
Столичное жилье закончат 
подключать к теплу сегодня

Президент 
отпраздновал 
юбилей среди 
самых близких

Галина 
Вишневская: 
Научить  
пению

Большая часть москов-
ских квартир будет под-

ключена к отоплению сегодня 
вечером. Об этом «ВМ» расска-
зал пресс-секретарь Комплек-
са городского хозяйства Игорь 
Пергаменщик.
Напомним, что ранее «Вечер-
няя Москва» писала о том, что 
отопление начнут включать 
в выходные. Однако многие 
москвичи, так и не дождав-
шись вчера и в субботу поте-
пления батарей, обратились 
с вопросом в редакцию: когда 
ждать включения отопления? 
Вопрос мы переадресовали 
в Комплекс горхозяйства.

— Отопление в московских до-
мах действительно начали 
включать с 9.00 утра в суббо-
ту, — рассказал Игорь Перга-
менщик. — И до утра воскресе-
нья к системе отопления было 
подключено 30 процентов жи-
лого фонда. Однако отопление 
нельзя включать и выключать 
одномоментно — система про-
сто не выдержит такой нагруз-
ки. Подключение ведется со-
гласно технологическому гра-
фику, и практически все квар-
тиры получат тепло к вечеру 
понедельника, 8 октября.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vmdaily.ru
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Лужники. ЦСКА 
победил «Спартак»  

Леонид Куравлев отмечает 
день рождения

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru

Вчера в «Лужниках» при 
количестве 60 тысяч зри-
телей состоялось столич-
ное футбольное супер-

дерби «Спартак» — ЦСКА. 
А  для любителей футбола сооб-
щим, что в принципиальной 
встрече ЦСКА оказался силь-
нее своих земляков и одержал 
победу со счетом 2:0. Голы у по-
бедителей забили легионе-
ры — нигериец Муса и японец 
Хонда.  
Кроме телевизионных сканда-
лов и стычек фанатов были ин-
циденты и на футбольном 
поле. На поле вновь летели 
файеры и петарды, а также су-
дья отменил чистый гол спар-
таковца Артема Дзюбы, что 
могло повлиять на ход игры. 
— Мы будем добиваться дис-
квалификации судьи, — зая-

вил «ВМ» владелец «Спартака» 
Леонид Федун. — Мы проигра-
ли по делу, но не должны такие 
детские ошибки влиять на ре-
зультат. 
— Считаю, что мы победили 
заслуженно, — сказал в свою 
очередь «ВМ» главный тренер 
ЦСКА Леонид Слуцкий. — Мы 
построили игру на контрата-
ках и сумели добиться нужно-
го результата. Тем более что 
успех в игре с принципиаль-
ным соперником ценен по-
особенному. 
Добавим, что после этой побе-
ды ЦСКА вышел на второе ме-
сто в турнирной таблице. Впе-
реди только махачкалинский 
«Анжи». 
Удивительно, но большая 
часть страны и столицы не 
смогла увидеть игру на обще-
доступных федеральных ка-
налах. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 7

 ■ ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА 
 ■ tatiana.medvedeva@vmdaily.ru

Сегодня Леониду Куравле-
ву (на фото) исполняет-
ся 76 лет. Шура Балага-
нов, Жорж Милослав-

ский, Хома Брут, сантехник-
недотепа Афоня — все эти 
роли бесподобно сыграны ак-
тером и очень любимы зрите-
лями. Куравлев родился 8 ок-
тября 1936 года в Москве в се-
мье рабочего. В школе Леня не 
блистал отметками и по совету 
сестры пошел поступать во 
ВГИК.  
Всесоюзную славу ему принес-
ла главная роль в фильме Васи-
лия Шукшина «Живет такой 
парень», который вышел на 
экраны в 1964 году. В карьере 
Куравлева простоев не было, и 
сегодня в его фильмографии 
около 200 ролей, в том числе в 
таких картинах, как «Вий», 

«Место встречи изменить 
нельзя», «Семнадцать мгнове-
ний весны» и других. 
Свою частную жизнь Куравлев 
оберегает и практически не об-
щается с прессой. Тем более что 
полгода назад ушла из жизни 
его супруга Нина Васильевна. 
Мы позвонили Леониду Вя-
чеславовичу, чтобы поздра-
вить любимого актера. Труб-

ку взяла его дочь Екатерина и 
сказала: 
— Спасибо за добрые слова. 
Папа чувствует себя нормаль-
но. Но интервью не дает. 
«Вечерка» попросила поздра-
вить Леонида Куравлева с 
днем рождения его партнершу 
по фильму «Начало» Инну Чу-
рикову: 
— Это актер огромного обая-
ния, энергии, мужской привле-
кательности. И замечательный 
человек. А «Начало» — это 
пора нашей молодости. Мы с 
Глебом Панфиловым всегда  с 
большой теплотой относились 
к Леониду. В день рождения 
хочу пожелать Ленечке прежде 
всего здоровья и новых ролей. 
Чтобы у него было радостное и 
творческое состояние души. 
Хочется, чтобы Куравлев чаще 
снимался. Он относится к тем 
актерам, которых заменить 
нельзя. 

