
СКАНДАЛ ВОКРУГ РУДН: СТУДЕНТЫ 
ОСТАНУТСЯ БЕЗ ДЕНЕГ И ДИПЛОМОВ

Какие обязательства 
выполнит РУДН, попытался выяснить  
наш корреспондент    ➔ СТР. 3

ОСТАНОВЛЕНО 
ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
18 ГРУПП СЛУШАТЕ
ЛЕЙ ПО ПРОГРАММЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, 
С КОТОРЫХ УЖЕ 
СОБРАЛИ ДЕНЬГИ. 
ОБЕЩАННЫХ ДИ
ПЛОМОВ МЕНЕД
ЖЕРОВ СТУДЕНТЫ 
НЕ УВИДЯТ

ПУТИН ДАЛ СТАРТ НОВОЙ ЛАДЕ
Вчера премьер-ми-
нистр Владимир Пу-

тин в рамках посещения Ав-
тоВАЗа в Тольятти дал старт 
серийному производству 
нового автомобиля LADA 
Largus. Он оставил автограф 
на капоте первого автомо-

биля и заявил, что «АвтоВАЗ 
демонстрирует хорошие по-
казатели. А автомобильная 
промышленность в России 
не только вышла на докри-
зисный уровень продаж 
и производства, но и превы-
сила его». Новый автомо-

биль вмещает от 5 до 7 пас-
сажиров, и цена приемле-
ма — от 319 тысяч рублей. 
Путин заявил, что для гос-
нужд надо закупать только 
автомобили, произведен-
ные в странах единого эко-
номического пространства.
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ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ
770 ЛЕТ НАЗАД 
ОНИ ПОШЛИ 
СВИНЬЕЙ

ИСТОРИЯ

СТР.  5

СЕРГЕЙ ШОЙГУ СТАЛ ГУБЕРНАТОРОМ ПОДМОСКОВЬЯ Сегодня утром Московская областная дума наделила 
Сергея Шойгу полномочиями губернатора Подмосковья. По итогам тайного голосования его кандидатуру 
поддержали все 46 депутатов, присутствовавших на заседании. Назначение состоялось.
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ПУТЕШЕСТВИЕ

ЛОНДОН: 
ОТДЫХ 
И УЧЕБА

1 Центральный вход в здание РУДН. 2 Дина Никонова держит в руках договор, заключенный с поддельной фирмой. 3 Помощник проректора отказывается от комментариев
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НЛО НАД КРЕМЛЕМ
Пришельцы уже давно живут сре-
ди нас. Очевидцы утверждают, 
что над столицей всю последнюю 
неделю летают неопознанные светя-
щиеся объекты.
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Сегодня стало из-
вестно, что фран-

цузская кинозвезда, не-
смотря на перенесенную 
операцию на сердце, при-
летит в Москву в эту суб-
боту. Вчера Ален Делон 
был доставлен в амери-
канский госпиталь в при-
городе Парижа — 76-лет-
ний актер жаловался на 

покалывания в груди. Опе-
рация была произведена 
в тот же день, а сегодня 
Ален Делон уже выписан 
из больницы. 
Киноактер будет участво-
вать в церемонии награж-
дения премией Armenia 
Music Awards, которая 
состоится в ГЦКЗ «Россия» 
в «Лужниках». 

Вчера Министерство 
культуры приступи-

ло к поиску исполнителя 
госконтракта на реставра-
цию 16 советских кино-
фильмов. Начальная цена 
контракта — 10 миллио-
нов рублей. Исполнитель 
госзаказа должен будет 

отсканировать и провести 
цифровую очистку пленки 
кинофильмов от пыли 
и царапин, а также восста-
новить резкость изобра-
жения и сделать цвето-
коррекцию. Заявки на 
участие в тендере прини-
маются до 23 апреля. 

ЦИФРА

заявок поступило от пре-
тендентов в Центр подго-
товки космонавтов. Среди 
подавших заявки 11 бес-
страшных женщин. Конкурс 
продлится до 30 апреля. 

225
К нам летит Ален Делон Минкульт выделит 10 000 000 

рублей на реставрацию фильмов

 ■ МОНА ПЛАТОНОВА
 ■ pmona@yandex.ru

Вчера Министерство 
образования и науки 
РФ издало приказ, по 
которому уже с это-

го года студентам высших 
учебных заведений, полу-
чающим степень бакалавра 
или магистра, начнут вы-
давать дипломы нового об-
разца.
Что в них будет нового? Во-
первых, фамилию выпуск-
ника станут вписывать в 
именительном падеже. Это 
сделано для того, чтобы не 
было путаницы и ошибок 
при склонении сложных 
имен и фамилий. И, во-
вторых, изменится прин-
цип нумерации дипломов. 
Теперь вместо букв и цифр 
на бланках появятся по-
рядковый номер и серия, в 
которой будет шесть сим-
волов. Два первых из них 
определят статус учебного 
заведения: федеральные 
институты — 10, регио-
нальные — 11, муници-
пальные — 12, частные — 
13, духовные вузы — 14. 

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 
ЖДУТ НОВЫЕ ДИПЛОМЫ 

Сегодня в Департа-
менте семейной и мо-

лодежной политики столи-
цы прошел «круглый стол», 
посвященный проблемам 
поддержки московских сту-
денческих объединений, их 
проектов и инициатив. На 
него были приглашены ли-
деры студенческого само-
управления 40 столичных 
вузов, в том числе Высшей 
школы экономики, РЭУ им. 
Плеханова,  Финансовой 
академии, МГТУ им. Баума-
на, МАИ, МАДИ, МАТИ. Как 
рассказала «ВМ» специа-
лист отделения департа-
мента в Центральном окру-
ге Елена Макеичева, участ-

ники «круглого стола» при-
няли решение о создании 
Городского студенческого 
клуба, который будет рабо-
тать на постоянной основе. 
Первыми его проектами 
станет отбор волонтеров на 
универсиаду в Казань 
в 2013 году и на Олимпиаду 
в Сочи в 2014-м, создание 
лаборатории добровольче-
ства — инкубатора моло-
дежных проектов и идей. 
В дальнейшем клуб будет 
заниматься трудоустрой-
ством студентов, решением 
их социальных и других 
проблем.
МОНА ПЛАТОНОВА
pmona@yandex.ru

Городской студенческий клуб 
начинает работу

КСТАТИ

Поддельный диплом любого 
вуза, увы, по-прежнему мож-
но купить в переходах метро 
и в Интернете за 30–80 тысяч 
рублей в зависимости от каче-
ства бланка и количества сте-
пеней его защиты.

Третий и четвертый симво-
лы обозначат код субъекта 
Российской Федерации, на 
территории которого распо-
ложено учебное заведение. 
Последние цифры укажут на 
номер лицензии, выданной 
предприятию — изготови-
телю дипломов. 
По мнению министра обра-
зования Андрея Фурсенко, 

такая система значитель-
но упростит порядок учета 
бланков дипломов, которая 
пока оставляет желать луч-
шего. Кроме того, в случае 
сомнений в подлинности 
диплома правоохранитель-
ные органы или работода-
тель смогут без труда про-
верить, где был отпечатан 
бланк диплома. 

Вместо букв 
и цифр на бланках 
появятся 
порядковый 
номер и серия

Фамилия, имя 
и отчество 
выпускника 
будут написаны 
в именительном 
падеже

Номер и серия 
диплома 
и вкладыша 
будут наноситься 
при помощи 
краски 
красного цвета 
с магнитными 
свойствами

Через бланк будет пущена полоса 
с текстом «высшее профессиональное 
образование», светящаяся 
в ультрафиолетовых лучах красным цветом

КРИМИНАЛ

23.30 «Сапсан» 
из Петербурга в Москву 
сбил человека 
На перегоне Сходня–Химки 
скоростным поездом был 
сбит человек. Мужчина не 
отреагировал на гудки ма-
шиниста и переходил пути 
в неположенном месте. На 
передней части локомотива 
осталась большая вмятина.

05.00 На МКАД 
внедорожник разбил 
5 машин, в том числе 
автомобиль ДПС 
Пострадали 4 человека. 
На пикете ДПС на 66-м ки-
лометре внутренней сторо-
ны МКАД внедорожник по-
пытался скрыться от 
ГИБДД. Через несколько 
километров иномарка вре-
залась в пять машин. Води-
тель  — винов ница аварии 
была пьяна.

Германия больше не 
хочет видеть у себя в 

гостях всех званых и незва-
ных, особенно если они по-
жаловали из стран Север-
ной Африки. Министр вну-
тренних дел Германии объя-
вил о том, что поддерживает 
идею введения обязательно-
го пограничного контроля 
на внутренних границах 
Шенгенской зоны. Ранее со 
столь же негостеприимны-
ми высказываниями высту-
пили Франция и Италия. 

Специалисты полагают, что 
на решение «не впускать» 
повлияло недавнее сообще-
ние Греции о послаблении 
визового режима в целях 
привлечения туристов. 
Кстати, со своими посла-
блениями выступил Мин-
транс России. Щеголять 
в обуви по зоне досмотра 
теперь смогут обладатели 
каблука ниже двух с поло-
виной сантиметров. 
ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
eugenia.korobkova@ya.ru

Германия закрывает границы

ДЕ
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ЦИФРА

российских пользователей 
Интернета скачивают филь-
мы и музыку с помощью тор-
рентов. Это около 6 миллио-
нов человек, половина из них 
несовершеннолетние.

12% Вчера специалисты 
Всемирного эконо-

мического форума (ВЭФ) 
опубликовали ежегодный 
отчет, согласно которому 
наша страна перемести-
лась  с 77-й на 56-ю строку 
в мировом рейтинге раз-
вития информационных 
технологий. Соседями 
России по рейтингу стали 

Панама (57-е место) и Ка-
захстан (55-е).  Первое 
место в рейтинге третий 
раз подряд заняла Шве-
ция. На втором месте 
вновь оказался Сингапур, 
на третьем — Финляндия. 
В первую десятку также 
вошли Дания, Швейца-
рия, Норвегия, США и 
Канада. 

В предыдущем отчете  Рос-
сия занимала в рейтинге 
80-е место.

Россия поднялась на 20 ступеней в рейтинге IT

Вчера стало извест-
но, что вторая по по-

пулярности в мире поис-
ковая система увольняет 
14% всех своих штатных 
сотрудников. 
В руководстве компании 
надеются, что экономия 
от сокращения персонала 

составит 375 миллионов 
долларов в год. Также 
стоит отметить, что два 
года назад корпорация 
запустила русифициро-
ванную версию своего 
портала, однако откры-
вать представительство 
в России передумала.

Yahoo сократит 
2000 сотрудников

Вчера президент РФ 
Дмитрий Медведев 

подписал указ, предусма-
тривающий предоставле-
ние в 2012–2014 годах 595,3 
миллиона рублей ряду выс-
ших образовательных уч-
реждений в сфере искус-
ства. В их числе Суриков-
ский институт, Строганов-
ка, Литинститут, ВГИК, 
Гнесинка и другие вузы.

А сегодня мэр Сергей Собя-
нин подписал распоряжение 
о выделении 29,5 миллиона 
рублей на музыкальные ин-
струменты для Музыкально-
го театра им. Станиславско-
го и Немировича-Данченко. 
Во вторник город выделил 
школам дополнительно 
11 миллиардов рублей в 
связи с переходом на новый 
стандарт финансирования.

Дэниел Крэйг откроет 
Олимпиаду-2012

Сегодня стало извест-
но, что Дэниел Крэйг 

снова снимется в роли 
Джеймса Бонда. Агент 007 
в исполнении Крэйга при-
мет участие в открытии 
Олимпиады-2012 в качестве 
звезды короткометражного 
фильма, посвященного лет-
ним Играм, которые прой-
дут в Лондоне  с 27 июля по 
12 августа.  По сюжету Бонд 

получает секретное задание 
от королевы Великобрита-
нии Елизаветы II, после чего 
его доставляют на вертолете 
к олимпийскому стадиону, 
куда он должен спуститься 
на парашюте. Съемка про-
водилась в Букингемском 
дворце. Презентация филь-
ма состоится 27 июля. 
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
pervoeaprelya86@yandex.ru

ЧП В РУДН: УЧЕБНЫЙ 
ЦЕНТР КИНУЛ 
СВОИХ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Столичные вузы и театр получили 
дополнительное финансирование

 ■ АЛЕКСАНДР АНДРЮХИН
 ■ aandryuhin@gmail.com    

В Российском универси-
тете дружбы народов 
(РУДН) скандал. При-
остановлено платное 

обучение 18 групп слушате-
лей по программе дополни-
тельного образования, с ко-
торых уже собрали деньги. 
Студенты в шоке. На 7 апре-
ля пострадавшие наметили 
провести митинг. На место 
выехал наш корреспондент. 

