
■ Центробанк России 
отозвал лицензию у сто-
личного банка «Рус-
ский инвестиционный 
альянс» (РИАБАНК).
Причина прекращения 
деятельности очередной 
кредитной организации 
на территории Москвы уже 
традиционна — плохое 
управление и, как след-
ствие, появление активов 
низкого качества. 
— РИАБАНК имел неэффек-
тивную систему управле-
ния рисками, — подчеркну-
ли в Центробанке. — В ходе 
проверки выяснилось: 
это привело банк к утрате 
собственного капитала. 
Помимо прочего, банк был 
уличен в сомнительных 
операциях вроде обнали-
чивания и вывода средств 
за рубеж. Банк уже пред-
упреждали о последствиях 
подобных действий, но он 
не предпринял ничего 
для исправления ситуации. 

Прощание. Союз кинематографистов объявил дату прощания с актрисой Верой Глаголевой, скончавшейся вчера 
на 62-м году жизни. Оно пройдет 19 августа в Доме кино. Начало гражданской панихиды запланировано на 11 часов. 
Последнее интервью Веры Глаголевой «Вечерке» → стр. 10
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Цифра дня

спортивных меропри-
ятий ждут москвичей 
в рамках празднова-
ния Дня города.
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▶Жених Антон 
и невеста Мария 
любят зоопарк 
и считают, 
что это 
оригинальное 
место 
для регистрации 
брака с.6 

Сотрудница «Вечерки» распишется в зоопарке

▶Вчера, 18:25. Жених Антон Кравченко и невеста Мария Власкина осматривают место своей регистрации брака в Московском зоопарке

Вместо Мендельсона —
львиный рык
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■ Корреспондент «Ве-
черки» узнал, что проис-
ходит с составами, когда 
они приходят в депо. 

К аж дое элек-
тродепо, а их 
в столичном 
м е т р о п о л и -
т е н е  1 7,  — 

большой дом для поездов. 
Отсюда составы выходят на 
линию, сюда возвращаются, 
здесь проходят техобслужи-
вание.
Первым электродепо в исто-
рии московского метро 
стало депо «Северное», ко-

торое сегодня обслуживает 
Сокольническую линию. 
При его строительстве ис-
пользовался опыт железной 
дороги. 
— Здание было построено 
так, чтобы состав поместил-
ся под крышу полностью, — 
говорит сотрудник Службы 
профориентации, обучения 
и развития персонала Игорь 
Малыгин. — В де-
по между рельса-
ми на всю длину 
проходит особое 
углубление — ка-
нав а,  куда спу-
скаются мастера, 

проверяющие подвагонное 
оборудование. 
Поскольку сотрудники депо 
должны свободно и безопас-
но перемещаться между по-
ездами, рядом с канавами 
нет контактного рельса. 
В случае когда состав необ-
ходимо запитать, использу-
ются специальные «удочки».
— Сверху над поездом про-

ходит планка, по 
к о т о р о й  п е р е -
мещается «удоч-
ка» — устройство 
для подачи напря-
жения к составам, 
стоящим в депо. 

Когда поезд выходит на ли-
нию, он должен проехать 
некоторое расстояние, что-
бы токоприемники сопри-
коснулись с контактным 
рельсом, который уже есть 
на парковых путях. 
Электрический ток к ваго-
нам поступает через «удоч-
ки», пока состав не покинет 
здание депо, — продолжает 
Малыгин.
Моются вагоны на специ-
альном участке, где распо-
ложены вертикальные, бы-
стро вращающиеся щетки. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Как это работает

Дом для составов 
со всеми удобствами
Куда уходят поезда на техобслуживание

▶По просьбам пассажиров громкость объявлений 
в поездах снизилась на четверть

Проверка звука

Безопасность

■ По просьбам пас-
сажиров громкость 
объявлений в поездах 
Московского централь-
ного кольца снизилась 
на четверть. 
В поездах «Лас точка» 
по просьбе пассажиров 
снизили на четверть гром-
кость аудиообъявлений. 
Адаптированные сообще-
ния уже звучат во всех со-
ставах. Об этом сегодня 
сообщил первый заме-
ститель начальника Мо-
сковского метрополитена 
по стратегическому разви-
тию и клиентской работе 
Роман Латыпов.

— Мы получали обраще-
ния от пассажиров, кото-
рые просили нас снизить 
громкость транслируемых 
аудиосообщений в ваго-
нах. Мы уменьшили гром-
кость звука со 100 до 75 де-
цибелов, — рассказал он.
К тому же в вагонах пере-
стали дублировать всю 
информацию на англий-
ском языке, оставив только 
перевод названия станции, 
на которую прибывает по-
езд, следующей станции, 
а также указания о пере-
садках на метро. 
Денис Кошелев
vecher@vm.ru

■ Контролеры будут 
проверять станции 
метро, прилегающие 
к вокзалам, в усилен-
ном режиме. Причи-
на — сезон отпусков. 
Пассажиров, стремящихся 
покинуть город или, наобо-
рот, въехать в него, в авгу-
сте традиционно стано-
вится больше, как и работы 
у контролеров. 
— Пассажиропоток ле-
том увеличивается в сред-
нем на 3 тысячи человек 

в  день,  — рассказ а ли 
представители ГКУ «Ор-
ганизатор перевозок». — 
В туристический сезон на 
привокзальных станциях 
ежедневно дежурят 30 кон-
тролеров. Они проверяют 
наличие билетов у пасса-
жиров на станциях метро 
«Белорусская», «Курская», 
«Киевская», «Комсомоль-
ская», «Павелецкая», «Риж-
ская» и «Савеловская». 
Яна Михневич
vecher@vm.ru

Объявления стали тише

Предъявите билетик

▶Декабрь 2016 года. Сотрудники стойки «Живое 
общение» Наталья Скробина и Илья Елизаров презентуют 
сувенирный магазин метро

Навигация

■ Пассажиры столич-
ного метро смогут бес-
платно получить схему 
метро и универсальный 
справочник «Москов-
ский транспорт».
Для этого нужно обратиться 
к сотрудникам за стойками 
«Живое общение».
— Для удобства пассажиров 
схемы метро будут доступ-
ны в различных форматах, 
с правилами пользования 
и информацией о тари-
фах, — рассказал первый 

зам начальника Московско-
го метрополитена по страте-
гическому развитию и кли-
ентской работе Роман Латы-
пов, добавив, что помимо 
справочников о транспорте 
столицы будут доступны 
спецвыпуски, посвященные 
знаковым событиям. 
Стойки «Живое общение» 
можно найти на 13 станциях 
метро и 5 станциях Москов-
ского центрального кольца.
Наталья Тростьянская
n.trostyanskaya@vm.ru

Пассажир, возьми схему!

РЕЖИМ 
РАБОТЫ 

СТАНЦИЙ 
МЕТРО 

VM.RU

Ремонтные канавы 
Углубления между рельсами, предназначенные 
для передвижения рабочих, обслуживающих подва-
гонное оборудование. Глубокими канавами оснаще-
ны все зоны обслуживания поездов

«Удочки» 
Специальные устройства, скользя-
щие по контактному рельсу и пода-
ющие электричество поезду через 
кабель высокого напряжения

Контактные рельсы 
В электродепо он представляет собой 
специальную балку, расположенную 
под самым потолком вдоль канавы 
(это сделано для удобства и безопас-
ности рабочих). Электричество к со-
ставам подается через специальные 
устройства — «удочки»

Техника 
безопасности 
Когда на «удочки» 
подается напряжение, 
загораются сигналь-
ные лампы

Мойка вагонов 
Специальная камера, по-
хожая на очень большую 
автомобильную мойку. 
Вращающиеся мощные 
щетки очищают поезда 
от пыли и грязи

Устройство электродепо 
метрополитена

Для обслуживания 
и ремонта электро-
поезда загоняют 
в специальные 
крытые ангары
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■ Корреспондент 
«Вечерки» узнал у на-
чальника Юридиче-
ского отдела Дирекции 
инфраструктуры ме-
трополитена Надии 
Самархановой (на фото), 
«Мисс метро – 2016», 
насколько сложным был 
ее путь к титулу короле-
вы красоты.

Надия, как вы попали 
в метрополитен?
Я пришла сюда в 2006 году 
юрисконсультом. Это было 
стечение обстоятельств, 
но я уверена, что случай-
ностей не бывает. Сегодня 
я руковожу Юридическим 
отделом Дирекции инфра-
структуры.
Выходит, здесь вам уда-
лось сделать карьеру?
Да. Вообще работа в ме-
тро хороша тем, что здесь 
у всех есть возможность 
развиваться и расти. 

Только в работе?
Не только. Я была первым 
председателем молодеж-
ного совета метро. Многие 
наши начинания до сих пор 
успешно развиваются теми, 
кто пришел нам на смену. 
Нынешний председатель 
Геннадий Живитченко — 
очень активный лидер. Мне 
приятно, что молодые ребя-

та находят силы и желание 
принимать активное уча-
стие в развитии метро.
Вы «Мисс метро – 2016». 
Легко ли досталась ко-
рона? 
Когда я решила принять 
участие в конкурсе, коллеги 
меня поддержали. Но для 
того чтобы быть на высоте, 
пришлось похудеть на 30 ки-
лограммов. Это мое личное 
достижение. 
Вы верили, что победите? 
Голосование проходило по 
смс-сообщениям, и у ме-
ня было немало сильных 
соперниц, ведь в метро 
работает много достой-
ных девушек. По услови-
ям конкурса участницы 
должны были написать 
что-то о себе сами и пред-
ставить отзывы о себе от 
своих коллег.
Что про вас написали?
Написали, что я задор-
ная и целеустремленная. 
Это так. 
В свободное время 
спортом занимаетесь?
Скандинавской ходь-
бой. Вечером стара-
юсь проходить не мень-
ше семи километров. 
Важна правильная тех-
ника движений. А еще 
читаю по одной книге 
в неделю.
Читаете в метро?
Да. Пока добираюсь 
на работу и домой, 
успеваю прочесть пару 

страниц.
Что предпочитаете чи-
тать в дороге?
Сейчас увлечена книгами 
по психологии. 
Артем Грачев
vecher@vm.ru 

Метропортрет Проект

■ Участникам проекта 
«Музыка в метро» пре-
доставили новые пло-
щадки для выступлений. 
Теперь жители и гости сто-
лицы смогут увидеть высту-
пления участников-музы-
кантов на станциях метро 
«Сухаревская», «Пушкин-
ская», «Чеховская», «Пло-
щадь Революции» и в пере-
ходе на станцию Москов-
ского центрального кольца 
«Площадь Гагарина».
Например, площадка в пере-
ходе со станции метро «Теа-
тральная» на «Площадь Ре-
волюции» теперь находится 
не внизу, а наверху эскала-
тора.
В пресс-службе Московского 
метрополитена сообщили, 
что места для выступлений 
были убраны со станций 
«Выставочная», «Охотный 
Ряд» и «Комсомольская».
— Места музыкальных вы-
ступлений реорганизовали 
для удобства как пассажи-
ров, так и самих музыкан-
тов, — рассказали в пресс-
службе.

Там отметили, что такая ро-
тация площадок для высту-
плений дает возможность 
пассажирам услышать му-
зыкантов и на других стан-
циях.
Представители метрополи-
тена сообщили, что, по дан-
ным на начало августа, 
в рамках проекта «Музы-
ка в метро» прошло более 
10 тысяч концертов. 
— В ежедневном порядке 
на специальных площад-
ках в метро проходят до 
50 перформансов наших 
артистов, — продолжают 
в пресс-службе Московско-
го метрополитена. — Послу-
шать музыкантов москвичи 
и гости столицы могут в буд-
ни с 10:00 до 17:00 и с 20:00 
до 22:00.
В выходные дни музыка 
играет на станциях метро 
без перерыва. Послушать 
яркие коллективы, рабо-
тающие в разных жанрах, 
можно с 10 часов утра и до 
10 часов вечера. 
Елена Великанова
vecher@vm.ru

Музыка заиграет 
повсюду

▶2 февраля 2017 года. Участники проекта «Музыка 
в метро» группа R-Band (слева направо): Руслан Вафин, 
Никита Егоров и Алексей Айзенштат

Лекция

■ Вчера директор На-
родного музея Москов-
ского метрополитена 
Константин Черкасский 
прочитал лекцию о вли-
янии эпох на облик 
станций.
В 1930-х годах архитектура 
метрополитена стала отли-
чаться богатым декором. 
Яркий пример — станция 
«Площадь Революции».
Она выполнена в стиле кон-
структивизма и представ-
ляет собой дворец народа. 

— Каждая бронзовая фигу-
ра несет свою смысловую 
нагрузку, — рассказал Кон-
стантин Черкасский. — 
К примеру, там есть меха-
низатор, который сидит на 
гусенице трактора и любу-
ется выращенным урожа-
ем. А курочка и петушок 
символизируют развитие 
в стране сельского хо-
зяйства. 
Схожая история с оформ-
лением станции «Маяков-
ская». Украшением стан-

ции являются мозаичные 
панно из смальты, посвя-
щенные жизни и труду 
простого советского чело-
века. Изначально станцию 
украшали 35 красочных 
и ярких панно. 
— Одно панно, находивше-
еся ближе к старому выхо-
ду, было впоследствии уте-
ряно из-за строительства 
гермозатвора, — рассказал 
Черкасский.
Екатерина Петрова
e.petrova@vm.ru

Архитектурный след эпох
#МетроиВечер

Конкурс продолжается! 
Сегодня в газете фото Ана-
стасии Хохловой (поль-
зователь anasta_stasya). 
Чтобы выиграть главный 
приз — фотосессию в сто-
личном метро, опубликуй-
те свой кадр с экземпля-
ром «Вечерки» в социаль-
ной сети Instagram с хеш-
тегом #МетроиВечер. 
Ждем новых участников 
конкурса!

