
Певица  
и финалистка 
шоу «Голос» 
Валентина 
Бирюкова 
рассказала, 
почему русским 
необходимы 
патриотические 
песни

Научит 
Родину 
любить

Ситуация под контролем
Медики готовятся 
встретить коронавирус с. 5

Фэншуй для чайников
Как сделать дом 
местом силы с. 8

Шарик заскучал
Отучим питомца 
хулиганить дома с. 13

Последняя новость Сегодня в отделениях «Почты России» начали выдавать паспорта болельщика чемпионата Европы 
по футболу UEFA 2020, сообщили в пресс-службе АО «Почта России».
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■ Сегодня исполняется 
85 лет выходу на Соколь-
ническую линию первого  
испытательного поезда. 
Этому событию предше-
ствовал пуск в октябре 
1934 года пробного поезда 
от станции «Сокольники» 
до «Комсомольской».
Поезда, как и весь метропо-
литен, строили всей стра-
ной. На Кузнецком заводе 
прокатывали рельсы, из 
Харькова, Москвы и Ленин-
града поставляли электро-
моторы, невиданные рань-
ше приборы, сложную аппа-
ратуру. 
Первый поезд состоял всего 
из двух вагонов типа «А» — 
моторного и прицепного.
В одной из книг о метропо-
литене, под редакцией на-
чальника Метростроя Павла 
Роттерта, о первых поездах 
писали как о чуде техники: 
«Общая мощность электро-
моторов поезда — 1630 ло-
шадиных сил. Это примерно 
мощность двух 
товарных парово-
зов. Но сильные 
моторы подземно-
го поезда нежны 
и предупредитель-
ны. Они никогда 
не рванут вагонов, 
даже если бы этого 
пожелал недобро-
совестный води-
тель». Особенно 
подчеркивали без-
опасность поездов 
для пассажиров 
метрополитена.
В те годы перед специ-
алистами стояла довольно 
сложная задача: вагоны 
поездов нужно было спро-

Проект

■ Открылся прием за-
явок на участие в пятом 
сезоне проекта «Музыка 
в Метро».
Сбор заявок будет прово-
диться на сайте проекта до 
22 марта. 
— На прослушивании экс-
перты оценят конкурсан-
тов по нескольким параме-
трам: технике и качеству 
исполнения, визуальной 
подаче и общему впечатле-
нию. В состав жюри входят 
представители Московского 
продюсерского центра, пре-
подаватели Музыкального 
училища имени Гнесиных 

и музыкального училища 
имени Шнитке, а также при-
глашенные звезды шоу-биз-
неса и продюсеры, — сооб-
щили в пресс-службе метро.
Заявок в 2019 году было 
подано более полутора ты-
сяч — в три раза больше, 
чем в первом сезоне проек-
та. Если в 2016 году на пло-
щадках проекта выступали 
30 музыкантов и групп, то 
в предыдущем сезоне члены 
жюри отобрали 245 сольных 
исполнителей, а также кол-
лективов.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Исполнители на старте

27 января 2020 года. Музыкант Антонина Синицина 
на станции метро «Таганская»

С 3 февраля 
по конец марта 
2020 года по-
мещения касс 
северного вести-
бюля станции 
«Тушинская» 
будут закрыты 
для ремонта. Что-
бы приобрести 
билеты, пасса-
жиры могут вос-
пользоваться ав-
томатами по про-
даже билетов.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Осторожно, двери 
закрываются!
Испытательный поезд вышел на линию 85 лет назад

14 октября 1934 года. Поезд московского метро совершает пробный рейс. Позднее, в 1935 году, первый 
испытательный состав выйдет на Сокольническую линию

Цифра

километр в час состав-
ляет средняя эксплу-
атационная скорость 
поездов московского 
метро.

4 1

самым первым пасса-
жиром Московского 
метрополитена стал 
мастер завода «Крас-
ный пролетарий» Петр 
Латышев.

Кстати,

Электрообо-
рудование 
для первых 
вагонов ме-
тро постав-
ляли со всей 
страны 

Тем
време-
нем

ектировать так, чтобы они 
умещались в тоннели метро. 
Но выход нашелся: инжене-
ры завода «Динамо» спро-
ектировали электрическое 
оборудование под обычный 
товарный вагон поезда.
— Когда журналисты приш-
ли осматривать новую тех-
нику, они опешили, увидев 

обыкновенный товарный 
вагон. У испытательного по-
езда, который прокатывали 
осенью 1934 года на Соколь-
нической линии метро, был 
тип вагонов «А», — расска-
зал москвовед Егор Юрьев.
До наших дней дожили мо-
торный вагон и двухвагон-
ная секция вагона типа «А». 

На Сокольнической линии 
можно встретить сегодня 
ретропоезд, который из-
нутри отделан линкрустом 
и повторяет облик самых 
первых поездов, вышедших 
на линии Московского ме-
трополитена. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Знаете ли вы, что...
внутри вагонов «А» не указывали букву, соответ-
ствующую их типу. В них можно было найти только 
порядковый номер. Букву же можно было встре-
тить только в специальной технической литерату-
ре. А сегодня она встречается в статьях и другой 
литературе о метро.
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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 на-
шей специальной рубрике.

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

Ничего не-
обычного, 
просто двой-
ник Алексан-
дра Сергееви-
ча Пушкина 
едет в вагоне 
Московского 
метрополи-
тена. Сфото-
графирован 
мужчина был, 
вероятно, 
где-то между 
«Кузнецким 
Мостом» 
и «Пушкин-
ской». А та-
кое грустное 
лицо у него, 
конечно, по-
тому, что едет 
на дуэль.

■ Николай Аверюшкин 
(на фото) получил из-
вестность после фильма 
«Мы из джаза», сыграв 
Жору-барабанщика. Ар-
тист гордится, что кар-
тина стала классикой. 
Актер поделился с «Ве-
черкой» воспоминания-
ми о создании картины 
и рассказал о других 
ролях.

Николай, как вы по-
пали на съемки «Мы 
из джаза»? 
Во время учебы я участво-
вал во многих учебных 
спектаклях. На втором кур-
се был задействован в вы-
пускном спектакле четве-
рокурсников. В это время 
на просмотры пришел Ка-
рен Шахназаров и обратил 
на меня внимание, пригла-
сил на роль Жоры-барабан-
щика. Правда, он спросил: 
умею ли играть на этом му-
зыкальном инструменте, 

и я с уверенностью сказал 
«да», хотя понятия не имел, 
как это делается. Да и на-
учиться играть за короткий 
срок было очень сложно. 
Тогда я пытался сымити-
ровать свою виртуозность, 
и, видимо, это неплохо по-
лучилось. Это и есть актер-
ское мастерство — хорошо 

заниматься тем, чего ты 
раньше никогда не делал. 
Вернее убедить зрителя 
в это поверить. А для актера 
это особая благодарность, 
когда людям нравится 
твоя игра и потом они тебе 
в этом признаются.
Была одна история. На 
съемках сцены с собач-
кой, когда я беру ее на ру-

ки и радуюсь, мы сменили 
три животных. Первая во 
время репетиции вела себя 
вроде бы нормально, но, 
как начались съемки, ста-
ла кусаться. Пришлось от-
казаться. Вторая оказалась 
блохастая. Кто-то из съе-
мочной группы мне сказал: 
все нормально — я же брал. 

Пришлось ответить: вот ты 
и бери дальше, а я не буду. 
А вот третья собачонка 
оказалось покладистой: ее 
вертели как хотели. Имен-
но с ней и остался эпизод 
в фильме.
У вас в фильмографии 
более 60 ролей. А были 
еще роли, которыми 
можно гордиться? 

Одной из своих удач считаю 
роль Сергея в мистическом 
фильме «Прикосновение», 
снятом Альбертом Мкртчя-
ном. Именно эта работа 
преподается во ВГИКе как 
пример того, как надо сни-
мать мистические фильмы 
без особых технических 
приспособлений, именно 
с помощью внушения игры 
актеров.
А смешные случаи бы-
вали? 
Была у меня роль еще в од-
ном культовом молодеж-
ном сериале «Универ», где 
меня снимали с красным 
лицом. Съемки проходили 
поздно вечером, и меня от-
возили на машине домой. 
И тут как назло останав-
ливает гаишник. Видно, 
что-то ему не понравилось. 
Водитель говорит: «Везу 
актера». Полицейский за-
глянул в салон и, увидев мое 
красное лицо, впал в оцепе-
нении. Последовало корот-
кое: «Езжайте!»
Любите ли вы свой рай-
он Замоскворечье? 
Мне нравится прогуливать-
ся по Пятницкой у Климен-
товского переулка, улицу 
хорошо благоустроили. 
Ведь Замоскворечье — 
один из немногих районов 
столицы, который прекрас-
но сохранил свой историче-
ский облик. 
Есть любимые станции 
метро? 
Конечно, есть. Те, что по-
строены в советское время. 
Я считаю, что они произ-
ведения искусства. По-
этому люблю «Новокузнец-
кую». И метро пользуюсь 
часто. Передвигаюсь в ос-
новном на этом виде транс-
порта.

Мастерство актера — хо-
рошо заниматься тем, че-
го ты раньше не делал 

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 актер 
и композитор 
Николай 
Аверюшкин
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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 актер 
и композитор 
Николай 
Аверюшкин

Николай Аверюшкин 
родился 26 августа 
1956 года в Москве.
В 1971 году поступил 
в профессионально-
техническое художе-
ственное училище 
№ 64. Во Всероссий-
скую творческую ма-
стерскую эстрадного 
искусства поступил 
в 1978 году, затем 
учился в музыкаль-
ных училищах.
В качестве актера 
дебютировал в спек-
такле «Каждой жен-
щине хочется быть 
Дульсинеей».
В 1983 году Аверюш-
кин стал руководите-
лем театральной сту-
дии в МИИГАиКе.

Досье

Музыка в Метро

■ Завтра с 20:00 
до 22:00 в переходе 
на станцию «Тверская» 
с «Чеховской», возле па-
мятника Максиму Горь-
кому выступит группа 
S.Mockingbird (на фото).
Исполнители — выпускни-
ки Российской академии 
музыки имени Гнесиных 
и Московской государствен-
ной консерватории имени 

Петра Чайковского. Ребята 
играют кавер-версии миро-
вых хитов на классических 
инструментах. Это отра-
жено в названии группы, 
где S — сокращение от ан-
глийского strings — «стру-
ны», а mockingbird — анг-
лийское название птицы-
пересмешника.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Каверы на струнных
Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Все роли 
уникальны
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Погода вечером 

-4°С
Завтра утром –5°С, небольшой снег

Ветер 4–6 м/с

Давление 731 мм

Влажность 
воздуха

81% 

Тем временем в деревне Огурцы,

которая находится в Октябрьском районе Костром-
ской области, завтра до –8. «Вечерка» дозвонилась 
в приемную главы района Сергея Кузнецова. Он со-
общил, что погода отличная, а снег — к урожаю.

Подвести итог
Завершилась регистра-
ция на сдачу Единого 
государственного эк-
замена (ЕГЭ). Всего за-
явления подали более 
85 тысяч человек. Среди 
них свыше 64 тысяч 
человек — выпускники 

текущего года и больше 
12 тысяч — выпускники 
прошлых лет.
Единый государствен-
ный экзамен, как обыч-
но, пройдет в три этапа: 
досрочный, основной 
и дополнительный.

Безопасность

■ Жалобы от москвичей 
на визит лжегазовщи-
ков продолжают по-
ступать: под предлогом 
поквартирного обхода 
мошенники навязыва-
ют жильцам различные 
услуги и предлагают 
купить оборудование. 
В «Мосгазе» призывают 
горожан соблюдать бди-
тельность. 
Чтобы попасть к жильцам 
в квартиру, мошенники 
представляются сотрудника-
ми «Мосгаза». Они предлага-
ют приобрести сигнализато-
ры загазованности, приборы 
учета газа или отремонтиро-
вать оборудование. 
Начальник по эксплуатации 
внутридомового газового 
оборудования «Мосгаза» Та-
тьяна Киселева напомнила, 
что работа неквалифициро-
ванных специалистов мо-
жет привести к серьезным 
последствиям. 
— Наши сотрудники прово-
дят ежегодное техническое 
обслуживание газового обо-
рудования согласно четкому 
графику. При этом никаких 

платных услуг специалисты 
не оказывают, — отметила 
Киселева. 
Настоящий газовщик одет 
в специальную униформу 
темно-синего цвета со све-
тоотражающими полоска-
ми и оранжевой кокеткой 
с символикой «Мосгаз». При 
них всегда должно быть удо-
стоверение работника пред-
приятия с фотографией, го-
лограммой, гербом Москвы, 
фирменным логотипом 
предприятия и данными со-
трудника. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru 

Газовщики призывают 
быть бдительными

чтобы удостоверить-
ся в том, что при-
шедший сотрудник 
газовой службы не 
мошенник, можно 
позвонить по телефо-
нам 104, 112, добавоч-
ный 04, или по номеру 
Сервисной службы 
8 (495) 660-20-01.