И СКУЧНО, И ГРУСТНО
Нам удалось проскользнуть 
мимо охраны. В универси-
тете все, от студентов до пре-
подавателей, знали о случив-
шемся и обещали присоеди-
ниться к пострадавшим, если 
будет митинг. 
— Не ожидала такого от на-
шего университета! — воз-
мущенно всплеснула руками 
студентка экономического 
факультета. — Грешно на-
живаться на тех, кто хочет 
получить дополнительное 
образование.   
В этот момент корреспон-
дента «ВМ» сцапала охрана 
и препроводила в каптерку. 
После чего вызвонила пресс-
секретаря.  
— Хочу пояснить, что среди 
слушателей программы до-
полнительного образования 
нет наших студентов, — объ-
яснила «ВМ» пресс-секретарь 
РУДН Валерия Антонова. — 
Это люди, которые окончили 
вузы и пришли в универси-
тет получить дополнитель-
ное образование. Они слу-
шатели, а не студенты.
В соседнем корпусе мы по-
знакомились с самими по-
страдавшими. Несколько 
девушек ждали преподава-
теля в надежде на то, что он 
проведет плановое занятие. 
— На прошлом занятии пре-
подавательница сказала, 
что она расторгла договор 
с Центром менеджмента, по-
скольку центр с февраля не 

платит ей зарплату, — рас-
сказала «ВМ» слушательни-
ца Ольга Радько. — И велела 
нам перезаключить догово-
ры на обучение с РУДН. Но в 
университете говорят, что-
бы на дипломы мы не рас-
считывали.
Ольга — выпускница Фар-
мацевтического универси-
тета. В феврале заключила 
договор с МЦ «Отделение 
менеджмента» на шестиме-
сячное обучение. Заплатила 
24 900 рублей. И вот теперь 
выясняется, что центр не 
имеет никакого отношения 
к РУДН. 

— Нам обещали не только 
университетские дипломы, 
но и гарантированное тру-
доустройство, — дополнила 
подругу Дина Никонова. — 
И с кого теперь требовать? 
Центра уже и след простыл. 
Слушательница Оксана Ныр-
ченко рассказала, что всего 
слушателей на их факульте-
те дополнительного обра-
зования около 300 человек. 
Но у всех договоры разные 
и разная плата за обу чение. 
— У нас 17-я группа, — рас-
сказывает Нырченко. — 
У всех договор только с МЦ 
«Отделение менеджмента». 

А у других групп трехсторон-
ний договор и с центром, 
и с РУДН. С ними обещали 
продолжить обучение. А как 
с нами —  пока неясно.

ЕСТЬ КОМУ РУКУ ПОДАТЬ
Проректор по дополнитель-
ному образованию РУДН 
Анжела Должикова заявила 
«ВМ», что ни один слушатель 
программы дополнительно-
го профобучения не будет 
обижен и обязательства, 
прописанные в договорах, 
будут выполнены, хотя уни-
верситет имеет обязатель-
ства не перед каждым из них.  

— «Центр менеджмента» 
всего лишь снимал у нас по-
мещение под офис, — рас-
сказала Должикова «Вечер-
ке». — Подчеркиваю, под 
офис, а не под обучение. На-
бранных слушателей обуча-
ли мы, а не они. Недавно срок 
аренды помещения у них за-
кончился. Мы попросили их 
съехать. И тут выяснилось, 
что они без нашего ведома 
в феврале и марте набира-
ли группы, обещая после 
шестимесячного обучения 
университетские дипломы. 
С вузом центр никаких дого-
воров не заключал и оплату 

за обучение на наши счета 
не переводил. Что это как не 
мошенничество?
По словам Должиковой, по-
ка занятия отменены. Нужно 
разобраться с договорами. 
Доплатят только те, кто за-
платил за обучение мень-
шую сумму. Центр почему-то 
брал со всех по-разному. 
— Мы сейчас снимаем ксе-
рокопии с договоров, чтобы 
потом в судебном порядке 
взыскать ущерб с МЦ «От-
деление менежмента». Обу-
чение же мы возобновим. 
И дипломы выдадим, — го-
ворит проректор. 
Должикова добавила, что 
Центр менеджмента слинял 
так быстро, что университет 
до сих пор не может обнару-
жить его след. 
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1 Обманутые 
слушательницы Центра 
менеджмента
2 Помощник проректора 
открещивается 
от расспросов  

КАК РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ
Если в вашем вузе произо-
шел подобный случай, об-
ратитесь в редакцию «Ве-
черней Москвы».
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ВСЕ О ЗВЕЗДАХ

ВЕЧЕРА ВЕЧЕРКИ
Маяковская 

ул. Б. Садовая, 6
20:00

15 апреля

Гости в зрительном зале театра МОСТ, 
а также пользователи Интернета 
на сайте «Вечерняя Москва», 
окажутся  в космосе. Атмосферу 
создаст экипаж межпланетной 
станции, в составе которого 
«звездные» специалисты

МОСТ, 
а 

у 

АСТРОЛОГ ПАВЕЛ ГЛОБА  ПИСАТЕЛЬФАНТАСТ ВАДИМ ПАНОВ

Заказ билетов (495) 699-88-46

ПРОВЕРКА



4  VIPЗОНА Вечерняя Москва  5 апреля 2012 № 31 (25900)  vmdaily.ru  

О красивых туфлях и моде на классику
ЕЛИЗАВЕТА МАКАГОН
Абитуриентка факультета журналистики МГУ

Сижу я недавно в кафе: сигарет-
ный дым клубится, красные 
глаза кроликов в наличии, по-
сетители invinoveritas все как 

один — в общем, достойное вопло-
щение известного стихотворения. 
И вплывает тут в заведение создание 
неземное, качающееся на тонких 
шпильках аки ковыль на ветру, с во-

лосами золотыми, платьем из ЦУМа 
и… томиком Блока в лапках. Я и еще 
парочка кроликов, икнув, прово-
дили красавицу взглядом. 
Причем я не просто так, 
а с претензией: девушку эту 
я знаю, пришлось нам столкнуться 
пару раз. Так что, в отличие от очаро-
ванных кроликов, меня заинтересо-
вала не осиная ее талия, а Александр 
Александрович, зажатый в тоненьких 

пальчиках. Александру Александро-
вичу там явно было не место. Точнее, 
может, сам бы А. А. был и не против 

(утверждать не берусь!), но 
вот томику его стихов в этих 
лапках делать нечего. По-

тому что создание сие — неземное, 
да-да — и вовсе ничего не читает, 
кроме модных журналов. Так что я по-
спешила к знакомой, дабы выяснить, 
что же такое с ней приключилось, что 

она активно ударилась в классику. 
А приключилась с ней, как оказалось, 
мода. Мода на классику, возникшая 
недавно среди московской молодежи. 
И правда, окинув своих друзей при-
стальным взглядом, я поняла — те-
перь iPad и новенькие Manolo Blahnik 
все чаще стали соседствовать с кни-
гой. Так что официально заявляю — 
мы, молодые и красивые, взялись за 
ум. Серьезно.

СТУДЕНТКА

 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktoria.filatova@vmdaily.ru

Андрей Яминский — 
единственный пре-
подаватель, лекции 
которого никто из ба-

уманцев не прогуливает! Он 
преподает английский язык 
и программу для студентов 
разрабатывал 
сам. Курс — бес-
п л а т н ы й ,  н о 
студентов Ан-
дрей отбирает 
тщательно — 
без рекоменда-
тельного пись-
ма от декана 
или с тройками 
в семестре пы-
таться посту-
пить к нему бессмысленно. 
Именно поэтому на лекции 
Андрея Яминского приходят, 
по его словам,  самые умные 
и талантливые студенты.
Андрей Владимирович, где 
вы сами выучили язык так 
хорошо? 
В спецшколе. Была такая 
школа номер один — очень 
хорошая школа. Там даже де-
ти политических беженцев 
учились, членов правитель-
ства. Но при железном зана-
весе мне казалось, что все это 
не очень-то и нужно. А потом, 
как Союз рушиться начал, 
вспомнил. И с девяностых го-
дов я начал читать механику, 
потому что формально я при-
надлежу к кафедре теории 
механизмов МГТУ имени 
Баумана. Сначала читал и ме-
ханику, и язык, но уже около 
десяти лет — только язык. 
Это факультативный курс или 
общий, с оценками и прочим? 
Раньше у нас в диплом этот 
предмет заносили, теперь нет. 
Студентам не нужны оценки. 
Они приходят в фирму, и им 
говорят: вот компьютер, вот 
текст, вот словари и 45 ми-
нут — что успеешь, и все! Ди-
пломы сейчас не нужны. 
А как вы оцениваете знания? 
Вообще это работенка еще 
та. Представьте себе 15 пар 
глаз, все с табличками. Никто 
не отвлекается, им запреще-
но общаться друг с другом. 
Они в любой момент могут 
прервать меня, но только 
по-английски. Как за рубе-
жом — полное погружение. 
Никак не оцениваю. Это они 
должны себя оценить.  
Вы всех учеников знаете по 
именам? 
Если они целый семестр си-
дят передо мной, как вы ду-
маете? Я людей запоминаю 
так: если он индивидуаль-
ность, в первое же занятие 
чем-то бросился в глаза — 
всё, его запомнил надолго.  

А кто программу разрабаты-
вал? 
Разрабатывал я сам, опи-
раясь исключительно на 
собственный опыт. Он скла-
дывался из знаний, которые 
я получил в иностранной 
компании, переводя статьи 
по маркетингу, из обучения 
на международных курсах и 
своей работы как переводчи-
ка. Так и слепился этот курс. 

Расскажите, в чем особен-
ность курса, который вы 
читаете? 
Мы не занимаемся грамма-
тикой. Главная цель — ком-
муникативность. Должен 
совершенно точно передать 
мысль, идею, чтобы избе-
жать катаклизмов. Во всех 
несчастьях виноват всегда 
человеческий фактор. Дей-
ствие этого фактора приво-

дит к непониманию в процес-
се коммуникации, а потому 
его необходимо исключить.  
Пусть ценой не очень хоро-
шей грамматики. Граммати-
ка бизнес-общения довольно 
проста. Если ваш партнер за-
интересован в том, чтобы вы 
довели какую-то мысль до 
конца, то он, конечно, будет 
говорить с вами на простом 
языке. Мы работаем в раз-

личных областях — от куль-
туры компании до матема-
тики. 
Сколько требуется времени, 
чтобы человек выучил язык? 
Как-то раз с группой друзей 
пришел паренек, который 
учил немецкий, его заодно 
затащили. В конце года он го-
ворил даже лучше, чем неко-
торые из тех, кто его привел. 
Они-то считали, что корифеи 
и все знают, а парень тянулся 
за ними. Этот эффект разного 
уровня здорово работает.
Вам приходится преподавать, 
по сути, гуманитарную дисци-
плину технарям. Возникали ли 
трудности в связи с этим?
У нас есть такое понятие — 
«гостевой слушатель на кур-
се». Каждый семестр к нам 
приходят из других вузов на 
курс. Мы не видим, что они 
чем-то отличаются. Талант-
ливые люди талантливы во 
всем. Я бы не делил гумани-
тариев и технарей по струк-
туре мозга. У них просто 
разные целевые функции. 
А к нам приходят люди, на-
целенные на одно — навыки 
коммуникации. 
Вы своих детей учите англий-
скому языку? 
Мой сын отучился уже на 
обоих уровнях. Большинство 
клипов о курсах сделано им. 

Ему 15 лет. Сейчас он учится 
в МГУ и работает по нанотех-
нологиям у моего брата — 
профессора МГУ. 
Каким вы студентом были? 
Очень плохим, очень нетвор-
ческим. У меня были одни 
пятерки, а ведь говорят, что 
круглые отличники мало-
творческие люди, в основ-
ном они сидят и мозоль нара-
батывают. В этом, наверное, 
доля правды есть.  
Не жалеете, что в итоге за-
нимаетесь совсем другим 
делом? 
Был такой умный человек — 
академик Соттель, который 
еще в пятидесятые годы сво-
им выпускникам говорил: 
«Имейте в виду — девяносто 
процентов из вас будут рабо-
тать не по специальности». 
Все мысли нужно отгонять и 
делать свое дело. Мне повез-
ло: у меня очень талантливые 
студенты. Вначале мне было 
страшно: а правильно ли я 
преподаю, правильно ли я их 
выбираю? Теперь понимаю, 
что правильно. Они разные, 
и каждый в группе — само-
родок. Я иногда не понимаю, 
кто у кого больше учится — 
они у меня или я у них. У ме-
ня та самая редкая ситуация, 
когда работа приносит удо-
вольствие! 