Победителей 
ждут призы! 

«Мисс метро» 
ради титула 
скинула 30 
килограммов
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■ В эти выходные в Бра-
теевском парке состоит-
ся красочный фестиваль 
фейерверков.
«Вечерка» выяснила, ка-
кие новшества подгото-
вили москвичам органи-
заторы мероприятия. 

Ф е с т и в а л ь 
ф е й е р в е р -
ков пройдет 
в  с т о л и ц е 
19 и 20 авгу-

ста. Ключевой темой празд-
ника в этом году станет 
870-летний юбилей столи-
цы. Программа под названи-
ем «Москва на семи холмах» 
разделена на дневную и ве-
чернюю. Для посетителей 
парка откроются темати-
ческие зоны: спортивные, 
творческие, технологий 
и космоса, а также обустро-
ят улицу ремесел. Будут ра-
ботать 45 точек питания. 

Девять минут огня
Вечерняя часть программы 
начнется в 18:30. На главной 
сцене выступят Хор Турец-
кого, группы «Уматурман» 
и «Сплин». Шоу фейервер-
ков начнется в 21:00. Ма-
стерство пиротехники по-
кажут команды из России, 
Армении, Китая, Японии, 
Хорватии, Австрии, Брази-
лии и Румынии. У каждой 
коман ды на шоу всего девять 
минут. Оценки увиденному 
выставит профессиональное 
жюри. Выбрать лучшее шоу 
смогут и посетители. По ито-

гам смс-голосования одной 
из команд-участниц вручат 
приз зрительских симпатий. 

Это одно из новшеств фести-
валя. 
— Нас ожидает самое яркое 
событие этого лета, — го-

ворит руководитель Депар-
тамента спорта и туризма 
города Москвы Николай 

Гуляев. — Год от года уро-
вень фестиваля и количе-
ство участников фестиваля 
растет. 

И у каждой коман-
ды есть свои фишки. 
К примеру, россий-
ская команда отли-
чается тонкостью 
подачи.

— Она придерживается тра-
диций запуска фейерверков, 
которые были при царском 

дворе Санкт-Петербурга, — 
объясняет член оргкомитета 
фестиваля Андрей Насонов-
ский. — А команда Румы-
нии, например, отличается 
любовью к зрелищным экс-
периментам.

До зрелища — 
с ветерком 
Для удобства посетителей 
в парке установят три во-

дяных информационных 
экрана. На них в перерывах 
будут транслироваться раз-
личные ролики и сюжеты. 
В день посещать фестиваль, 
по прогнозам Насоновско-
го, будут порядка 200 тысяч 
человек. Добраться до парка 
горожане смогут на бесплат-
ных автобусах — они будут 
курсировать от станций 
мет ро «Домодедовская» 
и «Каширская». В таком 

же режиме горожане добе-
рутся обратно. Интервалы 
движения поездов на Замо-
скворецкой и Люблинско-
Дмитровской ветках метро, 
по данным Андрея Насонов-
ского, будут сокращены. 
— Об этом мы договорились 
с нашими коллегами из пра-
вительства Москвы, — уточ-
нил Насоновский. 
А вот движение автомобиль-
ного транспорта в районе 
улицы Борисовские Пру-
ды — от Каширского шоссе 
до Братеевского моста — 
в период проведения шоу 
будет перекрыто. 
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru

Фестиваль Миллионы огней
Международный праздник фейерверков собрал 
лучшие команды со всего света

▶23 июля 2016 года. 
Фестиваль фейерверков 
в Братеевском парке. 
Небо над Москвой-рекой 
разукрасили команды 
пиротехников из 8 стран 
среди которых Россия, 
Франция и Китай.

Акция «Вечерки»

■ Лето, кажется, нако-
нец добралось до сто-
лицы. Пора выйти 
на улицу и заняться 
спортом! «Москва Ве-
черняя» приглашает 
москвичей, гостей сто-
лицы и просто всех, кто 
неравнодушен к спор-
ту, на марафон в парк 
«Кузьминки».

Редакция газеты « Москва 
Вечерняя» приглашает мо-
сквичей и гостей столицы 
на большой праздник — 
спортивное пятиборье «Ве-
черки», который пройдет 
19 августа!
Приглашаем всех принять 
участие в веселых соревно-

ваниях и поболеть за дру-
зей! В программе — кон-
курсы и спортивный ма-
рафон с призами, а также 
занимательная викторина, 
в которой можно прове-
рить себя на знание спор-
тивной терминологии. 
Пятиборье пройдет по 
следующим видам спорта: 
старые добрые городки, 
знакомые всем с детства 
классики, шашки Чапаева, 
игра в дартс и прыжки на 
скакалке. Пройти все пять 
испытаний нужно будет на 
скорость. Соревнования 
рассчитаны на гостей раз-
ной возрастной категории: 
от мала до велика. Лучшие 
в каждой категории полу-

чат памятные и ценные 
призы от «Вечерки»!
На отдельной площадке 
будет организована игра 
в лапту. 
Приходите с детьми — 
на площадке будет рабо-
тать аниматор. 
Отдельная площадка будет 
отведена под фотозону — 
там можно будет сделать 
фото с друзьями на память. 
Фотогалерея появится 
на сайте vm.ru 
Открытие праздника состо-
ится в парке «Кузьминки» 
в 12:00 (вход со стороны 
кинотеатра «Высота»). Вход 
абсолютно свободный!
Ксения Ракитянская
vecher@vm.ru

Проверь себя на меткость и ловкость!
Реновация

■ Не все дома, которые 
попали в программу ре-
новации, снесут. Об этом 
заявила вчера председа-
тель Москомархитекту-
ры Юлиана Княжевская.
Прежде всего речь идет о ста-
линках, построенных по ин-
дивидуальному проекту.
— Программа реновации за-
думывалась и будет осущест-
вляться как программа по 
работе с ветхим жильем, — 
сказала Княжевская.
Полный список домов, кото-
рые не являются объектами 
культурного наследия, но их 
все равно нужно сохранить, 
будет готов к сентябрю.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Уникальные дома сохранят

▶В числе домов, которые планируется сохранить, — 
дом № 32 по Каланчевской улице 

Цифра дня

тысяч залпов произве-
дут команды — участ-
ники на фестивале 
фейерверков. 

6 0

Программа фести-
валя фейерверков 
опубликована на сай-
те pyrofest.ru. Здесь 
можно купить билеты. 
Для детей до 7 лет вход 
на фестиваль будет 
бесплатным. Цена 
билета для взрослых — 
от 400 рублей.

Справка

200 метров достигнет высота 
запускаемых фейерверков 
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■ Началось благоустрой-
ство площади у станции 
метро «ЦСКА». Здесь 
планируют создать 
транспортно-пересадоч-
ный узел.

В этом году в рай-
оне Ходынско-
го поля будет 
открыта новая 
станция метро. 

Она строится в составе пер-
вого участка Второй коль-
цевой линии столичного 
метро, состоящего из пяти 
станций. «ЦСКА» обеспечит 
метро в шаговой доступно-
сти для жителей густонасе-
ленного района.
— Предполагается, что ею 
будут пользоваться более 
120 тысяч пассажиров в сут-
ки. Благодаря новой стан-
ции у местных жителей су-
щественно сократится путь 
от дома до работы, — заявил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин.
В районе Ходынского поля 
есть ряд точек притяжения 
жителей и гостей столи-
цы — это дворец ледового 
спорта «Мегаспорт», ком-
плекс строящегося храма 
Сергия Радонежского, тор-
говый центр и другие объ-
екты. Поэтому для распре-
деления перспективных пас-
сажиропотоков и удобства 
пересадки с метро на другие 
виды общественного транс-
порта у новой станции будет 
организован транспортно-
пересадочный узел.
Как рассказали «Вечерке» 
в столичном Стройком-
плексе, для транспортно-
пересадочного узла был 
разработан уникальный 
проект, аналогов которо-
му нет в столице. Террито-
рию у мет ро поделят на два 
участка. У его северной гра-
ницы разместится здание 

с озелененной кровлей. Его 
особенность в том, что оно 
будет иметь большой пере-
пад высоты от земли до сво-
ей верхней отметки. В ре-
зультате получится уклон. 
На пятом этаже и на поверх-
ности озелененной кровли 
устроят переход между зда-

ниями. Вдоль северной гра-
ницы озелененной кровли 
предусмотрена смотровая 
открытая галерея — к ней 
можно подняться по каскад-
ным подъемам, которые 
также являются способом 
эвакуации из помещений. 

Перспектива

1

▶Визуализация проекта Транспортно-пересадочного узла «Хорошевская (1), 
на озелененной кровле появится смотровая открытая галерея (2), а сама кровля будет 
иметь большой перепад высоты (3). Между зданиями установят переход (4) 

Станция 
под зеленым 
холмом
Уникальный проект у метро

на 74 машино-места. Это 
будут здания с озелененной 
кровлей.
Глава Стройкомплекса от-
метил, что градостроитель-
ный потенциал площадок 
всех транспортно-пере-
садочных узлов в Москве 
и прилегающих территорий 
огромен — он составляет 
14,5 миллиона метров не-
движимости.
— Транспортно-пересадоч-
ные узлы не только обеспе-
чат комфортное движение 
пассажиров, но и станут 
катализатором развития 
прилегающих террито-
рий, — заявил Марат Хус-
нуллин, подчеркнув, что от 
проектирования город пере-
шел к реализации програм-
мы. — Одна из основных за-
дач в строительстве города, 
удобного для жизни — пе-
шая доступность объектов 
общественного транспорта 
для максимального коли-
чества граждан. Чем более 
развитой будет зона вокруг 
пересадочных узлов, чем 
больше пожеланий горожан 
она сможет удовлетворить, 
тем меньше будет загружен-
ность дорог.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

— Это будет небольшой 
узел. В его составе появит-
ся офисное здание, которое 
будет использоваться служ-
бами Московского метро-
политена, — сказал Марат 
Хуснуллин.
Над платформой станции 
«ЦСКА» построят двухэтаж-
ный торгово-развлекатель-
ный центр. Около северного 
вестибюля станции метро 
планируется возвести об-
щественно-деловые здания 
с подземным паркингом 

Для этого был раз-
работан уникаль-
ный проект 
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■ Cегодня в Московском 
зоопарке открылась пло-
щадка для заключения 
брака. Искать первую 
пару, которая распи-
шется в зоопарке, долго 
не пришлось — невеста 
работает редактором 
на сайте «Вечерки».
Найти Дом Клюева легко — 
особняк XIX века располо-
жен на Старой территории 
Московского зоопарка. Во-
круг него — живописный 
сад. Именно здесь, на вы-
ездной площадке Тверского 
ЗАГСа, поженятся Мария 
Власкина и Антон Кравчен-
ко 30 сентября.
История влюбленных — го-
товый сценарий для кино-
драмы: в семье Антона забо-

лел близкий родственник, 
срочно требовалась кровь 
для переливания.
— Я бросил клич в социаль-
ных сетях, на него ответила 
моя подруга и затем позна-
комила с Машей, — вспоми-
нает юноша и берет невесту 
за руку. — И ее группа крови 
идеально подошла.
На следующий день Мария 
отправилась в клинику, что-
бы стать донором.
— Теперь мы почти кровные 
родственники, — смеется 
девушка. — Через пару не-
дель Антон пригласил меня 

погулять. И завертелось…
Спустя полгода он сделал 
предложение. Кольцо спря-
тал вместо игрушки в шо-
коладном яйце и вручил во 
время катания на лодке.
Маша с детства любит Мо-
сковский зоопарк, и идея 
провести свадьбу там ей 
понравилась. Только неве-
ста беспокоилась о том, что 

праздник потревожит жи-
вотных. 
— Мы будем проводить ре-
гистрацию свадеб на Старой 
территории зоопарка. К нам 
приедет официальный ре-
гистратор, произнесет речь, 
и супруги смогут расписать-
ся в документах, — пояснила 
генеральный директор Мо-
сковского зоопарка Светла-

на Акулова. — Но при этом 
зоопарк — это особо охра-
няемый объект. Поэтому 
предварительно молодоже-
ны и гости прослушают не-
большую лекцию по технике 
безопасности. И подчер-
кну — к животным никого 
пускать не будут.
Анна Гусева
a.guseva@vm.ru

Сегодня репортер расскажет, кто станет 
первой парой, расписавшейся в зоопарке, 
какое судно первым в мире достигло 
Северного полюса и на каких мотоциклах 
будет передвигаться Госавтоинспекция.

Росгидромет увеличит 
количество метеостанций 
в Москве в два раза. 
Сейчас в столице работают 
44 метеостанции.

8:30 Фестиваль фейерверков, 
который пройдет 
в столице в предстоящие 
выходные, выйдет на связь 
с космонавтами.

9:23
Ну и как вам?