Кстати,

Переезд 
не за горами
Дом примет новоселов 
в следующем году 
■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин ос-
мотрел дом, который 
строят по программе 
реновации в районе За-
падное Дегунино.
Дом на 585 квартир распо-
ложен на Базовской улице. 
Пятиэтажки, из которых 
переедут жители, стоят все-
го в 200–600 метрах от буду-
щей новостройки.
Корпус здания уже готов. 
Строители приступают 
к внутренним инженерным 
работам.
— Дом будет готов в мае 
2021 года, — заверил гене-
ральный директор компа-
нии-подрядчика Алексей 
Добашин. 
15–16-этажное здание по-
делено на восемь секций. 
Для удобства жильцов об-
устроят подземный гараж. 
Во дворе высадят дере-
вья и оборудуют детскую 
и спортивную площадки.
Когда дом будет полностью 
готов, жители переедут 
в квартиры с отделкой. Лю-
бой вопрос, связанный с пе-
реселением, им помогут ре-
шить в Информационном 
центре фонда реновации. 
Он разместится на пер-
вом — нежилом — этаже.
— В эту новостройку перее-
дут жители пяти домов, рас-
положенных на Базовской 
улице, и одного — на Ко-
ровинском шоссе, — уточ-

нил генеральный директор 
Мос ковского фонда ренова-
ции Анатолий Константи-
нов. — Еще один дом, если 
получится, переселим на 
резервные площади.
К переезду готовятся око-
ло трех тысяч москвичей. 
Среди них — семья Исае-

вых. В их трехкомнатной 
квартире живут пять чело-
век, две собаки и один кот. 
При переезде семья хочет 
разъехаться в одно- и двух-
комнатную квартиры. Ес-
ли нужно, Наталья Исаева, 
мама двоих дочерей, готова 
доплатить и вложить еще не 
использованный материн-
ский капитал.
— Мы будем все рядышком, 
но при этом и бабушке, мо-
ей маме, будет поспокой-
нее, и у дочек, наконец-то, 
появится своя детская ком-
ната, — говорит Наталья.
После переезда девочкам 
не придется менять детский 
сад и школу. Они будут рас-
положены все так же через 
дорогу.
— Вот и в Западное Дегуни-
но пришла реновация, — 
сказал мэр Москвы Сергей 
Собянин, уточнив, что со 
всего района в программу 

вошли 45 пятиэтажек. — 
В жилой застройке найти 
место для новых домов не-
просто, тем не менее мы 
нашли шесть стартовых 
площадок. Первые три до-
ма сдадим в ближайшие 
три года и начнем строи-
тельство еще на трех пло-
щадках.

Переселение в  районе 
пройдет в три волны. Ста-
рый жилой фонд постепен-
но снесут, и на его месте по-
явятся новые объекты. Все-
го в районе по программе 
реновации построят 26 до-
мов, поликлинику, детсад, 
школу и физкультурно-оз-
доровительный комплекс.
— Работы много, но ни-
каких сомнений нет, что 
вы переедете в добротные 
дома и будете жить в ком-
фортных кварталах, — от-
метил Собянин.
Несколько лет назад по со-
седству с Западным Дегуни-
ном появились две станции 
метро — «Селигерская» 
и «Ховрино». А в 2022 году 
откроют еще одну. Станция 
«Улица 800-летия Москвы» 
будет расположена еще 
ближе.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

3 февраля 2020 года. Мэр 
Москвы Сергей Собянин 
(справа) и заммэра Москвы 
по вопросам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев (слева от мэра) 
общаются с жителями района 
Западное Дегунино (1) Макет 
строящегося дома (2)

Пару лет назад по со-
седству с Западным 
Дегунином по-
явились две станции 
метро — «Селигер-
ская» и «Ховрино». 
В 2022 году откроют 
еще одну — «Улица 
800-летия Москвы», 
что улучшит транс-
портную доступность 
района.

Справка

В новостройку переселятся 
жильцы шести домов 
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■ Жители Москвы, ко-
торые находятся в зоне 
риска после контактов 
с инфекционными боль-
ными, могут пройти 
обследование на коро-
навирус в специальном 
обсервационном про-
странстве. 
Его создадут на базе центра 
для реабилитации инвали-
дов «Царицыно» на юге Мо-
сквы. Об этом сообщается 
на сайте столичного опера-
тивного штаба по контролю 
и мониторингу ситуации 
с коронавирусом.

Специалисты отметили, 
что если человек здоров, 
но потенциально находит-
ся в зоне риска, например 
имел контакт с пациентом, 
который приобрел инфек-
ционное заболевание, ему 
предложат провести некото-
рое время под присмотром 
медиков.

Без паники
По словам заместителя ми-
нистра здравоохранения 
Сергея Краевого, в России 
готовы к масштабному 

распространению вируса. 
Минздрав РФ готов к рас-
пространению инфекции на 
территории нашей страны. 
При этом, по словам чинов-
ника, данный факт не озна-

чает, что можно ослабить 
бдительность. 

История 
заболевания
Пневмония неизвестного 
происхождения начала рас-
пространяться в китайском 
городе Ухань (провинция 
Хубэй). По предварительной 
версии, возбудителем опас-
ного недуга является тип 
коронавируса 2019-nCoV. 
Скорость, с которой рас-
пространяется новый ко-
ронавирус, может усили-

ваться — по словам специ-
алистов, вспышка вступила 
в «сравнительно серьезную 
и сложную стадию».
Среди симптомов виру-
са наблюдаются такие, как 
повышение температуры, 
лихорадка, кашель и одыш-
ка. Инкубационный период 
заболевания составляет от 
одного до 14 дней.
Случаи заражения уже были 
зафиксированы в США и Ев-
ропе, а также в Таиланде, 
Канаде, Непале, Сингапуре, 
Малайзии, Финляндии, ОАЭ 
и во Вьетнаме. 31 января на 
территории России впервые 
были зафиксированы два 
случая заболевания коро-
навирусом — в Забайкалье 
и Тюменской области. По 
словам вице-премьера Та-
тьяны Голиковой, заболев-
шими являются граждане 
Китая.
Тем временем в МИД Ки-
тая назвали очень низкой 
смертность от коронавиру-
са — 2,1%. Что значительно 
ниже, чем смертность от 
ОРВИ и лихорадки Эбола.
Юлия Курганова, 
Юлия Береговая
vecher@vm.ru 

Обследоваться 
на коронавирус легко
Специалисты обсервационного центра мониторят ситуацию

Смертность 
от инфекции 
специали-
сты считают 
низкой 

30 января 2020 года, гостиница «Националь». Мобильная медицинская бригада по контролю ситуации 
с коронавирусом. Обследование проходят все, у кого мог быть контакт с туристами из КНР

Коронавирусы — се-
мейство вирусов, на-
считывающее 40 раз-
новидностей, которые 
поражают человека 
и животных. Название 
связано со строением 
вируса, шипообразные 
отростки которого на-
поминают корону. 

Справка

Экономика

■ Сетям аптек следует 
запретить повышать 
стоимость медицинских 
масок и ряда препа-
ратов на период рас-
пространения опасных 
болезней. 
С таким предложением за-
меститель председателя 
комитета Госдумы по об-
разованию и науке Борис 
Чернышов обратился к ру-
ководству Росздравнадзора 
и Роспотребнадзора. 

По мнению парламентария, 
граждане стали чаще жа-
ловаться на резкое подоро-
жание медицинских масок, 
противовирусных лекарств 
и средств для повышения им-
мунитета. Депутат отмечает, 
что средний чек перечис-
ленных товаров увеличился 
в три-четыре раза.
Вызванный распростране-
нием вируса резонанс мо-
жет сыграть на руку фарма-
кологическим компаниям, 

полагает Чернышов. Они 
могут использовать волне-
ния в обществе и завышать 
цену на средства профи-
лактики и предосторожно-
сти, т.е. лекарства и маски. 
В этой связи повышать сто-
имость соответствующих 
товаров нужно запретить 
и при этом тщательно кон-
тролировать соблюдение 
данных ограничений.
Ростислав Зубков
vecher@vm.ru

Аптекам могут запретить 
повышать цены

Ограничения

■ Сегодня вступило 
в силу ограничение 
на въезд через воз-
душные пункты про-
пуска иностранцев 
с территории Китая. 
Ограничение действу-
ет во всех воздушных 
гаванях, кроме аэро-
порта Шереметьево. 
Подобные меры при-
няты из-за распро-
странившегося коро-
навируса. 

Соответствующее распо-
ряжение опубликовано 
на сайте правительства 
Российской Федерации.
— Минтрансу РФ со-
вместно с ФСБ РФ, ФТС 
России и Роспотребнад-
зором с 00:00 москов-
ского времени 4 февраля 
2020 года временно огра-
ничить въезд иностран-
ных граждан с террито-
рии КНР в воздушных 
пунктах пропуска через 
государственную грани-
цу России, кроме воздуш-
ного пункта пропуска 
через государственную 
границу РФ Москва (Ше-
реметьево), — написано 
в распоряжении.
В документе, в частности, 
говорится, что исключе-
ние составляют гражда-
не государств — членов 
Евразийского экономи-
ческого союза, экипажи 
воздушных судов, члены 
официальных делегаций 
и лица, имеющие вид на 
жительство в России.
Министерству иностран-
ных дел Российской Фе-
дерации поручено уведо-
мить КНР и другие стра-
ны о предусмотренных 
мерах, отметив их особые 
обстоятельства и времен-
ный характер.
Вероника Блеская
vecher@vm.ru

Из Китая 
въезд 
запрещен

1 февраля 2020 года. Фармацевт сети аптек «Горздрав» 
Наталья Захарченко обслуживает посетителей

1 февраля 2020 года, 
аэропорт Шереметьево, 
терминал F, туристка 
из КНР
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столица стремится 
к самым высоким 
стандартам качества 
жизни и благоустрой-
ства. Так, из 14 город-
ских программ 7 яв-
ляются экологоориен-
тированными. Досто-
верная информация 
о состоянии атмосфер-
ного воздуха в городе 
Москве находится 
в открытом доступе, 
в том числе в режиме 
реального времени, 
на сайте ГПБУ «Мос-
экомониторинг».

Кстати,

■ Семнадцатилетняя 
экоактивистка Грета 
Тунберг вновь выдви-
нута на Нобелевскую 
премию мира. С таким 
предложением высту-
пили два шведских де-
путата.
Парламентарии уверены, 
что благодаря ее движению 
«Пятницы ради будущего» 
проблема климата стала 
обсуждаться на самом вы-
соком уровне, и экологиче-
ские проблемы вновь стали 
часто звучать в мировой по-
вестке. Однако не все одно-
значно воспринимают пу-
бличность и популярность 
юной Греты.  Мировая 
общественность раздели-
лась: одни искренне верят 
в высокие идеалы, кото-
рые отстаивают Грета и ее 
коман да, другие убеждены, 
что за наивностью страдаю-
щей ментальными наруше-
ниями девушки стоят вли-
ятельные манипуляторы. 
Проект «Грета Тунберг», по 
мнению последних, весьма 
успешен и приносит непло-
хие дивиденды своим по-
кровителям. 

Вперед 
на баррикады
— Использование моло-
дых умов в протестных 
акциях — способ не новый 
и хорошо себя зарекомен-
довавший, — рассказывает 
историк Дмитрий Копти-
ев. — Чем движение Греты 
отличается от протестных 
акций, с которых начина-
лись госперевороты во мно-
гих странах? Только тем, 
что Грету пока поддержи-
вают правительства разных 
стран. Потому что высту-
пать против экологическо-
го благополучия вроде как 
абсурдно. А тем не менее 
таких, как Грета, и кидают 
на баррикады, чтобы под 
правильными лозунгами 
управлять большими капи-
талами. Вспомним «Грин-
пис», который и создавался 

как способ манипуляции 
и устранения конкурентов. 

