
Метро к Некрасовке начнут 
строить уже до конца этого года

Горожане получат более сотни 
нетающих катков к ноябрю

Кожуховскую линию ме-
тро, которая в 2015 году 

должна связать станцию «Авиа-
моторная» с районом Некра-
совка, начнут строить уже 
в этом году. Об этом корреспон-
денту «ВМ» сообщили в пресс-
службе Департамента строи-
тельства. Напомним, что Кожу-
ховская линия метро обещает 
стать одним из самых масштаб-
ных проектов в программе 
строительства столичной под-
земки — протяженность линии 
должна составить 35 киломе-
тров. Хотя, по словам руково-
дителя департамента Андрея 
Бочкарева, возможно, длину 

новой линии все-таки умень-
шат. Как уже писала «Вечерка», 
Кожуховскую линию решено 
строить открытым способом. 
Транспортное обеспечение 
района Некрасовка, который 
образован на землях Люберец-
ких полей, переданных Москве 
областью несколько лет на-
зад, — одна из важнейших за-
дач, стоящих перед столичным 
правительством. Через год ря-
дом с районом появится стан-
ция метро «Лермонтовский 
проспект»: сюда придет Таган-
ско-Краснопресненская ветка.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vmdaily.ru

Катки с искусственным 
льдом появятся до 1 ноя-

бря в каждом районе столи-
цы. Как сообщил «ВМ» заммэ-
ра по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Петр Бирюков, та-
ких катков в городе будет по-
строено 123.
— На сегодня все объекты 
прошли через торги, на 67 объ-
ектах начаты работы, решены 
вопросы обеспечения энерге-
тикой, — сказал Петр Бирю-
ков. — У нас полная уверен-
ность, что эту задачу реализу-
ем в обозначенные сроки. 
В соответствии с поручением 
мэра столицы Сергея Собяни-
на на строительство катков 
с искусственным покрытием 
в городе потратят почти 
400 миллионов рублей.

Так, первый в России специа-
лизированный каток для кер-
линга появится в Москве 
в парке «Фестивальный», со-
общил президент Всероссий-
ской федерации керлинга 
Дмитрий Свищев. Его органи-
зуют вместо обычного катка, 
который планировали стро-
ить в парке. Занятия керлин-
гом для детей будут бесплат-
ными. Федерация керлинга 
подтвердила: выполнит рабо-
ты по проектированию и мон-
тажу катка. Дмитрий Свищев 
сказал: в секции по объявле-
ниям записались более 200 де-
тей. Заниматься с будущими 
чемпионами будут профессио-
нальные тренеры.
ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vmdaily.ru

Хлорку уволили
Вчера из кранов  жителей Се-
верного округа потекла ВОДА. 
Такая, какую мы знаем по описа-
нию в учебниках: жидкость 
без вкуса, без цвета и без запаха 
хлорки. Потому что с сентября 
за очистку воды взялся гипо-
хлорит натрия. Новый реагент 
работает чисто и не оставляет 
после себя следов. Если жите-
лям понравится пить нынешнюю 
воду,  гипохлорит  примут на ра-
боту и в другие округа столицы. 
■
Второй городской 
по желанию
Раньше у квартиры мог быть 
только один городской номер. 
Теперь по желанию можно по-
лучить второй городской теле-
фонный номер.  Бесплатно. 
Особенно радостно жителям 
коммуналок. Очередей из же-
лающих позвонить по един-
ственному городскому телефо-
ну не будет. 
■
Хэнд-мэйд продуктовой 
корзины
Льготники смогут сами форми-
ровать свою потребительскую 
корзину. Тушенку, овсянку, 
гречку и паштет, которые выда-
вали раньше, заменят продук-
товыми баллами, которыми 
можно будет расплачиваться 
за покупки. В мэрии сказали, 
что это делается ради свободы 
выбора. Ведь, как известно, 
один любит арбуз, а другой — 
свиной хрящик. Свободу выбо-
ра ограничили гражданам, 
предпочитающим банке тушен-
ки бутылку водки. 
■
Школа с выходом в космос  
Школы ищут новые способы 
удивить учеников. Раньше 
удивляли выходом в Интернет. 
Теперь — в космос. У школы 
№ 85 в Строгине появился соб-
ственный центр космических 
услуг.  Он принимает данные 
от российского и американско-
го спутников и использует для 
школьных нужд. Например, 
на уроке географии покажет 
фото Байкала или Эвереста, 
снятые только что. 
■
Маникюр журналистки
Столичные салоны красоты 
предлагают красить ногти «в га-
зету». На ноготь приклеивают 
кусочек СМИ и покрывают 
сверху прозрачным лаком. 
Ждем ответной акции от парик-
махеров. Например, вплетать 
в волосы ленты новостей и в ка-
честве парфюма использовать 
эфир. Телевизионный.

Зарядили на славу!
Мир отметил 200-летие 
Бородинской битвы

 0.11

+ 0.13

Валюта сегодня

32.56
40.72

СТР. 5

+ 0.27

+ 0.20

«Забил заряд я в пушку туго...» Артиллерист русской армии на Бородинском поле — 2012. Вчерашнюю реконструкцию, посвященную 
200-летнему юбилею великой битвы, пришлось проводить на пять дней раньше, чтобы приурочить ее к выходным дням. В сражении приняли 
участие две с лишним тысячи членов военно-исторических клубов. А посмотреть на это зрелище приехали больше двухсот тысяч зрителей

Художник жив, 
пока живы картины

Столичные школы открыли двери. Почти 84 тысячи 
мальчиков и девочек впервые сели за парты  

 ■ ВИКТОРИЯ БОРОДЕНКО
 ■ viktoria.borodenko@vmdaily.ru

Сегодня исполняется 
70 лет со дня рождения 
известного художника 
Константина 

Васильева (на 
фото). Репродук-
ции его картин на 
открытках видел аб-
солютно каждый. 
«Ожидание», «Чело-
век с филином», 
«Валькирия» — 
в список его творче-
ского наследия входит более 
400 произведений.
Жизнь Васильева оборвалась 
трагически — художника вме-
сте с другом сбил поезд. Та-
лантливому живописцу было 
всего 34 года. Силами энтузиа-
стов в Москве, на Череповец-
кой улице, создан музей ху-
дожника. Но и его преследует 
злой рок. За последние три 
года музей пережил атаки рей-

деров, пропажу картин и даже 
поджог.
— Мы еще не до конца оправи-
лись от всех судебных разбира-
тельств и пожара в 2009 году, — 
рассказал «Вечерке» Анатолий 

Доронин, директор 
Центра славянской 
культуры имени 
Константина Васи-
льева. — Но наши 
двери уже открыты. 
Правда, часть кар-
тин была передана 
на хранение сестре 
художника Валенти-

не Васильевой.
— Как в музее отмечают день 
рождения Константина Алексе-
евича?
— Вчера состоялся вечер, посвя-
щенный его памяти. Собралось 
много почитателей Васильева, 
в их числе известные барды, по-
эты. Надеюсь, что мы защитим 
память о великом русском твор-
це. Ведь художник будет жить, 
пока живы его картины.

 ■ ЕКАТЕРИНА СУМИНА
 ■ e.sumina@vmdaily.ru

В минувшие выходные пер-
воклашки пошли учить-
ся. Корреспонденты «Ве-
черки» отправились 

в одну из столичных школ 
(№ 2034), чтобы проводить ма-
лышей в долгую дорогу. Кстати, 
в этом году в первый раз в пер-
вый класс пошли почти 84 тыся-
чи мальчиков и девочек!
Итак, тетрадки и ручки купле-
ны, цветы в саду сорваны и упа-
кованы, банты повязаны. 
Светлана Комар, директор шко-
лы, рассказала, что в этом году 
они набрали четыре первых 
класса, хотя рассчитывали толь-
ко на три. «У нас в первых клас-
сах 103 человека», — сообщила 
она. И добавила: «Всего 680 уче-
ников, не считая дошкольни-
ков». На линейке давление 
680 семей ощущалось. Сквозь 
плотную толпу туда и сюда про-
бирались потеряшки с родите-
лями.  Можно было услышать, 
например, такой диалог: 
— А вы восьмой видели? — это 
чья-то мама у чьего-то папы 
спрашивает.
— Не-а. А вы третий?
Мама в ответ только смеется. 
Наконец в начале десятого утра 
все нашли свои места, и линей-
ка началась. Длилась она недол-

го. Вынесли флаги, поиграли на 
барабанах, потанцевали, про-
читали стихотворения, послу-
шали поздравления гостей. По-
жалуй, гости были среди тех не-
многих, кто на линейке говорил 
не в рифму. В школу № 2034 
приехала, среди прочих, олим-
пийская чемпионка по син-
хронному плаванию Анжелика 
Тиманина. Она пожелала ребя-

там побольше старания и терпе-
ния и пообещала, что у них обя-
зательно все получится. Види-
мо, в честь такой гостьи учени-
ки выпустили в небо компози-
цию из воздушных шаров, кото-
рая представляла собой пять 
олимпийских колец. 
Стихи читали не только взрос-
лые, но и первоклашки. Они по-
детски старательно выводили 

слова и тянули гласные. «Папа 
взяяял кредииит», — поделился 
один из них историей о том, как 
семья готовилась к 1 сентября. 
Взрослые оценили юмор и рас-
смеялись. 
Первый звонок по традиции да-
вали одиннадцатиклассники 
вместе с малышами. Обычно 
воображение рисует картину: 
высокий парень несет на плече 

малютку в бантах, и она неуме-
ло поворачивает туда-сюда гро-
моздкий колокольчик. Раздает-
ся «дзинь-дзинь». Однако сегод-
ня было не так. «Дзинь-дзинь», 
конечно, получилось, но коло-
кольчики в руках держали один-
надцатиклассники, а перво-
клашки просто шли с ними за 
ручку, глядя в асфальт. Навер-
ное, стеснялись.
Первым в школу разрешили 
зай ти будущим выпускникам 
и первоклассникам. Школьный 
двор постепенно пустел, а на ас-
фальте, где только что толпи-
лись ребята, оставались только 
нарисованные мелом квадраты 
с номерами классов.

День города: 
танцы, песни и парад 
военных оркестров

Толстых или Прядкин. 
Кто возглавит 
наш футбол

Кирилл Серебренников: 
Одиночеству не нужен 
переводчик

Погода на завтра

+18
ДЕНЬ

+11
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 6.40
ЗАХОД СОЛНЦА 20.14

Новая картина режиссера «Измена» 
открыла 69-й Венецианский 
международный фестиваль ➔ СТР. 6

Сегодня проходят выборы главы 
Российского футбольного союза. 
Расклад сил и прогнозы ➔ СТР. 7

Корреспонденты «Вечерки» отметили 
865-летие столицы  вместе с  жителями 
мегаполиса ➔ СТР. 23
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ПОНЕДЕЛЬНИК
Утренний выпуск
№ 159 (26065)
Рекомендованная 
цена 12 рублей

Издается с 6 декабря 1923 
В 1973 награждена орденом 
Трудового Красного Знамени

ОТ НАС 
УЛЕТАЮТ 
ПЕРНАТЫЕ
Грозит ли 
исчезновение 
птиц  в столице 
экологической 
катастрофой

ЭКОЛОГИЯ

ЕКАТЕРИНА РАКИТИНА, «Где в Москве посмотреть празднич-
ный салют в День города» (01.09.12) ● ОЛЬГА ИНГУРАЗОВА, 
«Крик отчаяния и предостережения» (22.06.12) ● ТАТЬЯНА МЕД-
ВЕДЕВА, «Жена Игоря Кваши тоже тяжело больна» (31.08.12)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ

Наш SMS-портал
поможет всем
Любой читатель газеты может 
отправить sms по номеру

8 (929) 631–8–000
и пожаловаться 
на любую городскую службу. 
Или поблагодарить 
чиновника  за быстрое 
и качественное  решение 
проблемы ➔ СТР. 2
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C ЕВГЕНИЕЙ 
КОРОБКОВОЙ

ИЕ 
И
Й 
ОЙ

1 сентября 9.10 Первоклассница с букетом и ленточкой, как у свидетеля на свадьбе, 
готовится пойти в школу № 2034
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Ученики гимназии № 1519 сидели 
на первом в этом году уроке вместе 
с Владимиром Путиным и Сергеем 
Собяниным. Урок был посвящен 
героям Отечественной войны 
1812 го да.  Президент и мэр вни-
мательно слушали рассказ учите-
ля, устроившись за первой партой. 
В эту же школу приехали и участ-
ники Олимпийских игр.Так, гим-
настка Анастасия Гришина, сере-
бряный призер лондонской Олим-
пиады, преподавала пятикласс-
никам физкультуру. 

КСТАТИ

ЦИФРА ДНЯ

По данным исследования Фонда «Общественное мнение»

Стоит ли тратить деньги на освоение 
космоса?

48%
Освоение 
космоса стоит 
затрат

36%
Деньги лучше 
потратить на 

решение других 
проблем

16%
Затрудняюсь 

ответить
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ
➔ СТР. 4
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Торжественная церемония 
открытия Дня города про-
шла на Красной площади. 
В программе под названи-

ем «Город любви. Эпоха в танце» 
приняли участие более двух ты-
сяч танцоров. На площадь при-
шел Владимир Путин. Собрав-
шиеся зрители стоя приветство-
вали президента России.
Начался праздничный концерт. 
Его открыли юноши и девушки, 
станцевавшие под известную 
композицию Moscow never 
sleeps. Владимир Путин обра-
тился к собравшимся с торже-
ственной речью. Президент от-
метил, что Москва всегда была 
центром культуры. «Единое же-
лание отстоять серд-
це столицы сплачи-
вало наш народ во 
все времена. Отсю-
да, с Красной площа-
ди во все времена 
уходили воины на 
фронт. Наследие 
нужно сохранять и 
передавать. Мо-
сква — это город, 
устремленный в будущее. Глав-
ной энергией столицы является 
энергия ее жителей. Столица — 
не просто мегаполис, а город, 
комфортный для жизни. Нам 
многое еще предстоит сде-
лать», — сказал президент.
Затем на трибуну вышел мэр 
Москвы Сергей Собянин.
«Дорогие москвичи! Мы испы-
тываем законную гордость за 
город. Главная наша черта — 
преемственность поколений. Я 
обращаюсь к ветеранам. Спаси-
бо. Наш долг — сделать все для 
вашей комфортной жизни. Мо-
сква должна стать городом, 
удобным для всех. Сегодня уже 
можно говорить о результатах 
нашей работы. Созданы зоны 
отдыха, здравоохранение стало 
более качественным и доступ-
ным. Модернизировано наше 
образование. Стали доступны-
ми детсады. Самая острая про-
блема — транспортная — реша-
ется сейчас всеми способами. 
Будут построены еще десятки 
станций. Я благодарю всех, кто 
трудился на благо столицы», — 
сказал Сергей Собянин.
При первых нотах песни «До-
рогая моя столица» все встали. 
У стариков на глазах слезы. 
— За душу берет эта песня, — 
утирая слезы, говорит зритель-

ница Александра Сергеевна. — 
Точно про наш город...
На сцену выходят дамы и го-
спода в прекрасных историче-
ских нарядах. Появляются во-
енные реконструкторы. Кава-
леристы на тонконогих поро-
дистых конях, пехотинцы со 
штыками. Эпоха снова меняет-
ся. Русские воины отстояли 
Москву.
Веселый канкан сменяется тре-
вожной музыкой. Появляются 
революционеры с транспаран-
тами «Землю — крестьянам, фа-
брики — рабочим». На смену 
им под «Лунную сонату» выхо-
дят артисты, напоминая нам о 
школе танцев для детей рабочих 

Айседоры Дункан. — 
Здорово придумано 
показать нашу исто-
рию, — не отрывая 
глаз от сцены, гово-
рит один из зрителей 
по имени Михаил. — 
Не просто шоу, а со 
смыслом.
Затем на сцене появ-
ляются влюбленные 

пары. Под звуки вальса молодые 
люди кружат партнерш. Но 
идиллию прерывает голос Леви-
тана: «Говорит Москва. Сегодня 
в 4 часа утра...».
Молодые люди под звуки воен-
ного марша уходят на фронт.
На сцене 1957 год. Фестиваль 
молодежи народов мира. Все 
трибуны хором поют «Утро 
красит нежным светом стены 
древнего Кремля». Но фести-
валь закончился. Появились 
стиляги. Под звуки джаза моло-
дежь в цветастых костюмах от-
плясывает буги-вуги.
Тем временем над Красной 
площадью звучит легендарное 
«Поехали!» Юрия Гагарина.
Затем 1980 год. Олимпиада. 
И снова к Москве прикованы 
взгляды всего мира. Затем по-
являются прославленные спор-
тсмены Лариса Беркова, Ната-
лья Козлова, Николай Сидоров 
и другие. Они принимали уча-
стие в Олимпиаде-80.

ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Здесь прошли спектакли моло-
дежных театров. 
— Мы пришли на фестиваль 
молодых театров, — рассказы-
вает молодая женщина, держа-
щая под руку пожилую житель-
ницу города Татьяну Иванов-

ну. — Особенно хотелось по-
слушать стихи Саши Черного. 
— А меня жена привела, — 
смеется молодой человек 
Олег. — Если бы не она, сидел 
бы дома: сегодня наши играют. 
— Я много слышала об Алексее 
Девотченко, — рассказывает 
Ирина, элегантная дама сред-
них лет. — Раньше он этот 
спекталь играл только в Пите-
ре, потом несколько раз в Мо-
скве, но попасть не получа-
лось. Теперь вот наконец по-
смотрю! 
Лица зрителей, которые ока-
зались на Пушкинской пло-
щади, становятся какими-то 
по-настоящему одухотворен-
ными. Поэзия в центре горо-
да, на площади. Поэзия заде-
вает какие-то такие струны в 
тебе, что оторваться от сцены, 
от звука становится практиче-
ски невозможно. Голос заво-
раживает и притягивает. А 
еще фортепиано. Затем был 
моноспектакль Алексея Юд-
никова «Носитель: избран-
ное». А затем начался театр 
мастерская-кабаре Людмилы 
Петрушевской и группы «Ке-
росин». 
Петрушевская в шикарной 
черной шляпе с алыми лента-
ми, алом платье и черной, ото-
роченной мехом накидке: 

«Здравствуйте, дорогие люди! 
Как же радостно здесь нахо-
диться! Каждый день я шла че-
рез эту площадь в свою школу 
и никогда не думала, что ког-
да-нибудь буду выступать 
здесь.
У нас программа кабаре вклю-
чает в себя не только песенки, 
но и стихи, маленькие стиш-
ки. Мы начинаем наш малень-

кий концерт с песенки, кото-
рую я написала в память о сво-
ем предке, который был бе-
лым офицером и закончил 
свои дни ночным таксистом в 
Париже, и так никогда и не 
увидел родину.
Складывается ощущение, что 
«посторонних» практически 
нет, что пришла именно публи-
ка Петрушевской.

Потом было попурри из мюзи-
клов. Но фестиваль новых теа-
тров на этом окончен. Даль-
ше — Московский бродвей.

ПАРК ГОРЬКОГО 
По озеру рассекают катамара-
ны, дети ловко крутят педали, 
вокруг — смех, музыка и слад-
кая вата. Доносится незабвен-
ная «Помоги мне» — на глав-

ной сцене выступают музы-
канты. Песни из старых люби-
мых кинофильмов, попали на 
«Бриллиантовую руку». По 
парку неспешно прогуливает-
ся, словно из гипса, первый 
пионер, с барабаном — дети и 
взрослые радостно с ним фо-
тографируются. Здесь же, на 
зеленых лужайках — огром-
ные матрацы. Приляжешь — и 
вставать не захочется. Народ 
вольготно раскинулся, нежась 

под уже осенним 
солнцем. В толпе 
мелькают белые 
ленты и шарики — 
школьники пришли 
отметить праздник 
знаний. Зазывалы 
обольщают игрой в 
«наперстник», но 

меня манит полевая кухня. 
Подобие танка, с котлами, от 
которых валит ароматный 
пар, здесь варится-парится 
солдатская гречневая каша. 
Двое молодых «бойцов» в фор-
ме споро раскладывают по та-
релочкам дымящееся блюдо. 
На набережной на пиратском 

корабле — «Огненные люди». 
Большой корабль движется 
вдоль набережной, сквозь тол-
пу, которая растекается по его 
бокам. 
На корабле развевается пират-
ский флаг, музыканты в тель-
няшках, с видом покорителей 
морей, бьют в барабаны. 
— Я очень люблю Парк Горько-
го, и потому особенно приятно 
видеть, как он восстанавлива-
ет свое предназначение, под-
тверждая звание главного пар-
ка столицы, — говорит Анто-
нина Николаевна. Она пришла 
с мужем и внуком: «Дети прий-
ти не смогли — работают, но 
внука я «отбила» — юбилей го-
рода пропускать нельзя!»

ПРОСПЕКТ АКАДЕМИКА 
САХАРОВА
Здесь проходит праздничный 
карнавал. Музыканты на ходу-
лях и танцевальные группы 
любителей латиноамерикан-
ской музыки, цыганские моти-
вы и зажигательные бараба-
ны. А замыкает шествие ста-
ренький «Москвич» 1-й моде-
ли с клоунами на крыше. Вне-
запно мотор отечественного 
автомобиля заглох. Отстать 
экипажу гордости отечествен-
ного автопрома не дали зрите-
ли. Москвичи подталкивали 
машину аж до середины про-
спекта, где вовсю продолжа-
лись танцы на установленных 
рядом с банками и офисами 
сценах. Карнавал продлится 
оба праздничных дня и завер-
шится в 20 часов в воскресе-
нье. Специально для детей 
прямо на асфальте посреди 
проспекта выложена гора раз-
ноцветных мелков, и многие 
из них уже активно использу-
ются. В итоге вся середина ма-
гистрали уже изрисована весе-
лыми детскими картинками. А 
тех, кому это занятие наскучи-
ло, ждет золотистая русалка, 
сидящая напротив одной из 
сцен. Помешает ли ей танце-
вать хвост, пока сказать слож-
но, но, судя по зажигательной 
музыке, и героиня детских ска-
зок вряд ли усидит на одном 
месте.

ФЕЙЕРВЕРК В ЧЕСТЬ ДНЯ 
ГОРОДА
Московский час пик растянул-
ся до самого вечера. В центр на 
салют стекался народ с разных 
станций, веток и направлений. 
Салют получился многоцвет-
ным и ярким. Разноцветные 
ракеты с глухими ударами 
рвутся в небе над Кремлем, ро-
няя цветные брызги прямо в 
Москву-реку под громкие кри-
ки «Ура!»

Смех, песни, танцы, фейерверки!
Столица отметила 865-й день рождения

ГУЛЯНЬЯ Корреспонденты «ВМ» два 
дня вели прямые онлайн-репортажи 
с празднования дня рождения столицы. 
На момент подписания этого номера гу-
лянья в городе еще продолжались. Что-
бы сохранить атмосферу торжеств, мы 
решили прибегнуть к необычному прие-
му и не менять в этом репортаже стиль 
«прямого эфира».

ДЕНЬ ЛЮБИМОГО 
ГОРОДА СОБРАЛ 

ТЫСЯЧИ 
МОСКВИЧЕЙ 
И ГОСТЕЙ 
СТОЛИЦЫ 
И ПОДАРИЛ 
ХОРОШЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ

1 Парк имени Горького 2 Тверская улица. 
3 Красная площадь 4 Поклонная гора 5 Проспект 
академика Сахарова 6 Страстной бульвар 
7 Тверская улица 8 Болотная площадь 9 Цветной 
бульвар, Фестиваль столичной прессы. Для нас 
стало приятным сюрпризом, что, несмотря 
на ненастную погоду, к палатке с подпиской 
на «Вечернюю Москву» выстроилась 
внушительная очередь

ГДЕ ЕЩЕ 
ГУЛЯЛИ 

И ПРАЗДНОВАЛИ 
ДЕНЬ ГОРОДА 

▶ VMDAILY.RU

ПОДГОТОВИЛИ Захар Артемьев, Виктория Филатова, Татьяна 
Медведева, Иван Петров, Анна Захарова, Виктория Бороденко, Олег Фочкин, 
Елена Пугачева, Жаннат Идрисова, Ася Иванова, Юлия Зименко, Владислав 
Протопопов, ФОТО Анна Иванцова, Игорь Ивандиков, Антон Гердо, Наталья 
Феоктистова, Тигран Тадевосян
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Фестиваль «Спасская башня»:
Вагнер пел «Прощание славянки»

 ■ МАРИЯ РАЕВСКАЯ
 ■ maria.raevskaya@vmdaily.ru

Темой фестиваля стало 
200-летие Отечествен-
ной войны 1812 года. Це-
ремонию открытия по-

ставил знаменитый художник 
Михаил Шемякин.
— Два столетия назад завер-
шилась война двух европей-
ских держав. Сегодня здесь 
сражаются оркестры, их ору-

жие — музыка, — объявил 
диктор.
Настоящих французов пред-
ставляли оркестр танковой ар-
мии и кавалерии города Мец 
(в мундирах образца наполео-
новских времен) и, конечно, 
Мирей Матье в черном платье. 
Она выступает на «Спасской 
башне» с 2009 года.
— Добри вечьер, дамьи и го-
спода! — приветствовала она 
публику. — Я вас люблю!

Матье исполнила «Марселье-
зу», «Прости мне этот каприз», 
«Ни о чем не жалею» и — с оча-
ровательным акцентом — пер-
вый куплет Гимна России. 
Дети на трибуне рядом со мной 
подпевали.
Почти все зарубежные участ-
ники сделали такие музыкаль-
ные подарки хозяевам фести-
валя. Центральный военный 
оркестр вооруженных сил Син-
гапура исполнил «Мне малым-
мало спалось», а оркестр и рота 
почетного караула Республи-
канской гвардии Казахстана — 
«Москва, звонят колокола». 
В особом фаворе было «Проща-
ние славянки» (этому маршу 
в этом году исполнилось 
100 лет). Оркестр и рота Почет-
ного караула Войска Польско-
го его просто сыграли, а певец 
оркестра 4-го Венского импе-
раторского и королевского 

полка Майкл Вагнер еще 
и спел, причем очень чисто.
— Это была песня моей 
роты! — заходился в восторге 
зритель за моей спиной.
Оркестры показали и нацио-
нальную специфику. Австрий-
ский сыграл вальс, грече-
ский — песню «100 лет Элла-
ды». Сингапурский оркестр со-
провождали танцовщицы с ве-
ерами и зонтиками. Китай-
ский коллектив «Чансинский 
дракон из лотоса» исполнил ко-
стюмированный танец.
Бурю оваций вызвал оркестр 
суворовцев Московского воен-
но-музыкального училища: 
сначала солистка в красном 
мундире времен войны 
1812 года пропела песенку 
«Давным-давно» из «Гусарской 
баллады». А затем палочки в 
руках у барабанщиков засвети-
лись, и выступление преврати-

лось в настоящее светомузы-
кальное шоу.
Под конец все участники выш-
ли на площадь и, сломав ряды, 
окружили группу людей с фа-
келами. Так и стояли — долго-
вязые немцы из музыкального 
корпуса бундесвера рядом с пе-
стрыми участницами синга-
пурского ансамбля, трубачи 
греческих ВВС рядом с волын-
щиками и барабанщиками из 
оркестра Евросоюза «Скре-
щенные мечи» в разноцветных 
клетчатых юбках-килтах. Эту 
сцену с «костром мира», кото-
рый объединяет людей с раз-
ных сторон барри-
кад, Михаил Шемя-
кин, по его словам, 
позаимствовал из 
«Войны и мира».
— Представляете, 
как нам было непро-
сто репетировать? — 

признался музыкальный руко-
водитель фестиваля Валерий 
Халилов, главный военный ди-
рижер России. — Такой массой 
музыкантов приходится руко-
водить жестко. Но я не наживаю 
врагов. Только друзей!
В финале под звуки увертюры 
Чайковского «1812 год» на пло-
щадь выкатилась колесница 
с юношей и девушкой в лавро-
вых венках. Михаил Шемякин 
объяснял, что решил завер-
шить фестиваль не темой побе-
ды русских над французами, 
а темой мира, который Россия 
принесла народам Европы. 

А увенчали церемо-
нию открытия са-
лют и иллюмина-
ция: на фоне собора 
Василия Блаженно-
го засветились 
огромные цифры: 
«1812–2012».

ФЕСТИВАЛЬ Со стороны Иверских во-
рот на Красную площадь, где беспечно 
кружились в танце кадеты с барышня-
ми, вступила конница смерти. Так вече-
ром 1 сентября открылся V Междуна-
родный военно-музыкальный фести-
валь «Спасская башня».

Международный военно-музыкальный фестиваль собрал лучших армейских оркестрантов со всего мира. И зрителей в этом году на импровизированных трибунах было полным-полно

Суперигра «Серебряная лихорадка» для читателей «Вечерней 
Москвы»: кто получил слиток драгоценного металла

 ■ ЕЛЕНА МОТРЕНКО
 ■ elena.motrenko@vmdaily.ru

В День города и знаний 
«Вечерка» провела гран-
диозную игру  «Серебря-
ная лихорадка». Участни-

кам команд предстояло пройти 
маршрут в районе Бульварного 
кольца, выполняя задания, 
присылаемые по SMS. Всего 15 
заданий и финал. На 
кону — целый сли-
ток серебра. 
Старт дан. Ровно в 
16.00 все команды, а 
их набралось не ме-
нее 20, ринулись в 
бой с парковки на 
территории «Крас-
ного Октября». Я и 
наши юнкоры — На-
дежда Афанасьева и Виталий 
Ракитянский в одной команде. 
Соперники подготовились — 
при полной экипировке, кто-то 
на велосипедах (иметь личный 
двухколесный транспорт не 
возбранялось). Первое зада-
ние: «Прислать по SMS третью 
строчку с тыла памятника Эн-
гельсу». Соперники дышат в 
спину.  
17.09. Ответ: фамилия архи-
тектора, принимавшего уча-
стие в создании памятника ос-

новоположнику марксизма, 
А. Заварзина. Пробираясь че-
рез толпы прохожих (нам не до 
неспешных прогулок), спешим 
к Домжуру. Будем искать нуж-
ное четверостишие на памят-
нике. С предыдущими задани-
ями справились легко: выясни-
ли, что на месте дома № 10 на 
Гоголевском бульваре раньше 
была церковь Ржевской Бо-

жьей Матери, а во-
круг фонарей у па-
мятника Гоголю 
12 львов с головами 
обезьян. Наши кон-
куренты хитрят: бе-
гает не вся команда, 
а только один чело-
век. Находит ответ 
на вопрос и перезва-
нивает напарнику. 

