
Как найти себе платье по душе ➔ СТР. 2

КАРТА ПЛЯЖЕЙ       
В преддверии лета и прогнозов Гидро-
мета о грядущей жаре «ВМ» пуб ликует 
карту открытых в столице пляжей. Так 
что составить план купаний можно бу-
дет уже с утра в пятницу.

СЕГОДНЯ УТРОМ 
КОРРЕСПОНДЕНТКА 
ВЕЧЕРКИ НАВЕДАЛАСЬ 
В БУТИК ВЕЧЕРНИХ 
НАРЯДОВ И ПРИМЕРИЛА 
НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ

ЗАВТРА В УТРЕННЕМ ВЫПУСКЕ ВМ

ПРЕМЬЕР ПОСЕТИТ ФОРУМ ЮРИСТОВ
Сегодня премьер-ми-
нистр России ДМИТ

РИЙ МЕДВЕДЕВ посетит 
Международный юридиче-
ский форум, который от-
крылся в Северной столице 
накануне. «Это один из на-
ших крупных и, надеюсь, 

постоянных форумов, — от-
метил премьер, — эконо-
мика без правовой оболоч-
ки работать не может». 
Работа форума охватит 
все области современного 
права и привлечет около 
полутора тысяч лучших 

практикующих юристов. 
Для Медведева поездка бу-
дет иметь особое значение: 
глава правительства — 
бывший студент юрфака 
Ленинградского государ-
ственного университета 
(сейчас — СПбГУ). 

10.04 По мнению продавца-консультанта, молодой специалист должен быть ярким и сексуальным. Скромность — лишний аксессуар
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РОДИТЕЛИ ОДОБРЯЮТ ОТРАБОТКУ ДИПЛОМОВ Как показало социологическое исследование, 53% 
родителей школьников поддерживают идею Дмитрия Медведева об «отработке» дипломов выпускниками 
бюджетных отделений колледжей и вузов. Несогласных — 29%.
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 Вчера в мире меди-
цины состоялось зна-

ковое событие. Благодаря 
ученым из университета 
Бостона двое американ-
цев, парализованных ни-
же шеи, обрели способ-
ность управлять роботизи-
рованной рукой с помо-
щью силы своих мыслей. 
Крошечный сенсор, им-

плантированный в мозг 
пациентов, посылает элек-
трические сигналы в ком-
пьютер, который преобра-
зует их в команды для ро-
ботизированных рук. Так, 
при помощи этого устрой-
ства один из пациентов 
впервые за 15 лет смог вы-
пить воды без посторон-
ней помощи.

Роборуки против паралича
Айпады по-преж-
нему не будут обла-

гаться пошлиной. Такое 
решение приняла Феде-
ральная таможенная 
служба. Другие планшет-
ники ввозятся в Россию 
с уплатой пошлины в раз-
мере 5% от стоимости. 
Причина — в GPS-модуле. 
Его наличие переводит 

планшетник в категорию 
«радионавигационное 
оборудование». Дистри-
бьюторы «яблока» обрати-
лись с письмом, где попро-
сили переклассифициро-
вать айпады в компьюте-
ры. Поставщики 
про дукции других марок 
тоже вправе сделать это, 
подчеркивают в ФТС.   

«Яблоки» не «накрутят»

«Ночного охотника» покажут 
на выставке вертолетов

Скандал в МГУПП: студенты провели флешмоб, 
требуя отставки действующего ректора 

Списывание 
на ЕГЭ.net

Сегодня в городе от-
крывается Междуна-

родная выставка вертолет-
ной продукции. До 19 мая 
посетители «Крокус Экспо» 
смогут наблюдать 50 экспо-
натов, в том числе боевой 
вертолет Ми-28НЭ «Ночной 
охотник». Кроме того, на вы-
ставке будет представлено 
новейшее навигационное 
оборудование, средства ра-
диолокационного контроля, 

оборудование вертолетных 
площадок, средства связи, 
наземное обеспечение.
— Посетить выставку также 
планируют более 100 пред-
ставителей из 56 стран. 
В рамках выставки наме-
чено проведение более 
20 мероприятий деловой 
программы, — сообщает 
Федеральная служба РФ по 
военно-техническому со-
трудничеству.

Вчера появилась ин-
формация о том, что 

100 студентов Московского 
государственного универси-
тета пищевых производств 
(МГУПП) устроили флеш-
моб с требованием отставки 
действующего ректора Дми-
трия Еделева и проведения 
независимых выборов в ор-
ганы студенческого само-
управления вуза.  Эту инфор-
мацию сообщил в среду РИА 
Новости председатель Рос-
сийского студенческого со-
юза Артем Хромов.
По словам одного из орга-
низаторов акции, бывшего 
студента МГУПП Павла Ро-
манова, студентов не устра-

ивает уровень подготовки 
в вузе, а также условия про-
живания в общежитиях, на 
втором и третьем этажах 
которых обитают гастар-
байтеры.
В 2011 году МГУПП взял под 
свое крыло Государствен-
ную академию инноваций 
(ГАИН) и Московский госу-
дарственный университет 
прикладной биотехноло-
гии (МГУПБ).
По словам Романова, имен-
но после этого события 
учебная нагрузка уменьши-
лась, а половина препода-
вателей были уволены.
 — Там есть рынки, пиц-
церии — все что угодно, 

только не спортзалы или 
учебные комнаты, — жалу-
ется Романов.
«Вечерка» дозвонилась до 
Информационного управ-
ления вуза, но прояснить 
ситуацию здесь не смогли:
— Мы не можем ни под-
твердить, ни опровергнуть 
эту информацию, — отве-
тили в вузе. 
К слову, в марте 2012 года 
стало известно о возбужде-
нии уголовного дела в отно-
шении проректора МГУПП 
Павла Фомина и других 
лиц, подозреваемых в «зло-
употреблении должностны-
ми полномочиями и вымо-
гательстве». 

Отбить у выпускников 
школ охоту списывать 

на ЕГЭ и помогать в этом 
другим решили в Рособр-
надзоре. Теперь размеще-
ние добытых «контрабанд-
ным путем» материалов ЕГЭ 
в Интернете чревато анну-
лированием результатов те-
стирования без возможно-
сти повторной пересдачи 
экзамена в течение года. 
Результаты нарушителей 
будут аннулированы без 
права пересдачи конкретно-
го экзамена в течение года. 
Если же это произойдет по 
русскому языку и матема-
тике, то выпускник может 
остаться без аттестата. 

СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ 
БЕЗ ПОМОЩИ ФЕИ

 ■ ЕЛЕНА СМОРОДИНОВА
 ■ elena.smorodinova@vmdaily.ru

Ограничиться малень-
ким черным платьем 
или выбрать что-то 
яркое и нестандарт-

ное? Этот вопрос волнует 
без пяти минут выпускниц 
ничуть не меньше, чем госы 
и защита диплома.
Корреспондентка «Вечерки» 
примерила на себя роль вы-
пускницы. 
И хотя получать диплом я бу-
ду через год, выбрать платье 
никогда не рано. Вместе с 
фотографом мы нашли бли-
жайший к редакции салон 
вечерней моды «Эровита» и 
отправились туда.
Рассматриваем платья: 
— Примерьте это, — лю-
безно предлагает консуль-
тант Наталья темно-синее 
короткое платье с широкой 
лямкой на одно плечо, еще и 
украшенное стразами.
— По-моему, это перебор, — 
сопротивляюсь я.
— Ну что вы! — парирует 
продавец. — Выпускной же! 
Пусть профессора слюни 

попускают! А вам еще на ра-
боту устраиваться! Молодой 
специалист должен быть 
красивым и сексуальным! 
Фотограф поддерживает На-
талью. Примеряю. Платье и 
правда мне идет — сопро-
тивление бессмысленно.

— Вообще сейчас в основном 
школьницы покупают наря-
ды, студентки придут позже, 
у них госы, диплом, — про-
должает Наталья. — Пока 
чаще берут почему-то длин-
ные платья по цене от 6 до 
10–12 тысяч рублей. 

Ушли из магазина мы, кста-
ти, без покупки. Зато с хо-
рошим настроением и по-
ниманием того, что стать 
принцессой сегодня можно 
без помощи доброй феи. Бы-
ли бы желание, средства и 
силы на поиск платья мечты. 

ИЗУВЕЧЕННОМУ СОЛДАТУ 
ОТКАЗАЛИ В КРЕДИТЕ

 ■ ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
 ■ elenka.pugacheva@gmail.com

Бывшему рядов ому 
из Свердловской об-
лас ти Андрею Сы-
чеву, получившему 

увечья во время службы в 
армии, банк ВТБ24 отка-
зал в получении кредита 
по причине инвалидности. 
Отказ пришел после того, 
как сотрудница офиса уви-
дела молодого человека в 
инвалидном кресле, — из-
начально было вынесено 
положительное решение. 
О машине Андрей мечтал 

всю жизнь. «Я был в шоке, 
когда получил отказ, — зая-
вил Сычев журналистам, — 
ведь я не милостыню про-
сил, а кредит, который мог 
погасить». Теперь Андрей 
намерен требовать у бан-
ка один миллион шестьсот 
тысяч рублей в качестве 
возмещения морального 
ущерба. 
Напомним, Андрей Сычев 
получил тяжелые увечья, 
когда проходил службу в 
Челябинском танковом 
училище. В ночь на 1 января 
2006 года его жестоко пыта-
ли старослужащие. 

В этот день в 1703 году 
русский флот одержал 
первую победу на Балтике. 
Петр I осадил Ниеншанц, 
и на помощь шведам по-
дошли два корабля — 
«Гедан» и «Астрильд». 
Быстрой атакой русских 
моряков суда были взяты 
на абордаж. Петр I лично 
участвовал в схватке. 

ПЕРВАЯ ПОБЕДА

10.06 Салон «Эровита». Платье «добрая зебра» мне понравилось больше всего

СТУДЕНТЫ! ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ О ТОМ, ЧТО ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ 
ИЛИ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ В ВЫПУСКЕ, О ЧЕМ НАМ СЛЕДУЕТ РАССКАЗАТЬ В СЛЕДУЮЩИЙ 
РАЗ, ИЛИ ЖЕ ХОТИТЕ САМИ НАПИСАТЬ МАТЕРИАЛ В ВЕЧЕРНЮЮ МОСКВУ, ОТПРАВЛЯЙТЕ 
ПИСЬМА НА НАШ EMAIL: STUDENTS.VM@GMAIL.COM
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миллиона долларов выло-
жил за бриллиант Beau 
Sancy, который некогда 
украшал голову Марии Ме-
дичи, покупатель, пожелав-
ший остаться неизвестным.

9,5Сегодня в планета-
рии открылась вы-

ставка швейцарского ху-
дожника Ганса Руди Гиге-
ра, прославившегося в 
сфере искусства фантасти-
ческих визуальных эффек-
тов. Его рисунки к фильму 
«Чужие» Ридли Скотта 
в 1980 году были отмече-
ны «Оскаром». В экспози-

ции более 50 графи-
ческих работ — ли-
тографии, шелкографии 
и гравюры, изображаю-
щие космических при-
шельцев, роботов и мон-
стров. Выставка продлит-
ся до 15 июля. Впервые ра-
боты Гигера «приезжали» 
к столицу в 2011 году и вы-
звали немалый интерес. 

Двери 78 городских 
музеев, семи вы-

ставочных залов, 10 би-
блиотек, а также 23 му-

зеев федерального подчи-
нения бесплатно будут 
открыты до полуночи в 
рамках акции «Ночь в му-
зее» с 19 на 20 мая. Одно 
из нововведений — уча-
стие 16 столичных теа-

тров, среди которых — Те-
атр сатиры, Маяковского, 
Вахтангова, Ермоловой. 
В рамках акции 18 мая бу-
дут впервые доступны 
для посещения здания 
14 посольств, а также ре-
зиденции послов США 
и Франции. 
ПОДРОБНАЯ КАРТА АКЦИИ
«НОЧЬ В МУЗЕЕ»  ➔ СТР. 12.

Театры заработают ночью

 ■ ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Я шла по главной ал-
лее Парка Горького 
в ожидании алка-
шей, маргиналов и 

неприятных граждан, на-
силующих гитары. К моему 
удивлению, ожидания не 
оправдывались. Я поравня-
лась с довольно странной 
парой. Высокий молодой че-
ловек нес гитару, рядом бо-
дро шествовала долговязая 
женщина намного старше 
него. Сначала я подумала, 
что это его мама, но потом 
выяснила, что нет, не мама, 
а институтская учительница 
и коллега по бардовскому 
клубу. Кстати, их звали Де-
нис и Юля. 
Площадку «Пионера» я бы 
обнаружила и без посто-
ронней помощи. Огромный 
экран было видно издалека. 