PR любой ценой
По мнению политолога 
Никиты Масленникова, 
за Гретой не стоят умелые 
манипуляторы. Ее и тему, 
поднимаемую девочкой 
в выступлениях, использу-

ют политики для популяри-
зации своей персоны. 
— Они пытаются ее разы-
грывать в избирательных 
целях, в популистских. Эта 
такая политическая мода, 
правило хорошего тона — 
встречаться с Гретой, — по-
яснил эксперт.
Андрей Речменский
vecher@vm.ru

Экоактивистку 
вновь выдвинули 
на Нобелевскую премию

Движение Греты Тунберг 
захватило школьников 
и студентов по всему миру

Юная экоактивистка Грета 
Тунберг вовсе не так проста, 
как показалось некоторым 
особо впечатлительным лю-
дям, поднявшим восхищен-
ный шум в глобальной сети. 
Стоя в пикетах, вместо того 
чтобы ходить в школу, кри-
ча на «нехороших взрослых» 
и протестуя против полетов 

на самолетах, Грета зара-
ботала себе большой ин-
формационный капиталец, 
который уже сильно жмет 
и требует перехода на новый 
уровень. Девочка прослави-
лась, украсила собой облож-
ки журналов, выступала 
в ООН, на международных 
саммитах и даже уже вто-
рой раз номинирована на 
Нобелевскую премию мира. 
За жизнью и общественной 
работой Греты следят мил-
лионы подписчиков. Кто-то 
ею восхищается, считая, 
что вот оно, племя младое, 
незнакомое, честное, не-
подкупное вершит историю 
и сворачивает горы. Кто-то 
считает Тунберг «лицом» 
хорошо срежиссированного 
скандала.
Как бы то ни было, сегодня 
Грета выходит на новый ви-
ток развития и становится  
ни много ни мало — брен-
дом. Девушка подала заявку 
на регистрацию товарного 

знака своего имени и назва-
ния международного движе-
ния школьников.
И то верно. А то вот рас-
тащили Грету на цитаты, 
лицо ее печатают где ни 
попадя, одних мемов-то 
сколько создали! По всему 
миру. А был на днях случай, 
скандальные пранкеры Во-

ван и Лексус зво-
нили от имени 
Г р е т ы  с н а ч а л а  
члену американ-
ского Конгресса 
Максину Уотеру, 
а потом вообще 
«Джокеру» Хоаки-
ну Фениксу! «Под-
ставная Грета» 
сказала Хоакину, 
ч т о  п л а н и р у е т  

запустить акцию «Звезды 
спасут Землю» и приглаша-
ет его к участию в проекте. 
Добряк Хоакин пообещал 
поучаствовать и замолвить 
перед режиссером словечко 
в случае продолжения «Джо-
кера» — ведь «Грета» хочет 
там сняться.
Теперь уже не посмеетесь, 
подлые пранкеры, ее име-
нем не прикроетесь. В сво-
ем «Инстаграм» Тунберг 
написала: «К сожалению, 
все еще есть люди, которые 
пытаются говорить от мое-
го имени и называют себя 
моими представителями, 
чтобы пообщаться с высоко-
поставленными персонами, 
политиками, СМИ и арти-
стами», — написала она. 
Будет Грета Тунберг брен-
дом. И никаких тебе «ха-ха». 
Все по-взрослому. Пришла 
пора информационный ка-
питал монетизировать во 
вполне себе реальный, пре-
зренно-денежный.

Рождение нового бренда, 
или Заработать на хайпе 

Екатерина Рощина
Обозреватель

ВУНДЕРКИНД

Прямая 
речь

В Грете Тунберг со-
шлось сразу несколь-
ко новейших направ-
лений социальных 
мод. Это не только 
мода на экологию, 
но также мода на лю-
дей с какими-либо 
особенностями, 
на необычных лю-
дей. Сегодня интерес 
представляют прежде 
всего те личности, 
которые могут как-то 
выделиться на общем 
фоне.

Сергей Марков
Политолог

Экология

■ Полномочный пред-
ставитель Всемирной 
организации здраво-
охранения в РФ Мели-
та Вуйнович заявила, 
что воздух в Москве 
ощущается так же, 
как за городом. 
В столице более 20 лет 
действует система мони-
торинга качества воздуха, 
созданная в соответствии 
с методологией Всемирной 
организации здравоохра-
нения. 
— Сегодня в Москве уровень 
чистоты воздуха — как за го-

родом. Мы за этим следим, — 
сказала Мелита Вуйнович. 
С 2010 года суммарный объ-
ем выбросов в атмосферу 
снизился на 21,3 процен-
та — на 228 тысяч тонн. За-
грязнение воздуха на жилых 
территориях снизилось до 
двух раз. 
— Концентрация диоксида 
азота с 2014 года снизилась 
на всех типах городских тер-
риторий. Вблизи автотрасс 
концентрации снизились 
на 22 процента, на жилых 
территориях — на 19 про-
центов, в целом по городу 

с учетом природных терри-
торий — на 15 процентов, — 
привели статистику в Мос-
экомониторинге. 
Позитивные экологические 
изменения в столице не 
остались незамеченными 
специалистами ВОЗ. Мо-
сква стала участником сети 
«Регионы — за здоровье» — 
официальной сети ВОЗ, объ-
единяющей европейские 
регионы, которые ставят 
себе цель снизить заболева-
емость населения. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Воздух — как за городом

6 февраля 2018 года. Москвичка Марина Попова 
в столичном парке «Зарядье»

Главная защитни-
ца планеты в бли-
жайшее время 
зарегистрирует 
товарный знак 

20 года, № 10 (((940), vm.ru

Феномен 
Греты 
Тунберг
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■ В феврале на экраны 
выйдет первый эпизод 
нового шоу «Битва пре-
столов». Главной интри-
гой программы стала 
одна из ведущих шоу — 
Людмила Гурченко. 
Образ великой актрисы 
создали в 3D-технологии 
и «оживили» при помощи 
нейронной сети. Валерий 
Комиссаров, создатель про-
екта, отметил, что подобно-
го в отечественном эфире 
ранее не делал никто. 
— Мы стараемся быть пи-
онерами в области теле-
визионных технологий. 
Как, например, в 1996 году 
с передачей «Моя семья». 
Подобного формата не было 
ни на советском, ни на рос-
сийском телевидении. Я ста-
раюсь открывать новые го-

ризонты и не заимствовать 
чужие идеи, — рассказал 
продюсер. 

Прорывные 
технологии
Новая передача, по словам 
Комиссарова, станет пер-
вым масштабным костюми-

рованным представлением,  
участники которого будут 
сражаться за власть и лю-
бовь. Вести телешоу будут 
три ведущие, представи-

тельницы трех разных теле-
поколений.
— Это будут три королевы 
своих эпох: Людмила Гур-
ченко, точнее, ее голограм-
ма, звезда «Ревизорро»  На-
стасья Самбурская и  блогер 
Дарья Зотеева. Каждая из 
них представляет свою вре-
менную эпоху. 

Первый блин комом

Продюсер отметил, что по-
добный опыт в истории оте-
чественного телевидения 
первый и, возможно, все по-
лучится на деле не так, как 
планировалось. 
— Технология голограммы 
делится на две составляю-
щие. Первая — нейронная 
сеть на основе искусствен-
ного интеллекта. В нее за-
гружаются файлы, благо-
даря которым воссоздается 
образ мышления персона-
жа, после чего он начинает 
говорить, как настоящий 
человек. Вторая составля-
ющая — компьютерная 
голограмма. Видеоизобра-

жение на основе цифровой 
копии, — поделился Комис-
саров. — Но учитывая, что 
Людмила Марковна не была 
оцифрована, нам пришлось 
прибегнуть к сканированию 
моделей, изображения кото-
рых в дальнейшем обрисо-
вывались и приближались 
к оригиналу. 
Подобное сделали и с голо-
совыми файлами. Использо-
вание записей из фильмов 
и выступлений Людмилы 
Гурченко не удалось при-
менить на практике из-за 
скачков интонации. Поэто-
му и были приглашены люди 
с похожим голосом. 
— В любом случае первый 
раз всегда бывает неиде-
альным. Надеюсь, что ито-
говый вариант со временем 
нам удастся улучшить и го-
лограмма Людмилы Мар-
ковны в дальнейшем будет 
мало отлична от оригина-
ла, — заключил Валерий 
Комиссаров. 
Посмотреть на то, как созда-
телям шоу удалось воплотить 
свою технологичную задум-
ку, можно будет 14 февраля. 
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Кастинг участников 
шоу состоялся 28 фев-
раля в Московском 
доме молодежи. Заяв-
ки на него отправили 
более 10 тысяч чело-
век, из которых пробы 
смогли посетить толь-
ко две тысячи. Уже 
из них были отобраны 
700 человек. Валерий 
Комиссаров поделил-
ся, что на его памяти 
это самое большое 
количество заявок, ко-
торое он видел.

Справка

А как у них

■ Для отечественного 
шоу-бизнеса создание 
голограммы — это пер-
вый опыт. Но подобную 
практику уже больше 
15 лет используют в за-
падных странах.

■ Gorillaz
Первый подобный опыт 
можно отнести к 2002 году, 
а новаторами считать вир-
туальную группу Gorillaz, 
созданную музыкантом 
Деймоном Албарном и ху-
дожником Джейми Хьюлет-
том. Участники коллектива 
представляли собой четыре 
рисованных персонажа. На 
награждении Brit Awards 
в Лондоне все участники 

Gorillaz появились в виде 
трехмерных анимационных 
моделей на гигантских экра-
нах. Уже спустя четыре года 
голографические, пока еще 
несовершенные модельки 
вымышленных артистов 
выступали на одной сцене 
вместе с Мадонной.

■ Тупак Шакур 
Время шло, технологии со-
вершенствовались. И вот 
в 2012 году на сцену удалось 
вернуть скоропостижно 
скончавшегося в 1996 году, 
рэп-исполнителя Тупака 
Шакура. Вместе со Снуп 
Доггом и Dr. Dre он высту-
пил для посетителей кали-
форнийского музыкального 

Цифровая жизнь после смерти

Она и здесь 
стала первой
Голограмма Людмилы Гурченко 
выступила соведущей новой 
телепередачи

28 января 2020 года. Голограммный образ Гурченко 
создали с помощью 3D-технологии (1). Соведущие 
Настасья Самбурская (слева) и Дарья Зотеева (2)

18 мая 2014 года. Кадры с телевизионной 
трансляции премии Billboard Music Award, во время 
которой выступала голограмма Майкла Джексона 

фестиваля Coachella. Видев-
шие это зрелище вживую ут-
верждали, что голограмма 
выглядела убедительно и ре-
алистично. Планировался 
и дальнейший тур копии 
Тупака по Штатам, но этому 
не суждено было сбыться. 
Компания-создатель голо-
граммы обанкротилась.

■ Майкл Джексон
В 2014 году, спустя пять лет 
после гибели, на сцену вер-
нулся «Король поп-музыки» 
Майкл Джексон. Цифровой 
двойник выступил в Лас-
Вегасе на музыкальной пре-
мии Billboard Music Awards. 
Голографический Джексон 
исполнил одну из компози-

ций из своего посмертного 
альбома. Исполнение со-
провождалось фирменны-
ми движениями «Короля», 
например лунной походкой.

■ Эми и Уитни
И тенденция «оживления» 
звезд продолжается и по сей 
день. В прошлом году был 
заявлен мировой тур Эми 
Уайнхаус, который в итоге 
перенесли. А на этот год за-
явлены выступления Уитни 
Хьюстон. Первые концерты, 
на которых певица испол-
нит свои знаменитые ком-
позиции, пройдут в Велико-
британии.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

По задумке авторов, лицами шоу 
должны стать звезды трех поколений 
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Фэншуй эффективен, если ты 
в него веришь. Простой при-
мер. Это учение предполага-
ет, что нужно периодически 
очищать пространство: вы-
брасывать все старое, чтобы 
пришло новое. Очищая про-
странство вокруг себя, мы очи-
щаем и мысли. С этим тезисом 
трудно не согласиться. Лю-
бой позитивно настроенный 
и целеустремленный человек 
стремится поддерживать во-
круг себя порядок. Причем 
везде — и дома, и на ра-
боте. У эффективного 
работника на столе нет 
ничего лишнего. У хо-
рошей хозяйки в шка-
фах все разложено по 
полочкам и нет ста-
рых вещей, которыми 
давно не пользуешь-
ся. Можно назвать 
это фэншуй, а можно 
здравым смыслом 
и стремлением к по-
рядку. В общем, если 
у вас есть потребность 
что-то улучшить в своей 
жизни и вы при этом ве-
рите в фэншуй — отлично, 
используйте его принципы. 
Эффект обязательно будет. 
Верьте — и сбудется.