У всех столичных пар 
появился шанс распи-
саться в зоопарке 

Вместо Мендельсона — львиный рык. 
Маша и Антон первыми поженятся в зоопарке
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Ассамблея 
народных 
ремесел

9 сентября
Новая Басманная, 4, стр.1 
Вход свободный! 
В программе: 
Мастер-классы, 
Дефиле от Высшей школы
народных искусств,
Ярмарка народных ремесел, 
звезды национальных коллективов
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«Вечерка» сделала 
подборку пар в мире 
животных, у которых 
молодоженам стоит 
поучиться любви 
и верности.

Топ-3

Пингвины сохраняют 
тепло в своих сердцах 
в суровых условиях 
Антарктиды, созда-
ют семейные пары 
на долгие годы. 

Кроме того, что союзы 
гиббонов необычайно 
крепкие, так они еще 
и договариваются, 
что во взаимоотно-
шениях будут равные 
права.

Главной в семье бо-
бров является самка, 
так что секрет долгих 
и счастливых отноше-
ний — в бесконечной 
женской мудрости. 

в Московском зоопарке 
пополнение — столич-
ную прописку получил 
карликовый бегемот. 
Сейчас для двухлетней 
самочки готовят вольер 
и бассейн. Жить зверь 
будет рядом со слонов-
ником.

Кстати,
▶Вчера, 18:25. Жених Антон и невеста Мария у места своей регистрации брака 
в центральном зоопарке столицы
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■ Сорок лет назад гор-
дость флота Страны Со-
ветов, атомный ледокол 
«Арктика» стал первым 
судном, достигшим Се-
верного полюса. 
В четыре часа утра по мо-
сковскому времени 17 ав-
густа 1977 года капитан 
ледокола Юрий Кучиев, 
личность среди полярников 
не менее легендарная, чем 
Иван Папанин или Отто 
Шмидт, доложил, что ледо-
кол достиг точки Северного 
географического полюса — 
«пупа Земли».
Атомный ледокол «Аркти-
ка» был одним из самых 

значимых достижений 
оте чественной науки и тех-
ники. Многие элементы 
конструкции судна были 
уникальны — атомная 

энергетическая установка 
для надводных кораблей, 
особая форма корпуса для 
преодоления льдин. Мно-

гие члены экипажа и пас-
сажиры размещались не 
в общих кубриках, а в одно-
местных удобных каютах.
Сегодня в память о походе 

«Арктики» 
к  п о л ю с у 
отправился 
современ-
ный атом-
ный ледо-
кол «50 лет 
Победы». 
—  М ы  н е 
только от-

даем дань памяти леген-
дарному походу «Арктики» 
и говорим спасибо нашим 
ветеранам, но и демон-

стрируем, что сегодня, 
спустя сорок лет успешной 
работы в западном секторе 
Арктики, современная Рос-
сия готова выполнять такие 
глобальные задачи, как обе-
спечение круглогодичной 
навигации по Северному 
морскому пути. Достиже-
нию этой важнейшей цели 
послужит строительство 
новых унив ерса льных 
атомных ледоколов — на-
следников славы первенцев 
атомного флота, — заявил 
директор ФГУП «Атомфлот» 
Вячеслав Рукша. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Ледокол достиг 
Северного географи-
ческого полюса 
в четыре часа утра 

лет назад гор-
лота Страны Со-
томный ледок

значимых достижений 
оте чественной

гие чл

Дело техники

■ Концерн «Калашни-
ков» представил новый 
электромотоцикл «Иж» 
для Госинспекции без-
опасности дорожного 
движения. 
Первые электробайки уже 
готовы заступить на служ-
бу в ГИБДД по столице. 
— Мы в ближайшее время 
переведем их на тестовую 
эксплуатацию, — утверж-
дает генеральный дирек-
тор концерна Алексей Кри-
воручко. 

Мощность электромото-
цикла составляет 15 кВт, 
а запас хода на одной за-
рядке — 150 километров. 
Панель приборов стандарт-
ная. Правда, самостоятель-
но оценить электробайки 
москвичи смогут не раньше 
22 августа. В подмосковном 
парке «Патриот» их торже-
ственно презентуют в рам-
ках ежегодного форума 
«Армия-2017».
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

Оседлать электроконя

Цитата дня

Центр организации 
дорожного 
движения установит 
дополнительные табло
на дорогах.

Игорь Мохов, директор Института физики атмосферы им. А. Обухова: 
В столице возрастает вероятность смерчей. Увеличение неустойчивости 
атмосферы способствует их появлению в столичном регионе. 

Редкую орхидею 
«Звезда Дарвина» 
можно увидеть сегодня 
в «Аптекарском 
огороде».

Задержаны двое 
подозреваемых 
в кражах из частных 
домов в Дмитровском 
районе Подмосковья.

9:50 10:05 10:36 

vm.ru

▶Вчера концерн «Калашников» разместил в рунете 
презентацию нового электробайка для ГИБДД

Страницы истории

Прорубить лед до пупа Земли

Туризм и отдых На правах рекламы

Отделение гребных 
электродвигателей

Дифферентные 
цистерны

Дифферентные 
цистерны

Помещение атомной паропро-
изводительной установки

Надстройка, где разме-
щаются каюты пассажи-
ров и капитанский мостик

Вертолетная 
площадка

Форштевень 
особой формы 
для преодоле-
ния ледяных 
перемычек

Антенны для связи 
и локаторы для об-
наружения судов

Ледокол «Арктика» 
образца 1972 года

Никогда не знаешь, что 
вдруг станет трендом. Где, 
иными словами, произой-
дет баттл. 
Детонатором послужил об-
наженный торс президента 
на рыбалке. Почему-то не-
которых эти снимки воз-
будили до чрезвычайности. 
Типа — перчатка в лицо. 
И срочно надо обнажить-
ся и выложить в сеть пре-
красное тело. Можно было 
бы предположить, что ос-
новоположником хэштега 
#PutinShirtlessChallenge 
явился наш главный «об-
наженец» актер Панин; но 
не тут-то было. А почему-
то Павел Дуров, создатель 
ВКонтакте. Дуров хорош, 
что и говорить. Прямо Апол-
лон Бельведерский. «Моему 
Инстаграму пришлось силь-
но поднажать, чтобы выдер-
жать конкуренцию с фото-
графиями Путина с голым 
торсом. Если ты русский, 
ты должен присоединиться 
к вызову # «Путин без ру-

башки/футболки», либо бу-
дешь забыт...».
Не сомневаюсь, что посы-
пятся тысячи фото других 
аполлонов. Как сказал один 
мой знакомый, «меня тош-
нит от интернета, потому 
что там сплошные рожи». 
Он был депрессивным, этот 
физик Женя, и очень умным. 
Лысый очкарик, излюб-
ленный объект насмешек. 
Переквалифицировался 
в компьютерщики и совсем 
скис. Как-то он задвинул 
тост, в том смысле, что «мы 
погрязли в суррогате, ин-
тернет всех нас поглотит». 
Потом сказал про рожи. Это 
прозвучало... ну... ужасно. 
Женька спивается, решили 
мы... летом 2010 года его не 
стало. И только сейчас я по-
няла, что он, физик и лирик 
Евгений, был просто про-
видцем. Рожи, шпагаты на 
Мальдивах, а теперь еще 
и торсы! Конкурс торсов!
Женька, прости нас. Ты был 
прав.

Реплика

Баттл торсами

 Мнение автора колонки может не совпадать 
с точкой зрения редакции «Москвы Вечерней»

Екатерина Рощина

обозреватель

на

дорогах.
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■ Вот и открылся лет-
не-осенний сезон охоты 
на пернатую дичь, он 
продлится до 15 ноября. 
Какие нормы добычи 
существуют в нашем 
регионе и как получить 
охотничью лицензию, 
«Вечерке» рассказал 
охотник с 40-летним 
стажем, эксперт охот-
ничьего собаководства 
по лайкам Владимир 
Рузняев (на фото).

В этом году сезон 
открылся на две 
недели раньше, 
чем в прошлом. 
Однако пока он 

распространяется только на 
пернатую дичь. 
— Сюда входит водоплава-
ющая (утки, гуси), болотно-
луговая (бекас, дупель), по-
левая (куропатки, перепела, 
вяхирь, горлицы) и боровая 
(рябчик и вальд-
ш н е п )  д и ч ь , — 
рассказывает Руз-
няев. 
Общедоступные 
охотничьи угодья 
располагаются 
в  Щелков ском, 

Хобби с характером

Рябчики и бекасы 
скрываются среди 
высокой травы

Каждый 
охотник 
желает 
знать

Термобелье
Термобелье 
рекомендуется 
надевать под ос-
новное снаряжение 
при температуре 
воздуха от +10 до –5 
градусов
Цена: 3000–6000 
рублей
Термоноски
Цена: 600 рублей

Патронташ
Патронташ, или «раз-
грузка» для патронов, 
крепления ножа, фляги 
и прочих сопутствующих 
аксессуаров
Цена: до 10 000 
рублей

▶13 августа 2017 года. 
Журналист «Вечерки», 
а также охотник 
и рыболов Андрей 
Федоров в Дмитровском 
районе на реке Веля 
Лебедевского урочища 
открывает сезон

Шатурском и Солнечногор-
ском районах.
Добычу начинающим охот-
никам лучше всего искать 
в сопровождении опытных 

товарищей. Они 
и места подска-
жут, и за безопас-
ностью проследят. 
Кстати, рябчиков 
лучше всего ис-
кать по полям, 
пролескам, осве-

щенным солнцем полянам 
и лесным просекам, а бека-
сы прячутся вдоль пойм рек 
и озер. 
— Сегодня охотничья нор-
ма — по пять голов дичи на 
человека за сутки, — про-
должает эксперт. — Ко-
нечно, никто над душой 
у охотника стоять не будет. 
Но если по дороге встретит-
ся патруль охотинспекции 
и обнаружит у вас четырех 

уток и трех бекасов, за пе-
ребор придется заплатить 
штраф. 
По словам Владимира Руз-
няева, в составе такого па-
труля должен быть хотя бы 
один полицейский. В про-
тивном случае права до-
смотра инспекторы не 
имеют. 
— Лицензию на до-
бычу дичи выда-
ет охотколлек-
тив, которому 
принадлежат 
угодья, — про-
должает экс-
перт. — Ее стои-
мость — 300 ру-
блей в сутки. 
Но до этого момента 
каждого начинающе-
го добытчика ожидает не-
легкий путь превращения 
в охотника на законных ос-
нованиях. 

На заметку

■ Тем, кто планирует 
пострелять дичь в обще-
доступных охотничьих 
угодьях, в обязательном 
порядке понадобится 
разрешение.
За разрешением на охоту 
можно обратиться в терри-
ториальные подразделения 
Госохотнадзора Министер-
ства сельского хозяйства 
и  п р од о в о л ь с т в и я  М о -
сковской области, а также 
в МФЦ или через портал 

госуслуг www.gosuslugi.ru, 
набрав в поле поиска «Раз-
решение на добычу охотни-
чьих ресурсов». Для полу-
чения разрешения на охоту 
нужно написать заявление 
и представить документ, 
удостоверяющий личность 
и охотничий билет. В от-
личие от последнего, этот 
документ не бесплатный — 
размер госпошлины состав-
ляет 650 рублей. Выдают 
его всего в течение недели.

Покажите 
ваше разрешение

рмобелье
мобелье 
омендуется 
евать под ос-
ное снаряжение 
температуре 
духа от +10 до –5 
дусов
на:3000–6000 
лей
моноски
на: 600 рублей

Патронташ
Патронташ, или «раз-
грузка» для патронов, 
крепления ножа, фляги 
и прочих сопутствующих 
аксессуаров
Цена: до 10 000 
рублей
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Современный добыт-
чик в семье трудится 
на работе, однако охо-
та и рыбалка все равно 
популярны. Почему? 
Мужчина может по-
чувствовать свою суть, 
слиться с природой 
и получить порцию 
адреналина. Мужское 
естество — добывать, 
поэтому охота так 
востребована. А еще 
важно, чтобы мужчина 
самореализовывал-
ся, охота идеально 
для этого подходит. 

Прямая речь

Татьяна Петрова
психолог
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Казачья станица
привечает лучших 
всадников, рубак, 
стрелков с. VIII

Будет громко
Праздник 
Шумбрат ждет 
гостей с. VI

При поддержке 
Департамента средств 
массовой информации 
и рекламы города 
Москвы

Столичные фестивали собирают мастеров и умельцев 
со всех уголков страны

▶54 региона приняли участие в главном 
событии праздничной программы 
«Московское лето» — фестивале 
«Русское поле» с. IV–V 

Родными тропами
прошли столичные 
документалисты 
и получили приз с. III

17.08.17
СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ВКЛАДКА

vm.ru

▶29 июля. Выступление Большого русского хора на фестивале «Русское поле» в музее-заповеднике «Царицыно» 

Казачья 
привечае
всаднико
стрелков

пами
чные 
ты
из с. III
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Православие 

■ 2 августа на улице 
Ильинка и на Красной 
площади состоялись 
праздничные меро-
приятия по случаю Дня 
пророка Божия Илии — 
праздника Русской пра-
вославной церкви. 
Поскольку праздник со-
впадает с Днем Воздушно-
десантных войск, а пророк 
Илия считается небесным 
покровителем «крылатой 
пехоты», в мероприятии ак-
тивно участвовали бывшие 
и действующие десантники. 
Торжества начались с утрен-
него богослужения в храме 
Илии пророка и Крестного 
хода к Лобному месту на 

Красной площади, где уже 
выстроились парадные рас-
четы военных училищ и де-
сантных частей.
— Думаю, что покрови-
тельство Илии пророка 
имеет особый смысл. Ведь 
что такое десант? Своим — 
помощь и избавление, вра-
гам — ужас и погибель, — 
сказал корреспонденту 
«ВМ» Сергей Степанов, 
офицер запаса. 
Митрополит Истринский 
Арсений совершил молебен 
и поздравил военнослужа-
щих и ветеранов ВДВ с Днем 
памяти пророка Илии. 
Также с приветственным 
словом к собравшимся об-

ратился командующий ВДВ 
генерал-полковник Андрей 
Сердюков, а руководитель 
Департамента националь-
ной политики и межреги-
ональных связей города 
Москвы Виталий Сучков 
огласил приветствие мэра 
Москвы Сергея Собянина.
Зрители увидели выступле-
ния курсантов Рязанского 
высшего воздушно-десант-
ного командного училища, 
марш воспитанников кадет-
ских клубов. Для зрителей 
играл оркестр ВДВ, прошли 
показательные выступле-
ния военослужащих. 
Геннадий Окороков 
vecher@vm.ru 

Своим — помощь, врагам — погибель 

■ Столица приняла Дни 
Саратовской области. 
Открылись они 10 ав-
густа большой фотовы-
ставкой на Арбате. 

