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Улыбнись!

Групповой секрет

Август – это как вечер воскресенья.
***

– И этому мужчине я отдала три лучших дня своей 
жизни...

***
Надпись на ларьке: «Биологический перерыв 15 

минут».
***

Вчера, наконец, лёг в 22:00! Но от счастья не мог уснуть 
ещё четыре часа.

***
Приглашаем в общество анонимных алкоголиков! 

Каждый день собираемся, пьём. Знакомиться запре-
щено.

***
В древней Спарте некрасивые девочки собирались под 

скалами и ловили свой шанс.
***

Свинья, увидевшая на дворе мангал, начала ловить 
мышей и лаять на чужих.

***
Группа опытных археологов во время раскопок нашла 

группу менее опытных археологов.
***

Охотника-промысловика Сидорова, легко попадав-
шего со ста метров белке в глаз, загрызла стая одно-
глазых белок.

***
Эгоистичная курица не несёт яйца, потому что решила 

пожить для себя.
***

В который раз убеждаюсь, что женщины умеют хра-
нить секреты. Группами. Человек по сорок.
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17 Августа 
Пятница

Восх. 5.04.
Зах. 20.01.
Долгота 
дня 14.56.

Народные приметы: Авдотья-снегогнойка. Если день 
погожий, так и ноябрь выдастся погожим. А если пасмурно 
и дождливо – быть ему серым и снежным.

Именины празднуют: Денис, Евдокия, Иван, Констан-
тин, Михаил.

Совет дня: Астрологический фон нейтральный, можно 
руководствоваться своими интересами.

О здоровье: Больной себе поможет – врач скорее вы-
лечит.

Это интересно. 
Почему мы так говорим.

Выпить чашу до дна. Выражение 
возникло из Библии: «Воспряни, 
восстань, Иерусалим, ты, который 
из руки Господа выпил чашу ярости 
его, выпил опьянения, осушил». 
Употребляется в назначении: идти 
в чём-либо до конца, перенести все 
неприятности.

18 Августа 
Суббота

Восх. 5.06.
Зах. 19.58.
Долгота 
дня 14.51.

Народные приметы: Евстигней-житник. Каков Евстиг-
ней, таков и декабрь.

Именины празднуют: Евдокия, Дарья, Мария, Нонна.
Совет дня: Не стоит торопить события – лучше за-

пастись терпением.
О здоровье: Ум да здоровье дороже всего.

Кроссворд

Новости 
сарафанного 
радио

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Буддизм. 7. Жуков. 9. Парковка. 10. Европол. 11. Статуя. 

13. Молва. 14. Урок. 18. Идеология. 19. Блат. 20. Пиньолата. 21. Кубрик. 22. Вер-
дикт. 23. Скунс. По вертикали: 1. Буква. 2. Колобок. 4. Урал. 5. Дакота. 6. Зевота. 
8. Заряд. 9. Подводник. 12. Бумбокс. 13. Мозамбик. 15. Вольтер. 16. Колледж. 
17. Сиртаки. 20. Пион.

По горизонтали: 3. «Жёлтая вера». 
7. Какого маршала сериально сыграл 
Александр Балуев? 9. «Причалива-
ние» автомобиля. 10. Где служит Хан-
на Линдберг из триллера «Кто я»? 
11. Чем была Галатея до оживления? 
13. Новости «сарафанного радио». 
14. Учебный час. 18. Партийное кре-
до. 19. «Пути к дефициту» застойных 
времён. 20. Рождественский десерт на 
Сицилии. 21. Какой режиссёр своим 
фильмом перевёл роман «Лолита» из 
разряда порнографического в класси-
ку жанра? 22. Над чем размышляют 
герои судебной драмы «12» от Никиты 
Михалкова? 23. Стелла из мультфильма 
«Лесная братва».

По вертикали: 1. Компонента слога. 
2. «Планета обезьян» из фантастиче-
ской комедии «Звёздный ворс». 4. Река 
с берегами в Европе и Азии. 5. Голли-
вудская звезда ... Джонсон. 6. Признак 
того, что «в сон клонит». 8. Получить ... 
хорошего настроения. 9. Служащий на 
субмарине. 12. Сленговый магнитофон. 
13. Африканская страна с автоматом 
Калашникова на флаге. 15. «Ферней-
ский злой крикун» для Александра 
Пушкина. 16. Где училась героиня дра-
мы «Крупная рыба»? 17. Какой танец 
подарил миру греческий композитор 
Микис Теодоракис? 20. Монастырский 
цветок.

Вчера российское музыкальное 
сообщество и многочисленные 
фаны певца отметили день 
памяти Виктора Цоя.

15 августа 1990 года Виктор Цой погиб 
в автокатастрофе. Это случилось в Латвии 
в 1990 году. Музыканту было всего 28 лет. 
Со дня гибели Цоя прошло тоже 28 лет.

Виктор Цой для целого поколения 
стал человеком-легендой. В дискогра-
фии его и группы «Кино» восемь альбо-
мов с известными хитами «Последний 
герой», «Алюминиевые огурцы», «Мама 
Анархия», «Группа крови», «Звезда по 
имени Солнце» и многими другими.

Последний концерт состоялся 24 
июня 1990 года в Москве на Большой 

спортивной арене «Лужников». В тот 
день впервые после московской Олим-
пиады 1980 года был зажжён огонь в 
олимпийской чаше.

После этого Виктор Цой с Юрием 
Каспаряном, другим известным рок-
музыкантом, уединились на даче под 
Юрмалой, где под акустическую гитару 
начали записывать материал для ново-
го альбома. Этот альбом, дописанный 
и сведённый музыкантами группы 
«Кино» уже после смерти Цоя, вышел 
в декабре 1990 года и получил симво-
лическое название «Чёрный альбом», 
с соответствующим оформлением 
обложки.

Виктор Цой исполнял песни, 
в которых был не только 
глубокий смысл – 
со сцены он говорил 
от имени всего поколения

Люди, певшие почти в каждом дворе 
«Мы ждём перемен», давно воспиты-
вают своих детей. Фильмы с участием  
Виктора Цоя – «Асса», «Игла» и многие 
документальные киноленты – яркий 
знак конца восьмидесятых годов ХХ 
века – эпохи заката некогда могучего 
Советского Союза. Лидер и основатель 
группы «Кино» вошёл в историю совет-
ского рока и кинематографа как свое-
образный символ перестройки.

15 августа 1990 года Цой возвращался 
с рыбалки. Недалеко от Риги его «Мо-
сквич» вылетел на встречную полосу 
и столкнулся с автобусом «Икарус». Со-
гласно официальной версии, певец про-
сто уснул за рулём от переутомления.

Вчера в день памяти песни Цоя зву-
чали с больших и малых сцен, их вновь 
исполняли на стадионах и школьных 
площадках, пели под гитару. Среди по-
клонников музыканта до сих пор ходит 
фраза: «Цой не умер. Он просто вышел 
покурить».

Символ 
перестройки

Виктор Цой

15 августа – 
особый день 
в истории 
отечественной 
рок-музыки