Деревянные трибуны не за-
гораживали экрана — мож-
но смотреть фильмы и без 
билета, просто присев на ла-
вочке рядом. Несколько ми-
нут я боролась с жадностью 
и победила ее. Купила билет.
Контролер протянул мне ко-
ричневую подушку и такой 
же плед. Оранжевые закон-
чились передо мной. 
— А куда садиться? — спро-
сила я.

— Куда угодно! — торже-
ственно ответствовали 
мне. В зале вообще не было 
свободных мест. Правда, 
где-то на третьем ряду маха-
ли руками. Это были Денис 
и Юля, которые заняли мне 
местечко, что было очень 
любезно с их стороны. 
Показывали фильм по Бег-
бедеру «Любовь живет три 
года». Вопреки обещани-
ям «Пионера» показывать 

фильмы до утра, закончили 
в половине второго. Зрите-
лей это лукавство не очень 
огорчило. Они рассеялись 
по скамейкам и принялись 
рассуждать об увиденном. 
На большом экране шли ти-
тры под музыку. 
— Смотри, танцуют, — 
кто-то показал пальцем на 
сцену.  
Это были мои старые друзья 
с гитарой — Денис и Юля. 

Теперь и «Наш Аватар»: в России 
появился свой робот-андроид

Вчера команда рос-
сийских исследовате-

лей частично продемон-
стрировала реалистично 
выглядящего робота-андро-
ида, который является пер-
вым роботом такого рода 
в нашей стране. Подобно 
японскому аналогу 
Geminoid, российский ан-
дроид, получивший назва-
ние «Наш Аватар», имеет 
почти полное сходство со 
своим создателем Дмитри-
ем Ицковым. 
Верхняя часть туловища 
российского андроида была 

представлена обществен-
ности немногим ранее 
в этом году. Пока робот 
может только распозна-
вать лица людей, двигать 
руками и пальцами. Через 
несколько месяцев ученые 
планируют реализовать 
систему управления робо-
том с помощью жестов и 
движений глаз. А через год 
робот уже должен научить-
ся проявлять на своем лице 
человеческие эмоции и са-
мостоятельно ходить.
ТИМУР ВАЛЕЕВ
timurvecherka@gmail.com

ЛОПЕС  САМАЯ 
ВЛИЯТЕЛЬНАЯ

По данным источни-
ков газеты The Wall 

Street Journal, диагональ 
дисплея у следующей моде-
ли iPhone может быть уве-
личена на полдюйма. Ком-
пания Apple заказала у сво-
их азиатских поставщиков 
4-дюймовые экраны для 
айфона следующего поко-
ления. Размер панели у со-
временной модели — 
iPhone 4S — составляет 
3,5 дюйма. Стоит отметить, 
что ЖК-экран в айфонах не 
менялся с 2007 года, когда 
была представлена первая 

модель. Если дисплей в са-
мом деле «подрастет», то 
вместе с ним может изме-
ниться соотношение сто-
рон. В этом случае разра-
ботчикам придется «подго-
нять» игры и приложения 
под новую диагональ. По-
явление пятого айфона 
ожидается осенью этого го-
да. Также вчера компания 
Sony подтвердила давно хо-
дившие слухи: режиссер 
Аарон Соркин, ранее сняв-
ший фильм «Социальная 
сеть», все-таки будет сни-
мать фильм о Джобсе. 

Apple сделает iPhone еще больше

20 мая группа Ивана 
Урганта Grisha Urgant 

даст свой первый концерт 
в Парке Горького. Музыкан-
ты представят 10 песен из 
дебютного альбома  
Estrada, который записы-
вался в американской сту-

дии Oceanway при участии 
продюсера Джека Джозефа 
Пьюга. Он сотрудничал 
с Rolling Stones, No Doubt, 
Black Eyed Peas и Klaxons. 
Саунд-продюсером стал  
Павло Шевчук, работавший 
с Земфирой и «Мумий Трол-

лем». В группе Ургант поет 
и играет на гитаре.  От при-
вычного нам образа телеве-
дущего Урганта-певца отли-
чают усы, изображение ко-
торых есть даже в логотипе 
Grisha Urgant. Выступление 
обещает стать сенсацией.

Группа Ивана Урганта Grisha Urgant даст концерт 

Сегодня. 01.30. Парк Горького. Совсем не сонные зрители ночного киносеанса 
коричневым пледам предпочли оранжевые
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ТеВыставка картин художника «Чужих» 

ЛОПЕС
ВЛИЯТ

НОЧНОЕ КИНО 
В ПАРКЕ 
ГОРЬКОГО
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 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktoria.filatova@vmdaily.ru

Американская певица 
и актриса Дженни-
фер Лопес возглави-
ла список ста самых 

влиятельных знаменито-
стей по версии журнала 
Forbes. Основная статья до-
хода певицы — сотрудниче-
ство с модными домами и 
выпуск собственной линии 
парфюмерии. Дженнифер 
заработала 52 миллиона 
долларов, хотя, по прогно-
зам критиков, ее карьера 
должна была завершиться 
несколько лет назад. Реа-
билитировали Лопес два со-
бытия: участие в жюри кон-
курса American Idol и раз-
вод с музыкантом Марком 
Энтони. Превратившись в 
мать-одиночку, 42-летняя 
Дженнифер приковала к се-
бе внимание всех СМИ.

Боцман «Вечерки» Купер ждет тебя!

ШКОЛА ЮНОГО РЕПОРТЕРА 
НОВЫЙ ФЕЙЕРВЕРК 
объявляет набор среди самых смелых и отважных 
старшеклассников и студентов факультетов журналистики, 
не боящихся штормов и самых сильных ураганов.
Тебя ждут встречи с ведущими журналистами 
центральных газет, радио и телевидения.
Ведет школу главный редактор «Вечерней Москвы» 
Александр Куприянов

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО

E-mail для резюме: info@vmdaily.ru

Хочешь стать юнгой корабля под названием «Журналистика»? 
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 ■ НИНА ПРИЩЕП
 ■ nina.prischep@vmdaily.ru

Наступает пора экза-
менов,  пос ледних 
звонков и выпускных 
вечеров. Каж дому 

школьнику и студенту зна-
кома песня «Школа», кото-
рую называют не иначе как 
гимном этих торжествен-
ных мероприятий. Нака-
нуне выпускных «Вечерняя 
Москва» поговорила c со-
листками группы «Любов-
ные истории», которая ис-
полняет эту композицию. 
Девушки, расскажите о пес-
не «Школа». Когда она по-
явилась, с чем у вас ассоци-
ируется?
Настя: Песня была записана 
еще до того, как мы попали 
в «Любовные истории», в 
2002 году. «Школу» мы поем 
на каждом концерте. И да-
же если ее нет в нашей про-
грамме, люди обязательно 
просят ее исполнить.
Оля: Когда «Школу» только-
только начали крутить по 
радио, я оканчивала 11-й 
класс. И на своем выпуск-
ном пела ее со сцены. Тогда 
я даже подумать не могла, 

что попаду в группу «Любов-
ные истории». 
Чем, по-вашему, объясняет-
ся успех этой песни?
Вика: В первую очередь это 
отличные слова, которые 
цепляют и возвращают в 
школьные годы. Даже 
на днях к  нам на кон-
церте подошли ребята 
из других групп и говорят, 
что прослезились во время 
нашего выступления. 
Света: Вообще не так много 
в последние годы душев-
ных и трогательных песен 
о школе, поэтому эта ком-
позиция и спустя десять лет 
остается хитом. 
Кроме хита «Школа», какие 
из своих песен вам особенно 
нравится исполнять?
Настя: Мы любим каждую 
из своих композиций, но 
больше всего (девушки 
переглядываются и хором) 
«Спокойной ночи, любовь». 
Мы ее долго вынашивали, в 
Сети лежит много вариан-
тов этой песни. Она очень 
нежная и трогает за душу. 
Каждая из вас — молодая 
симпатичная девушка. Часто 
к вам подходят на улицах 
или, может быть, во время 

концертов с вами происхо-
дят неожиданные смешные 
случаи?
Настя: Один из таких слу-
чаев произошел с нами во 
время съемок. Последний 
наш клип был на песню 
«Пена», она такая шуточ-
ная и веселая получилась. 
Снимали мы его на пляже в 
Строгине. Когда операторы 
только принесли технику, 
к нам подбежали четверо 
мужчин, отдыхавшие непо-
далеку.
Оля: Они были такие спор-
тивные, накачанные... 

Спросили, можно ли им 
принять участие в ра-
боте над клипом. Пер-

воначальную концеп-
цию видео пришлось из-

менить, зато за счет такой 
импровизации клип вышел 
очень живым и веселым. 
Вы видите много выпускниц, 
какой совет вы могли бы 
дать тем, кто только готовит-
ся к этому важному вечеру?
Света: Девчонки,  не пере-
барщивайте с прическа-
ми, платьями и макияжем. 
Я живу напротив школы  и 
вижу, как можно себя ис-
портить «башнями» на го-
лове и обручами, вшитыми 
в подол. Будьте проще, ведь 
самое главное на выпуск-
ном совсем не платье, а хо-
рошее настроение!

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛЮБОВНЫХ 
ИСТОРИЙ МОЖНО БУДЕТ 
УВИДЕТЬ 26 МАЯ 
НА ДНЕ МОРОЖЕНОГО 
В ПКИО СОКОЛЬНИКИ

ГРУППА ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ: 
НАМ НЕ НАДОЕЛО ПЕТЬ ШКОЛУ 
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Хроника одного дня (Запретная тема)
ДАРЬЯ МЕШКОВА
СТУДЕНТКА ШКОЛЫ ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА 
ПРИ МГУ

Каждый день мы просыпаемся, 
ходим на работу, приходим 
с работы, у многих дома семья, 
дети — множество людей, 

находящихся в одном маленьком 
пространстве. Человек проживает 
день, аналогичный предыдущему. 
Он живет, учится, работает. Учится в 

школе, поступает в университет, идет 
на работу —  и это единственные 
изменения обычного, среднеста-
тистического человека 
на протяжении всей его 
жизни. Один раз в жизни 
каждый задумывался: «А оно мне 
надо? Жить каждый день как по 
расписанию, не менять ничего в 
своей жизни». Что такое хорошая, 
счастливая жизнь? Семья, работа, 

благополучие? А внутреннее благо-
получие где? Где то чувство, когда 
ты сам себя любишь, когда любишь 

свою жизнь? Поменять 
свое мировоззрение мо-
жет помочь даже самое 

малое — книга, но не современные 
детективы, а классика. Прочитали 
одну книгу, начните читать вторую, 
но не надо это делать привычкой, не 
надо свою жизнь делать привычкой. 

Вы можете оставить свою жизнь 
прежней, но вы можете изменить се-
бя, духовно возрасти. Вы будете ме-
няться, и с вами будут меняться ва-
ши близкие. Ваша жизнь перестанет 
быть хроникой, она перестанет быть 
скучной. В вас будет рождаться что-
то новое каждый день. Очнитесь!  Не 
делайте свою жизнь ежедневной, не 
живите по календарю, и ваша жизнь 
станет самой увлекательной книгой.