О т к р ы л и 
в ы с т а в к у 
« В з гл я д  н а 
Саратов из 
М о с к в ы » 

временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Саратовской области Вале-
рий Радаев и руководитель 
столичного Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
Виталий Сучков.
— В прошлом году во время 
визита к нам мэра столицы 
Сергея Собянина мы под-
писали соглашение о со-
трудничестве Москвы и Са-
ратовской области. С этого 
момента наши взаимоотно-
шения вышли на совершен-
но другой уровень, стали 
интереснее, динамичнее, — 
заявил Валерий Радаев.
По его словам, за год сде-
лано очень много: на треть 
вырос товарооборот между 
регионами, идет активное 
взаимодействие в металлур-
гической отрасли, мебель-
ной промышленности, Агро-
промышленном комплексе. 
Москва передала Саратов-
ской области специализи-
рованную дорожную и ком-
мунальную технику, партию 
городского пассажирского 
транспорта — автобусы, 
троллейбусы, трамвайные 
вагоны, а также машины 
скорой помощи, оказала со-
действие в проведении ра-
бот по благоустройству пар-
ков и дворовых территорий, 
обустройству пешеходных 
зон и многое другое. 
— В прошлом году было под-
писано немало соглашений, 
в первую очередь между то-

варопроизводителями реги-
она и столичными властя-
ми, — сказал в свою очередь 
Виталий Сучков. — Из года 
в год товарооборот между 
нашими регионами рас-
тет, а проведение подобных 
мероприятий дает нам воз-
можность с уверенностью 

смотреть в будущее и раз-
вивать наши отношения, 
укреплять связи.
Деловая программа Дней 
Саратовской области в Мо-
скве включала в себя кру-
глые столы по многим на-
правлениям и подписание 
новых соглашений о сотруд-

ничестве, образовательных 
учреждений. Была и куль-
турная программа — гала-
концерт в театре «Русская 
песня», которым руководит 
народная артистка России 
Надежда Бабкина. 
Василиса Чернявская 
vecher@vm.ru

Сотрудничество 

Укрепляем 
связи

Программа развития 
между двумя регио-
нами — Москвой 
и Саратовской об-
ластью — рассчитана 
до 2020 года и вклю-
чает в себя эконо-
мическое сотрудни-
чество, совместные 
культурные меропри-
ятия, развитие межре-
гионального туризма. 

Справка
▶ 10 августа. Врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев (слева) 
и руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей 
города Москвы Виталий Сучков на открытии фотовыставки на Арбате

▶2 августа. Крестный ход по случаю Дня пророка Илии 
на улице Ильинка в Москве 

Визит 

■ Актив Молодежной 
комиссии Московского 
координационного сове-
та региональных земля-
честв (МКСРЗ) побывал 
с дружеским визитом 
в Республике Мордовия. 
Москов ская делегация 
приняла участие в торже-
ственных мероприятиях, 
посвященных Дню города 
Ковылкино, расположен-
ного в 100 километрах от 
Саранска. 
Во время праздника состо-
ялась встреча московской 
молодежи с временно ис-
полняющего обязанности 
главы Республики Мордовия 
Владимиром Волковым. 
Также в ходе торжествен-
ных мероприятий активи-
сты МКСРЗ участвовали 
в торжественном открытии 
Центра русской культуры 
и памятника самобытному 
мордовскому художнику 
Федору Сычкову. 
От имени Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы жителей 
мордовского города поздра-
вила председатель Моло-
дежной комиссии МКСРЗ 
при правительстве Москвы 
Екатерина Алямкина. Она 
вручила благодарности гла-
ве городского поселения 
Ковылкино, местным рели-
гиозным деятелям, руково-
дителям учреждений куль-
туры и образования города. 
На встрече с молодежным ак-
тивом города члены столич-
ной делегации обсудили пер-
спективы сотрудничества 
и совместные мероприятия. 
Сергей Куницин 
vecher@vm.ru 

Обсудили 
дальнейшие 
планы 

 О мордовском празд-
нике Шумбрат 
→ стр. VI

Между Москвой 
и Республикой Мор-
довия давно уже 
установлены теплые 
дружеские связи. Сто-
личное мордовское 
землячество — одно 
из самых предста-
вительных — только 
по официальной стати-
стике, оно объединяет 
18 тысяч горожан. Они 
принимают активное 
участие в культурной 
жизни столицы, уча-
ствуют в благотвори-
тельных и гуманитар-
ных акциях. 

Справка

Новый уровень 
сотрудничества
Саратовской 
области 
и столицы
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Летняя смена 

■ Завершились очеред-
ные летние полевые сбо-
ры столичной казачьей 
молодежи. 
Летняя смена юных казаков-
москвичей проходила на ба-
зе оборонно-спортивного 
центра Фонда спецназа ВДВ 
«Преображенский» в Подмо-
сковье. 
В течение десяти дней опыт-
ные наставники и тренеры 
проводили с молодежью 
занятия по строевой, так-
тической, огневой и конной 
подготовкам, по основам ру-
копашного боя, выживанию 
в экстремальных условиях 
и другим военным дисци-
плинам. 

Помимо этого, для ребят 
была подготовлена большая 
экскурсионная программа, 
в том числе в военно-патри-
отический лагерь «Патри-
от». Каждый день сборов 
завершался «Казачьими 
вечерками» с народными 
танцами и играми, а также 
мастер-классами по плете-
нию поясов и кос (для деву-
шек), уроками по изучению 
казачьего костюма, основам 
рисунка и живописи. 
Частыми гостями в лагере 
были представители Перво-
го казачьего университета 
им. К. Г. Разумовского и Рос-
сийского движения школь-
ников. 

По с лов ам протоиерея 
Олимпия, всю смену с моло-
дежью проводись беседы об 
основах православной веры. 
Сборы прошли при под-
держке Совета при прези-
денте РФ по делам казаче-
ства, столичных Департа-
мента национальной поли-
тики и межрегиональных 
связей и Департамента 
образования, войскового 
казачьего общества «Цен-
тральное казачье вой ско». 
Сергей Муравин 
vecher@vm.ru

Сбор юных казаков 

 О фестивале 
«Казачья станица 
Москва» → стр. VIII

▶Под присмотром опытных инструкторов юные казаки на уроках конной подготовки 
изучали элементы вольтижировки 

■ Итоги телекинофору-
ма «Родные тропы» бы-
ли подведены в Москов-
ском доме национально-
стей 11 августа. 

С вои работы на 
конкурс при-
слали предста-
вители 50 ре-
гионов России, 

так что членам жюри, у ко-
торых на просмотр и оцен-
ку кинокартин было чуть 
меньше недели, пришлось 
основательно потрудиться. 
Из 68 работ были выбраны 
шесть лучших. 
Как отметил писатель, теле-
ведущий и один из членов 

Репортаж в номер

▶ Главный редактор 
«365 дней ТВ» Герман 
Трегубенко (справа) 
вручает режиссерам 
Дмитрию и Александру 
Чекмаревым приз 
за фильм Владимира 
Раевского «Московский 
трамвай». Сам автор 
на награждение приехать 
не смог (1). Кинорежиссер 
Сергей Князев получил 
приз за документальный 
фильм «Повесть о сыне» 

нальной политики и межре-
гиональных связей города 
Москвы Виталий Сучков. — 
Чтобы им было комфортно, 
при Правительстве Москвы 
были созданы Совет по 
делам национальностей 
и Московский координаци-
онный совет региональных 
землячеств. Ежегодно мы 
проводим самые разные 
культурные мероприятия, 
которые призваны спло-

тить все народы, живу-
щие в Москве. Одно из 
этих мероприятий — 
наш телекинофорум 
«Родные тропы».

Режиссер из Москвы Дани-
ил Бондарь стал победите-
лем в номинации «Лучший 
этнографический проект 
о родном крае». Его фильм 
«Это все — мое!» рассказы-
вает о мотоциклистах, от-
правившихся в путешествие 
от острова Сахалин в Санкт-
Петербург.  Это ремейк 
фильма Владимира Приве-
зенцева, который был снят 
в 1967 году, когда тысячи 
мотоциклистов отправились 
в путешествие по бескрай-
ним просторам России. 
Камила Туркина
k.turkina@vm.ru

Названы лучшие картины 
года о национальном 
и историческом достоянии

Летописи 
родного края

Свои рабо-
ты на форум 
прислали 
представите-
ли 50 регио-
нов России 
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С каждым годом теле-
кинофорум растет. Все 
больше региональных 
теле- и радиокомпа-
ний присылают свои 
работы на конкурс. 
Надеюсь, в следующий 
раз мы увидим на кон-
курсе еще больше хо-
роших и талантливых 
журналистских работ.

Прямая речь
Владимир Тарасов
директор Московского дома 
национальностей

жюри Алексей Юдин, за не-
которые работы проголосо-
вали единогласно. Большое 
впечатление на экспертную 
комиссию произвел фильм 
«Доктор Лиза», вышедший 
на телеканале «Москва До-
верие» и получивший на-
граду в номинации «Лучший 
документальный фильм 
о выдающейся личности». 
Подготовила сюжет жур-
налистка Юлия Воропаева. 
Фильм посвящен Елизавете 
Глинке, более известной как 
Доктор Лиза. 
— В Москве живут люди са-
мых разных национально-
стей, — рассказал руководи-
тель Департамента нацио- 1
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ровали мастерство 
джигитовки. Особенно 
ярким было выступление 
Александры Коровкиной, 
которая на полном ска-
ку метко стреляла из лука 
в цель. 
Мужчины удивляли зрите-
лей, выстроившись трех-
уровнев ой пирамидой. 
Наездники разместились 
в седлах, на крупах коней — 
другие участники, на плечи 
которым встал казак. За 
такую фигуру высшего пи-
лотажа гости фестиваля на-
градили их бурными апло-
дисментами. 

торые воины 
надевают, чтобы 
смягчить удары. 
Взяв в руки палицы, 
подростки приготови-
лись к схватке. Сражать-
ся под палящим солнцем 
в настоящей амуниции во-
инов русского Средневеко-
вья — задача не из легких. 
В итоге в поединке не ока-
залось ни победителей, ни 
проигравших — победила 
дружба. 
Рядом с «полем боя» лучни-
ки всем желающим пред-
лагают поразить мишень 
стрелой из лука. Лук и стре-
лы, кстати, современные. 
А вот сами стрелки одеты по 
моде прошлых веков — на 
них плотные кафтаны и ва-
ляные шапки. 
Рядом, буквально в несколь-
ких шагах ребят учат писать 
старославянские буквы. 
Дети с нескрываемым ин-
тересом выводят на бумаге 
аз, буки, веди. Главная зада-
ча — не просто запомнить 
название букв, но и напи-

сать их так, как было при-
нято в средневековой Руси, 
точно повторив каждый 
элемент и соблюдая толщи-
ну линий. 
Следующий этап  — из выу-
ченного алфавита составить 
слова. 

Точно в цель
Взрослым тоже было чем 
занять себя на фестивале. 
Гости из 46 регионов стра-
ны, а также из Белоруссии 
представили здесь свои на-
родные промыслы. 
Туляки, конечно же, при-
везли пряники — традици-
онные, медовые, но были 
и с фруктовой, шоколадной 
и другими начинками. Уго-
дили всем! 
Волгоградцы выложили 
на прилавки ярмарочных 
шатров пуховые платки, 
шерстяные носки, казачьи 
папахи и нагайки. Кстати, 
нагайки пользовались в этот 
день у москвичей большим 
спросом. «В хозяйстве при-
годится», — шутили гости 
фестиваля. 
Самой зрелищной частью 
праздника стало выступле-
ние конно-трюковой груп-
пы Московского ипподрома. 
Наездники на лошадях дон-
ской породы продемонстри-

Т ысячи москвичей 
решили провести 
субботний день 
на свежем возду-
хе и посетить уже 

полюбившийся многим фе-
стиваль «Русское поле». 

