сти» в столице призваны по-
знакомить москвичей и го-
стей города с культурными 
особенностями и колоритом 
нашего родного региона, —
говорит секретарь совета 
региональной обществен-
ной организации «Совет 
земляков Саратова» Ярослав 
Руднев.

 Два саратовских дня 

Праздник 

■ 22 июля в Музее-запо-
веднике «Коломенское» 
в седьмой раз прой-
дет московский обще-
городской праздник 
Сабантуй. 
Гостей ждет интересная, 
разнообразная программа: 
концерт мастеров искусств 
Москвы, Татарстана и Баш-
кортостана, веселые кон-
курсы и игры, ярмарка суве-
ниров и блюд национальной 

кухни, а также гвоздь про-
граммы любого Сабантуя — 
борьба на поясах. Впервые 
на акватории Москвы-реки 
пройдет праздничная ре-
гата на шестивесельных 
шлюпках. Массовые гулянья 
начнутся в 11 и продолжатся 
до 21 часа. Московский Са-
бантуй  ежегодно посещают 
более 150 тысяч человек — 
это один из самых массовых 
праздников города. 

Собираемся на Сабантуй 

Конкурс 

■ Объявлен старт Вто-
рого национального 
телевизионного и кине-
матографического фо-
рума «Родные тропы», 
который пройдет 
в столице. 
Мероприятие проводится 
Московским домом нацио-
нальностей. 
Главные задачи телеки-
нофорума «Родные тро-
пы» — демонстрация и про-

движение наиболее ярких 
и позитивных телевизион-
ных работ, посвященных 
краеведению, этнографии 
и экологии. А также воз-
рождение просветитель-
ской функции отечествен-
ной документалистики, 
телевизионных и других 
медийных программ. 
Основные мероприятия 
форума пройдут в Москве 
в июле. Участников ждет  

насыщенная образователь-
ная и просветительская 
программа: мастер-классы 
мэтров российского доку-
ментального кино и теле-
видения, творческие ла-
боратории, экскурсии по 
достопримечательностям  
Москвы, культурно-развле-
кательные мероприятия 
и, конечно, кинопоказы  
и встречи с известными де-
ятелями искусства. 

Победителей конкурса 
определят в шести номи-
нациях. В том числе будет 
и приз зрительских сим-
патий. Кто его получит  — 
определят результаты на-
родного голосования на 
сайте  www.mdn.ru. Но ни 
один из участников без ди-
плома не останется — всем 
вручат документы финали-
стов. А победителям еще 
и памятные статуэтки. 

Медиапроект выявит лучших знатоков родного края 
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В этом году  фестиваль 
«Русское поле» будет 
посвящен 870-летию 
Москвы. В связи с этим 
многие площадки фести-
валя носят исторические 
названия известных  
в городе мест. Например, 
Речной вокзал, Казачий 
и Лялин переулки, а ос-
новная локация — Крас-
ная площадь. 

Прямая речь
Виталий Сучков
руководитель Депар-
тамента националь-
ной политики и меж-
региональных связей 
города Москвы
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▶28 августа 2016 
года. В «Русском 
поле» приняли 
участие  48 
регионов, а нынче 
ожидается 60
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Лонгборд
Если скейтборд предназначен для вы-
полнения технических трюков, то лонг-
борд — для быстрого перемещения 
на большие расстояния. В отличие 
от обычной доски, едет мягче, на нем 

кататься намного легче из-за устой-
чивости и легкого контроля. 

Управляй 
скоростью

Подготовили Светлана Марзинова s.marzinova@
vm.ru, Юлия Коршунова, Дмитрий Захаров 
(инфографика)
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Управл

Подготовили Светлана Марзинова s.marzinova@
vm.ru, Юлия Коршунова, Дмитрий Захаров
(инфографика)

Как это работаето работает

Пластиковый корпус 
(часто с резиновыми 
прокладками)

Откидная 
подножка

Панель управления

Ручки для переноски

Аккумуляторная 
батарея

Обод колеса

Резиновая шина

Электромагниты

Магниты

дназна
ких трю
го пере
ния. В
,едет м
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Лонгборд
Если скейтборд пред
полнения техническ
борд — для быстрог
на большие расстоян
от обычной доски,

кататься намно
чивости и лег

скорос

я вы-
лонг-
ия 
е 
а нем 
а устой-
я. 