СТУДЕНТКА

 ■ ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
 ■ evgenia.korobkova@vmdaily.ru

Хашимджан Кузыев, 
герой популярной 
детской книжки, од-
нажды решил стать 

поэтом. Маститые литерато-
ры посоветовали ему почи-
тать «рифм или верлибров». 
Не будучи в курсе, Хашим-
джан отправился в гастро-
ном за верлибрами. 
— Не завезли верлибры, — 
вздохнули продавщицы. — 
Сами бы невесткам по штуч-
ке взяли.
Корреспондент «Вечерки», 
будучи в сто раз умнее Ха-
шимджана, отправилась за 
верлибрами к правильному 
человеку. 
Юрий Орлицкий не только 
преподаватель РГГУ, МГПУ, 
а также бесчисленного ко-
личества университетов 
в Твери, Пскове, Самаре 
и даже в заграничном Грод-
но. А еще уже 20 лет Юрий 
Борисович проводит очень 
популярное и даже модное 
мероприятие — Москов-
ский фестиваль русского 
верлибра, на которое еже-
годно съезжается необозри-
мое число студентов и не 
совсем студентов со всех 
уголков страны.  
Юрий Борисович, расскажи-
те в двух словах, что такое 
верлибр и как им научиться 
писать.
Если совсем в двух словах, 
то это такой текст, в кото-
ром нет ни рифмы, ни упо-
рядоченного ритма, ни ка-
ких-либо других признаков 
стиха.
Значит, это проза? 
Не совсем. Я сейчас скажу 
крамольную вещь. Любой 
прозаический текст, если 
его записать в столбик, бу-
дет верлибром. Правда, ни-
куда не годным. 
Ой, а расскажите никуда не 
годный верлибр. 
Я помню, была книжка, кто-
то из бездарных советских 
авторов. Там был текст из 
Брежнева, записанный как 
верлибр. 
О, какой креативный бездар-
ный автор!
Да нет, он просто взял эпи-
граф из Брежнева, а набор-
щик записал это разными 
по длине строчками, как 
стих. Иногда такое случа-
лось. Михаил Гаспаров даже 
использовал такой термин 
«типографский верлибр». 
А расскажите хороший вер-
либр.
Расскажу мой любимый вер-
либр Бурича. 
Живет человечество 
непотопляемое судно

три миллиарда 
отсеков надежды
Я считаю, что здесь сказано 
все. Правда, мои студенты 
больше любят Макарова-
Кроткова:
Жизнь длится 
в течение поцелуя
все прочее — 
мемуары.
Наверняка ваши студенты 
после лекций тоже приносят 
вам свое творчество...
Приносят. Но в основном не 
очень хорошее. 

Почему же? Я думаю, на-
учиться несложно. Это же не 
рифмы рифмовать.
Нет-нет-нет. Верлибр — 
очень сложная техника. Это 
поэзия обязательных слов. 
Понимаете, о-бя-за-тель-
ных. 
А в обычном стихе — то лиш-
нее слово для рифмы прихо-
дится вставить, то лишнюю 
строчку для размера... К то-
му же, вы знаете, в обычной 
речи человек говорит ям-
бом. Поэтому научиться пи-

сать эти ямбы — абсолютно 
несложно. Гораздо сложнее 
уйти от рутины обычного 
стиха. 
Вы имеете в виду, что обыч-
ным стихом все уже напи-
сали?
Вроде того. Есть такая стихо-
вед Бельская. Она однажды 
взяла альманахи «День по-
эзии» и проанализировала 
их репертуар. Репертуар 
оказался примерно одина-
ковым. Ямбы, ямбы и ино-
гда хореи, когда писали про 

сельское хозяйство. Потому 
что про сельское хозяйство 
было модно писать хореем. 
Потом она из этого реперту-
ара сделала нарезку, пере-
мешала и в произвольном 
порядке сложила. И знаете, 
получилось три совершенно 
новых стихотворения, сло-
женных из разных строчек!
Это из серии «сто обезьян 
рано или поздно напишут 
«Войну и мир»? 
Совершенно верно. Мне ка-
жется, любая русскоговоря-

щая обезьяна вполне может 
написать традиционные 
стихи, а для верлибра нужно 
сделать шаг вперед...
Вот вы 20 лет проводите 
фестиваль Московского 
верлибра. Там что, рутины не 
прибавляется?
Ну есть, конечно, рутинка, 
и немало. Но самое инте-
ресное, что каждый год все 
равно привносится что-то 
новое. Вот ваше поколение, 
допустим, писало под зна-
ком «новой искренности». 
Это когда про носки и трусы?
Да, приблизительно так. 
А новое поколение, рож-
денное в 90-е годы, — они 
другое. Они осмысляют то, 
что вы накидали. У них, кста-
ти, больше добра и иронии. 
И вот еще, они привлекли 
в поэзию модные гаджеты. 
Молодежь сейчас пишет 
эсэмэски верлибрами. В эсэ-
мэсках ограниченное коли-
чество знаков, поэтому надо 
писать кратко, емко. И по 
возможности красиво.
Юрий Борисович, я чувствую 
себя господином Журденом. 

Он обнаружил, 
что говорит 
прозой. А я по-
няла, что куда 
ни плюнь — 
везде верлибр. 
Нет, не везде. 
Я, кстати, толь-
ко и делаю, что 
р а з о б л а ч а ю 
тех, кто думает, 
что пишет вер-

либром, а на самом деле — 
не верлибром. Однажды на 
наш Московский фестиваль 
пришел дедушка-ветеран 
в орденах и медалях. И гово-
рит: я пишу свободные сти-
хи. Вы же, конечно, знаете, 
что свободный стих — это 
синоним слова «верлибр»... 
Ну да, знаю. И что же стари-
чок?
А старичок стал читать 
обычное тра-та-та в рифму. 
Я говорю: вы что, какой же 
это свободный стих. А де-
душка обиделся. Он думал, 
что свободный — это когда 
ругают правительство. 

ЮРИЙ ОРЛИЦКИЙ: 
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ БЫЛ 
НЕ ТОЛЬКО СЕКС, 
НО И СВОБОДНЫЙ СТИХ 

ДОСЬЕ

Юрий Борисович Орлицкий —
автор 1000 научных статей, 
трех монографий, доктор фи-
лологических наук.
Один из основателей и про-
должателей Московского фе-
стиваля верлибра. 
Преподаватель РГГУ, МПГУ, 
Псковского, Тверского, Грод-
ненского государственных 
университетов. 

ГУРУ



6  ПРАКТИКА Вечерняя Москва  17 мая 2012 № 45 (25946)  vmdaily.ru  

 Завтра с 17.00 
до 19.50 в РЭУ им. 

Г. В. Плеханова пройдет 
конференция «Успех фи-
нансиста», посвященная 
началу сезона трудо-
устройства студентов 
и выпускников. На конфе-
ренции раскроют секреты 
успеха Нелли Кочеткова, 
директор подразделения 

Global Banking банка 
ВТБ Капитал, и Дмитрий 
Потапенко, сооснователь 
бренда сети магазинов 
«Пятерочка», владелец 
розничных и ресторан-
ных сетей и других биз-
нес-проектов.  Для уча-
стия в конференции необ-
ходимо зарегистриро-
ваться на www.fin-lab.org.

Успех юного финансиста
НЫРЯЛЬЩИК В ОПАСНЫЕ 
ОТХОДЫ. Ему приходится 
нырять, например, в раз-
ливы нефти или канализа-
ции для чистки засоров.
ОКЕАНОГРАФ. Имеет дело 
с загрязнением окружа-
ющей среды. 
СЛОНОВИЙ ВАЗЭКТОМИСТ.
Стерилизует слонов с по-
мощью оптоволоконного 

лапароскопа с видеока-
мерой.
ГАРБОЛОГ. Изучает мусор-
ные залежи свалок, анали-
зирует состав отходов, за-
носит данные в каталоги. 
СПЕЦИАЛИСТ ПО КОНСЕРВИ
РОВАНИЮ ОПЫТНЫХ ОБРАЗ
ЦОВ. Препарирует лягушек 
и других несчастных, раз-
мещает их в бутылках. 

Самые непопулярные профессииЦИФРА

тысяч рублей в среднем 
предлагают студенту-стаже-
ру московские компании. 
Чаще всего требуются со-
трудники в отделы продаж, 
закупок, маркетинга. 
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Итак, диплом получен 
(или еще не получен), 
сессия сдана, зачем 
терять драгоценное 

время, если можно сейчас 
утолить жажду «славы и баб-
ла» и устроиться на работу? 
Верный помощник в этом 
деле — грамотное резюме. 
Как его составить? 

СТАНДАРТНО  
НЕ ЗНАЧИТ ПЛОХО
Опрос нескольких десятков 
кадровиков и менеджеров 
показал: резюме должно 
быть четким, ясным, струк-
турированным. Проявлять 
вездесущую креативность 
не стоит, даже если очень 
хочется. Все должно быть 
строго и по делу: сначала 
фамилия, имя, отчество, по-
том — должность, на кото-
рую ты претендуешь, затем 
контактная информация, 
место рождения и место 
жительства, образование 
(в том числе и дополнитель-
ное), а затем опыт работы.
 — На просмотр резюме спе-
циалист по кадрам тратит 

до минуты, — поясняет ру-
ководитель пресс-службы 
компании HeadHunter Иван 
Тютюнджи. — А значит, в ре-
зюме не должно быть ничего 
лишнего и должна просле-
живаться четкая структура, 
помогающая быстро счи-
тать необходимую инфор-
мацию. Нетрудно догадать-
ся, что у юного 
специа лис та 
м а л о  о п ы т а 
и л и  в о о б щ е 
его нет, значит, 
резюме долж-
но занимать не 
больше стра-
ницы формата 
А4. Но стоит 
н е п р е м е н н о 
рассказать обо 
всех курсах, проектах, кон-
ференциях, в которых сту-
дент принимал участие, — 
конечно, если они относятся 
к профессии.
Оригинальничать в резюме 
не стоит и тем, кто претенду-
ет на творческие профессии 
(графический дизайнер, ре-
жиссер, куратор выставок): 
креативность лучше проде-
монстрирует приложенное 
портфолио.

ВРАТЬ ИЛИ НЕ ВРАТЬ  
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
Сообщить правду о своем 
небольшом опыте работы 
или умножить его как ми-
нимум на два? Сказать, что 
тебе еще 19 или уже почти 
20? Эти вопросы приобре-
тают гамлетовское звуча-
ние для юных желающих 
поработать. И несмотря на 
то что соблазн приукрасить 
собственную трудовую био-
графию велик, кадровики 
советуют этого не делать:
— Главное в резюме — чест-
ность. Ложь всплывет на со-
беседовании. Если студент 
был фрилансером: писал 
статьи, участвовал в каких-
то проектах — это непре-
менно надо указать. Но не 
стоит перебарщивать: если 
молодой специалист ра-
ботал в большом проекте 
и множестве маленьких, то 
совсем маленькие упоми-
нать не стоит. Как не нужно 
и говорить, что ты работал 
в штате, если такового не 
было. 
То же касается и возраста:
 — Ясно, что если на работу 
устраивается студент, то ему 
от 18 до 25, — продолжает 
Иван Тютюнджи. — И рабо-
тодатель подразумевает это, 
когда приглашает юного 
специалиста. На самом де-
ле 70 процентов отказов не 
из-за возраста — причины 
в другом.
Есть и другие факторы, ко-
торые могут смутить потен-
циального работодателя. 
Например, предстоящее 
замужество или беремен-
ность. Автор текста слышал 

про девушку, умудрившуюся 
устроиться на работу на пя-
том месяце, чтобы благопо-
лучно уйти в декрет. Однако 
такое поведение не привет-
ствуется:
— Если о семейном поло-
жении не спрашивают, то 
можно самостоятельно его 
не упоминать или говорить 
обтекаемо, например на 
вопрос о замужестве отве-
тить: «Нет, вроде пока не со-
бираюсь», — советует Иван 
Тютюнджи. — Это тонкий 
момент, но сознательно 
врать не стоит. Если вы со 
дня на день собираетесь 
играть свадьбу и планиру-
ете рождение ребенка, то 
лучше сначала разобраться 
с личной жизнью, а потом 
уже искать работу. Все-таки 
работодатель рассчитывает 
получить надежного сотруд-
ника.

ДРАМКРУЖОК, 
КРУЖОК ПО ФОТО?
Помимо стандартной ин-
формации есть в резюме 
и глава «Увлечения». Стоит 
ли ее заполнять?
— Обычно увлечения не 
сильно интересуют работо-
дателя, особенно если они 
«мирные»: спорт, музыка, 
что-то еще, — раскрывает 
секреты Иван Тютюнджи. — 
Но не надо писать, что вы 
состоите в клубе кошконе-
навистников, например. Не 
стоит упоминать политику: 
работодатель может ре-
шить, что вы все свободное 
время проводили на митин-
гах и готовы были поселить-
ся на Чистых прудах. Тогда 
где гарантия, что завтра вы 
окажетесь на работе, а не 
в отделении полиции? 
Ну и самый главный совет, 
который дают все кадрови-
ки: быть честным и искрен-
не хотеть работать именно 
на этой должности и в этой 
компании. Часто энтузиазм 
и желание свернуть горы 
оказываются привлекатель-
нее безупречного резюме. 

КСТАТИ

Главный исполнительный ди-
ректор Yahoo! Скотт Томпсон 
был уволен спустя менее полу-
года после назначения. По од-
ной из версий, причина от-
ставки — ложные сведения 
о биографии. Например, в бу-
магах он указывал, что имеет 
степень бакалавра по вычис-
лительной технике, якобы по-
лученной в Стоунхиллском 
колледже, в то время как выу-
чился там на бухгалтера. 

