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Есть ли будущее у новой
технологии создания
«дизайнерских детей»? с. 12

Сделай сам
Последняя новость

Сегодня в столице заработали временные прививочные пункты для животных: домашнему питомцу
можно сделать бесплатную прививку от бешенства, случаи которого участились в последнее время.
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■ Вчера в «Мосметрострое» заявили, что монолитные работы
на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии выполнены
на 45 процентов.
В компании также отчитались, что уже выполнено
более половины работ по
устройству монолитных железобетонных конструкций
станционного комплекса
«Сокольников».

Тем
време-
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нем

Мерцающее небо
над платформой

минимум втрое. Пассажиры смогут сэкономить от 10
до 30 минут, не тратя их на
пересадку через кольцевую.
— В сентябре этого года мы
завершаем монолитные
работы на платформенной
части станции, после приступаем к архитектурной
отделке перрона и путевых
стен, — сообщил генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.
По проекту, центральную
часть платформы выполнят
из разноцветного натураль-

Знаете ли вы, что

Средняя аудитория одного номера — 776 600 читателей в возрасте 16 лет и старше
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, май — октябрь 2019)

Тройка

«Здоровый транспорт — здоровый город» и «Маска и перчатки — залог нашей общей
безопасности», — сообщили
в пресс-службе метро.
Также на «Тройках» напоминают и о соблюдении необходимой социальной дис-танции — 1,5–2 метра.
— Новые брендированныее
«Тройки» можно приобре-сти в кассах центральныхх
станций и станций Кольце-вой линии Московского меетрополитена, — добавили
и
в пресс-службе метро.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru
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■ Новую тематическую
серию карт «Тройка»
с уникальным дизайном
выпустил метрополитен. На билетах изображены пассажиры
столичного транспорта
в масках и перчатках.
Проездные с новым дизайном призваны напомнить
жителям о важности соблюдения мер безопасности
в транспорте.
— Карты общим тиражом
10 тысяч экземпляров выпущены в нескольких дизайнах. На всех проездных
размещена информация:
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Залог безопасности
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ного камня. Светодиодные
лампочки на потолке создадут иллюзию мерцающего звездного неба. Сергей
Жуков сообщил, что к весне
2021 года будут полностью
забетонированы и два вестибюля.
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Совместный проект
Московского метрополитена
и газеты «Вечерняя Москва»
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километров составит
протяженность северо-восточного участка
БКЛ. Отрезок состоит
из семи станций.

Карты «Тройка»,
напоминающие
о безопасности
на транспорте

оско

дизайн новых «Сокольников» выбрали в ходе открытого международного конкурса, за лучший проект отдали свои голоса и москвичи на «Активном
гражданине». В оформлении станции используют
красный, белый и серый цвета.

Цифра

ба М

перегоны между
на северо-восточном
участке БКЛ самые
сложные. Они проходят под путями двух
линий метро, тремя
направлениями железной дороги.

Строители устанавливают
монолитные конструкции

Подробнее
читайте в следующем номере

луж

Кстати,

30 июля
2020 года.
Проходчик
СМУ-1 Владимир Герасимов (1) Дизайн
станции БКЛ
«Сокольники»
(проектное
название —
«Стромынка») (2)

сс-с

— Забетонировано 18,7 тысячи кубометров, — рассказали в пресс-службе.
Всего же строителям предстоит уложить свыше
41,5 тысячи кубометров бетона. Сама станция на Большом кольце, в отличие от ее
соседей — «Савеловской»,
«Рижской» и «Марьиной Рощи», — будет не такой глубокой — всего 30 метров. Если
сравнить с домом, то можно
представить, что спуститься
предстоит с девятого этажа
на первый.
У станции сооружают два
вестибюля. Помимо этого,
запроектирована пересадка
на действующую станцию
«Сокольники» красной линии метрополитена. После
запуска всего северо-восточного участка нового подземного кольца путь, к примеру, от «Савеловской» до
«Сокольников» сократится

Антон Гердо

К весне 2021 года забетонируют две станции вестибюля «Сокольники» БКЛ

Порядка 20 станций метро планируется построить
на территории
Троицкого и Новомосковского
административных округов
в течение 5–6 лет,
сообщил руководитель Департамента развития
новых территорий Владимир
Жидкин.

Пре
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Попутчик Каждый день в метро встречаются
чужие друг другу люди. В этой рубрике
мы знакомим читателей с теми, с кем
однажды им будет по пути. Сегодня это
хореограф Оксана Городецкая.

Алексей Орлов

Воплощаю
мечты детей

■ Оксана Городецкая
(на фото) со своим коллективом «Фаворит»
в прошлом году завоевала Гран-при в Троицком конкурсе «Магия
танца». А тремя годами
раньше ее подопечных
в конкурсе городского
округа признали «человеком года» в области
культуры. «Вечерке»
хореограф рассказала
о том, как ей удается
создавать необычные
танцевальные номера.
Оксана, как вы достигли
успехов? Своя методика?
Большое внимание я уделяю мимике детей. Ведь
малыши любят корчить
рожицы, и я решила это

направить в нужное русло: задействовать эмоции
для передачи энергии зрителям. Вначале сообща
с детьми выбираем сюжет
танца. За основу чаще всего берем какой-нибудь полюбившийся мультфильм.
Например, сделали танец
«Следствие вели…», с которым завоевали Гран-при
на последнем состязании
«Магия танца». Когда мальчишки и девчонки выходят
на сцену — выясняется,
что украдена большущая
сосиска. И ее хотят найти.
Герои танца проделывают
большой путь, исполняют
даже акробатические номера и выясняют, что сосиску
украла кошка. Для номера
мы даже заказывали боль-

Мальчишки реже хотят просто
танцевать,
поэтому ломаю голову
над сюжетами
шой мягкий макет сосиски
в Санкт-Петербурге. В Москве не нашли фирмы, которая бы взялась за это. А этот
атрибут очень красиво смотрелся на сцене. Тем более
дети отталкивались от него
и делали сальто. Было необычно.
Воспитанники придумывают постановки?
Конечно! Танец «Путешествуем автостопом» родился по их пожеланиям. Ре-

ДОСЬЕ
Хореограф Оксана
Городецкая в детстве
играла на фортепиано — родители
заставляли ходить
в музыкальную школу, но она прогуливала занятия и ходила
на танцы. Школу
окончила с золотой
медалью, ей легко давались все предметы.
После школы Оксана
поступила в педагогическое училище,
в котором готовили
преподавателей хореографии, а затем
приехала работать
в Москву.
бята делились планами на
лето или высказывали свои
мечты. Конечно, не все родители могут позволить то,
что пожелают их чада, но
воплотить идеи в танце —
вполне осуществимо. Так
получился молодежный номер: по сюжету три девчонки отправились странствовать, по пути встречают
троих парней, знакомятся и продолжают странствовать вместе. Вообще,
почему-то мальчишки реже
хотят просто танцевать, поэтому всегда ломаю голову
над интересным сюжетом.
Какие ноу-хау у вашего
коллектива?
Пять лет назад мы с активными мамами и папами
подготовили сюрприз, как
для зрителей, так и для детей, но никому не говорили об этом. Репетировали
практически по ночам.
«Мама, ты куда собираешься, ведь нужно уже отдыхать», — спрашивали дети.
А те отвечали, что срочно
нужно сходить к соседям,
обсудить важный вопрос.
А сами на репетицию в зал.
И когда взрослые вышли на
сцену с «Цыганочкой» —
у всех юных танцоров был
шок. У детей, чьи родители были сцене, блестели
глаза. И уже на следующих
концертах родительские
номера становились более
массовыми. А тот танец,
с которым вышли в первый
раз на сцену, уже стал шлягером в городе, с «Цыганочкой» выступали в День городского округа Троицка.
А есть у вас любимые
станции метро?
Люблю старинные станции,
в центре: «Площадь Революции», «Охотный Ряд».
Жаль, что бывать приходится на них редко. Но при
случае всегда любуюсь.
Беседу вел

Андрей Объедков
vecher@vm.ru
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Случайный пассажир Жизнь
в метро кипит с раннего утра
до глубокой ночи. Запечатлеть
один миг, сюжет или случай
в подземке мы решили в нашей специальной рубрике.

Нет, это не новая разработка, призванная защитить подрастающее поколение от коронавируса. В интернете отмечают, что, возможно, папа
и его ребенок едут с выставки робототехники,
где создают подобные веселые вещи.
Увидели в метро что-то необычное, смешное
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!
Свои фотографии с уточнением, на какой станции
и когда они сделаны, присылайте по адресу:

vecher@vm.ru
Поступок

Спасение за секунду
■ Сотруднику полиции
удалось спасти жизнь
человеку, который упал
на рельсы прямо перед
проезжающим поездом
на станции «Курская»
Кольцевой линии метро. Об этом сообщила
официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мужчина приблизился
к краю платформы и там потерял равновесие. Падение
пассажира увидел старший
сержант полиции Александр
Загорский и пришел ему на
помощь.
— Полицейский подал знак
машинисту о необходимости экстренного торможения и вытащил пострадавшего. Его напарник вызвал
наряд скорой помощи, —
рассказала Волк.
Спасенный пассажир метро
рассказал, что не спал не-

сколько дней из-за сильной
загруженности на работе.
— Мы патрулировали станцию, просматривали платформу и пути. Вдруг я увидел, что человек пошатнулся
и его начало вести в сторону
пути. Я незамедлительно
среагировал, побежал к нему, но немного не успел —
человек уже упал на пути.
Я стал совершать круговые
движения рукой, чтобы машинист применил экстренное торможение. В это время человек пришел немного
в себя и пытался вылезти,
схватился двумя руками за
платформу, но руки у него
начали скользить. Я успел
поймать его за плечи и вытянул его на платформу, —
рассказал журналистам
старший сержант полиции
Александр Загорский.
Егор Пряников
vecher@vm.ru
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Медицина
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Владимир Новиков

Вакцина пройдет
очередное испытание

Энергию
подарит солнце

■ Начался второй
этап тестирования
вакцины «ЭпиВакКорона» — клинические исследования на людях.
Об этом вчера
рассказала глава
Роспотребнадзора
Анна Попова.
— Первыми участниками тестовой группы стали пять человек. Те
добровольцы, кому была
введена вакцина, не имеют
побочных реакций,— отметила Попова. — Специалисты даже не выявили
у них случаев покраснения
в месте введения препарата
и увеличения температуры.
За самочувствием добровольцев постоянно наблюдают члены Независимого

комитета по мониторингу данных.
К слову, в Оперативном штабе по
контролю и мониторингу ситуации
с коронавирусом
в Москве сообщили,
что среднесуточное
число заболевших
за последнюю неделю
л на 26,6 процента
меньше, чем полтора месяца назад. Но горожан просят не пренебрегать мерами
безопасности — носить маски и перчатки, соблюдать
социальную дистанцию
в общественных местах,
ведь, несмотря на стабильную обстановку, вирус еще
не ушел.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

■ Вчера мэр Москвы
Сергей Собянин заявил
о том, что реставрация
исторической ГЭС-2
вышла на финишную
прямую. А также рассказал о бесплатных
тренировках в парках,
которые проводятся
в рамках проекта «Здоровая Москва».
Центральная электрическая станция городского
трамвая (впоследствии —
ГЭС-2) станет многофункциональным центром. Совсем скоро здесь появится
музейно-образовательный
комплекс — выставочные
залы, библиотека, книжный
магазин, кафе, ресторан, актовый зал на 420 мест, творческие мастерские и многое
другое.
Также благодаря реставрации зданию бывшей электростанции вернут первоначальный вид: расчистят от поздних наслоений
и пристроек, воссоздадут
наиболее выразительный
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17 августа 2020 года. Слева направо: президент фонда
V-A-C, председатель правления «Новатека» Леонид
Михельсон, мэр Москвы Сергей Собянин и заммэра
Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Андрей Бочкарев (1) осмотрели ход
реконструкции ГЭС-2 (2)

Специалисты воссоздадут на здании
башню с часами
элемент здания — башню
с часами. На крыше установят солнечные батареи.
Подчеркнет красоту бывшей электростанции с более чем вековой историей

Кстати,
Мэр Москвы сообщил, что новый
учебный год начнется
по плану —1 сентября,
но с соблюдением
всех необходимых
норм. Так, торжественных линеек
в школах не будет,
большинство уроков
ученики будут проводить в одном классе. А носить маски
школьникам не обязательно — по желанию родителей.