Бортовой компьютер

Ось со спицами 
и гироскопы, отвечающие 
за равновесие

Моноколесо 
в разрезе

Сегвей
Небольшая платформа 
на двух колесах, с ру-
лем и электромотором. 
Самостоятельно 
удерживает равно-
весие, поэтому вам 
не придется тратить 
время на обучение 
езде. В зависимости 
от разновидности 
колес можно ездить 
как по торговым цен-
трам, так и по паркам 
или по асфальту.

ПП

от 3500 рублей

от 800 рублей

от 2150 рублей

от 4500 рублей

от 15500 рублей

0

900 лей

Велоскейт
Два больших колеса, напо-
минающие велосипедные, 
но без спиц, соединены между 
собой рамой. Поверхности, 
на  которых располагаются 
ноги владельца, расположены 
на внутреннем радиусе колеса. 
Как будто надеваешь на ноги 
колеса. Хорош для прогулок 
по паркам и асфальтовым по-
верхностям.

Тренировочный 
ремень
Чтобы при обучении 
моноколесо не падало 
на землю, рекомендует-
ся использовать специ-
альный тренировочный 
ремень. Он поможет 
вам также удерживать 
равновесие. Крепится 
к ручке моноколеса.

Специальная обувь
Первое время при поездке на моноко-
лесе наминаются голеностопные суста-
вы. Рекомендуется носить достаточно 
высокую, закрывающую щиколотки, 
удобную спортивную обувь, чтобы из-
бежать повреждений ног.

ки, 
и, 
и
х обучения 
лесе вам 
щитная 
дь нужно 
колени, 
в целости. 
на из вы-
ластика. 
держать 
. А с дру-
подушечки, 
дар, и сетча-
ая позво-
е дышать. 

Sh
u�

 e
rs

to
ck

Шлем
Современные шлемы 
сделаны из очень 
прочных материалов, 
которые защищают 
вашу голову при па-
дениях. Так что риск 
сотрясения мозга 
или получения трав-
мы головы заметно 
снижается. 
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Опера

■ Оперный певец Дми-
трий Хворостовский 
(на фото), несмотря на со-
стояние здоровья и не-
простое лечение, плани-
рует вый ти 26 сентября 
на столичную сцену 
с сольным концертом. 
Программа вечера, который 
пройдет в Большом зале Мо-
сковской консерватории 
им. П. И. Чайковского, пока 
не разглашается. 
— В концерте примет уча-
стие эстонский пианист 
Ивари Илья, — сообщили 
организаторы. 
Впрочем, для всех поклон-
ников баритона каждая 
новость о его выходе на сце-
ну — огромная радость. Не-

смотря на опухоль мозга, ко-
торую Дмитрию Хворостов-
скому диагностировали еще 
в 2015 году, он не прекратил 
выступления и появляется 
на сцене. Однако выступле-
ние в Венской опере в  новом 
сезоне все же придется отло-
жить. 

Дмитрий Хворостовский 
даст осенний концерт

Премьера

■ Осенью российские 
соцсети совместно с са-
мыми популярными 
проектами рунета запу-
стят первое отечествен-
ное интернет-шоу в ре-
альном времени. 
Уже известно, что проект 
называется «Пабличные 
игры». По результатам стар-
товавшего кастинга будут 
отобраны 24 героя, которым 
предстоит выполнить 24 за-
дания.
— Круглосуточно за ними бу-
дут наблюдать 100 камер, — 
сообщили авторы идеи. — 
Видео будет транслировать-
ся в соцсетях в режиме пря-
мого эфира. Посмотреть его 
сможет каждый. 

Победителя проекта, по сло-
вам разработчиков, опреде-
лит нейросеть. Авторы так-
же напомнили: чем меньше 
человек находится в кадре, 
а соответственно и на экра-
нах зрителей, тем выше его 
шансы стать самым слабым 
звеном в сценарии. 

Первое реалити-шоу 
на просторах соцсетей

■ Недавно певица Жас-
мин (на фото) презенто-
вала новую песню «Ты 
мое, мое». Что творится 
на душе восточной краса-
вицы и что дарят ей по-
клонники, узнала корре-
спондент «Вечерки».