На ТВ прошел фильм 
«Анатомия протеста-2»: 
вместе с экспертами 
мы разбираем мотивы, 
действия и факты  ➔ СТР. 5

После реконструкции 
театр мюзикла «Россия» 
открылся диснеевской 
«Русалочкой», которая 
плавает и летает  ➔ СТР. 6

После вмешательства 
мэра столицы, чтобы 
избежать заторов, 
на Мичуринском 
убрали выделенку  ➔ СТР. 3
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НАЛОГИ 
БЕЗ ЛЬГОТ, 
КРЕДИТЫ 
БЕЗ СКИДОК
Налоговая нагрузка на 
бизнес в России — одна 
из самых низких в мире, 
зато кредиты дорогие

ЗАВТРАМЕДИЦИНА / ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ

Мария Раевская, Татьяна Медведева, Иван Петров, Августин Се-
верин, Юлия Зименко, «Анатомия протеста-2»: оппозиция готови-
ла акции к юбилею Путина 7 октября» (6.10.12) ● Виктория Филато-
ва, Олег Фочкин, «Не стало «солнышка лесного». Умерла Ада Яку-
шева» (6.10.12) ● Татьяна Юнзель, «В КПРФ не верят фильму «Ана-
томия протеста-2» (6.10.12)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
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ЦИФРА ДНЯ / ИЛЬЯ ЮДИН

я: 

Передать знания можно 
только умному ученику, 
а помочь — только 
сильному  человеку
СТР. 6

По данным Росстата, средняя цена бензина в России по состоя-
нию на 1 октября составила 28,25 рубля за литр против 28,06 руб-
ля на 24 сентября. 
Литр дизельного топлива на 1 октября в среднем по стране стоил 
28,80 рубля — по сравнению с данными на 24 сентября его цена 
повысилась на 19 копеек.
Увеличение средних цен на бензин отмечено в 70 центрах 
субъектов РФ. В 13 региональных столицах стоимость бензина 
осталась на уровне предыдущей недели. В Москве и Санкт-
Петербурге потребительские цены на автомобильное горючее 
за неделю в среднем выросли на 1,2 и 1,1 процента соответ-
ственно.

Вице-премьер Аркадий Дворкович подписал дирек-
тиву о передаче в бюджет 50 миллиардов рублей из 
дивидендов государственного «Роснефтегаза», вла-
деющего контрольным пакетом акций «Роснефти». 
Ранее обсуждалась возможность участия «Роснефте-
газа» в приватизации ТЭК, но правительство решило 
забрать его средства в бюджет. Предполагается, что 
эти средства пойдут на докапитализацию «РусГидро». 
ОАО «Роснефтегаз» является основным акционером 
НК «Роснефть» (75,16%) и владеет крупным пакетом 
акций «Газпрома» (10,74%). 

Глава ведомства Александр Новак сообщил, что 
правительство РФ рассматривает возможность дать 
право западным компаниям владеть лицензиями на 
добычу нефти в арктических водах. Такое изменение 
политики, считает министр энергетики, позволит 
иностранным спецам работать непосредственно на 
шельфе, а также «иметь доступ к продукции» и стать 
«совладельцами лицензии». Министр также сооб-
щил, что к 2030 году 25–30 процентов добычи нефти 
РФ придется на шельфовые проекты, основная часть 
которых расположена к северу от Полярного круга.

До сих пор Татьяна Нестеренко была «обычным» заместителем 
министра, курирующим в министерстве бюджетные отношения.
Ранее должности первого замминистра были восстановлены во 
всех федеральных министерствах, находящихся в ведении прави-
тельства, в том числе и в Минфине.
Таким образом у министра Антона Силуанова сейчас девять за-
мов: Татьяна Нестеренко, Сергей Шаталов, Сергей Сторчак, Алек-
сей Саватюгин, Алексей Лавров, Андрей Иванов, Михаил Котю-
ков, Алексей Моисеев и Леонид Горнин.
Нестеренко стала замминистра финансов в сентябре 2007 года, 
до этого она была руководителем Федерального казначейства.

Цены на бензин продолжают расти Дивиденды Роснефтегаза 
уйдут в бюджет

Минэнерго готово допустить 
к шельфу западный бизнес

Министерство финансов обрело 
первого заместителя министра

Ночная мокрая дорога 
не пугает пьяных за рулем

 ■ ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
 ■ v.protopopov@vmdaily.ru 

Командир роты ДПС май-
ор Мангушев доклады-
вает:
— В целях профилакти-

ки и пресечения грубых нару-
шений проводится общегород-
ское профилактическое меро-
приятие «Нетрезвый води-
тель».
— Как стоит поступать с теми, 
кто пьет за рулем? 
— Ужесточать надо наказание, 
однозначно, — майор искрен-
не возмущен. — Многие 
почему-то не понимают: вести 
машину — это ответствен-
ность и за человеческие жизни. 
С ним трудно не согласиться. 
Нашумевшее ДТП на Минской 
улице, которое, по сообщени-
ям главка, и стало предпосыл-
кой к проведению рейдов, — 
лишь один эпизод. Только за 
первые восемь месяцев 2012 
года сотрудники ГИБДД выя-
вили 7141 случай пьянства за 
рулем.
У поста ГИБДД  проверка идет 
полным ходом. Машины оста-

навливают и отпускают, чтобы 
остановить следующую. Теоре-
тически успешным рейд будет 
считаться, если пьяных вооб-
ще не обнаружат. Не потому 
что проверили мало машин, а 
потому что их просто не было. 
На практике все иначе. 
Срываемся с места. На сосед-
нем шоссе авария — постоян-
ный спутник мокрых дорог и 
дождливой погоды. Девушка 

за рулем массивного внедо-
рожника побила две машины: 
неудачно встала на светофо-
ре, слишком резко сдала на-
зад. Жертв, к счастью, нет, 
даже подушки безопасности 
не сработали. Да и машины 
фактически не пострадали. Но 
попался принципиальный ав-
толюбитель. Или виноват за-
пах алкоголя от виновницы 
ДТП.