17.22. Мечтаем о мотоцикле 
или хотя бы о велосипеде, ноги 
просят о пощаде. По очередно-
му заданию искали переносы 
на барельефе на здании театра 
«У Никитских ворот». Пять ми-
нут кружили у главного входа, 
успели и афиши прочитать, и к 
билетам прицениться. Спасибо 
прохожему, подсказал — загля-
ните за угол. Барельеф тут как 
тут. Следующее задание поста-
вило в тупик: «В каком доме по-
гибли Жебрунов и Барболин?» 

Стыдно признаться, но кто они 
такие и уж тем более где погиб-
ли, мы не знали. Так что на па-
мятную табличку о кончине 
членов Союза рабочей молоде-
жи наткнулись случайно — дом 
№ 20 по Тверскому бульвару. 
17.52. Новое задание: найти 
дом, в котором жил композитор 
Сергей Рахманинов с 1905 по 
1917 годы, и сосчитать, сколько 
усатых мужчин на фасаде на-
против. Команда разразилась 
хохотом. Нашли — 5-й дом по 
Страстному бульвару.  Подсчи-
тали — шесть. «Ответ невер-
ный, подумайте еще», — изде-
вался робот, что проверял пра-
вильность ответов.
 — Может, прохожих тоже под-
считать? — взвыла я. 
Ах, одного небритого мужчину 
пропустили. Семь! 
18.44. Третий час без еды и 
воды. По слухам, кто-то из кон-
курентов дошел до финиша.
— Чахнут, наверное, над сере-
бром, — на минуту приуныли 
мы, но потом решили — так 
просто не сдадимся. Не жалея 
ног своих, ищем дом, где родил-
ся режиссер «Броненосца По-
темкина». Снова считаем львов. 
19.22 Львов на доме оказалось 
пять. Следующий вопрос за-
стал врасплох: «Учители Сло-

венские». Отправь последнее 
слово с 1-й страницы книги». 
Где же искать литературу? Ко-
нечно, в магазине! Продавцы 
лишь развели руками — нет 
такой книги... «Так это ж па-
мятник!» — хлопнул себя по 
лбу Виталий. Так и есть: на 
Славянской площади Кирилл 
и Мефодий держат книгу. От-
вет: слово. После такого кве-

ста по городу мы готовы отка-
заться и от серебряного слит-
ка, и даже от золотого. Хотим 
чай и торт!
…Пришли мы, скажем, не пер-
выми, но не расстроились. 
Иначе бы стали говорить, что, 
мол, свои, ответы знали, а 
так — все по-честному. Побе-
дила команда из трех человек: 
программист Вадим Назаров, 

журналист Алена Кислицина и 
аналитик Игорь Манжай. Ребя-
та — настоящие профи, прохо-
дят квесты с 2008 года. Уча-
ствовали в проектах «Бегущий 
город», «Отрыв», «Дозоры». На 
вопрос, как распорядитесь 
призом, ребята загадочно от-
ветили: «По назначению». 
И пообещали участвовать в 
следующих играх.
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Только для жителей Москвы
Отправь SMS «ПОДПИСКА» на (929) 631–8-000.
Не надо идти на почту, почтальон сам придет 
в удобное время и оформит подписку.
Доставка начинается на третий день после отправки заявки

Подпишись 
на ежедневный 
выпуск всего 
за 180 рублей в месяц
При подписке на срок более 1 месяца стоимость 
каждого последующего месяца составляет 134 рубля.
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НЕСКОЛЬКО 
РАЗ ЗА ИГРУ 
ПРИШЛОСЬ 

СЧИТАТЬ ЛЬВОВ 
НА ФАСАДАХ  
КАК БУДТО 
НЕ В ГОРОДЕ 
ЖИВЕМ, 

А В САВАННЕ! 

20.00 «Красный Октябрь». Победители пробуют серебряный слиток на зубок: «Настоящий!»  
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Давайте помнить 
Беслан

У нас, москвичей, первые 
сентябрьские дни были 
яркими, светлыми, по-
настоящему празднич-

ными выходными. Даже ка-
призная в последнее время по-
года сделала для нас исключе-
ние и немного, пусть и нена-
долго, разгулялась. День рож-
дения любимого города и День 
знаний. Два в одном. Белые 
банты, букеты цветов и пер-
вый звонок. 
Однако есть на Земле одно ме-
сто, один город, где этот день 
вот уже восемь лет 
проходит под зна-
ком траура. Город 
этот называется Бес-
лан.
В 2004 году там слу-
чилось совсем дру-
гое 1 сентября. Сна-
чала там тоже были 
белые банты, цветы 
и колокольчики. А потом 
вдруг — страшные бородатые 
дядьки, автоматы, бомбы и та-
кой знакомый, но ставший 
вдруг нечеловечески чужим 
спортзал. Спортзал, где оста-
новилось время, и те три дня 
для его узников превратились 
в вечность. А для кого-то время 
тогда остановилось навсегда. 
Я только собирался написать, 
что мы все помним те черные, 
мрачные сентябрьские дни… 
Не было ни одной газеты, ни 
одного телеканала, которые не 
освещали бы тот нечеловече-
ский ужас... Но задумался — 
так ли это? Помним ли? 
1 сентября я специально про-
смотрел несколько выпусков 
новостей. Говорили о Дне зна-
ний, о столичном юбилее, о 
Крымске — обо всем. Но о Бес-
лане практически ни слова. 

Почему? Лишь на одном кана-
ле вечером я увидел сюжет про 
тер акт. 
Конечно, такие события вооб-
ще не хочется вспоминать, это 
понятно, но и выбросить из па-
мяти их невозможно. Как не-
возможно выбросить из памя-
ти и те роковые, страшные в 
своей халатности ошибки, до-
пущенные ответственными 
людьми. Кем именно? Не знаю. 
Наверное, людьми из силовых 
структур — ведь это они отве-
чают за нашу с вами безопас-
ность. 
Уроки тяжелые. Вооруженные 
до зубов террористы смогли 
беспрепятственно проехать 
почти пол-Кавказа, добраться 
до небольшого осетинского го-
родка и взять в местной школе 

в заложники больше 
тысячи человек. 
Были и растерян-
ность, и неоргани-
зованность. И саму 
операцию по осво-
бождению заложни-
ков, наверное, мож-
но было провести 
профессиональнее. 

Может быть, тогда удалось бы 
избежать многих жертв. К не-
счастью, погибших насчиты-
вается 312 (!) человек. Неза-
живающая рана...
В Осетии об этом будут пом-
нить всегда. И в эти дни к шко-
ле, ставшей мемориалом памя-
ти, шли потоки людей. 
Помним и мы. Помним без на-
поминаний в выпусках ново-
стей и без официальных траур-
ных дат. Помним, потому что 
забыть — значит простить. 
А простить — значит дать по-
вториться вновь. А ведь так хо-
чется верить, что такое никог-
да не повторится. 
«И если уж случится, то с кем 
угодно, но не со мной». 
Те люди в Беслане, возможно, 
еще утром 1 сентября 2004 года 
думали так же.
Давайте помнить.

ВАРДАН 
ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan
@vmdaily.ru

ЕСТЬ НА ЗЕМЛЕ 
ОДНО МЕСТО, 
ОДИН ГОРОД, 
ГДЕ ЭТОТ ДЕНЬ 
ВОТ УЖЕ ВОСЕМЬ 
ЛЕТ ПРОХОДИТ          
ПОД ЗНАКОМ 

ТРАУРА  

 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktoria.filatova@vmdaily.ru

Командир полка команду-
ет: «Орудия к бою, пли!»
Русская пехота выдвига-
ется вперед, солдаты 

поднимают ружья. В ответ по-
лучают оглушительную кано-
наду со стороны французов. 
Запах пороха чувствуется по 
всему полю.
На Бородинском поле собра-
лись около 200 тысяч зрителей. 
В реконструкции приняли уча-
стие 2000 пехотинцев, 400 ар-
тиллеристов и около 300 всад-
ников — все это члены военно-
патриотических клубов. Рус-
ское войско ведет в бой Павел 
Тимофеев. Ему уже двадцать лет 
достается роль Кутузова.
— Просто он статью вышел, — 
смеются боевые товарищи. — 
Никто так не похож на велико-
го полководца, как он.

— Сегодня мы впервые пред-
ставляем все эпизоды битвы. 
Не один какой-то, как это было 
раньше, а на километровом 
расстоянии по фронту мы изо-
бражаем все то, что происходи-
ло на правом и левом флангах 
одновременно, — рассказыва-
ет президент Международной 
военно-исторической ассоциа-
ции Александр Валькович.
Вот Барклай-де-Толли с полком 
спешит на подкрепление к ба-
тарее Раевского. Французы 
яростно атакуют. Грохот, дым 
от пальбы, ржание испуганных 
лошадей. 
Русский юноша отбивается 
прикладом от окруживших его 
«французов», не успевает до-
стать штык и погибает смер-
тью храбрых. Я вижу, как он ле-
жит с закрытыми глазами и 
яростно закусывает губу. Веро-
ятно, хотел, чтобы бой кончил-
ся по-другому…

Между тем ожесточенный бой 
стихает. Диктор в рупор объяв-
ляет о завершении сражения.
— Очень устали? — спраши-
ваю «француза», в миру — чле-
на военно-патриотического 
клуба Алексея Яковлева, бреду-
щего с поля с фуражкой под 
мышкой.
— Есть немного, — смеется 
Алексей. — Вон китель хоть от-
жимай, весь мокрый. Пойду до 
лагеря — будем отмечать за-
вершение битвы. Специально 
вина хорошего взял. Француз-
ского…
Храброго юношу, «погибшего» 
во время штурма батареи Раев-
ского, зовут Александр Михал-
ков. В жизни он студент-эконо-
мист.
— Для меня это первое сраже-
ние, — возбужденно рассказы-
вает Саша. — Честно говоря, я 
не ожидал, что так серьезно все 
будет, весь этот грохот, дым… 
Ну и испугался малость…
— В обычной-то армии небось 
не служил? — подкалываю я 
парнишку.
— Не успел пока, — Саша сму-
щается. — Но если война нач-
нется, родину защищать пойду!
Битва окончена. Противники 
расходятся по своим лагерям: 
там их ждут костер и горячий 
обед. А после променад по 
полю и танцы…

ЮБИЛЕЙ Вчера днем на Бородинском 
поле президент России Владимир 
Путин встретился с представителями 
военно-исторических клубов. А ближе 
к вечеру приехавшие в Бородино мно-
гочисленные зрители стали свидетеля-
ми реконструкции великой битвы.

От первоклассника до первоклассного учителя. 
Путь длиной в полвека — школьный «золотой» юбилей

 ■ ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
 ■ elena.pugacheva@vmdaily.ru

Первое сентября: флоксы, 
белые блузки на девоч-
ках и банты в волосах, 
колокольчик в руках 

первоклашки и букет классно-
му руководителю. Традиции, 
передаваемые из 
поколения в поколе-
ние: все 11 классов 
в одной школе, туда 
же прийти учить де-
тишек, а затем при-
вести собственное 
чадо.
Пятьсот пятьдесят 
шестая школа в Чер-
танове. С тремя преподавате-
лями и их детьми мы сидим в 
учительской, пьем чай за сто-
лом, заваленным букетами роз 
и гладиолусов. 
— Со школой я рассталась все-
го на один год, — начала рас-
сказ Наталья Владимировна 
Сорокина, учительница на-
чальных классов, — в семь лет 
пришла в первый класс, отучи-

лась, поступила в институт и 
уже на втором курсе пришла 
обратно, детишек учить. 
Ее дочка Оля уже взрослая, в 
этом году родные школьные 
пенаты покидает. 
— Буду ждать, когда дети моей 
Олечки придут ко мне в 
класс, — улыбается Наталья 

Владимировна.
— А я с четвертого 
начала работать в 
родной школе, — 
подхватила Ирина 
Визер, учительница 
английского языка. 
Ее дочка Галя — в 
пятом классе, а в 
следующем году в 

первый класс придет и сын. По 
стопам мамы и сестры. — У 
меня не было сомнений, в ка-
кую школу дочку отдавать. Ко-
нечно, в свою! Хотя ребенку тя-
желее, когда в школе работает 
родной человек: «учительская» 
дочка, должна марку держать!
— Ну да, — усмехается Ирина 
Виноградова, — сейчас на мое-
го оболтуса посмотрите и пой-

мете, что кого-то ответствен-
ность не гложет!
Ирина Михайловна — препо-
даватель русского языка. Сын 
Борис учится в ее классе.
— Мамой на уроках не называ-
ет? — ехидно спрашиваю.
— Что вы! Наоборот, дома под-
дразнивает: зовет по имени-
отчеству, — жалуется со сме-
хом мне педагог. Тут же в ком-
нату вихрем ворвался «обол-
тус». Увидев меня, застеснялся, 
но к маме подошел, приобнял и 
сел рядом. 
— У нас складываются целые 
школьные династии: учатся 
дети, потом внуки. А сколько у 
меня знакомых семейных пар, 
которые тут учились вместе, за 
одной партой сидели и потом 
поженились! Климат, видно, у 
школы такой, — улыбается она.
— А вы-то с мужем не за школь-
ной партой познакомились?
— Слава богу, нет! — со смехом 
восклицает Ирина Михайлов-
на, — но он у меня активно уча-
ствует во всех наших походах и 
плаваниях.

— Не возникает дежавю? — 
спрашиваю я этих трех милых 
учительниц,— не возвращается 
память постоянно в прошлое?
Задумались. 
— Назад нас возвращают дети: 
порой смотрим на них, а видим 

себя, то у доски, то с томиком 
Пушкина в руках... И вдруг по-
нимаем, сколько же прошло 
времени. И годы пролетели как 
один день... Уже собственный 
ребенок стоит у доски. Правда, 
интерактивной. 

… Светлые коридоры и звон-
кий детский смех; школьные 
стены, словно стражи, хранят 
в себе память о предыдущих 
поколениях, передающих 
свои знания подрастающей 
смене.