РЕЗЮМЕ 
ПРИМЕР
ФИО: Николай Александро-
вич Свиридов
Желаемая должность: ди-
зайнер сайта
Место рождения: Нижний 
Новгород
Место проживания: Москва
Образование: НГУ, факуль-
тет дизайна и рекламы, 
специальность — дизайн
Дополнительное образо-
вание: курс дизайна пери-
одических изданий
Опыт работы: создание ди-
зайна сайта университет-
ской газеты «Яркие дни»
Профессиональные навы-
ки: владение Adobe 
InDesign, Adobe PhotoShop 
и др.
Дополнительные сведе-
ния: английский — разго-
ворный, водительские пра-
ва — категории В.

ТРУДОВОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
ИЛИ РЕЗЮМЕ 
ПО ПРАВИЛАМ 

КАРЬЕРА
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ДиреВ Японии по давней 
традиции сюрпризов 

удостаиваются лишь те, 
кто дожил до 60, 70, 79, 88 
и 99 лет. Остальные япон-
цы принимают поздравле-
ния в один день: 1 января 
каждого нового года воз-
раст всех граждан Японии 
(вне зависимости от даты 
рождения) увеличивается 

на один год. В Великобри-
тании все, кто дожил до 
80, 90 и 100 лет, получают 
личное поздравление от 
королевы. Сама королева 
днями рождения не обде-
лена. У нее (как и у всех 
британских монархов) их 
два: биологический и офи-
циальный — во вторую 
субботу июня. 

Дни рождения в других странах
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ДиреПарадокс дней рож-
дения — утвержде-

ние, гласящее, что если 
дана группа из 23 и более 
человек, то вероятность 
того, что хотя бы у двух из 
них дни рождения (число 
и месяц) совпадут, пре-
вышает 50%. Для группы 
из 60 и более человек ве-
роятность совпадения со-

ставляет 99%. А 100% она 
достигает, только когда 
в группе не менее 367 че-
ловек. 
Ключевым моментом 
здесь является то, что 
утверждение парадокса 
дней рождения говорит 
именно о совпадении 
дней рождения у каких-
либо двух членов группы.

Теория вероятностиЦИФРА

1950
год — дата, когда компания 
Нельсона Пейнта придумала 
первые пейнтбольные ша-
рики. Фермеры использова-
ли их, чтобы метить своих 
коров.

ВАРИАНТ 1: 
ДЕШЕВО И СЕРДИТО 
МОЙ

ВАРИАНТ 2:  
УМЕРЕННЫЙ

 ■ АЛИНА МАТЫЧЕНКО
 ■ students.vm@gmail.com

Собственный день рож-
дения на носу, а я так 
ничего и не придума-
ла! А ведь каждый раз 

хочется чего-то необыкно-
венного, запоминающего-
ся. Чтобы и через 20 лет от 
приятных воспоминаний 
теплело на сердце, чтобы 
друзья завистливо взды-
хали, завидовали. Но в за-
начке только 4000 рублей. 
И пятеро самых близких 
друзей маются в ожидании 
приглашения. 
Сначала я хотела собрать 
друзей в японском ресто-
ране, где мне готовы были 
предоставить 10-процент-
ную скидку и приватный 
стол. Но подсчитав расходы, 
поняла — моих сбереже-
ний, увы, не хватит. И тогда, 
как и всякий нормальный 
студент, большой любитель 
акций и распродаж, начала 
искать интересные предло-
жения на сайтах купонов. 
Достаточно долго. Но, как 

говорят: кто ищет — тот 
всегда найдет. И в дебрях 
Интернета обнаружила: це-
лый день на пейнтбольной 
базе за 100 рублей с челове-
ка! К тому же для компаний 
предоставляются навесы, 
палатки, мангалы. А в по-
дарок выдают билеты на 
высотный аттракцион. Что 
еще надо, чтобы в разгаре 
нежного мая почувство-
вать себя счастливейшими 
людьми! 
В предвкушении торжества 
мы запрыгнули в машину 
и отправились на базу в Ко-
стино. Встречал нас ин-
структор Сергей. Он же по-
мог с размещением. Теперь 
можно заняться тем, ради 
чего мы, собственно, и за-
брались в Костино. 
Сергей провел с нами ин-
структаж, снабдил всем не-
обходимым снаряжением: 
камуфляжными костюма-
ми, защитными жилетами, 
масками, маркерами (ору-
жием), шарами (которые 
обошлись нам в 1000 руб-
лей).

Сначала мы пошли в тир: 
там учились пользоваться 
маркерами, попадать в це-
ли, а уже затем оценивали 
собственные возможности 
на пробной площадке. Бы-
ло страшно, ведь играла 
я впервые и очень сильно 
боялась промазать. После 
разминки мы решили не-
много отдохнуть, а заодно 
и пообедать. 
Незаметно мы свели зна-
комство с компаниями за 
соседними столами. За раз-
говором, советами как-то 
самой собой возникло ре-
шение устроить командные 
состязания на большой пло-
щадке. Инициатива при-
шлась по душе всем . В кос-

тюмах и масках все выгля-
дели одинаково, и чтобы не 
потерять своих, мы сделали 
повязки на руках из цветно-
го скотча. Результат пейнт-
больной битвы победителей 
не выделил. Да это и не было 
целью ни для кого. 
Потом настало время испро-
бовать высотный аттрак-
цион. Признаюсь честно, 
я очень сильно боялась вы-
соты. Но решила твердо: на-
до побороть свой страх. По-
сле прохождения всех трех 
уровней я чувствовала себя 
героиней. Ведь некоторые 
члены нашей многочислен-
ной команды сдались еще 
на первом. Остаток дня мы 
пели под гитару, общались. 
Впечатлений, новых знако-
мых, как и неизведанных 
ранее ощущений, была це-
лая масса. 
Конечно, синяков тоже хва-
тало, но на них мы просто 
не обращали внимания. 
Вернулись домой счастли-
вые и усталые. Думаю, этот 
день рождения я не забуду 
никогда!

КАК ВЕСЕЛО 
И ЭКОНОМНО 
ОТМЕТИТЬ 
С ДРУЗЬЯМИ 
ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ 

Стоимость: 4000 рублей
Количество гостей: 5 человек
Описание: Вы устали от по-
вседневной жизни и хотите 
выпустить пар? Вы любите 
«войнушки»? Пейнтбол — 
война без жертв и разруше-
ний, война понарошку с на-
стоящими тактикой и азар-
том. Проголодались? Есть 
площадки, где можно по-
жарить шашлык. А если жа-
рить самим лень — вос-
пользуйтесь услугами кафе, 
которые есть на базе. 

Стоимость: 15 000 рублей
Количество гостей: 5 человек
Описание: Подобрав данный 
вариант, вы можете совер-
шить увлекательное путе-
шествие по живописным 
уголкам верхом на лошади, 
насладиться красотой под-
московного пейзажа.
Впечатления (Светлана, 20 лет): 
«Мне больше всего запом-
нился день рождения, кото-
рый я отмечала на ипподро-
ме в поселке Мцыри Мо-
сковской области. Нам 
устроили целую программу: 
сначала провели экскурсию, 
показали лошадей, прове-
ли инструктаж для нович-
ков, затем были двухчасо-
вая прогулка верхом, обед 
и чаепитие. На коне я ехала 
впервые: сначала было 
страшно, я думала, что не 
справлюсь. Но переживания 
оказались напрасными, 
я получила непередавае-
мые ощущения. Представь-
те: вы скачете на лошади, ни 
на кого не отвлекаясь, ни 
о чем не думаете — все это 
помогает оторваться от по-
вседневных житейских за-
бот. Особенно приятно, что 
конь, который помог мне 
прекрасно провести это 
день, был добрым, послуш-
ным. А кормить его после 
прогулки овощами — от-
дельное удовольствие. 

Стоимость: 100 000 рублей
Количество гостей: 5 человек
Описание: Выбрав этот вари-
ант, вы можете ни в чем себе 
не отказывать. Многие кафе 
столицы предложат вам бо-
гатый ассортимент блюд, 
алкогольных напитков. 
А культурно-развлекатель-
ная программа будет на 
должном уровне. 

Впечатления (Александр, 23 го-
да): Для празднования сво-
его дня рождения я выбрал 
самый несложный, но неде-
шевый вариант: устроил на 
всю ночь закрытую вечерин-
ку в кафе у моего знакомого. 
В заведении были только 
близкие мне люди. Обслу-
живали нас (кроме офици-
анта) профессиональные ве-
дущий, диджей, фотограф 
и оператор. Мы пели в кара-
оке, танцевали, участвовали 
в конкурсах. Короче, отры-
вались на всю катушку! 
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ЦИФРА

велосипедных парковок 
оборудовано в Москве, 
40 из них — в Центральном 
округе и 17 — в Зеленогра-
де. Многие из них появляют-
ся около торговых центров.

90В некоторых гоноч-
ных клубах, в кото-

рых тренируются велоси-
педисты, спортсмены ис-
пользуют «фиксы» для 
 обучения в зимнее время, 
так как считается, что 
специфический стиль 
устройства велосипеда 

помогает улучшить навы-
ки во время скоростной 
езды. Кроме того, на фик-
сированной передаче 
удобнее ездить по скольз-
кой поверхности, так как 
она обеспечивает лучшее 
сцепление поверхности 
колеса с дорогой. 

Основные преимущества 
фиксированной передачи

● Сложность педалиро-
вания — на большой ско-
рости шатуны с педалями 
вращаются очень быстро 
(170 оборотов в минуту), 
и это снижает эффект тор-
можения (а резко остано-
виться вряд ли удастся). 

● Сложность преодо-
ления препятствий — 
на обычном велосипеде 
в такие моменты вы 
перестаете крутить пе-
дали и группируетесь, на 
«фиксд гире» так сделать 
не получится. 

 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktoria.filatova@vmdaily.ru

Ез д а  б е з  т о р м о з о в 
в сплошном потоке 
машин в мегаполисе 
на велосипеде — это не 

экстрим, а вполне цивилизо-
ванный способ передвиже-
ния по городу, считают осно-
ватели движения Fiхed Gear 
в Москве МИХАИЛ РАШКОВ
СКИЙ и РОМАН СТЕФАНЦОВ. 
Четыре года назад ребята ос-
новали первое в России сооб-
щество любителей велосипе-
да, скорости и города — Fixed 
Gear Moscow. Мы поймали 
их на Арбате, попросив по-
подробнее рассказать о том, 
почему у их велосипедов нет 
тормозов. 
Что такое Fixed Gear и чем 
движение отличается от всех 
остальных велосипедных на-
правлений? 
Михаил Рашковский: Fixed 
Gear — это максимально 
облегченные городские 
велосипеды, у педалей нет 
свободного хода, они все 
время крутятся во время ез-
ды, и нет лишних деталей, 
например переключения 
скоростей, тормоза и так да-
лее. Это максимально облег-
ченный жесткий велосипед 
для максимально быстрого 
передвижения по городу. Ез-
да на фиксе не предполагает 
катания. Это велосипед для 
повседневной езды: для по-

ездок на работу, в магазины, 
по делам. Не помню, чтобы 
когда-нибудь я выезжал про-
сто покататься. 
А вы его как-то в своей по-
вседневной жизни исполь-
зуете? 
Михаил Рашковский: Конеч-
но! Я праздно на нем вообще 
не катаюсь. Мой путь от до-
ма на Кутузовском проспек-
те до работы на Савеловской 
занимает 20 минут. Зимой 
я езжу на машине и это же 
расстояние проезжаю за 
час. На велосипеде быстро 
потому, что проскакиваешь 
на всех светофорах, на всех 

переходах. У нас в стране, 
к счастью, не так сильно 
развит контроль за вело-
сипедистами, что дает 
нам возможность ездить 
практически без остано-
вок. Получается, что вело-
сипед едет почти со скоро-
стью автомобиля. Особый 
кайф — езда через пробки, 
когда все стоит. 
Роман Стефанцов: А у меня 
теперь работа в другом ме-
сте находится, поэтому мне 
стало неудобно до нее на 
велосипеде добираться. Но 
в любые другие места, вроде 
клубов, я всегда езжу на двух 
колесах. 
Трюки делаете на нем какие-
нибудь? 
Михаил Рашковский: Да нет. 
Трюковое катание — более 
молодежное увлечение. 
Все-таки в нашем направле-
нии люди постарше и посе-
рьезнее. Идея заключается 
в пропаганде велосипедного 
образа жизни, но не с точки 
зрения похожести на велоси-
педиста, затянутого в спан-
декс, а  с введения велоси-
педа в городскую модную 
светскую жизнь. 
Вы другие велосипедные 
движения поддерживаете? 
Михаил Рашковский: Рань-
ше мы участвовали в разных 
фестивалях экологической 
направленности, но сейчас 
мы на это дело подзабили, 
так как поняли, что от нас 

хотят не того. Все думают, 
что мы какое-то экологиче-
ское велосипедное сообще-
ство. А мы все-таки считаем 
себя больше горожанами, 
чем велосипедным сообще-
ством. Мы любим участво-
вать во всяких сопутству-
ющих забавах, например 
в велосипедном поло, по 
которому устраивали турни-
ры в позапрошлом году. Это 
обычное поло, но на велоси-
педах. Там есть определен-
ные правила, например, не 
ставить ногу на землю. Это 
очень забавно. Этой зимой 

ЦИТАТА

Езда на велосипеде 
для меня — передвиж-
ная медитация.