Расскажите, о чем ваша 
последняя песня. 
Она о счастье, доброте, люб-
ви. Начинается песня со слов: 
«Улыбнись, я доброе утро!» 
Этим она меня подкупила. 
Показал мне ее Слава Бодо-
лика, автор музыки, и я сра-
зу же поняла, что это — по-
настоящему мое.
Когда-то вы хотели стать 
медсестрой. Не жалеете, 
что выбрали творческую 
стезю? 
Медицинское образование не 
раз выручало меня в разных 
ситуациях, особенно в тех, 
что связаны с детьми: не под-
даваться панике, оказать 
первую помощь, вовремя уви-
деть симптомы. Сравнивать 
музыку и медицину сложно, 
но все-таки есть у них кое-что 
общее — одна лечит тело, дру-
гая — душу.
Наверняка поклонники 
дарят вам ветки жас-
мина...
На самом деле живые ветки 
жасмина мне не часто дарят. 
Чаще — предметы искусства: 
картины, шоколадные изде-

лия, ручное творчество. Жас-
мин у меня ассоциируется 
с родными местами, арома-
том счастья и детской безза-
ботностью.
Вас довольно строго вос-
питывали. А вы строгая 
мама?
Я могу быть и ласковой, 
и строгой. Мои дети знают, 
как сильно я их люблю, но при 
этом моя любовь не перехо-
дит в потакание. Например, 
недавно у моей дочери Мар-
гариты появилась ревность 
к брату. Она не хочет пускать 

его в свою комнату. Становит-
ся возле двери и говорит: «Все, 
Мирон, не заходи сюда». Я ей 
объясняю, что она должна его 
оберегать. 
Вы — певица, соединив-
шая в себе восток и запад, 
как и наша столица. Какая 
для вас Москва?
Москва — красавица! Она 
непокорная, но если она вас 
приняла, а вы ее, то становит-
ся теплой и родной.
Ярослава Костенко
vecher@vm.ru

Разговор по душам

Жасмин дышит 
счастьем
Певица рассказала, 
как ей дороги белые цветы

Туризм и отдыхНедвижимость На правах рекламыНа правах рекламыНа правах рекламы Дом     Строительство     Ремонт
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У медицины и му-
зыки один итог — 
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■ На днях было опубли-
ковано исследование 
ученых, которые при-
знали одними из самых 
долгоживущих существ 
на Земле обитателей дна 
Карибского моря. 

Э ти живые су-
щества —  глу-
б о к о в о д н ы е 
сидячие чер-
в и  E s c a r p i a 

laminata. Возраст некоторых 
из них составляет 300 лет. 
Биологи сделали вывод, что 
своим долголетием черви 
обязаны низкой смертно-
сти, которая, возможно, свя-
зана с температурой воды, 
сообщает портал Science of 
Nature. Так, уровень смерт-
ности в их колониях не 
превышает 0,6% даже для 
самых престарелых особей.
Биолог А ланна Дуркин 
из университета Темпл 
в Филадельфии сообщила, 
что большинство особей 
Escarpia laminata могут 
прожить до 250 лет, что 
дано мало кому из ви-
дов животных, оби-
тающих на Земле.
Исследования био-
л о г и ч е с к и х  о с о -
бенностей глубо-
ководных сидячих 
червей ведутся уже 
давно. Ученые пробу-
ют понять, что именно 
дает возможность этим 
существам жить так долго, 
страдают ли они от болез-
ней и можно ли секреты их 
биологии использовать для 
продления жизни человека.  
Доктор биологических на-
ук, академик РАН Владимир 
Скулачев (на фото) говорит:
—  Классическая геронто-
логия идет по пути борьбы 
с отдельными болезнями 

Наука

Смерть 
и старость 
отменить

Галапагосская 
черепаха
Долгожительство 
у слоновых черепах, 
как еще называют 
галапагосских, — 
дело обычное. 
Чере паху по име-
ни Гарриет привез 
в зоопарк еще 
Чарльз Дарвин, 
а умерла она 
в 2006 году.

Красный морской еж
Его имя — Red Sea Urchin, он существует 
на нашей планете уже 450 миллионов 

лет и является самым крупным 
из всех морских ежей, представлен-
ных в водах мирового океана. 

Глубоководные 
сидячие черви
Исследователи на-
блюдали за этими 
беспозвоночными в те-
чение одного года. Они 
выяснили, что трубки  
Escarpia laminata растут 
очень медленно — око-
ло 0,5 миллиметра в год. 
Возможно, именно 
это влияет на их продол-
жительность жизни.