Древнюю китайскую практику может освоить любой
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Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru

Учение 
о воде 
и ветре 
Слово «фэншуй» со-
стоит из двух иерогли-
фов: фэн — «ветер», 
шуй — «вода». 
Для китайцев вода 
и ветер всегда были 
самыми мощными 
природными силами. 
От их благосклонности 
зависели урожай, до-
статок, непосредствен-
но человеческая жизнь. 
Поэтому стихии нужно 
было расположить 
к себе, чтобы они не на-
казали селение засухой 
или селем. 
Фэншуй — учение 
об оптимальном рас-
положении предметов 
в пространстве, чтобы 
обеспечить благо-
творное перемещение 
энергии по вашему 
дому или рабочему 
месту.

Прямая 
речь

В мире есть много 
учений, из которых 
люди пытаются чер-
пать силу. Астрология, 
нумерология, веган-
ство, ЗОЖ. Фэншуй — 
из этой же серии. 
Стоит ли соблюдать 
его принципы? По-
чему бы и нет, ведь он 
не учит ничему плохо-
му и вполне способен 
гармонизировать чело-
века. Главное — не усу-
губляться, не пре-
вращать это учение 
в культ, который ру-
ководит всей жизнью. 
Соблюдайте во всем 
баланс, побольше здра-
вого смысла!

Александр 
Федорович
Психотерапевт 

В то время, как вни-
мание всего мира 
приковано к Китаю 
из-за тревожных 
новостей, «Вечерка» 
напоминает: первые 
недели китайского 
нового года требует-
ся посвятить дому 
и наведению поряд-
ка. Елена Андреева 
(на фото), дизайнер 
Студии декора ин-
терьера,  рассказала 
о том, какие прин-
ципы системы фэн-
шуй могут сделать 
дом местом силы. 

Чтобы 
деньги 
не выдуло
Согласно учению фэн-
шуй, лучше садиться 
так, чтобы ваш стол 
был виден прямо 
от входной двери, 
но располагался от нее 
как можно дальше. 
Иными словами, ста-
райтесь разместить 
рабочий стол так, 
чтобы видеть входную 
дверь (но не прямо 
напротив нее). Нет 
возможности — раз-
местите в поле зрения 
зеркало, в котором 
отражался бы вход 
в комнату или каби-
нет. Также не следует 
ставить стол на одной 
линии между дверью 
и оконным проемом — 
это будет как бы «вы-
дувать» из комнаты 
все ваши планы, на-
чинания, новые про-
екты и прибыль. А еще 
старайтесь, чтобы у вас 
за спиной не было 
свободного прохода. 
Иначе вы будете по-
стоянно испытывать 
беспокойство.
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старайтесь, чтобы у вас
за спиной не было 
свободного прохода.
Иначе вы будете по-
стоянно испытывать 
беспокойство.

ВАЖНО!
Над вашей кроватью 
и рабочим местом 
не должно быть ника-
ких нависающих кон-
струкций а-ля дамок-
лов меч: ламп, балок, 
кондиционеров. Это 
верный знак прибли-
жающихся болезней 
или травм.

Растения
Рост растений сопоставим 
с ростом человека. Аккуратно 
подстригайте их, чтобы способ-
ствовать новому росту, мораль-
ному и физическому, в вашей 
жизни. Засохшие, бурые листья 
не только непривлекательны, 
но и олицетворяют собой 
смерть, распад и застой. 

Статуэтка жабы
Она должна быть в прихожей. Трехлапая жаба, держащая во рту 
монету и сидящая на ложе из монет, — символ материального 
благополучия. Статуэтку трехлапой жабы ставят либо внутри по-
мещения около двери так, чтобы она смотрела внутрь помещения, 
а не на дверь, либо в одном из углов по диагонали от двери так, 
чтобы она смотрела на дверь.

Кровать
Она не должна стоять под люстрой и напротив входа в комнату. Если человек 
спит под люстрой, значит, над ним постоянно что-то нависает. А если спит но-
гами к выходу, то вообще подвергает себя смертельной опасности. Ведь вперед 
ногами выносят покойников. Также под кроватью не должны храниться вещи.

Абажуры 
и люстры
Лампы символизируют 
животворную солнечную 
энергию и способствуют 
появлению положи-
тельных эмоций. С точки 
зрения фэншуй это 
поднимает жизненную 
энергию, стимулирует 
возможности человека 
и способствует его ду-
ховному росту. Держите 
абажуры чистыми, чтобы 
дом был максимально 
освещен.

Зеркало
Оно должно быть без трещин и ни в коем 
случае не напротив входной двери. 
Считается, что зеркало напротив входа 
отпугнет удачу, если вдруг она к вам неза-
метно войдет.

Позолоченные 
рамки для фото
Позолота символизирует 
богатство и роскошь. Пользуй-
тесь позолоченными рамками 
для улучшения финансового 
благополучия.

Колокольчик 
над дверью
Согласно фэншуй, его 
приятный звон способ-
ствует рассеиванию 
отрицательной энергии 
и притягивает энергию 
позитивную. 

Окна
Они считаются «гла-
зами» дома, поэтому 
главное требование 
к ним — чистота. 
Грязные окна не дают 
проникнуть в квартиру 
свету, а значит, в доме 
меньше позитивной 
энергии.

Подоконник
Если вы храните вещи на подоконнике, 
то эта привычка сослужит вам плохую 
службу: со временем образуются завалы, 
непроницаемые для света и позитивной 
энергии, заполненные пылью и ненужными, 
неиспользуемыми вещами, привлекающие 
в вашу квартиру отрицательную энергию.

Шкаф
Каждая вещь, которая в нем хранится, должна 
использоваться минимум раз в году. Не исполь-
зуется — выбрасывайте! Иначе вы копите в доме 
застойную и негативную энергии. Ну и, понятно, 
в шкафу не должно быть завалов.

Овальный 
стол
Овал сочетает в себе 
свойства круга и ква-
драта. Если вы хотите 
улучшить состояние 
здоровья или матери-
альное благополучие, 
вы быстрее достигнете 
этих целей при нали-
чии овального стола.

Кухонная плита
По сути, это очаг. Согласно 
фэншуй, она всегда должна 
быть чистой, а также на ней 
должны стоять красивые 
и чистые кастрюли. Считается, 
что соблюдение этого принци-
па привлекает в дом богатство 
и благополучие, которое 
у древних китайцев (и не толь-
ко) связано с едой.

Эта система вполне эффективна, 
если вы в нее верите. Попробуйте! 
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Фэншуй эффективен, если ты 
в него веришь. Простой при-
мер. Это учение предполага-
ет, что нужно периодически 
очищать пространство: вы-
брасывать все старое, чтобы 
пришло новое. Очищая про-
странство вокруг себя, мы очи-
щаем и мысли. С этим тезисом 
трудно не согласиться. Лю-
бой позитивно настроенный 
и целеустремленный человек 
стремится поддерживать во-
круг себя порядок. Причем 
везде — и дома, и на ра-
боте. У эффективного 
работника на столе нет 
ничего лишнего. У хо-
рошей хозяйки в шка-
фах все разложено по 
полочкам и нет ста-
рых вещей, которыми 
давно не пользуешь-
ся. Можно назвать 
это фэншуй, а можно 
здравым смыслом 
и стремлением к по-
рядку. В общем, если 
у вас есть потребность 
что-то улучшить в своей 
жизни и вы при этом ве-
рите в фэншуй — отлично, 
используйте его принципы. 
Эффект обязательно будет. 
Верьте — и сбудется.

Древнюю китайскую практику может освоить любой
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Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru

Учение 
о воде 
и ветре 
Слово «фэншуй» со-
стоит из двух иерогли-
фов: фэн — «ветер», 
шуй — «вода». 
Для китайцев вода 
и ветер всегда были 
самыми мощными 
природными силами. 
От их благосклонности 
зависели урожай, до-
статок, непосредствен-
но человеческая жизнь. 
Поэтому стихии нужно 
было расположить 
к себе, чтобы они не на-
казали селение засухой 
или селем. 
Фэншуй — учение 
об оптимальном рас-
положении предметов 
в пространстве, чтобы 
обеспечить благо-
творное перемещение 
энергии по вашему 
дому или рабочему 
месту.

Прямая 
речь

В мире есть много 
учений, из которых 
люди пытаются чер-
пать силу. Астрология, 
нумерология, веган-
ство, ЗОЖ. Фэншуй — 
из этой же серии. 
Стоит ли соблюдать 
его принципы? По-
чему бы и нет, ведь он 
не учит ничему плохо-
му и вполне способен 
гармонизировать чело-
века. Главное — не усу-
губляться, не пре-
вращать это учение 
в культ, который ру-
ководит всей жизнью. 
Соблюдайте во всем 
баланс, побольше здра-
вого смысла!

Александр 
Федорович
Психотерапевт 

В то время, как вни-
мание всего мира 
приковано к Китаю 
из-за тревожных 
новостей, «Вечерка» 
напоминает: первые 
недели китайского 
нового года требует-
ся посвятить дому 
и наведению поряд-
ка. Елена Андреева 
(на фото), дизайнер 
Студии декора ин-
терьера,  рассказала 
о том, какие прин-
ципы системы фэн-
шуй могут сделать 
дом местом силы. 

Чтобы 
деньги 
не выдуло
Согласно учению фэн-
шуй, лучше садиться 
так, чтобы ваш стол 
был виден прямо 
от входной двери, 
но располагался от нее 
как можно дальше. 
Иными словами, ста-
райтесь разместить 
рабочий стол так, 
чтобы видеть входную 
дверь (но не прямо 
напротив нее). Нет 
возможности — раз-
местите в поле зрения 
зеркало, в котором 
отражался бы вход 
в комнату или каби-
нет. Также не следует 
ставить стол на одной 
линии между дверью 
и оконным проемом — 
это будет как бы «вы-
дувать» из комнаты 
все ваши планы, на-
чинания, новые про-
екты и прибыль. А еще 
старайтесь, чтобы у вас 
за спиной не было 
свободного прохода. 
Иначе вы будете по-
стоянно испытывать 
беспокойство.
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старайтесь, чтобы у вас
за спиной не было 
свободного прохода.
Иначе вы будете по-
стоянно испытывать 
беспокойство.

ВАЖНО!
Над вашей кроватью 
и рабочим местом 
не должно быть ника-
ких нависающих кон-
струкций а-ля дамок-
лов меч: ламп, балок, 
кондиционеров. Это 
верный знак прибли-
жающихся болезней 
или травм.

Растения
Рост растений сопоставим 
с ростом человека. Аккуратно 
подстригайте их, чтобы способ-
ствовать новому росту, мораль-
ному и физическому, в вашей 
жизни. Засохшие, бурые листья 
не только непривлекательны, 
но и олицетворяют собой 
смерть, распад и застой. 

Статуэтка жабы
Она должна быть в прихожей. Трехлапая жаба, держащая во рту 
монету и сидящая на ложе из монет, — символ материального 
благополучия. Статуэтку трехлапой жабы ставят либо внутри по-
мещения около двери так, чтобы она смотрела внутрь помещения, 
а не на дверь, либо в одном из углов по диагонали от двери так, 
чтобы она смотрела на дверь.

Кровать
Она не должна стоять под люстрой и напротив входа в комнату. Если человек 
спит под люстрой, значит, над ним постоянно что-то нависает. А если спит но-
гами к выходу, то вообще подвергает себя смертельной опасности. Ведь вперед 
ногами выносят покойников. Также под кроватью не должны храниться вещи.

Абажуры 
и люстры
Лампы символизируют 
животворную солнечную 
энергию и способствуют 
появлению положи-
тельных эмоций. С точки 
зрения фэншуй это 
поднимает жизненную 
энергию, стимулирует 
возможности человека 
и способствует его ду-
ховному росту. Держите 
абажуры чистыми, чтобы 
дом был максимально 
освещен.

Зеркало
Оно должно быть без трещин и ни в коем 
случае не напротив входной двери. 
Считается, что зеркало напротив входа 
отпугнет удачу, если вдруг она к вам неза-
метно войдет.

Позолоченные 
рамки для фото
Позолота символизирует 
богатство и роскошь. Пользуй-
тесь позолоченными рамками 
для улучшения финансового 
благополучия.

Колокольчик 
над дверью
Согласно фэншуй, его 
приятный звон способ-
ствует рассеиванию 
отрицательной энергии 
и притягивает энергию 
позитивную. 

Окна
Они считаются «гла-
зами» дома, поэтому 
главное требование 
к ним — чистота. 
Грязные окна не дают 
проникнуть в квартиру 
свету, а значит, в доме 
меньше позитивной 
энергии.

Подоконник
Если вы храните вещи на подоконнике, 
то эта привычка сослужит вам плохую 
службу: со временем образуются завалы, 
непроницаемые для света и позитивной 
энергии, заполненные пылью и ненужными, 
неиспользуемыми вещами, привлекающие 
в вашу квартиру отрицательную энергию.