РОБИН УИЛЬЯМС
АКТЕР И ПРОДЮСЕР

FIXED GEAR 
MOSCOW: 
НОВОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 
БЕЗ ТОРМОЗОВ 
ПО ГОРОДСКИМ 
УЛИЦАМ 

ДОСЬЕ

Роман Стефанцов — байер, 
управляющий директор мага-
зина Kixbox. Большой по-
клонник кроссовок. Мечтает 
сделать популярной езду 
на велосипедах и на фиксах 
в частности.

Какие 
сложности могут 
возникнуть у новичков

1

2

СООБЩЕСТВО
Движение Fiхed Gear объ-
единяет в Москве 300 че-
ловек. Раз в два месяца 
ребята проводят соревно-
вания, аналогичные тем, 
которые проходят за рубе-
жом. Выглядит это как 
гонка по городу с кон-
трольными точками среди 
плотного городского дви-
жения. Основная идея 
движения — идти по жиз-
ни вместе с велосипедом. 
Впрочем, реализовывать 
эту идею не так сложно: 
вес фикса всего 7–8 кг, что 
облегчает его владельцу 
перемещение в труднодо-
ступных местах. 
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ДОСЬЕ
Михаил Рашковский — 
финансовый аналитик 
и спорт смен. В детстве зани-
мался вольной борьбой, 
футболом и плаванием. Полу-
чил второй разряд по фехто-
ванию на рапирах в МИИТ. 
Занимался сноубордингом, 
пока в 2007 году после про-
смотра фильма Mash не со-
брал свой первый fixed gear 
велосипед и не начал актив-
но пропагандировать вело-
спорт.

1 На Новом Арбате  
рядом с любимым 
«фиксом»
2 Официальный ло-
готип клуба Fixed 
Gear Moscow
3 Большую попу-
лярность движение 
приобрело в конце 
XIX века в Америке
4 Гонки на fixed 
gear байках устраи-
ваются регулярно
5 Лето — любимое 
время года
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в «Сокольниках» мы 
делали минидром, 
где геометрия со-
впадает с обычным 
в елотреком, но 
меньше во много 
раз. Это деревян-
ное кольцо 16 х 9 
с наклонами. Мы 
построили такую 
штуку и провели 

там соревнования.
Увлечение велосипе-

дами началось для ре-
бят в 2008 году, когда 

на экран вышел амери-
канский фильм «Мэш». 

Какой момент стал опреде-
ляющим в вашей истории 
с фиксом? 
Михаил Рашковский: Я слу-

чайно зашел в магазин 
KixBox и увидел, что 
фильм крутится 
на экране. Затем 
заметил, что там 
продаются такие 
велосипеды. Они 
выглядят, как ста-
рые дорожные, но 
на самом деле это 
трековые спортив-
ные велосипеды. 
Я захотел попробо-

вать собрать такой 
велосипед, но сде-

лать это так, чтобы не 
было фиксированной 

передачи. После этого 
я уже не смог ездить на 

обычных велосипедах. 
У меня появились едино-

мышленники, сделали сайт, 
блог, форум.
Где  в Москве можно купить 
такой велосипед? 
Михаил Рашковский: К со-
жалению, нигде. Сейчас 
спортивные фирмы стали 
выпускать фиксированные 
велосипеды, но в тусовке они 
не котируются, потому что 
наши велосипеды уникаль-

ны. Постройка велосипеда — 
это личное дело каждого. 
Это как собственный стиль 
в одежде. Сначала подбира-
ется рама, а потом все ком-
поненты к ней подбираются 
по вкусу. Особым шиком счи-
тается винтажная. Конечно, 
все составляющие должны 
быть спортивные, трековые, 
а не городские. У этого вело-
сипеда нет тормозов. 
А как же вы тормозите? 
Михаил Рашковский: Есть 
специальная техника тор-

можения. Например, резкая 
группировка заднего колеса 
или замедление вращения 
педалей. В любом случае на 
этом велосипеде нужно все 
время продолжать движе-
ние. 
У вас украсть его не пыта-
лись? 
Михаил Рашковский: У ме-
ня — нет. Его плюс заклю-
чается в том, что никто не 
знает, что это за велосипед. 
С виду он такой потрепан-
ный, в наклейках. Вид у не-
го грязноватый, никто не 
может представить, что 
он может стоить больших 
денег. Например, у моего 
только седло стоит 10 ты-
сяч рублей. Один обод у ко-
леса — 100 долларов. А для 
жуликов он выглядит как 
рухлядь — древний поко-
цанный велосипед. 
А не думали в другой город 
на велосипедах съездить? 
Роман Стефанцов: У нас ез-
дили прошлым летом двое 
в Санкт-Петербург, об этом 
они даже фильм сняли — 
выкладывали в своем блоге. 
Недавно еще в Киев ребя-
та ездили, они выезжали 
5-го числа и приехали туда 
9-го вечером. Но я думаю, 
что после этой поездки их 
физическое состояние остав-
ляет желать лучшего, потому 
что такие расстояния на од-
ном дыхании преодолеть до-
вольно тяжело. Стихия это-
го велосипеда — плотный 
городской поток. А дальние 
расстояния лучше на шос-
сейном преодолевать. 
Как выглядит типичный 
представитель вашего со-
общества? 
Михаил Рашковский: Ча-
ще всего это служащий, 
менеджер, начальник. Мо-
лодой человек 25–35 лет, 

имеющий постоянную ра-
боту, друзей, любящий где-
нибудь потусить. Социаль-
но активный человек. У нас 
все люди серьезные. У меня, 
например, есть автомобиль, 
но я предпочитаю ездить на 
велосипеде, это мне достав-
ляет большее удовольствие. 
Кстати, еще один плюс фик-
са — на нем можно ездить 
в бар и возвращаться, что 
в случае с автомобилем не-
реально. 

За время, что мы провели 
на Арбате, к нам подошли 
несколько человек, привле-
ченных необычным видом 
велосипеда. Люди интересо-

вались его особенностями, 
взвешивали в руках и удив-
лялись его чрезвычайной 
легкости. Поэтому, подводя 
итоги, можно сказать, что 
для вступления в ряды Fiхed 
Gear есть как минимум две 
веские причины. Первая: 
владелец такого велосипе-
да всегда будет привлекать 
к себе внимание, появ-
ляясь на улице. И вторая: 
переключившись на жизнь 
без тормозов, вернуться 
к обычному темпу будет уже 
довольно сложно. Так, во 
всяком случае, утверждают 
основатели движения Ми-
хаил Рашковский и Роман 
Стефанцов.

ЦИФРА

лет назад в Москве появи-
лась первая велодорожка. 
Она была проложена вдоль 
нынешнего Ленинградского 
проспекта и была очень вос-
требована у москвичей.

114 Мэр Лондона Борис 
Джонсон — страст-

ный поклонник двухколес-
ного вида транспорта. На 
посту мэра он популяризи-
ровал велосипеды и орга-
низовал муниципальный 
велопрокат, регулярно 
устраивает веломарафоны 
и велопробеги в Лондоне. 
Борис хочет ввести запрет 

на автомобили в городе 
и разрешить только обще-
ственный транспорт и ве-
лосипеды. В бюджете Лон-
дона за 2009 год на под-
держку велоспорта было 
выделено 111 миллионов 
фунтов стерлингов. В честь 
мэра жители теперь назы-
вают общественные вело-
сипеды — Boris Bik.

Велосипедный мэр
Нидерланды лиди-
руют по количеству 

велосипедов среди всех 
остальных европейских 
стран. Государство разви-
вает этот вид транспорта 
уже более 100 лет, про-
кладывая год от года все 
новые велодорожки 
и строя парковки. Вело-
сипед здесь может ис-

пользоваться и как пер-
сональный лимузин,  
и как грузовик, фургон 
для мебели или такси, 
а также для многих дру-
гих целей. Существуют 
даже специальные грузо-
вые велосипеды для пере-
возки крупногабаритной 
мебели, такой как, на-
пример, пианино. 

Голландия — номер один!
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КАК ПОЯВИЛСЯ
FIXED GEAR

Историю велосипедов 
с фиксированной переда-
чей начали японские ку-
рьеры, которые стали ис-
пользовать трековые ве-
лосипеды для доставки 
почты. Велокурьеры носи-
лись по городу, лавирова-
ли в плотном городском 
трафике, развивая беше-
ную скорость, чтобы успеть 
доставить послания по на-
значению. 
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УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 400 Входной билет

ПН Выходной 
день

390 Бизнес-ланч

Заказ столиков

18:00 Начало 
в выходные

Сидячих мест 
нет

18:00 Начало

Есть сидячие 
места

10:00
19:30 Время работы

4
Оценка за 
обслуживание

10:00
19:30

Время работы 
в выходные

Разрешена 
фотосъемка

Скидки

Фотосъемка 
запрещена

500 Средний счет

24 Круглосуточно Бесплатно

Длительность 
сеанса2 ч

ПН Рабочие дни

 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ pervoeaprelya86@yandex.ru

На соискание премии 
в 2011 году подали 
заявки более 11 ты-
сяч человек по всему 

миру. Премия включает 
13 номинаций: дикая при-
рода, архитектура, жанро-
вая съемка, макросъемка, 
натюрморт, ню, пейзаж, 
портрет,  репортаж, ре-
клама, свадебная фото-
графия, концептуальная и 
абстрактная фотография и 
компьютерное искусство. 
Международному жюри 
пришлось отсмотреть бо-
лее 35 тысяч фотографий 
для того, чтобы выбрать 
победителей. В Москву при-
везли 100 самых лучших 
работ.

ВЫСТАВКА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ПРЕМИИ ЛУЧШИЙ 
ФОТОГРАФ2011

«Кропоткинская»
Болотная наб., 3, стр. 1
Центр фотографии 
им. братьев Люмьер
17 мая

250  12:00

ЛАМБАДАМАРКЕТ
«Дмитровская»

Ул. Б. Новодмитровская, 36/4
Дизайн-завод «Флакон»
19 мая

 12:00

Полюбившийся москвичам 
стихийный блошиный рынок 
в эти выходные открывается во 
«Флаконе». Молодые дизай-
неры, винтажные магазины 
и шоу-румы представят свои 
работы, которые сможет купить 
любой желающий. При этом 
посетители, в свою очередь, 
смогут принести из дома милые 
сердцу, но уже не нужные вещи 
для того, чтобы обменять их на 
рынке на что-то более важное. 
В результате ни один старый 
фотоаппарат, сковородка или 

украшение не останутся без 
хозяина. Вдобавок на празднике 
будут играть диджеи, а фуд-
корт EAT IT будет кормить всех 
вкусной домашней кухней.

FANTASYLAND
«Курская»

Нижний Сусальный пер. 5, 
стр. 5а
Завод «Арма»
19 мая

300  23:00

Самое значительное событие 
этого года на российской psy-
trance-сцене произойдет на 
территории завода «Арма». На 
мероприятии, которое начнется 
за один час до полуночи, пред-
ставят свои старые и новые хиты 
легенды мировой электронной 
сцены. С полуночи будут играть 
BizzareContact, Proto, Berlin, 
Sunset и многие другие. До-
полнят мероприятие лазерное 
шоу, видеоинсталляции и самая 
лучшая в России звуковая уста-
новка Funktion-one.

Развлечения

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

● Сдаю дом в Алуште около моря. 
Недорого .  Т.:  +38095-362-12-68, 
8 (909) 960-80-90
● Семья снимет кв-ру. Т. 517-15-64

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

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

Продажа ,  покупка ,  расселение 
квартир и комнат в Москве и Подмо-
сковье. Экспресс-оценка недвижи-
мости. Бесплатные консультации. 
Выезд специалиста. Юридическое 
сопровождение. 