— Алкоголь употребляли? — 
интересуется полицейский.
— Нет, — отвечает миловид-
ная брюнетка. — Пила лекар-
ство. У меня бронхит.
Спустя пару минут и два проб-
ных выдоха-вдоха на сенсор-
ном экране прибора появляют-
ся цифры: чуть больше чем 0,5 
промилле.
— Это, — поясняет гибэдэдэш-
ник, — почти две бутылки 

пива. Или бокал-другой вина. 
Лекарством тут и не пахнет. — 
И обращаясь к нарушительни-
це. — Если не согласны, от-
метьте это в протоколе. Будем 
проверяться в больнице.
Девушка молча подписывает 
бумаги. Екатерину, скорее все-
го, лишат прав.  Рейд завер-
шился спустя 4 часа. Задержа-
но 137 пьяных водителей. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

Суббота 23.45 Аминьевское шоссе. Екатерина пытается доказать инспектору ГИБДД, что пила лекарство, а не алкоголь 
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Вчера исполнилось 
60 лет президенту России 

Владимиру Путину. Свой юби-
лей глава государства отметил 
в тихом семейном кругу. По 
словам пресс-секретаря прези-
дента Дмитрия Пескова, Вла-
димир Путин в принципе не 
является сторонником отме-
чать личный праздник на пу-
блике.
К слову, Владимир Путин 
и в предыдущие годы прово-
дил дни рождения либо с се-
мьей и давними друзьями 
в родном городе, либо за ра-
ботой.
Отметим, что премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев по-
здравил президента по теле-
фону. По словам пресс-
секретаря главы правитель-
ства Натальи Тимаковой, он 
подарил Владимиру Путину 
книгу Александра Бенуа 
о Царском селе, изданную 
в 1910 году.
Поздравительную телеграмму 
на имя президента отправил 
и мэр Москвы Сергей Собя-
нин. В ней, в частности, гово-
рится:
«С Вашей деятельностью на 
посту Президента Российской 
Федерации граждане России 
связывают глубокие позитив-
ные перемены в жизни нашей 
страны.
Для меня большая честь быть 
частью Вашей сплоченной ко-
манды. С неизменной тепло-
той и благодарностью вспоми-
наю годы работы под Вашим 
руководством в Администра-
ции Президента и в Правитель-
стве Российской Федерации.
И сегодня на посту мэра Мо-
сквы я постоянно чувствую 
Вашу помощь и поддержку.
Вы уделяете большое внима-
ние масштабным планам раз-
вития российской столицы, 
повышения качества жизни 
москвичей, превращения Мо-
сквы в город, удобный для 
жизни».

БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ночь на воскре-
сенье прошел рейд 
ГИБДД «Нетрез-
вый водитель», 
на который вышли 
и корреспонденты 
«ВМ». Сначала раз-
вод в отделении 
на Сколковском 
шоссе. Мы тоже 
внимательно слу-
шаем вводную.

Поддерживаете ли вы ужесточение 
наказания для пьяных водителей?
По данным опроса сайта  vmdaily.ru
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Меня это не касается
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Нет, это еще одна 

лазейка для коррупции
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Да, права надо 
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и навсегда

5%
Да, но наказание 
нужно привести 

к европейским нормам

Модернизация 
московских поликлиник
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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. 4



2 СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ  ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 8 октября 2012  № 184 (26110) vmdaily.ru

«Круглый стол» «ВМ»: Культуру 
езды надо прививать с детства

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
РЕДАКТОР ОТДЕЛА 
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ЖУРНАЛА ЗА РУЛЕМ

СЕРГЕЙ ЛОБАРЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ 
ГИЛЬДИИ АВТОШКОЛ

ЮЛИЯ ДЕНИСОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ АВТОШКОЛ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛЕКСЕЙ 
ЕРМОШКИН 
 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОПАТРУЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ УГИБДД 
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

ОЛЕГ 
ПАВЛОВИЧ 
АДВОКАТ, 
ПРАВОЗАЩИТНИК

ДМИТРИЙ 
ГАЛОЧКИН 
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Кочелаев: Госдума наконец по-
лучила в свое распоряжение за-
конопроект, ужесточающий 
наказание за вождение автомо-
биля в нетрезвом виде. Пьяные 
водители были всегда. Почему 
вдруг сейчас, после трагиче-
ской гибели воспитанников 
детского дома, заговорили о не-
обходимости ужесточения на-
казания? 
Ермошкин: В целом по Москве 
более 8 тысяч ДТП с участием 
пьяных водителей. С начала 
этого года погибли уже 28 чело-
век, 236 человек получили 
травмы. 

Кочелаев:  Недавно в Москве 
прошел рейд «Нетрезвый води-
тель», каковы его результаты?
Ермошкин: Последний рейд 
проходил с 24 сентября по 1 ок-
тября. В результате было выяв-
лено более 1200 нарушений, 
связанных с вождением авто-
мобиля в нетрезвом виде. 
Кочелаев: Сейчас за езду в не-
трезвом состоянии ужесточа-
ется наказание, штраф возрас-
тает до 300 тысяч рублей с ны-
нешних 5 тысяч. А также адми-
нистративный арест до 30 су-
ток. Все это содержится в но-
вом законопроекте. 
Павлович: Начнем с того, что 
штраф можно поднять хоть до 
миллиона. А с кого его брать? 
С пьяного тракториста, кото-
рый прекрасно понимает, что с 
зарплатой 5 тысяч рублей 
штраф он выплатить не в со-
стоянии? Надо отбить жела-
ние у таких водителей садить-
ся за руль вообще. Тебя лиши-
ли прав, а ты упорно садишься 
за руль — добро пожаловать в 
тюрьму. 