и березовая роща, которую
уже высадили.
— Работы здесь идут полным ходом. В результате
Москва получит еще
одну уникальную
точку притяжения —
огромное
культурное
пространство в здании
бывшей ГЭС и пешеходную
зону с мостом через Москву-реку и Водоотводный
канал с благоустроенной
набережной и спуском

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Реставрацию ГЭС-2 завершат в 2021 году

к воде, — отметил Сергей
Собянин во время визита
на ГЭС-2. — Нашлось место
и для небольшой березовой рощи.
Мэр отметил, что город
продолжит благоустройство набережных и ремонт
мостов.
— Большинство центральных набережных мы уже
привели в порядок, — заявил Сергей Собянин. —
В планах на ближайшие
годы — провести благоустройство остальных,
включая набережные на
Болотном острове.

Кроме этого, вчера мэр столицы в соцсетях напомнил,
что в парках начались бесплатные тренировки в рамках программы «Здоровая
Москва». Они проходят
с учетом всех санитарноэпидемиологических требований: количество мест
в группах ограничено —
от 10 до 25 человек в зависимости от вида спорта —
а весь инвентарь тщательно дезинфицируется перед
началом занятий.
Еще в соцсетях Сергей Собянин рассказал, что за
несколько лет в столице
полностью обновили систему городской навигации — установлено больше
11 тысяч указателей.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

14 августа 2020 года. Всего в исследовании вакцины
примут участие 300 человек разных возрастов

Погода вечером

+18°С
Ветер

2–4 м/с

Давление

746 мм

Влажность
воздуха

72%

Завтра утром +12°С, без осадков

Тем временем в Воскресенском,
в Липецкой области, температура плюс 24 градуса.
— Наше село расположено на правом берегу реки
Рыхотки, по которой проходит граница с Тульской
областью, — рассказывает учитель местной школы
Елена Уланова. — Кстати, в XVIII веке называлось
наше поселение по имени реки. А уже в XIX веке
переименовали его в честь построенной здесь
Воскресенской церкви. Сегодня в селе есть почта,
фельдшерско-акушерский пункт. Большинство
женщин работают на молочной ферме, а мужчины — на сельскохозяйственном предприятии.

ГОРОД
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Каждой
мышке
по логову
Жители столицы
создадут домики
для рукокрылых

ки ничего общего с кровопийцей графом Дракулой
не имеют. Самые большие
представители рукокрылых, живущих в Москве, —
рыжие вечерницы. В длину
они чуть больше спичечного коробка, максимум
6,5 сантиметра.
— Часто летучих мышей путают с крыланами — например, летучими лисицами,
которые обитают в основном в Австралии, — сказала Анна Сорокина. — Эти
животные немного отличаются по внешнему виду, они
крупнее, питаются фруктами и нектаром. А все лету-

чие мыши в России едят насекомых.
Причем у них хороший аппетит. За час одна летучая
мышка может проглотить
около 500 комаров. Поедая
вредных насекомых, рукокрылые приносят большую
пользу не только природе,
но и человеку. Так что наши
летучие мыши скорее ближе к другому вымышленному персонажу — супергерою Бэтмену.
Однако редкие виды сами
нуждаются в защите. Поэтому Мосприрода совместно с Московским зоопарком
и запустила конкурс среди
горожан
по изготовлению
р
домиков для летучих мытаких убежищах они
шей. В так
прятаться от хищсмогут пр
обзавеников и спокойно
с
потомством, которое
стись пото
продолжит летними ночапродолжи
охранять крепкий сон
ми охран
москвичей от надоедливых
насекомых.
насекомы
Наталья Т
Тростьянская
vecher@vm.ru
vecher@vm.r

17 августа
2020 года.
Сотрудник
«Серебряного
Бора» Анна Сорокина держит
дом для летучих
мышей, который соорудили
москвичи

Кстати,

За час одна взрослая особь
способна
съесть около
500 комаров

последний день приема домиков для летучих мышей — 24 августа. Правильный дом
должен быть сделан
из нестроганых досок толщиной не менее 1,5 сантиметра.
Красить или чем-то
обрабатывать его
ни внутри, ни снаружи не надо. Готовые
домики развесят
на природных территориях столицы.

Игорь Генералов

■ Специалисты Мосприроды приглашают
горожан принять участие в конкурсе «Летучей мыши — по крыше».
Неравнодушные москвичи уже смастерили
восемь домиков для
ночных животных.
В Москве обитают шесть
видов летучих мышей. И все
они занесены в Красную
книгу. И если вы увидели
летучую мышь в городе,
скорее всего, это двухцветный кожан. Остальные виды, среди которых рыжая
вечерница и прудовая ночница, встречаются крайне
редко.
— К ним же относится бурый ушан, — добавила методист отдела содержания
территории и экологического просвещения Дирекции природной территории
«Серебряный Бор» Анна Сорокина. — У него такие характерные большие ушки,
из-за которых он и получил
свое название.
В теплое время года летучие
мыши обычно живут в лесопарках — под корой или
в дуплах старых деревьев.
Также некоторые виды,
например двухцветный кожан, предпочитают заброшенные дома или чердаки
зданий.
— Теоретически в любом
многоэтажном доме могут
быть летучие мыши, —
предупредила Сорокина. — Чем ближе холода,
тем выше вероятность, что
под одной крышей с людьми живет колония летучих
мышей. Они могут селиться
и на балконах,
в каких-то щелях зданий —
где им будет
зимой тепло
и комфортно.
Конечно, не
всем людям такое соседство
по душе. Но
главное помнить, что столичные мыш-
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Прилетели
Белка
и Стрелка
■ Завтра на ВДНХ в центре «Космонавтика
и авиация» отметят
юбилейную дату —
60 лет со дня исторического полета в космос
собак Белки и Стрелки.
Как известно, 19 августа
1960 года Белка и Стрелка
стали первым животными,
которые отправились на
околоземную орбиту и совершили 17 полных витков
вокруг Земли, после чего
благополучно вернулись.
В честь юбилейной даты гостей центра «Космонавтика
и авиация» ждут экскурсии
и лекции, на которых они
узнают, какие еще животные были на околоземной
орбите и как сложился их
полет. А фильм «Животные
в космосе», подготовленный
телестудией «Роскосмоса»,
расскажет, какую специальную предполетную подготовку проходят четвероногие космонавты.
— Также расскажут об экспериментах на станции «Мир»,
в ходе одного из которых на
борту из яиц вылупились
птенцы японского перепела, — уточнили организаторы мероприятий.
Сеансы пройдут в 13:00,
16:00 и 19:00. Чтобы соблюдать меры безопасности,
в экскурсионных группах
будет не больше пяти человек, а на просмотре документального фильма в зале
лектория «Кулибин Про»
зрителей рассадят с учетом
социальной дистанции — на
каждый сеанс попадут не более 40 зрителей.
Чтобы стать участником бесплатных праздничных мероприятий, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте cosmos.vdnh.
ru/events и получить билет.
Дженни Самойлова

Дела судебные
Ефремову
не разрешили
гулять
Вчера Мосгорсуд рассмотрел жалобу на продление ареста актеру
Михаилу Ефремову,
обвиняемому по делу
о смертельном ДТП
на Садовом кольце. Суд
признал законным домашний арест актера
до 22 января 2021 года.
Сам Ефремов на заседании не присутствовал
по состоянию здоровья — 11 августа в здании
Пресненского суда акте-

ру стало плохо, и его госпитализировали. В субботу Ефремова выписали
из больницы.
— Врачи диагностировали у моего подзащитного
нарушение мозгового
кровообращения и обструктивную болезнь
легких, — заявил адвокат
Эльман Пашаев.
В ходе заседания защита
попросила разрешить
Ефремову двухчасовые
прогулки. По словам
Пашаева, условия в доме, в котором актер отбывает домашний арест,
«жуткие». Он отметил,

что в этом «крайне
старом» доме — газовая
печь и очень большая
влажность. Мосгорсуд
в свою очередь просьбу
защиты отклонил. Пашаев отметил, что будет
продолжать добиваться
разрешения на прогулки
для своего подзащитного, в частности подаст
кассацию. По его словам,
Ефремов находится
«практически при смерти», у него два тяжелых
недуга, и свежий воздух
ему необходим.
Также по итогам заседания суд не признал

потерпевшей Ирину
Стархову, сожительницу
погибшего курьера Сергея Захарова.
■

Переписка сестер
Хачатурян

В понедельник в столице рассматривалось
еще одно громкое дело.
В Бутырском суде прошло заседание по делу
младшей из сестер
Хачатурян — Марии.
Следствие признало,
что в момент совершения преступления
девушка была не в себе.

Теперь ее могут направить на принудительное
лечение. В ходе заседания была обнародована
переписка сестер Хачатурян с друзьями, где
они жаловались на отца
и обсуждали тусовки, которые устраивали во время его отъезда. В одном
из последних сообщений
Мария написала своему
другу, что «этим летом
скорее всего мы больше
не будем жить с паханом». Суд перенес заседание на 25 августа.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

ТАСС

vecher@vm.ru

1960 год. Белка и Стрелка
на руках доктора
биологических наук
Людмилы Радкевич
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П
Поход
в магазин за продуктами или другими товарами — ежедневный
ритуал каждого москвича. И многообразие на полках порой вводит в ступор.
р
«Вечерка»
в новой рубрике «По ГОСТу» решила разобраться, что нам
«
предлагают
производители на самом деле.
п

И зимой,
и летом

Прямая
речь
Галина
Терещенко

Какой должна быть школьная форма

Врач-аллерголог
Московского
научно-практического центра дерматовенерологии
и косметологии

Пелагия Замятина

У детей-аллергиков
синтетические материалы могут вызывать
аллергический контактный дерматит.
Это будет проявляться
в виде покраснений,
зуда и сыпи. Кроме
того, такая ткань может ухудшать течение
дерматита. Добавлю,
что иногда даже плохо
простиранная одежда
может негативно влиять на кожу человека.

14 августа 2020 года. Москвичка Анна Щербакова выбирает форму для своей дочери
Софьи, которая скоро пойдет в первый класс школы № 460

■ Меньше двух недель
остается до начала
учебного года — cамое
время купить школьную
форму. Как ее выбрать,
«Вечерке» рассказали
в Роспотребнадзоре.
В первую очередь нужно обратить внимание на состав
ткани, чтобы не столкнуться с аллергией, потливостью
или электризацией.

Лучше отказаться от тканей
из синтетических волокон
— Одежда для школы, которая состоит только из синтетических волокон, для этих
целей не подойдет. Следует
выбирать ткани с небольшим содержанием синтетики, — уточнили в ведомстве.

Так, лучше всего для школьной одежды подходят: хлопок и лен для осеннего и весеннего сезонов, шерсть
и кашемир — для зимы. От
одежды не должен исходить
резкий запах.

А еще родителям рекомендуют не покупать одежду,
которую нужно отдавать
в химчистку, потому как
химические вещества, используемые при чистке,
могут быть вредны для здоровья.
Также в Роспотребнадзоре отметили, что покупать
одежду лучше по размеру,
а не на вырост — ребенку должно быть
в ней удобно, ведь
в школе дети проводят
по пять-шесть часов
в день, а то и больше.
Что же касается цвета, то
лучше выбирать спокойные
пастельные тона.
Чтобы убедиться, что одежда безопасна для здоровья
ребенка, можно проверить
сертификат соответствия.

Здоровье

Косичка может
навредить
■ Вот уже
е несколько поколений самой
популярной
ной
прической
ой
у школьниц остаютются косички.
ки.
Но недавно
вно
специалисты
исты
заявили: часто
заплетать
ь волосы может
жет
быть опасно.
асно.
Врачи-трихологи
ихологи
предупреждают,
еждают,
что если сильно
и часто стягивать
тягивать
волосы, то
о они со
временем
м начнут
выпадать.
ь. А все
из-за того, что
постоянное
ное натяжение приводит
риводит
к травме: фолликул
уходит в фазу
азу покоя,
и может произойти
его атрофия.
ия. После
чего происходит
оисходит
так называемая
тракционная
нная алопеция — выпадение волосс на определенных участках
головы.
К слову, к аналогичному выводу
пришли и сотрудники университета
верситета
из Техаса.. Они провели специальное
циальное
исследование,
ание, в ходе которого
ого установили, что
то хвосты
и тугие косы
осы нарушают структуру
уктуру волос и негативно
ативно воздействуютт на волося-

Справка
Спать тоже рекомендуется с распущенными волосами или
совсем легкой косой.
Так волосяные фолликулы будут отдыхать.
Чтобы шевелюра
школьника всегда
выглядела красиво,
не стоит забывать
о стрижке. Но посещать парикмахера
лучше не чаще одного
раза в два месяца.