8 (495) 211-29-95

● Заборы. Теплицы. Т. (495) 627-64-75
● Плиточник. Т. 8 (499) 140-79-18

НЕДВИЖИМОСТЬ

Частности
На правах рекламы

ЛУЧШИЙ 
ФОТОГРАФ 
2011 

1 Федор Савинцев — 
«Открытие года» 
2 «Падение Триполи» Сер-
гея Пономарева признана 
фотографией года

1

2
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АВТО, ЗАПЧАСТИ ,
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Подушки для старой софы и 
«малютки», кресел, шезлонгов, 
садовых качелей. Пружинные, бес-
пружинные, искусственный латекс, 
ортопедические. Большой ассорти-
мент ткани. Матрасы, наматрасники 
любых размеров. Перетяжка мягкой 
мебели. Доставка. Т. 227-45-08

ИСКУССТВО И
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

● Вывод из запоя срочно. Т. 662-27-48

● Куплю предметы старины. До-
рого. Иконы, монеты, картины, мебель, 
награды, бронзу, люстры, фарфор,
военную атрибутику, серебро, старинные 
книги и журналы до 1935 г. Бесплатные 
выезд и оценка. Т.: 643-63-11, 782-85-36 
● Антиквариат. Т. 8 (499) 241-27-96
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

ЗНАКОМСТВА
● Сваха. Профи. Т. 8 (495) 500-80-64
● Сваха. Недорого. Т. 8 (926) 815-13-06
● Сваха, www.dvanachala.ru. Т. 234-58-15

● Гадание. Т. 8 (905) 593-64-21
● Гадание. Т. 8 (985) 422-69-95
● Гадаю. Т. 8 (903) 792-10-92

ТУРИЗМ И ОТДЫХМЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ

МЕБЕЛЬ

МАГИЯ, ГАДАНИЯ

8 (499)157-41-45

Надежда Викторовна Шотт. Потом-
ственная сибирская целительница. 
Исцеляет более 200 заболеваний: мио-
мы, фибромы, кисты, полипы, зоб, щит. 
железу, грыжи Шморле. Алкоголизм, 
пиелонефрит, диабет, инсульт. Вос-
станавливает ауру. Привороты. Массаж.

Автопереезды. Профессиональные 
грузчики. Авто + 2 грузчика = 3000 
руб. на три часа. Сборка мебели. Ути-
лизация мебели. Т. 8 (916) 256-58-31

● Переезды. Грузчики. Т. (495) 665-28-38
● Переезд недорого. Т. 8 (499) 755-81-52
● Автопереезды.Т. 8 (965)196-55-08

В ДАРКРЕДИТЫ, ССУДЫ

Марьяна! Наследственная гадалка. 
Гадает по картам,  руке,  фотографии. 
Расскажет все о вас и вашей семье. 
Снимет порчу, венец безбрачия. Из-
бавит от вредных зависимостей. 
Вернет любовь. Талисманы на удачу, 
богатство, любовь. Т. 8 (915)196-09-13

8 (916) 656-01-39
8 (910) 413-71-18

Отдам в добрые руки. Очарова-
тельный щенок Рыжик, 3 мес. При-
вит. Активный, общительный. Очень 
хочет домой. Рост будет средний. 
Приезжайте знакомиться. Есть воз-
можность привезти самим. Мила, 
Николай.

Отдам в добрые руки. Трогатель-
ная малышка, 3 мес. Привита. Актив-
ная, смышленая. Очень хочет домой. 
Рост будет средний. Окажу помощь 
в стерилизации. Есть возможность 
привезти самим. Мила, Николай.

8 (916) 656-01-39
8 (910) 413-71-18

8 (910) 413-71-78

Отдам в добрые руки. Очень ласко-
вая, спокойная девочка, приучена к 
выгулу, прекрасно ходит на поводке. 
Идеальная собака для пожилых лю-
дей или в семью с маленьким ребен-
ком. Возраст — 8 месяцев, стерили-
зована, привита. Николай.

8 (910) 413-71-78

Отдам в добрые руки. Здоровая, 
активная Машуня, возраст — 8 мес.
Имеет изумительно шелковистую 
шерстку. Стерилизована, привита, 
обработана от паразитов. Только в 
ответственные руки! Николай.

8 (926) 325-84-23
8 (926) 653-31-80

Отдам в добрые руки. Котик На-
фаня, 1,5 г. и кошечка Ляля,1 г. 
У них все на двоих. Им не хватает 
только любящего хозяина. Ляля сте-
рилизована, Нафаня кастрирован. 
Привиты. Отдаются только вместе. 
Алена, Людмила.

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

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

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

● Уничтожение клопов и тарака-
нов. Проведем качественно и недо-
рого дезинфекцию, дезинсекцию. 
Т. 8 (495) 545-63-75
● Кондиционеры +. Т. 8 (499) 343-70-81

Отдам в добрые руки. Рэм, 6,5 мес. 
Привит. Смышленый, общительный. 
Рост будет выше среднего. Дружелю-
бен с другими животными. Приучен 
к выгулу. Есть охранные качества. 
Будет хорошим другом. Посмотреть  
можно. Мила, Николай.

8 (916) 656-01-39, 
8 (910) 413-71-78

● Деньги наличн. Т. 8 (925) 024-20-80
● Гимназия №1513 объявляет 
дополнительный набор учащихся в 
5, 6, 8, 9, 10-е кл. с углубленным изу-
чением немецкого языка. В 5-й класс
также принимаются учащиеся со зна-
нием английского языка. Информация 
на сайте www.1513.ru.
Т. 8 (499) 795-14-08
● С опытом руков. 45 т. р. Т. 514-89-31
● Надеж. работа! Т. 8 (919) 999-73-35
● Офицерам запаса. Т. 8 (916) 083-20-68
● Плачу хорошо. Т. 8 (926) 614-62-79

РАБОТА
И ОБРАЗОВАНИЕ

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

ЖИВОТНЫЕ
И РАСТЕНИЯ
● Усыпл. животн., кремац. Т. 973-29-72
● Стрижка собак. Т. 8 (916) 428-60-23

На правах рекламы
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО НОЧИ МУЗЕЕВ. 
ПРАЗДНИК ДО УТРА

ГИД

КУЛЬТУРНАЯ БЕССОННИЦА ЗАХЛЕСТНЕТ ГОРОД: СЛУЧИТСЯ ЭТО С 19 НА 20 МАЯ. ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ НА САЙТЕ MUSEUMNIGHT.ORG УЖЕ ОТКРЫТА. 
Проект «Ночь в музее» пройдет уже в шестой раз на более чем 180 городских площадках.  Чтобы легче было ориентироваться в этом море искусства, мы ото-
брали 35 музеев, где проходят самые необычные события. Большинство мероприятий можно посетить бесплатно. Раскошеливаться придется лишь в редких 
случаях.  Полный список мероприятий смотрите на сайте vmdaily.ruСПЕЦПРОЕКТ

Вечер

Ночь
Архитектурные Мастер-классы Исторические Художественные Литературные ДругиеТеатральные

МУЗЕЙ ЗАНИМАТЕЛЬ
НЫХ НАУК ЭКСПЕРИ
МЕНТАНИУМ
Слушаем лекцию о физиологии 
сна, прыгаем в гигантских на-
волочках, бьемся подушками. 
Участие платное: для взрослых — 
450 рублей, для детей — 350.
Часы работы: 16.00–24.00.
Ул. Бутырская, 46/2

БУЛГАКОВCКИЙ ДОМ
Узнаем историю создания романа 
«Мастер и Маргарита», посещаем 
таинственную комнату и участвуем  
в автобусной экскурсии по булга-
ковским местам (цена 1000 рублей). 
Часы работы: 18.00–05.00.
Ул. Садовая, 10

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ГАЛЕРЕЯ L
Идем на мастер-классы по соз-
данию миниатюр — живописных 
произведений малых форм, 
смотрим перформанс, встречаемся 
с композитором и диджеем 
Аликом Гочем. 
Часы работы: 20.00–22.00.
Ул. Oктябpьcкaя, 26/15

МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ
Идем на два концерта электронной 
музыки — «Космос звучит» и «Ис-
кусство свободного космоса». 
Часы работы: 18.00–24.00.
Пр-т Мира, 111

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА
Принимаем участие в интерактив-
ных перформансах для детей. Слу-
шаем концерты молодежных групп. 
Часы работы: 18.00–24.00.
Ул. Петровка, 25

МУЗЕЙ МОСКВЫ  
ПРОВИАНТСКИЕ 
МАГАЗИНЫ
Увидеть древнюю и средневековую 
столицу на экспозиции и побывать 
на городских экскурсиях «Москва 
боярская, дворянская, купеческая» 
(по ул. Пречистенке и переулкам) 
в 18.00 и «Остожье — историче-
ский квартал» в 18.30. 
Часы работы: 18.00–24.00.
Зубовский б-р, 2

МУЗЕЙ ХОЛОДНОЙ 
ВОЙНЫ
Отправляемся в самый таинствен-
ный бункер Москвы по специаль-
ной цене — 200 руб лей (обычная 
экскурсия стоит около 500). 
Часы работы: 18.00–24.00.
Котельнический пер., 11

 ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
Смотрим коллекцию полнопри-
водных автомобилей Audi старого 
и нового образцов и научно-по-
пулярные фильмы. 
Часы работы: 13.00–01.00.
Новая пл., 3/4

МУЗЕЙ 
РЕТРОАВТОМОБИЛЕЙ
Знакомимся с техническими до-
стижениями автопрома прошлого 
века. 
Часы работы: 18.00–24.00.
Ул. Рогожский Вал, 9/2

ТЕАТР 
ПОД РУКОВОДСТВОМ  
ОЛЕГА ТАБАКОВА
Экскурсия по закулисью театра 
Часы работы: 21.00–23.00.
Ул. Чаплыгина, 1а, стр. 1

 МУЗЕЙ ЛЕФОРТОВО
Смотрим представление участни-
ков военно-исторического театра 
«Фейерверк», одетых в мундиры 
эпохи Петра I (с 17.00 до 18.15), 
затем идем на концерт, посвящен-
ный европейской музыке 
XVIII–ХIX веков. 
Часы работы: 17.00–24.00.
Ул. Крюковская, 2

 ПАРК ИСКУССТВ 
МУЗЕОН
Идем смотреть на зонтичную ин-
сталляцию Андрея Бартенева, уча-
ствовать в пешеходно-автобусной 
экскурсии по городу. Для детей 
придуман необычный лабиринт 
с говорящими скульптурами. 
Часы работы: 18.00–23.00.
Ул. Крымский Вал, 10

МУЗЕЙ ИСКУССТВА 
НАРОДОВ ВОСТОКА
Учимся разнообразным индийским 
танцам, посещаем мастер-класс 
по цветочным церемониям, йоге 
и игре на индийских барабанах. 
Часы работы: 18.00–24.00.
Никитский б-р, 12а

МУЗЕЙ 
ОГНИ МОСКВЫ
Участвуем в мастер-классе по ро-
списи свечей, стоимость 60 рублей.
Часы работы: 18.00–24.00.
Армянский пер., 3

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ОАО РОССИЙСКИЙ 
АУКЦИОННЫЙ ДОМ
Смотрим топ-лоты предстоящего 
аукциона: полотна И. Айвазов-
ского, А. Дейнеки, И. Шишкина, 
Л. Лагорио, А. и К. Маковских. 
Часы работы: 18.00–24.00.
Хрустальный пер., 1

МУЗЕЙ 
В. В. МАЯКОВСКОГО
Идем на лекцию с показом филь-
мов начала прошлого века, смо-
трим кино «Барышня и хулиган», 
снятое в 1918 году, главную роль 
в котором исполняет Маяковский. 
Часы работы: 18.30–24.00.
Лубянский пр-д, 3/6

АРТЦЕНТР ARTPLAY
Идем на мастер-класс по гончар-
ному делу и смотрим необычные 
перформансы, посвященные со-
временному искусству. 
Часы работы: 19.00–03.00.
Ул. Сыромятническая, 5/7

 МУЗЕЙ НАРОДНОЙ 
ГРАФИКИ
Лепим из глины свистульки, рас-
писываем игрушки, учимся делать 
куклу-закрутку, создаем штампы 
на искусственной коже при помо-
щи акриловых красок. 
Часы работы: 18.00–24.00.
Малый Головин пер., 10

 МУЗЕЙ РУССКОЙ 
УСАДЕБНОЙ 
КУЛЬТУРЫ
Смотрим дефиле всадников 
в исторических костюмах 
и театрализованные поста-
новки, посвященные собы-
тиям Отечественной войны 
1812 года. 
Часы работы: 18.00–24.00. 
Тополевая аллея, 6