более  

300 
лет

более  

200 
лет

более  

300
лет

Двустворчатый моллюск
В Исландии найден двуствор-
чатый моллюск вида Arctica 
islandica. Удивительный 
долгожитель — по кольцам 
на внутренней стороне рако-
вины специалисты определили 
его преклонный возраст.

более  

500 
лет

медуза Turritopsis 
nutricula, возможно, 
является единствен-
ным животным 
в мире, открывшим 
источник вечной мо-
лодости. Она способна 
переходить из взрос-
ления в незрелую ста-
дию полипа и обратно. 
У нее нет природного 
ограничения продол-
жительности жизни.

Кстати,

старости. Не отвергая этот 
путь, современная биология 
может предложить и иной, 
более универсальный: если 
есть генетическая програм-
ма старения, нужно просто 
не дать ей включиться. От-
метим, что карибские черви 
не единственный долгожи-

вущий вид на Земле. К ним 
можно причислить грен-
ландских китов, галапа-
госских черепах, двуствор-
чатых моллюсков Arctica 
islandica, красных морских 
ежей и некоторые другие 
виды живых организмов, 
которые изучают ученые. 

Подготовили  
Екатерина 
Алексеева 
vecher@vm.ru, 
Юлия Коршунова 
(инфоргафика)

Кстати,

Гренландские киты 
Ученые считают, 
что гренландские киты 
могут быть старейши-
ми живущими млеко-
питающими на Земле.

более  

245 
лет

Долгоживущие 
виды 
животных 
помогут 
продлить 
жизнь 
людям

Sh
u*

 e
rs

to
ck



Информация12 Москва Вечерняя Четверг 20 июля 2017 года № 66 (553)  VM.RU

Недвижимость На правах рекламы 
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Туризм и отдых

Коллекционирование
● Купим: картины, иконы, открытки, 
значки, марки, монеты, банкноты, ста-
туэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кино-, фотоаппара-
туру, документы, акции, золото, сере-
бро, бронзу, янтарь, кукол, солдатиков.
Т. 8 (495) 641-67-21 
● Куплю иконы старинные. Дорого! 
Фото, звоните. Т. 8 (916) 071-31-57
● Очаров. старину. Т. 8 (495) 304-78-18

● Куплю: янтарь, янтарные бусы, фар-
форовые статуэтки, знаки, значки, сере-
бро, иконы, подстаканники, самовары 
угольные, портсигары, монеты, детские 
игрушки до 80-х годов, мебель и многое 
другое! Дорого! Т. 8 (499) 391-90-25
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37

● Вечера знакомств № 1 в Москве 
25+,35+, 45+. Т. 8 (499) 649-34-33 
● Сваха. Т. 8 (925) 500-80-64

Знакомства

Частности На правах рекламы 

Участок 10 соток, эл-во. Сергие-
во-Посадский район, у д.Дубинин-
ское, 59 км от МКАД. 300 000 руб. 
Т. 8 (495) 640-60-90

Недвижимость

 ☎  8 (495) 135-22-23

Квартиры от 1,8 млн/р.! Застрой-
щик ООО «Апрелевка С2». Проектная 
декларация на сайте sit-company.ru

Общежитие рядом с метро,150 руб. 
в сутки. От собственника. Регистрация 
для иностранцев

 ☎  8 (903) 202-50-03

 ☎  8 (495) 640-60-90

Участок 10,8 сотки эл-во. Серги-
ево-Посадский район, у д.Соснино, 
67 км от МКАД. 400 000 руб.