Шкаф
Каждая вещь, которая в нем хранится, должна 
использоваться минимум раз в году. Не исполь-
зуется — выбрасывайте! Иначе вы копите в доме 
застойную и негативную энергии. Ну и, понятно, 
в шкафу не должно быть завалов.

Овальный 
стол
Овал сочетает в себе 
свойства круга и ква-
драта. Если вы хотите 
улучшить состояние 
здоровья или матери-
альное благополучие, 
вы быстрее достигнете 
этих целей при нали-
чии овального стола.

Кухонная плита
По сути, это очаг. Согласно 
фэншуй, она всегда должна 
быть чистой, а также на ней 
должны стоять красивые 
и чистые кастрюли. Считается, 
что соблюдение этого принци-
па привлекает в дом богатство 
и благополучие, которое 
у древних китайцев (и не толь-
ко) связано с едой.

Эта система вполне эффективна, 
если вы в нее верите. Попробуйте! 
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Валентина Бирюкова 
родилась 31 августа 
1984 года в Троицке 
Московской об-
ласти. Окончила 
Саратовское музы-
кальное училище 
по профессии «ди-
рижер», а также 
юридический ин-
ститут МВД. Уча-
ствовала во многих 
вокальных конкур-
сах, таких как «На-
родный артист», 
«Браво, Армения» 
и «Голос». 

Справка■ Певица, участница 
шоу «Голос» Валентина 
Бирюкова (на фото) вы-
брала стезю патриотиче-
ской песни. Традицион-
но к 9 Мая она готовит 
программу, посвящен-
ную Победе. О своей се-
мье, творчестве и музы-
ке Высоцкого Валентина 
рассказала в интервью 
«Вечерке».

Валентина, патриотиче-
ские песни — это ниша, 
которая вряд ли позволит 
добиться громкого успе-
ха. Вы сами ее выбрали?
С детства я пела только та-
кие песни. Мой папа — офи-
цер,  мы проехали много 
городов, и все время я вы-
ступала в гарнизонах и до-
мах офицеров. Для меня это 
мой долг, дань памяти мое-
му прадеду, деду, папе. 
Любовная лирика — это 
прекрасно, мне как женщи-
не это не чуждо. Но любовь 
к Отечеству — это тема, где 
мне не приходится играть 
искать какие-то образы. 
Я просто выхожу и пою. Сла-
ва, деньги — меня это мало 
интересует, и я не кривлю 
душой. Есть вещи важнее, 
так учил меня мой папа, 
так учил меня мой дедушка. 
А стразы и перья меня мало 
занимают. Это не сарказм, 
это ирония.  
Вы говорите, что за-
нимаетесь пением всю 
жизнь. Но у вас был пере-
рыв, когда вы учились 
на юриста. 
У меня все происходило 
одновременно. Я училась 
в училище искусств на ди-
рижера. Папа очень пере-
живал, что у меня нет на-
дежного тыла. Артистка — 
это мечта. Но нужна была 
и практическая профессия. 
И я поступила в юридиче-
ский институт МВД. Одно-
временно получала музы-
кальное и юридическое 
образование. У меня полу-
чалось все совмещать: и ин-
ститут МВД, и пение, и даже 
участие в конкурсах. 
25 января в театре «Град-
ский холл» был концерт, 
посвященный Высоцко-
му. Что вы исполняли? 
«Сыновья уходят в бой» — 
это абсолютно моя тема. 
И еще «Балладу о борьбе», 
или, как в народе ее называ-
ют, «Если нужные книги ты 
в детстве читал». Это люби-
мая песня моего папы и, на-
верное, один из основных 
принципов, на которых он 
строил наше воспитание. 
Сложно ли исполнять 
музыкальный материал 
Высоцкого? Его хариз-
му — не столько даже 
мастерство, сколько 
нерв, с которым он пел, — 
крайне сложно переплю-
нуть. Какую задачу вы 
перед собой ставили?

Дочь 
офицера
Валентина Бирюкова: 
Образование 
дирижера и юриста 
пришлось получать 
одновременно

Валентина Бирюкова 
родилась 31 августа 
1984 года в Троицке 
Московской об-
ласти. Окончила 
Саратовское музы-
кальное училище 
по профессии «ди-
рижер», а также 
юридический ин-
ститут МВД. Уча-
ствовала во многих 
вокальных конкур-
сах, таких как «На-
родный артист», 
«Браво, Армения»» 
и «Голос». 

Справка

Валентина Бирюкова:  
Образование 
дирижера и юриста 
пришлось получать 
одновременно

Беседу вел Камиль Айсин vecher@vm.ru

■ Федор Михайлович. В семье Бирюковых Достоев-
ский — любимый писатель и предмет культа.  
— Знаете, говорят, что люди делятся на тех, 
кто любит Толстого и кто любит Достоевского. 
Вот наша семья — это Достоевские, — призналась 

певица. — Конечно 
же, в детстве я читала 
многое, в том числе 
и «Как закалялась 
сталь», но это приклю-
чение. А Достоевского 
можно перечитывать, 
и с каждым разом его 
книги раскрываются все 
глубже, и ты все больше 
находишь ответов на во-
просы, которые ставит 
жизнь.

■ Шопен. Песню 
для «слепых» про-
слушиваний на шоу 
«Голос»(на фото) 
Валентина выбрала 
не сама. Ее подобрали 
музыкальные редак-
торы конкурса, и, хоть 
самой Валентине 
песня Елены Ваенги 
«Шопен» не очень 
пришлась по вкусу, 
она стала ее счастли-
вым билетом в коман-
ду Градского. 

■ Уже певица? Валя пела 
с детства. В расческу, 
в карандаш, в любой дру-
гой предмет, способный 
заменить микрофон. 
Валю записали в музы-
кальную школу, и после 
каждого занятия ребенок 
спрашивал маму: 
— Ну что? Я уже научи-
лась? Я уже певица? 

■ Кино. В активе Валентины всего одна роль в ки-
но, зато камео (так называют роли, в которых ар-
тист играет сам себя. — «МВ»). Валентина сыграла 
в фильме «Голоса большой страны» девушку, при-
ехавшую покорять столицу своим вокалом. 

■ Служба. Семья Бирюковых, подчиняясь службе 
отца, немало поездила по стране. Валентина прове-
ла школьные годы в Энгельсе Саратовской области. 
В итоге семья вернулась в родной подмосковный 
Троицк, где и живет до сих пор. 

■ Семья. Прадед Ва-
лентины прошел всю 
войну сапером, но погиб 
в мирное время, спасая 
жилой квартал. 
Тогда загорелся грузо-
вик с газовыми баллона-
ми. Прадед увел людей 
и начал вытаскивать незагоревшиеся баллоны 
из машины. Один взорвался у него в руках. Погиб 
при этом только он, других жертв не было.

Детали
к портрету
Валентины Бирюковой

Ловушка времени
Как создавался фильм, ставший символом рутины
■ Второго февраля — 
День сурка. Американ-
ский зверек-метеоролог 
в этот день предсказы-
вает наступление весны.  
А «Вечерка» 
вспоминает 
фильм «День 
сурка», который 
вышел на экра-
ны в 1993 году 
и благодаря 
которому в наш 
язык вошла фра-
за «день сурка».
Вряд ли найдется человек, 
который ни разу не смотрел 
этот фильм. Благодаря кар-
тине мы стали называть ру-
тину и постоянно повторяю-
щиеся события днем сурка. 
Это лента про временную 
петлю, в которую попадает 
телевизионный метеоролог 
Филл Коннорс: он прожива-
ет один и тот же день много 
раз. Что бы ни делал глав-
ный герой, все равно просы-
пается в предыдущем дне. 
Выбраться из ловушки ему 
удается только посредством 
духовного роста, научив-
шись влиять на события.
— Сегодня трудно предста-
вить, что роль метеоролога 
играет не Билл Мюррей, — 
рассказывает киновед Алек-
сандр Исаев. — На главную 
роль режиссер Гарольд 
Рэмис рассматривал Тома 
Хэнкса, но тот не смог при-
нять предложение из-за 
занятости. Приглашали Че-
ви Чейза, Стива Мартина 
и Джона Траволту. Но в итоге 
утвердил Билла Мюррея — 
актер понравился режиссе-
ру умением быть ворчливым 
и самовлюбленным. Самого 

сурка играло целое семей-
ство зверьков. Один из них 
укусил Билла Мюррея — 
пришлось делать уколы от 
бешенства. 
— Самым сложным было 
снова и снова снимать один 
и тот же сюжет: в картине 
показаны 42 дня из тысяч, 

которые главный герой 
провел в Дне сурка. Каждый 
раз массовке нужно было 
повторять все один в один, 
как в предыдущих кадрах, — 
рассказал киновед.
Мелодия радиобудильника 
I Got You Baby, под которую 
каждое утро просыпался 

герой, сейчас используется 
на борту американский кос-
мических кораблей. Когда 
из-за непогоды миссия при-
останавливается и нужно 
повторить задачу, космо-
навтов будят этой самой на-
доедливой песней. В некото-
рых странах фильм вышел 
под другим названием. Что-
бы местные жители поняли, 
в чем смысл, в Бразилии 
картину назвали «Прокля-
тое время», а в Испании — 
«Ловушка времени». 
Единственной наградой, ко-
торой был удостоен фильм, 
стала премия BAFTA за луч-
ший сценарий (1994 год). 
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Социальные услуги На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04

В процессе съе-
мок сурок уку-
сил Билла Мюр-
рея за руку 

Главный герой комедии «День сурка» Филл Коннорс в исполнении Билла Мюррея 

Футбольные оракулы
Сурок — не единствен-
ное животное-предска-
затель. Например, в Гер-
мании осьминог Пауль 
предсказывал итоги 
матчей своей сборной 
во время Евро-2008. 

А после его смерти не-
мецким оракулом в фут-
боле была слониха Нел-
ли. Исход матчей на Ев-
ро-2012 предсказывали 
хряк Фунтик и хорек 
Фред из Украины. 

Задачи не стояло ни доплю-
нуть, ни переплюнуть. Как 
учит нас Градский: если 
Шуберт ушел, это не значит, 
что его музыка должна быть 
забыта. У нас не было зада-
чи превзойти Высоцкого, 
а вот почерпнуть что-то для 
себя и рассказать об этом 
зрителю мы обязаны. У нас 
ментальность такая, мы — 
серьезная нация. Русский 
народ широкий, сентимен-
тальный, сострадающий. 

Невозможно только «песни 
про водочку» петь. 
Вы не часто даете интер-
вью. Почему?
Для этого нужен громкий 
повод: развелась, разделась, 
упала. А у меня — к сожа-
лению или к счастью — все 
банально, просто и даже 
скучно: работа, дом, семья, 
родители. О чем рассказы-
вать? О высоких темах, на-
верное, мало кому интерес-
но, а жаль.
О патриотизме. Есть 
восторженный ура-па-
триотизм, а есть его 
более глубокое пони-
мание. Что патриот — 
это не обязательно тот, 
кто на всех углах кричит, 
что его страна — самая 
великая и спорить с этим 
априори нельзя. Скорее 
это способность крити-
чески отнестись к своей 
стране, народу. Вы со-
гласны?
Это глубокая и сложная те-
ма. Я считаю, что, если вы 
хотите что-то изменить, на-
чинать надо с себя. У себя 
в подъезде узнать бабушек 
и дедушек одиноких, купить 
им продукты, вынести му-
сор, прибить полку. Меня 
кто-то однажды спросил: не-
ужели ты думаешь, что тиму-
ровцы спасут нашу страну? 
Да, я абсолютно убеждена, 
что Тимур и его команда спа-
сут нашу страну. Я убеждена, 
что люди у нас добрые и от-

зывчивые. Применение себе 
нужно искать в тех местах, 
где об этом не только рас-
суждают. Сделайте что-то 
полезное для своей страны, 
народа, соседа. Если бы мы 
любили свою страну во все 
времена, то плохих времен 
просто бы не было. 
Вы давно работаете в Мо-
скве. Как, по-вашему, из-
менился город? 
Да, уже 15 лет. Москва пре-
красна. Мы общались с сы-

ном Джо Дассена — у нас 
совместный проект, пели 
дуэтом — я его спрашива-
ла: «Как тебе Москва?» Он 
говорит, что она умопомра-
чительная. Когда мы здесь 
живем, нам это не заметно.  
А когда уезжаешь куда-то, 
возвращаешься и видишь, 
что Москва потрясающая. 
С каждым годом она все кра-
сивее, лучше. Я ее обожаю. 
Мне все изменения нравят-
ся — особенно что нет этих 
вывесок ужасных. Сейчас 
уже и не помнишь, каково 
это было. Как раньше все 
курили в ресторанах, пом-
ните? Уже и отвыкли от это-
го,  и это счастье. Как мы во-
обще жили тогда? 