Лобарев: Говоря о наказании, 
следует уточнить, что нужно 
проводить целый комплекс 
мер, а не просто ужесточать 
его. У нас в автошколах учатся 
люди, которые все хорошо по-
нимают, но через какое-то вре-
мя, когда все пройдено, я не уз-
навал своих же слушателей. 
Смирнов: Есть, на мой взгляд, 
две проблемы. Первое, это обу-
чение и прохождение медкомис-
сии.  Когда я проходил медицин-
ский осмотр, я запросто прошел 
всех врачей, отвечая, что про-
блем со здоровьем у меня нет. 
Второе. Мы говорим, что надо 
воспитывать человека с детства. 
Опять же поясню на собствен-
ном примере. Когда я вожу сво-
его ребенка на машине, он часто 
спрашивает меня, почему мы 
стоим в пробке, а другие водите-
ли просто проскакивают? И что 
я должен ему ответить? 
Кочелаев:  Может, все-таки 
нужно сажать в тюрьму после 
первого правонарушения?
Павлович: То, что мы сейчас с 
вами предлагаем, — воспиты-

вать с рождения, контролиро-
вать людей, учить их Правилам 
дорожного движения. Все это 
воспитывается годами и даже 
поколениями. А за это время 
людей будут давить на дорогах 
пьяные водители. Но нам ни-
чего не мешает уже завтра 
вый ти и сказать, что если ты 
вчера был лишен водительских 
прав, а сегодня снова сел за 
руль, — все, надеть наручники, 
ускоренное делопроизводство, 
вот тебе адвокат, вот проку-
рор  — и поехали. Понятно, что 
будет наломано немало дров. 
Кочелаев: Подводя итоги, как 
вы думаете, сработает или нет 
этот законопроект, предло-
женный Госдумой?
Галочкин: Да, я думаю, это 
ужесточение  сработает. Но для 
этого нужен целый комплекс 
мер, воспитание всего обще-
ства.
Ермошкин: Конкретно сейчас 
назрел пик необходимости 
вносить изменения. Уже хоро-
шо то, что мы сейчас это с вами 
обсуждаем. 

Лобарев: Мое мнение, как пе-
дагога, — ужесточение мер. 
Безусловно, надо объективно 
подходить к каждому случаю. 
Смирнов: Можно перенять 
опыт у европейских стран или 
у тех стран, где когда-то была 
такая же ситуация, как у нас. 
До тех пор пока у нас не будет 
единого правоприменения и 
не будет избранных, ведь это 
не только взятки, это удосто-
верения судей, прокуроров, 
других должностных лиц. 
Денисова: Ужесточать, ко-
нечно, нужно. Но для начала 
надо определиться, что значит 
пьяный водитель, иначе под 
одну гребенку попадут все. 
Надо вернуть промилле. Вос-
питанием заниматься нужно, 
но не только в школах, а вос-
питанием взрослых людей. 
Павлович:  Увеличение штра-
фов пополнит казну, но не по-
влияет принципиально на 
обеспечение безопасности 
людей.
АНДРЕЙ КОЦ 
andrey.kots@vmdaily.ru 
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Александр Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
Александр Чекшин

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ОАО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

c Евгенией
Коробковой

Каждый знает с детства: если смотреть на небо воору-
женным глазом, можно увидеть одну, три, а лучше 
всего — пять звездочек. Но в среду мы сможем узнать 
и другие сведения из жизни звезд. В планетарии стар-
туют лекции из серии «Трибуна ученого».  Выступит 
академик Анатолий Черепащук. Тема лекции — «Со-
временные проблемы астрономии: от темной материи 
до черных дыр». Нам расскажут, что делала черная 
дыра, когда была совсем юной, покажут искусствен-
ное звездное небо и, самое главное, дадут возмож-
ность задать академику вопросы.
Можно не стесняться выглядеть глупо и спрашивать 
обо всем, что взбредет голову. Лекторы знают, на что 
идут. На то лекции и названы «народными».

180 миллионов рублей вложит некая частная компа-
ния в реконструкцию городской клинической больни-
цы № 63. Больница известна тем, что не ремонтирова-
лась тридцать лет и планировала превратиться 
в руины. Заместитель мэра Леонид Печатников наме-
кает бизнесу, что в городе осталось еще много ветхих 
больниц, в которые не мешало бы вложиться. Что это 
дает бизнесу? Большие выгоды. Вложив деньги в ре-
конструкцию, фирма сможет использовать больнич-
ное имущество, как посчитает нужным. Например, 
проводить платные приемы и лечение пациентов. Но 
при этом не забывать обслуживать пациентов по про-
грамме обязательного и дополнительного медицин-
ского страхования. 

Черная дыра в юности Больнице поможет бизнес

Теперь я ни за что не пере-
путаю станцию «Трубная» 
со станцией «Сухаревская». 
Потому что в вагонах метро 
повесили новую, улучшен-
ную схему метрополитена. 
Линии стали тоньше, надпи-
си — контрастнее, указаны 
места парковок у метро. 
И самое главное: оранже-
вая и салатовая ветки метро 
расположены далеко друг 
от друга. 

Ветки 
раздвинулись

Ошибки нет. Новость и правда 
хорошая. В столице появятся 
двести «ямов». В старые време-
на так называлось место, где 
путник мог поменять лошадей. 
В современном «яме» путника 
будут ждать велосипеды. Бе-
рем, колесим до нужного ме-
ста, оставляем в близлежащем 
«яме». Плата за пользование 
железным конем — символи-
ческая. И все это мы получим 
уже к 2016 году. 

Улицы покроют 
«ямами»

ДТП  В гостях 
у «Вечерней Мо-
сквы» побывали 
ведущие россий-
ские эксперты 
в области безопас-
ности дорожного 
движения и поста-
рались понять, как 
нужно наказывать 
пьяных водителей 
и хватит ли про-
стого увеличения 
штрафов.