ные луковицы.
Так,
лук
из-за постоянной
п
стянутости луковистянуто
испытывают нецы испы
хватку кислорода,
и как следствие
—
сл
волосы стремительно редеют.
Родителям
на заРодите
метку — в зоне
особого
особог риска те
дети, которые
хок
дят в танцевальные
тан
секции. Ведь юным
артистам, как праартиста
вило, во время занятий и выступлений
вы
требуются
тугие
требую
прически.
прическ
И в школу
шко родители
девочек зачастую
любя т з аплетать
им косы и делать
пучки. Считается,
что это очень удобвариант приный вар
чески — действительно, аккуратно
выглядит, волосы
выгляди
мешают, не лене меша
лицо, а еще так
зут в лицо
они не спу
спутываются.
спорить сложно,
С этим спор
врачи подчера потому вра
такие
кивают — делать
де
можно, но не
прически мо
каждый день.
правило в дан— Главное пр
ном случае — не переборщить, иначе у ребенка
может нач
начать болеть
голова от натяжедобавила врачния, — доб
Людмила Бетрихолог Л
лоусова. — Лучше акзаплетать косы,
куратно запл
чем
хвосты, поч
че
м делать х
резинки спотому
то
ом что ре
собствуют
со
обс
бств
т уют появлению
ломкости
л
ло
мкос волос.
мк
Лучше
Л
Лу
у чш всего выбирать новомодрезинки-спирали —
ные резинкиони меньше вредят волосам. И не забывать, что закрепляющие средства для
укладки — гели и лаки —
тоже не идут на пользу.
— Использовать такие
средства каждый день
категорически нельзя, — подчеркнула Белоусова. — А после каждого
применения вечером надо
обязательно тщательно помыть голову, чтобы смыть
средство.

Подготовила Марьяна Шевцова vecher@vm.ru
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■ Москва заняла
12-е место в рейтинге
по употреблению словпаразитов, который
подготовило агентство
маркетинговых исследований. Самыми
популярными словами
у горожан оказались
«блин» и все его производные.
Жители столицы еще довольно часто без надобности используют в своей речи слова «типа», «как бы»,
«короче», «на фиг», «ну»,
«это самое».
— Часто мы
ы даже их не замечаем. Слова-паразиты
лова-паразиты
появляются
ся тогда, когда

возникает пауза между говорят о недостатке инсловами. Нам становится теллекта, скорее во многом
не удобно, и мы пытаем- это зависит от среды и круга общения. Слова
«липнут» и к тем,
кто может похвастаться богатым
лексиконом. Хотя
сложно спорить
с тем, что эти
слова совсем не
красят нашу речь.
Однако, по мнеся хоть чем-то заполнить нию Александра Беляева,
пустоту, — поясняет пере- история знает исключения.
водчик, редактор и автор Например, в интервью поблога про
ррурусский язык
Александр Беляев.
При этом слова-паразиты необязательно

Чаще всего москвичи говорят
«блин», «типа»
и «короче»

Ну вот
как-то
так

Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Да ладно?
Слова-паразиты есть
и у публичных людей.
И многие из них становятся узнаваемыми. Так, в свое время
фраза «Да ладно?»
в исполнении телеведущей Тины Канделаки разлетелась по всему интернету. Теперь
она живет вполне
литературной жизнью
и означает сомнение
с ноткой иронии
и легкого недоверия.
Политик Владимир
Жириновский часто
употребляет в речи
слово «однозначно»,
что нередко становится поводом для шуток.
Из последних трендов
интернета — фразыпаразиты «а все уже»,
«ой все», «ну да»
и другие.

Почему мы
используем
слова-паразиты

Depositphotos

Правильную устную
и письменную
речь воспринимать всегда
приятнее

Совет

Берем паузу и делаем глубокий вдох
■ Правильная речь —
ключ к успеху практически в любой профессии. Избавившись
от вредных слов, можно
и повышение получить.
Самое главное — постоянно тренироваться.
Представьте, что вы ходите
в спортзал и прокачиваете
определенные мышцы, так
и со словами-паразитами. Каждый день старайтесь следить за
тем, что вы говорите и как, и у вас
войдет в привычку поправлять самих себя. Можно
попросить о помощи близких. Как только вы произнесете «короче» или «это са-

мое», пусть вам похлопают.
Сначала количество аплодисментов будет таким,
будто вы артист Большого
театра. Но в дальнейшем
чаще всего происходит прогресс. Еще действенным
способом специалисты называют проговаривание
текста про себя. То есть вы
беззвучно редактируете
речь, как делали
бы это на письме.
— «Мэкание»
и «экание», паузы
хезитации — не
относятся к словам-паразитам,
но засоряют нашу
речь не меньше.
Когда вы не знаете, что сказать, лучше сделать глубокий вдох. Верная фраза или

эт Иосиф Бродский часто
повторял в конце фразы
«Да?» и намеренно искажал
слова (например, «ихний»),
использовал жаргоны. Это
придавало ему изюминку.
Но в целом лучше не увлекаться.
— Правильную речь, как
устную, так и письменную,
всегда приятнее воспринимать. Плюс ко всему, словапаразиты придают неформальность общению, что
не всегда уместно, — объясняет Беляев.
К слову,
культурная стоу,уур
лица России — СанктСанк
Петербург — заняла в этом
это
рейтинге по употреблению
употреблени
слов-паразитов 17-е место.
мест
Лидерство у Краснодара.

слово вскоре придут вам
на ум, — советует радиоведущая и преподаватель по
ораторскому мастерству
Вера Шахова (на фото).
Еще стоит как можно больше читать, тогда вы с успехом сможете заменять
«блин» и «ну» на более корректные фразы.
— Мы не знаем, что сказать, когда нас застали
врасплох. В такие моменты
помогают техники импровизации. Но самое главное — не торопитесь. Мозг
должен подгрузить информацию. Развивать речь
и уверенность необходимо
для успешной карьеры, —
сказала Шахова.
Юлия Рыжанушкина
vecher@vm.ru
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ОТЦЫ И ДЕТИ
Оксана Крученко
Обозреватель

День знаний —
день начала конца
Вот это я понимаю! Вот за это чужая обстановка. Конечно
спасибо! Спасибище! Глава же, мне стоило быть рядом.
Института прогрессивного Или где-то неподалеку. Чтообразования Анна Маркс бы ребенок просто знал,
обратилась к вице-премье- что не один. Но у меня была
ру РФ Татьяне Голиковой работа, а он «вырос для тос инициативой — сделать го, чтобы ходить с мамой за
для родителей первокласс- ручку, и вообще уже давно не
ников 1 сентября выходным первоклашка». Сыну сейчас
днем. Неизвестно пока, что 19, а я до сих пор чувствую
скажет на это чиновница, себя виноватой за ту его
но в народе идея мгновен- «одинокую линейку».
Родителям мано нашла массу
лышей — еще
благодарных
сложнее. При
сторонников.
всей своей торИ я, как мать,
Мнение автора
жественности,
пережившая не
колонки может
для них 1 сентяодну сентябрьне совпадать
бря — не день
скую линейку,
с точкой зрения
прекрасно пони- редакции «Москвы знаний, а день
начала конца.
маю почему. Не
Вечерней»
Конца детства
проводить малыша в школу, в первый раз их детей. Когда вдруг снисв первый класс — все равно ходит озарение, что твой
что пропустить последний любимый пупсик взрослепоезд последнего рейса, ко- ет. Когда понимаешь, что
торый с завтрашнего дня от- год пролетит за годом —
меняется навсегда. Мне зна- б ы с т р о - б ы с т р о — и о н
комо это щемящее чувство станет другим, большим
пассажира, оставшегося на и самостоятельным. Когда
перроне. Раз, когда мой стар- смотришь на него нарядноший сын перешел в новую го, со здоровенным ранцем
школу, я выпроводила его за плечами и плачешь. То ли
на линейку одного. «Боль- от счастья, то ли от чего-то
шой уже, сориентируешь- еще. Поэтому многие и беся», — сказала я тогда свое- рут на 1 сентября выходные
му 12-летнему чаду и умота- и отгулы, чтобы не пропула на работу. Да, он шел не стить что-то очень важное.
в первый класс, и я с чистой И пусть в этом году привычсовестью отправилась де- ной линейки в школах не булать, как мне тогда казалось, дет. Это значит лишь то, что
более важные дела. Но — граница между «до» и «пов новый! Неизвестные ре- сле» будет более размытой,
бята, неизвестные учителя, чем обычно.
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Что нам
припас
Яблочный
Спас

Какие блюда
можно
приготовить
из свежего
урожая

Пелагия Замятина, Depositphotos

19 августа мы отмечаем Яблочный
Спас, официальный
день урожая главного
русского народного фрукта, который
растет практически
во всех уголках нашей страны. О том,
как правильно предаваться яблочному
чревоугодию, «Вечерка» узнала у специалистов.
— Яблоки замечательны в первую очередь большим содержанием клетчатки, — рассказывает врач-терапевт, автор книг
о здоровье Ольга Кашубина
(на фото), — а во вторую — тем,
что они стоят дешево, и вести
здоровый образ жизни
с их помощью очень выгодно. Чуть менее полкило яблок может компенсировать всю нашу
суточную потребность
в растительной пище.
Именно в яблочных
огрызках содержится
полезная микрофлора, так что
зря мы их выбрасываем. Однако
никакой лечебной сверхспособности у яблок нет. Также не существует научных исследований об
эффективности яблочной монодиеты. Если есть только яблоки,
это привет к авитаминозу, анемии. Белки и жиры, которых нет
в яблоках, важны и худеющему
человеку, и людям с нормальным
весом. Суперпродукта, который
можно съесть, чтобы стать красивым и здоровым, не существует. Но если вы будете съедать
яблоко всякий раз, когда раньше
съедали кусок торта или конфету,
вы заметите, что похудели.
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Тарт Татен «Минутка»
Авторы книги «Ленивый кулинар», сестры
Ольга Данчук и Елена Воронцова, предлагают совсем простой рецепт французского
яблочного пирога. На дно формы кладем
пять кусочков сливочного масла и посыпаем сахаром по вкусу: если яблоки кислые,
сахара не жалеем. Сверху выкладываем
нарезанные дольками яблоки и посыпаем
корицей. Плотно накрываем пластом готового слоеного теста и выпекаем 25 минут
при 180 градусах. Выкладываем на блюдо
тестом вниз, яблоками вверх. Подаем с листиками мяты и шариком мороженого.

Сладкое облако

Секрет от Ивана Павлова

Смешиваем три желтка, 50 г сахара,
300 г муки и 80 г сливочного масла. Тесто
прячем в морозилку на 10 мин. Из холодного теста — прямо в форме — лепим
корж с бортами, накалываем дырочки
вилкой и посыпаем дольками яблок.
Греем духовку до 180 градусов и печем
25 минут. А в это время крепко взбиваем
3 белка и 150 г сахара. Выкладываем массу
на пирог и печем еще 20 минут при температуре 150 градусов, чтобы получилось
красивое безе.

Знаменитый физиолог, испытатель собак и нобелевский лауреат Иван Павлов в юности любил вместе с отцом выращивать яблоки разных сортов в своем саду в Рязанской области.
А мать Ивана Петровича, Варвара Ивановна, варила из них
варенье. Сахар в те времена был слишком дорог, поэтому она
использовала при готовке мед. И считала, что варево нужно
мешать обязательно серебряной или деревянной ложкой,
а хранить готовый продукт — в каменной посуде. Сам же
рецепт — простой: один килограмм яблок заливается одним
стаканом меда на ночь, а утром варится полчаса и разливается в банки.

Сухофрукт

Мармелад

Дольки яблок раскладываем на противне,
предварительно подстелив кулинарную
бумагу, — и ставим в духовку, нагретую
до 60 градусов, на 2–3 часа. Потом температуру можно поднять до 100 градусов
и вялить продукт еще часов пять. Годятся
для этого антоновка, апорт, пепин.

Лучшие кандидаты в повидло и мармелад — яблоки кисло-сладких сортов:
глостер, айдаред, гренни смит.
1 кг фруктов чистим и трем на терке.
Массу кладем в кастрюльку — вместе
с 700 г сахара — и тушим полчаса. Горячее
пюре взбиваем блендером. 20 г желатина
растворяем в воде, заливаем в яблоки
и перемешиваем. Форму выстилаем кулинарной бумагой и заливаем яблочной
кашей. Ставим в холодильник до полного
застывания.

Ночи станут
холоднее
— Спас — это сокращение
от слова «Спаситель», то есть
Иисус, — рассказывает культуролог Нана Бахтадзе. — Поскольку основное торжество,
к которому был приурочен
праздник яблочного урожая,
это Преображение Господне — день, когда Спаситель
явил свою божественную
сущность ученикам Петру, Иакову и Иоанну на горе Фавор
в Галилее. Разумеется, яблоки
несли святить в церковь. Угощали родных, близких, сирот,
одаривали нищих. Несмотря
на то, что этот праздник призван напомнить людям о необходимости духовного преображения, многие до сих пор
верят в народные приметы.
Считается, что именно после
19 августа ночи становятся холоднее и летнего тепла больше не видать. Есть и другие
верования. Например, сухой
день предвещает осень без дождя, дождливый — ненастную,
а ясный — суровую зиму.