● Балашиха, ул. Трубецкая, 2-комн. 
кв-ра, ЖК «Никольско-Трубецкое». Мо-
нолит. 9-й этаж, 63,41 кв. м, своб. план., 
лоджия; внутр. охр. тер-рия, п/п, собств. 
развитая инф-ра; 15 мин.тр. до м. «Щел-
ковская». Дом построен. 3 500 000 руб. Т. 
8 (495) 933-35-35
● Бутырская м.,  17-й пр-д Ма-
рьиной Рощи, д. 9. Общая площадь: 
2707 кв. м  + подвал 497 кв. м, площадь 
зем. уч.: 5136,6 кв. м. Охрана, парковка 
на 50 м/м. Собственник. Стоимость — 
335 000 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35 
● Новорижское шоссе, 10 км от 
МКАД. Рядом с дер. Михалково. Участок 
17 соток, ИЖС, в лесном массиве. Стои-
мость 18 300 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35
● Куплю выгодно и быстро квар-
тиры, комнаты, дачи, дома, участки 
в любом состоянии в Москве и по всему 
Подмосковью. Срочный выкуп. Обмен 
на др. р-н Москвы или область. Аренда 
жилья. Помощь в сборе док-в, оформ-и.
Т.: (495) 773-46-35, (985) 922-91-78
● Продам дом. Ставропольский край, 
село Тахта. Т. 8 (929) 557-83-34
● Участок 10 соток. Сергиево-По-
садский район, эл-во, дороги, ж/д 
станция. 59 км от МКАД. 300 000 руб. 
Т. 8 (495) 640-60-90

Мебель

● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55

● Дмитровское шоссе, 49 км от МКАД, 
село Пуриха. Участок 16 соток. По грани-
це смешанный лес. Рядом спортивный 
курорт «Сорочаны». Стоимость — 
1 800 000 р. Т. 8 (495) 933-35-35● Куплю кв-ру. Т. 8 (925) 024-17-67

Недвижимость На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 138

Телефон рекламной службы
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На правах рекламы Дом     Строительство     Ремонт
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Россия впервые в истории 
примет один из крупней-
ших международных турни-
ров по пляжному регби — 
чемпионат Европы среди 
мужских и женских команд. 
Так что поклонникам этого 
вида спорта невероятно по-
везло! А уж тем, кто любит 
захватывающую игру, от-
дельное приглашение.
В Москве выступят восемь 
мужских и четыре женские 
сборные. Команды будут 
разбиты на две группы 
у мужчин, а женщины сы-
грают в один круг группово-
го этапа. 23 июля состоятся 
четвертьфинальные, полу-

финальные и финальные 
поединки.
Мужская сборная России — 
один из фаворитов турнира 
и имеет в своем активе се-
ребро и бронзу чемпиона-
тов Европы (2012 и 2013 
годы). Также в столицу при-

едут команды из Италии, 
Грузии, Латвии, Украины, 
Румынии, Азербайджана 
и других стран.
Соревнования пройдут 
в Центре пляжных видов 
спорта «Динамо» на Водном 
стадионе — крупнейшем 

специализированном ком-
плексе России. Ежегодно 
он принимает междуна-
родные соревнования по 
пляжным видам спорта.
Команды встретятся в Цен-
тре пляжных видов спорта 
«Динамо» 22 и 23 июля.

Нас ждут зрелищные состязания, 
солнце и пляжный песок

Спорт

■ Поистине зрелищные 
состязания ждут москви-
чей в предстоящие вы-
ходные. Впервые за всю 
историю существования 
пляжного регби, состяза-
ния по этому виду спор-
та пройдут у нас.

▶ 20 июля 2016 года. Захватывающие и зрелищные соревнования по пляжному регби

В этом году художникам 
предложили создать «мини-
мальное пространство для 
жизни», мобильный дом, 
который бы придавал су-
ществованию в нем особен-
ный смысл. Например, арт-

группа «Алыча» придумала 
конструктивистский домик 
для скейтбордистов. Алек-
сей Мартинес попытался 
создать пространство еди-
нения в форме архаичного 
поселения у костра.
Помимо новых проектов 
гости фестиваля могут уви-
деть грандиозные по разма-
ху инсталляции прошлых 
лет.
С 21 по 23 июля. Деревня 
Николо-Ленивец в Дзержин-
ском районе Калужской об-
ласти.

Архитектура из глубинки
■ Ежегодный фестиваль 
ландшафтных проектов 
под открытым небом 
вновь зовет в Николо-
Ленивец. На этот раз лю-
боваться домами.