АНДРЕЙ ЯМИНСКИЙ: 
Я БЫЛ ПЛОХИМ 
СТУДЕНТОМ. 
УЧИЛСЯ НА ОДНИ 
ПЯТЕРКИ 
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Русские войска:
«низовые полки» — 

княжеские дружины, 
дружины бояр, городские 
полки. Новгородское вой-
ско — дружина Александра 
Невского, дружина еписко-
па («владыки»), гарнизон 
Новгорода, служивший 
за жалованье, ополче-
ние посадов и дружины 

«повольников». Числен-
ность — до 4–5 тысяч чело-
век, из которых 800–1000 
человек конные. 
Армия ордена:
рыцари Ливонского орде-
на, датские вассалы и опол-
чение из Юрьева, Дерпта. 
Оно состояло из «чуди», 
как называли эстов — 
предков эстонцев. 

Численность войск орде-
на — 10–12 тысяч (совет-
ские данные). 
Немецкая «Рифмованная 
хроника» называет триста-
четыреста человек. 
Новгородская Первая ле-
топись рассказывает, что 
в сражении пало 400 «нем-
цев», 50 было взято в плен, 
а «чудь» — «бещисла».

Состав участников сражения

20 апреля VI Меж-
дународный воен-

но-исторический фести-
валь «Ледовое побоище» 
начнется в Пскове. Мо-
сковские клубы истори-
ческой реконструкции 
также примут активное 
участие в «битве». 

Мы опять их 
утопим

ШЛЕМ
Форма куполо-
образная или 
сфероконичес-
кая, из сыродут-
ной стали

ШЛЕМ
Форма горш-
ковидная, про-
рези для глаз, 
отверстия для 
дыхания

ТОРС
Одежда 
из плотной ткани

РУКИ
Кожаные наручи  
от локтя до кисти, 
кольчужные пер-
чатки

КОЛЬЧУГА 
Рубашка из мелких, 
плотно сплетенных же-
лезных колец сечением 
не более 2 мм, вес 5–10 кг

ТОРС
Стеганый кафтан из 
замши или кожи, коль-
чуга с капюшоном, сверху 
бригандина (панцирная 
рубашка из стальных 
чешуек)

ЩИТ
Деревянный, обтянутый 
кожей или полотном, 
миндалевидной, кру-
глой или треугольной 
формы

ЩИТ
Треугольной формы

КОПЬЕ или 
ПИКА с граненым 
бронебойным 
наконечником

МЕЧ
Длина 110–115 см, 
вес около 2 кг, на по-
ясной портупее в де-
ревянных, обтянутых 
кожей ножнах

МЕЧ
Длина 80–90 см, ширина 
клинка — 5–6 см, форма 
прямая

НОГИ
Кольчужные или чешуй-
чатые поножи (защита 
для передней части ноги 
от колена до щиколотки)

НОГИ 
Стеганые набедрен-
ники, стальные нако-
ленники, кольчужные 
чулки, шиповые шпоры

ТЕВТОНСКИЙ РЫЦАРЬ РУССКИЙ ВОИН

ВООРУЖЕНИЕ И ДОСПЕХИ УЧАСТНИКОВ БИТВЫ НА ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ

ОПРОС

 ■ ОЛЕГ ФОЧКИН
 ■ fochkin65@gmail.com

Утром 5  апреля по 
старому стилю в 1242 
году между новго-
родцами под предво-

дительством Александра 
Невского и рыцарями Тев-
тонского ордена состоялась 
легендарная битва. О совре-
менном понимании и до-
мыслах вокруг этой битвы 
«Вечерке» рассказал извест-
ный историк, автор книги 
«Александр Невский» АЛЕК
СЕЙ КАРПОВ.  
— Битва на Чудском озе-
ре — действительно важная 
веха в борьбе Новгорода и 
Ливонского ордена за пре-
обладание в Прибалтике, —  
говорит Алексей Карпов. — 
Надо учесть, что за полтора 
года до этого, осенью 1240 
года, на сторону ордена 
перешел Псков; это озна-

чало неизбежное наступле-
ние ордена на собственно 
новгородские территории. 
Численное преимущество 
и инициатива были на сто-
роне новгородского князя 
Александра; его столь стре-
мительного наступления, к 
тому же в союзе с суздаль-
ским войском, власти орде-
на явно не ожидали. 

В битве этой проявилось во-
инское искусство Алексан-
дра Невского, ибо сраже-
ние началось с серьезного 
поражения его передового 
отряда, однако он сумел за-
манить противника на вы-
годные для себя позиции и 
обратить неудачу в победу.  
Но важно другое: победа 
Александра привела к за-

ключению выгодного для 
Новгорода мира с орденом. 
Иногда на Чудскую битву 
переносят реалии других 
сражений: так, например, 
лед проломился под тяже-
лыми немецкими рыцаря-
ми в битве на реке Амовже в 
Эстонии в 1234 году (в ней, 
кстати, мог участвовать и 
14-летний Александр), а мы 

обычно именно так пред-
ставляем исход Ледового 
побоища. Иногда дело в пу-
танице поздних историков 
или хронистов: так, сведения 
о якобы участии татар в бит-
ве на стороне Александра — 
версия, рожденная польским 
историком XVI века Гейден-
штейном, который неверно 
понял русские летописи. 

 770 ЛЕТ БИТВЕ, 
СОХРАНИВШЕЙ РУССКОЕ 
ГОСУДАРСТВО 

Что студенты 
столицы знают 
о великой битве 
1242 года
ЕЛИЗАВЕТА СЕМЕНОВА, фа-
культет философии Высшей 
школы экономики: 
Ледовое побоище, на-
сколько я помню, было 
в 1240 году, тогда для Рос-
сии был переломный мо-
мент в плане религиозной 
ориентации. В этом плане 
России было выгодно оста-
ваться с монголами, ибо 
монголы не навязывали 
русским своих взглядов, 
тогда как шведы шли с кре-
стовым походом. Если бы 
не победа Александра Не-
вского, то Россия потеряла 
бы не только православие, 
но вместе с тем и независи-
мость, а в конце концов 
и идентичность как нация.

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ, фа-
культет специального ма-
шиностроения МГТУ имени 
Баумана: 
Для меня был некий Алек-
сандр Невский, который, 
говоря современным язы-
ком, защищал свою личную 
территорию. И как любой 
хозяин, он это и делал. 
И нельзя говорить о чем-то 
масштабном. Если бы прои-
грали, то мы бы имели 
какое-то время недоделан-
ный вариант Тевтонского 
государства. Либо все бы 
в итоге перешло к монго-
лам, и границы государства 
сильно изменились.

ТИМУР АДИЛЬБАЕВ, отде-
ление востоковедения Выс-
шей школы экономики: 
Новгород, будучи крупным 
городом, вовлеченным 
в европейскую торговлю, 
обладал некоторой при-
влекательностью для евро-
пейских агрессоров, одним 
из которых был и Ливон-
ский орден. Князю Алек-
сандру удалось навязать 
противнику место сраже-
ния, сообразуясь со време-
нем года, излюбленной 
тактикой противника и осо-
бенностью экипировки его 
воинов. И это место в итоге 
и определило исход битвы. 
Про все остальные гени-
альные тактические ходы 
легенды могли сложиться 
уже потом.

МИФЫ О ВОЙНЕ 
С НЕМЦАМИ
МИФ 1. О ЧИСЛЕННОСТИ 
АРМИИ ВТОРЖЕНИЯ 
Рыцарь сражался не один, 
или только с оруженосцем. 
В рыцарское «копье», бое-
вую тактическую единицу, 
входили оруженосцы, 
слуги-«телохранители», 
солдаты. Численность 
«копья» могла составлять 
до 100 человек. 
Потери ордена — 20 «бра-
тьев» убитыми и шесть 
пленными. Это только вы-
сокопоставленные полно-
правные члены ордена.
МИФ 2. О МЕСТЕ БИТВЫ
В первой редакции Новго-
родской летописи нет со-
общения о провале под 
лед, этот факт добавили 
через столетие после сра-
жения. 
В итоге ни одна исследо-
вательская экспедиция 
достоверного места Ледо-
вого побоища так и не 
установила. 
МИФ 3. О ТЯЖЕСТИ 
ДОСПЕХОВ РЫЦАРЕЙ
Считается, что лед Чудско-
го озера не выдержал тя-
жести доспехов тевтон-
ских рыцарей и треснул, 
в результате чего большая 
часть рыцарей утонула. 
Вес полного доспеха рус-
ского дружинника и ор-
денского рыцаря того вре-
мени был примерно сопо-
ставим друг с другом, 
и русская конница не мог-
ла получить преимущество 
за счет снаряжения. 

Полк 
правой руки

Полк 
левой руки

Середина

Засада

Дружина 
Александра Невского

Тевтонская конница
Тевтонская пехота
Засадный полк
Русские полки
      Линия обороны

БИТВА
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Главные правила по-
ведения, которые 

должен знать каждый ино-
странец, решивший зайти 
в традиционный британ-
ский паб:
ВЕЖЛИВОСТЬ — сохраняй-
те спокойствие.
ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ — паб — 
одно из немногих мест в 
Англии, где можно завя-

зать разговор с абсолютно 
незнакомым человеком, и 
это будет уместным и нор-
мальным.
БАРНАЯ СТОЙКА — это 
единственное место в Ан-
глии, где продажа осущест-
вляется без формирования 
очереди. Не беспокойтесь, 
бармен помнит, кто за кем 
стоит!

КУРИТЬ — строго запре-
щено! Поэтому все ку-
рильщики выстраиваются 
в плотный ряд на улице, 
перегораживая тротуары.
ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАЗ — если 
вы слышите удар в колокол 
в баре, не пугайтесь, это оз-
начает, что у вас осталось 
15 минут, чтобы заказать 
последний напиток.

ЦИФРА

лет королева Елизавета II 
царствует на престоле. 
В этом году ей исполняется 
86 лет, что делает ее старей-
шим по возрасту британ-
ским монархом в истории!

60
ЦИТАТА

Если вы устали от Лондона, 
то вы устали жить, потому 
что здесь есть все, чего 
можно ждать от жизни.

С. ДЖОНСОН
АНГЛИЙСКИЙ КРИТИК, ЛЕКСИКОГРАФ 
И ПОЭТ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Этикет в британском пабе

УИКЭНД 
В ЛОНДОНЕ: 
УСПЕТЬ 
ЗА 48 ЧАСОВ 

Нагуляв аппетит у Темзы, 
можно его с успехом уто-
лить в лондонском China 
Town — попробовать са-
мые настоящие невесомые 
дим-самы или тот самый 
вонтон-суп. Ближе к ночи 
варианты провести время 
в Лондоне только увеличи-
ваются. Пабы — это клас-
сика, от которой не стоит 
отказываться. В Лондоне, 
наверное, самый богатый 

выбор сидра на планете, 
и те самые пресловутые 
фиш-энд-чипс на самом 
деле невероятно вкусные, 
особенно в Kings Head. Но я 
обычно держусь подальше 
от центра, пре-
имущественно 
проводя ночи 
н а  в о с т о к е 
Лондона, ко-
торый может 
п р е д л о ж и т ь 
все виды раз-
влечений — от 
джаз а до от-
к р о в е н н о г о 
разврата! Ко-
му что по вкусу! Брикстон 
тоже неплохой выбор, если 
вы соскучились по старым 
добрым рейвам. Но если 
честно, самое большое на-
слаждение мне доставляют 
живые шоу, в Лондон стека-
ются все самые популярные 
и не очень исполнители. За 
первый же месяц я сходи-
ла на пять концертов! Есть 
смысл проверить расписа-
ние, вдруг вам повезет и вы 
сможете попасть на живой 
концерт своего любимого 
исполнителя, будь то Cure, 
Bon Iver или Jay Z. 
Остальные 24 часа стоить 
начать с поездки к океану. 
Брайтон всего в часе езды от 
Лондона, но, встретив там 
рассвет, дыша свежим соле-
ным воздухом под такт волн, 

вы зарядитесь энергией на 
целый день. Ну и конечно, 
обед из фирменных мидий с 
картошкой-фри не помеша-
ет процессу!
Лондон богат зелеными про-

странствами, 
но если и сто-
ит посетить 
к а к о й - т о 
парк в Лон-
доне, то это 
Р и ч м о н д -
п а р к ,  г д е 
в ы  м о ж е т е 
в а л я т ь с я 
на травке и 
смотреть на 

пробегающее стадо оленей. 
Это не шутка! Ричмонд — 
огромный заповедник, насе-
ленный оленями и прочими 
друзьями. 
Ох, почти забыла про других 
братьев наших меньших — 
гиков. В Лондоне буквально 
на днях открылся тур студии 
Warner Bros. по сьемочной 
площадке Гарри Поттера! 
Мне кажется, что даже не-
навистники втайне мечта-
ют его посетить. Конечно, 
даже самым скучным букам 
хочется почувствовать себя 
могущественным магом и 
побродить по пролетам Хог-
вардтса!
Как бы сильно вы ни пыта-
лись соскучиться в Лондоне, 
я вам обещаю: у вас это не 
получится!