Моченые

Повидло
Готовится повидло почти по тому же
рецепту, что и мармелад. Единственное отличие заключается лишь в том, что при готовке в него не добавляется желатин. Тем,
кому лень возиться с этим ингредиентом,
остывшее пюре можно разложить по банкам и надписать: «Повидло».

Фруктовая
монодиета вредна
для здоровья.
Но заменить
плодами конфеты — хорошая идея

Дно емкости выстилаем обваренными
кипятком листьями черной смородины,
укладываем сверху яблоки целиком —
и накрываем еще несколькими листками
смородины. Заливаем охлажденным маринадом (для его приготовления литр воды
кипятим с 40 г сахара и 10 г соли). Накрываем яблоки тарелкой с грузом — и ставим
в тепло на 8–12 дней. Затем емкость плотно
закрываем и ставим в холодильник. В идеально моченое состояние яблоки придут
где-то через месяц.
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Прямая
речь
Ольга Данчук

Блогер, автор книги
«Ленивый кулинар»

Блюдо номер один,
которое я советую готовить из яблок, — это
пироги. Ничего нет
вкуснее сочетания
яблок и теста. И, конечно, яблоки очень
любят общество зимних специй — корицы,
кардамона, имбиря,
мускатного ореха.
Кстати, с орехами —
практически любыми,
а также с творогом
яблоки дружат идеально. Творог можно
добавлять в яблочный
тарт, а, например,
грецкие орехи — в варенье.

По-чеховски
400 г сладких яблок чистим,
режем на половинки, убираем
семечки. Кипятим воду с палочкой
корицы, кладем туда яблоки, даем
им дважды вскипеть, откидываем на дуршлаг. Делаем сироп
из 600 г сахара и четырех стаканов
воды. Кидаем туда яблоки и варим
на малом огне, «пока не сделаются
прозрачными».

Пастила
Перемалываем яблоки в блендере — прямо
с кожурой. После ставим полученную «кашу» на огонь и варим десять минут. Затем
выкладываем полученную смесь на пергамент и ставим сушиться
у
в приоткрытую
р
р у
ддуховку
дух
овкуу ппри
ов
овк
ри тем
темпер
те
температуре
п ату
пер
атуре
ре 100
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раду
дусо
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ов.

Соусы и подливы
Яблоко можно потушить с репчатым
луком, изюмом, добавить гвоздики, порошка карри или куркумы — и получится
дивная подливка к мясу. А если добавить
еще и корицы — будет отличный соус
к сырникам или оладьям.

Наведи красоту!
Яблоко — природный
источник органических
кислот, которые великолепно очищают кожу.
Для этого измельчаем
половину яблока, смешиваем с одной чайной
ложкой меда, таким же
количеством аскорбинки и яблочного уксуса.
Приправляем двумя
столовыми ложками под-

солнечного масла и наносим на лицо на полчаса.
Смываем теплой водой,
потом холодной.
Пожилое лицо можно
побаловать молодильной маской. Для этого
в тертое сладкое яблоко
добавляем столовую
ложку жирной сметаны,
перемешиваем, наносим
на лицо и ждем 15 минут.

К смеси, кстати, можно добавить половину
чайной ложки витамина
А или Е в масляном растворе.
А вот эта маска подойдет для жирной кожи —
и молодой, и увядающей.
Спелое кислое яблоко
превращаем в пюре, подмешиваем взбитый белок одного яйца, добав-

ляем несколько капель
глицерина, наносим и лежим спокойно 20 минут.
Говорят, через две недели
применения этой чудосмеси кожа становится
как у младенца.
Важно: все маски наносят сразу после приготовления, пока полезные
свойства яблока не улетучились в воздух.

Подготовила Дарья Завгородняя (текст); Юлия Коршунова (дизайн);vecher@vm.ru
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здоровый образ жизни
с их помощью очень выгодно. Чуть менее полкило яблок может компенсировать всю нашу
суточную потребность
в растительной пище.
Именно в яблочных
огрызках содержится
полезная микрофлора, так что
зря мы их выбрасываем. Однако
никакой лечебной сверхспособности у яблок нет. Также не существует научных исследований об
эффективности яблочной монодиеты. Если есть только яблоки,
это привет к авитаминозу, анемии. Белки и жиры, которых нет
в яблоках, важны и худеющему
человеку, и людям с нормальным
весом. Суперпродукта, который
можно съесть, чтобы стать красивым и здоровым, не существует. Но если вы будете съедать
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Тарт Татен «Минутка»
Авторы книги «Ленивый кулинар», сестры
Ольга Данчук и Елена Воронцова, предлагают совсем простой рецепт французского
яблочного пирога. На дно формы кладем
пять кусочков сливочного масла и посыпаем сахаром по вкусу: если яблоки кислые,
сахара не жалеем. Сверху выкладываем
нарезанные дольками яблоки и посыпаем
корицей. Плотно накрываем пластом готового слоеного теста и выпекаем 25 минут
при 180 градусах. Выкладываем на блюдо
тестом вниз, яблоками вверх. Подаем с листиками мяты и шариком мороженого.

Сладкое облако

Секрет от Ивана Павлова

Смешиваем три желтка, 50 г сахара,
300 г муки и 80 г сливочного масла. Тесто
прячем в морозилку на 10 мин. Из холодного теста — прямо в форме — лепим
корж с бортами, накалываем дырочки
вилкой и посыпаем дольками яблок.
Греем духовку до 180 градусов и печем
25 минут. А в это время крепко взбиваем
3 белка и 150 г сахара. Выкладываем массу
на пирог и печем еще 20 минут при температуре 150 градусов, чтобы получилось
красивое безе.

Знаменитый физиолог, испытатель собак и нобелевский лауреат Иван Павлов в юности любил вместе с отцом выращивать яблоки разных сортов в своем саду в Рязанской области.
А мать Ивана Петровича, Варвара Ивановна, варила из них
варенье. Сахар в те времена был слишком дорог, поэтому она
использовала при готовке мед. И считала, что варево нужно
мешать обязательно серебряной или деревянной ложкой,
а хранить готовый продукт — в каменной посуде. Сам же
рецепт — простой: один килограмм яблок заливается одним
стаканом меда на ночь, а утром варится полчаса и разливается в банки.

Сухофрукт

Мармелад

Дольки яблок раскладываем на противне,
предварительно подстелив кулинарную
бумагу, — и ставим в духовку, нагретую
до 60 градусов, на 2–3 часа. Потом температуру можно поднять до 100 градусов
и вялить продукт еще часов пять. Годятся
для этого антоновка, апорт, пепин.

Лучшие кандидаты в повидло и мармелад — яблоки кисло-сладких сортов:
глостер, айдаред, гренни смит.
1 кг фруктов чистим и трем на терке.
Массу кладем в кастрюльку — вместе
с 700 г сахара — и тушим полчаса. Горячее
пюре взбиваем блендером. 20 г желатина
растворяем в воде, заливаем в яблоки
и перемешиваем. Форму выстилаем кулинарной бумагой и заливаем яблочной
кашей. Ставим в холодильник до полного
застывания.

Ночи станут
холоднее
— Спас — это сокращение
от слова «Спаситель», то есть
Иисус, — рассказывает культуролог Нана Бахтадзе. — Поскольку основное торжество,
к которому был приурочен
праздник яблочного урожая,
это Преображение Господне — день, когда Спаситель
явил свою божественную
сущность ученикам Петру, Иакову и Иоанну на горе Фавор
в Галилее. Разумеется, яблоки
несли святить в церковь. Угощали родных, близких, сирот,
одаривали нищих. Несмотря
на то, что этот праздник призван напомнить людям о необходимости духовного преображения, многие до сих пор
верят в народные приметы.
Считается, что именно после
19 августа ночи становятся холоднее и летнего тепла больше не видать. Есть и другие
верования. Например, сухой
день предвещает осень без дождя, дождливый — ненастную,
а ясный — суровую зиму.

Моченые

Повидло
Готовится повидло почти по тому же
рецепту, что и мармелад. Единственное отличие заключается лишь в том, что при готовке в него не добавляется желатин. Тем,
кому лень возиться с этим ингредиентом,
остывшее пюре можно разложить по банкам и надписать: «Повидло».

Фруктовая
монодиета вредна
для здоровья.
Но заменить
плодами конфеты — хорошая идея

Дно емкости выстилаем обваренными
кипятком листьями черной смородины,
укладываем сверху яблоки целиком —
и накрываем еще несколькими листками
смородины. Заливаем охлажденным маринадом (для его приготовления литр воды
кипятим с 40 г сахара и 10 г соли). Накрываем яблоки тарелкой с грузом — и ставим
в тепло на 8–12 дней. Затем емкость плотно
закрываем и ставим в холодильник. В идеально моченое состояние яблоки придут
где-то через месяц.
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Прямая
речь
Ольга Данчук

Блогер, автор книги
«Ленивый кулинар»

Блюдо номер один,
которое я советую готовить из яблок, — это
пироги. Ничего нет
вкуснее сочетания
яблок и теста. И, конечно, яблоки очень
любят общество зимних специй — корицы,
кардамона, имбиря,
мускатного ореха.
Кстати, с орехами —
практически любыми,
а также с творогом
яблоки дружат идеально. Творог можно
добавлять в яблочный
тарт, а, например,
грецкие орехи — в варенье.

По-чеховски
400 г сладких яблок чистим,
режем на половинки, убираем
семечки. Кипятим воду с палочкой
корицы, кладем туда яблоки, даем
им дважды вскипеть, откидываем на дуршлаг. Делаем сироп
из 600 г сахара и четырех стаканов
воды. Кидаем туда яблоки и варим
на малом огне, «пока не сделаются
прозрачными».

Пастила
Перемалываем яблоки в блендере — прямо
с кожурой. После ставим полученную «кашу» на огонь и варим десять минут. Затем
выкладываем полученную смесь на пергамент и ставим сушиться
у
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Соусы и подливы
Яблоко можно потушить с репчатым
луком, изюмом, добавить гвоздики, порошка карри или куркумы — и получится
дивная подливка к мясу. А если добавить
еще и корицы — будет отличный соус
к сырникам или оладьям.

Наведи красоту!
Яблоко — природный
источник органических
кислот, которые великолепно очищают кожу.
Для этого измельчаем
половину яблока, смешиваем с одной чайной
ложкой меда, таким же
количеством аскорбинки и яблочного уксуса.
Приправляем двумя
столовыми ложками под-

солнечного масла и наносим на лицо на полчаса.
Смываем теплой водой,
потом холодной.
Пожилое лицо можно
побаловать молодильной маской. Для этого
в тертое сладкое яблоко
добавляем столовую
ложку жирной сметаны,
перемешиваем, наносим
на лицо и ждем 15 минут.

К смеси, кстати, можно добавить половину
чайной ложки витамина
А или Е в масляном растворе.
А вот эта маска подойдет для жирной кожи —
и молодой, и увядающей.
Спелое кислое яблоко
превращаем в пюре, подмешиваем взбитый белок одного яйца, добав-

ляем несколько капель
глицерина, наносим и лежим спокойно 20 минут.
Говорят, через две недели
применения этой чудосмеси кожа становится
как у младенца.
Важно: все маски наносят сразу после приготовления, пока полезные
свойства яблока не улетучились в воздух.

Подготовила Дарья Завгородняя (текст); Юлия Коршунова (дизайн);vecher@vm.ru

Рок-музыкант, автор
песен и художник
Виктор Цой родился
21 июня 1962 года в Ленинграде. Основатель
и лидер рок-группы
«Кино». Снялся в нескольких фильмах.
Удостоен звания «Лучший актер 1989 года»
по версии журнала
«Советский экран»
за исполнение роли
Моро в фильме «Игла». Погиб 15 августа
1990 года, похоронен
на Богословском
кладбище в СанктПетербурге.