Вчера поздно вечером клиенты 
«ЧерриТур» вернулись домой

Самолет авиакомпании 
Saravia вчера около ше-

сти часов вечера по москов-
скому времени забрал из хор-
ватского города Пула первую 
группу туристов московской 
фирмы «ЧерриТур»: 116 чело-
век, задержанных здесь из-за 
финансовых проблем туропе-
ратора, улетели в Ростов-на-
Дону. 
К моменту подписания номе-
ра второй самолет авиакомпа-
нии «Руслайн» также отбыл из 
Москвы в Пулу, чтобы в 22.30 
по московскому времени вы-
лететь в столицу с еще 43 рос-
сийскими туристами.
Как сообщила «Вечерней Мо-
скве» руководитель пресс-
службы «Ростуризма» Ирина 
Щеголькова, это стало воз-
можным благодаря координи-

рованным действиям создан-
ного «Ростуризмом» опера-
тивного штаба. В него вошли 
представители «Ростуризма», 
«Ростурпомощи», Российско-
го союза туриндустрии и Ассо-
циации туроператоров Рос-
сии.
— В Пуле остаются 25 тури-
стов, и в понедельник мы сде-
лаем все, чтобы они скорее 
вернулись домой, — подчер-
кнула Щеголькова. 
На сайте турфирмы размеще-
но объявление: «Деятель-
ность компании ООО «Черри-
Тур» приостановлена. По во-
просам компенсации по фи-
нансовой гарантии просим 
обращаться в ОСАО «Ингос-
страх». 
КОНСТАНТИН ИСААКОВ
konstantin.isaakov@vmdaily.ru

Бородино-2012: Павел Тимофеев (справа) талантливо сыграл роль фельдмаршала Кутузова

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

10.30 У порога школы три школьные династии. Вот для кого 1 сентября 
праздник не только профессиональный, но уже — семейный

ПО ДОБРОЙ 
ТРАДИЦИИ 
В ОБЫЧНОЙ 
СТОЛИЧНОЙ 

ШКОЛЕ УЧАТСЯ 
И РАБОТАЮТ 

ЦЕЛЫЕ СЕМЕЙНЫЕ 
ДИНАСТИИ

Всесоюзный 
автомобильный пробег 
в Тифлисе
Легковые автомобили прибы-
ли в Тифлис около 4 часов дня. 
Военно-Грузинская дорога бы-
ла в удовлетворительном со-
стоянии. Однако сильный 
дождь затруднял движение 
машин. Население Тифлиса 
встретило участников тепло. 
В виду крайней утомленности 
водителей решено было  
остаться в Тифлисе на 2 дня.
■
Побоище
Вчера в д. 23 на Пречистенском 
бульваре в кв.14 между жиль-
цами Гиршем Бреслав с женой 
Леей с одной стороны и братом 
Яковом и сестрой Анной Вай-
ханскими  с другой произошла 
ссора и драка. Первые  трое по-
лучили серьезные ранения го-
ловы.  Врачем скорой помощи 
сделаны перевязки.
■
По районам
➔ Открыта диетическая столо-
вая на 75 пайков и организова-
ны площадки для лечебной 

гимнастики в Баумановском 
районе.
➔ Открыты 4 новые школы в За-
москворецком районе. Число 
групп в школах увеличивается 
на 73 . Вместо 20 000 детей, обу-
чавшихся в школах I и II ступени 
в прошлом году, в этом году бу-
дут учиться 24 000 человек.
■
Экономическая хроника
➔ Наш шелк в Финляндию. 
Шелкотрест отправляет в Фин-
ляндию разных шелковых из-
делий на сумму 100 000 руб-
лей.
➔ Механизация конторского 
дела. Севзапзаготторгом выпи-
сан из-за границы ряд новей-
ших приборов по технике кон-
торской и счетной работы, в т. ч. 
действующие с помощью элек-
трической энергии счетные ма-
шины «Мерседес», арифмоме-
тры новейшей конструкции 
«Брунсвик», карточные шкафы 
типа «Кардекс» и пр.
■
200-летие 
Академии Наук
Завтра начнутся юбилейные 
торжества, посвященные 
200-летию Академии Наук. Ре-
дакция «Вечерней Москвы» го-
рячо приветствует двухсотле-
тие ее существования, мы вы-
ражаем пожелание, чтобы она 
шла в ногу с нашими револю-
ционными массами и строите-
лями Союза Советских Социа-
листических Республик.
ЕВГЕНИЙ ЛИПНИЦКИЙ
edit@vmdaily.ru

О ЧЕМ ПИСАЛА ВЕЧЕРКА 
3 СЕНТЯБРЯ 1925 ГОДА 

Сохранены стиль и орфография 1925 года

Мир отметил 
200-летие битвы 
при Бородине 
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Вот-вот они собьются 
в стаи и потянутся на юг. 
Мы снова проводим жу-
равлиные клинья, вновь 

помашем им рукой... Но беда 
в том, что птицы от нас улета-
ют не только осенью. За два 
года в столичном регионе ста-
ло вдвое меньше водоплаваю-
щих птиц, почти исчезли сини-
цы, под угрозой полного исчез-
новения находится ряд и без 
того редких «краснокнижных» 
пернатых. Результат — колос-
сальный рост числа насеко-
мых, от которых этим летом 
особенно страдали и люди, 
и растения. Мы — на пороге 
экологической катастрофы, 
последствия которой могут 
быть необратимы. Что можно 
сделать, чтобы исправить ситу-
ацию, «Вечерке» рассказывали 
ведущие ученые и экологи.

ЦЫПЛЯТ СЧИТАЮТ 
ПО ОСЕНИ. ПТИЦ  
ПОСЛЕ ПОЖАРА
По весне мы с вами, дорогие чи-
татели, считали столичных со-
ловьев. Заниматься этим забав-
но, но оказалось, что подсчетом 
птиц в городе и в области совер-
шенно серьезно занимаются 
участники проекта «Птицы Мо-
сквы и Подмосковья», планиру-
ющие в конце года выпустить 
специальный атлас птиц. Да 
только не ради забавы считают 
ученые синичек, зябликов 
и прочих пернатых. Факт: в ле-
сах становится все меньше 
птиц и все больше вредителей, 
уничтожающих «зеленые лег-
кие» планеты.
— Действительно, для птиц на-
ступили тяжелые времена, 
и это общемировая тенденция, 
связанная с урбанизацией 
и распространением мегаполи-
сов, — объясняет Ольга Волцит, 
руководитель проекта «Птицы 
Москвы и Подмосковья» Зооло-
гического музея МГУ. — Участ-
ков дикой природы все меньше, 
и пернатые лишаются привыч-
ных условий обитания.
Но дело не только в урбаниза-
ции. По словам заместителя ди-
ректора Института проблем 
экологии и эволюции им. Се-
верцова, члена-корреспондента 
РАН Вячеслава Рожнова, изряд-
но навредили пернатым лесные 
пожары прошлого и позапро-
шлого годов, согнавшие птиц 
с привычных мест обитания.  

УЛЕТЕЛИ 
И НЕ ОБЕЩАЛИ 
ВЕРНУТЬСЯ
Это лето пока нас жа-
рой не слишком пу-
гало. Скорее, залива-
ло дождями. Ученые 
же констатируют рост числа 
прожорливого и вредного пле-
мени насекомых:
— Нынешнее лето стало рекорд-
ным по количеству разнообраз-
ных вредителей в Москве и Под-
московье, — рассказывает Оль-
га Волцит. — Причина этого не 
до конца понятна. По-
видимому, сошлось несколько 
факторов: сказались послед-
ствия лесных пожаров, ослабив-
ших деревья, сократилось коли-
чество птиц, способных дать им 
достойный отпор, выпали опти-
мальные по влажности и темпе-
ратуре условия. 
Чем успели напакостить насе-
комые, так ли велик принесен-
ный ими вред? Велик. В Бронни-
цах гусеницы бабочки-
«шоколадницы» объели ивы. Го-
лые дубы стоят во многих райо-
нах Подмосковья. По подсчетам 
экологов, до 35 процентов лес-
ных ресурсов России может ока-
заться под угрозой гибели из-за 
нашествия гусениц непарного 
шелкопряда. Стоимость потерь 
древесины из-за повреждения 
насекомыми сравнима с ущер-
бом, наносимым лесам всеми 
прочими факторами, включая 
пожары, считают экологи. 
К слову — гусеницы шелкопря-
да с легкостью разносятся ве-
тром на расстояние до 20 км, от-
следить ареал распространения 
вредителя по России практиче-
ски невозможно. Во многих об-
ластях Центральной части Рос-
сии зафиксирована мощная 
вспышка массовых размноже-
ний хвое— и листогрызущих 
вредителей, а также ксилофа-
гов — тех, кто питается древеси-
ной. По всей России распро-
странились очаги вредителей 
леса — таких, как рыжий сосно-
вый пилильщик, пяденица зим-
няя, дубовый блошак, а также 
стволовых вредителей — корое-
да-типографа и черного елового 
усача. 

При этом основная часть наших 
лесных насаждений находится 
в водоохранных и лесопарко-
вых зонах, а значит, примене-
ние там химических средств за-
щиты запрещено. Чтобы спасти 
ситуацию, лесоводы применя-
ют комплекс биологических 
мер борьбы с насекомыми-вре-
дителями: феромонные ловуш-
ки, окольцовывание деревьев, 
санитарные рубки леса и, глав-
ное, привлечение в леса насеко-
моядных птиц, без которых, как 
ни старайся, ничего не получит-
ся. Хотя это крайне сложно: 
«уговорить» пернатых вернуть-
ся на покинутые места обита-
ния — целая наука, секреты ко-
торой не до конца понятны 
даже специалистам. 

ВРЕДИТЕЛИ БЫВАЮТ 
ВЕСЬМА ПОЛЕЗНЫМИ 
Выходит, биологический ба-
ланс нарушен. Что делать? При-
бегать к различной химии, при 
всех трудностях ее использова-
ния? Оказывается, и это не вы-
ход. И у вредителей леса тоже 
есть свои защитники, отстаива-
ющие их право на жизнь. На-
пример, Владимир Борейко, ди-

ректор эколого-культурного 
центра, полагает, что вредите-
ли... не так уж вредны.
— Тли, цикадки, клопы, трип-
сы живут на земле 400 миллио-
нов лет, то есть в 8 тысяч раз 
дольше, чем человек. Они дли-
тельно сосуществовали с ди-
кой пшеницей и все это время 
сосали у нее сок. Видимо, 
в этом был заложен какой-то 
полезный смысл. Ведь природа 
ничего не создает зря. Даже 
при массовом размножении 
вредителей растений результат 
не всегда бывает отрицатель-
ным. Так, в период одновремен-
ного появления огромного ко-
личества гусениц дубовой ли-
стовертки дубы к концу мая мо-
гут оказаться без листьев. Но 
эти деревья не погибают и че-
рез некоторое время дают но-
вую листву. Снижается лишь го-
довой прирост древесины. Зато 
поросль, чахнущая в тени мощ-
ных деревьев, при их оголении 
получает к началу лета немного 
больше света и начинает актив-
но развиваться.
Вывод — даже борьба с так на-
зываемыми вредителями 
должна быть разумной: ведь 

и они выполняют в биосфере 
свои важные функции. Это при 
нарушении баланса насеко-
мые начинают бесконтрольно 
пожирать деревья, экосистема 
приходит в упадок, а в итоге 
возможны необратимые изме-
нения.  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Выходит все же, соблюдение 
экобаланса — задача птиц? По-
хоже, да. Но им сей-
час несладко. Насто-
ящая беда для них — 
житье-бытье в боль-
ших городах, в том 
числе в Москве. Ме-
гаполис активно 
преобразует природ-
ные территории. 
В нем строятся 
огромные торговые центры, 
различные производства, кол-
лективные сады, коттеджи. 
Птицы вынуждены покидать 
свои угодья. Их видовое разно-
образие и численность ката-
строфически снижаются. Ре-
креационная нагрузка на леса 
и парки растет, особенно ле-
том, — постоянные шумные 
пикники, сенокосы, вырубка 

подроста. Особенно отрица-
тельно это сказывается на на-
земногнездящихся видах, та-
ких как пеночки, дрозды, ов-
сянки, соловьи, зарянки, камы-
шевки. Почти не осталось го-
родских ласточек и скворцов.
Причина исчезновения птиц 
из городов — ликвидация зеле-
ных насаждений и, как след-
ствие, отсутствие для них кор-
мовой базы.

— Например, в Ца-
рицынском парке до 
реконструкции было 
45 соловьев, а сей-
час, в результате 
уничтожения остат-
ков широколиствен-
ного леса, их оста-
лось всего 15, — сету-
ет Ольга Волцит. — 

Сейчас интенсивно застраива-
ют даже особоохраняемые при-
родные территории — напри-
мер, Битцевский парк, Лосиный 
Остров, уникальную Нагатин-
скую пойму, где гнездятся шесть 
«краснокнижных» видов, хотят 
превратить в центр развлече-
ний. В результате природный 
заповедник попросту исчезнет 
с лица земли вместе с гнездами 

ястребов-тетеревятников и ред-
кими видами камыша.
Даже воробьи встречаются в го-
роде все реже. Оказывается, эта 
всем знакомая своим наглова-
тым, нахрапистым поведением 
птичка находится на грани ис-
чезновения. Когда-то счита-
лось, что от воробья больше 
вреда, нежели пользы. Но это не 
так. По подсчетам, стая воро-
бьев (1000 птиц) за один месяц 
уничтожает 8 килограммов се-
мян сорняков. Кроме того, во-
робьи поглощают множество 
насекомых, а их самих поедают 
хищные птицы. Такой вот кру-
говорот.  
— Живя в больших городах, мы 
становимся все дальше от при-
роды, — констатирует Ольга 
Волцит. — Для «прописанных» 
в городских условиях птиц на-
ступают голодные времена. 
Экологическая ситуация, кто 
бы что ни говорил, в столице от-
вратительная. За искусствен-
ными газонами легче ухажи-
вать, однако в них нет насеко-
мых, исчезают муравьи и ба-
бочки. С голодухи птицы летят 
на помойки и становятся пере-
носчиками заразы. Лучше всех 

к такому образу жизни приспо-
собились голуби и вороны, чис-
ленность которых растет. Они 
стали настоящим бедствием 
для мегаполисов. Их так много, 
что пора задуматься о сокраще-
нии их численности. Вороны 
разоряют гнезда других птиц, 
голуби переносят инфекции 
и загрязняют памятники.  

У НИХ И У НАС 
В Европе ведется круглогодич-
ный мониторинг за всеми оби-
тающими там птицами, их по-
ведением, гнездованием, чис-
ленностью. Строятся графики 
их перемещений, таблицы со-
кращения или прироста. Зани-
мается этим Европейский совет 
по учету птиц. Его сотрудники 
ведут большую работу по сохра-
нению популяций на прежнем 
уровне. Не все идет гладко. В го-
родах и лесопарках там удается 
не только сохранить, но даже 
приумножить видовое разноо-
бразие птиц. Главная проблема 
для Европы — сокращение чис-
ленности птиц полевых. Не 
всем из них хорошо на засеян-
ных монокультурами ухожен-
ных полях. В итоге там почти 

исчезли пернатые, привыкшие 
гнездиться в высоких травах 
и на болотах. Скажем, коро-
стель, любящий влажные высо-
котравные луга, практически 
исчез. А вот в России этой пти-
цы предостаточно. Чибис или 
жаворонок, который прекрас-
но себя чувствует на скошен-
ных лугах, там водится в боль-
ших количествах. У нас же этих 
птиц стало меньше.
К сожалению, подобного мони-
торинга у нас никто никогда не 
вел. Проект «Птицы Москвы 
и Подмосковья» — первая ла-
сточка такого рода. Он работа-
ет третий год. К концу 2012 
года будет издан атлас обитаю-
щих здесь птиц, в планах — из-
дание атласа пернатых всей Ев-
ропейской территории России. 
Это серьезная научная работа, 
требующая времени, аппарату-
ры, квалифицированных со-
трудников.
— Если на европейского наблю-
дателя приходится три квадрат-
ных километра, то на нашего — 
триста, — говорит Ольга Вол-
цит. — Поэтому, когда мы гово-
рим, что в Европе за каждым ку-
стом сидит по орнитологу, то не 
слишком преувеличиваем.
Специалистов такого рода в на-
шей стране остро не хватает. 
А вот любителей разжигать ко-
стры на полянке, разбрасывать 
мусор, ломать деревья и разо-
рять гнезда по-прежнему пре-
достаточно. Безусловно, в том, 
что птиц в наших лесах и горо-
дах становится меньше, в пер-
вую очередь виноваты мы сами.
Некоторые оптимисты полага-
ют, что человек сможет создать 
себе такие условия, в которых 
будет возможна жизнь без био-
сферы, и тогда ни птицы, ни на-
секомые, ни даже деревья нам 
будут не нужны. Это довольно 
рискованный подход: биосфера 
существовала миллионы лет до 
человека и прекрасно обходи-
лась без него. Не логично ли 
предположить, что однажды 
она найдет способ избавиться 
от ставшего для нее опасным 
агрессора? 
Таким образом, ощущая себя 
царем природы, которому до-
зволено делать все что угодно — 
осушать торфяники, жечь ко-
стры, разорять гнезда, ломать 
зеленые насаждения, оставлять 
за собой мусор, — мы попросту 
лишаем себя будущего. 