Необычные 
игрушки делаем 
сами
Посетителей встречали де-
вушки в длинных узорчатых 
сарафанах. Они учили малы-
шей лепить традиционные 
русские свистульки и делать 
игрушки из лыка. Многие из 
ребят только здесь узнали, 
что есть такой природный 
поделочный материал, кото-
рый заготавливается из ко-
ры молодых деревьев, и что 
в старину использовать его 
было делом привычным. По-
делки малышам давались 
нелегко, но все мастерили 
их с большим интересом. 
— Мама, смотри, что у меня 
получилось, — наконец по-
казывает результат своей 

работы пятилетняя Ева Ба-
харева. В руках у нее кукла 
из лыка. — Это теперь будет 
моя любимая игрушка. 
Тут же неподалеку мальчиш-
ки лет 12–13 уже облачились 
в металлические шлемы 
с бармицей (кольчужным 
воротником для защиты 
шеи) и поддоспешники, ко-

Репортаж в номер

Фестиваль «Русское по-
ле» дает его участникам 
и зрителям заряд энер-
гии и позволяет в оче-
редной раз испытать 
гордость за нашу столи-
цу и за нашу любимую 
родину. 
В этом году «Русское 
поле» посвятили 
870-летию Москвы. 
На его площадках каж-
дый гость нашел что-то 
интересное для себя. 

Прямая речь
Виталий Сучков
руководитель Депар-
тамента националь-
ной политики и меж-
региональных связей 
города Москвы

На фестивале творче-
ские коллективы из раз-
ных регионов России 
показали интересные 
номера. В их исполне-
нии по-новому звучали 
известные песни. Инте-
ресно было наблюдать 
за работой площадок, 
где были представлены 
разнообразные народ-
ные промыслы и орга-
низованы развлечения 
для взрослых и детей. 

Александр Скляр
художественный 
руководитель фе-
стиваля «Русское 
поле», заслуженный 
артист РФ

Кстати,
в джигитовке, кото-
рая стала уже обяза-
тельным элементом 
«Русского поля», при-
нимали участие десять 
чистокровных лоша-
дей донской породы, 
очень выносливых 
и неприхотливых. 

■ Конец июля в Москве был 
ознаменован масштабным го-
родским событием — в музее-за-
поведнике «Царицыно» прошел 
фестиваль славянской культуры 
«Русское поле». 
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шагах ребят учат писать 
ославянские буквы. 

и с нескрываемым ин-
сом выводят на бумаге 
уки, веди. Главная зада-

— не просто запомнить 
ание букв, но и напи-

их так, как было при-
в средневековой Руси, 

но повторив каждый 
ент и соблюдая толщи-

иний. 
ующий этап  — из выу-
ого алфавита составить 
а. 

но в цель
ослым тоже было чем 
ть себя на фестивале. 
и из 46 регионов стра-
а также из Белоруссии 
ставили здесь свои на-
ые промыслы. 
ки, конечно же, при-
и пряники — традици-
ые, медовые, но были 
руктовой, шоколадной 
угими начинками. Уго-

и всем! 
гоградцы выложили 
рилавки ярмарочных 
ров пуховые платки, 
стяные носки, казачьи 
ахи и нагайки. Кстати, 
йки пользовались в этот 
у москвичей большим 
сом. «В хозяйстве при-
тся», — шутили гости 
иваля. 
ой зрелищной частью 
дника стало выступле-
конно-трюковой груп-

Московского ипподрома. 
дники на лошадях дон-

р у

породы продемонстри-

а-
л 
ы 

Гуляй, стран
на «Русском
поле»

Умельцы из 46 регионов страны 
представили народные промыслы 
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Вехи истории 

■ Ярким элементом фе-
стиваля «Русское поле» 
стал спуск на воду копий 
исторических судов — 
тех, на которых наши 
далекие предки ходили 
за три моря. 
На Верхнем Царицынском 
пруду выстроился целый 
флот — 20 реплик истори-
ческих судов. Каждый из 
них — символ определен-
ного периода нашей стра-
ны. Это драккар, который 
был в ходу во времена ви-

кингов, ладьи, а также точ-
ная копия средневекового 
корабля, на котором руси-
чи ходили «из варяг в гре-
ки», по одному из самых 
оживленных торговых пу-
тей на Руси. Во всей своей 
красе предстали пять древ-
нерусских ладей X–XII вв.
В этом историческом пара-
де участвовали не только 
московские реконструкто-
ры, но и любители истории 
из Санкт-Петербурга, Смо-
ленска, Самарской области, 

Карелии и других регионов 
страны. Благодаря им гости 
фестиваля могли совершить 
необычное путешествие по 
водной глади как под пару-
сами, так и на веслах мимо 
Птичьего острова. Люди вы-
страивались в очереди на 
двух причалах, расположен-
ных на противоположных 
берегах Верхнего Царицын-
ского пруда, чтобы прока-
титься на этих кораблях. Но, 
разумеется, удовольствие 
того стоило.

Если сникнет парус, мы ударим веслами

▶Боцман Тимофей Воробьев облачен в такую же форму, какую в России моряки 
носили в XVIII веке

▶Гармонисты в расшитых 
рубашках на фестивале 
«Русское поле» исполня-
ют русские народные пес-
ни и частушки (1). Алек-
сандра Коровкина вер-
хом на лошади донской 
породы на полном скаку 
стреляет из лука и по-
падает в «яблочко» (2). 
Участница фестиваля 
Анна Аки мова (3). Парни 
и девушка, облаченные 
в костюмы, типичные для 
эпохи средневековой Мо-
сковской Руси, поддержи-
вают участников поедин-
ка, проходящего на фе-
стивальной площадке (4). 
Гости фестиваля Констан-
тин Мошкин и Алексей 
Пирязев демонстрируют 
свою ловкость в старин-
ной русской забаве — бой 
за шапку. Их задача — 
первым сорвать головной 
убор с соперника (5). 
Москвички на одной 
из фестивальных пло-
щадок сражаются спор-
тивными булавами, стоя 
на бревне (6)

Отгремел 
праздник 
славянской 
культуры

Подготовили Анна Московкина vecher@vm.ru, Юлия Коршунова (дизайн)
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■ В столичном парке 
«Кузьминки» 26 августа 
в шестой раз пройдет 
мордовский националь-
ный праздник. 

О сновная цель, 
с которой за-
думывалось 
проведение 
п р а з д н и к а 

Шумбрат — познакомить 
москвичей и гостей столицы 
с замечательной и самобыт-
ной культурой и традиция-
ми мордовского народа. 

Тем более что в столице вы-
ходцев из этой республи-
ки живет немало — 
официально около 
18 тысяч. Поэтому 
готовится весьма 
масштабная по сво-
ему размаху празд-

ничная культурно-развле-
кательная программа. 
— В рамках праздника вы-

ступят профессиональ-
ные артисты Республи-

ки Мордовия, — рас-
сказала «ВМ» дирек-
тор Мордовского 
культурного цен-
тра в Москве Ли-
дия Круглова. — 
У ч а с т н и к а м и 
концерта станут 

наши популярные 
исполнители и при-

глашенные артисты из 
других городов — в том 

числе и из Москвы. Те, кто 
придет на праздник, смогут 
познакомиться с националь-
ными мордовскими играми, 
принять участие в конкур-
сах, викторинах и мастер-
классах. 
А еще отведают угощений, 
которые заблаговремен-
но привезены из мордов-
ских городов и деревень — 
готовились-то к торжеству. 
Ждут посетителей и народ-
ные игры, и богатырские 
забавы. 
— Самая популярная наша 
игра — тюштянь, назван-

ная так в честь легендарно-
го мокшанского царя, кото-
рый научил мордву многим 
ремеслам, — рассказывает 
Лидия Круглова. — Когда 
настала пора защищаться 
от врагов, он собрал людей 
и научил их воинскому ис-
кусству. Для всех мужчин 
провел первые испытания: 
те, кто забежит за ним на 
высокую гору, станут уш-
манами, то есть воинами. 
Среди воинов устраивались 
состязания, и те, кто вы-
игрывал их, назначались 
ушмандеями — военачаль-

никами. После победы над 
врагом устраивались игры, 
на которых молодые пар-
ни соревновались в борьбе 
и мастерстве владения ору-
жием и мерились силой. 
Культурную программу обе-
спечат гостям известные 
в Мордовии и всей стране 
артисты. Например, заслу-
женный артист Мордовии, 
вокалист Валерий Исляй-
кин, заслуженная артистка 
Мордовии Вера Прохорова 
и другие исполнители. 
Камила Туркина
k.turkina@vm.ru

Праздник

■ Музей-заповедник 
«Коломенское» снова 
стал местом проведения 
народного татаро-баш-
кирского праздника. 
Праздник плуга татары 
и башкиры столицы отме-
чают здесь уже не первый 
год. Из национального тор-
жества он давно превратил-
ся в день всеобщего летнего 
веселья, на который соби-
раются люди самых разных 
национальностей.
— У нас четкая позиция: мы 
сюда приходим в гости, — 
говорят Алена Баранова 
и Евгений Антипов. — Нас 

еще родители приучили не 
делать никаких различий 
между представителями 
разных национальностей, 
потому что люди — это лю-
ди. Зато народные традиции 
у всех интересные.
Приходя на любой нацио-
нальный праздник, все силь-
нее убеждаешься — самый 
главный ключ к культуре 
любого народа кроется в его 
музыке. И она же объединя-
ет всех людей. Ведь о чем по-
ют в любом уголке нашего 
мира? О любви.
— А о чем еще петь? Это ведь 
самое главное, — Эльвира 

Шарафутдинова держит за 
руку маленькую дочку Ди-
нару. — Татарские песни, 
башкирские, русские — все 
об одном и том же. Человек 
любит свою родину, семью, 
другого человека.
На Сабантуе можно было 
увидеть народные танцы, 
послушать песни. Желаю-
щие могли продемонстри-
ровать ловкость и силу, по-
участвовав в национальной 
борьбе. Костюмы татарско-
го и башкирского народов, 
национальная кухня — по-
знакомиться можно было со 
всем. К тому же разрешалось 

и самим примерить башкир-
ские кафтаны или натянуть 
настоящий охотничий лук. 
— Спасибо столичным вла-
стям за то, что предоставили 
нам такую замечательную 
площадку, — говорит гла-
ва татарской националь-
но-культурной автономии 
Москвы Фарит Фарисов. — 
И хочу поблагодарить на-
ших братьев-башкир, кото-
рые для профессиональных 
борцов предоставили глав-
ный приз соревнований — 
автомобиль.
Анна Поваго
a.povago@vm.ru

Сабантуй перерос национальные рамки и границы

Народные гулянья

Обогнать всех и стать ушманом! 
Мордовское землячество готовится к празднику Шумбрат 

Гостей ждут народ-
ные игры и богатыр-
ские забавы 

▶24 июня 2016 года. На празднике Шумбрат можно послушать мордовские народные 
мелодии (1), поучаствовать в мастре-классах и богатырских забавах, узнать историю 
национального костюма (2)

▶22 июля. Выступление башкирского танцевального 
коллектива на празднике Сабантуй

Приветствие «Шум-
брат!» — это пожела-
ние всего хорошего 
и твоей семье, и тво-
ему народу, и горо-
ду. Современный 
праздник основыва-
ется на старинном 
обряде. У мордовцев 
большая традиция на-
родных празднеств, 
например народное 
моление, которое 
проводится раз в че-
тыре года. В каждой 
деревне выбирают 
послов, которые при-
ходят на торжество 
с землей из своего 
села и воском. Земля 
символизирует то, 
что человек на этом 
празднике не гость, 
он на своей земле. 
Воск используется 
для создания свечей.

Прямая речь
Евгений Ледяйкин
председатель правления 
Эрзянского культурно-про-
светительского общества 
«Голос эрзи»
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Новости 

Именная аудитория 
В Российском университе-
те дружбы народов (РУДН) 
в Москве открыли именную 
аудиторию знаменитого 
российского поэта, урожен-
ца Алтайского края Роберта 
Рождественского. Открытие 
именной аудитории состоя-
лось в рамках международ-
ного проекта «Сибирская 
аудитория» и в честь 85-ле-
тия поэта. В церемонии 
открытия участвовали со-
трудники Пос тоянного 
представительства Алтай-
ского края в Москве и члены 
общественной организации 
«Алтайское землячество». 

■

Экзотическая 
Амазония 
В Московском доме нацио-
нальностей проходит вы-
ставка «Перу Амазонии», 
организованная посоль-
ством Перу в России и Цен-
тром культуры «Инка Гарси-
ласо». Выставка объединяет 
18 выдающихся фотографов 
и предлагает путешествие 
сквозь самый обширный 
и многообразный регион 
Перу — Амазонию, где до 
сих пор обитает большое ко-
личество древних народов. 

■

Мастер-класс 
чемпиона 
20 августа в столичном кал-
мыцком спортивном клубе 
«Джангар» пройдет благо-
творительный мастер-класс 
Мингияна Семенова. Ге-
рой Калмыкии, известный 

в стране борец, чемпион Ев-
ропы-2016, бронзовый при-
зер Олимпийских игр-2012 
в Лондоне, заслуженный ма-
стер спорта России покажет 
свои любимые приемы. Ма-
стер класс известного спорт-
смена организован при уча-
стии Калмыцкого земляче-
ства в Москве. У участников 
и зрителей мастер-класса 
будет уникальная возмож-
ность на практике позна-
комиться с системой под-
готовки спортсмена. Также 
каждый сможет задать свой 
вопрос Мингияну и полу-
чить его автограф. 