Спустя годы
музыкант
продолжает
оставаться
кумиром
миллионов

Звезда
по имени
Виктор

Прошло 30 лет
со дня трагической
гибели рок-легенды
мелодии. Но — балбес! Из
художественного училища
его попросили за неуспеваемость, он не тосковал,
наяривал на гитаре, потом
устроился на завод и отправился учиться на резчика
по дереву. Любовь к этому
искусству прошла через
всю его недолгую жизнь —
он обожал вырезать нэцке,
японские фигурки. Но музыка все же затягивала его
больше рисования. В ней
было больше возможностей
для самовыражения, а без
гитары он уже не обходился.
Войдя в музыкальную тусовку родного Ленинграда,
18-летний Виктор общался
с теми, чьи имена сегодня

называют как самые знаковые для ленинградского
андеграунда 1970–1980-х годов — это, скажем, Алексей
Рыбин из группы «Пилигримы», Андрей Панов из «Автоматических удовлетворителей», Майк Науменко из
«Зоопарка» и БГ, Борис Гребенщиков. Ну а после выступления Цоя летом 1981 года
в кафе «Трюм» была образована группа «Гарин и Гиперболоиды», вскоре ставшая
группой «Кино»...
Да, 1981-й, 82-й... Страна
вступала на последний круг
своей советской истории,
пока еще не подозревая об
этом. Вот уже проводили
в последний путь Леонида

PhotoXPress

шей на его долю «функции»,
но точно адсорбировал
в себе как в личности самые
острые и актуальные чаяния
своего поколения. Выпадавшая из советской оболочки
страна родила его в своих
недрах, а затем, умирая,
вознесла на вершину горы,
сложенной из обломков
уходящей в прошлое эпохи. Цой был плоть от плоти
страны, и ее внутреннее желание перемен воплотилось
и аккумулировалось в нем.
И тут сошлось все: его притягательная брутальность,
необычный вокал, лихость
и ярость, с которыми он выступал, неповторимая манера исполнения и стилистика
самих песен… Скуластый,
жилистый, с выпирающими на руках венами-реками,
он производил магическое ,
завораживающее впечатление на окружающих, став
неким символом, сочетан-

перемен, тем больше в их
душе было Цоя... Альбомы
«Это не любовь» и «Ночь»
разошлись по всей стране.
Прическу и манеру одеваться Виктора копировала
молодежь. Появились поклонники и у его необычной живописи. Явное следование традициям авангарда
начала ХХ века тоже имело
революционный подтекст.
Но кумиром его сделал рок.
Который действовал как
возбудитель. Горбачеву верили как политику. Цою —
как сердцу поколения.
...После гибели Виктора
Цоя не утихали разговоры
о том, что в этой трагедии
нет ясности, что это могло быть запланированное
убийство музыканта или его
самоубийство. Все, кто был
знаком с Виктором лично,
утверждают — нет, у него не
было ни депрессии, ни творческого застоя, напротив —
он был на взлете. Могла ли
это быть «заказуха»? Вряд
ли. Цой никому не мешал.
Более того, он был «на руку» той же власти, поскольку ратовал за изменения,
которые происходили, а не
на оборот. Так что, скорее
всего, Виктор Цой действительно просто задремал за
рулем своего «Москвича»...
Впрочем, правда: трагической смерти Виктора предшествовало много мистических событий, что не могло
не порождать слухов. По
дороге в Латвию Цой попал
в ДТП — не страшное, лишь
разбил фару. Потом в море
погиб ребенок пары, сдававшей отдыхающим дом...
Что-то сгущалось в воздухе.
А может, это просто желание
увидеть тайные знаки и фатальность в том, что не под
силу исправить никому...
Тридцать лет без Цоя — это
еще одно выросшее поколение, эпоха, за которую
почил в бозе СССР, а мы
простились со множеством
иллюзий. Цой иллюзией не
был. Поэтому с ним и не простились. Он был и остался
кумиром.
Подготовила

Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru

Детали к портрету
р у Виктора
р Цоя
■ Рост Виктора Цоя
оя

—
184 сантиметра.
■ Любимые цвета —
желтый и черный.
■ Первая гитара была
ыла
подарена родителями,
ями,
когда мальчику
было пять лет.
■ Кумиром
Виктора Цоя был Брюс
рюс
Ли (на фото). Он изучал
учал
его биографию, из-за
за него
начал заниматься восточными единоборствами
вами
и копировал его стиль.
иль.

■ Работ
Работал в

том числе кочегаром в угольной котельной,
которой начали собираться
в котор
рокеры и проходили неофициальные концерты «для
циальн
своих». Сегодня «Камчатка»
своих»
(так называли
эту котельную
наз
народе) — одноименный
в народ
клуб-музей,
посвященный
клуб-м
творчеству музыканта.
творч
■В ю
юности Цой рисовал
плакаты
с изображением
пла
Джима
Моррисона, The
Дж
Beatles,
Джими ХенBe
дрикса
и продавал их.
д
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■ Любимые исполнители

— Владимир Высоцкий, Борис Гребенщиков, The Cure, Duran Duran, The Smiths.
■ Предпочтения в литературе — японская поэзия, романы
Федора Достоевского, Михаила Булгакова, Владимира Набокова и восточных авторов.
■ Прототип известной песни
«Восьмиклассница» — студентка Дженни Яснец, ныне
дизайнер интерьеров.
■ За границей группа «Кино»
отыграла четыре концерта:
два во Франции, в Италии
и в Дании.

■ Лучшим актером 1989 года

■ Первый
П
й альбом
б
назывался

«45», столько минут звучали песни, из которых он состоял. Цой
и его группа записали этот альбом
в 1982 году при поддержке Бориса
Гребенщикова.

Виктора Цоя признали читатели журнала «Советский экран».
Фильм «Игла» с его участием
посмотрели 14 миллионов человек.
■ Самая знаменитая песня
Виктора, согласно опросам слушателей, — «Звезда по имени
Солнце».
■ В жизни и на сценемузыкант был разным — стеснительный и даже несколько замкнутый Виктор, выступая, становился воплощением энергии.

Кадр из фильма «Игла» (1988 год). Виктор Цой
в роли Моро и Марина Смирнова в роли Дины
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Пел о свободе духа
■ Творчество Виктора Цоя находит отклик в сердцах современных исполнителей и звезд шоу-бизнеса, вдохновляет их, заставляет задуматься. В беседе
с «Вечеркой» они посвятили много теплых слов легендарному музыканту
и рассказали, каким им запомнился Цой при жизни.
ся, сделать что-то в жизни,
найти счастье. Его песни —
больше о внутренней борьбе людей, чем о политических или материальных
вещах. Они о свободе духа.

Джоанна Стингрей

Американская певица,
популяризатор советской
рок-музыки не Западе,
дружила с Виктором Цоем

Виктор Цой — волшебник.
Он живет вечно благодаря своей музыке, текстам,
энергии. В Викторе есть
что-то, нам всем знакомое,
что заставляет чувствовать
себя спокойнее и безопаснее. Я помню своего друга
как настоящего, милого
человека с отличным чувством юмора. Он был открытым, искренним. Любил пошутить, мы вместе
смеялись над какими-то
жизненными ситуациями.
Раз он навестил меня в ЛосАнджелесе в конце 1980-х,

Алексей Кортнев

Фронтмен группы
«Несчастный случай»

Я думаю, феномен Цоя заключается в том, что он
смог найти совершенно
уникальное сочетание простоты и глубины. Это вообще для русскоязычных
текстов не очень характерно, больше свойственно
восточным. Виктор Цой
умел облекать в лаконичную форму очень глубокие
смыслы, чувствовал дух
времени, поэтому его песни
по-настоящему
трогают сердце. Я считаю его
действительно
выдающимся
поэтом. Этот
человек говорил и пел о самых корневых
вещах, которые
всегда актуальны. Он не забирался на высокие ветви,
не смотрел на действительность сверху вниз, а пел
о главном: любви, смерти,
дружбе, войне.

«МВ»), который в нотах был
так же минималистичен,
как Цой в словах, эти имена
наполнялись силой. Когда
Цой говорил: «Земля», —
ему не нужны были лишние
слова — Земля являлась.
Другие поэты тратили тысячи слов и не добивались
сотой доли этого эффекта.
Цой был маг, реальный. Он
работал со своей силой, делал это осознанно, поэтому
эти песни вы поете и будете
петь. Людям нужно пить —
они идут к воде, нужна сила — они поют Цоя. А еще
чудо в том, что «Кино» было
настоящей группой, как The
Doors, Led Zeppelin, U2, —
не имитацией... Это был
свободный союз четырех
художников, где каждый
«множится» на других, а не
складывается с ними. Поэтому мощь «Кино» так велика.
Если Цой и был героем, то
потому, что отстоял для себя ценность группы. У нас
это страшная редкость, поэтому явление силы такого
масштаба происходит нечасто. Подводя черту, «Кино» — великая группа.

Он ощущал себя
обычным человеком и смущался,
когда люди просили автографы
мы пошли в Диснейленд.
Ему понравились все аттракционы, американские
горки, карусели — Виктор
был похож на легкомысленного ребенка. Он умел
наслаждаться мелочами
жизни, отдыхом на пляже
или дома, слушанием музыки, общением с друзьями.
Он был очень спокойным,
и было приятно находиться рядом с ним. Всякий раз
на вечеринках и концертах
он присматривал за мной,
удостоверялся, что все
в порядке. Виктор был прекрасным другом. Не думаю,
что он когда-либо понимал
свою славу — он ощущал
себя обычным человеком,
таким, как все. Почти смущался, когда люди просили
автографы, но всегда был
добр к поклонникам. Я думаю, главная идея его творчества — заглянуть внутрь
себя и увидеть, что держит
вас в клетке или пугает,
и найти способ вырвать-

Сергей Калугин

Лидер группы
«Оргия праведников»

Цой говорил именами
и числами, как новый Адам:
Земля, Небо, Осень, Война.
И благодаря божественному композиторскому дару
Юрия Каспаряна (бывший
гитарист группы «Кино». —

Евгения Новоженина/РИА Новости

ДОСЬЕ

Ильича Брежнева, казавшегося вечным, — отныне
анекдоты о нем рассказывать не так смешно, а других
еще не придумали... «Голос
Америки» ловится плохо,
но все же ловится! К нему
припадают в ночи, пытаясь
сквозь треск «глушилок» услышать
что-либо про самих
себя... Уже затихла
«гонка на лафетах»,
и молодому, в общемто, по сравнению
с «кремлевскими
старцами», политику Горбачеву верит
вся страна, а объявленный им курс на
перестройку возбуждает, манит, хотя и немного
пугает. И очень нужен тот,
кто не там, на трибуне, а тут,
рядом, и кто сказал бы, что
курс взят правильный, успокоил и помог ничего не бояться.
А параллельно идет вверх
группа «Кино»: в 1981 году
выходит ее первый альбом,
записанный за полтора месяца, урывками — между
работой ее участников. Все
лето 1983 года «Кино» готовилось к Ленинградскому
рок-фестивалю. Песня Цоя
«Я объявляю свой дом безъядерной зоной» была признана лучшей, группа стала
лауреатом фестиваля... Но
главное было не в этом! Так
до Цоя не писали и не пели,
это правда. Он нес новую
эстетику, новые смыслы,
развеивал страхи и всем своим обликом показывал, что
будущее без перемен невозможно. Его необычный голос стал голосом миллионов
тех, кто искренне верил, что
жить иначе — возможно.
Рок — особое состояние
души. Бешеная энергетика
Цоя иногда декорировалась
внешней бесстрастностью.
Оказалось, он неплохой
актер! И то, как он играл —
собственно, не играл, а будто вступал в кадр, сойдя
с тротуара, проходя по улице, естественно и непринужденно, — подкупало
тоже. Одним словом, чем
меньше советского оставалось в душах тех, кто хотел

Евгений Биятов/РИА Новости

ным воплощением всего
того, о чем мечтали «позднесоветские» люди: в нем
были воля, сила и какая-то
фантастическая независимость, поблескивающая
огоньками в его узких глазах, глядевших на мир остро,
открыто, обжигающе.
...Хороший рисовальщик от
природы, да еще и с блестящим слухом! Цою с детства
пророчили профессию, связанную с творчеством. Но
рисованию он начал учиться в 12 лет, а вот природный
слух совершенствовал чуть
ли не с рождения, легко отбивая ладонью такт любой

СИМВОЛ ЭПОХИ
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■ 15 августа 1990 года
миллионы поклонников
музыканта Виктора Цоя
были шокированы известием о его смерти. Он
прожил всего 28 лет, став
кумиром поколения,
и за три десятка лет после трагедии не только
не забыт, а почитается
почти как божество. Попробуем понять, почему
именно Цою досталась
любовь миллионов.
Родившийся на пороге оттепели, в 1962-м, Виктор рос
и воспитывался в «брежневскую» эпоху и к перестройке
не то что был готов к выпав-
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Иосиф Пригожин

Музыкальный продюсер

Я счастлив, что судьба подарила мне возможность общаться с этим легендарным
человеком. Лично мне все
эти годы его по-человечески
не хватает. Не могу забыть,
как Виктор приезжал ко
мне домой в Чертаново на
день рождения моего сына
Димы, когда ему исполнился год, — это был незабываемый вечер. Мне сейчас
неудобно признаться в том,
что я когда-то пел. Витя застал те времена. Однажды
он позвонил мне с Эльбруса
и рассказал, что моя песня
«Время любви» звучала из
каждого репродуктора в горах. Я испытал жуткое чувство неловкости, но он был
человеком, который всегда находил нужные слова
и поддерживал своих.
Записала

Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Рок-музыкант, автор
песен и художник
Виктор Цой родился
21 июня 1962 года в Ленинграде. Основатель
и лидер рок-группы
«Кино». Снялся в нескольких фильмах.
Удостоен звания «Лучший актер 1989 года»
по версии журнала
«Советский экран»
за исполнение роли
Моро в фильме «Игла». Погиб 15 августа
1990 года, похоронен
на Богословском
кладбище в СанктПетербурге.