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
Ученые разрабатывают про-
граммы привлечения птиц 
в город. Например, в Тропаре-
во завезли неясытей — симпа-
тичных совушек. На частном 
уровне можно как минимум не 
разорять гнезда и не распуги-
вать птиц, подкармливать их 
любимыми лакомствами, раз-
вешивать скворечники, кор-
мушки. Как ни удивительно, 
эти «детские» забавы приводят 
к потрясающим результатам. 
А ситуация такова, что перебо-
роть ее можно лишь сообща.

ВИКТОР ЗУБАКИН
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА ОХРА
НЫ ПТИЦ РОССИИ, ВЕДУ
ЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУД
НИК ЛАБОРАТОРИИ ПО 
КОНТРОЛЮ ЗА ПОВЕДЕ
НИЕМ ПТИЦ ИНСТИТУТА 
ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ 
И ЭВОЛЮЦИИ РАН 

Бушевавшая летом 2010 года 
стихия уничтожила огромные 
площади болот. Результат — 
резкое снижение численности 
беркута, скопы и журавля. Если 
журавль потихоньку восста-
навливается, то крупные бо-
лотные хищники вымирают 
на наших глазах. Чтобы этого 
не произошло, мы устанавли-
ваем на крупных деревьях ис-
кусственные платформы, под-
саживаем на них птиц, чтобы 
они могли устраивать там гнез-
да. Можно представить себе на 
минуту страшную картину — 
с лица земли исчезли все пти-
цы. Но представить себе по-
следствия этого трудно. 
Вся биосфера пойдет вразнос. 
Она не обязательно исчезнет, 
но переродится во что-то со-
вершенно иное, и вряд ли там 
будет место человеку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

От нас улетают пернатые. Не обернется ли 
их исчезновение экологической катастрофой

1 Последствия безнаказанно «работающего» шелкопряда в Сибири потрясают воображение. 2 Умирающий лес — следствие нарушения экологического и биологического баланса. 
Птицы — одно из звеньев, обеспечивающих нормальную работу этой замкнутой системы. 3 Такая «детская» забава — скворечники! А польза от них «взрослая»... 

СОКРАЩЕНИЕ 
КОЛИЧЕСТВА 
ПТИЦ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ 

К СЕРЬЕЗНОЙ 
БИОКАТАСТРОФЕ. 

МЫ УЖЕ 
НА ЕЕ ПОРОГЕ

В конце 2011 года в различных 
странах был зафиксирован необъ-
яснимый массовый падеж птиц. 
Например, 31 декабря в штате 
Арканзас с неба упало около 
3000 мертвых птиц. Позже подоб-
ные случаи были зафиксированы 
в Швеции, Италии и Канаде.  

КСТАТИ

ВОРОНА
Вороны — птицы умные 
и коварные. Они изощренные 
воришки и похитители птенцов. 
Для захвата добычи способны 
собираться в стаи и действовать 
по разработанной стратегии: 
например, одна ворона отвлекает 
чужую птицу, а другая утаскивает 
ее яйца из гнезда. 

ЛАСТОЧКА
Для ласточковых характерна 
способность добывать пищу 
в воздухе, они в состоянии 
ловить насекомых на лету. 
Семейство насчитывает 
75 видов, на территории 
России — 10 видов. 

НЕЯСЫТЬ
Длина тела — от 30 до 70 
сантиметров. Перьевые 
ушки отсутствуют, хорошо 
выражен лицевой диск. 
Основу питания составляют 
грызуны, также в рацион 
входят птицы, земноводные 
и пресмыкающиеся.

ЯСТРЕБ
Обычно так называют всех хищников 
из семейства ястребиных. Стройные 
птицы с короткими широкими крыльями 
и длинным прямым хвостом. Имеют длинные 
когтистые лапы и острый крючковатый клюв. 
Самки, как правило, крупнее самцов.

ВОРОБЕЙ
Одна из самых известных 
птиц, обитающих по соседству 
с жилищем человека. Самец 
отличается от самки наличием 
черного пятна, охватывающего 
подбородок, горло, зоб 
и верхнюю часть груди, 
и темно-серым темечком.

ЗАРЯНКА
Длинноногие птички, 
почти не боящиеся 
человека. Ярко 
окрашенные самцы — 
прекрасные певцы. Другое 
название — малиновки. 
Сверху птички серо-
зеленоватые, у них белое 
брюшко, рыжий лоб, 
горло, грудь и бока головы. 
Обитают, как правило, на 
земле, в кустах.

ДРОЗД
Существует 62 вида 
дроздов. По  земле птички 
передвигаются прыжками, 
питаются насекомыми, 
пауками, червями, ягодами. 

КАМЫШЕВКА
Мелкие певчие птички 
однотонной окраски 
и забавным ступенчатым 
хвостом. Поют, сидя 
на высокой травинке, 
верхушке тростника 
или торчащей ветке. 
Их забавная песенка 
включает громкий 
грубый треск. Тяготеют 
к водоемам, гнездятся на 
траве, гнезда — глубокий 
конус между стеблями.

КОРОСТЕЛЬ
Обитает во влажных 
высокотравных лугах 
и заросших кустарником 
болотах. Еще недавно 
птица находилась на грани 
полного вымирания. 

СКВОРЕЦ
Небольшая птица длиной 
около 20 сантиметров, 
с массивным телом 
и короткой шеей. 
В отличие от более 
крупного черного дрозда 
клюв приплюснут с боков. 
Радужная оболочка 
глаз каряя. Короткими 
крыльями скворец часто 
потряхивает при пении. 

ПЕНОЧКА
Маленькие стройные птички, 
оперение обычно желтое, 
зеленое или коричневое. 
Для некоторых азиатских 
видов характерно светлое 
обрамление крыльев 
и хвоста, а также светлые 
полоски над глазами. 
В ровном хвосте 12 крупных 
перьев. 

ГОЛУБЬ
Самая популярная, 
очевидно, городская 
птица, имеющая славу 
помоечной в городах 
и обожаемая при 
этом разводчиками 
породистых голубей. 
Переносчик болезней 
и символ мира... 

Наше пернатое богатство: самые популярные птицы 

НЕЯСЫТЬ
Длина тела — от 30 до 7
сантиметров. Перьевые
ушки отсутствуют, хорош
выражен лицевой диск.
Основу питания составл
грызуны, также в рацио
входят птицы, земновод
и пресмыкающиеся.
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богатство: самые популярные птицы 

МАТЕРИАЛЫ 
НА ТЕМУ 
ЭКОЛОГИИ 
ЧИТАЙТЕ

▶ VMDAILY.RU

ЧИБИС
Отличительная черта — забавный 
хохолок на голове. Прекрасный летун, 
самцы во время брачного периода 
развлекают самок воздушными играми. 
Гнездо устраивает в ямках на земле.

ОВСЯНКА
Эту небольшую птичку легко 
узнать по яркому золотисто-
желтому оперению на 
голове и груди. Гнездится 
на земле, в небольшой ямке 
или в траве. Овсянку иногда 
путают с воробьем, но она 
имеет более длинный хвост. 

ЧИБИС
ОтличительнаяО
хохолок на голо
самцы во время
развлекают сам
Гнездо устраив

ОВСЯНКА

СОЛОВЕЙ
Птичка с длинными 
ножками, большими 
темными глазками, 
буроватого цвета. Обитает 
в сырых кустарниковых 
зарослях, в долинах рек. 
Гнезда строит на земле 
или очень низко, в кустах. 
Питается насекомыми, 
червями, ягодами. Пение 
звучное, с большим 
количеством колен. 
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ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА
АКТРИСА

Умер человек, с которым на 
сцене «Современника» я про-
жила огромную часть жизни. 
Это большая утрата. И трудно 
подобрать слова, которые мо-
гут выразить мои чувства.

ГЛЕБ ПАНФИЛОВ
РЕЖИССЕР

Игорь Кваша снимался в моем 
сериале «В круге первом». Мне 
очень хотелось, чтобы Сталина 
сыграл именно он, но останав-
ливало то, что он уже испол-
нял, и очень хорошо, роль Ста-
лина — в сериале о Горьком 
«Под знаком Скорпиона». Я го-
ворил: «Игорь, мне неловко те-
бя приглашать на ту же самую 
роль». А он сказал: «А ты при-

гласи меня! Это будет совсем 
другая роль. Там я играл моло-
дого Сталина, а в твоем филь-
ме ему уже 70 лет». С ним было 
легко  работать, это был твор-
ческий, порядочный человек, 
выдающийся артист.
Но, наверное, главной его ро-
лью стало участие в передаче 
«Жди меня». Эту передачу 
смотрел весь народ, в том чис-
ле и бывшие наши соотече-
ственники. Эта передача всех 
объединяла. У него было зва-
ние народного артиста РСФСР, 
но на самом деле он стал своим 
для всех.

ОЛЕГ ТАБАКОВ
АКТЕР И РЕЖИССЕР

Мы вместе проработали 
14 лет. Он был человеком де-
ла. А «Современнику» отдал 
всю свою жизнь. Желаю его 
жене Тане и сыну Володе му-
жества и сил.

Завтра мы простимся с артистом Игорем Квашой, 
которому не нужно было играть сострадание и понимание

 ■ ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
 ■ tatiana.medvedeva@vmdaily.ru

Во вторник, 4 сентября, 
в 10.00 в Театре «Совре-
менник» состоится про-
щание с народным арти-

стом России Игорем Квашой. 
Похоронят Игоря Владимирови-
ча на Троекуровском кладбище.
...Он был потрясающий. Ак-
тер? Да, безусловно. Но глав-
ное — человек. Не с большой, 
а с огромной буквы — Человек. 
Про таких говорят — настоя-
щий интеллигент. 
Внешне мягкий, с мудрыми гла-
зами, спокойный, внутренне он 
бурлил. Не боялся сказать, что 
думает. И показать, что творит-
ся внутри, не боялся. Если 
вспомнить его роли — играл, не 
щадя себя, как говорят — на 
разрыв аорты. Если вспомнить 
передачу «Жди меня» его перио-
да, то ведь именно благодаря 
ему у нее был какой-то новый, 
уникальный формат. Не самой 
передачи, а чисто человеческо-
го общения. Он сопереживал не 
наигранно — душой. И те, кто 
с помощью передачи находил 
близких и друзей, всегда чув-
ствовали, что рядом с ними, 
плачущими от счастья, стоит че-
ловек, способный восприни-
мать и чужое горе как свое, и ра-
дость чужую — как свою, лич-
ную. Ему, блестящему актеру, 
не нужно было играть в состра-
дание и понимание. Он — со-
страдал и понимал все душой.
Смерть всегда неожиданна, 
даже если человек долго боле-
ет. Игорь Кваша болел долго. 
Но все равно все надеялись…

Кирилл Серебренников: 
Достоевского я ненавижу

 ■ НАТАЛЬЯ БОБРОВА
 ■ natalia.bobrova@vmdaily.ru

Популярный журнал Hol-
lywood Reporter отметил, 
что «адюльтерная драма 
русского режиссера Ки-

рилла Серебренникова проде-
монстрировала сильные актер-
ские работы и стильную режис-
суру. Человеческое сердце сно-
ва подтвердило свою репута-
цию самого неуправляемого из 
органов». Журнал отмечает 
и выдающуюся работу немец-
кой актрисы Франчески Петри, 
которой удается «баланс между 
льдом и огнем». Кроме Петри 
в картине снялся также извест-
ный македонский театральный 
актер Деян Лилич. С артистов 
и начался наш разговор с Ки-
риллом Серебренниковым.
Кирилл, почему вы не нашли акте-
ров в России? Пригласили Фран-
ческу из Германии, Деяна — 
из Македонии? 

Я не думаю, что сегодня надо го-
ворить о русских или зарубеж-
ных артистах. Поймите, сейчас 
нет понятия русский артист. 
Или английский. Или француз-
ский. Или итальянский. Для 
меня стены давно упали. Мне 
просто были нужны очень хоро-
шие актеры, которые могли бы 
отдаться этой истории. Мне 
нужно было, чтобы я ничего не 
знал про их спектакли, сериа-
лы, их мужей и жен, что про них 
пишут таблоиды. Мне были 
нужны чистые творческие 
люди. Интересно открывать но-
вое в любой истории. И я наде-
юсь, что вы узнали замечатель-
ных артистов, которых мы наш-
ли после длительного кастинга.
Наверное, часто бываете в Ита-
лии?
Вы шутите! Да я живу в Ита-
лии! В Москве ведь сейчас все 
итальянское — ресторан, му-
зыка, одежда. Я, к примеру, 
каждый день бываю в итальян-
ском ресторане рядом с МХА-
Том. Европа очень нам близка. 
У нас общие проблемы. Все 
одно и то же.
И семейные конфликты — тоже?
Конечно… В любой стране 
мира существуют измены, 
и люди испытывают те же чув-
ства… Боль не имеет языка. Ей 
не нужен переводчик. Одиноче-
ству и отчаянию не нужен пере-
водчик. И нужно учиться про-
щать… Измену в том числе. 
Какую сверхзадачу себе ставили? 
Мы все изначально договори-
лись, что исследуем человече-
ские состояния. Мы оперирова-
ли, может быть, слишком слож-

ными понятиями для аудито-
рии. Но старались увлечь зрите-
лей, как в триллере… 
В картине героиня, переодевшись 
в лесу, выходит на дорогу и ока-
зывается… в будущем… Это не-
много странно, нет?
Мы хотели исследовать, что 
происходит со временем. Я за-
метил, в пространстве измены 
категория времени существует 
по-другому. Я помню: в состоя-
нии увлеченности, аффекта 
время сжимается. Десять лет 
пролетают как несколько ча-
сов. Такое интерес-
ное наблюдение для 
к и н е м а т о г р а ф а . 
Этот эпизод — жан-
ровое приспособле-
ние, которое умест-
но в таком рассказе 
о предательстве, 
любви, мести. Это 
сложные понятия. 
Но каждый из нас с этим стал-
кивался. Может быть, люди, ко-
торые посмотрят фильм, изме-
нят свое отношение к измене…
Переодевание в лесу — конеч-
но, условный прием. Женщины 
всегда сильнее мужчин. Они 
сбрасывают кожу. Меняются на 
глазах. Вы заметили, что герои-
ня помолодела, похорошела, 
стала еще привлекательнее… 
А герой осунулся и постарел. 
Эти игры с возрастом, со време-
нем были для нас очень важны. 
А зачем героиня Франчески у вас 
бреется? 
Для рекламы «Л’Ореаля». Шучу. 
Знаете, на набережной у Двор-
ца очень удачно висит наш пла-
кат с бреющейся Франческой: 

между рекламой «Л’Ореаля». 
Получилась как бы рекламная 
кампания (смеется). Мы не хо-
тели делать это специально. 
Этот эпизод в фильме — жест 
крайнего отчаяния. Когда по-
нимаешь, что потерял челове-
ка, не увидишь его больше ни-
когда, возникает страстное же-
лание слиться с ним — и тут во-
лоски, личные предметы идут 
в ход… Эпизод замечательно 
сыгран Франческой — она пы-
тается через прикосновение 
к вещам слиться с погибшим 

мужем.
Вы довольны тем, как 
сыграла неверную 
жену Альбина Джана-
баева?
Альбина — большая 
серьезная драмати-
ческая артистка, а не 
только певица. Это 
тяжелая, сложная 

роль. И она сыграла ее на высо-
чайшем профессиональном 
уровне. Я просто забыл, что 
у нее нет практики в кино и теа-
тре. Она работала как супер-
профи, чувствовала камеру. 
А в любовных сценах остава-
лась искренней, честной, от-
крытой и очень привлекатель-
ной. Это редкость. Вообще 
я счастлив, что в нашем фильме 
снялась красивая актриса.
Кое-кто из зарубежных критиков 
увидел у вас даже мотивы Досто-
евского…
У меня на самом деле сложные 
отношения с Достоевским. 
Я понимаю, что весь мир перед 
ним преклоняется, что он ге-
ний и потрясающий писатель. 