...Пьяное вождение Екатерины привело именно к таким последствиям. Теперь хозяину пострадавшей машины придется долго общаться 
со страховщиками, судами и ходить пешком. Хотя он ни в чем не виноват. Слава богу, в данном эпизоде речь идет не о людях, а об автомобилях

Организация движения на доро-
гах стала основной темой пятнич-
ного оперативного совещания, 
прошедшего в мэрии. 
Так, на нем обсуждалась работа 
центра автоматической фото- и ви-
деофиксации административных 
правонарушений на дорогах. Сей-
час на дорогах работают 185 стаци-
онарных комплексов и 10 мобиль-
ных комплексов «Паркон», кото-
рые ездят по 68 маршрутам в цен-
тре города. К концу года 
запланировано увеличение числа 
маршрутов до 185, а количество 
Парконов увеличится до 110. 

Кстати

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.

Вылет российского самолета из Барселоны был задержан 
из-за 15-сантиметровой царапины на приборе

 ■ ЕЛИЗАВЕТА ПЧЕЛКИНА
 ■ e.pchelkina@vmdaily.ru

 ■ ИВАН КОМАРОВ
 ■ i.komarov@vmdaily.ru

Росавиация  возмущена 
скандалом с задержкой 
российского самолета в 
Испании и намерена ра-

зобраться в ситуации. Наш 
лайнер около полутора суток 
не выпускали на взлетное поле 
из-за несоответствия евро-
стандартам.
— Конфликт заклю-
чался в том, что на 
одном из приборов 
самолета обнаружи-
лась небольшая ца-
рапина, всего лишь 
около 15 сантиме-
тров, — объясняет 
официальный пред-
ставитель Росавиации Андрей 
Прянишников. —  Это никак не 
вредит безопасности полетов. В 
ближайшее время наши сотруд-
ники займутся выяснением об-
стоятельств этого инцидента.
Напомним вам, что почти 
200 клиентов туропертора 

TEZ TOUR  застряли в аэропор-
ту Барселоны 3 октября. В ито-
ге  пассажиры Боинга-575 ави-
акомпании «Якутия»  провели 
в аэропорту 1,5 суток, прежде 
чем попасть в Москву.
Пока люди томились в аэро-
порту, к нам в редакцию дозво-
нился один из пассажиров зло-
получного рейса Барселона–
Москва авиакомпании «Яку-
тия» — пассажир Александр 
Гуляев, который отдыхал в Ис-

пании с 3-летним 
сыном.
— В день вылета нас 
забрали из отелей за 
пять часов до рейса, 
который так и не со-
стоялся, — жаловал-
ся нам пассажир 
Александр Анато-
льевич. — Только 

через пару часов после задерж-
ки к нам вышла представитель-
ница туроператора. К тому 
времени все уже устали, дети 
изголодались и  начали пла-
кать. Только после возмуще-
ния нам выдали талоны  на пи-
тание в размере 10 евро на че-

ловека. Но в буфете, кроме 
воды и чипсов, ничего и не 
было. Уже к полуночи у нас на-
чали сдавать нервы. Народ тре-
бовал полицию или представи-
телей авиакомпании. В терми-
нале была невыносимая духо-
та, а нам не разрешали выйти 
на свежий воздух, испанские 
таможенники даже пригрози-

ли оружием, если кто-то ослу-
шается! Нескольким пожилым 
и одной беременной стало пло-
хо, им вызвали «скорую по-
мощь»… Люди взбунтовались, 
прибыла полиция. Скандал пе-
рерос в потасовку! Полицей-
ские отнимали у соотечествен-
ников фотоаппараты и мо-
бильники!

Злоключения россиян в Испа-
нии закончились 5 октября в 
18.40. Именно в это время само-
лет приземлился во «Внуково».
— За испорченные  отпуска мы 
непременно будем требовать 
компенсации через суд, — по-
делилась с «ВМ» пассажирка 
Ильмира Айкимова. — Через 
пару дней мы начнем состав-

лять иски. Кстати, 24-летняя 
Анна не улетела с нами. Ее за-
держали полицейские!
Подчеркнем, что случай с рей-
сом «Якутии» не единственный. 
Днем ранее из-за повреждений 
на корпусе одного из двигате-
лей был задержан лайнер авиа-
компании «Кубань». За пасса-
жирами 4 октября пришлось 
отправить другой борт. Вопрос: 
почему за туристами, застряв-
шими в Барселоне, не послали 
второй борт? На звонки в авиа-
компании никто не отвечает.

РОСАВИАЦИЯ 
НАМЕРЕНА 
ВЫЯСНИТЬ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
ЗАДЕРЖКИ 

ВЫЛЕТА САМОЛЕТА 
ИЗ БАРСЕЛОНЫ 
В РОССИЮ

Соцсети развяжут 
борьбу с нацизмом 

 ■ ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
 ■ elena.pugacheva@vmdaily.ru

Сегодня начнутся обсужде-
ния проекта новой страте-
гии по национальной по-
литике, которая будет дей-

ствовать до 2025 года. Об этом 
заявил член Совета по межна-
циональным отношениям 
Александр Соколов. Согласно 
стратегии бороться с пропаган-
дой экстремистских идей будут 
даже в социальных сетях — с по-
мощью интернет-
провайдеров. Пред-
лагается принять за-
кон о недопустимо-
сти действий по реа-
билитации нацизма 
и героизации на-
цистских преступни-
ков. В российском за-
конодательстве поя-
вятся наказание и степень от-
ветственности для руководите-
лей всех уровней за действия 
(или бездействие), провоциру-
ющие межнациональные кон-
фликты. Разработчики плани-
руют создать систему монито-
ринга, осуществлять который 
будут правоохранительные и 
этнокультурные организации. 
В сфере культурного взаимодей-
ствия предлагается ввести про-
грамму по этническому куль-
турно-познавательному туриз-
му и проводить на регулярной 
основе экспертизу учебной ли-