Лондон — это совре-
менный Вавилон. 
Бурный микс из на-
циональностей, ре-

лигий, взглядов на жизнь 
сделал это место центром 
торговли, бизнеса и ис-
кусств. Такое ощущение, 
что жизнь тут движется в 
два раза быстрее и времени 
вечно ни на что не хватает. 
Я тут живу уже год, но так 
и ни разу не покаталась на 
London Eye, не пробежалась 
по Гайд-парку и не сходила 
в Британский музей — буд-
ни делают свое дело. 
Но в Лондоне есть куда 
более интересные и ту-
ристически прогрессив-
ные места, которые стоит 
посетить. Попытаюсь со-
ставить вам небанальный 
экспресс-маршрут — даже 
за один уик-энд в Лондоне 
можно испытать все плюсы 
английской прелести бы-
тия без излишней толкучки 
в очередях и потери драго-
ценных нервов. 
Передвигаясь по Европе, я 
считаю хостелы самым раз-
умным местом прожива-
ния. Если вы не увешанная 
бриллиантами дама баль-
заковского возраста, то 
пятизвездочные спа-отели 
вам ни к чему — нет смысла 
переплачивать за номер, в 
котором вы все равно будете 
проводить минимальное ко-
личество времени. Поэтому 
советую выбрать бюджет-
ные хостелы на свой вкус, 
к счастью, их таких, самых 
разнообразных и неплохих, 
в Лондоне навалом (для по-
иска очень удобно исполь-
зовать hostelworld.com, где 
сразу можно проверить на-
личие свободных мест и «за-
буксировать» кровать или 
номер). Из числа всех я бы 
выделила сеть Palmers Lodge 
за соотношение качества и 
цены. Приятный красивый 
бутик-хостел с бесплатным 

Наш специальный 
корреспондент Диа-
на Арутюнова не-
давно вернулась из 
Лондона, где прохо-
дила курс обучения 
в университете 
Goldsmiths, и реши-
ла поделиться с чи-
тателями нашей га-
зеты впечатлениями 
обо всем, что с ней 
происходило за вре-
мя обучения.

завтраком и вай-фаем, где 
можно переночевать как 
в общей спальне всего за 
16 фунтов, так и снять свой 
собственный отличный но-
мер за 40.
Первый день я бы посове-
товала начать с лондонских 
маркетов. Рынки тут славят-
ся не только дешевыми вин-
тажными шубами, но и ред-
ким винилом, пленочными 
фотоаппаратами и прочим 
популярным антиквариа-
том. Из всех рынков у меня 

1 Диана 
Арутюнова — 
студентка 
Goldsmiths
2 Велосипеды — 
очень по-
европейски
3 Такое зрелище 
можно часто 
наблюдать 
в лондонских 
парках
4 Cox and 
Bramley 
Juice — самый 
популярный 
напиток
5 На блошином 
рынке можно 
найти все

ТУРИЗМ

1

2 3

4 5
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есть два любимых — первый 
это Портабелло. Во-первых, 
потому что там все есть — 
начиная от граммофонов, 
заканчивая черными тюль-
панами, а во-вторых, потому 
что там просто приятно бро-
дить. Ну, и не могу не отме-
тить Borough Market — рай 
для гурманов! Где можно 
выпить божественный на-
туральный кофе за 2 фунта и 
закусить сэндвичем с чоризо 
за 3 фунта.
Далее стоит направиться 
на прогулку по набережной 
South Bank и по пути зайти в 
музей современного искус-
ства Tate. Скажу честно: их 
постоянная выставка меня 
не очень впечатляет, а вот 
те, которые привозят на па-
ру месяцев, бывают просто 
невероятные! Сейчас там 
показывают работы таких 
титанов, как Yayoi Kusama и 
Damian Hirst.
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Деймон Aлбарн, во-
калист группы Blur, 

выпускник Goldsmiths, так 
прокомментировал свое 
выступление на камерном 
концерте, который он дал 
в стенах своей альма-ма-
тер: «Это в точности как 
было раньше, только мы 

не могли себе позволить 
использовать так много 
дыма». В оригинале: It’s 
truly what it used to be like, 
he gushed. Then referenced 
the dry ice effects, adding: 
Except we never used to be 
able to afford that excessive 
smoke.

1 Имперский колледж Лон-
дона
2 Лондонская школа эконо-
мики
3 Университетский колледж 
Лондона
4 Кингс-колледж 
5 Королевский колледж Хол-
лоуэй

6 Университет Брунеля
7 Голдсмитс, Универси-
тет Лондона
8 Кингстон
9 Лондонский 
университет Ко-
ролевы Марии
10 Университет 
Гринвича

Повзрослевшая группа Blur 
возвращается к корням

Tоп-10 лучших университетов 
в Лондоне в 2012 году

Фраза, нам всем зна-
комая с раннего 
детства —  London 
is the capital of Great 

Britain. Но какой же на са-
мом деле этот наитуманней-
ший из Альбионов, я отпра-
вилась выяснять год назад. 
Еще когда я получала пер-
вое высшее в Греции в New 
York College, я сразу знала, 
что потом уеду в Лондон за 
вторым дипломом. Про-
сто как-то подсознательно 
знала, что так получится, да 
и папа всегда как-то особен-
но любил Лондон и всячески 
уговаривал туда уехать, хотя 
ни разу там не был. Посту-
пить получилось почти слу-
чайно, точнее, когда я уже 
оканчивала университет, 
решила наобум подать до-
кументы в три разных уни-
верситета на три разные 
специальности. Вуаля, взяли 
в два — в UCL на Publishing 
и в Goldsmiths на Digital 
Media. Никаких особых се-
кретов у меня не было, кро-
ме одного  — вопросом по-
ступления надо заниматься 
как можно раньше — боль-
ше шансов попасть, так как 
места строго ограниченны. 
И конечно, не помешает 
попытать удачу сразу в не-
скольких вузах — эта прак-
тика очень распространена 
на Западе. Если вас выбра-
ли, да еще и сразу несколько 
вузов, то вам резервируют 
место, а вы потом уже мо-
жете выбрать, куда все-таки 
податься.
В моем случае с проблемой 
выбора мне сильно помог-
ло интервью. Очень часто, 
прежде чем сразу принять 
в университет, назначают 
встречу, которая и будет 
решающим фактором как 
для представителей универ-
ситета, так и для вас, чтобы 
понять, подходите ли вы 
друг другу. Теперь перейду 
к скользкому вопросу фи-
нансов. Начну с хорошего: 
можно существенно сэко-
номить, если жить в обще-
житии, что я и делаю. Не 
бойтесь, местные обще-
жития далеки от кишащих 
тараканами грязных кло-
ак, мое, например, — это 
дом в викторианском стиле 
с большим садом и пианино. 

У меня своя ванная и даже 
свой балкон. Плачу вместе 
со всеми счетами (отопле-
ние + Интернет) всего 400 
фунтов в месяц.
A вот обучение в Лондоне 
стоит немалых денег. На-
пример, моя программа 
в Goldmist hs  д ля граж-
д а н  Ро с с и и  о б о й д е т с я 
в 11 700 фунтов, а самые 
престижные MA Fine Art 
и MA Filmmaking — почти 
в 16 000, но, естественно, 
это того стоит. За все обуче-
ние здесь я встретила людей 
самых разных возрастов 
и национальностей, но ни 
одного лентяя или «случай-
но попавшего» студента. Все 
тут целеустремленно идут 
к своим собственным целям 
и более или менее представ-
ляют, чем будут заниматься 
в будущем. Наверне, поэто-
му есть смысл подождать 
и все-таки хорошо обдумать, 
что тебе действительно ин-
тересно и чему ты готов по-

святить все свое время и уси-
лия, прежде чем поступать.
Экзамены тут проходят 
в виде курсовых, никакими 
ответами по билетам и кра-
сивыми глазами не выкру-
тишься. Надо выбрать тему, 
которая тебя интересует 
и которую — желательно — 
еще никто не поднимал, 
проанализировать ее с точ-
ки зрения уже признанных 
академиков и добавить свой 
собственный индивидуаль-
ный подход и прийти к свое-
му уникальному выводу, ко-
роче, процесс безумно кро-
потливый, но интересный. 
Оценками в британской 
системе не балуют. 60% — 
это очень даже себе хорошо, 
а 70% — почти невероятно, 
но и к этому привыкаешь. 
Помимо экзаменов и прочих 
нервотрепок, жизнь в уни-
верситете бьет ключом. 
У Goldsmiths очень большая 
территория и куча вариан-
тов себя развлечь. Мой уни-
верситет славится студенче-
ским союзом! У нас есть сту-
денческий журнал Smiths, 
уйма кружков по интересам. 
Ну а вообще мое любимое 
место в университете — это 
библиотека! Там можно 
пропасть без вести! Четыре 
этажа богатства — и филь-
мы тебе, и музыка на DVD 
и на кассетах, комнаты, где 
можно все это дело посмо-
треть с комфортом, и записи 
программ — и все бесплатно 
и круглосуточно! Вот и сей-
час, в этот самый момент, 
в 3 часа ночи, я уже который 
час сижу в библиотеке, мон-
тирую свой будущий фильм, 
параллельно смотрю старые 
французские фильмы в ори-
гинале и пишу вам письмо. 
И впервые за долгое время 
верится, что все получится!

ЦИФРА

15
октября — крайний срок 
подачи документов в Окс-
форд и Кембридж. Во все 
остальные учебные заведе-
ния можно поступать поз-
же — до 15 января.

LONDON 
IS THE CAPITAL 
OF GREAT BRITAIN, 
ИЛИ ВСЯ ПРАВДА 
ОБ ОБУЧЕНИИ 
В СТОЛИЦЕ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

УЧЕБА

1 Прикроватный 
столик 
в общежитии
2 С такого 
завтрака 
я и многие 
другие студенты 
начинают день
3 Основное 
здание моего 
университета 
Goldmisths, на 
траве перед 
входом можно 
готовиться 
к лекциям или 
устроить ланч 
с друзьями 
на свежем 
воздухе

Разворот подготовила 
ДИАНА АРУТЮНОВА  
students.vm@gmail.com
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Вчера стало извест-
но, что одиннадца-

тилетний мальчик из Ни-
дерландов обошел веду-
щих экономистов Евро-
пы. Джерри Хермэнс 
предложил план спасения 
Греции, который он опи-
сал в виде блинчиков и 

пиццы. Джерри нарисо-
вал рисунок и отправил 
его ретейлеру лорду Сай-
мону Волфсону, пообе-
щавшему премию в 250 
тысяч фунтов стерлингов 
экономисту, который 
предложит план выхода 
еврозоны из кризиса.

Операция «Пицца» 
поможет Греции

Открытый универ-
ситет «Сколко-

во» — место, где девчон-
кам не приходится сто-
ять в сторонке на посвя-
щениях в студенты. Ведь 
студентов в ОТУС в два 
с половиной раза боль-
ше, чем студенток!

Не хватает 
девчонокСобаководы заинте-

ресовались социаль-
ной сетью знакомств по 
геному. 
— Я владелец собак ред-
кой породы, — говорит 
заводчик родезийских 
риджбеков Андрей Мака-
ров. — И для меня всегда 
было большой проблемой 
подобрать подходящую па-

ру для своей собаки. При-
ходится тратить уйму вре-
мени на то, чтобы изучить 
родословные кандидатов 
на роль «мужа», смотреть 
за тем, чтобы у собак не 
было общих родственни-
ков. Создание социальной 
сети для животных су-
щественно облегчило бы 
жизнь собаководов.

Социальная сеть для животных

 ■ ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
 ■ eugenia.korobkova@ya.ru

В апреле Открытый уни-
верситет «Сколково» 
празднует свой пер-
вый день рождения. 