И при том я ненавижу Достоев-
ского. Он слишком какая-то 
часть нас. Но он неправильно 
нарисовал образ русского че-
ловека, по которому нас пыта-
ются понять иностранцы. Рус-
ские не такие. Я не персонаж 
Достоевского. Может быть, Го-
голя — да.
А кто из классиков кинематографа 
на вас повлиял? Линч? Антонио-
ни? Хичкок?
Не могу сказать, что находился 
под их влиянием. Или Трюффо. 
А вот Бергман для меня очень 
важен.
Когда я посмотрел «Фанни 
и Александр», у меня был шок. 
Под действием этого фильма 
меняется химия мозга, психо-
логия. Я первый раз почувство-
вал в кино, что такое одиноче-
ство, боль… В кино именно 
Бергман так на меня подей-
ствовал. Даже в Советском Со-
юзе появлялись его фильмы, их 
не так сильно резали. Но Лин-
чу — огромный респект, а Хич-
кок — просто гений.
Говорят, у вашей истории будет 
продолжение?
Вполне вероятно. Я не ограни-
чусь темой измены. Мне инте-
ресны любые аспекты эмоцио-
нальной любовной жизни чело-
века. Действие «Измены» про-
исходит и осенью, и зимой. 
А может быть, и в другое время 
года. Может быть, про другие 
чувства и ситуации. Сейчас — 
так. Потом — иначе. Мне захо-
телось вглядеться и в себя, 
и в человека вообще. Ведь глав-
ная ценность, достижение ци-
вилизации — человек.

КИНОФЕСТИВАЛЬ 
Картина Кирилла 
Серебренникова 
«Измена», с кото-
рой стартовал 69-й 
МКФ в Венеции, 
была достаточно 
благосклонно 
принята и россий-
скими, и зарубеж-
ными критиками.

30 августа. На фотосессии творческой группы «Измены» (слева направо): Альбина Джанабаева, Кирилл Серебренников, 
Франческа Петри и Деян Лилич

Запрет на брань 
пойдет на пользу 
нашему искусству

Журналистов не на шут-
ку взволновало изве-
стие, что Закон «О за-
щите детей от инфор-

мации…» (он вступил в силу 
с 1 сентября) наложит печать на 
уста героев фильмов и телепе-
редач. В ЖЖ гуляет список за-
прещенных слов и словосочета-
ний, который, по утверждению 
блогеров, рассылает партнерам 
некий федеральный канал.
И коллега Наталья Зимянина 
закручинилась: как же теперь 
будут общаться герои боеви-
ков и сериалов? И есть ли вооб-
ще смысл в этих запретах, мол, 
какая жизнь у народа — такая 
и речь...
На то, что дети отучатся от мата 
и грубости, я не надеюсь — тут 
важнее пример родителей. Но 
вот авторам фильмов теперь 
придется здорово покрутиться. 
И тут может получиться что-
нибудь интересненькое.
Когда «Джентльмены удачи» 
проходили худсовет, авторов 
заставили убрать 
половину жаргон-
ных слов. И Викто-
рии Токаревой при-
шлось выдумать для 
Доцента «редиску» 
и «петуха гамбург-
ского». Сорок лет 

прошло, а «нехороший чело-
век — редиска» до сих пор не 
забывается. А какой современ-
ный сериал, где якобы рубят 
«правду-матку», хоть одной 
фразочкой остался в истории?
Ну ладно, «Джентльмены» — 
комедия, от нее особого реализ-
ма и не ждут. Но вот Высоцкий 
в песнях так мастерски созда-
вал образы уголовников и бы-
валых окопников, что его само-
го долго считали и фронтови-
ком, и «сидельцем». А по-
настоящему грубых слов у него 
раз-два, и обчелся. Не говоря 
уже о матерных. Это при том, 
что в жизни Владимир Семено-
вич, если верить мемуаристам, 
матерка вовсе не чуждался.
Небольшие ограничения искус-
ству полезны: они заставляют 
проявлять фантазию. Лет семь 
назад запретили использовать 
в рекламе пива образы людей 
и животных. Нельзя стало дей-
ствовать «в лоб»: показывать 
полуобнаженную красотку, ко-
торая тянет пенную влагу из за-
потевшей бутылки. И я пойма-
ла себя на том, что ролики 
о пиве стало интересно смо-
треть. Они начали выделяться 
из «пестрого сора» рекламной 
паузы. В них появился сюжет, 

игра, любопытные 
операторские ходы. 
Театр без единого 
актера. Авторам 
пришлось зашеве-
лить мозгами. Ока-
залось, у некоторых 
они есть.

МАРИЯ 
РАЕВСКАЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ
maria.raevskaya
@vmdaily.ru

БОЛЬ НЕ ИМЕЕТ 
ЯЗЫКА.

 ЕЙ НЕ НУЖЕН 
ПЕРЕВОДЧИК. 

НУЖНО УЧИТЬСЯ 
ПРОЩАТЬ… 
ИЗМЕНУ В ТОМ 

ЧИСЛЕ

ПОЛЕМИКА 
О ЧИСТОТЕ 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЬБИНА ДЖАНАБАЕВА
АКТРИСА

У меня были предрассудки и со-
мнения. Ведь по роли пришлось 
ложиться в гроб. Я пыталась от-
ложить сомнения до съемочно-
го момента в крематории. Даже 
когда входила в кадр, старалась 
об этом не думать и взять себя 
в руки. Тем более Кирилл мне 
говорил, что это хорошая при-
мета. А меня это пугало…

ОЛЕГ ЛУКИЧЕВ
ОПЕРАТОР

Мы нашли в Подмосковье за-
брошенный объект, который 
строился 32 года назад, к Олим-
пиаде. Сюрреалистичное про-
странство с огромными хру-
стальными люстрами, больши-
ми залами — как гостиница 
у Кубрика в «Сиянии». Нам до-
стался недостроенный корпус — 
и мы на седьмом этаже сами по-
строили коридор и достоверный 
номер. И когда вышли на бал-
кон, у нас начался праздник.

Cегодня Игоря Квашу вспоминают 
его коллеги

Крылатые выражения из фильмов
Игорь Кваша снялся более чем 
в 70 кинофильмах. Вот несколь-
ко цитат, которые «пошли в на-
род», из тех, что были произне-
сены его героями.

«Тот самый Мюнхгаузен»
Бургомистр: «Каждый день 
к девяти утра я должен идти 
в магистрат. Я не скажу, что это 

подвиг, но вообще что-то геро-
ическое в этом есть!»
«Да черт с ней, с правдой, ино-
гда нужно и соврать».
«Человек с бульвара 
Капуцинов»
Пастор Адамс: «Неужели ты ду-
маешь, что за твои жалкие де-
сять долларов Господь будет 
терпеть твои колебания?»

Игорь Кваша в роли бургомистра в фильме Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен»

По вопросам приобретения вы можете обращаться по телефону (499) 557-04-07        WWW.VMDAILY.RU
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ПРЕДСТАВЛЯЕТ СПЕЦПРОЕКТ

Гид по самым интересным местам для отдыха 
Красочные иллюстрации  
История основания 

Путеводитель
«10 лучших мест Москвы 
для семейного отдыха»

Спрашивайте в киосках «Вечерней Москвы»,
 у продавцов, торгующих возле станций метро, 
и в магазинах «Московского дома книги»

Карта мест отдыха — 
в подарок!



Вечерняя Москва  3 сентября 2012  № 159 (26065) vmdaily.ru СПОРТ 7

Политики и олигархи 
уходят из РФС 

 ■ ОЛЕГ МОЛЧАНОВ
 ■ edit@vmdaily.ru

Одним из нововведений на 
сегодняшней конферен-
ции станет то, что срок, 
на который будет избран 

новый президент, составит че-
тыре года. Предыдущие руково-
дители отечественного футбо-
ла избирались сроком на пять 
лет. В  2005 году на такой же 
внеочередной конференции 
президентом стал Виталий 
Мутко, а спустя пять лет главой 
РФС был избран Сергей Фур-
сенко. В обоих случаях выборы 
были почти безальтернативны-
ми. Сегодня ситуа-
ция иная. Ожидается 
реальная борьба за 
кресло главы РФС. За 
него собираются бо-
роться семь претен-
дентов:  вице-спикер 
Госдумы депутат от 
ЛДПР Игорь Лебе-
дев, экс-футболист 
Евгений Ловчев, 
президент Фонда развития фут-
бола Алишер Аминов, исполни-
тельный директор мини-фут-
больного клуба «Новая генера-
ция» Валерий Белецкий, прези-
дент ижевского футбольного 
клуба «Союз-Газпром» Влади-
мир Тумаев, исполнительный 
директор ОКР Николай Тол-
стых и президент РФПЛ  (Рос-
сийской футбольной премьер-
лиги) Сергей Прядкин. Послед-
ние оба и рассматриваются в 
качестве реальных кандидатов. 
Для победы в первом туре одно-
му из кандидатов необходимо 
получить две трети голосов де-
легатов.
У Толстых и Прядкина самая 
мощная поддержка, но разного 
порядка. Первый из них — про-
фессиональный в прошлом 
футболист и именно футболь-
ный функционер. Более того, 

именно Николай Толстых в тя-
желые 90-е годы создал профес-
сиональную футбольную лигу и 
всегда славился жестким и бес-
компромиссным характером, 
не желающим прогибаться ни 
под кого. Кандидатуру Толстых 
лоббирует министр спорта Ви-

талий Мутко. Ему не 
понаслышке знако-
ма работа на этом 
посту. А раз министр 
во всеуслышанье за-
явил о поддержке, то 
понятно, что и глав-
ные «верхи» не 
прочь вернуть имен-
но профессионала 
на вершину футболь-

ной власти. Или во всяком слу-
чае не навязывать свою канди-
датуру. 
А вот за Сергеем Прядкиным 
стоят клубы-олигархи. Причем 
он, не скрывая, заявлял об этом 
сам: «Меня попросили ведущие 
клубы. Этим людям я не могу 
отказать». То есть если назы-
вать вещи своими именами, то 
Прядкин должен гнуть линию 
прежнего главы РФС Сергея 
Фурсенко, который сделал став-
ку на крупных чиновников и 
бизнесменов. Ведь в исполкоме 
РФС до последних дней именно 
они представляли подавляю-
щее большинство. Но букваль-
но за пару дней до выборов си-
туация изменилась. О выходе 
из исполкома заявил Виктор 
Зубков, который в свое время 
был премьером, а теперь зани-
мает крупный пост в «Газпро-

ме». Перед этим исполком по-
кинул глава администрации 
президента РФ Сергей Иванов, 
а после них эту организацию 
покинул и глава Счетной пала-
ты Сергей Степашин. Более 
того, около суток муссирова-
лась информация о том, что из 
РФС уйдут миллиардер и владе-
лец «Анжи» Сулейман Керимов, 
глава «Газпрома» и куратор «Зе-
нита» Алексей Миллер и прези-
дент ЦСКА Евгений Гинер. За-
тем, правда, информацию 
опровергли, и, скорее всего, се-
годня Гинер, Керимов и Мил-
лер примут участие в конфе-
ренции. Но дыма без огня не 
бывает.  Напрашивается вывод: 
властью может быть принято 
решение  сделать ставку на Ни-
колая Толстых, и доверить 
управление российским футбо-
лом профессионалам, проана-
лизировав печальные итоги ра-
боты команды Сергея Фурсенко 
в РФС, когда ошибок было 
столько, что это привело не 
только к провалам сборной Рос-
сии и массовой гибели провин-
циальных клубов, но и к колос-
сальным долгам РФС. 
В этой связи удивляет предвы-
борная позиция Прядкина, ко-
торый заявляет прежде всего о 
необходимости за-
рабатывать деньги 
для РФС (об этом, 
помнится, перед сво-
ими выборами твер-
дил и Фурсенко). Но 
возглавляемая им 
РФПЛ зарабатывает 

по сравнению с клубными бюд-
жетами сущие копейки, уже 
много лет не может получить 
достойных денег от телевиде-
ния, а титульный спонсор был 
по-существу назначен сверху. 
Зато миллиардерские клубы 
как раз доверяют Прядкину, 
ведь при нем они имеют воз-
можность пополнять бюджет 
еще и деньгами из государ-
ственной казны. А также лобби-
ровать такие решения, как рас-
ширение списка легионеров и 
перехода на систему «осень–
весна». Эти решения выгодны 
клубам-олигархам, но совер-
шенно не выгодны регионам. 
Более того, Николай Толстых и 
другие кандидаты говорят о 
том, что переход на новую си-
стему розыгрыша был явной 
ошибкой прежней команды. 
И уже сейчас в предвыборных 
речах звучат слова о том, что 
нынешний чемпионат еще до-
ведут до конца по системе 
«осень–весна», а затем, весьма 
вероятно, все вернется на более 
привычный для России формат.  
И еще один любопытный мо-
мент. Николай Толстых в одном 
из интервью заявил, что почти 
годичная работа в ОКР дала ему 
новый опыт. Он прежде всего 

взглянул, как рабо-
тают и как зарабаты-
вают атлеты в дру-
гих видах спорта. И  
в футболе собирает-
ся многое карди-
нально поменять. 
И очень скоро.     