тературы на предмет правиль-
ного изложения темы нацио-
нального мира. Бороться с неза-
конной миграцией будут по-
новому. Ответственными ста-
нут непосредственно работода-
тели, а при территориальном 
распределении трудовых ми-
грантов будут учитывать инте-
ресы коренного населения. «Но-
вая программа жизненно необ-
ходима, — прокомментировал 
проект проректор РЭУ им. Пле-
ханова, член Общественной па-

латы Сергей Мар-
ков, — поскольку на-
лицо рост межнацио-
нальной, этнической 
нетерпимости в на-
шем обществе. Мо-
ниторинг, я считаю, 
должна осущест-
влять мобильная 
группа, состоящая из 

людей, имеющих высокий со-
циальный статус, способных 
быстро решать возникающие 
проблемы. Если раньше во всех 
СМИ пропагандировалась идея 
дружбы народов, то сейчас тен-
денция прямо противополож-
ная. Что касается проблем ми-
грации, то бороться надо не с 
мигрантами, а пытаться адап-
тировать их в российское обще-
ство. Они должны становиться 
полноценными россиянами. 
Других путей нет». Окончатель-
ный вариант стратегии пред-
ставят президенту 1 декабря.

В аэропорту Барселоны проблемы с чартером у наших туристов не впервой
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СТРАТЕГИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
ПРЕТЕРПИТ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

И УЧТЕТ ИНТЕРЕСЫ 
ВСЕХ СЛОЕВ 
ОБЩЕСТВА

Премьер-министр Дми-
трий Медведев выступил 

на совещании по безопасно-
сти дорожного движения 
и раскритиковал нынешнюю 
ситуацию на дорогах страны.
— Мы два года назад в ком-
плексе занимались этим во-
просом, — напомнил пре-
мьер. — Тогда были приняты 
правильные решения, но судя 
по тому, что происходит, явно 
недостаточные. К сожалению, 
до сих пор около 30 тысяч че-
ловек в год погибают на доро-
гах, цифра страшная. 
— То, что мы снова к этой про-
блеме возвращаемся, связано 
не только с трагическими со-
бытиями, которые потрясли 
всю страну за последние две 
недели, и с московскими, 
и с немосковскими, — конста-
тировал Медведев. — Это сви-
детельство того, что у нас с во-
просом безопасности на доро-
гах все крайне неблагополуч-
но. Давайте подумаем о кон-
струкции, при которой опья-
нение будет реальным услови-
ем, отягчающим ответствен-
ность как административную, 
так и уголовную, то есть сам 
факт алкогольного опьянения 
автоматически должен созда-
вать неблагоприятные послед-
ствия для нарушителя.

Премьер 
предложил 
жестче 
наказывать 
пьяных 
водителей

ВАДИМ БАЗЫКИН
ЛЕТЧИКИСПЫТАТЕЛЬ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПИЛОТ РОССИИ

Наши самолеты соответствуют 
евростандартам, но частенько 
случаются несоответствия по 
параметрам громкого шума 
двигателя и сильных выхло-
пов — летают на старых моде-
лях двигателей. На деле отли-
чие ничтожно, разницу может 
уловить лишь тонкий слух со-
баки!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Тверскую улицу озеленят 
деревьями в контейнерах

Приставы не пустили за границу 
28 тысяч столичных должников

В следующем году вдоль 
Тверской улицы посадят 

деревья и кустарники в кон-
тейнерах. Контейнеры нужны, 
поскольку под землей в этом 
районе проходит большое ко-
личество коммуникаций.
Деревья и кустарники высадят 
и в районе Садового кольца — 
от Калужской до Триумфаль-
ной площади. Там власти зай-
мутся озеленением шести 
участков. «Это сад «Аквариум» 
на улице Большая Садовая, 16, 
озелененная территория по 
Смоленскому бульвару, 6–8, 
Зубовский бульвар, вл. 20, 
Большая Садовая улица, 6–8, 
Комсомольский проспект, 

вл. 1, Новинский бульвар, 13–
15», — говорится в сообщении 
Департамента градострои-
тельной политики. Озелене-
ние будет компенсационным, 
то есть новые растения в горо-
де высадят взамен утраченных 
или поврежденных.
Всего на Тверской и Садовом 
высадят 480 деревьев 
и 4609 кустарников, разобьют 
цветники площадью 433 ква-
дратных метра и посадят 13 ты-
сяч квадратных метров газона. 
Озеленение — часть государ-
ственной программы «Градо-
строительная политика». 
ЕКАТЕРИНА СУМИНА
edit@vmdaily.ru

Судебные приставы 
в этом году ограничили 

выезд за границу порядка 
28 тысячам должников в Мо-
скве. Об этом в минувшие вы-
ходные сообщила начальник 
отдела организации исполни-
тельного производства управ-
ления Федеральной службы су-
дебных приставов по столице 
Елена Назарова. По ее словам, 
управление Службы судебных 
приставов по Москве ограни-
чило право выезда за пределы 
России в том числе пяти тыся-
чам должников по алиментам.
Гражданам, собравшимся за 
границу, необходимо заблаго-

временно выяснять наличие 
или отсутствие у них задолжен-
ностей, чтобы не попасть в не-
ловкую ситуацию в аэропорту. 
Ведь постановление об отмене 
ограничений на право выезда 
выносится в течение 2–3 не-
дель. При этом ограничение 
может быть введено и при за-
долженности 100 рублей.
Чтобы проверить себя, сооб-
щила Назарова, необходимо 
обратиться либо в структур-
ное подразделение Службы су-
дебных приставов, либо на 
портал службы в Интернете. 
ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
edit@vmdaily.ru