Ровно год назад Открытый 
университет набрал пер-
вых учеников среди лучших 
студентов московских и 
российских вузов. В тече-
ние года к услугам студен-
тов были предоставлены  
ведущие мировые лекторы 
и передовые образователь-
ные программы. Самые ак-
тивные ребята успели даже 
съездить в американскую 
Кремниевую долину, чтобы 
почерпнуть знаний у зару-
бежных коллег.
Накануне первого дня рож-
дения университета корре-
спондент «ВМ» встретилась 
со студентами и убедилась в 
том, что они не теряли вре-
мени даром. Несмотря на 
то что обучение длится два 
года, некоторые уже сейчас 
смогли показать «Вечерке»  
свои инновационные про-
екты. 

ЭКОНОМЬ ЭНЕРГИЮ 
С АЗАРТОМ. 
ИГРА PLAYENERGY
Все любят играть в компью-
терные игры. Это удиви-
тельно, но взрослые дяди и 

тети на полном серьезе соз-
дают виртуальные фермы, 
выращивают виртуальных 
овец, коллективно сража-
ются за Берлин в конце каж-
дой рабочей недели и даже 
вносят реальные деньги за 
то, чтобы их компьютерный 
боец смог приобрести вир-
туальный мотоцикл или ка-
кую-нибудь плащ-палатку.
А почему бы не заставить 
играющее население так же 
азартно экономить электри-
чество, подумала студентка 
ОТУС Ольга Аврясова.
Теперь каждый менеджер 
среднего звена может ску-

чать в офисе с пользой для 
общес тв а.  Преж де чем 
вступить в игру, необходи-
мо оснастить дом, гараж и 
другие энергоемкие места 
вашего дома специальны-
ми датчиками. Устройства 
будут вести учет вашего 
энергопотребления и пере-
давать сведения в on-line-
пространство. Запустив 
приложение, пользователь 
оказывается в своем вир-
туальном доме, где сможет 
посмотреть, не забыл ли 
он выключить телевизор 
и погасить свет в туалете. 
Если что не так, юзер дает 

СТУДЕНТЫ 
ОТКРЫТОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
СКОЛКОВО 
МОГУТ УЛУЧШИТЬ 
ЖИЗНЬ МИЛЛИОНОВ 
РОССИЯН И НАУЧИТЬ 
КЛЕРКОВ ЛЕНИТЬСЯ 
С ПОЛЬЗОЙ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВА 
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ЦИФРА

студентов обучаются 
в Открытом университете 
«Сколково». Из них 
130  человек — из Москвы, 
а остальные — из Петер-
бурга и Томска.

230 На Западе услуга рас-
шифровки генома 

так популярна, что предо-
ставляется дистанционно, 
без посещения врача. По 
почте клиент получает спе-
циальный набор для хране-
ния ДНК. Взятая проба (на-
пример, образец слюны) 

отсылается по почте в лабо-
раторию. Полученные дан-
ные поступают на сервер 
и хранятся там, будто в би-
блиотеке. Причем сам кли-
ент в любой момент может 
получить доступ к своим 
генетическим данным и их 
интерпретации.

Зиночка Васильева 
родилась дюймо-

вочкой, а ее брат Иваш-
ка — мальчиком-с-
пальчик. Дети родились 
с гипотиреозом новорож-
денных, таким редким за-
болеванием, что случай 
Васильевых занесен в 
Российскую книгу гене-
тики как уникальный. 

Сейчас рост двадцати-
трехлетнего Ивашки 
83 сантиметра, а двадца-
тисемилетней Зиночки — 
85 сантиметров. Они ро-
дились у совершенно здо-
ровых родителей. Врачи 
говорят, что виной все-
му —  редчайшая форма 
генетической несовме-
стимости мамы и папы.

Маленькие люди

— Мы решили, что вместо 
того чтобы создавать де-
шевые генераторы, нужно 
заставить людей по всему 
миру экономить электриче-
ство, — говорит Ольга. — А 
деньги, которые удастся 
таким образом сохранить, 
можно будет пересылать 
жителям бедных стран, 
у которых нет средств на 
оплату электричества.

ВЫБЕРИ СЕБЕ ВТОРУЮ 
ПОЛОВИНКУ ПО ГЕНОМУ
Сергей Мусиенко и Анна 
Трунина представляют в 
России новую социальную 
сеть PrimerLife, которая 
даст возможность подби-

рать друг дру-
гу пару, ори-
ентируясь на 
генетические 
д а н н ы е  и з -
бранника или 
избранницы.
Сеть работа-
ет примерно 
т а к  ж е ,  к а к 
ВКонтакте или Фейсбук. 
Единственное отличие — в 
качестве информации о се-
бе пользователь вносит не 
адреса и телефоны, а данные 
расшифровки своей ДНК. 
Разработчики говорят, что 
новинка позволит не просто 
знакомиться по Интернету, 
а находить идеально под-
ходящую по генетическому 
признаку пару.

— Наша разработка послу-
жит на благо медицине, — 
говорит Анна. — В этой 
соцсети люди смогут нахо-
дить подходящих доноров 
или получать консультации 
врача.  Кроме того, в систе-
му интегрирована возмож-
ность  общения с эксперта-
ми. Пользователь  в режиме 
онлайн сможет проконсуль-
тироваться с экспертом по 
генетике и назначить с ним 
видеоконференцию. Врач, 
предварительно ознако-
мившись с генетическими 
и медицинскими данными 
пользователя,  даст пер-
сона льные рекоменда-
ции  и  по поводу лечения 

и л и  п р е д -
отвращения 
болезни.
Соцсеть, ко-
торая сейчас 
работает в те-
стовом режи-
ме, скоро ста-
нет  дос туп-
ной для рядо-
вых граждан. 
Правда, как 

говорят создатели, первы-
ми прелести программы 
оценят жители Америки.
— Дело в том, что в России 
слишком мало людей, про-
шедших генное типирова-
ние, — говорит Анна. — 
Их можно пересчитать по 
пальцам. А в США  таких 
700 тысяч. Это и есть по-
тенциальные пользователи 
сети... 

команду, и система сама га-
сит свет.
За сэкономленную электро-
энергию геймеру начисля-
ются баллы, эквивалент-
ные той сумме, на которую 
снизится счет за электриче-
ство. 
По словам Ольги, идея игры 
родилась в Кремниевой до-
лине. Студентам дали зада-
ние разработать дешевый 
и портативный источник 
питания для малоимущего 
населения Африки. Брига-
да русских новаторов от-
неслась к заданию нестан-
дартно.

КОММЕНТАРИЙ
АНДРЕЙ ЕГОРОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОТКРЫТОГО УНИВЕРСИТЕТА 
СКОЛКОВО 

Поступить в Открытый 
университет можно любо-
му студенту вуза начиная с 
третьего курса. Обучение 
ведется по вечерам и в 
свободное от основных за-
нятий время. Программа 
рассчитана на два года. В 
результате студент  закре-
пляется в системе «Скол-
ково». В конце обучения 
выпускник Открытого уни-
верситета может выбрать 
для себя три пути: посту-
пить в «СколковоТех», 
устроиться на работу в 
компании, сотрудничаю-
щие со «Сколково», либо 
создать свой инновацион-
ный проект и стать рези-
дентом фонда.  
В рамках обучения мы 
приглашаем ведущих про-
фессоров читать лекции. 
Причем послушать их мо-
гут  не только наш студен-
ты. Большая часть  меро-
приятий открытая, и посе-
тить лекции может  любой 
желающий. 
Мы базируемся в Политех-
ническом музее. Недавно 
нам выделили отдельный 
подъезд, и скоро там от-
кроется коммуникацион-
ный центр. За год суще-
ствования Открытый уни-
верситет чуть ли не каж-
дый день проводил 
лекции и встречи с учены-
ми, на которых побывали 
тысячи человек.

КАК Я СТАЛА 
СТУДЕНТКОЙ 
Ольга Аврясова:
— Я оказалась в «Сколко-
во» случайно. В 2010 году 
была на Селигере и услы-
шала о том, что в нашей 
Кремниевой долине гото-
вят программы для сту-
дентов. Когда вернулась 
домой — поискала в Ин-
тернете и обнаружила 
сайт. Там я нашла положе-
ние о конкурсе лучших ин-
новационных проектов 
«Моя идея для России». 
Нужно было предложить 
идею: как сделать так, что-
бы жизнь россиян стала 
лучше. До дедлайна оста-
валось десять часов, но 
я сразу поняла, что это — 
мой шанс. Я предложила 
создать компьютерную 
платформу, позволяющую 
каждому пользователю 
самостоятельно рассчиты-
вать вредное электромаг-
нитное излучение от ли-
нии электропередачи. 
Многим людям, живущим 
вблизи ЛЭП, нужна такая 
информация, но далеко не 
все могут ее получить. На-
пример, стоимость выезда 
специальной лаборатории, 
измеряющей электромаг-
нитное поле, стоит поряд-
ка семи тысяч рублей.  
Радость случилась, когда 
я узнала, что мой проект 
стал победителем. Награ-
да была фантастиче-
ская — 10 недель обуче-
ния в Singulariti University, 
лучшем университете ми-
ра, расположенном в са-
мом сердце американской 
Кремниевой долины! 
Вместе с 80 студентами со 
всего мира мы учились 
всему, чему только можно. 
Я узнала многое, но глав-
ной для меня стала мысль, 
о которой я почему-то 
раньше не задумывлась 
никогда. Преподаватели 
предлагали оценить опас-
ность той или иной инно-
вации, если эта иннова-
ция попадет в руки пло-
хих людей. 
Странно, но я никогда 
раньше не думала об этом. 
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1 В 2014 году 
в Сколкове 
будет построено 
здание для 
университета
2 Открытый 
университет 
объединил 
студентов 
из Москвы, 
Санкт-
Петербурга 
и Томска
3 Сергей 
Мусиенко 
и Анна Трунина, 
разработчики 
новой 
социальной 
сети PrimerLife, 
в которой можно 
знакомиться по 
геному
4 Ольга Аврясова 
придумала 
компьютерную 
игру, которая 
заставит юзеров 
экономить 
электричество

НАУКА

в лабо-
ые дан-
рвер 
о в би-
м кли-
может 
оим 
м и их 

Результаты ДНК можно 
получить по почте



УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 400 Входной билет

ПН Выходной 
день

390 Бизнес-ланч

Заказ столиков

18:00 Начало 
в выходные

Сидячих мест 
нет

18:00 Начало

Есть сидячие 
места

10:00
19:30 Время работы

4
Оценка за 
обслуживание

10:00
19:30

Время работы 
в выходные

Разрешена 
фотосъемка

Скидки

Фотосъемка 
запрещена

500 Средний счет

24 Круглосуточно Бесплатно

Длительность 
сеанса2 ч

ПН Рабочие дни
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COOCKOO
«Улица 1905 года»

Ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1
Клуб«16 Тонн»
5 апреля

300
 
800

 
21:00

Сегодня в «16 Тоннах» выступит 
модная молодежная группа 
Coockoo. Их тексты понятны, ме-
лодии запоминаются, а женский 
вокал весьма приятен слуху. 
Несмотря на молодость, команда 
дает аншлаговые концерты, 
была номинирована на премию 
RAMP, а также пишет саундтреки 
к молодежным фильмам. Де-
бютный альбом группа записала 
в Италии, а потом рванула в тур 
по Европе.
Сегодня вечером «Куку» 
порадуют публику своими 
старыми хитами, например 
памятным F.U.C.K, а также 
новыми песнями. Группа по-
стоянно двигается вперед, по 
ходу демонстрируя отличный 
музыкальный вкус.

МУТНАЕВОКА  
КАВЕРГРУППА NIRVANA

«Китай-город»
Лубянский пр-д, 25
Клуб «Китайский летчик 
Джао Да»
5 апреля

300
 
400

 
20:00

Сегодня в столице впервые 
выступит минский квартет 
«Мутнаевока». Группа отыгра-
ет концерт «Something in the 
way — Nirvana MTV Unplugged. 
live 17 лет спустя». 
Оригинальный перформанс 
Сергея Ферко создан на основе 
легендарной пластинки — лау-
реата Grammy и в полном соот-
ветствии с его трек-листом.
Это был последний альбом 
Nirvana, а выступление Курта Ко-
бейна на MTV Unplugged — од-
ним из последних его появлений 
на публике. 
На этом шоу группа Nirvana 
сыграла сет-лист, состав-
ленный главным образом из 
малоизвестного материала 
и кавер-версий. Сегодня вече-
ром «Мутнаевока» постарается 
воспроизвести выступление 
культовой команды с макси-
мальной достоверностью.