3 сентября. Внеочередной исполком РФС. Николай Толстых и Сергей Прядкин (слева) —
главные фавориты на пост руководителя нашего футбола

ВСЕ 
О СИТУАЦИИ 
В НАШЕМ 
ФУТБОЛЕ 
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ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

ЗНАКОМСТВА
 ● Знак-ва для брака. Т. (499) 251-47-39
 ● Частная сваха. Т. (964) 539-65-44

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

 ● Вывод из запоя срочно. Т. 662-27-48

Экспресс-кредит помощь в полу-
чении всем ГР РФ! Минимальный 
процент,индивидуальный подход. 
Без залога и поручителей или под 
залог недвижимости и авто!
Т.: 517-17-43, 8 (925) 517-17-43

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

ПУНКТЫ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

«Ленинский проспект»

☎ (495) 543-99-11, 956-78-62

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Срочно сниму квартиру. Т. 787-97-90
 ● Срочно сниму комн. Т. 589-02-33

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ● Переезды, утил. Т. 8 (495) 723-24-91
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 ● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63
 ● Адвокаты. Юристы. Т. 979-36-66

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ
 ● Администратор. Т. (965) 431-46-66
 ● Работа на дому Т. (495) 228-04-59

ТОВАРЫ И УСЛУГИ
 ● Куплю цв. метал. Т. 8 (909) 668-82-34
 ● Переводы adelinc.ru Т. 682-08-55
 ● Рем. ТВ, антенны. Т. 943-13-06
 ● Ремонт холодил. Т. 510-76-81

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

 ● Ремонт квартир. Т. (499) 340 08-95
 ● Электрик. Т. 8 (963) 777-92-55  ● Заборы. Теплицы. Т. (495) 627-64-75  ● Деньги налич. Т. 8 (925) 024-20-80

ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ
 ● Ветслужба. Усыпл. Т. 979-58-12

 ● Дома, бани. Т. 8 (916) 861-73-54  ● Рем. кв-р, ком. Т. 8 (495) 648-49-10

 ● Аванс — деньги! Помощь в по-
лучении. За 1-2 дня до 3 000 000 
руб. без залога и поручителей. Для 
граждан М/МО, а также РФ. 100% ре-
зультат. Опыт работы. Без выходных.
Т. 8 (965) 223-69-29

 ● Экспресс. А так же потребитель-
ские кредиты без залога и поручите-
лей. Помощь в получении. Помощь 
безработным и пенсионерам. Для 
граждан М/МО и РФ. Без выходных.
Т. 8 (963) 674-33-82

 ● Деньги помощь! Т. 8 (925) 517-17-43
 ● Помощь деньги. Т. 8 (495) 924-90-95
 ● Деньги. Помощь. Т. 8 (495) 799-10-24
 ● Помощь деньги Т. 8 (499) 992-76-96
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
 ● Антиквариат Т. 8 (499) 241-27-96

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (499) 557-04-03
ДОБ. 132, 138, БОРИСОВА МАРИЯ, СЕДОВА ЕКАТЕРИНА

«Волгоградский проспект»

☎ (495) 670-90-27

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Без страховки. 
С оголенной душой 

Шокирующая смерть 
43-летнего тренера 
волейбольной сбор-
ной России Сергея Ов-

чинникова заставила меня, 
журналиста, много лет пишу-
щего о спорте, задуматься о ве-
щах, о которых в нашем сумас-
шедшем ритме вспоминаешь 
походя, на бегу. Тем более что 
сложился стереотип: элитные 
тренеры — люди особой проч-
ности. 
А действительно, что мы знаем 
о них, стоящих на капитанском 
мостике, принимающих на 
себя все удары судьбы, волны 
критики и крики «Ату его!»?  
Диктатор — демократ, победи-
тель — неудачник, силач — сла-
бак.. Только и умеем ярлыки 
приклеивать… А вот почему 
они берут на себя такую ответ-
ственность, когда в считаные 
секунды надо принимать реше-
ние, от которого могут пойти 
насмарку все многолетние уси-
лия, разве это можно понять? 
Прочувствовать, что называет-
ся, до самых потрохов, до само-

го тонкого душевного камерто-
на? И вообще, за редким ис-
ключением, кто-нибудь пом-
нит, чтобы тренеры жили дол-
го? И смерть в раздевалке или 
прямо на тренерской скамье, 
увы, не редкость. 
Многие сравнивали работу 
того же Овчинникова и триум-
фатора Игр, его коллеги Влади-
мира Алекно. Все как-то забы-
ли, что в последние лет пять-
шесть ставшего внезапно геро-
ем Алекно большинство назы-
вали «вечно вторым» и «не уме-
ющим выигрывать решающие 
матчи». В финале ему, навер-
ное, и Всевышний воздал за все 
пройденные испытания.
А Овчинников такого опыта не 
имел, на виду не был. И вдруг 
повез сборную на Олимпиаду и 
оказался в центре внимания 
всей страны. Наверное, не по-
нял, что такие «матчи всей жиз-
ни» у него еще должны быть. 
Это профессия такая. Идешь по 
оголенному проводу. С оголен-
ной душой. Без страховки. И 
нам всем урок на будущее. Мяг-
че надо быть. Внимательнее. 
Пишу эти строки и думаю: а 
смогу ли таким быть с издерж-
ками своей профессии? Где 
тоже частенько на оголенных 
нервах, без страховки? Надо 
постараться. Очень надо.

ОЛЕГ
ГОВОРОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РЕДАКТОРА
oleg.govorov@vmdaily.ru

Самовары «Вечерки» получили 
шахматисты-ветераны   

Вчера на территории ин-
ститута архитектуры 

и дизайна «Стрелка» состоялся 
очередной, 66-й по счету чем-
пионат Москвы по шахматно-
му блицу. В нем активное уча-
стие приняла редакция газеты 
«Вечерняя Москва».  Свои ле-
гендарные самовары, которые 
вручаются на протяжении не 

одного десятка лет, на этот раз 
мы приготовили для ветера-
нов-женщин,  ветеранов-муж-
чин и коллег-журналистов. 
У мужчин приз получил из-
вестный гроссмейстер Юрий 
Балашов, у женщин Галина 
Струтинская, которая показа-
ла стопроцентный резуль-
тат — 11 очков из 11.  

2 сентября. Гроссмейстер Юрий Балашов (справа) — чемпион 
среди ветеранов. Ему и пить чай из нашего самовара

ВЫБОРЫ Сегодня 
на внеочередной 
конференции Рос-
сийского футболь-
ного союза (РФС) 
будет избран его 
глава, и закончит-
ся эпоха безвре-
менья, которая 
длилась с июля    

МАССОВЫЙ 
УХОД КРУПНЫХ 
ТЯЖЕЛОВЕСОВ 
ИЗ РФС ГОВОРИТ 

О СКОРЫХ 
РЕАЛЬНЫХ 
ПЕРЕМЕНАХ 
В НАШЕМ 
ФУТБОЛЕ   

■ МХАТ им. М. ГОРЬКОГО 
(Тверской бул., 22, тел. 697–8586). 
15/IX днем Синяя птица, в 18 ч. 30 м. 
премьера Не хочу, чтобы ты выходила 
замуж за принца… 
■ АКАД. ТЕАТР им. МОССОВЕТА 
(ул. Б. Садовая, 16, тел. 699–2035). 
Основная сцена. 4/IX премьера 
Свадьба Кречинского. Сцена под 
крышей. 4/IX Предбанник. 
■ ГОС. АКАД. ТЕАТР им. 
Евг. ВАХТАНГОВА. (Арбат, 26, 
тел. (499) 241–1679). Открытие 92-го 
сезона. 4/IX и 5/IX к 90-летию Театра 
имени Евг. Вахтангова премьера 
Пристань. 7/IX и 8/IX премьера Чисто 
семейное дело. 9/IX Маскарад. 10/IX 
Дядя Ваня. Малый зал. 10/IX в 19 ч. 
30 м. премьера Медея. 
■ ЦЕНТР. АКАД. ТЕАТР РОССИЙ-
СКОЙ АРМИИ (Суворовская пл., 2, 
тел. 681–5120, 681–1584). Большой 
зал. Открытие 83-го сезона. 25/IX 
К 200-летию Победы в Отечественной 
войне 1812 года. Давным-давно. 
■ АКАД. МУЗ. ТЕАТР им. 
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО И Вл. 
И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО (ул. 
Б. Дмитровка, 17, тел. 8 (495)723-
73-25). Основная сцена. 15/IX, 16/IX 
и 17/IX Фестиваль Пекинской оперы. 
■ АКАД. ДЕТСКИЙ МУЗЫ-
КАЛЬНЫЙ ТЕАТР им. Н. И. САЦ 
(просп. Вернадского, д. 5, тел. (495) 
930–7021). Открытие 48-го сезона! 
15/IX в 16 ч. Волшебник Изумрудного 
города.
■ ДРАМ. ТЕАТР НА МАЛОЙ 
БРОННОЙ (ул. М. Бронная, 4, тел. 
690–4093). 7/IX Жиды города Питера. 
8/IX днем Принц Каспиан, веч. 
Libertin. 9/IX днем Тайна старого 
шкафа, веч. Кавалер роз. 
■ ТЕАТР НА ТАГАНКЕ (ул. Земляной 
Вал, д. 76/21, тел. 915–1217). От-
крытие сезона. 20/IX предпремьерный 
показ На всякого мудреца довольно 
простоты. 
■ ТЕАТР «САТИРИКОН» (Шере-
метьевская ул., 8, тел. 689–7844). 
Малая сцена. 5/IX в 19 ч. 30 м. 
Королева красоты. 7/IX и 9/IX в 19 ч. 
30 м. Эмигранты. 
■ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ под 
руководством Михаила Щепенко 
(ул. Земляной Вал, 64. тел. 915–0719). 
Открытие сезона. 11/IX, 12/IX и 13/IX 
премьера Молодая режиссура в Теа-
тре русской драмы Лифт. 
■ ТЕАТР «СФЕРА» (ул. Каретный 
Ряд, 3, тел. 699–9645). Открытие 32-
го театрального сезона. 6/IX премьера 
Проклятый сказочник! 7/IX премьера 
Пенелопа на все времена. 8/IX Красот-
ка и семья. 9/IX Цилиндр. Камерная 
сцена. 7/IX в 20 ч. Романтический 
возраст. 11/IX Наши за границей. 
■ ТЕАТР «У НИКИТСКИХ ВО-
РОТ» (ул. Б. Никитская, 23/9, тел. 
202–8219). Старая сцена. 11/IX Пес-
ни нашего двора. Новая сцена. 12/IX 
и 13/IX премьера История лошади. 
■ МУЗ. ТЕАТР п/р Г. ЧИХАЧЕВА 
(1-я Новокузьминская ул., 1, тел. 
371–7333). 15/IX в 18 ч. премьера Три 
богатыря. 

■ ДРАМ. ТЕАТР п/р АРМЕНА 
ДЖИГАРХАНЯНА (Ломоносовский 
просп., 17, тел. (495) 930–7049). 14/IX 
премьера Театр Нерона и Сенеки. 
■ ДРАМ. ТЕАТР «МОДЕРНЪ» 
(Спартаковская пл., 9/1а, тел.8–499–
261–8322). 21/IX …Ищет встречи! 
■ ДРАМ. ТЕАТР «БЕНЕФИС» 
(ул. Гарибальди, 23, корп.4, тел. 
8–499–120-21-35). Открытие 24-го те-
атрального сезона 22 сентября! 22/IX 
и 23/IX в 18 ч. премьера Любовница. 
■ ТЕАТР КУКОЛ «ЖАР-ПТИЦА» 
(ул. Стромынка, 3, тел. 8 (499) 
748–0040). Открытие 22-го театрально-
го сезона. 15/IX и 16/IX премьера в 11 
и 14 ч. Красная Шапочка и Серый Волк. 

■ МОСКОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
Концертный зал им. П. И. Чай-
ковского. (Триумфальная пл., 4/31, 
тел. 232–5353). 8/IX Открытие IV 
Большого фестиваля РНО. Российский 
национальный оркестр, дирижер — 
Владимир Юровский. Программа: 
Шостакович — Симфония № 7 («Ле-
нинградская»), Р. Воан-Уильямс — 
Симфония № 6. 9/IX IV Большой фести-
валь РНО. Российский национальный 
оркестр. Солисты ведущих оркестров 
мира в гостях у солистов РНО. Ан-
самбль London Winds, художественный 
руководитель — Майкл Коллинз. 
В программе: И. С. Бах, А. Вивальди, 
А. Дворжак, Л. Яначек, С. Прокофьев, 
Н. Живкович, Д. Лигети
■ МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 
(Б. Никитская, 13, тел. 629 9401). 
Большой зал. 6/IX Памяти Бориса 
Тевлина. ГАСО России им. Е. Светла-
нова, Камерный хор Московской кон-
серватории, Академический большой 
хор РГМЦ «Мастера хорового пения». 
Дирижер — Владимир Юровский. 
В программе: Бах, Моцарт, Чайков-
ский, Танеев. 8/IX Благотворительный 
концерт памяти погибших журнали-
стов. Симфонический оркестр «Новая 
Россия». Дирижер — Анатолий Левин. 
Екатерина Державина, Алексей Воло-
дин (оба — фортепиано). В программе: 
Моцарт, Шостакович, Быков. Малый 
зал. 5/IХ «Альт и жемчужины немец-
кой лирики». Михаил Березницкий 
(альт), Вадим Холоденко (фортепиано). 
В программе: Шуберт, Шуман, Брамс, 
Регер, Хиндемит. 6/IХ «Памяти Наума 
Штаркмана». Александр Бондурян-
ский, Вера Носина, Мария Гамбарян, 
Елена Кузнецова, Тигран Алиханов 
и др. (все — фортепиано). Рахма-
ниновский зал. 6/IХ «Памяти Вла-
димира Крайнева» (аб.34). Дмитрий 
Онищенко (фортепиано). В программе: 
Бах, Бузони, Шопен, Шуман, Мусорг-
ский. 7/IХ Фестиваль «Душа Японии». 
«Там, где поселились боги». В про-
грамме: музыка хогаку, песнопения 
сигин, танец сибу, каллиграфия. 8/IХ 
в 14 ч. Константин Лапшин (фортепиа-
но). В программе: К. Ф. Э. Бах, Моцарт, 
Шуман, Лист, Брамс.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
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Этот день пахнет 
флоксами

Это цветы такие — ме-
ленькие, невзрачные, с 
коротким, как собачья 
кличка, названием. 

Флоксы. А запах у них — это не 
аромат, нет, это запах у них ха-
рактерный.
Они, наверное, только осенью 
цветут, и я помню: на 1 сентя-
бря они всегда были. Ну и 
астры еще, конечно, были, но и 
они в этот день обязательно 
пахли флоксами.
Мама откуда-то 
приносила мне то 
флоксы, то астры, с 
ними я отправлялся 
в школу. Других цве-
тов в своих руках не 
припомню.
Зато одноклассни-
цы приходили с 
огромными букетами гладио-
лусов. Гладиолусы обязательно 
были упакованы в прозрачный 
полиэтиленовый кулек (иначе 
их невозможно было носить): 
из него, как антенны, торчали 
нераспустившиеся соцветия. 
С гладиолусами всегда так: 
либо снизу все распустилось, а 
сверху зелено, либо сверху рас-
пустилось, но тогда снизу уже 
все отвалилось. Особо длин-
ные антенны приходилось под-
резать. Носить букеты гладио-
лусов полагалось строго верти-
кально. То ли дело астры — вот 
нормальные цветы! — все 
стерпят, хоть под мышкой их 
таскай, ну и таскали. И да, са-

мое главное: гладиолусы, по-
трясающе нелепые, совсем ни-
чем не пахли. Даже флоксами.
Класса до седьмого-восьмого 
на 1 сентября еще можно было 
приносить цветы — нашей Ан-
гелине, классной руководи-
тельнице, и еще двум-трем — 
из тех, что помоложе и с кем от-
ношения не были испорчены 
окончательно. Класса до вось-
мого, да... А потом, как гово-
рится, пацаны бы не поняли.
(Некоторое послабление в 
этом смысле наступало на по-
следний звонок — в восьмом и 
десятом классе соответствен-
но. Но то была совсем другая 
история, и флоксами она уже 
отнюдь не пахла.)