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ
Слушаем музыкальные группы, смотрим 
арт-проект «Оригинальный фейк».
Часы работы: 20.00–24.00.
Ул. Вавилова, 57

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
ИМЕНИ ГОРЬКОГО
Световые инсталляции, карнавал 
и музыка до утра.
Часы работы: 22.00–02.00.
Ул. Крымский Вал, 9

ДИНАМО

БЕЛОРУССКАЯ

КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ

МАЯКОВСКАЯ

КИЕВСКАЯ

ФРУНЗЕНСКАЯ
ОКТЯБРЬСКАЯ

НОВОКУЗНЕЦКАЯ

КУРСКАЯ ЧКАЛОВСКАЯ

КИТАЙГОРОД

ПЛОЩАДЬ 
РЕВОЛЮЦИИ

ТЕАТРАЛЬНАЯ

ПУШКИНСКАЯ
ЛУБЯНКА

ТУРГЕНЕВСКАЯ

СРЕТЕНСКИЙ 
БУЛЬВАР

ТАГАНСКАЯ

ПРОЛЕТАРСКАЯ

ПАРК 
КУЛЬТУРЫ

СМОЛЕНСКАЯ

СМОЛЕНСКАЯ АРБАТСКАЯ

АЭРОПОРТ

СОКОЛ

МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ

ПРОСПЕКТ 
МИРА

ВДНХ

ДОСТОЕВСКАЯ

АЛЕКСЕЕВСКАЯ

КРАСНОСЕЛЬСКАЯ

СОКОЛЬНИКИ

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ 
ПЛОЩАДЬ

МАРЬИНА 
РОЩА

САВЕЛОВСКАЯ

ДМИТРОВСКАЯ

ВОЙКОВСКАЯ

ВОДНЫЙ 
СТАДИОН

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ ТУШИНО
Учимся на мастер-классе 
рисовать масляными 
красками. 
Часы работы: 
18.00–20.00.
Б-р Яна Райниса, 19, к. 1

СХОДНЕНСКАЯ

КУЗЬМИНКИ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ

ТУШИНСКАЯ
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ЦИФРА

часов, или 136 дней, за всю 
свою жизнь тратит средне-
статистическая девушка 
на ежедневный макияж, 
укладку прически и выбор 
одежды из шкафа. 

3276 Книга лауреата Пуш-
кинской премии Иль-

дара Абузярова современ-
на не только потому, что ис-
пользует олбанский язык. 
Он потихоньку выходит из 
моды. Это не роман с ошиб-
ками и опечатками. Глав-
ные герои книги — малень-
кие люди, задыхающиеся 
от ханжества и жульниче-

ства, погрязшие в обмане 
и экономическом кризисе, 
вызванном этим обманом.
Автор говорит, что роман 
вышел в рам-
ках движения 
«Захвати Уолл-
стрит». Но это слишком 
узко. Он сам не совсем 
понимает рамки книги. 
Люди не читают, а счита-

ют. Деньги, клики в Сети, 
друзей... Герои этой книги 
хотят думать о другом 
и бросить вызов обществу 

потребления 
и еще способны 
верить в насто-

ящую любовь. Поэтому 
и живут навзрыд на грани 
сумасшествия и престу-
пления.

Ильдар Абузяров. «Агробление по-олбански»

ЧИТАЕМ

ЦИТАТА

Помните: вы сами соз-
даете свою реальность. 
Ваша главная задача — 
вырваться и зажить 
собственным умом. 

ДЖОННИ ДЕПП
АКТЕР

АЛЬБОМЫ, КОТОРЫЕ 
МЫ СЛУШАЕМ

LONE
GALAXY GARDEN
РЕЙТИНГ ★★★★☆
Для тех, кто опоздал на рэйво-
люцию 90-х, творчество Мэтта 
Катлера, работающего под псев-
донимом Lone, может быть, луч-
шая возможность приобщиться 
к «кислотной» культуре. Galaxy 
Garden, его пятая пластинка 
с 2007 года, наполнена компо-
зициями, которые вполне могли 
бы сделать его первой звездой 
танцпола двадцать лет назад, — 
четкие, упругие ритмы, красоч-
ные всплески синтезаторного 
звука и динамика скоростного 
поезда на полном ходу.

JACK WHITE
BLUNDERBUSS
РЕЙТИНГ ★★★★☆
Джека Уайта сложно назвать 
человеком, страдающим от 
недостатка самореализации, — 
совместные записи с самыми 
разнообразными исполнителями 
и собственная студия звукоза-

писи предоставляют ему массу 
возможностей для творческого 
высказывания. Несмотря на 
разносторонность, граничащую 
с эклектикой, его звук и стиль 
всегда узнаваемы. Тем не менее 
это первая пластинка, подписан-
ная только его именем и ничьим 
другим, и момент для такого 
личного выступления выбран 
неслучайно — в прошлом году 
The White Stripes объявили об 
окончательном распаде, а чуть 
позже Уайт развелся с женой, 
моделью Карен Элсон. Поэтому 
в Blunderbuss залихватский 
гаражный угар уступил место 
более продуманным лирическим 
и горьким песням.

МУЗЫКА

ФИЛЬМЫ, 
КОТОРЫЕ 
МЫ ЖДАЛИ
МРАЧНЫЕ ТЕНИ
КОМЕДИЯ
Режиссер Тим Бертон
В ролях: Джонни Депп, Мишель 
Пфайффер, Хелена Бонем Кар-
тер, Ева Грин, Хлоя Морец

 «Мрачные тени» являются соче-
танием сразу нескольких жанров: 
фэнтези,  комедии и готического 
хоррора. Режиссер «Битлджуса» 
и «Рук-ножниц» великолепно 
обыгрывает всевозможные кли-
ше, превращая сюжет одноимен-
ного американского сериала 60-х 
в первоклассно стилизованную 
сатирическую комедию. Картина 
является восьмым совместным 
проектом Тима Бертона и Джонни 
Деппа и рассказывает о том, как 
освободившийся после 200-лет-
него заточения в склепе вампир 
Барнабас пытается привыкнуть 
к странному миру 70-х, восста-
навливая свое поместье.

ОХОТНИК
ДРАМА
Режиссер Дэниэл Неттхейм
В ролях: Уиллем Дефо, Френсис 
О’Коннор, Сэм Нил
Картина, такая же диковатая, 
как и сама местность Тасмании, 
в которой приходится оказаться 
главному герою,  является, по 
сути, адаптацией одноименного 
романа Джулии Ли, лауреа-
та множества литературных 
премий. Уиллем Дефо играет 
охотника-одиночку, который по 
поручению военной корпорации 
отправляется в Австралию искать 
последнего представителя сумча-
тых волков, чей ген непредска-
зуемо влияет на человеческий 
организм. 
ВИКТОРИЯ ВАСИНА
students.vm@gmail.com ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ

ДРАМА
Автор идеи Винс Джиллиан
В ролях: Брайан Кренстон, 
Аарон Пол
В основе сюжета — непростая 
история больного раком учителя 
химии, которому приходится для 
обеспечения своей семьи — 
беременной жены и сына, 
страдающего параличом, — об-
ходить закон. 

МОЛОКОСОСЫ
ДРАМА
Режиссеры: Саймон Мэсси, 
Гарри Энфилд
В ролях: Кая Скоделарио, Джо-
зеф Демпси, Майк Бэйли
Сериал о поколении «нуле-
вых» — британских подростках, 
которые решают проблемы 
формирования личности, про-
водя все свободное время на 
вечеринках и концертах.

СЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ МЫ 
СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ
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БАНТ
Бант является 
центром 
композиции. 
При его наличии 
можно не думать 
о дополнительном 
декоре. И этот 
наряд доказывает, 
что у Монро было 
чувство меры.

БОЛЕРО
Короткое болеро 
с воротником-
воланчиком в сочетании 
с юбкой-карандашом — 
это классика жанра. 
К этим темам прибегали 
и Ив Сен-Лоран, и Коко 
Шанель. Это пропорции 
на века.

ЮБКА
Классическая длина 
юбки тех лет до 
середины щиколотки — 
юбка-карандаш ей идет. 
Ей, скажем правду, 
все хорошо. Думаю, 
что такие юбки не всем 
подойдут, копировать 
стиль нужно осторожно.

БОСОНОЖКИ
При достаточно массивной 
по пропорции юбке 
приветствуется легкая 
открытая обувь.

Вчера открылся Канн-
ский кинофестиваль, 
и в этом году Мэрилин 
Монро стала его сим-

волом.
Мы пообщались с моделье-
ром Викторией Андреяно-
вой, чтобы узнать, в чем 
секрет красоты Мэрилин 
Монро.
— Стоит назвать имя Мэ-
рилин — и можно больше 
ничего не говорить, — го-
ворит она. — Это образ 
на века. На него равнялись 
несколько поколений де-
вушек. В ней присутствует 
та сексуальность, которая 
привлекает мужчин и не да-
ет покоя женской половине. 
Мне даже еще больше нра-
вится, когда Монро не по-
зирует, когда она почти без 
грима, очень трогательная. 
Мэрилин попала в ловушку 
собственного имиджа. Всег-
да ее образ трактовали не 
очень серьезно, он вызывал 
ассоциации с легкой, до-
ступной женщиной — сек-
суальной, но не слишком ум-
ной. Но имидж дает, с одной 
стороны, и положительные 
стороны — за него можно 
спрятаться. Главное в образе 
Мэрилин — ее индивидуаль-
ность. С какой стороны на 
нее ни взгляни. 
Сегодня снова в моде образы 
Мэрилин и Жаклин Кенне-
ди. Они абсолютно актуаль-
ны, все дизайнеры мира об-
ращаются к этим формам, 
подобные костюмы сегодня 
появляются в коллекциях. 

У Мэрилин 
подчеркну-
тая талия, 
женствен-
ные бе-
дра — такая 
юбка более 
всего воз-
буждает 
мужчин, 
несмотря 
на длину 

МЭРИЛИН 
МОНРО: 
МОДА ВНЕ 
ВРЕМЕНИ  
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 Теперь ценители подводных красот 
могут делать снимки или за-

писывать видео без необходимо-
сти брать под воду громоздкое 
оборудование. Руки дайверов отныне 
будут свободными, поскольку камера 
вмонтирована прямо в маску. Лин-
зы Scuba Series HD 1080P Camera 
Mask изготовлены из закаленного 
стекла и выдерживают погружение 
до 40 метров. Цена — 400 долларов.

Фирма Japan Trust Technology вы-
пустила в продажу 7,5-сантиметро-

вого механического таракана, который 
управляется с помощью компактного 
радиопульта. 
Корпус насекомого сделан из пла-
стика, усики выполняют функцию 
антенны. Один таракан стоит 
21 доллар. Довольно полезный гад-
жет для тех, кто любит насекомых 
и чистоту одновременно. 