■

Цель — сохранить 
этнокультуру 
4 августа в Москве состоялся 
Учредительный съезд НКО 
«Союз некоммерческих ор-
ганизаций по сохранению 
и развитию казахской этно-
культуры». Учредителями 
организации стали более 
десяти некоммерческих ор-
ганизаций, объединяющих 
российских казахов. 

■

Белорусский 
праздник 
В Екатерининском парке 
27 августа пройдет Москов-
ский общегородской бело-
русский праздник. В про-
грамме выступление твор-
ческих коллективов из Бе-
лоруссии, большая ярмарка 
с сувенирной и молочной 
продукцией, мастер-классы 
прикладного и гончарного 
искусства. Начало в 12 ча-
сов. Вход свободный.

Торжество 

■ 25 июля Региональной 
общественной органи-
зации (РОО) «Западно-
Сибирское землячество 
в Москве» исполнилось 
20 лет. 
Именно в этот день в 1997 го-
ду оно было зарегистрирова-
но в Управлении юстиции 
города Москвы.
Сейчас организа-
ция объединяет 
тысячи людей, ко-
торые переехали 
в столицу из Тю-
менской области, 
Ханты-Мансий-
ского автономно-
го округа — Югра, 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Они активно 
участвуют во всех крупных 
городских мероприятиях, 
постоянно проводят свои, 
есть свой интернет-портал. 
Также при организации 

работают клубы по инте-
ресам — «Сорокинцы», 
«Сибирское здоровье», «Со-
дружество». Один из самых 
многочисленных клубов на-
зывается «Ветераны». 
— Наше землячество объ-
единило и сплотило как ра-
ботающих, так и вышедших 
на заслуженный отдых лю-

дей, ветеранов, — 
гов орит з ас лу-
женный работник 
транспорта РФ 
Александр Колес-
ников (на фото). 
По словам ответ-
ственного секре-
таря РОО «Запад-

но-Сибирское землячество» 
Юлия Коваленко, торже-
ственные мероприятия по 
случаю юбилея землячества 
состоятся в октябре. 
Андрей Объедков
a.obiedkov@vm.ru

Сибиряки отпразднуют 
юбилей осенью 

■ Не так давно — в нача-
ле года, — Хабаровское 
землячество в Москве 
получило свидетельство 
Министерства юсти-
ции о государственной 
регистрации. И одной 
из первых инициатив 
новой организации стал 
творческий конкурс. 

С получением 
официального 
с татуса уча-
ствовать в ра-
боте земляче-

ства могут теперь не только 
уроженцы Хабаровского 
края, но и организации, 
которые связаны партнер-
скими и дружескими от-
ношениями с этим регио-
ном. Но самое интересное, 
что деятельность Союза по 
развитию межрегиональ-
ных связей и поддержке 
земляков не ограничена 
Москвой, Подмосковьем 
и Хабаровским краем. При-
нимать участие в работе 
могут люди и из других ре-
гионов — было бы желание.
Поэтому одно из первых 
мероприятий Хабаровско-
го землячества в статусе 
официальной организа-
ции — конкурс на лучший 
текст песни о Хабаровске, 

вызвал большой резонанс. 
Ведь музыку к тексту побе-
дителя напишет известный 
композитор и певец Григо-
рий Гладков. 
В течение нескольких ме-
сяцев организаторы при-
нимали на конкурс стихи, 
которые сейчас рассматри-
вает жюри. 
— Поступило уже 40 текс-
тов от 25 авторов, — рас-
сказал «ВМ» председатель 

Хабаровского землячества 
Сергей Акулич. — Есте-
ственно, основным экспер-
том выступает Григорий 
Гладков — ведь ему пред-
стоит писать музыку.
Композитор отобрал уже 
несколько текстов. В их 
числе сочинения: «Песня 
о Хабаровском крае» Люд-
милы Леменкович, «Город 
Хабаровск» Максима Попо-
ва и еще несколько. 

Рассматривается и воз-
можность создать песню 
коллективного авторства: 
один куплет взять у одного 
автора, второй — у друго-
го. А возможно, появится 
целый цикл песен, которые 
в дальнейшем можно выпу-
стить отдельным диском. 
Но конечный вариант про-
звучит 20 октября во время 
празднования Дня образо-
вания Хабаровского края.
Выбранные композитором 
работы будут рассматривать 
на правлении Хабаровского 
землячества. И там же в бли-
жайшие дни будет решаться 
вопрос о том, как поощрить 
победителей конкурса. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Григорий Гладков — 
известный бард, 
композитор и испол-
нитель. Автор музыки 
к многим фильмам 
и мультфильмам, 
в том числе «Пла-
стилиновая ворона», 
«Падал прошлогод-
ний снег», «Братья 
Пилоты» и прочих. 

Справка

▶ На конкурс лучшего текста песни 
о Хабаровске (1) уже поступило 
40 стихотворений. На лучший текст 
музыку напишет композитор, член 
Хабаровского землячества в Москве 
Григорий Гладков (2) 

Творчество

1

2

Композитор 
ищет 
соавтора

Хабаровское 
землячество 
объявило 
конкурс
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■ Курбан-байрам — од-
но из самых значитель-
ных событий для всех, 
кто исповедует ислам. 

Т ысячи мусуль-
ман совершают 
намаз и еще раз 
в с п о м и н а ю т 
пророка Ибра-

хима (он же библейский 
Авраам). Празднование 
Курбан-байрама ежегодно 
выпадает на разные даты. 
В этом году практически 
во всех регионах страны 

праздник отмечается в пер-
вый день сентября и длится 
три дня. 
Традиционно мусульмане 
соберутся для молитвы в че-
тырех мечетях 
столицы, а так-
же на дополни-
тельных пло-
щадках (в кры-
том павильоне 
в парке «Со-
к о л ь н и к и » , 
на улице Южнобутовской 
около спорткомплекса «Из-
умрудный» и на проспекте 

Андропова, возле Южного 
речного вокзала). 
Еще более тридцати площа-
док будет выделено в Мо-
сковской области, так что 

верующим не придется спе-
циально ехать из пригорода 
в столицу для молитвы. 

Курбан-байрам по тради-
ции сопровождается обря-
дом жертвоприношения. 
Однако по договоренности  
между властями столицы 
и мусульманской общи-
ной жертвоприношения 
в городской черте Москвы 
полностью исключены. 
Для принесения жертвы 
созданы достаточные аль-
тернативные возможности 
для заказа забоя в Подмо-
сковье.
Алена Фомина
vecher@vm.ru

Традиция

После хаджа

▶12 июня 2016 года. Участники ансамбля «Казачий Дюк» 
выступают на фестивале «Народы Москвы»

▶1 октября 2016 года. Участница коллектива «Казачья 
воля» Анастасия на фестивале «Казачья станица»

«ВМ» представляет

■ 26 августа на Поклон-
ной горе пройдет фести-
валь «Народы Москвы».
Этот ежегодный фестиваль 
«Вечерняя Москва» совмест-
но со столичным Департа-
ментом национальной по-
литики и межрегио нальных 
связей проводит уже в тече-
ние нескольких лет, и каж-
дый раз принять в нем уча-
стие выражает желание все 
больше коллективов. 

На этот раз праздник прой-
дет в рамках 15-го Фести-
валя прессы. На площадке 
«Вечерней Москвы», которая 
расположится на входной 
площади Поклонной горы, 
в 13:00 начнется яркое, по-
трясающее по своей красо-
те и энергетике шоу: путе-
шествие по яркой палитре 
национальных культурных 
традиций народов России, 
представители которых жи-

вут в столице. А их немало. 
Ведь только в студии сете-
вого вещания «Вечерней 
Москвы» в рамках мульти-
медийного проекта «Народы 
Москвы» за четыре года его 
существования побывали 
москвичи более 90 нацио-
нальностей. Кстати, идея фе-
стиваля родилась именно из 
этого проекта — открытой 
площадки общения пред-
ставителей разных народов.

Потрясающей красоты му-
зыка, песни, зажигатель-
ные танцы коллективов из 
российских регионов и ре-
спублик — Карелии, Тывы, 
Дагестана, а также союзных 
государств — Армении, 
Азербайджана и других. 
Поверьте, это будет незабы-
ваемо! Вход на фестиваль — 
свободный. 
Тимофей Иванов
vecher@vm.ru

Многонациональная столица предстанет во всей красе 

Фестиваль

■ 26 августа в музее-за-
поведнике «Коломен-
ское» пройдет VII Меж-
дународный фестиваль 
«Казачья станица Мо-
сква».
Казачество — неотъем-
лемая часть российской 
истории, наследие вели-
кой державы, славное не 
только своим героическим 
прошлым и настоящим, но 
и богатыми культурными 
традициями. 
Фестиваль «Казачья стани-
ца Москва», который про-
водится Департаментом 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы, позволит 
своим гостям с головой 
погрузиться в атмосферу 
казачьей станицы. Здесь 
можно будет заглянуть в на-
стоящий казачий курень, не 
только увидеть, но и приме-
рить на себя традиционную 
одежду казаков, послушать 
их песни, посмотреть пока-

зательные бои и попробо-
вать блюда традиционной 
кухни.
Себя показать можно будет 
в состязаниях по перетяги-
ванию каната, в рубке шаш-
кой или стрельбе из лука. 
На мастер-классах обучат 
традиционным ремеслам 
казачества, а детей — тради-
ционным казачьим играм. 
Елена Бодриенко
vecher@vm.ru

Веселы привалы, 
где казаки запевалы

Кстати,
в фестивале «Каза-
чья станица Москва» 
примут участие 
представители более 
30 регионов России: 
Москвы и Московской 
области, Мордовии, 
Вологды, Воронежа, 
Ростова,Ставрополья, 
Кабардино-Балкарии, 
Костромы и других.

Курбан-байрам мусульмане 
празднуют три дня Курбан-байрам — 

один из самых круп-
ных праздников, 
который отмечают 
мусульмане всего 
мира. Также, конеч-
но же, и в Москве, 
как и по всей России, 
мусульмане с самого 
раннего утра придут 
в мечети для молитвы. 

Прямая речь
Альбир Крганов
председатель 
Духовного управ-
ления мусульман 
города Москвы 
и Центрального ре-
гиона «Московский 
Муфтият»

▶24 сентября 2015 года. 
Празднование Курбан-
байрама в Москве 

Мусульманский 
календарь состоит 
из 12 лунных месяцев. 
Это около 354 дней. 
По этой причине дни 
мусульманских рели-
гиозных праздников 
каждый год сдвигают-
ся по дате. 

Справка

Праздник начина-
ется рано утром 
с общей молитвы 
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Патроны
Патроны 25 штук 
(упаковка) 12-го калибра
Цена: 400–600 рублей

Бинокль
Подойдут облегченные модели
Цена: от 3000 рублей

Защита для рук
Перчатки с обрезны-
ми пальцами
Цена: 1500–5000 
рублей

Куропатка
В Подмосковье водится 
в основном серая куропатка, 
хотя встречается и белая, 
но охотиться на нее не раз-
решают. Вес средней птицы 
400–450 граммов.
Живет в разнотравных степях 
с кустарниками, на равнинах 
и в долинах рек, в лесостепях 
и оврагах.
Охотничья норма: не больше 
2 голов в день

Бекас
Небольшая птица весом 
80–180 граммов с очень 
длинным, прямым и острым 
клювом. Населяет болота, 
сырые луга, топкие берега 
водоемов. 
Охотничья норма: не боль-
ше 10 голов в день

Вяхирь
Дикий голубь, только значи-
тельно больше своих город-
ских собратьев — до 40 см 
в длину и весом до 930 грам-
мов. Обитает в лесах, гнез-
дится на деревьях.
Охотничья норма: не боль-
ше 5 голов в день

Перепел
Средний вес перепелки 
80–145 граммов. Эта 
птица обитает преимуще-
ственно на заросших тра-
вой лугах и полях, а также 
на равнинах и в горах. 
Охотничья норма: 
не больше 10 голов в день

больше 100 охотни-
чьих инспекторов 
патрулируют терри-
торию Подмосковья 
во время сезона охоты. 

При этом в среднем 
на 60 охотничьих 
угодий Московской 

области выявляют 
500 правонарушений. 

Кстати,

Важно!

■ Настоящий охотник 
соблюдает букву закона, 
а значит, у него есть до-
кумент, без которого не 
обойтись, — охотничий 
билет.
Он дает разрешение на заня-
тие охотой, без него вас мо-
гут признать браконьером 
и назначат административ-
ное наказание — серьезный 
штраф. Получить этот до-

кумент совсем не 
сложно, его выда-
ют в любом много-
функциональном 
центре. Для этого 
нужно написать 
заявление, предоставить 
паспорт, справку о месте 
регистрации и справку об 
отсутствии непогашенной 
или неснятой судимости за 
совершение умышленного 

Как получить 
документ 
настоящего охотника

всем не 
о выда-
много-

альном 
я этого 
писать 

предоставить

ика

преступления, а также две 
фотографии. Максимум 
через пять дней вы получи-
те охотничий билет. И еще 
приятная новость — эта ус-
луга абсолютно бесплатная!