Спустя годы
музыкант
продолжает
оставаться
кумиром
миллионов

Звезда
по имени
Виктор

Прошло 30 лет
со дня трагической
гибели рок-легенды
мелодии. Но — балбес! Из
художественного училища
его попросили за неуспеваемость, он не тосковал,
наяривал на гитаре, потом
устроился на завод и отправился учиться на резчика
по дереву. Любовь к этому
искусству прошла через
всю его недолгую жизнь —
он обожал вырезать нэцке,
японские фигурки. Но музыка все же затягивала его
больше рисования. В ней
было больше возможностей
для самовыражения, а без
гитары он уже не обходился.
Войдя в музыкальную тусовку родного Ленинграда,
18-летний Виктор общался
с теми, чьи имена сегодня

называют как самые знаковые для ленинградского
андеграунда 1970–1980-х годов — это, скажем, Алексей
Рыбин из группы «Пилигримы», Андрей Панов из «Автоматических удовлетворителей», Майк Науменко из
«Зоопарка» и БГ, Борис Гребенщиков. Ну а после выступления Цоя летом 1981 года
в кафе «Трюм» была образована группа «Гарин и Гиперболоиды», вскоре ставшая
группой «Кино»...
Да, 1981-й, 82-й... Страна
вступала на последний круг
своей советской истории,
пока еще не подозревая об
этом. Вот уже проводили
в последний путь Леонида

PhotoXPress

шей на его долю «функции»,
но точно адсорбировал
в себе как в личности самые
острые и актуальные чаяния
своего поколения. Выпадавшая из советской оболочки
страна родила его в своих
недрах, а затем, умирая,
вознесла на вершину горы,
сложенной из обломков
уходящей в прошлое эпохи. Цой был плоть от плоти
страны, и ее внутреннее желание перемен воплотилось
и аккумулировалось в нем.
И тут сошлось все: его притягательная брутальность,
необычный вокал, лихость
и ярость, с которыми он выступал, неповторимая манера исполнения и стилистика
самих песен… Скуластый,
жилистый, с выпирающими на руках венами-реками,
он производил магическое ,
завораживающее впечатление на окружающих, став
неким символом, сочетан-

перемен, тем больше в их
душе было Цоя... Альбомы
«Это не любовь» и «Ночь»
разошлись по всей стране.
Прическу и манеру одеваться Виктора копировала
молодежь. Появились поклонники и у его необычной живописи. Явное следование традициям авангарда
начала ХХ века тоже имело
революционный подтекст.
Но кумиром его сделал рок.
Который действовал как
возбудитель. Горбачеву верили как политику. Цою —
как сердцу поколения.
...После гибели Виктора
Цоя не утихали разговоры
о том, что в этой трагедии
нет ясности, что это могло быть запланированное
убийство музыканта или его
самоубийство. Все, кто был
знаком с Виктором лично,
утверждают — нет, у него не
было ни депрессии, ни творческого застоя, напротив —
он был на взлете. Могла ли
это быть «заказуха»? Вряд
ли. Цой никому не мешал.
Более того, он был «на руку» той же власти, поскольку ратовал за изменения,
которые происходили, а не
на оборот. Так что, скорее
всего, Виктор Цой действительно просто задремал за
рулем своего «Москвича»...
Впрочем, правда: трагической смерти Виктора предшествовало много мистических событий, что не могло
не порождать слухов. По
дороге в Латвию Цой попал
в ДТП — не страшное, лишь
разбил фару. Потом в море
погиб ребенок пары, сдававшей отдыхающим дом...
Что-то сгущалось в воздухе.
А может, это просто желание
увидеть тайные знаки и фатальность в том, что не под
силу исправить никому...
Тридцать лет без Цоя — это
еще одно выросшее поколение, эпоха, за которую
почил в бозе СССР, а мы
простились со множеством
иллюзий. Цой иллюзией не
был. Поэтому с ним и не простились. Он был и остался
кумиром.
Подготовила

Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru

Детали к портрету
р у Виктора
р Цоя
■ Рост Виктора Цоя
оя

—
184 сантиметра.
■ Любимые цвета —
желтый и черный.
■ Первая гитара была
ыла
подарена родителями,
ями,
когда мальчику
было пять лет.
■ Кумиром
Виктора Цоя был Брюс
рюс
Ли (на фото). Он изучал
учал
его биографию, из-за
за него
начал заниматься восточными единоборствами
вами
и копировал его стиль.
иль.

■ Работ
Работал в

том числе кочегаром в угольной котельной,
которой начали собираться
в котор
рокеры и проходили неофициальные концерты «для
циальн
своих». Сегодня «Камчатка»
своих»
(так называли
эту котельную
наз
народе) — одноименный
в народ
клуб-музей,
посвященный
клуб-м
творчеству музыканта.
творч
■В ю
юности Цой рисовал
плакаты
с изображением
пла
Джима
Моррисона, The
Дж
Beatles,
Джими ХенBe
дрикса
и продавал их.
д
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■ Любимые исполнители

— Владимир Высоцкий, Борис Гребенщиков, The Cure, Duran Duran, The Smiths.
■ Предпочтения в литературе — японская поэзия, романы
Федора Достоевского, Михаила Булгакова, Владимира Набокова и восточных авторов.
■ Прототип известной песни
«Восьмиклассница» — студентка Дженни Яснец, ныне
дизайнер интерьеров.
■ За границей группа «Кино»
отыграла четыре концерта:
два во Франции, в Италии
и в Дании.

■ Лучшим актером 1989 года

■ Первый
П
й альбом
б
назывался

«45», столько минут звучали песни, из которых он состоял. Цой
и его группа записали этот альбом
в 1982 году при поддержке Бориса
Гребенщикова.

Виктора Цоя признали читатели журнала «Советский экран».
Фильм «Игла» с его участием
посмотрели 14 миллионов человек.
■ Самая знаменитая песня
Виктора, согласно опросам слушателей, — «Звезда по имени
Солнце».
■ В жизни и на сценемузыкант был разным — стеснительный и даже несколько замкнутый Виктор, выступая, становился воплощением энергии.

Кадр из фильма «Игла» (1988 год). Виктор Цой
в роли Моро и Марина Смирнова в роли Дины
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Пел о свободе духа
■ Творчество Виктора Цоя находит отклик в сердцах современных исполнителей и звезд шоу-бизнеса, вдохновляет их, заставляет задуматься. В беседе
с «Вечеркой» они посвятили много теплых слов легендарному музыканту
и рассказали, каким им запомнился Цой при жизни.
ся, сделать что-то в жизни,
найти счастье. Его песни —
больше о внутренней борьбе людей, чем о политических или материальных
вещах. Они о свободе духа.

Джоанна Стингрей

Американская певица,
популяризатор советской
рок-музыки не Западе,
дружила с Виктором Цоем

Виктор Цой — волшебник.
Он живет вечно благодаря своей музыке, текстам,
энергии. В Викторе есть
что-то, нам всем знакомое,
что заставляет чувствовать
себя спокойнее и безопаснее. Я помню своего друга
как настоящего, милого
человека с отличным чувством юмора. Он был открытым, искренним. Любил пошутить, мы вместе
смеялись над какими-то
жизненными ситуациями.
Раз он навестил меня в ЛосАнджелесе в конце 1980-х,

Алексей Кортнев

Фронтмен группы
«Несчастный случай»

Я думаю, феномен Цоя заключается в том, что он
смог найти совершенно
уникальное сочетание простоты и глубины. Это вообще для русскоязычных
текстов не очень характерно, больше свойственно
восточным. Виктор Цой
умел облекать в лаконичную форму очень глубокие
смыслы, чувствовал дух
времени, поэтому его песни
по-настоящему
трогают сердце. Я считаю его
действительно
выдающимся
поэтом. Этот
человек говорил и пел о самых корневых
вещах, которые
всегда актуальны. Он не забирался на высокие ветви,
не смотрел на действительность сверху вниз, а пел
о главном: любви, смерти,
дружбе, войне.

«МВ»), который в нотах был
так же минималистичен,
как Цой в словах, эти имена
наполнялись силой. Когда
Цой говорил: «Земля», —
ему не нужны были лишние
слова — Земля являлась.
Другие поэты тратили тысячи слов и не добивались
сотой доли этого эффекта.
Цой был маг, реальный. Он
работал со своей силой, делал это осознанно, поэтому
эти песни вы поете и будете
петь. Людям нужно пить —
они идут к воде, нужна сила — они поют Цоя. А еще
чудо в том, что «Кино» было
настоящей группой, как The
Doors, Led Zeppelin, U2, —
не имитацией... Это был
свободный союз четырех
художников, где каждый
«множится» на других, а не
складывается с ними. Поэтому мощь «Кино» так велика.
Если Цой и был героем, то
потому, что отстоял для себя ценность группы. У нас
это страшная редкость, поэтому явление силы такого
масштаба происходит нечасто. Подводя черту, «Кино» — великая группа.

Он ощущал себя
обычным человеком и смущался,
когда люди просили автографы
мы пошли в Диснейленд.
Ему понравились все аттракционы, американские
горки, карусели — Виктор
был похож на легкомысленного ребенка. Он умел
наслаждаться мелочами
жизни, отдыхом на пляже
или дома, слушанием музыки, общением с друзьями.
Он был очень спокойным,
и было приятно находиться рядом с ним. Всякий раз
на вечеринках и концертах
он присматривал за мной,
удостоверялся, что все
в порядке. Виктор был прекрасным другом. Не думаю,
что он когда-либо понимал
свою славу — он ощущал
себя обычным человеком,
таким, как все. Почти смущался, когда люди просили
автографы, но всегда был
добр к поклонникам. Я думаю, главная идея его творчества — заглянуть внутрь
себя и увидеть, что держит
вас в клетке или пугает,
и найти способ вырвать-

Сергей Калугин

Лидер группы
«Оргия праведников»

Цой говорил именами
и числами, как новый Адам:
Земля, Небо, Осень, Война.
И благодаря божественному композиторскому дару
Юрия Каспаряна (бывший
гитарист группы «Кино». —

Евгения Новоженина/РИА Новости

ДОСЬЕ

Ильича Брежнева, казавшегося вечным, — отныне
анекдоты о нем рассказывать не так смешно, а других
еще не придумали... «Голос
Америки» ловится плохо,
но все же ловится! К нему
припадают в ночи, пытаясь
сквозь треск «глушилок» услышать
что-либо про самих
себя... Уже затихла
«гонка на лафетах»,
и молодому, в общемто, по сравнению
с «кремлевскими
старцами», политику Горбачеву верит
вся страна, а объявленный им курс на
перестройку возбуждает, манит, хотя и немного
пугает. И очень нужен тот,
кто не там, на трибуне, а тут,
рядом, и кто сказал бы, что
курс взят правильный, успокоил и помог ничего не бояться.
А параллельно идет вверх
группа «Кино»: в 1981 году
выходит ее первый альбом,
записанный за полтора месяца, урывками — между
работой ее участников. Все
лето 1983 года «Кино» готовилось к Ленинградскому
рок-фестивалю. Песня Цоя
«Я объявляю свой дом безъядерной зоной» была признана лучшей, группа стала
лауреатом фестиваля... Но
главное было не в этом! Так
до Цоя не писали и не пели,
это правда. Он нес новую
эстетику, новые смыслы,
развеивал страхи и всем своим обликом показывал, что
будущее без перемен невозможно. Его необычный голос стал голосом миллионов
тех, кто искренне верил, что
жить иначе — возможно.
Рок — особое состояние
души. Бешеная энергетика
Цоя иногда декорировалась
внешней бесстрастностью.
Оказалось, он неплохой
актер! И то, как он играл —
собственно, не играл, а будто вступал в кадр, сойдя
с тротуара, проходя по улице, естественно и непринужденно, — подкупало
тоже. Одним словом, чем
меньше советского оставалось в душах тех, кто хотел

Евгений Биятов/РИА Новости

ным воплощением всего
того, о чем мечтали «позднесоветские» люди: в нем
были воля, сила и какая-то
фантастическая независимость, поблескивающая
огоньками в его узких глазах, глядевших на мир остро,
открыто, обжигающе.
...Хороший рисовальщик от
природы, да еще и с блестящим слухом! Цою с детства
пророчили профессию, связанную с творчеством. Но
рисованию он начал учиться в 12 лет, а вот природный
слух совершенствовал чуть
ли не с рождения, легко отбивая ладонью такт любой