На Мичуринском проспекте 
открыли выделенные полосы

 ■ ЖАННА ЛОКОТКОВА 
 ■ zhanna.lokotkova@vmdaily.ru

Всю прошлую неделю на 
Мичуринском проспекте 
машины стояли в плот-
ной пробке, которая рас-

сасывалась только к ночи. При-
чиной тому стало перекрытие 
части магистрали между Ломо-
носовским и Мичуринским 
проспектами. Участок закры-
ли из-за строительства метро, 
и закрыли надолго. 
Строители рассчитывали, что 
водители через несколько дней 
свыкнутся с предложенными 
маршрутами объезда по ули-
цам Дружбы и Менделеева, од-
нако пробки так и не рассоса-
лись. Более того, изменение 
схемы движения в связи со 
строительством осложнило 
здесь дорожную ситуацию на-
столько, что  ее пришлось раз-
бирать мэру Москвы на опера-
тивном совещании, которое 
прошло в минувшую пятницу. 
«Таких случаев не должно 

быть, — сказал Сергей Собя-
нин, обращаясь к своему заме-
стителю по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Марату Хус-
нуллину. — Мы должны орга-
низовывать дорожное движе-
ние и строительные работы та-
ким образом, чтобы не созда-
вать подобных ситуаций. 
Я прошу вместе со строитель-

ным комплексом разобраться 
и в понедельник представить 
докладную о том, как исправ-
лена ситуация, и представле-
ние о наказании виновных». 
Заммэра в свою очередь пояс-
нил, почему именно пришлось 
закрывать часть проспекта. Ве-
сти здесь строительство метро 
решили вести открытым спо-
собом, поскольку это и бы-

стрее, и дешевле. Можно было 
строить и закрытым способом, 
однако движение все равно 
пришлось бы перекрывать или 
ограничивать, а сроки в этом 
случае выросли бы в 1,5–2 раза. 
Однако дорожную ситуацию, 
заявил Хуснуллин, можно вы-
править.
«Это явная ошибка организа-
ции движения. Мы ее за суббо-

ту-воскресенье исправим», — 
пообещал Марат Хуснуллин. 
Действительно, уже в субботу 
последовали первые конструк-
тивные решения: автомоби-
лям разрешили движение по 
полосам для общественного 
транспорта. Помимо этого, из-
менился режим работы свето-
фора в районе улицы Дружбы. 
Но если и это не поможет, то 

будут оперативно созданы ду-
блирующие проезды.
По словам Хуснуллина, в транс-
портном коллапсе есть вина 
проектировщиков и специали-
стов Центра организации до-
рожного  движения (ЦОДД). 
«Необходимо было более де-
тально проработать схему дви-
жения на период строитель-
ных работ», — сказал  заммэра. 

ДЕНЬ МЭРА  В ми-
нувшую пятницу 
Сергей Собянин 
поручил разо-
браться с дорож-
ными заторами 
на Мичуринском 
проспекте. 

Парки на юге свяжут 
велодорожками

Московскую кольцевую автодорогу готовят 
к реконструкции «клеверных» развязок

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vmdaily.ru 

Главы округов столицы про-
должают подводить итоги 
работы. Сегодня «Вечер-
ка» знакомит читателей 

с итогами работы префектуры 
Южного административного 
округа. По словам префекта 
ЮАО Георгия Смолеевского, 
в этом году приоритетной для 
окружной администрации была 
программа благоустройства 
дворовых территорий.
— В текущем году приведены 
в порядок 1198 дворовых терри-
торий, установлено 259 игро-
вых детских городков с анти-
травматическим покрытием, 
почти 300 спортивных тренаже-
ров, — рассказывает пре-
фект. — Таким образом, по за-
вершении программы 2011–
2012 годов мы благоустроим 
практически все дворы.
До конца же года планируется 
обустроить 90 тысяч машино-
мест, в результате чего обеспе-
ченность округа парковочными 
местами возрастет с недавних 
24 процентов до 52.

Особое внимание было уделено 
благоустройству мест массово-
го отдыха горожан.
— В 2012 году завершим работы 
по благоустройству 11 парков 
и скверов, — продолжает Смо-
леевский. — Общая протяжен-
ность обустроенных в округе ве-
лодорожек составляет сегодня 
более 18 километров. В зимнее 
время они будут эксплуатиро-
ваться как лыжные трассы.
На последнем заседании сто-
личного правительства мэр Мо-
сквы Сергей Собянин заметил, 
что было бы целесообразно свя-
зать музеи-заповедники «Цари-
цыно», «Коломенское», парки 
на Борисовских прудах и озеле-
ненные территории вдоль Мо-
сквы-реки в единое парковое 
пространство. По словам Смо-
леевского, уже сегодня практи-
чески все парки составляют 
единое целое. Не связаны с дру-
гими территориями велодо-
рожками только «Царицыно» 
и «Коломенское . — Мы с удо-
вольствием эту работу выпол-
ним в следующем году и зам-
кнем это пространство, — зая-
вил префект.

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

В минувшую пятницу Мо-
скомархитектура разме-
стила на официальном 
сайте госзакупок объяв-

ление о перечне конкурсов на 
подготовку проектов рекон-
струкции дорожно-транспорт-
ной сети Москвы.
В частности, комитет объявил 
о конкурсе на проекты развя-
зок МКАД с Ленинградским 
и Щелковским шоссе, а также 
с Рязанским и Мичуринским 
проспектами: стартовая цена 

лота составит 8,1 миллиона 
рублей. Кроме того, Моском-
архитектура объявила также 
о конкурсах на лучшие про-
ектные решения ре-
конструкции цело-
го ряда магистра-
лей — Профсоюз-
ной улицы от МКАД 
до пересечения 
с Ленинским про-
спектом, Ярослав-
ского шоссе от 
МКАД до Садового 
кольца, Мичуринского про-
спекта от улицы Косыгина до 
Солнцева, Можайского шоссе 

от МКАД до Садового кольца, 
Щелковского проспекта от 
МКАД до Садового кольца, Ле-
нинского проспекта от МКАД 

до Садового кольца, 
а также участка 
МКАД от проезда Ка-
рамзина до Ленин-
ского проспекта, 
с обустройством но-
вой развязки МКАД 
и Профсоюзной ули-
цы — стоимость ло-
тов колеблется от 

2 до 10 миллионов рублей. 
Итоги конкурсов должны быть 
подведены до конца года.