Патроны
Патроны 25 штук 
(упаковка) 12-го калибра
Цена: 400–600 рублей

Защита для
Перчатки с обре
ми пальцами
Цена: 1500–50
рублей
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Вальдшнеп
Вес среднего вальдшнепа 
210–460 граммов. Гнез-
дится в лиственных 
либо смешанных 
лесах с влажной по-
чвой, а также отдает 
предпочтение местам 
вблизи небольших водоемов 
с болотистыми берегами.
Охотничья норма: не больше 
5 голов в день
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Вальдшнеп

Подготовили Андрей Федоров a.fedorov@
vm.ru, Егор Фролов vecher@vm.ru (текст), 
Юлия Коршунова (инфографика)

Обувь
Болотные сапоги классические 
с отворотом голени до бедра
Цена: 2000–4000 рублей 
Берцы
Цена: 5000–15 000 рублей 

Какая дичь обитает 
в Подмосковье 

Добыча

Горлица
Еще один представитель рода 
голубиных. Горлицы — это 
мелкие и средних размеров 
птицы с длиной тела до 30 см 
и массой 100–150 граммов. 
Строят открытые плоские 
гнезда на деревьях.
Охотничья норма: не больше 
5 голов в день

и массой 100 150 граммов.
Строят открытые плоские 
гнезда на деревьях.
Охотничья норма: не больше 
5 голов вдень5

рублей

RU  Москва Вечерняя Четверг 17 августа 2017 го

модели

Идти 
на пернатых 
лучше всего 
с егерским 
ружьем

Цена:от 3000 рублей

ода № 75 (562)

Рюкзак
Для новичка оптимальный 
размер 30–50 литров, 
для знатоков дела 100 литров
Цена: 3000–15 000 рублей

Нож
Нож охотничий 
универсальный
Цена: 1300–3000 
рублей

Термос
Фляга или термос 
объемом 1 литр
Цена: 300–1500 
рублей

Манок
Манок универсаль-
ный (утка, гусь)
Цена: 1500–3000 
рублей

Верхняя одежда
Куртка и брюки с водоотталкивающей 
пропиткой
Цена: 3000–15 000 рублей комплект.
Или утепленная куртка на х/б основе
Цена: 3000–5000 рублей

Ружье
Ружье ИЖ, или «Тулка» 12-го 
калибра (таким оружием часто 
пользуются профессиональ-
ные егеря)
Цена: 8000–35 000 рублей
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Последнее интервью Вера Глаголева: 
Остается любовь к детям

Подготовила Анжелика 
Заозерская vecher@vm.ru

«Чертово колесо» 
(2006)
Случайная встреча героев проис-
ходит на вокзале в минуту проводов 
своих семей на отдых.

Большое искусство

Дело всей 
жизни
Вера Витальевна Гла-
голева была не только 
талантливой актри-
сой, но и отличным 
режиссером и превос-
ходным сценаристом. 
«Вечерка»решила 
вспомнить ленты ре-
жиссера Глаголевой.

«Одна война» 
(2009)
В центре сюжета — пять женщин 
с маленькими детьми на одном 
из островов Ладожского озера. 

«Сломанный свет» 
(1990)
В центре сюжета — судьба людей, 
преданных творчеству, на рубеже 
80–90-х годов прошлого столетия. 

«Две женщины» 
(2014)
Драма, в основу которой положена 
пьеса русского классика Ивана Тур-
генева «Месяц в деревне».

«Случайные знакомые» 
(2012)
Мелодрама о двух противоположно-
стях, которые по воле случая стали 
друг другу близкими.

он был убит через два ме-
сяца после ареста. Бабушку 
как жену врага народа со-
слали в лагеря. Она 15 лет 
просидела за колючей про-
волокой. Только в 1953 го-
ду, после смерти Сталина 
бабушку реабилитировали. 
Но она так и не смогла вер-
нуться в родную Москву.
После заключения не по-
зволили как неблагона-
дежной? 

Да, пресловутый 101-й ки-
лометр. В те годы узники 
лагерей должны были со-
блюдать эту дистанцию. 
Так произошло и с моей ба-
бушкой. Мысленно я часто 
возвращалась в то время, 
представляла, как она носит 
передачи дедушке, их при-
нимают, а его уже нет. 
Ваши героини — очень 
яркие девушки, можно 
сказать, почти феми-
нистки. А как вы са-
ми относитесь к муж-
чинам? 

Я не феминистка, хотя и счи-
таю, что львиная доля забот 
в нашей стране сегодня ока-
залась именно на женских 
плечах. 
Почему вы не снимаетесь 
в собственных фильмах? 
Я не такой большой ре-
жиссер, чтобы совмещать 
режиссуру и актерство. 
Словом, я не Клинт Иствуд, 
а просто Вера Глаголева. Ак-
тер не может быть объекти-
вен к своей работе, и задача 
режиссера — наблюдать за 
ним со стороны и подсказы-

вать. Я не могу быть и тем 
и другим одновременно. 
Как вы, успешная актри-
са, решили стать режис-
сером? 
Во-первых, я работала с за-
мечательными режиссера-
ми — Анатолием Эфросом, 
Семеном Арановичем, 
Виталием Мельниковым, 
и разумеется, чему-то у них 
училась. Моя первая карти-
на — «Сломанный свет» — 
была о нас, актерах. Един-
ственная сложность заклю-
чалась в том, чтобы актеры, 

которых я пригласила, по-
верили в меня как в режис-
сера. Кстати, состав был как 
на подбор: Андрей Соколов, 
Маргарита Терехова, Алек-
сандр Феклистов. По инто-
нации сценарий картины 
совпадал с моим тогдашним 
настроением. 
Какие события тогда 
происходили в вашей 
жизни? 
В с е  э т о  п р о и с х о д и л о 
в 1990 году. Мы как раз тогда 
разводились с Нахапетовым, 
и я понимала, что он не вер-
нется из Америки. Возмож-
но, в тот момент решила 
проверить себя на выносли-
вость — а что я могу, кроме 
как сниматься в кино? Пер-
вые фильмы — моя проверка 
самой себя на прочность.
А почему вы решили 
экранизировать пьесу 
Тургенева «Месяц в де-
ревне»?
Меня восхищала история 
любви Тургенева к Полине 
Виардо. Несколько раз я пе-
речитала все его письма. 
А вот Виардо свои письма 
уничтожила. Способность 
вот так любить сорок лет 
одну женщину... Разве это 
не чудо? 

■ Вчера на 62-м году 
жизни ушла актриса 
Вера Глаголева. Рос-
сийский кинематограф 
понес невосполнимую 
утрату. В одном из по-
следних своих интервью 
актриса рассказала «Ве-
черке», кому посвящала 
свои фильмы и почему 
она стала режиссером. 

Вера Витальевна, вы 
очень многогранный 
человек. Но что для вас 
самое главное в жизни? 
Я — мать, а потом все осталь-
ное. Любовь мужчины и жен-
щины проходит, а любовь 
к детям остается навсегда. 
В наше время нет войны, но 
и мирная жизнь сложная. 
Детей бросают, не уделяют 
внимания. Люди стали же-
стокими, я даже сказала бы, 
развращенными. Никому 
никого не жалко.
В вашем фильме «Одна 
война» снялась ваша 
старшая дочь Анна. Рас-
скажите, пожалуйста, 
о ней. 
Аня очень похожа на меня 
и на своего отца — Ро-
диона Нахапетова. 
А еще — на св ою 
б а б у ш к у  Та с ю . 
Именно поэтому 
А н я  о к а з а л а с ь 
в моем фильме. 
Она вообще-то не 
актриса. 
Этот фильм тес-
но связан с вашей 
семьей. Он полно-
стью основан на ре-
альных событиях? 
Я посвятила его бабушке 
и дедушке. Долгое время 
я не рассказывала об этой 
семейной драме, потому что 
на то были свои причины. 
В 1937 году моего деда рас-
стреляли. Сначала арестова-
ли, посадили в тюрьму. Род-
ные несколько лет каждый 
день носили ему передачи, 
хотя его уже не было в жи-
вых. Никто не считал нуж-
ным сообщить о расстреле. 
Это чудовищно. Моя тетя 
с помощью организации 
«Мемориал» выяснила, что 

Вера Витальевна 
Глаголева родилась 
31 января 1956 года. 
Родилась в семье фи-
зика и учительницы. 
Советская и россий-
ская актриса театра 
и кино, кинорежиссер, 
сценарист и продюсер, 
заслуженная артистка 
России, народная ар-
тистка России.

Досье

Актриса стала 
режиссером, 
чтобы 
проверить себя 
на прочность ▶16 декабря 2014 года. Вера Глаголева представила свой фильм «Две женщины» 

в редакции газеты «Вечерняя Москва»
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■ 19 августа свой юбилей отме-
чает русская тельняшка, ставшая 
символом безрассудной смелости, 
героизма и презрения к смерти. 
«Вечерка» узнала историю появ-
ления тельника.

У каз о введении новой фор-
мы на русском флоте был 
подписан именно в этот 
день в 1874 году импера-
тором Александром II. 

Моряки полюбили ее за практичность 
и удобство: на парусниках, лазая по 
реям, матрос был хорошо заметен, да 
и попавший в воду человек тоже. Носи-
ли тельняшки и до этого времени, прав-
да, полоски нашивали сами. У первой 
тельняшки расстояние между синими 
полосами составляло примерно 4,5 см, 
цвет полосок повторял цвета Андреев-
ского флага. 
После революции 1917 года тельняшка 
нисколько не потеряла своей популяр-
ности, носить ее по-прежнему было 
престижно. Одежда моряка символи-

зировала начало новой жизни в стране, 
и обычные жители стали носить тель-
няшки и на работе, и в быту.
Во время Гражданской и Великой Отече-
ственной войн российские моряки при-
нимали участие в сухопутных наземных 
операциях и во многих случаях показа-
ли свою храбрость в боях. Например, 
в 1941 году под латвийским городом 
Лиепая балтийские моряки заставили 
отступить фашистов — а они могли бы 
взять моряков одним только численным 
превосходством. Говорят, после этой 
операции и появилась поговорка: «Нас 
мало, но мы в тельняшках», а сами ма-
тросы стали называть тельняшку «мор-
ской душой». 
С 1990 года тельняшки с полосками раз-
ных цветов были разработаны для дру-
гих родов войск: черные — подводные 
силы ВМФ и морская пехота, зеленые — 
погранвойска, краповые — спецназ ВВ 
МВД, васильковые — спецназ ФСБ, Пре-
зидентский полк, оранжевые — МЧС.
Екатерина Алексеева
vecher@vm.ru

Хочу все знать

Морские 
дьяволы 
в полоску

Фестиваль

■ В этом году пройдет 
десятый, юбилейный 
Международный воен-
но-музыкальный фести-
валь «Спасская башня». 
О главных мероприя-
тиях рассказал Евгений 
Никитин, заместитель 
начальника оркестра, 
начальник второго отде-
ления, военный дирижер 
Президентского оркестра 
СКМК ФСО России, пол-
ковник, заслуженный 
артист России, музы-
кальный руководитель 
фестиваля детских духо-
вых оркестров «Спасская 
башня детям».

Какие композиции ис-
полнит Президентский 
оркестр на фестивале?
Президентский оркестр 
Российской Федерации — 
п о с т о я н н ы й  у ч а с т н и к 
фестиваля, но, несмотря 
на это, мы каждый год ста-
раемся придумать что-то 
новое, построить выступ-
ление так, чтобы оно за-
помнилось зрителю. Тради-
ционно наш коллектив вы-
ступает совместно с ротой 
специального караула Пре-
зидентского полка Службы 

коменданта Московского 
Кремля Федеральной служ-
бы охраны Российской Фе-
дерации. В этом году нами 
подготовлена новая про-
грамма, в которую помимо 
классических композиций 

включены популярные про-
изведения, в том числе лю-
бимые молодежью.
Как происходит отбор му-
зыкальных композиций?
Все начинается с подбора 
музыкального репертуара, 

на художественном совете 
оркестра рассматриваются 
различные предложения. 
Композиции анализируют-
ся с точки зрения хрономе-
тража, технологичности, 
возможности использо-

вания световых, звуковых 
и прочих эффектов. Подбор 
коллективов и отработка 
взаимодействия — важная 
часть подготовки програм-
мы. После окончательного 
выбора композиций начи-

нается аранжировка произ-
ведений, причем с учетом 
особенностей практически 
каждого музыканта. Общая 
концепция, постановка, 
хореография согласовыва-
ются с нашими коллегами 
из Президентского полка. 
Здесь также необходимо 
учитывать массу нюансов, 
возможности их строе-
вых приемов. Подготовка 
к фестивалю — очень тру-
доемкий процесс, в кото-
ром важна каждая деталь, 
и в котором задействованы 
все — офицеры, дирижеры, 
музыканты, солдаты.
За сколько времени вы 
начинаете готовиться 
к фестивалю?
На следующий день после 
окончания предыдущего 
фестиваля. Готовиться на-
до по горячим следам, ког-
да еще свежи впечатления 
от прошедшего фестиваля: 
эмоции, звуковые восприя-
тия, визуальные эффекты. 
Сразу становится понятно 
направление, в котором 
надо двигаться, очевидны 
ориентиры для дирижера 
и оркестра. 
Виталий Ракитянский
vecher@vm.ru 

«Спасская башня» — 2017: от классики до рока!

▶1985 год. Юные моряки с гордостью носят тельняшки 
на занятиях в кружке детского речного пароходства

Нумерология

В России с советского пе-
риода количество полосок 
на тельняшках зависит от 
габаритов конкретного мо-
ряка, морского пехотинца 
или пограничника. Условно 
говоря, на 46-м размере их 
будет 33, а на 56-м — 52. 
Однако раньше число поло-
сок у тельняшки имело сим-
волическое значение. 
Например,  в  принятом 
на францу з ском флоте 
в 1852 году стандарте тель-
няшка должна была иметь 
21 полоску — по числу ве-
ликих побед Наполеона. Но 
моряки считали, что 21 — 
это число успеха, удачи 
в культовой карточной игре 
моряков «Блэкджек».