А пока мы в ожида-
нии линейки соби-
рались в школьном 
дворе: топтались на 
газоне, поджидая 
дружков (классе в 
седьмом-восьмом 
ждали уже подру-
жек и волновались 

куда больше), кое-как сбива-
лись вокруг своих «классных», 
пережидали традиционно 
 неизменную год от года речь 
директрисы Риммы Михай-
ловны и отправлялись на «урок 
мира». А вокруг стоял запах 
флоксов.
Много лет я не слышал этого 
запаха, а повел дочь в школу — 
и как током ударило: тот же са-
мый запах, хотя букеты вокруг 
были уже совсем другие. Но 
кто-то, наверное, принес букет 
из прошлого, и его хватило на 
всю школу. 
Так и надо: 1 сентября должно 
пахнуть осенью, пахнуть флок-
сами...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Большой торг 
обычно с увеселениями, развлечениями, 
устраиваемый регулярно, в одном месте 
и в одно время. 7. Русский мореплава-
тель.  8. Прочная толстая веревка, канат. 
9. Зеленый пигмент растений. 12. «Жи-
вые и мертвые», «Братья Карамазовы», 
«Из жизни начальника уголовного розы-
ска» (киноактер).  16. Подвижное соеди-
нение концов костей у человека, живот-
ных. 18. Утренняя еда. 19. Специалист 
по управлению производством, работой 
предприятия. 20. Приз за победу в пер-
венстве Италии по футболу. 22. Архитек-
турное завершение фасада здания. 
23. Вертикальная опора в виде мужской 
фигуры, поддерживающей балочное 
перекрытие. 25. Домашний или спальный 
костюм — куртка и брюки свободного 
покроя. 29. Совокупность пьес, музыкаль-
ных произведений, идущих в театре, 
в кино, исполняемых в концертных залах, 
на эстраде, в цирке. 30. Крыша над голо-
вой. 31. Военный корабль. 32. Дыра на 
одежде или другом предмете из ткани. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высокое травяни-
стое медоносное растение семейства 
зонтичных с зеленовато-белыми цветка-
ми. 2. Специальный номерок для учета 
явки на работу и ухода с работы. 3. «Стар-
ший сын», «Белорусский вокзал», 
«Джентльмены удачи» (киноактер). 5. Со-
вокупность действий, правил для реше-
ния данной задачи. 6. Календарный ме-
сяц. 10. Эстрадный жанр — выступление 
на сцене, связанное с объявлением 
и комментированием номеров програм-
мы. 11. Официальный прием у высокопо-
ставленного лица. 13. Старинное название 
алмаза, бриллианта. 14. Возвышение для 
оратора, лектора. 15. Бизнесмен-неудач-
ник. 17. Подлинное имя автора, пишущего 
под псевдонимом. 21. Внутреннее про-
странство здания, помещения. 24. Резин-
ка для стирания написанного. 26. Собра-
ние рисунков, репродукций, чертежей 
в виде книги, папки. 27. Описание спосо-
ба приготовления блюда, напитка. 
28. Родственная пеликану водоплаваю-
щая птица, обычно с черным оперением.

СЕРГЕЙ СЕРКОВ
s.serkov@vmdaily.ru

Люблю после 
работы в банке 
уехать с милым 
я на байке

Надежда трудится в банке ве-
дущим менеджером по работе 
с VIP-клиентами. И вот пред-
ставьте себе такую картину: 
вечером Надежда выходит 
с работы, а любимый встреча-
ет ее на мотоцикле. Надежда 
натягивает поверх строгого 
пиджака байкерскую куртку, 
надевает шлем, обхватывает 
своего парня за плечи — и мо-
тоцикл, сверкнув фарами, уно-
сит их на Воробьевы горы...
— Рулить я отваживаюсь толь-
ко водным мотоциклом, — го-
ворит Надежда. — А на обыч-
ном езжу «вторым номером». 
Кататься Надежда любит не 
только по московским улицам, 
но и по Европе. Она родилась 
в ГДР (ее отец служил в Группе 
советских войск), получила 
лингвистическое образова-
ние — так что за границей она 
как дома. Но везде скучает по 
Москве — по ее ритму жизни 
и драйву. 

Надежда рулит водным 
мотоциклом, 
а на обычном ездит 
«вторым номером»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 31 АВГУСТА
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хомич. Павлова. Азу. 
Майдан. Скотт. Варуна. Рябь. Взнос. Хор. 
Киса. Трос. Умбра. Во. Одр. Тубус. Трал. 
Куба. Имя. Зал. Узда. Бьюик. Пта. Сак. Плед. 
НЛО. Усушка. Рю. Яр. Этап. Зуда. Сказ. Ер. 
Дурь. Кетч. Сум. Литера. Балу. Итака. Клуни. 
Абакан. Кроу. Табор. Ниро. Гёте. Идо. Он. Ах. 
Шинок. Овчарка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мим. Чай. Право. Амо. 
Катя. Суть. Вовк. Айва. Наст. Снос. Кар. 
Трюм. Ухо. Бард. Наос. Сруб. Болид. Ария. 
Ву. Тушь. Базис. Раут. Манера. Акант. Запас. 
Буря. Паша. Клад. Кузьмина. Дюза. Опус. Су. 
Удила. Река. Коряки. Реликт. Ру. Штаб. Ту. 

Икар. Брэгг. Тибо. Сноха. Куин. Уток. Аноа. 
Арак. Реш. Оно. До. 
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Алейников. 8. Лей-
тенант. 10. Окно. 11. Иконостас. 12. Осло. 
15. Автор. 18. Пирог. 19. Запятая. 20. Рюк-
зак. 21. Педаль. 23. Новелла. 24. Агава. 
25. Билет. 29. Бьеф. 31. Бижутерия. 
32. Бинт. 33. Энтомолог. 34. Сельдерей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клюква. 2. Яйцо. 
3. Скука. 4. Айран. 5. Янко. 6. Аналог. 
9. Коньяк. 13. Мордюкова. 14. Цирюль-
ник. 16. Каталог. 17. Капелла. 22. Дель-
та. 24. Альянс. 26. Тандем. 27. Пиала. 
28. Лилль. 30. Флот. 32. Буер.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Сегодня Овны будут раз-
влекать и удивлять. Вам 
везде будут рады, словно 

заезжей знаменитости. К концу 
дня такая популярность вас может 
утомить. 

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Сегодня Тельцы почув-
ствуют безграничную 
свободу. Отдайтесь этому 

настроению. Оно стимулирует 
творчество и позволяет острее 
почувствовать вкус жизни.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Близнецам сегодня при-
дется немало постарать-
ся, чтобы понять скрытые 

мотивы окружающих вас людей. 
На поверхности может быть со-
всем не то, что окажется внутри. 
Будьте проницательны.

РАК 22.06 — 22.07
Ракам сегодня стоит быть 
крайне осторожными 
в финансовых делах, 

даже в самых, казалось бы, не-
значительных. Не стесняйтесь 
попросить совета у специалиста.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Сегодня Львам лучше 
с головой окунуться во 
что-нибудь одно. Так вы 

добьетесь наилучшего результата 
и получите максимальное удов-
летворение. 

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девам сегодня не обой-
тись без помощи и под-
держки друзей. День 

обещает озадачить парой-трой-
кой проблем, решать которые 
следует без проволочек. С друзья-
ми вы справитесь со всем без 
особого труда.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Весы сегодня будут думу 
думать. Постарайтесь 
найти для этого подходя-

щее место, где можно уединить-
ся, и достаточное количество вре-
мени. Как следует все обдумав, 
вы обретете долгожданный 
 покой.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Сегодня Скорпионы будут 
неотразимы. Окружаю-
щие будут смотреть вам 

в рот и ловить каждое ваше сло-
во. Вы сможете повести за собой 
народные массы и подчинить сво-
ей воле любого.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Стрельцам сегодня не 
следует спешить. Суетой 
и нервозностью вы смо-

жете испортить любое хорошее 
дело, которое уже близко к завер-
шению. Согласитесь, будет обид-
но, если рыбка соскочит с крючка 
в последний момент.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
Козерогам сегодня не 
следует быть излишне 
впечатлительными, ина-

че день закончится нервным сры-
вом. Помните, что в нашей жизни 
существуют вещи, которые от нас 
не зависят, как бы мы ни хотели 
их изменить.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Сегодня Водолеи будут 
несколько озадачены 
происходящим. Вы ста-

нете наблюдателем некоторых 
невероятных событий, которые 
собьют вас с толку. Правда, лично 
вас они не затронут.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбам сегодня следует 
отдаться чувствам. 
 Звезды советуют слушать 

только свое сердце: не сомне-
вайтесь, оно не обманет. Дарите 
и принимайте любовь без 
 опасений: вам за это ничего 
не будет.

Сегодня нам следует прислуши-
ваться к настроению — своему 
и окружающих. Так вы сможете 
получить наибольшее удоволь-
ствие от этого дня и доставить 
радость другим.

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

499 5570400
Позвонив по этому номеру, вы сможете узнать 
о доставке газет, оставить свои пожелания 
и жалобы, узнать о сроках выхода 
еженедельного и вечернего выпусков. 
Мы ждем ваших звонков. 

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ С 9.00 ДО 21.00 
В ГАЗЕТЕ РАБОТАЕТ CALLCENTER 
ДЛЯ ПРИЕМА ОБРАЩЕНИЙ

СЕРГЕЙ УРСУЛЯК 
СНЯЛ ФИЛЬМ 
О СОЗДАТЕЛЯХ 
АТОМНОЙ БОМБЫ

ЗАВТРА

Режиссер, известный зрителям 
по картинам «Ликвидация» и «Исаев», 
рассказал «Вечерке» о съемках нового 
телепроекта «Жизнь и судьба»

Московский 
автосалон — 2012: 
корреспонденты 
«Вечерки» 
заглянули в кабины 
самых дорогих 
и навороченных авто
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РОЛЛСРОЙС 
ЗА 25 000 000 
ИЛИ БЕНТЛИ 
ЗА 8 000 000 

ЗАВТРА

КОММЕНТАРИИ 
К ЭТОМУ 
И ДРУГИМ 

МАТЕРИАЛАМ

▶ VMDAILY.RU

Мы продолжаем наш конкурс и да-
рим москвичкам возможность стать 
звездой. Присылайте свои фото 
на адрес zolushkavm@gmail.com, 
покупайте газету — и обязательно 
увидите себя. Приглашаем всех 
на vmdaily.ru, где можно отдать 
голос за самую симпатичную девуш-
ку города.

МОСКВИЧКАЗВЕЗДОПАД

В глазах художника даже 
самые обыденные явле-
ния жизни обретают но-
вое звучание. «Звездо-

пад» — новая постоянная ру-
брика «Вечерней Москвы», 
в которой мы постараемся по-
делиться с вами этим зву-
чанием.
Мы предлагаем вам в этой но-
вой рубрике посмотреть на 
мир поэтическим взглядом 
редактора отдела новостей 
и спецрепортажа «Вечерки» 
Олега Фочкина.
На его счету за 35 лет поэтиче-
ских опытов две книги стихот-
ворений, множество жур-

нальных и газетных публика-
ций, которые непонятным об-
разом сочетаются с крими-
нальными расследованиями 
и репортажами. А написан-
ный им более 20 лет назад 
анархистский романс «Чер-
ный бархат» даже вошел во 
многие сборники как «народ-
ный, времен батьки Махно». 
Олег — член Союза литерато-
ров России, долгое время был 
ведущим популярной рубри-
ки авторской песни «Лом-
бард» и устраивал концерты 
ведущих бардов страны. А еще 
в нашей редакции его знают 
как специалиста по Китаю.

Человечество наблюдало 
голубую луну

В ночь с 31 августа на 
1 сентября вся планета 

смогла наблюдать редкое яв-
ление — голубую Луну.
— Есть такая манера у амери-
канцев — называть светило 
голубым в полнолуние, кото-
рое выпадает второй раз за ме-
сяц, — рассказал  астроном, 
ведущий научный сотрудник 
Института астрономии РАН 
Дмитрий Вибе. — Тем не ме-
нее к цвету Луны это не имеет 
никакого отношения.
Появление Луны голубого от-
тенка — крайне редкое явле-
ние, обусловленное оптиче-
ским эффектом. Цвет Луна ме-
няет из-за атмосферной пыли. 
Частицы вулканической поро-
ды или пепел от пожаров при-
дают ночному светилу серо-
голубой оттенок. Обычно 
Луна выглядит либо белой, 
либо оранжевой.
Как рассказал «Вечерке» веду-
щий научный сотрудник Ин-
ститута астрономии РАН, на-
блюдать голубую Луну можно 
лишь раз в три года. Между 
полнолуниями же 29 дней. 

Первоначально термин 
 образован от английской иди-
омы Once in a Blue Moon («од-
нажды на синей Луне»). Она 
обозначает явление, которое 
случается крайне редко и при-
мерно соответствует русско-
му «когда рак на горе свист-
нет».
Стоит отметить, что в некото-
рых регионах планеты можно 
будет увидеть Луну, окрашен-
ную в голубой цвет, это связа-
но с вулканической активно-
стью или облачностью. Из-
вестно, что свет с длинами 
волн, соответствующими си-
нему цвету и его оттенкам, 
лучше рассеивается в земной 
атмосфере.
В одной из провинций Канады 
в 1950 году из-за сильных по-
жаров на торфяных болотах 
и Луна, и Солнце приобрели 
голубой и бледно-лиловый от-
тенки.
Теперь увидеть голубую Луну 
жители Земли смогут 31 июля 
2015 года и 31 января 2018-го.
НИНА ПРИЩЕП
nina.prichep@vmdaily.ru

Расторопша и дурман-трава 
На меду настояны рассветном,
Пахнет мед перебродившим летом, 
И плывет от счастья голова.
Тихо дремлет скорое «пока»,
На крыльце устроившись уютно,
И пичужек стайкою попутной
Мчатся клином к югу облака.
День тягуч, но скоротечно прост,

В предвкушеньи 
    раздобревшей ночи,
Лишь щеколда скрипнет 
  и соскочит, 
И мелькнет кота шкодливый хвост.
Город ждет, привычно суетлив, 
Тормошит и крепким кофе манит.
До свиданья, дача, до свиданья,
Расстаемся, сожаленье скрыв.

Прощание с летом
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Редактор отдела новостей «Вечерки» Олег 
Фочкин совмещает криминальную хронику 
с поэзией. И через призму стихов 
открывает новое в привычном 
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