СИМВОЛ ЭПОХИ
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■ 15 августа 1990 года
миллионы поклонников
музыканта Виктора Цоя
были шокированы известием о его смерти. Он
прожил всего 28 лет, став
кумиром поколения,
и за три десятка лет после трагедии не только
не забыт, а почитается
почти как божество. Попробуем понять, почему
именно Цою досталась
любовь миллионов.
Родившийся на пороге оттепели, в 1962-м, Виктор рос
и воспитывался в «брежневскую» эпоху и к перестройке
не то что был готов к выпав-
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10 СИМВОЛ ЭПОХИ

Иосиф Пригожин

Музыкальный продюсер

Я счастлив, что судьба подарила мне возможность общаться с этим легендарным
человеком. Лично мне все
эти годы его по-человечески
не хватает. Не могу забыть,
как Виктор приезжал ко
мне домой в Чертаново на
день рождения моего сына
Димы, когда ему исполнился год, — это был незабываемый вечер. Мне сейчас
неудобно признаться в том,
что я когда-то пел. Витя застал те времена. Однажды
он позвонил мне с Эльбруса
и рассказал, что моя песня
«Время любви» звучала из
каждого репродуктора в горах. Я испытал жуткое чувство неловкости, но он был
человеком, который всегда находил нужные слова
и поддерживал своих.
Записала

Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

БРИТАНСКИЕ
КИЕ У
УЧЕНЫЕ
ЧЕНЫЕ
12 БРИТАНСК
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Прямая
речь

Вмешиваться
в природу надо
строго
по делу

Исследователи
уверяют,
что родители
смогут
выбрать
внешние
параметры
детей

Закажем
голубоглазого
Скоро могут появиться
«дизайнерские» дети
■ В ближайшие несколько лет ученые создадут технологию рождения «дизайнерских
детей» из стволовых
клеток.
Об этом заявил доцент кафедры акушерства и гинекологии Стэнфордского
университета Витторио

Себастьяно. Он занимается
исследованиями в области
клеточной биологии.
— Станет возможным искусственно воспроизводить
человека. В том числе —
клонировать знаменитых
и уже умерших людей, —
сообщил Витторио Себастьяно.

По его словам, ученые пытаются получить из стволовых клеток человека полностью жизнеспособные сперматозоиды, которые будут
способны оплодотворять
искусственно выращенные
яйцеклетки. Плюс в мире
могут появиться «дизайнерские» дети — потенциальные родители просто
выберут внешние «параметры», которые им нравятся.
— В принципе это возможно. Геном, то есть совокуп-

Маргарита
Аншина

Вице-президент
Российской
ассоциации
репродукции
человека

Примерно в течение
десяти лет, я думаю,
ученые смогут добиться того, о чем
говорит сейчас Витторио Себастьяно.
Проблема недостатка
сперматозоидов,
и особенно яйцеклеток, с которой столкнулись многие люди,
вполне может быть
решена путем их
получения из эмбриональных стволовых
клеток. В теории
это вполне возможно,
осталось применить
на практике.
ность наследственного материала, раскрыт. Вносить
изменения в него можно.
Оплодотворение в пробирке тоже возможно, так что
проблем я не вижу, — рассуждает акушер-гинеколог
московского роддома № 27
Надежда Солдатенкова. —
С другой стороны, для
вмешательства в природу
нужны, наверное, намного
более веские основания,
чем желание родителей
видеть голубоглазого ребенка. Вот когда у отца или
матери есть генетические
заболевания, а родители
хотят здорового малыша, то
работать с геномом можно
и нужно. А вот ради «дизайна»... Сомневаюсь. Хотя, повторю, в теории он вполне
реален.

ВЗГЛЯД
Никита Миронов
Обозреватель

Не нужно путать Бога
с официантом
У меня аж мороз по коже Отче, запиши себе гдеот одной мысли, что скоро нибудь! Ну ведь бред же...
ученые начнут создавать На самом деле, лучший «ди«дизайнерских» детей. Вы зайнер» — сама природа.
только представьте: родите- Она только и делает, что
ли смогут заказать «тактико- пытается улучшить породу.
технические характеристи- Здоровенным полным мужикам нравятся маленькие
ки» своего ребенка.
Нет, ЭКО — экстракорпо- худышки, едва достающие
ральное оплодотворение — до плеча. Голубоглазым —
штука полезная. Ее даже кареглазые. А у крупных
церковь одобряет. Но и ЭКО дам, что «коня на скаку...»,
очень часто
ставит перед
мелкие мужиродителями теки, которых
желейший выони практичебор — сколько
Мнение автора
ски на руках
своих детей вы
колонки может
носят. Почему
готовы убить?
не совпадать
так? А потому
Ведь эмбрионов
с точкой зрения
медики делают редакции «Москвы ч т о к а ж д ы й ,
повинуясь за«с запасом». НаВечерней»
конам припример, три.
А родители хотят одного ре- роды, ищет себе партнера,
бенка. Значит, двое должны максимально непохожего
погибнуть. И мама с папой на него самого. В результате
пишут заявление — да, дво- получаются дети с новыми,
их можно выбросить. Двоих которых нет ни у одного
твоих нерожденных детей. из родителей, качествами.
Твою кровь и плоть, твое Дети, которые выживут —
будущее, которое станет о чем, собственно, и забо«медицинскими отходами». тится природа. Она поумнее
нас с вами — дизайнеров неВам не страшно?
Может, я неправ, но, мне доделанных.
кажется, дети — дар Божий. Мне кажется, вмешиваться
Как бы они ни были получе- в такую сферу, как рождение
ны. Человек не просто так детей, нужно минимально.
появляется на свет, иначе Не хочешь размножаться —
мы ничем не отличаемся от предохраняйся. Хочешь —
вшей или инфузорий-туфе- делай это максимально
лек. Но люди вдруг решили, естественным способом, не
что дар можно и не принять. выпендривайся. Иначе приА теперь вот путают Всевыш- рода однажды так щелкнет
него с официантом: нам, по- по носу, что уши отлетят.
жалуйста, вот такого ребе- Скромнее, друзья, скромнее.
ночка: брюнета, со смуглой Ваши дети — не конструккожей и чтоб нос римский. тор, какие родятся, за таких
Не перепутай с греческим, и спасибо.

Эксперимент

Бизнес

Медицина

А утром мышь запела

Лосось размером с лося

Яйца борются
р
ср
раком

Крайне заинтересованные
этим, специалисты сосредоточились на изучении
такой особи, и теперь существует около 100 «певучих» мышек.

Depositphotos

■ Существуют и другие
генетические эксперименты, причем уже
успешно реализованные. В Японии
онии ученые
вывели мышей,
ышей, чирикающих, как птицы.
Это было частью
астью исследовательского
го проекта по
использованию
ванию генной
инженерии.
и. Эксперты генетически
и модифицировали мышей,
ей, «оформляя»
их в одну породу, затем
выращивали
ли грызунов. Во
время проверки
оверки нового
помета мышей
ышей однажды
утром они
и обнаружили
у одного изз малышей грыгрызунов способность
обностьь
«петь, как птица».

■О
Одной
й компании удалосося,
лось вырастить
выр
который в два раза
крупнее обычного.
Рыба-мутант стала носиРыба-мут
двух измененных гетелем дву

получила
нов. Первый она получил
упоот чавычи, которая не упо
требляется в пищу
пищ
широко,
так же широк
к а к а ттлл а н тический
лосось,
зато гораздо быбы
стрее
с трее растет
рас те
в молодом возрасвозра
те. А вот свой второй ген
ге
чудо-рыба получила от
о
налима, который растет
расте
вообще весь год. В итоге
итог
ученым удалось вывести
первое генетически модифицированное животное,
официально разрешенное
к употреблению в пищу человеком.

■ Британская
ская исследовательница
ца Хелен
Санг создала
ала кур,
несущих яйца
йца
для борьбы
ы
с раком.
Генетическая
ая система этих птиц
переплетается
ется
с человеческой
ской
ДНК, содержаржащей белки,, которые борются
ются
с раком кожи.
Сегодня половина
оловина
белка, из которого
оторого состоит яйцо чудо-кур, — это
то
белок для создания
оздания противопро
роти
ти
иво
вораковых препарат
препаратов.
т ов
в.

При этом куры, используемые для производства
лекарств, классифицируются как «медицинское оборудование»!

За исследованиями наблюдал Борис Орлов vecher@vm.ru
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Пилинг,
выручай

Какие косметические
процедуры лучше
сделать до конца сезона
на то что загар скрывает все
недостатки, визуально делая кожу лучше, на самом
деле солнце — стресс для
нее. Кожа ороговевает и становится суше.
— Для восстановления я рекомендую уходовые увлажняющие процедуры, которые почти сразу дают видимый эффект. Таким образом
мы компенсируем острый
дефицит липидов, — добавляет врач.
На нижние слои кожи воздействуют уже аппаратные
процедуры. Среди них, например, знаменитая голливудская для глубокого
очищения, которая состоит из
нескольких этапов: очищения,
тонизирования
и увлажняющей
сыворотки.
Если после отпуска ощущается сильная
сухость кожи, также можно
попробовать аппаратный
газожидкостный пилинг,
который насытит кожу кислородом.
Одна из самых популярных процедур у столичных
красавиц — чистка лица.
Если не терпится сделать
ее летом, выберите ультразвуковую. Остальные виды
чисток лучше проводить уже

Летом выбирайте
ультразвуковую
чистку лица, осенью — лазерную
ные процедуры — не откладывайте их на осень.
— Учтите, что после инъекций прием солнечных ванн
противопоказан, поэтому
такие процедуры лучше провести за пару недель до отпуска, — рассказала «Вечерке»
врач-косметолог, дерматолог Александра Ридель.
Важная летняя процедура —
увлажнение кожи. Несмотря

ВАЖНО!
Все сложные косметологические процедуры, связанные с глубоким либо инвазивным
воздействием на кожу
лица и тела, относятся
к медицинской деятельности. Это могут
быть мезотерапия, ботулинотерапия, фотоомоложение, лазерый
пилинг и даже массаж.
Поэтому, приходя в салон красоты, сначала
убедитесь, что у специалистов есть соответствующая медицинская лицензия.
осенью, так как в холодное
время года легче избежать
воспалительных процессов
на коже. Еще летом крайне
не рекомендуется делать
лазерные процедуры и шлифовки.
— Мы также летом не удаляем пигменты и сосуды, так

Depositphotos

■ Увы, лето подходит
к концу. И тем, кто привык заботиться о своей
коже, скоро придется
несколько изменить
план процедур по уходу.
«Вечерка» узнала у косметологов, какие процедуры лучше успеть сделать до конца августа,
а какие стоит перенести
на осень.
Если в сентября или октябре, в бархатный сезон, вы
собираетесь на море, а перед
этим планируете избавиться
от мелких морщин — сделать контурную пластику
или попасть на инъекцион-

В конце лета кожа, как правило, становится очень сухой из-за жары и солнечных лучей.
Поэтому сейчас лучше делать процедуры по ее увлажнению

как происходит стимулирование клеток, которые вырабатывают меланин, и в результате может появиться
гиперпигментация кожи.
Вряд ли кто-то хочет такого эффекта. Поэтому эти
процедуры мы переносим
на более холодный сезон —
осень или зиму, — пояснила
Ридель.
А такие процедуры, как карбоновый пилинг, мезотерапия, биоревитализация,
плазмотерапия, можно делать в любое время года.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Врага видно издалека
В косметологических
кабинетах есть специальные аппараты — диагностикумы. С их помощью можно определить
проблемные зоны
на лице. Ультрафиолет
подсвечивает разными
цветами сосуды или высыпания. Черные точки,
например, горят яркорозовым. Так несложно
определить, какой тип
кожи у человека, и выбрать подходящий уход.

К слову, фарфоровые,
идеально чистые лица
смотрят на нас только
со страниц журналов,
а в жизни встречаются
редко. У большинства
людей кожа комбинированная. Т-зона — лоб, нос
и подбородок — чаще
всего жирные, участки
вокруг глаз сухие, а щеки и шея сбалансированы. Поэтому стоит
уделять каждой зоне отдельное внимание.