 ■ АЛЕКСЕЙ БЕЛЯНЧЕВ
 ■ edit@vmdaily.ru

С волшебной силой вы-
соких значений ISO 
при работе в темноте 
все более-менее по-

нятно: чем выше это значе-
ние, тем большие значения 
выдержки (более короткую) 
и диафрагмы можно исполь-
зовать во время съемки. 
Выбрав приоритет съемки 

по выдержке и выставив 
значение, при котором ру-
ки держат камеру уверен-
но, без «шевеленки», есть 
большая уверенность, что 
фото будет близким к кар-
тинке, которую видит глаз. 
На сверхвысоких значениях 
ISO (например, на 25 600) 
получившееся фото откроет 
многое, оставшееся незаме-
ченным в темноте. Пусть на 
фото уже начнут появляться 
«цветовые хлопья шумов». 
Не говоря о 104 400!!!
Этот фактор — один из глав-
ных при съемке движущихся 
объектов. Почему высоких 
значений ISO для цифровых 
камер так ждали в первую 
очередь профессиональные 
спортивные фоторепортеры. 
Хотя, казалось бы, нынеш-
ние спортивные соревно-
вания проходят в хорошо 
освещенных помещениях, 
где уже можно работать на 
достаточно высоких значе-
ниях выдержки. Ан нет, не 
тут-то было.
Дело в том, что свет в поме-
щениях или на стадионах в 
вечернее время суток пусть 
и позволяет многое, но каж-
дому репортеру хочется 
иметь «запас прочности». 
Для съемки футбола, чтобы 
мяч на картинке был за-
стывшим (не смазанным), 
необходимо иметь возмож-
ность фотографировать 
как минимум на 1/500 секун-
ды. И то, как показывает 
практика, в зависимости 

от скорости полета и стол-
кновения с препятствием, 
будь то штанга футболь-
ных ворот или голова за-
щитника, участвующего в 
единоборстве, — на такой 
выдержке мяч, случается, 
«вращается». Учитывая, 
что спортивные фотографы 
часто используют супер-
длиннофокусную оптику в 
300, 400 и 600 мм, глубина 
резкости на такой оптике 
при полностью открытой 
диафрагме (например 2,8) 
будет сос тавлять в сего 
метр-два. А значит, доста-
точно легко во время съем-
ки борьбы за мяч промазать 
фокусом и увести в резкость 
совсем не тех игроков: все 

происходит в кадре и на 
поле очень быстро. А стра-
ховка в увеличении диа-
фрагмы автоматически на 
то же количество ступеней 
снижает значения выдерж-
ки. Поэтому и приходится 
репортерам, снимающим 
спорт, повышать величину 
светочувствительности. 
И еще одна немаловажная 
деталь. Уверенная работа 
производителей техники 
по внедрению высоких зна-
чений чувствительности 
в фотокамеры позволила 
профессионалам репортаж-
ного жанра и фотохудожни-
кам отказаться от исполь-
зования вспышки, которая 
зачастую картинку делает 
плоской, а фон проваливает.
Посмотрим на фото.
Вот футбольное единобор-
ство, снятое на выдержке 
1/400 секунды (фото 2). Мяч 
на снимке «вращается». 
А вот — снятое на выдерж-
ке 1/1000 секунды (фото 1). 
Мяч застывший, при жела-
нии и увеличении фотогра-
фии можно рассмотреть не 
только логотип фирмы, но и 
швы. Вратарь ловит шайбу 
(фото 3) тоже на выдержке 
1/1000 секунды: можно рас-
смотреть даже ее аверс.
И обратим внимание на 
фото 4: при съемке объек-
тивом 400 мм использована 
диафрагма 3,2. Размытие 
второго плана начинается 
буквально в метре за апел-
лирующим к судье игроком 
ЦСКА Вагнером Лавом.

1 Практически 
открытая диа-
фрагма (3.2) объ-
ектива 400 мм 
позволяет раз-
мыть фон
2 При значении 
выдержки в 1/400 
может вращать-
ся не только 
мяч — велика 
вероятность, что 
нерезкими будут 
и футболисты

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
ISO: ХОЗЯЙКА СКОРОСТИ 

Начиная с первого 
выпуска студенче-
ской «Вечерней Мо-
сквы» мы открыли 
рубрику «Фотома-
стер». Ее ведущий 
Алексей Белянчев — 
настоящий маэстро 
фотодела. Прочитать 
прошлые материалы 
рубрики можно на на-
шей страничке в Ин-
тернете:  http://www.
vmdaily.ru/index.
php?page=photolab. 
Сегодня мы продол-
жим обзор светочув-
ствительности ISO.

 
Продолжение 
темы — в сле-
дующем сту-
денческом вы-
пуске «ВМ»

ДЕВАЙС

1

2

3

4
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Радиоуправляемые роботы-тараканыМаска для дайверов с камерой
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В этом году Москва 
наконец-то вольется 

в тренд величайших горо-
дов мира проведения мас-
совых благотворительных 
забегов. 20 мая в спорт-
комплексе «Лужники» 
стартует благотворитель-
ный марафон международ-
ного уровня. Тысячи лю-
дей побегут по набереж-

ным и улицам столицы под 
девизом «Бег против ин-
сульта». Часть вырученных 
средств будет направлена 
в Межрегиональный об-
щественный фонд помощи 
родственникам больных 
с инсультом.
Регистрация участников 
благотворительного ма-
рафона открыта на сайте 

www.marafon-luzhniki.ru. 
Для бегунов предусмотре-
ны гардероб, раздевалки 
и душ. Участники детского 
забега и забега на 2012 
метров допускаются к уча-
стию бесплатно. Марафон 
организован ОАО «Олим-
пийский комплекс «Луж-
ники», автономной неком-
мерческой организацией 

«Лужники 
Олимп», Мос-
комспортом при 
поддержке фонда 
ОРБИ — Межрегио-
нального обществен-
ного фонда помощи 
родственникам боль-
ных с инсультом.
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ
MARAFON-LUZHNIKI.RU. 

1. Горький шоколад
2. Миндаль
3. Морепродукты
4. Капуста брокколи 

5. Молочные продукты
6. Бананы
7. Овсянка
9. Черника и клубника
10. Апельсины
11. Хурма
12. Сыр

Нью-Йорк, Париж, Лондон, Токио… Москва ОТ ДЕПРЕССИИ

 ■ НИНА ПРИЩЕП
 ■ nina.prischep@vmdaily.ru

Считаные недели оста-
ются до купального 
сезона, когда вода 
действительно про-

греется. Для тех, кто стесня-
ется снять на пляже футбол-
ку, «ВМ» отыскала жесткую 
экспресс-программу ликви-
дации зимних «пролежней». 
20 подтягиваний за шесть 
недель — дедовский метод 
накачать бицепсы и особен-
но спину — а ведь она, по 
мнению многих барышень, 
делает мужскую фигуру осо-
бенно привлекательной, 
расширяя ее и придавая ей 
вид треугольника, поверну-
того основанием вверх. Яр-
кий пример — король рок-н-
ролла Элвис Пресли, чья фи-
гура привлекала миллионы 
поклонниц. С помощью тур-
ника, по словам экспертов, 
развиваются кисти рук и 
немного пресс. Кроме того, 
чтобы подтянуть свое тело, 
нужен лишь турник, кото-
рый есть во многих дворах. 
Корреспондент «ВМ» Евге-
ний Криницын уже прошел 
первую неделю программы 
и поделился опытом. 

ЦИФРА

раза за один подход в те-
чение часа подтянулся на 
турнике в 2011 году 50-лет-
ний красноярец Николай 
Каклимов. Мужчина устано-
вил мировой рекорд.

844

ТЕЛО

ПЕРЕД ТРЕНИРОВКОЙ нуж-
но употреблять больше 
белков и углеводов (рыба, 
куриная грудка с хлебом, 
овсянка, вареное яйцо, ке-
фир). Есть нужно за 40 ми-
нут до тренировки, также 
за 30 минут будет полезно 
съесть фрукт (яблоко, гру-
ша, клубника или любые 
другие ягоды). Также поле-
зен кофе или черный чай. 
Важно не есть сразу перед 
тренировкой.
ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ есть необ-
ходимо в первые 20 минут. 
Если не употреблять пищу 
в течение полутора-двух 

часов после тренировки, 
усилия будут бесполезны. 
После тренировки жела-
тельны белок и углеводы 
(птица и нежареная рыба, 
хлеб, варенье, картофель, 
рис, макароны, фрукты, 
овощи). Стакан клюквен-
ного или виноградного 
сока. Нельзя в течение двух 
часов пить кофе, чай и ка-
као. 
Организму требуется много 
воды, которую лучше начи-
нать пить через 5–10 минут 
после тренировки. При 
этом лучше пить негазиро-
ванную минералку.

ДО ПОСЛЕ

Неделя 1
35 6 9

ДЕНЬ 1й  ПОНЕДЕЛЬНИК *
подход 1 2 4 6
подход 2 1 3 6
подход 3 1 2 4
подход 4 2 4 7
подход 5 3 5 9
ДЕНЬ 2й  СРЕДА *
подход 1 2 4 7
подход 2 2 3 6
подход 3 1 3 6
подход 4 2 4 8
подход 5 3 5 9
ДЕНЬ 3й  ПЯТНИЦА *
подход 1 2 4 8
подход 2 2 4 8
подход 3 2 4 8
подход 4 2 3 6
подход 5 максимум

Как питаться до и после 
тренировки

ЭКСПЕРТ
АНДРЕЙ ПАЛИЙ
ФИТНЕСТРЕНЕР, 
ANDREWFITNESS.RU

Подобная программа, 
я уверен, принесет пользу. 
Конечно, за шесть недель 
невозможно научиться 
подтягиваться 20 раз, если 
до этого мог только три, но 
раз 10 вполне вероятно. 
Лучше заниматься три-
четыре раза в неделю. Ни 
в коем случае не надо под-
тягиваться каждый день. 
Мышцы должны отдыхать. 
Так же и с моральной точки 
зрения, если заниматься 
без перерывов, наступит 
утомляемость. Это как есть 
одно и то же постоянно. 
Подтягивание хорошо в ос-
новном для спины и бицеп-
сов и для осанки. Причем 
это упражнение почти не 
имеет противопоказаний, 
и в общем-то невозможно 
как-то сильно себе навре-
дить. Если человек не мо-
жет больше подтянуться, то 
никак себя не заставить — 
организм сам остановится. 
Но я советую перед нача-
лом занятий тщательно де-
лать разминку рук. Даже 
можно перед подтягива-
нием поотжиматься.

Для начала пройди 
тест: подтянись сколь-

ко сможешь. Можно как 
обычным, так и обратным 
хватом. 
Выбираем колонку трениро-
вочной программы. Каждые 
две тренировки увеличива-
ем количествово подтягива-
ний на 1–2 в любом подходе, 
кроме последнего. 

* Перерыв между подходами — 
две минуты и больше

Программа 
тренировок 

1 Виснем на турнике 2 Берем ноги в замок  3 Касаемся подбородком перекладины

1 2 3
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1. Г
2.М
3.М
4.К

5. М
6. Бана
7. Овся
9. Черн
10. Апе
11. Хур
12. Сыр

ОТД

максимум
латьра
можно 
нием помежду подходами — 

ты и больше

ЕВГЕНИЙ КРИНИЦЫН
РЕДАКТОР РУБРИКИ АФИША

Я — пивняк и обжора. При 
178 см вешу 86 кг, нулевые 
мышцы и диванообразный 
отдых. Не мог поверить, что 
смогу хотя бы раз подтянуть-
ся. Встал к турнику и… 
не смог. Попробовал обрат-
ным хватом. Получилось три 
раза. Начал занятия. Мышцы 
ужасно болели первые четы-
ре дня. Затем случилось чу-
до — эндорфины взяли свое. 
Появилось желание больше 
двигаться, меньше есть 
и подтягиваться больше. 
На таком подъеме я прозани-
мался подряд четыре дня 
и растянул кисть. Понял, что 
надо заниматься через день. 
На третьей неделе я смогу 
подтягиваться 10 раз обрат-
ным хватом. Когда закончу 
программу, перейду к клас-
сическому хвату. В общем, 
всем рекомендую. 

НАДОЕЛО БЫТЬ 
МЕШКОМ? 
НАКАЧИВАЕМ 
МЫШЦЫ 
С ВЕЧЕРКОЙ. 
20 ПОДТЯГИВАНИЙ 
ЗА 6 НЕДЕЛЬ 
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АНТИПОВА 
КСЕНИЯ
РУДН

НИКОЛАЕВ 
ЕВГЕНИЙ
РУДН

Евгений учится в Институте международной эконо-
мики и бизнеса на отделении рекламы и связей с об-
щественностью. Говорит, что поступил туда потому, 
что хотел учиться  гуманитарной специальности, «где 
нет математики». Но, начав учиться, искренне полю-
бил будущую профессию. 
— Особенно мне нравится предмет «История рекла-
мы», — говорит Евгений. — Но меня интересует не 
только теория, но и практика. Я уже участвовал 
в конференции «Рекламный вектор», которая еже-
годно проходит у нас на факультете. 
Евгений пока на первом курсе и не особенно ясно 
представляет себе будущее. Но уже понял, что боль-
ше всего его привлекает создание наружной рекла-
мы. Он подсматривает интересные идеи повсюду. 
— После сессии поеду в Италию, буду обращать вни-
мание, какими «фишками» там отличаются баннеры. 

«Этому юноше надо бы 
выпрямить нижние рез-
цы. А девушка ест моро-
женое, а потом навер-
няка и не подумает хотя 
бы прополоскать рот! Не 
миновать ей кресла», — 
такие мысли блуждают 
в голове Ксении, когда 
она разглядывает по-
путчиков в метро или гу-
ляющих горожан. Она 
учится на стоматолога, 
сейчас на первом курсе. 
— Уже умею замеши-
вать пломбы и отливать 
модели зубов, — хва-
стается она. 
Учеба в мединституте 
славится трудностью, 
Ксении пришлось отка-
заться от любимого фи-
гурного катания. Оста-
лось единственное раз-
влечение — ходить 
в кино. Ксения любит 
комедии. Наверное, по-
тому что на них зрители, 
заливаясь смехом, осо-
бенно красиво показы-
вают зубы...
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