Если любить свою страну 
во все времена, то плохих 
времен не будет 

Когда после выступле-
ния Валентины Бирю-
ковой к ней поверну-
лись сразу три настав-
ника, она от радости 
выпрыгнула из туфель. 
Позже певица при-
зналась, что она сняла 
обувь на высоком 
каблуке, так как боя-
лась, что от счастья за-
кружится голова и она 
упадет в обморок. 

ч

■ Уже певица? Валя
с детства. В расческу
в карандаш, в любой
гой предмет, способ
заменить микрофон
Валю записали в муз
кальную школу, и по
каждого занятия реб
спрашивал маму:
— Ну что? Я уже науч
лась? Я уже певица?

Троицк, где и живет до сих пор. 
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Валентина Бирюкова 
родилась 31 августа 
1984 года в Троицке 
Московской об-
ласти. Окончила 
Саратовское музы-
кальное училище 
по профессии «ди-
рижер», а также 
юридический ин-
ститут МВД. Уча-
ствовала во многих 
вокальных конкур-
сах, таких как «На-
родный артист», 
«Браво, Армения» 
и «Голос». 

Справка■ Певица, участница 
шоу «Голос» Валентина 
Бирюкова (на фото) вы-
брала стезю патриотиче-
ской песни. Традицион-
но к 9 Мая она готовит 
программу, посвящен-
ную Победе. О своей се-
мье, творчестве и музы-
ке Высоцкого Валентина 
рассказала в интервью 
«Вечерке».

Валентина, патриотиче-
ские песни — это ниша, 
которая вряд ли позволит 
добиться громкого успе-
ха. Вы сами ее выбрали?
С детства я пела только та-
кие песни. Мой папа — офи-
цер,  мы проехали много 
городов, и все время я вы-
ступала в гарнизонах и до-
мах офицеров. Для меня это 
мой долг, дань памяти мое-
му прадеду, деду, папе. 
Любовная лирика — это 
прекрасно, мне как женщи-
не это не чуждо. Но любовь 
к Отечеству — это тема, где 
мне не приходится играть 
искать какие-то образы. 
Я просто выхожу и пою. Сла-
ва, деньги — меня это мало 
интересует, и я не кривлю 
душой. Есть вещи важнее, 
так учил меня мой папа, 
так учил меня мой дедушка. 
А стразы и перья меня мало 
занимают. Это не сарказм, 
это ирония.  
Вы говорите, что за-
нимаетесь пением всю 
жизнь. Но у вас был пере-
рыв, когда вы учились 
на юриста. 
У меня все происходило 
одновременно. Я училась 
в училище искусств на ди-
рижера. Папа очень пере-
живал, что у меня нет на-
дежного тыла. Артистка — 
это мечта. Но нужна была 
и практическая профессия. 
И я поступила в юридиче-
ский институт МВД. Одно-
временно получала музы-
кальное и юридическое 
образование. У меня полу-
чалось все совмещать: и ин-
ститут МВД, и пение, и даже 
участие в конкурсах. 
25 января в театре «Град-
ский холл» был концерт, 
посвященный Высоцко-
му. Что вы исполняли? 
«Сыновья уходят в бой» — 
это абсолютно моя тема. 
И еще «Балладу о борьбе», 
или, как в народе ее называ-
ют, «Если нужные книги ты 
в детстве читал». Это люби-
мая песня моего папы и, на-
верное, один из основных 
принципов, на которых он 
строил наше воспитание. 
Сложно ли исполнять 
музыкальный материал 
Высоцкого? Его хариз-
му — не столько даже 
мастерство, сколько 
нерв, с которым он пел, — 
крайне сложно переплю-
нуть. Какую задачу вы 
перед собой ставили?

Дочь 
офицера
Валентина Бирюкова: 
Образование 
дирижера и юриста 
пришлось получать 
одновременно
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Справка
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Беседу вел Камиль Айсин vecher@vm.ru

■ Федор Михайлович. В семье Бирюковых Достоев-
ский — любимый писатель и предмет культа.  
— Знаете, говорят, что люди делятся на тех, 
кто любит Толстого и кто любит Достоевского. 
Вот наша семья — это Достоевские, — призналась 

певица. — Конечно 
же, в детстве я читала 
многое, в том числе 
и «Как закалялась 
сталь», но это приклю-
чение. А Достоевского 
можно перечитывать, 
и с каждым разом его 
книги раскрываются все 
глубже, и ты все больше 
находишь ответов на во-
просы, которые ставит 
жизнь.

■ Шопен. Песню 
для «слепых» про-
слушиваний на шоу 
«Голос»(на фото) 
Валентина выбрала 
не сама. Ее подобрали 
музыкальные редак-
торы конкурса, и, хоть 
самой Валентине 
песня Елены Ваенги 
«Шопен» не очень 
пришлась по вкусу, 
она стала ее счастли-
вым билетом в коман-
ду Градского. 

■ Уже певица? Валя пела 
с детства. В расческу, 
в карандаш, в любой дру-
гой предмет, способный 
заменить микрофон. 
Валю записали в музы-
кальную школу, и после 
каждого занятия ребенок 
спрашивал маму: 
— Ну что? Я уже научи-
лась? Я уже певица? 

■ Кино. В активе Валентины всего одна роль в ки-
но, зато камео (так называют роли, в которых ар-
тист играет сам себя. — «МВ»). Валентина сыграла 
в фильме «Голоса большой страны» девушку, при-
ехавшую покорять столицу своим вокалом. 

■ Служба. Семья Бирюковых, подчиняясь службе 
отца, немало поездила по стране. Валентина прове-
ла школьные годы в Энгельсе Саратовской области. 
В итоге семья вернулась в родной подмосковный 
Троицк, где и живет до сих пор. 

■ Семья. Прадед Ва-
лентины прошел всю 
войну сапером, но погиб 
в мирное время, спасая 
жилой квартал. 
Тогда загорелся грузо-
вик с газовыми баллона-
ми. Прадед увел людей 
и начал вытаскивать незагоревшиеся баллоны 
из машины. Один взорвался у него в руках. Погиб 
при этом только он, других жертв не было.

Детали
к портрету
Валентины Бирюковой

Ловушка времени
Как создавался фильм, ставший символом рутины
■ Второго февраля — 
День сурка. Американ-
ский зверек-метеоролог 
в этот день предсказы-
вает наступление весны.  
А «Вечерка» 
вспоминает 
фильм «День 
сурка», который 
вышел на экра-
ны в 1993 году 
и благодаря 
которому в наш 
язык вошла фра-
за «день сурка».
Вряд ли найдется человек, 
который ни разу не смотрел 
этот фильм. Благодаря кар-
тине мы стали называть ру-
тину и постоянно повторяю-
щиеся события днем сурка. 
Это лента про временную 
петлю, в которую попадает 
телевизионный метеоролог 
Филл Коннорс: он прожива-
ет один и тот же день много 
раз. Что бы ни делал глав-
ный герой, все равно просы-
пается в предыдущем дне. 
Выбраться из ловушки ему 
удается только посредством 
духовного роста, научив-
шись влиять на события.
— Сегодня трудно предста-
вить, что роль метеоролога 
играет не Билл Мюррей, — 
рассказывает киновед Алек-
сандр Исаев. — На главную 
роль режиссер Гарольд 
Рэмис рассматривал Тома 
Хэнкса, но тот не смог при-
нять предложение из-за 
занятости. Приглашали Че-
ви Чейза, Стива Мартина 
и Джона Траволту. Но в итоге 
утвердил Билла Мюррея — 
актер понравился режиссе-
ру умением быть ворчливым 
и самовлюбленным. Самого 

сурка играло целое семей-
ство зверьков. Один из них 
укусил Билла Мюррея — 
пришлось делать уколы от 
бешенства. 
— Самым сложным было 
снова и снова снимать один 
и тот же сюжет: в картине 
показаны 42 дня из тысяч, 

которые главный герой 
провел в Дне сурка. Каждый 
раз массовке нужно было 
повторять все один в один, 
как в предыдущих кадрах, — 
рассказал киновед.
Мелодия радиобудильника 
I Got You Baby, под которую 
каждое утро просыпался 

герой, сейчас используется 
на борту американский кос-
мических кораблей. Когда 
из-за непогоды миссия при-
останавливается и нужно 
повторить задачу, космо-
навтов будят этой самой на-
доедливой песней. В некото-
рых странах фильм вышел 
под другим названием. Что-
бы местные жители поняли, 
в чем смысл, в Бразилии 
картину назвали «Прокля-
тое время», а в Испании — 
«Ловушка времени». 
Единственной наградой, ко-
торой был удостоен фильм, 
стала премия BAFTA за луч-
ший сценарий (1994 год). 
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учит нас Градский: если 
Шуберт ушел, это не значит, 
что его музыка должна быть 
забыта. У нас не было зада-
чи превзойти Высоцкого, 
а вот почерпнуть что-то для 
себя и рассказать об этом 
зрителю мы обязаны. У нас 
ментальность такая, мы — 
серьезная нация. Русский 
народ широкий, сентимен-
тальный, сострадающий. 

Невозможно только «песни 
про водочку» петь. 
Вы не часто даете интер-
вью. Почему?
Для этого нужен громкий 
повод: развелась, разделась, 
упала. А у меня — к сожа-
лению или к счастью — все 
банально, просто и даже 
скучно: работа, дом, семья, 
родители. О чем рассказы-
вать? О высоких темах, на-
верное, мало кому интерес-
но, а жаль.
О патриотизме. Есть 
восторженный ура-па-
триотизм, а есть его 
более глубокое пони-
мание. Что патриот — 
это не обязательно тот, 
кто на всех углах кричит, 
что его страна — самая 
великая и спорить с этим 
априори нельзя. Скорее 
это способность крити-
чески отнестись к своей 
стране, народу. Вы со-
гласны?
Это глубокая и сложная те-
ма. Я считаю, что, если вы 
хотите что-то изменить, на-
чинать надо с себя. У себя 
в подъезде узнать бабушек 
и дедушек одиноких, купить 
им продукты, вынести му-
сор, прибить полку. Меня 
кто-то однажды спросил: не-
ужели ты думаешь, что тиму-
ровцы спасут нашу страну? 
Да, я абсолютно убеждена, 
что Тимур и его команда спа-
сут нашу страну. Я убеждена, 
что люди у нас добрые и от-

зывчивые. Применение себе 
нужно искать в тех местах, 
где об этом не только рас-
суждают. Сделайте что-то 
полезное для своей страны, 
народа, соседа. Если бы мы 
любили свою страну во все 
времена, то плохих времен 
просто бы не было. 
Вы давно работаете в Мо-
скве. Как, по-вашему, из-
менился город? 
Да, уже 15 лет. Москва пре-
красна. Мы общались с сы-

ном Джо Дассена — у нас 
совместный проект, пели 
дуэтом — я его спрашива-
ла: «Как тебе Москва?» Он 
говорит, что она умопомра-
чительная. Когда мы здесь 
живем, нам это не заметно.  
А когда уезжаешь куда-то, 
возвращаешься и видишь, 
что Москва потрясающая. 
С каждым годом она все кра-
сивее, лучше. Я ее обожаю. 
Мне все изменения нравят-
ся — особенно что нет этих 
вывесок ужасных. Сейчас 
уже и не помнишь, каково 
это было. Как раньше все 
курили в ресторанах, пом-
ните? Уже и отвыкли от это-
го,  и это счастье. Как мы во-
обще жили тогда? 

Если любить свою страну 
во все времена, то плохих 
времен не будет 

Когда после выступле-
ния Валентины Бирю-
ковой к ней поверну-
лись сразу три настав-
ника, она от радости 
выпрыгнула из туфель. 
Позже певица при-
зналась, что она сняла 
обувь на высоком 
каблуке, так как боя-
лась, что от счастья за-
кружится голова и она 
упадет в обморок. 

ч

■ Уже певица? Валя
с детства. В расческу
в карандаш, в любой
гой предмет, способ
заменить микрофон
Валю записали в муз
кальную школу, и по
каждого занятия реб
спрашивал маму:
— Ну что? Я уже науч
лась? Я уже певица?

Троицк, где и живет до сих пор. 
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1100 метров стройматериалов

Сильно ли изменилась Москва 
за 20 лет? Кто помнит, какой она была 
пять или семь десятилетий назад?.. 
Специальный корреспондент «Вечер-
ки», фотограф Сергей Шахиджанян 
предлагает сравнить архивные и со-
временные снимки столицы.