Фестиваль

▶ 2 августа 2015 года. Посетители у арт-объекта Николая 
Полисского «Бобур» 

Предстоящие выходные обещают быть 
солнечными, а это отличный повод выбраться 
на природу и активно отдохнуть. Куда именно 
отправиться, подскажет «Вечерка»

с Камилой 
Туркиной

● Замена замков. Т. 8 (916) 420-55-76
● Циклевка.  Т. 8  (903) 799-12-93

Магия, гадания

Частности На правах рекламы 

● Потомственная целительница, ясно -
видящая! Бабушка, 65 лет, дар от Бога!
За 1 сеанс: Гарантированно возвращаю 
любимых! Способствую удаче в ваших 
делах. Бизнес-магия. Семейные пробле-
мы! Любая помощь на расстоянии и лич-
но у меня на приеме! Заговариваю. Про-
вожу 999 обрядов! Т. 8 (968) 529-58-68
● Сильный маг Бабушка Серафима. 
85 лет. Дар знаний передан мне по на-
следству. Верну блудных жен и мужей. 
Верну мужскую силу, любовь, удачу. 
Виноотворот. Сниму венец безбра-
чия, порчу, сглаз. Вайбер и ВотсАп.
Т.: 8 (963) 640-70-24, 8 (903) 178-34-48
● Предсказание судьбы по телефо-
ну, платно. Т. 8 (926) 404-92-06
● Маг любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Сильнейшая предсказательница из 
села Седино. Служительница Свято-Успен-
ского храма, потомок слепого предсказа-
теля Серафима Матушка Анна. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. Ре-
шение всех проблем. Т. 8 (905) 72–10–857

Городской Департамент защиты 
прав человека. Бесплатная юриди-
ческая консультация обманутым 
вкладчикам. Помощь в оспаривании 
купли-продажи, дарения, наслед-
ства, выселения. Банкротство физ-
лиц. Опыт работы — более 15 лет. 
Звоните! Т. 8 (495) 664-39-67

● Банкротство ФЛ, решение долговых 
проблем, правовая защита от банков и кол-
лекторов. Полное юридическое сопрово-
ждение процедуры, бесплатная консуль-
тация. Поможем по-человечески. Звоните.
Т.: 8 (985) 212-50-00, 8 (499) 350-66-65
● Досрочные пенсии. Оспаривание в су-
де решений пенсионных органов об отказе 
в назначении пенсии. Включение в страхо-
вой, специальный стаж спорных периодов 
трудовой деятельности. Признание права 
на пенсию. Профессионально. Компетент-
но. Адвокат. Т. 8 (906) 770-33-08
● Московская социальная юри дическая 
служба. Бесплатные консультации. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все спо-
ры, в т. ч. вернем или расслужебим квар-
тиру. Выпишем из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

● Законное списание долгов, бан-
кротство. Т. 8 (800) 700-77-91
● Юристы. Семейные, жилищные
и другие споры. Т.  8 (968) 793-33-80

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! Бес-
платная консультация ведущих юри-
стов и адвокатов! Многолетний опыт 
работы! Льготы пенсионерам и инва-
лидам! Звоните! Т. 8 (495) 101-01-41

Юридические услуги
● Автовыкуп 24 ч. Т. (495) 664-45-62 
● Автовыкуп вам! Т. 8 (967) 135-83-89 
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 755-21-92
● Автовыкуп. Т. 8 (915) 154-22-30
● Выкуп авто 24 ч. Т. 8 (925) 575-69-86
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

● Курьер-регистратор в офис. З/п 
3000 руб/ день. Выплаты каждый день. 
Поездки в ИФНС, свободный график. 
Т. 8 (499) 490-11-07
● Работа в офисе. Т. 8 (499) 490-10-17 
● Работа. 70 000. Т. 8 (926) 386-87-00
● Работа 67 000р. Т. 8 (917) 537-35-99

Транспортные услуги

Работа и образование
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Ответы на сканворд

 По горизонтали: Бред. Буза. Колумб. Пальма. Сало. Корт. Ген. Вещание. Ужас. Сосна. Толпа. «Ява». 
Алонсо. Тамтам. Антураж. Модал. Вакх. Чума. Рикша. Автоген. Озон. Шнур. Кадр.
По вертикали: Круг. Яшма. Белоснежка. Таро. Сахалин. Дубцова. Сват. Лаваш. Аксиома. Сахар. 
Покер. Фон. Балык. Облучок. Орел. Руга. Паламед. Авантюра. Жанр.

Фотофакт

Студент второго курса Московского авиа-
ционного института Макс Боровик не смог 
пропустить Международный авиакосмиче-
ский салон — МАКС. На площадке выставки 
он представил разработку вуза, в котором 
он учится, — мощный квадрокоптер.
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