Социальные услуги

На правах рекламы

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-24
доб. 132, 123

14 ТРЕТИЙ ГЛАЗ
■ Каждый шестой владелец бизнеса обращает внимание на знак
зодиака при поиске
сотрудников, а более
половины специалистов
по кадрам считают,
что знак зодиака нужно
указывать в резюме.
Такие результаты показал опрос крупного сервиса по поиску работы.
«Вечерка» узнала, как
гороскоп влияет на трудоустройство.
Астролог Илья Першин
считает, что предсказания
по звездам в бизнесе необходимы.
— По дате рождения можно определить неудачный
период в жизни человека, — говорит астролог. —

Например, руководитель
хочет взять нового водителя на работу, а звезды показывают, что с этим кандидатом вероятно скоро
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я работал в крупной фирме,
к нам приходили потенциальные партнеры, и я по
дате рождения определял,
обманут они нас или, наоборот, сотрудничество с ними
будет выгодно.
Специалист по
подбору персонала Татьяна
Ладыгина не понаслышке знает
о такой практике.
— Однажды я искала для одной
компании менеджера по продажам, и в числе требований к кандидату
был такой пункт: «По гороскопу — не Дева», — вспоминает она. — Оказалось,
что у работодателя был неудачный опыт с этим знаком. Менеджеры-Девы не
могли аккуратно подвести
клиента к покупке — были
слишком навязчивыми.
А опытный рекрутер Елена
Лондарь рассказала, что
наниматели придают значение не только знаку зодиака, но и имени.
— Например, человек выбирает из двух кандидатов
и говорит: «Я нанимаю Марину, а не Наташу, потому
что люди с таким именем
мне кажутся более ответственными», — рассказала
специалист.

Дата рождения расскажет,
кто из специалистов принесет неудачу компании
случится какая-то неприятность — может попасть
в аварию. Тогда его лучше
не рассматривать. Владельцы бизнеса часто нанимают
штатных астрологов. Когда

От Дев
одни
убытки

Работодатели смотрят
на знак зодиака
сотрудников

Прямая
речь

Ну и как вам?
вам?

Покажите
большой
палец

Александра
Харрис

Таролог, астролог

На серьезную должность руководство
скорее примет представителей стихии
Огня. Овен, Лев
и Стрелец — это целеустремленные знаки,
которые отличаются
усидчивостью и слаженной работой.
Земные Знаки ответственно подходят
к выполнению обязанностей, так что эту
троицу легко могут
взять на любую позицию. Воздушные Знаки — Близнецы, Весы,
Водолеи — в душном
офисе не протянут
и месяца, а вот креативную деятельность
будут вести с большим энтузиазмом.
Труднее всего Ракам,
Скорпионам и Рыбам.
На собеседованиях
они молчаливы, хотя
строги и официальны.
Работа, где нужно общаться и контактировать с людьми, точно
не для них.

■ «Вечерка» узнала,
по каким еще необычным критериям работодатели ищут сотрудников.

По лицу
Работодателю важен психотип будущего сотрудника.
А определяют его по чертам
лица, утверждает физиономист Артем Павлов.
— Если у человека выражена фронтальная лобная
зона, длинный нос, то это
признак креативности, способности находить нестандартные решения, — рассказывает эксперт. — Короткий
нос и тяжелая массивная
челюсть говорят о том, что
кандидат заточен на системные процессы. Из него
получится хороший специалист по закупкам, логист
и сотрудник других сфер,
где необходимо следовать
по четкому алгоритму.
Физиономист также напомнил, что потенциального
сотрудника оценивают не
только по чертам лица. Также работодатели должны
принимать во внимание
идеологию и жизненные
ценности специалиста.

Астрологи убеждены,
что гороскоп влияет
на деловые качества

Depositphotos

По рукам

Работа и образование

На правах рекламы

Согласно законам хиромантии узнать судьбу человека

● Офисная 5/2. Т. 8 (977) 669-84-07
● Вакансия. Т. 8 (916) 461-85-26

Кстати,
на собеседовании некоторые специалисты
внимательно следят
за мимикой кандидата.
Если перед тем, как ответить на вопрос, человек закатывает глаза
или резко устремляет
взгляд вправо — значит,
он собирается соврать.

Подготовила Маргарита Мартовская vecher@vm.ru

Частности
Работа и образование

можно по рельефу ладоней.
Хиромант Вера Балабос считает, что по руке легко определить и предрасположенность к работе.
— Если у человека короткие пальцы, то он склонен
к физическому труду. Если
длинные — то ему лучше
заниматься умственной
деятельностью. Также важно обращать внимание на
большой палец. Его длина
прямо пропорциональна
силе воли и лидерским качествам человека, — объясняет Вера Балабас.
Руки могут подсказать, можно ли человеку доверить
деньги, что особенно важно,
выбирая на работу бухгалтера или продавца, отмечает
хиромант. Для таких должностей не подходят люди,
у которых есть просветы
между сомкнутыми пальцами на ладонях.

На правах рекламы

Коллекционирование

● Книги покупаем, домашние библиотеки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● Покупка и оценка предметов старины: фарфора, картин, значков, икон, серебра, военной формы, бронзы, знамен,
мебели, советской атрибутики, чугуна,
монет и др. Срочный выкуп! Возможен
выезд эксперта. Т.: 8 (910) 484-25-80,
8 (916) 298-77-24
● Покупаем все: картины, иконы, открытки, значки, марки, монеты, банкноты, статуэтки, бижутерию, часы,
самовары, елочные игрушки, кино-,
фотоаппаратуру, документы, акции,
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы,
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Антиквариат, книги, открытки, архивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

● Серебро, янтарь, статуэтки, самовары,
знаки и мн. др. Т. 8 (499) 391-90-25

Туризм и отдых

КУПИ СЛОНА
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К
Купи
слона «Вечерка» продолжает в новой
рубрике
р
публиковать самые диковинные
и оригинальные объявления, которые можно
встретить
в
на страницах газет и интернетсайтах.
с

Он ушел,
а кот
остался
■ Объявление о продаже
кота за 50 тысяч рублей,
который якобы остался
у девушки после расставания с парнем, быстро
разошлось по соцсетям.
«Вечерка» связалась
с автором публикации.
На фотографии — маленький песочный кот
с наглой мордочкой. В описании
сказано, что если
питомца не заберут, то скоро он
будет кастрирован. И уточняется, что кот не привередлив
в еде и, возможно, не очень
умен, так как очень часто
просит корм, хотя ему уже

Кстати,
барханные коты — самые мелкие из диких
кошек. При длине тела
60–90 сантиметров
40 процентов составляет хвост. Живут
и охотятся они в пустынных местностях.

«Продать
питомца»
девушка
решила
от скуки
Барханный кот, ставший героем объявления

тысячу раз объясняли, что
давать его будут раз в четыре часа.
Автор объявления Вера
а
Лебедева призналась нам,
м,
что все это — одна большая
я
шутка.
— На фотографии, позааимствованной из интернеета, дикий барханный кот.
т.
Да и животными я не торргую, — ответила Вера. —
Сделать объявление я решиила от скуки.
Вера отметила, что
ни на какого бывшего она
не в обиде. Девушка уже
18 лет замужем, а дома у нее
живут два дворовых кота.
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Доска объявлений

Деньги
и
и кости
■ «Вечерка»
вновь изучила
а
доски объявлений интернета в поисках
х
необычных и интересных лотов.
ов.
Серебряные и медные
ладовые монеты
ы (1) Российской империи времен императора Николая II, Екатерины II, Елизаветы Романовой
можно приобрести по цене
от 210 до 520 тысяч рублей.
В наличии также полушки
императрицы Анны Иоанновны, копейки царя всея
Руси Петра I. Кроме того,
предлагаются и услуги по

2

1
поиску кладовых монет Российской империи.
Объявление о странной
и одновременно интересной диковинке опубликовала Татьяна Федосеева. Во
время копки колодца она
с родственниками обнаружила на глубине пяти метров кость, напоминающую
череп (2).
(2) Кому он принадженщина так и не полежит, же
Внешне находка напоняла. Вне
морду непонятного
минает м
насекомого.
насекомо Пользователи
интернета
интерне предполагают,
что это затылочная
часть
кошки или соч
баки, снятая вверх
ногами. При этом
Татьяна предлагает забрать находку совершенно
бесплатно.

Подготовил Самер Мустафа vecher@
vecher@vm.ru

Частности

На правах рекламы

Недвижимость

Мебель

● Срочная продажа, аренда квартир
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Компания снимет квартиру без ремонта, длительно. Т. 8 (968) 633-88-33
●Сниму 1–3 кв./комн. Т. 8 (495) 772-50-93
●Опытный риелтор. Т. 8 (906) 710-71-74

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Астрология,
магия, гадания

Юридические услуги

● Обманули юристы-аферисты? Поможем! Оплата по рез. Т. 8 (495) 220-56-66
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Финансовые услуги

● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации.
Составление исков. Участие в судах. Все
споры, в т.ч. поможем вернуть или расслужебить квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

Деньги всем сегодня за час! Без
предоплаты! Быстро. Надежно.
Работающим и безработным. Спецпредложения и скидки пенсионерам! Работаем до результата. ООО
МКК «НовоФинанс», № 317 в реестре
членов СРО МФО «Единство». ОГРН
1137017028169. Т. 8 (964) 715-54-44

Строительство и ремонт
● Циклевка пола. Т. 8 (985) 507-98-94

● Строительная бригада выполняет
все виды строительных работ, со своим
материалом. Выезд в день обращения.
По Москве и Московской области. Артем.
Т. 8 (903) 633-19-30

● Сельская чудотворница Анна,
потомок слепого предсказателя Серафима, опыт работы более 30 лет. Настоящее, прошлое, будущее. Называет
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое
проклятие. Решение семейных проблем. Не спрашивает, говорит сама,
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Т. 8 (965) 335-42-91

Нана. Сниму порчу, сглаз, предскажу судьбу, восстановлю мир в семье, верну мужа, удача в бизнесе.
Прием по записи и на расстоянии.
Пенсионерам скидка.
● Потомственная провидица. Опыт
20 л. Просмотр бесплатно. Гарантия!
Т. 8 (969) 079-66-10

☎ 8 (925) 502-47-51
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн.
Уберу негатив! Т. 8 (929) 503-01-72

16 ПОТЕХЕ ЧАС
— И вот что мы скажем
инопланетянам, когда встретимся
с ними?
— В смысле?
— На фига мы столько фильмов сняли,
где их убиваем?!
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Сканворд

Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

наглых и могущественных
чужаков в тупик.
Интересно, что именно в советских анекдотах встречи
Первые анекдоты про ино- с инопланетянами обычно
планетян появились в на- происходили на Земле, Лушей стране в 1960-е годы, не или Марсе, но не дальше.
почти одновременно с по- А уже десятилетия спустя,
явлением различных слу- когда на экраны вышли зрехов про НЛО и маленьких лищные фантастические
зеленых гуманоидов. А так- фильмы, в которых были
же многих захватывающих как милые безобидные неисторий про то, как они по- гуманоиды, так и огромные чудовища, чье
существование угроИстория
жало нашей планете,
герои отечественных
одного баяна
анекдотов отправились в космос — обухищали множество землян страивать его и наводить
и чем это заканчивалось. порядок. И, конечно, поВ большинстве анекдотов четное место среди анекдоименно наши соотече- тов занимают те, в которых
ственники с неизменным пришельцы оказываются
успехом выигрывали у при- беспомощными перед абшельцев все споры, прохо- сурдностью повседневной
дили все тесты и ставили человеческой жизни.
Алекс Громов
Историк

Ответы на сканворд
По горизонтали: Клад. Боксер. Сатира. Река. Мята. Ричард. Армяне. Кеды. Немо. Шукшин. Колосс. Каникулы. Даль. Скороходы. Киев. Тротил. Морсер. Ревю. Нора. Полис. Пилум. Кони. Коза.
По вертикали: Квас. Стимул. Окорок. Опер. Тело. Оливин. Каменских. Люси. Дракониды. Пуск.
Барыш. Усы. Дворник. Старшова. Соло. Лаперуз. Ночь. Рама.

Фотофакт

Граматеи
Манты
с буквой «й»
■ «Вечерка» продолжает постоянную рубрику газеты, в которой
публикует различные
ошибки, опечатки и прочие странности, которые
обнаружили читатели,
а также те, что были
найдены на просторах
интернета.
Сегодня фотографией поделился Сергей Дидусенко. Он
внимательно вчитался в эту
табличку, которая стоит у кафе в Переделкине, — ожидал
найти ошибку. К удивлению,
обнаружил только одну.
— Слово манты написано
уж очень странно. Еще «и»
на конце можно было бы понять, но почему автор решил
поставить «й» — загадка, —
написал читатель.

Увидели забавную опечатку? Насмешила вывеска? Присылайте свои снимки
по адресу vecher@vm.ru и поднимите настроение читателям «Вечерки»!

А на этой фотографии, сделанной в одном
из московских дворов, работа художника,
который вполне может быть российским
аналогом британского андерграундного
граффитиста Бэнкси. Только в нашем случае
рисунки не поднимают тяжелые остросоциальные
темы, а несут в мир добро, радость и позитив.