Концерты

 ЭДИТА ПЬЕХА
«Китай-город» 

Ул. Солянка, 11
Клуб «Солянка»
7 апреля

22:00

Мадам Пьеха постепенно пере-
бралась с подмостков театров 
эстрады в ночные клубы. И, надо 
сказать, органично вписалась. Ее 
песни, как хорошее вино, с года-
ми становятся только лучше. Са-
мое главное — подобрать к ним 
правильный фон. Солянка с ее 
фривольными вечеринками и Dj 
Козак в качестве аранжировщи-
ка — тот самый фон, в котором 
творчество Эдиты Станиславовны 
зазвучало по-новому — све-
жо и интересно. Как говорят 
критики, даже в новых реалиях 
нет необходимости как-то 
модернизировать ее музыку. Она 
из тех артистов, которых клубная 
публика всегда принимает на ура. 

ФЕСТИВАЛЬ 
AVANTFEST 

«Белорусская» 
Ул. Лесная, 18
ДК имени Зуева 
6 апреля

18:00

Самая разная музыка будет 
звучать в эту пятницу на сцене 
ДК имени Зуева — там стартует 
фестиваль независимой музыки 
Avantfest. В числе хедлайне-
ров будут как представители 
электроники — например, 
эмбиент-группа Tim Hecker, так 
и американские инди-музы-
канты Xiu Xiu. Кроме того, будет 
очень много рок-музыкантов, 
в том числе и те, кто впервые 
выступает на российской сцене. 

ПРОЩАЙ ЗИМА 
«Строгино» 

Павшинская Пойма, 
В.Г.К. «Снеж.Ком», 3-й этаж
Клуб «Туман»
6 апреля

22:00

В «Снеж.Коме» решили окон-
чательно попрощаться с зимой 

и со сноубордическим сезоном. 
Смазывать лыжное оборудова-
ние и прятать его на антресоли 
в «Туман» приедут диджеи 
M.Ocean, Marquez, Traggor, Vikky 
Carrot и Stimoo. 
Кроме музыкантов, прощаться 
с весной будут перкуссиони-
сты от DramJLuch, а ведущие 
проведут забавные конкурсы 
с розыгрышем антизимних 
призов. 

ДИСКОТЕКА 7080Х 
НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

«Маяковская» 
Ул. Б. Садовая, 8
Клуб «Б2»
7 апреля

22:00

Группа «Вирус», игра Mоrtal 
Kombat, жевательная резин-
ка Turbo и Love is — все эти 
культовые вещи появились 
и исчезли в 90-х годах. 
Для всех, кто хочет вспомнить, 
как это было, клуб «Б2» 
проводит тематическую 
вечеринку. Дресс-код: лосины, 
«вареные» джинсы и кроссовки 
Adidas. 

JESSICA 6
«Охотный Ряд» 

Ул. Кузнецкий Мост, 1
Клуб Barry Bar
7 апреля

23:00

Хаус-принцесса Номи Руиз, 
ставшая популярной после 
участия в таких американских 
группах, как Hercules & Love 
Aff air и Jessica 6, и слухов о ее 
транссексуальности, снова 
посетит наш город с новым 
диджей-сетом из смеси диско, 
хауса и брейкса. 

DJ RICHTER
«Охотный Ряд»

Ул. Моховая, 11, стр. 3в
Клуб «Дума»
8 апреля

20:30

Один из самых любимых за-
всегдатаями «Думы» дидже-
ев — Richter играет трехча-
совую программу, в которую 
включено все: от Massive Attack 
и Radiohead до Вертинского 
и Шопена. Сопровождается му-
зыкальный all inclusive видео-

рядом из экспериментальных 
анимационных и киноработ.

АРТФЕСТИВАЛЬ 
POZICIONE 

«Дмитровская» 
Ул. Б. Новодмитровская, 36/4
Дизайн-завод «Флакон»
8 апреля

14:00

На заводе FLACON состоится 
первый фестиваль гражданского 
искусства Pozicione. 
Российские креативные 
художники объединятся для 
того, чтобы продемонстрировать 
«искусство в голом виде», без 
прикрас и цензуры. Креаторы, 
представляющие свои работы 
на фестивале, не боятся быть 
осужденными — они, по 
собственным заявлениям, 
«слишком смелые по срав-
нению с общепризнанным 
искусством». 
Среди дизайнеров, участвую-
щих в выставке, — ветераны 
арт-сцены вроде Екатерины 
Юдаевой. Основная цель фе-
стиваля — развитие искусства 
в жанре Social Art. 

Вечеринки

 ■ НИНА ПРИЩЕП
 ■ afishavm@gmail.com

Фо р у м ,  к о т о р ы й 
пройдет 9, 10 апре-
л я  в  « М а н е ж е » , 
полезен в первую 

очередь  тем, кто собирает-
ся найти работу. Выбирать 
будет из чего, уверяют ор-
ганизаторы: сюда приедут 
150 российских и зарубеж-
ных компаний и предста-
вят более 10 000 вакансий. 
«Если вы еще пока учитесь 
и в трудоустройстве не за-
интересованы, сюда все же 
стоит прийти — бесплат-
ные тренинги со специали-
стами-эйчарами помогут 
правильно написать резю-
ме, произвести нужное впе-
чатление на собеседовании 
и устроиться именно в ту 
компанию, о которой меч-

таете, — рассказала «ВМ» 
организатор Вероника Ба-
женова. 
Также на форуме можно бу-
дет получить консультацию 
психолога, который сориен-
тирует в выборе профессии, 
и юриста, специализирую-
щегося на трудовом законо-
дательстве. 
Кстати, если вы будущий ра-
ботодатель — собираетесь 
открывать свое дело и ище-
те сотрудников, здесь также 
будет можно это сделать. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ КАРЬЕРА

«Охотный Ряд»
Манежная пл., 1
Центральный выставочный 
зал «Манеж»
9, 10 апреля 
10:30
18:00

Студентам будет из чего выбирать:150 российских и международных компаний 
представят более 10 000 вакансий

РАБОТА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
НА ФОРУМЕ 
КАРЬЕРА 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

● Продаю дачу, 6 соток, на участке 
сруб 5х6,5 м с печным отоплением,  
пригодный для зимнего проживания. 
С отдельно стоящей летней кухней,  
есть колодец, свет, рядом лес. 125 км 
по Ленинградскому шоссе. Стоимость  
850 000 руб. Т. 8 (915)727-08-40
● Аренда офисных помещений. Ст. 
м. «Юго-Западная», ул. Озерная, 42. 
Помещения после ремонта находятся в 
БЦ. Все условия для работы коллекти-
ва: служба безопасности, уборка, пар-
ковочные места, элитный ресторан и 
отличная столовая. Т. 8 (495) 988-95-74
● Срочно сниму комнату. Т. 542-10-55

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ В РЕДАКЦИЮ
ПО ТЕЛЕФОНУ
8 (499) 557-04-03,
 ДОБ. 138 БОРИСОВА МАРИЯ

На правах рекламы

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ
● Компьютерная помощь. Т. 792-07-54

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

ИСКУССТВО И
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ
● Куплю предметы старины. Дорого. 
Иконы, монеты, картины, мебель, на-
грады, бронзу, люстры, фарфор, военную 
атрибутику, серебро, старинные книги и 
журналы до 1935 г. Бесплатный выезд и 
оценка. Т.: 643-63-11, 782-85-36

ЗНАКОМСТВА
● Сваха. Вечеринки. Т. 8 (905) 703-79-59

ЖИВОТНЫЕ
И РАСТЕНИЯ
● Ветпомощь. УЗИ. Т. 8 (495) 517-19-30

АВТО, ЗАПЧАСТИ,
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
● Переезд эконом. Т. 8 (499) 755-81-52
● Грузоперевозки Т. 8 (495) 518-82-66
● Грузоперевозки Т. 8 (963) 637-98-25
● Автопереезды. Т. 8 (965) 196-55-08

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63

● Срочная финансовая помощь 
гражданам РФ до 150 тыс. руб. за 1 час. 
Без залога и поручительства. Помогаем 
должникам и безработным. Надёжно. 
Т. 8 (916) 401-42-31

МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ
● Вывод из запоя срочно. Т. 662-27-48

В ДАР

8 (916) 419-23-29 

Отдам в добрые руки. Грета – метис 
овчарки, 11 мес. Чудесная, добрая и 
обаятельная девочка, очень ори-
ентирована на человека, лояльна к 
другим животным и детям. Может 
служить звоночком в частном доме. 
Ждет хозяина в приюте. Татьяна.

● Замки. Отделка дверей. Т.  979-20-05
● Ремонт квартир. Т. 8 (967) 158-22-28

РАЗНОЕ

● Куплю лом чермет. Т. 8 (925) 740-50-84 

Продается предприятие ООО «Лег-
Маркет», основной вид деятельности 
- Оптовая торговля непродовольствен-
ными потребительскими товарами. 
Местонахождение предприятия: 
105066, Москва, ул. Спартаковская, д. 
19, стр. 3А. ОГРН 1097746663948 ИНН 
7701854074 КПП 770101001, Татьяна 
Николаевна. Т. 8 (499) 500-91-00

Продается участок 20 сот. в с. Рат-
чино, от Липецка 60 км. По границе 
проходит газ, водопровод, элект., те-
леф. линия. Круглогодичный подъезд 
- асфальт. Раз. инфр-ра. В селе река, 
сосновый лес. В собственности. До-
кументы готовы. 100 т. р.
Т. 8 (916) 644-10-02

● Деньги всем! Помощь в получении 
в день обращения. Оплата по факту. Га-
рантия. Для граждан РФ. До 3 млн. руб. 
За 1 день. Шостак Т. Н. Т. 764-98-44

Симферопольское ш. 110 км, жи-
вописные участки в дачных поселках 
9–20 сот., 5 км от г. Таруса. Кругло-
годичный подъезд, коммуникации 
подведены, есть лесные участки. 
Река – 600 м. ЦЕНА от 9 990р/сотка + 
коммуникации. Документы готовы.

8 (495) 22 665 11
www.2266511.ru

Чугунные ванны. Унитазы. Мебель 
д/ванн. Низкие цены. Доставка, 
установка.

8 (495) 766-75-09
www.vanna97.ru

● Ремонт квартир (все виды работ). 
Уборка. Ванная «под ключ». Натяжные 
потолки. Есть услуга «Мастер на час». 
Металлические двери. Все качественно, 
недорого. www.remont-m.ru
Т. (495) 988-84-17

МЕБЕЛЬ

Перетяжка мягкой мебели. Матра-
сы от эконом- до элиткласса. Боль-
шой ассортимент мебельных тканей. 
Изготовление подушек для старой 
софы и малютки. Фабрика. Доставка. 
Индивидуальный подход к клиенту. 

8 (495) 226-14-64
8 (915) 119-99-96
www.tkani-solo.ru

● Спокойная работа. Т. 8 (916) 449-63-53
● Надежная работа. Т. (919)-999-73-35
● Работа дома. Т. 978-47-07
● Пом. руководителю. Т. 721-41-96
● Вакансия. Т. 8 (903) 263-92-40
● Плачу хорошо. Т. 8 (926) 614-62-79
● Офис. Т. 8-962-983-14-64
● Молодежи 70-х. Т. 8 (916) 702-52-18
● Зам. 65 т. р. Т. 8 (915) 064-80-20
● Ассистент. Т. 8 (916) 910-81-95
● Заместитель. Т. 8 (916) 371-46-48
● Административная. Т. 517-13-53
● Молодежи 70-х. Т. 8 (916)753-93-49
● Администратор. Т. 8 (916) 386-58-58
● От 50 т. р. Т. 8 (985) 169-51-79
● Рук. офиса. Т. 8 (903) 624-96-79
● Офис 27-60л. Т. 8 (903) 533-31-70
● Высокая з/п! Т. 8 (905) 786-80-78
●Женщине за 40. Т. 8 (499) 409-92-38

РАБОТА
И ОБРАЗОВАНИЕ

● Кредит до 1млн. руб. Т.  620-38-38
● Деньги наличными. Т. 8 (985) 480-43-24 ● Гадаю. Помогу. Т. 8 (499) 129-49-37

АСТРОЛОГИЯ,
МАГИЯ, ГАДАНИЯ

СТ. М. ВОЛГОГРАДСКИЙ ПРТ
ТЕЛ. 6709027

СТ. М. ЛЕНИНСКИЙ ПРТ
ТЕЛ. 5439911, 9567862

СТ. М. СЕМЕНОВСКАЯ
ТЕЛ. 9263800 

СТ. М. ТАГАНСКАЯ
ТЕЛ. 9113010
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Завтра в «Б2» высту-
пит украинская 

фьюжн-фанк-регги-группа 
SunSay. Столь сложное 
определение стиля коман-
ды вполне оправдано: му-
зыканты смешали панк-
рок с хип-хопом и соулом, 
индастриал с трип-хопом, 
фанк с босановой, а пост-
рок с джазом. Эту грему-

чую смесь SunSay исполня-
ет на огромном количестве 
инструментов, среди кото-
рых есть и труба, и саксо-
фон, и электро-
гитары, и кла-
вишные.
Живые концерты SunSay 
всегда разнообразны и не-
ожиданны. Группа была 
создана в 2007 году Андре-

ем Запорожцем, бывшим 
вокалистом «5’nizza». За 
пять лет коллектив успел 
выпустить три студийных 

альбома. Коллек-
тив записывает 
свои диски в раз-

ных студиях, в том числе 
и московских, а поет на 
трех языках — русском, 
украинском и английском.