Храм Благовещения Пресвятой Бого-
родицы — единственный из типовых 
храмов, построенных для военных в на-
чале XX века по проекту архитектора 
инженер-полковника Федора Вержбиц-
кого. Здание храма заложили 1903 году 
рядом с казармами 6-й саперной бри-
гады императорской армии, а освятили 
в 1906 году. По замыслу архитектора, 
в храме должны были поместиться 
не менее 1200 человек — примерная чис-
ленность полка. После революции храм, 
как водится, закрыли и переоборудовали 

под развлекательное заведение — в нем 
разместился клуб. А потом и вовсе орга-
низовали гауптвахту. Уже после войны 
там находился узел связи. И только в на-
чале 2000 годов храм вернули церкви.
— При храме я вела курсы фотографи-
ческой культуры, — рассказала Елена 
Кованова, преподаватель основ фото-
графии при храме. — К нам привозили 
много военнослужащих, и священники 
были именно те, кто работал в войсках. 
Довольно часто ездила со священника-
ми по частям и видела, как они разго-

варивают с солдатами. Это совершенно 
особое служение, — рассказала моя со-
беседница.
Когда я пытался повторить архивное 
фото 1906 года, то понял, насколько из-
менилось здание. Но благодаря энтузиа-
стам память сохраняется — на стене зда-
ния сияет латунью табличка, из которой 
ясно, что это воинский храм.

Ул. Матросская Тишина, 9
20202000

Премьера рубрики Все-таки мы плохо знаем город, в котором живем и работаем. 
А так хочется во время прогулки блеснуть и рассказать друзьям, приехавшим в гости 
издалека, про родную улицу и вон тот красный дом, в котором раньше было...

Экскурсовод — это при-
звание. Задолго до того 
как я начал водить людей 
по городу, мой маленький 
сын называл меня «добрым 
гулятелем». Чтобы все по-
лучалось, нужно иметь 
с городом общую систему 
кровообращения. 
Самое ужасное, когда на-
чинают проявляться авто-
матизм и интонация «про-
фессионального экскурсо-
вода». Каждая экскурсия 
должна быть живым экс-
промтом, чем-то вроде 
генеральной репетиции, 
когда все уже проработа-
но, но ты сам не знаешь, 
каков будет результат. 
Каждый раз нужно нахо-
дить настроение, образы, 
подтексты. Простой способ 
удерживаться на такой по-
зиции — осваивать новые 
и новые маршруты. 

Сегодня у меня их больше 
сотни, а хочется охватить 
все пространство города. 
И парадные, и будничные 
районы. К примеру, авто-
бусные экскурсии по мос-
ковским окраинам оказа-
лись вполне успешными, 
хотя рассчитывать на это 
было сложно. 
Одним из интересных 
опытов прошлого года ста-
ли занятия со студентами 
университета «Синергия» 
в формате пеших экскур-
сий и программа библио-
тек ЦАО «Экскурсионная 
среда». Сосуществование 
в одном пространстве ар-
мии экскурсоводов оправ-
дано тем, что Москва мно-
гомерна и многослойна. 
Грани ее преданий неис-
числимы. Это вселенная, 
в которую каждый сталкер 
ведет своими путями...

Андрей Леднев
Экскурсовод, историк Москвы

ПРИЗВАНИЕ

Сергей Шахиджанян 

Журналист и автор не-
скольких книг о Москве 
Олег Фочкин обращает 
внимание на названия 
столичных улиц и удив-
ляется их истории.
Между Варшавским шоссе 
и Дорожной есть улица с не-
обычным названием — Кир-
пичные Выемки. 
Свое название она офици-
ально получила в 1960 году, 
хотя местные жители назы-
вали ее так еще лет на 30–
40 раньше. Дело в том, что 
здесь, рядом с деревней По-
кровские Выселки, с 1900 го-
да и до Первой мировой 
вой ны работал кирпичный 
завод потомственного дво-
рянина, инженера путей со-
общений Александра Петро-
вича Верховского (конечно, 
в советские годы завод носил 
название «Красный строи-

тель»). При Верховском на 
заводе в Покровских Высел-
ках трудились 150 человек. 
Владелец добился проведе-
ния на завод железнодорож-
ной ветки, а вокруг заводика 

его рабочие построили для 
жилья бараки. Справочник 
«Вся Москва на 1927 год» 
упоминает предприятие 
уже как завод № 24 Подоль-
ского паровозоремонтного 

завода. В этих 
местах добыва-
ли, то есть вы-
нимали, глину, 
и з  к о т о р о й  
потом делали 
кирпичи. Воз-
можно, здесь 
же в ямах кир-

пичи и обжигали. Так на-
звание и прижилось, да 
и дорога была подъездной 
к заводу. До 1960 года улица 
находилась в одноименном 
поселке, расположенном 
вблизи платформы Красный 
Строитель, пока он не вошел 
в состав Москвы. Протяжен-
ность улицы Кирпичные Вы-
емки — 1100 метров.
Параллельно ей пролегает 
улица Газопровод, к ней мы 
вернемся в одном из бли-
жайших номеров.

Олег 
Фочкин 
Олег 
Фочки

Здесь добывали, 
то есть вынимали, 
глину, из которой 
делали кирпичи 

Как добраться:  Сокольники → 
Автобус № 332 → Остановка «Улица 
Матросская Тишина»

С

Добрый гулятель
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Чем занять 
питомца, пока 
хозяин на работе

Прямая 
речь

Проблему «грызет 
все, что видит» мож-
но решить, приучив 
питомца оставаться 
дома в специальном 
наморднике. А чтобы 
собака к нему при-
выкла, нужно надевать 
его сначала буквально 
на секунды: надели, 
дали лакомство, сня-
ли. Потом надели, счи-
таем до трех, хвалим, 
снимаем. Упражнение 
повторяем несколько 
раз в течение дня, по-
степенно увеличивая 
время. 
Это необходимо 
делать в любом слу-
чае — ведь теперь 
намордник на собаку 
обязательно надевать 
и на прогулке. Попить 
воды намордник псу 
не помешает.

Ирэна Ленская
Заводчик собак

ять 
а, пока 
а работе
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Остался 
за главного

■ Один из интернет-
сервисов запустил плей-
листы (список звуковых 
файлов для прослуши-
вания. — «МВ») для до-
машних питомцев. 
Пока хозяин на работе, 
любимец прослушает 
похвалы, ободряющие 
сообщения и успокаи-
вающую музыку. Что 
еще придумали, чтобы 
четвероногие не скучали  
дома в одиночестве, вы-
яснила «Вечерка».
— Постепенно наша кварти-
ра все больше приобретает 
вид поля битвы, — расска-
зывает Мария Калинина, 
владелец щенка лабрадо-
ра. — Причем погромами 
наш любимец занимается 
только в наше отсутствие. 
Когда кто-то дома, он ведет 
себя идеально, — рассказы-
вает Мария.

Хозяин, ты где?
Желание питомца хули-
ганить часто объясняется 
тем, что ему некуда деть 
энергию. 
— А еще банальным любо-
пытством: сунуть морду ту-
да, куда при хозяине нельзя. 
Кроме того, причина может 
скрываться в страхе перед 
разлукой с хозяином, — рас-
сказывает зоопсихолог, спе-
циалист по поведенческим 
проблемам собак и кошек 
Владимир Трубин.
Чтобы занять животное на 
время отсутствия хозяина, 

прорезывателем станут ме-
бель, обувь и все, до чего 
дотянется ваш питомец. По-
дойдут мячики из плотной 
резины, косточки-игрушки.
■ Для кошек смастерите или 
приобретите когтеточку.
■ Котофеям понравятся так-
же и специальные качели, 
которые займут питомца, 
пока вас нет дома.
■ Если любимец набедоку-
рил, пока вас не было, не 

кричите на не-
го — это вызовет 
стресс у питомца.
■  Д л я  с о б а к и  
оставьте что-то 
долгожеватель-
ное — субпро-
д у к т ы  ( р о г а ,  

копыто, говяжий сустав). 
Обычно питомцам по нраву 
приходятся игрушки с ды-
рочками, в которые можно 
прятать корм — собака бу-
дет увлеченно его доставать. 
Но учитывайте состояние 
здоровья питомца — не всем 
подойдут такие игрушки.
■ Оставьте включенным 
на малой громкости ра-
дио — это поможет питомцу 
не чувствовать себя оди-
ноко.
■ Можно хорошо «нагулять» 
собаку — после такой интен-
сивной прогулки питомец 
будет отдыхать несколько 
часов. У некоторых собак 
беготня и прыжки могут, 
наоборот, вызвать перевоз-
буждение. 

Говорящая 
кормушка
Современные технологии 
могут значительно облег-
чить задачу хозяевам в ор-
ганизации досуга питомца. 
Эксперты советуют обра-
тить внимание на такие 
приспособления.
■ Лежанки с подогревом, 
скорее всего, придутся по 
душе вашему питомцу.  
Особенно оценят такой по-
дарок кошки, которые спят 
по многу часов и предпочи-
тают делать это там, где по-
теплее.  
■ Специальные кормушки, 
которые умеют подзывать 
питомца голосом хозяина.
■ Кошкам придется по душе 
игровой трек с несколькими 
мячиками. Во время игры 
яркие мячики катаются по 
кругу, а кошки пытаются их 
поймать! 
■ Электронная игрушка, 
имитирующая ловлю птиц. 
За счет датчиков игрушка 

совет записать голос 
хозяина — мол, это 
должно успокоить 
животное — может вы-
звать противополож-
ный эффект. Ваш лю-
бимец, услышав вас, 
но не увидев в кварти-
ре, может сильнее раз-
волноваться. 

Кстати,

эксперты советуют при-
учать его к спокойному по-
ведению постепенно с ран-
него возраста. 
■ Обеспечьте досуг своему 
питомцу и оставьте доста-
точное количество игрушек, 
с которыми он может прово-
дить досуг. 
■ Щенкам необходимо то-
чить режущиеся зубы, и им 
нужно оставить подходящие 
для этого предметы.  Иначе 

Сунуть любопытную мор-
ду туда, куда при хозяине 
нельзя, — милое дело 

улавливает движение кош-
ки и выпускает из корпуса 
кисточку из натуральных 
перьев, игра сопровождает-
ся чириканьем птиц. 
■ Кошкам можно оставить 
для самостоятельной игры 
умную указку, которая сама 
пускает лучик по полу.
Ирина Антонова
vecher@vm.ru

Интернет-магазины 
предлагают умный 
 мячик для собак. 
Игрушка подключает-
ся к Wi-Fi и синхрони-
зируется с приложе-
нием на смартфоне хо-
зяина. Собака играет 
с мячиком, а приложе-
ние сообщает об этом 
хозяину. Минус 
устройства — его цена, 
которая начинается 
от 20 000 рублей.