■
Своя байка о количестве 
полос была у голландцев 
и англичан. Так, в середине 
XVII века они предпочитали 
тельняшки с 12 полосами — 
по числу ребер у человека. 
Таким образом моряки об-
манывали лихую судьбу, по-
казывая, что они уже умерли 
и стали скелетами. Многие 
же уверены, что наличие 
поперечных полосок на 
форме визуально обманы-
вало врагов: издалека могло 
показаться, что на корабле 
находится гораздо больше 
человек.

▶ Президентский оркестр службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской 
Федерации во время выступления на фестивале «Спасская башня» — 2015. На переднем плане — Евгений Никитин

Как появилась 
тельняшка 
и почему она 
ушла в народ
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На правах рекламыНедвижимость

Телефон
рекламной службы

(499) 557-04-04
доб. 132, 138

Товары и услуги

● 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: картины, иконы, открытки, 
значки, марки, монеты, банкноты, ста-
туэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кино- фотоаппарату-
ру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37
● Очаров. старину. Т. 8 (495) 304-78-18

Медицинские услуги

Транспортные услуги

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация ведущих 
юристов и адвокатов! Многолет-
ний опыт работы! Льготы пенси-
онерам и инвалидам! Звоните!
Т. 8 (495) 101-01-41

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

Юридические услуги

● Автовыкуп 24 ч. Т. (495) 664-45-62 
● Автовыкуп. Т. 8 (915) 154-22-30
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Авто Выкуп 24 ч. Т. (925) 575-69-86

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. вернем 
или расслужебим квартиру. Выпи-
шем из квартиры. Наследство. Се-
мейные споры. Банкротство физлиц.
Т. 8 (499) 409-91-42
● Центр юридической помощи. Бес-
платная консультация! Мошенничество. 
Иски. Защита в судах. Обманутые вклад-
чики. Звоните! Т. 8 (495) 969-44-81

● Курьер регистратор в офис. З/п
3 000 руб/ день.  Выплаты каждый день. 
Поездки в ИФНС, свободный график.
Т. 8 (499) 490-11-07
● Административный помощник.
От 47 т.р. + премии. В новый отдел. 5/2 
с 10 до 18, пенсионерам гибкий график. 
Т. 8 (963) 603-98-64 
● Офис. 70 000. Т. 8 (926) 386-87-00
● Работа 67 000 р. Т. 8 (917) 537-35-99
● Работа в офисе Т. 8 (499) 490-10-17

Недвижимость

 ☎  8 (495) 135-22-23

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

Частности На правах рекламы 

● Куплю выгодно и быстро квартиры, 
комнаты, дачи, дома, участки в любом 
состоянии в Москве и по всему Подмо-
сковью. 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

● 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 
● Дмитровское шоссе, 49 км от МКАД, 
село Пуриха. Участок 16 соток. По гра-
нице смешанный лес. Рядом спортив-
ный курорт «Сорочаны». Стоимость — 
1 800 000 р. Т. 8 (495) 933-35-35
● Новорижское шоссе, 10 км от МКАД. 
Рядом с дер. Михалково. Участок 17 со-
ток, ИЖС, в лесном массиве. Стоимость 
18 300 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35
● Балашиха, ул. Трубецкая, 2-комн. 
кв-ра, ЖК «Никольско-Трубецкое». 
Монолит. 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. «Щелковская». Дом построен. 
3 500 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55

● Банкротство ФЛ, решение долго-
вых проблем! Правовая, юридическая 
защита  от банков и коллекторов. 
Полное юридическое сопровождение 
процедуры, бесплатная консультация. 
Поможем по-человечески! Звоните. 
Т.: 8 (985) 212-50-00, 8 (499) 350-66-65
● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

Работа
и образование

Искусство
и коллекционирование
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● Потомственная гадалка Лариса. 
Гадаю на картах таро и по руке. Сниму 
порчу, сглаз, венец безбрачия. Решаю 
семейные проблемы и воссоединяю 
разбитые сердца. Обладаю обрядами 
(700 для мужчин и 900 для женщин). 
Без греха и вреда для здоровья.
Т. 8 (903) 794-99-45
● Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 благо-
дарных сердец. Настоящая колдунья 
денег не берет! Сохраню семью, при-
ворожу любимых. Сниму порчу, сглаз. 
Избавлю от зависимостей. Реальная 
помощь! Результат за 7 дней на любом 
расстоянии. Т. 8 (968) 711-12-12
● Сильнейшая предсказательница 
из села Седино. Служительница Свя-
то-Успенского храма, потомок слепого 
предсказателя Серафима матушка Ан-
на. Настоящее, прошлое, будущее. На-
зывает имена. Решение всех проблем. 
Т. 8 (905) 72–10–857
● Маг любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.) Принимаю
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

Мебель

Кредиты и ссуды

Строительство и ремонт

Частности На правах рекламы 

Астрология,
магия, гадания

☎  8 (910) 455-66-66

Госпожа  Люба .  Предскажу 
судьбу, верну мужа, мир в семью, 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская»

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

Знакомства

В хит-параде iTunes набира-
ет популярность оригиналь-
ная песня без звука и текста.
Я тут узнал, у пользователей 
iPhone есть колоссальная 
проблема. Оказывается, 
при подключении телефона 
к стереосистеме устройство 
автоматически начинает 
проигрывать первую песню 
из плейлиста, и у человека 
не хватает времени, чтобы 
сосредоточиться и выбрать 
нужную ему композицию.
Видимо, мы уже настолько 
одурели от гаджетов, что 
прослушивание песни на 
телефоне доставляет массу 
неприятностей. Почему бы 
заранее не выбрать то, что 
хочешь послушать, а потом 
подключать айфон к прои-
грывателю? Нет, это не наш 
путь, мы лучше пожалуемся 
на тяжелую жизнь владель-
ца iPhone 7s!

Ну а так как в наличии име-
ются жертвы, нашелся и ге-
рой, который их спас. Имя 
ему Самир Мезрахи. Он со-
творил гениальное: записал 
10 минут тишины. По-русски 
называется «О-о-о-очень хо-
рошая песня». Если ее ска-
чать и добавить в плейлист, 
можно насладиться тиши-
ной и с чувством, с толком, 
с расстановкой выбрать себе 
музыку по вкусу!
В Твиттере Самира благода-
рят пользователи, ну а сама 
песня попала в топ-30 наи-
более популярных. И все 
бы хорошо, если бы не одно 
но: помощь далеко не бес-
корыстная, песенка стоит 
99 центов (около 60 руб лей). 
Подсчет показывает: на «гад-
жетозависимых» людях Мез-
рахи уже заработал около 
тысячи долларов, сделав эти 
деньги из ничего.

Реплика

Десять минут тишины

 Мнение автора колонки может не совпадать 
с точкой зрения редакции «Москвы Вечерней»

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Анекдоты

— Представляешь, моя дочь 
мне ничего не рассказыва-
ет. Я в отчаянии! 
— Я тоже. Моя рассказыва-
ет все.

■
Идет мужчина по улице, 
разглядывая встречных 
женщин: «Вот бы моей 
жене такие ноги... Вот бы 
моей жене такую грудь»... 
Пришел домой: «Дорогая, 
ты не поверишь, всю дорогу 
только о тебе и думал!» 

■
— Да вы, Павлик, шалун! 
— Ну, не без этого... 
— Конечно, какой же вы 
без этого шалун...

■
Коктейль «Одиночество»:
1. Выпить водки.
2. Занюхать котом.

■
Новый священник спраши-
вает прихожанку церкви, 
как ей нравятся проповеди.
— Просто изумительно! Да-
же можно сказать, что мы 
о грехе ничего и не знали, 
пока вы к нам не приехали!

■
— Официант, почему вы 
подаете все блюда остыв-
шими?
— Вы заказали водку, вине-
грет, холодец и мороженое, 
что именно подогреть?

■
Рыцарь: — Сир, я славно 
потрепал ваших врагов 
на западе. 
Король: — Но у меня нет 
никаких врагов на западе! 
Рыцарь: — Теперь есть. 

■
— Да вы сердцеедка! 
— Ну что вы, я предпочи-
таю мозги. И вам уж точно 
нечего бояться...

■
И з  ш к о л ь н о й  р а б о т ы 
по истории: «Инквизиция 
жестоко расправилась 
с Джордано Бруно. Его ко-
стрировали».

■
Бывают такие принцессы, 
после завоевания которых 
думаешь: «И зачем я не-
счастного дракона ухай-
докал?»

Ответы на сканворд

По горизонтали: Папа. Пояс. Лорнет. Бирюза. Рейн. Крюк. Эхо. Олигарх. Утка. Карта. Аська. Лак. 
Облако. Колпак. Оверлок. Желоб. Жанр. Тото. Ранчо. Магазин. Ушат. Вера. Кант.
По вертикали: «Любэ». Ложь. Переросток. Кора. Акробат. Антонов. Клоп. Бажов. Горилка. Корма. 
Брюхо. Ров. Парик. «Спартак». Роль. Лоза. Каротин. Снаткина. Конт.

Иван Юрченко

шеф-редактор сайта vm.ru
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Матрешка Live
Новослободская

Ул. Делегатская, 3.
Всероссийский музей деко-
ративно-прикладного и на-
родного искусства
Этот пикник от народного 
искусства, а иначе его и не 
назвать, призван популяри-
зировать ремесла. Напри-
мер, лучшие кружевницы 
России будут творить под 
звуки классической музыки 
в исполнении талантливой 
пианистки Елизаветы Да-
нилиной. Здесь же можно 
будет заняться приятными 
и расслабляющими вещами: 
йогой смеха, карвингом, ор-
ганизацией пространства  
по  фэншую. А еще — обзор-
ным посещением текущих 
выставок в музее. 

Паровозная прогулка
Рижская

Пл. Рижского вокзала, 1.
Музей железнодо-
рожного транспорта
«Сапсан», летя-
щий на скорости 
200 километров 
в час, уже нико-
го не удивляет. А вот 
со старичком-паро-

возом некоторые знакомы 
только понаслышке. Хотите 
прокатиться на паровозе, 
услышать громкий и тре-
бовательный гудок, полю-
боваться клубами пара из 
трубы? Тогда отправляйтесь 
на железнодорожную экс-
курсию. Участники смогут 
посетить Музей железнодо-
рожного транспорта, прока-
титься на ретропоезде, про-

гуляться по паровозному 
депо.  Ближайшая экскурсия 
пройдет 20 августа, начало 
в 10:00.

Фестиваль «Лакомка»
Сокольники

Ул. Сокольнический Вал, 1, 
стр. 1.
На целых два дня аллеи 
парка превратятся в насто-
ящий кафетерий, там будут 
работать 200 точек по про-

даже мороженого, напит-
ков, кондитерских изделий 
и национальных сладостей. 
И все это от производителей 
сладких продуктов. Поми-
мо пломбира и крем-брюле 
участники фестиваля пред-
ставят кондитерские изде-
лия, халву, мармелад, япон-
ское рисовое мороженое 
«мочи», сорбеты и другие 
десерты, включая напит-

к и :  к о к т е й л и , 
домашние лимо-
нады, бабл-ти. 
Гости смогут про-
дегус тиров ать 
и  п р и о б р е с т и 
свыше 150 раз-
н о в и д н о с т е й 

лакомств, привезенных из 
разных регионов России 
и из-за рубежа. Праздник 
для сладкоежек пройдет 
19 и 20 августа.

«Аргентина в России»
Октябрьская

Ул. Крымский Вал, 9
ЦПКиО им. Горького
В субботу, 19 августа, в «Му-
зеоне» пройдет один из 
самых интересных фести-

валей конца лета. Парк на 
целый день превратится 
в небольшую Аргентину — 
с танго из Буэнос-Айреса, 
ламами, кактусами и весе-
лыми дьяволами из провин-
ции Хухуй.
На основной сцене фестива-
ля посетителей ждут мастер-
классы по перкуссии и рит-
мам Латинской Америки, 
а также занятия по самым 
популярным танцевальным 
направлениям Аргентины. 
Каждый гость сможет стан-
цевать свое первое зажига-
тельное танго, закружиться 
в ритме народного танца 
чакарера и умчаться в по-
токе веселого карнавалито. 
Свои постановки, вобрав-
шие в себя танго и арген-
тинский фольклор, покажет 
танцевальная группа «Тодос 
Хунтос».
На другой сцене пройдут 
мастерские по созданию ин-
дейских украшений и лек-
ции про музыкальную куль-
туру Латинской Америки.
Фестиваль пройдет в субботу, 
19 августа, с 11:00 до 23:00 на 
деревянной террасе.

■ Погода в предсто-
ящие выходные бла-
говолит москвичам 
и обещает полный 
штиль и яркое солнце. 
«Вечерка» составила 
топ мероприятий, ко-
торые стоит посетить 
дружной компанией 
или всей семьей.

▶Подпись к фото

Культпоход

Осталось всего два дня до зажигательных 
выходных. И если вы остаетесь в городе, 
то не расстраивайтесь, вас ждет масса 
увлекательных вещей.

с Камилой  
ТуркинойТ

2Аргентинское танго
под сладким соусом
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