У SunSay уже накопился 
внушительный репертуар, 
с которым они и позна-
комят публику на своем 
московском концерте. Не 
настраивайтесь на что-то 
конкретное: наверняка 
команда нарушит все ваши 
прогнозы и приятно удивит.
НАТАЛЬЯ РОГОЖИНА
natalia.rogozhina@vmdaily.ru

SunSay разрушит все стереотипы на концерте в «Б2»

КАК ЭТО БУДЕТ

ОТЗЫВЫ 
ИЗ FOUR
SQUAREОБЗОР ЛУЧШИХ ЗАВЕДЕНИЙ 

РАЙОНА БЕГОВОЙ
ГИД

CORREA’S
● Мало места, тесно и нет гар-
дероба. Но «Наполеон» из гру-
ши чертовски вкусный. 
slavyanochka
● Куриный суп — прямо как 
дома! Малиново-апельсиновый 
смуси — мммм! Olga L.

STARBUCKS
● Самый лучший вид из окна из 
всех «Старбаксов». Bobba L.
● Расположен в городских 
джунглях нашей столицы, меж-
ду бизнес-центрами с видами 
на церковь Николая Чудотворца 
и круглый фонтан. Alisa G.

RED ESPRESSO
● Арбузный лимонад. Дико 
вкусно. На Мясницкой не то.
Zanna Z.
● Кофе и атмосфера — супер, 
но кухня — не их конек:).
Mishutka O.

PRIME STAR
● Соглашусь, каши вкусные 
(не забудьте попросить вишне-
вого варенья к каше!). Вкусные 
и свежие сандвичи и ориги-
нальные супы :) Vladimir V.
● Есть плюсы: вкусные чиабата 
и бутеры, лимонад очень да-
же ок. Balera

БАХЕТЛЕ
● Качественная и настоящая 
домашняя кухня. Молодцы! Пи-
роги (особенно ечпочмаки) 
очень вкусные! Marina N.
● Очень вкусные пирожки 
и торты. Качество кулинарии 
вызывает доверие. С удоволь-
ствием туда хожу. Ginger_Julia

ДОМ КИНО
● Обстановка — прошлый век, 
но можно курить почти всюду, 
посмотреть хорошие фильмы, 
когда их нигде не показывают. 
Дешевый буфет, но хачапури 
очень даже ничего Egor K.
● Всем офисом на обед сюда, 
в ресторан на 4-й этаж (музей-
ная столовая прям!): готовят 
вкусно, кладут много, дешево. 
Все сытые и довольные ухо-
дим) Anastasia P.

ARENA MOSCOW
● При большом скоплении на-
рода прохладнее всего справа 
от сцены рядом с баром =)
Snitch
● Геометрически правильная 
коробка с громким звуком на 
Третьем кольце. Является пост-
кризисным ответом Б1 — все-
ядным клубом-гигантом, вели-
чественно переживающим про-
валы вроде Filter. Alexander K.

БЕЛОРУССКАЯ

МАЯКОВСКАЯ

Ленинградский пр-т

ул. 
Пре

сне
нск

ий Вал

RED ESPRESSO
Меню состоит из кофейных напитков, 
французской выпечки, деликатесных 
сандвичей, паст, салатов, свежевы-
жатых соков и других полезных блюд. 
Кофе в заведении обжаривают сами, 
отсюда уникальный вкус.
Ул. Б. Грузинская, 69
8 (495) 790-78-12

БАХЕТЛЕ
Изюминка магазина — продукция 
собственного приготовления.  Очень 
вкусные бэккены с тыквой, пирожки, 
свежеприготовленные супы. По-
мимо домашней еды, представлен 
традиционный для супермаркетов 
ассортимент.
Ул. 1-я Тверская-Ямская, 21
8 (495) 781-73-80

DESSANGE
Сеть салонов красоты, полный ком-
плекс по уходу за волосами и телом: 
мелирование и окраска волос, различ-
ные виды маникюра, повседневный 
и вечерний макияж. Скидки для 
студентов (при наличии докумен-
тов) — 15%.
Ул. Лесная, 10/16
8 (499) 251-02-12, 978-10-29

CORREA’S
Сеть кафе, где можно вкусно и не очень 
дорого пообедать. В меню можно 
найти салат из креветок, авокадо 
и артишоков; на десерт — грушево-
карамельный «Наполеон». При кафе 
есть магазинчики с деликатесами.
Ул. Большая Грузинская, 32
8 (495) 933-46-84

PRIME STAR
Рестораны Prime Star — это сочетание 
полезной еды и быстрого обслужива-
ния. В меню — сандвичи, супы, суши 
и свежевыжатые соки. 
4-й Лесной пер., 4
8 (495) 664-23-63, доб. 393

STARBUCKS
Всемирно известный бренд фирмен-
ного кофе, в кафе летом принято брать 
капучино или охлажденный латте 
с вкусным земляничным чизкейком. 
Большинство людей берут кофе с собой.
Бутырский Вал, 10, 
БЦ «Белая площадь»
8 (495) 967-78-54

ARENA MOSCOW
Клуб открылся 27 мая 2010 года. Здесь 
проходят концерты как зарубежных 
артистов мировой величины, так 
и российских суперзвезд. Звуковое 
и световое оснащение клуба превзой-
дет все ожидания самых привередли-
вых критиков и посетителей.
Ленинградский пр-т, 31, стр. 4
8 (495) 940-67-55

ДОМ КИНО
Осенью 2007 года появились ряды 
удобных кресел. В результате по-
следней перестройки появился 
«Арт-чердак». Дизайнеры заботливо 
оставили открытой для глаз столетнюю 
кирпичную кладку, в очередной раз 
давая возможность перекликнуться 
древности и современности.
Ул. Васильевская, 13
(499) 251-40-65, 254-48-34

Центральный 
Московский 
ипподром
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ЦИФРА

заявок на регистрацию то-
варных знаков, содержащих 
букву «ё», подала автоком-
пания «Ё-авто». Среди зна-
ков: «ёууу!», «ё-знайка», 
«ё-мобиль» и «ё-wow». 

12 Кинг возвращается — 
и сразу с четырьмя 

мистическими повестями. 
«1922 год» — история, ко-
торую критики назвали  од-
ним из лучших малых про-
изведений Кинга. Фермер, 
убивший жену ради ста 
акров земли, внезапно по-
нимает: возмездие придет 
с неожиданной стороны. 

«Громила» — психологиче-
ский рассказ о том, на что 
способна пойти женщина, 
чтобы отомстить любов-
нику. Известная 
писательница 
подвергается 
насилию по дороге домой. 
В результате расследования 
она узнает имя насильника 
и начинает мстить. «Счаст-

ливый брак» — вариация 
сказки о Синей Бороде. 
«На выгодных условиях» — 
история о дружбе, которая 

заканчивается 
предательством 
и сделкой с дья-

волом. Вы еще надеетесь 
уснуть спокойно?
ОЛЕГ ФОЧКИН
fochkin65@gmail.com

Стивен Кинг: Тьма — и больше ничего

ЧИТАЕМ

ЦИТАТА

Фотосессия для NY «Хар-
перс Базаар»: уровень 
американской съемки 
по сравнению с Росси-
ей — это день и ночь...

КСЕНИЯ СОБЧАК
TWITTER 04.04.2012 НЬЮЙОРК

ЛЮБИМЫЕ АЛЬБОМЫ 
МОЛОДЕЖНОЙ РЕДАКЦИИ

CHROMATICS
KILL FOR LOVE
РЕЙТИНГ ★★★★☆
Kill For Love — это больше 
чем просто набор красивых 
песен. Любой альбом, от-
крывающийся синтезаторной 
кавер-версией той самой бал-
лады Нила Янга Into The Black, 
строчку из которой («лучше 
сгореть, чем увянуть») исполь-
зовал в предсмертном письме 
Курт Кобейн, можно считать 
хорошей заявкой на серьез-
ные творческие намерения. 
И судя по качеству материала, 
заявление далеко не безосно-
вательное.

WHITE HILLS
FRYING ON THIS ROCK
РЕЙТИНГ ★★★☆☆
White Hills не изменяют принци-
пам своего творчества: плотный 
гитарный звук, пропущенный 
через многочисленные фильтры. 
Продолжительность компо-
зиций — от 8 до 15 минут. 

Можно смело сказать, что это 
музыка не для нетерпеливых. 
Почти каждый трек построен на 
повторении одних и тех же рит-
мических элементов, в которые 
вносятся небольшие изменения, 
постепенно набирающие вес 
и взрывающиеся в критической 
точке как сверхновая звез-
да — не зря этот музыкальный 
стиль иногда называют space 
rock. По сравнению с предыду-
щими работами Frying On This 
Rock — слишком неровный 
и затянутый для неподготовлен-
ного слушателя альбом, поэтому 
с чистым сердцем порекомендо-
вать его можно только большим 
ценителям.

МУЗЫКА

ФИЛЬМЫ, 
КОТОРЫЕ 
МЫ ЖДАЛИ
ТИТАНИК REAL 3D
ДРАМА
Режиссер Джеймс Кэмерон
В ролях: Леонардо Ди Каприо, 
Кейт Уинслет, Билл Зейн
С 5 апреля

Вчера на экраны вышел культо-
вый фильм 90-х «Титаник», но 
в новой Real 3D-редакции. Это 
двойная премьера — и хорошо 
знакомого фильма, и новой 
технологии с невероятным 
эффектом присутствия, яркими 
цветами и комфортными очками 
для просмотра. В начале недели 
режиссер Джеймс Кэмерон 
лично приехал в Москву и пред-
ставил картину сразу же после 
премьеры в Лондоне и знамени-
той экспедиции в Марианскую 
впадину. «ВМ» знаменитый 
режиссер рассказал, что работа 
над «переделыванием» картины 
шла несколько лет.

АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ
КОМЕДИЯ
Режиссеры: Джон Харвитц, 
Хейден Шлоссберг
В ролях: Джейсон Биггз, Элисон 
Хэннигэн, Крис Клейн, Томас 
Иэн, Тара Рид, Мена Сувари
С 5 апреля
Спустя 13 лет герои старого 
«Американского пирога» встре-
чаются вновь. Друзья собирают-
ся на вечер выпускников, чтобы 
предаться ностальгическим вос-
поминаниям о былом, а заодно 
проучить нынешнюю нахальную 
молодежь, у которой ни грамма 
почтения к ветеранам. Гормоны 
у героев уже отзвенели, актив-
ность в этом смысле слегка 
поутихла, на первый план вы-
ступили другие проблемы. ГОРОД ЧУДЕС

ДРАМА
Режиссер Эдвард Бьянчи
В ролях: Джеффри Дин Морган, 
Ольга Куриленко
В основе сюжета — леген-
дарный американский отель 
«Мирамар», куда приезжает 
суперзвезда — Фрэнк Синатра. 
По сценарию история отеля 
переплетается с политическими 
событиями на Кубе. 

ПРОБУЖДЕНИЕ
ТРИЛЛЕР
Режиссеры: Джеффри Рейнер, 
Сара Пиа Андерсон
В ролях: Джейсон Айзекс
Полицейскому после катастрофы 
сообщают, что его жена погибла, 
а сын остался жив. Но, придя 
в себя, герой понимает, что это 
не совсем так: в одной реаль-
ности его жена жива, а в дру-
гой — нет. 

СЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ МЫ 
СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ

КУРТКА 
Diesel
7 тыс. рублей

ДМИТРИЙ 
МАЗУРОВ
ГУУ

УЛИЧНАЯ 
МОДА: 
КТО ЧТО 
НОСИТ ДЖИНСЫ 

Burberry
12 тыс. 
рублей

ШАРФ
связанмамой
ицены
неимеет

МОКАСИНЫ 
Encanto
5 тыс. рублей

Начало апреля выда-
лось не по-московски 
холодным, и все ожи-
дания молодых людей 

о приходе весны не оправда-
лись. Отсюда и шарфы, ко-
торые студенты и не думали 
оставлять в шкафах. Но в от-
личие от начала марта сапо-
ги и тимбы уступают место 
мокасинам и укороченным 
курткам. Глядя на Дмитрия, 
можно быть точно уверен-
ным, что после окончания 
Государственного универ-
ситета управления он ста-
нет топ-менеджером, а не 
менеджером по продажам, 
как сейчас модно. 