Если не оставить четвероногому 
другу игрушек, ими могут стать обувь 
или другие нужные вещи
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Прогноз

■ Морозы, которые 
ожидаются в Москве 
уже на следующих 
выходных, могут 
оказаться самыми 
сильными за текущий 
зимний сезон.
— В столице температура 
воздуха к выходным опу-
стится до 15–17 градусов 
ниже нуля. Об этом со-
общает Гидрометцентр 
России в понедельник, 
3 февраля.
По данным синоптиков, 
период аномально те-
плой погоды в Москве 
скоро завершится. От-
мечается, что начиная со 
среды в столице начнутся 
серьезные морозы. Так, 
5 февраля температура 
воздуха опустится до ми-
нус 5–7 градусов, в Мо-
сковской области — до 
минус 5–10 градусов. 
В четверг похолодает до 
минус 10–12 градусов 
в Москве и до 10–15 гра-
дусов в Подмосковье. 
В субботу ночью в центре 
столицы ожидается до 
12–17 градусов ниже нуля 
ночью и до 7–12 градусов 
днем. 
По данным синоптиков, 
уже на этой неделе мо-
сквичей ждет настоящая 
зима. Отмечается, что 
температура воздуха нач-
нет понижаться уже вече-
ром в понедельник, она 
составит минус 2 граду-
са, ночью до минус 3 гра-
дусов. 
— Все последующие дни 
температура воздуха 
будет постепенно пони-
жаться. В конце недели 
в дневные часы прогнози-
руется до минус 8–9, а по 
ночам столбики термо-
метров будут опускать-
ся ниже 11–13, — рас-
сказали центре погоды 
 «Фобос».
Уточняется, что похолода-
ние будет сопровождать-
ся снегопадами, которые 
спровоцируют увеличе-
ние снежного покрова 
в столице.
Виктория Родимкина
vecher@vm.ru

Холод 
близко

Работа и образование

Медицинские услуги

● Зам. нач. отдела. Ежемес. бонусы,
премии. Т. 8 (919) 769-60-04
● Охранники с УЧО! Вахта. ЗП от 2000 р. 
Проживание. Т. 8 (910) 001-77-89
● Ваша работа.Т. 8–967–070-35-81
● Сотрудники. Офис. Т. (966) 332-00-95

Частности На правах рекламы 

● Риелтор. Продаю. Cдаю. Оценю. Кон-
сультирую. Т. 8 (906) 710-71-74 
● Куплю квартиру, дачу срочно в Москве 
и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму кв, комнату Т. 8 (916) 647-80-96
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Недвижимость

Финансовые услуги

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Мебель

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

● Срочный ремонт холодильников, 
швейных машин, телевизоров всех мо-
делей, антенн, телевизионного кабеля, 
стиральных/посудомоечных машин, 
электрических плит/панелей, газовых 
плит. Гарантия, квитанция, скидки. 
Т.: 8 (495) 233-68-99, 8 (903) 796-14-08

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные, игрушки, кино-, 
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Кредитный юрист.  Законное 
снижение  ставки  по  креди-
ту. Защита прав потребителей. 
Семейные споры. Наследство. 
Бесплатные консультации. До-
верьте  свои  проблемы  нам .
Т. 8 (919) 965-20-00

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

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52
● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Искусство
и коллекционирование

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа, же-
ну .  Решаю  любые  проблемы , 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

☎ 8 (910) 455-66-66

Срочный ремонт стиральных 
машин и кондиционеров любой 
сложности .  Любая  работа  — 
500  руб. Выезд, диагностика — 
бесплатно. Гарантия до 3 лет. Скид-
ки пенсионерам! www.mosrem24.ru.
Т. 8 (495) 545-15-79

● Многим известная прорицатель-
ница.Служит при храме Матроны 
Московской. Видит прошлое, бу-
дущее, настоящее по воде,сахару.
С первого визита избавит от пагуб-
ных пристрастий. Вернет любимо-
го. Для пенсионеров прием 200 р.
Т.: 8 (495) 642-31-78, 8 (926) 860-10-73
● Юанна, двуручница черной и белой 
магии. Помогаю в трудных ситуаци-
ях всем раз и навсегда. Один звонок, 
и Ваша жизнь полностью заискрится. 
Бесплатно. Т. 8 (968) 075-36-62 
● Приворот. Виноотворот. Путь день-
гам. Бесплатно! Т. 8 (903) 821-19-12 
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

 «Нагатинская»
(495) 287-97-60

 «Нагорная»
(495) 979-39-68,
(495) 669-38-50 

 «Октябрьская»
(495) 662-00-00

 «Печатники»
(903) 268-11-95

 «Планерная»
(495) 944-22-07

 «Полежаевская»
(495) 745-60-45

 «Римская»
(495) 911-30-10

 «Семеновская»
(495) 926-38-00

 «Текстильщики»
(495) 978-33-81

 «Преображенская
площадь»
(495)-728-45-04

 «Авиамоторная»
(495) 669-13-55

 «Петровско-
Разумовская»
(495) 978-41-38

 «Китай-город»
(495) 788-77-03

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

«желтый», повы-
шенный уровень 
погодной опасности 
объявили в Москве 
и Московской обла-
сти с 3 по 5 февраля 
из-за ветра и голо-
ледицы. Об этом 
сообщает Гидромет-
центр России.

Кстати,
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■ Завтра маги и экстра-
сенсы не рекомендуют 
ходить в гости к сосе-
дям. Считается, что с ни-
ми можно рассориться, 
а потом будет тяжело 
помириться. Такие 
общие рекомендации 
для всех специалисты 
по различным гаданиям 
делают из старых пре-
даний, которые пере-
даются из поколения 
в поколение. Чтобы уз-
нать судьбу отдельного 
человека, могут понадо-
биться индивидуальные 
гадания, например с по-
мощью пасьянса Сведен-
борга.
Естествоиспытатель, тео-
соф, изобретатель и христи-

Пасьянс Сведенборга 

хранит прошлое, 

настоящее и будущее

Подготовила
Наталия Семенова
vecher@vm.ru

Личность

■ Эммануил Сведен-
борг (на фото) родился 
в Стокгольме и считался 
одаренным ребенком. 
Ближе к старости он 
увлекся мистицизмом 
и духовными практи-
ками. 
Изначально Сведенборга 
интересовало естествозна-
ние, и здесь он достиг боль-
ших успехов. Его интересо-
вали минералогия, геоде-
зия, металлургия, анатомия 
и еще десятки дисциплин. 
Его также называют созда-
телем первого в мире учеб-
ника по металлургии. 

Великий мистик или безумный ученый
История вопроса

■ Гадание на кар-
тах — молодое ув-
лечение людей. Пер-
вые документальные 
намеки на использова-
ние карт для гадания 
относят к XVI веку.
Примерно тогда люди на-
чали соотносить комбина-
ции карт с человеческими 
судьбами. Однако тогда 
использовали обычные 
игральные карты, а карты 
Таро появились пример-
но в 1700-х годах. Техника 
гадания проста: человек 

загадывает вопрос, а за-
тем раскладывает колоду. 
Изображения должны дать 
намек, указать путь, но не 
дают конкретный ответ, 
тем более предполагаю-
щий однозначное «да» или 
«нет».

Желаем 
знать...

а

р-
ые 
ова-
ия 
.
дина

В 1743 году Сведенборг на-
чал интересоваться мисти-
цизмом. Он начал видеть 
странные сны. Во время 
поездок Сведенборг вел 
путевой журнал, который 
обнаружили в 1850 году 
в Королевской библиотеке 
и опубликовали девятью 
годами позже под названи-
ем «Журнал снов». Так, он 
писал, что ему являлись Ии-
сус Христос и жители других 
планет. 
Сведенборг утверждал, что 
видел, как выглядят ангелы, 
отмечая их внешнюю схо-
жесть с людьми. Он говорил, 

что общается с духами умер-
ших. Сведенборг имел соб-
ственные представления об 
устройстве мира, религии 
и жизни после смерти. В ре-
зультате появились после-
дователи учения шведского 
духовидца, а после его кон-
чины в 1772 году основали 
сведенборгианскую церковь 
Нового Иерусалима. К кон-
цу XIX века насчитывалось 
около 200 общин в Велико-
британии и Америке.

даю посетителям на картах 
знаменитого профессора 
Сведенборга. Но желаю-
щих настолько много, что 
сейчас я вынуждена делать 
такие акции чаще. Я люблю 
этот пасьянс. Карты Таро 

для многих сложнее в пони-
мании и менее позитивные, 
чем пасьянс Сведенборга, — 
рассказала «Вечерке» таро-
лог Регина Колосова.

Пасьянс подскажет
Гадание происходит по 
36 картам — картинкам 

с разными рисунками, ко-
торые несут в себе опреде-
ленный смысл толкования 
и дают подробную характе-
ристику жизненной ситуа-
ции, предсказывают судьбу, 
дают совет, как действовать 
в сложившейся жизненной 
ситуации, или отвечают на 
правильно поставленный 
вопрос.

Подготовка
Перед началом гадания не-
обходимо максимально очи-
стить мысли от посторонних 
забот и полностью сконцен-
трироваться на вопросе, 
который вас интересует. 

В колоде Сведенборга есть 
два главных символа: для 
мужчины это будет картин-
ка «Испанец», а для женщи-
ны — картинка «Амазонка». 
Эти карты называются «кар-
ты-бланки». По их располо-
жению в раскладе и тому, 
какие карты их окружают, 
определяют будущие собы-

тия, получают ответы на 
вопросы. 

Д л я  п а с ь я н с а  
Сведенборга 
есть еще одно 

правило — вы-

полнять расклад принято, 
используя  сразу всю колоду 
карт.

Толкование
После того как вы самосто-
ятельно разложите 36 карт 
по шесть в ряду, необходимо 
растолковать пасьянс. Карта 
сверху сигнализирует о на-
стоящем времени, чего пре-
достерегаться, как изменить 
сложившуюся ситуацию 
в жизни. Картинка снизу 
даст ответ на поставленный 
перед началом гадания во-
прос. Изображение слева — 
события из прошлого, влия-
ющие на события настоящие 
и будущие. Карта справа — 
предсказание будущего. Ког-
да основная карта находится 
на краю, рассматривают все 
знаки в ряду как повествую-
щие о будущем.
Карты Сведенборга для га-
даний имеют своеобразные 
изображения животных, 
строений и музыкальных 
инструментов, явлений 
природы. Каждое изобра-
жение имеет свое значение, 
которое растолкует таролог, 
или же его можно прочитать 
в инструкции к картам. 

ты-бланки». П
жению в раск
какие карты и
определяют б

тия, получа
вопросы

Д л я
С
е

пр

полнять раскл
используя  сра
карт.

Толковани
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Судьбу 

предскажет 

картаанский мистик Эммануил 
Сведенборг родился 29 ян-
варя 1688 года. Именно его 
именем назван знаменитый 
способ гадания, «пасьянс 
Сведенборга». Доподлинно 
неизвестно, прикладывал 
ли теософ сам руку к созда-
нию пасьянса, однако его ду-
ховные практики, утвержде-
ния о связи с потусторонни-
ми мирами и видения созда-
ли вокруг него загадочный 
образ человека, наделенно-
го особыми ментальными 
способностями. Возможно, 
из-за этого способ гадания 
и назвали его именем.
— Я каждые полгода от-
крываю на своей странице 
в интернете акцию, когда 
я две недели бесплатно га-

Гадания позволяют 
получить ответ на по-
ставленный вопрос 

Карты 
для гадания 
Сведенбор-
га: всего 
их 36, каж-
дая несет 
свой смысл 
и свое зна-
чение в ком-
бинациях
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Беда. Веха. Циклоп. Шакира. Нуар. Ядро. Куб. Авокадо. Хряк. Кросс. Дамба. 
Усы. Престо. Нагрев. Игроман. Запев. Торг. Тина. Майор. Ризалит. Афон. Орда. Жако.
По вертикали: Цирк. Уезд. Бакенбарды. Немо. «Караван». Аппарат. Кипр. Ретро. Крошево. Ти-
гра. Шалот. Бог. Викия. Ажиотаж. Джем. Мила. Ботаник. Амазонка. Нато.

Идут рыбаки к озеру. По 
дороге встречают старого 
деда.
— А что, старый дед, есть 
рыба в озере-то?
— Да куда ж ей деться?
Просидели целый день 
у озера — ничего не пой-
мали. Возвращаются — тот 
же дед.
— Что ж ты наврал, дед! Не-
ту в озере рыбы!
— Да где ж ей взяться?

■
Вечер. Интеллигентная 
семья. Супруга третий час 
играет на виолончели. 
Супруг, отрываясь от жур-
нала:

— Дорогая, ну перестань! 
Купим, купим мы тебе эти 
итальянские сапоги.

■
Гадалка раскладывает кар-
ты и говорит клиентке:
— До пятидесяти лет вы бу-
дете страдать от нехватки 
денег.
— А потом?
— А потом привыкнете.

■
Жена говорит мужу-про-
граммисту: 
— Дорогой, сходи купи бул-
ки. И, если есть яйца, возь-
ми десяток.
Программист приходит 
в магазин: 
— Яйца есть? 
— Есть. 
— Дайте десять булок. 

■
В шахматах появилась но-
вая фигура. Называется 
Прапорщик: ходит куда хо-
чет и берет что хочет.

■
Девушка приходит устраи-
ваться секретаршей:
— Я печатаю со скоростью 
1200 знаков в минуту.
— Вы серьезно? 
— Серьезно. Правда, такая 
ерунда получается...

■ Читатели «Вечерки» про-
должают присылать в ру-
брику ошибки, опечатки 
и прочие странности. 
Москвич, представившийся-

Николаем,  прислал фотогра-
фию изделия со странной 
начинкой. 
— Добрый день! Этот цен-
ник был в магазине рядом 
с домом. Такие ценники 
у них там  периодически 
появляются. Что хотят ска-

зать, непонятно. Говядина 
или что?

А Сергей Майский из Отрадно-
го поделился фотографией дру-
гого редкого деликатеса. 
— Зашел вечером за рыбкой 
под кружку кваса — а тут та-
кое. Долго смеялся: то ли пе-
лядь, то ли сельдь,  — рассказал  
Сергей. —  А может, и гибрид. 
Вкусно, наверное. Кто-нибудь 
пробовал?

То ли пелядь, то ли сельдь

Граматеи

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