Стиль, который я 
предпочитаю, 
можно назвать 
креативно-клас-
сическим. Я успе-
ваю учиться, ра-
ботать и развле-
каться, и он под-
ходит ко всем 
этим занятиям.

П
ЕТ
Р 
БО
Л
ХО
ВИ

ТИ
Н
ОВ
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Со вторника андро-
ид-версию «фото-

сервиса с социальными 
возможностями» можно 
бесплатно скачать в мага-
зине цифрового контента 
Google Play. Программа  
устанавливается на 
устройства под управле-

нием Android версии 
2.2 и выше. Основная 
функция Instagram — об-
мен фотографиями с дру-
гими пользователями 
приложения. Напомним, 
ранее приложение суще-
ствовало только для 
«яблочных» гаджетов. 

Instagram получил версию 
для Android-устройств

 ■ АЛЕКСЕЙ БЕЛЯНЧЕВ
 ■ edit@vmdaily.ru

Именно такую голово-
ломку мне однажды 
пришлось решать при 
съемке американско-

го футбола.
Задача стояла такая: нужно 
создать динамику противо-
стояния игроков перед вбра-
сыванием мяча. А заодно и 
убрать из кадра коллег-теле-
визионщиков, собравшихся 
возле поля.
Современный уверенный 
пользователь фотошопа на 
все, что будет приведено 
ниже, может возразить: к 
чему пыжиться во время 
съемки, если программа об-

работки фото-
графий дает 
возможность 
п р и м е н и т ь 
специальные 
фильтры и по-
лучить жела-
емый резуль-
тат уже после, 
положив их 
на статичный 
кадр?
Казалось бы, такую точку 
зрения крыть нечем. За ис-
ключением одного: в репор-
терской жизни газетчика ни-
когда не хватало времени на 
обработку фотографий после 
съемки, поэтому свой замы-
сел до редактора всегда при-
ходилось доносить быстро, 

часто прямо 
во время про-
исходящего 
события. Да и, 
честно говоря, 
снять такое 
не  так уж и 
трудно. Вновь 
потребуется 
с л е г к а  п о -
упражняться.

В качестве используемого 
объектива — длиннофокус-
ный зум. В данном случае — 
28–300 мм.
Снимаем в приоритете вы-
держки (режим Tv). И снова 
ее значение не будет корот-
ким — 1/15 секунды. 
Наведем автофокус на не-
подвижный объект. Если 

съемка происходит на ули-
це, то обнаружим, что авто-
матически появляющееся в 
окуляре значение диафраг-
мы велико: и 16, и 22, и даль-
ше. Пусть это не смущает, 
хотя и кажется, что резким 
при такой глубине будет 
весь видимый мир.
Попробуем при нажатии на 
спуск резко вывернуть коль-
цо зума. Так, чтобы успеть 
повернуть его, пока зеркало 
камеры будет отрабатывать 
выдержку. Сначала по часо-
вой стрелке (1-й кадр). По-
сле — против (следующий 
кадр). 
Обладатели объективов 
старого поколения (где дви-
жение зума — это движение 

части объектива вперед-на-
зад)  должны будут успеть 
пройти тот же путь как раз 
сначала «к себе» (1-й кадр), 
а потом «от себя» (2-й кадр).
Посмотрим на результат 
двух снимков. И запомним, 
какой из них лучше смо-
трится: по или против часо-
вой стрелке.
Далее попробуем то же са-
мое на 1/8 и 1/25 секундах. На 
каком значении, как думае-
те, большая вероятность по-
лучить фото центрального 
объекта «без шевеленки»? 
Я не буду советовать, какое 
значение выдержки все-
таки оптимальнее для такой 
съемки. Думаю, выберете 
сами...

ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА 

Начиная с перво-
го выпуска студен-
ческой «Вечерней 
Москвы», мы от-
крыли рубрику 
«Фотомастер». 
Ее ведущий Алек-
сей Белянчев — 
настоящий маэ-
стро фотодела. 
Прочитать про-
шлые материалы 
рубрики можно 
на нашей странич-
ке в Интернете: 
http://www.vmdaily.
ru/index.
php?page=photolab. 
На сей раз мы про-
буем заста-
вить «двигаться» 
неподвижные 
объекты.

ДЕВАЙС

1 Вбрасывание. 
Показатель-
ная встре ча 
между 
юношескими 
сборными 
России и США 
по американ-
скому футболу.
2 Схватка 
сумоистов. 
Международ-
ный турнир 
в Москве.
3 Вечерняя 
прогулка 
по Манежной 
площади. 
(Фото Дмитрия 
Коротаева)

Вчера компания 
Ematic выпустила 

портативный проигрыва-
тель, ориентированный на 
любителей активного об-
раза жизни. Ematic eSport 
Clip оборудован встроен-
ной камерой, которую 
удобно использовать во 
время походов или при 
съемке в неблагоприятных 

для более дорогостоящего 
оборудования условиях. 
За $29 покупатель получа-
ет 4-гигабайтовый плеер с 
экраном, на котором мож-
но просматривать видео. 
Разрешение камеры со-
ставляет 5 Мп. Подключе-
ние к компьютеру осу-
ществляется через порт 
USB 2.0. 

Гаджет с камерой

1

32
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 ■ ОЛЕГ МОЛЧАНОВ 
 ■ edit@gmail.com

Во вторник вечером 
в израильском Эйлате 
на Кубке мира по пла-
ванию на открытой 

воде россиянка, выпускница 
Московской государствен-
ной академии физкультуры 
Екатерина Селиверстова 
завоевала серебряную ме-
даль и теперь летом будет 
пробиваться на Олимпиаду 
в Лондон.
Екатерина, плавание на от-
крытой воде дебютировало на 
Олимпиаде только в Пекине 
в 2008 году, и наши женщины 
сразу выиграли золото. А те-
перь непонятно, попадем ли 
мы в Лондон...
К сожалению, тяжело заболе-
ла Лариса Ильченко, которая 

и завоевала то самое золото.  
Речь идет просто о ее здоро-
вье, а не о соревнованиях. 
Сейчас американцы объек-
тивно сильнее нас. 
Но вы же заняли второе место, 
да и двукратной чемпионкой 
Европы являетесь!
Я и не говорю, что у нас нет 
шансов, просто раньше мы 
всех рвали, а сейчас эти пози-
ции утрачены. Но вид спорта 
у нас тяжелый. Мы же плава-
ем не в бассейнах, а в морях-
океанах, при самой разной 
температуре — от десяти до 
тридцати градусов. Неслу-
чайно, что до финиша до-
плывают не все. Пять кило-
метров у нас самая короткая 
дистанция.  Для того чтобы 
стабильно успешно высту-
пать, нужны и средства реа-
билитации, и медицинский 
штаб, и прочее. Мы по срав-
нению с другими — как в ка-
менном веке. У нас в команде 
только тренер — он же и мас-
сажист и за питание отвечает 
— и врач. И  то последний ча-
сто по совместительству ра-
ботает... Но, повторюсь еще 
раз, состав у нас все равно 
неплохой, и в Лондоне будем 
бороться за победу. 

СКОЛЬКО ДЕЛАТЬ
Три подхода по 10–15 по-
вторений. Первоначально 
делать пару подходов. 

Лондон продолжает 
готовиться к Олим-

пиаде. Не так давно стало 
известно о запрете на 
свадьбы во время Олим-
пиады. Теперь же англича-
не борются с проститутка-
ми. Как сообщили в мэрии 
города, проститутки будут 

удалены со всех крупных 
улиц Лондона, и их «спря-
чут» в ближайших райо-
нах.  «В связи с приближе-
нием Олимпиады актив-
ность проституток возрос-
ла», — признался Эндрю 
Бофф, член лондонской ас-
самблеи.

Лондон выселит проституток 
на время Олимпиады Датская теннисистка 

польского происхож-
дения Каролин Возняцки 
записала музыкальную 
композицию. Доходы от 
продажи сингла Oxygen бу-
дут направлены в пользу 
польской и датской пара-
лимпийских сборных.
«Пару дней занималась де-
лами в Польше — снимала 

клип на благотвори-
тельную песню», — 
написала в своем 

Twitter теннисистка. Воз-
няцки на этой неделе долж-
на была защищать свой 
прошлогодний титул 
в Чарльстоне, но решила 
отдохнуть. Ее следующими 
соревнованиями станет 
турнир в Копенгагене.

ЦИФРА

20,5
млн евро. Такую зарплату 
получает  за сезон футболист 
махачкалинского «Анжи», 
камерунец Самюэль Это’О. 
Он переехал в Россию осе-
нью 2011 года из Милана.

2ЖИМ С ГАНТЕЛЯМИ 
СТОЯ

Ставим ноги на ширину плеч. 
Через согнутые локти руки 
поднимаем наверх с гантеля-
ми. Колени слегка согнуты, 
живот подтянут, ягодицы 
в себя. На вдохе разводим 
локти в стороны, сохраняя 
в них угол в 90 градусов, за-
держиваемся на пару секунд 
в этом положении, выдох, 
руки при этом параллельны 
друг другу. Начинаем с верх-
ней точки — вдох, выдох. 
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ЕКАТЕРИНА СЕЛИВЕРСТОВА: 
ДО ФИНИША У НАС 
ДОПЛЫВАЮТ НЕ ВСЕ 3 апреля. Израиль, Эйлат. Кубок мира. 

Москвичка Катя Селиверстова берет серебро
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1РАЗВЕДЕНИЕ РУК 
В СТОРОНЫ

Руки с гантелями перед 
собой, колени слегка согну-
тые, ноги на ширине плеч, 
живот подтянут, ягодицы 
в себя. Вдох, на выдохе мы 
разводим руки в стороны, 
задерживаемся на пару 
секунд в положении «руки 
параллельно полу», вдох — 
опускаем руки вниз. 

Широкие плечи — 
мечта каждого пред-

ставителя сильного пола. 
При правильном выполне-
нии привести в порядок их 
можно даже в домашних ус-
ловиях. 
Одна из самых распро-
страненных ошибок во 
время выполнения первого 
упражнения — это рас-
качивание туловища и от-
сутствие фиксации плеча. 
Старайтесь избежать этого,  
в противном случае нагруз-
ка переходит на трапецие-
видные мышцы и мышцы 
спины. Исходное положе-
ние для обоих упражнений 
одинаковое.

Весь набор 
упражнений, которые 
мы публикуем, можно 
найти на нашем сайте 
WWW.VMDAILY.RU
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Возняцки начала петь 
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МИХАИЛ 
РАЗУМОВСКИЙ
МАРХИ

ЮЛИЯ 
МАЛЫШ
ГУУ

Михаил учится у знаменитой Наринэ Тют-
чевой, директора бюро «Рождественка». 
Занимается промышленной архитектурой, 
размышляет о том, как улучшить среду за 
Третьим транспортным кольцом. «Архитек-
тура не должна быть самодостаточной, 
здания должны быть вписаны в окружаю-
щее пространство», — говорит он. Михаил 
участвовал в конкурсе проектов на рекон-
струкцию набережной в Тарусе, сейчас раз-
рабатывает проект реконструкции ГЭС-1. 
В свободное время любит путешествовать 
с компанией по живописным городам вро-
де Мурома, Балахны, Нерехты. «Этим летом 
планируем съездить на машинах на Рус-
ский Север, добраться до Белого моря», — 
говорит Дмитрий. 

Юлия изучает менедж-
мент организаций, меч-
тает открыть свой бизнес, 
связанный с чем-нибудь 
прекрасным вроде моды 
или дизайна. Пока про-
бует силы в украшении 
своей квартиры («недав-
но родители делали ре-
монт, я советовала им, 
какие выбрать обои») 
и себя любимой — тща-
тельно выбирает одежду, 
занимается фитнесом. 
«Летом я обожаю гонять 
на гидроциклах на Чер-
ном море, — говорит 
Юля. — Мне не сидится 
дома, люблю быть на лю-
дях, с компанией». И все-
таки она хочет освоить 
одно «домашнее» заня-
тие — пойти на курсы ку-
линарии. «Мечтаю нау-
читься готовить что-
нибудь красивое и нео-
пасное для моей 
внешности, — говорит 
она. — Например, низко-
калорийные торты».  
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