ЦИТАТА

МАКСИМ ЛИКСУТОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА 
ПО ВОПРОСАМ ТРАНСПОРТА

В общественном транспорте 
мы будем создавать единый 
стандарт — по безопасности 
пассажиров, оплате проезда, 
тарифам, маршрутам и даже 
по цвету автобусов, троллей-
бусов и трамваев. Например, 
в Лондоне несколько автобус-
ных перевозчиков, но все зна-
ют, что это известный всему 
миру английский красный ав-
тобус. Какой единый цвет бу-
дет у общественного транс-
порта Москвы, не могу ска-
зать. Но он будет. Это имидж 
общественного транспорта. 
Пока есть  белый с зеленым, 
как у Мосгортранса. Но мы по 
мере окончания договоров 
с действующими перевозчи-
ками будем все приводить 
к единому стандарту. 

Центральный округ

Байдаков 
Сергей 
Львович

8 октября глава округа прове-
дет прием граждан и организа-
ций  в префектуре, а 9 октя-
бря — в правительстве Москвы.  

Юго-Восточный округ

Зотов
Владимир
Борисович

10 октября в Информационном 
центре правительства Москвы 
префект проведет пресс-
конференцию по программе 
комплексного развития округа 
в 2012 году. 

Зеленоградский округ

Смирнов
Анатолий
Николаевич

Префект откроет III Ярмарку 
молодежных инновационных 
идей и проектов «РИТМ Зеле-
нограда». Также префект пла-
нирует прибыть на открытие 
V Всероссийской конференции 
«Проблемы разработки пер-
спективных микро- и нано-
электронных систем-2012» 
и посетить  строительство мно-
гофункционального комплекса 
с регбийным стадионом. 

Южный округ

Смолеевский 
Георгий
Викторович

Вечером 10 октября в школе 
№ 840 (Кавказский бульвар, дом 
37, корпус  2) префект встретится 
с жителями района Царицыно. 

Юго-Западный округ

Фуер
Виктор
Семенович

8 октября в выставочном зале 
центра культуры и искусства 
«Меридиан» (улица Профсоюз-
ная, дом 61) откроется экспо-
зиция, приуроченная к публич-
ным слушаниям, предстоящим  
в  Конькове, Теплом Стане, Че-
ремушках, Ясеневе, Академи-
ческом, Гагаринском и Обру-
чевском районах.          

Западный округ

Александров 
Алексей
Олегович

Во вторник префект планирует 
побывать в школе № 1440 
в Крылатском, чтобы ознако-
миться с уникальной столовой. 

Восточный округ

Ломакин
Николай
Викторович 

10 октября префект проведет 
«прямую линию» в редакции 
газеты «Вечерняя Москва». 

Северный округ

Силкин
Владимир
Николаевич 

10 октября коллегия префекту-
ры планирует подвести итоги 
подготовки коммунальщиков 
к зиме. 

Новомосковский 
и Троицкий округа

Челышев
Алексей 
Валентинович

На 11 октября в префектуре за-
планировано совещание с уча-
стием начальников орготделов 
муниципальных образований. 

Северо-Восточный округ

Виноградов 
Валерий 
Юрьевич

Власти округа примут меры 
в отношении незаконных пар-
ковок в Южном Медведкове.  

Северо-Западный округ

Говердовский 
Владимир 
Вячеславович

Префект проведет  ряд  сове-
щаний  по вопросам ЖКХ, 
а также примет участие в от-
крытии выставки-ярмарки 
«Золотые руки мастеров».
Подготовили по материалам 
пресс-служб и сайтов округов
ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ 
И ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА 

Чем займутся префекты 
на этой неделе

ПОМИМО 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
РАЗВЯЗОК, 
НЕОБХОДИМО 
ПОВЫШАТЬ 
ПРОПУСКНУЮ 
СПОСОБНОСТЬ 
МАГИСТРАЛЕЙ

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Поскольку иностранцы часто становятся заложниками 
негативных мифов о российской столице, Комитет 
по туризму и гостиничному хозяйству города проведет 
в зарубежных СМИ масштабную кампанию. Ее цель — 
представить Москву как безопасный город. Потенци-
альным гостям расскажут о новой системе видеона-
блюдения, паспортах безопасности в гостиницах, раз-
веют популярные среди туристов стереотипы о столи-
це. Планируется проанализировать и рекомендации 
зарубежных министерств иностранных дел для своих 
граждан, направляющихся в столицу. Для разработки 
мер по улучшению имиджа Москвы как туристическо-
го направления выделяется 2,6 миллиона рублей.

Столичные автомобилисты заранее узнают о ремонте 
дорог. Для этого городские власти обяжут строитель-
ные организации, которые их ремонтируют, направ-
лять информацию о местах и сроках реконструкции 
дорог в центр организации дорожного движения. 
А любой желающий сможет получить ее через GPS-
навигаторы и специальное приложение для смартфо-
нов. По словам главы столичного Департамента 
транспорта Максима Ликсутова, сейчас проект нахо-
дится на стадии разработки, но данные о ремонтах по-
явятся в гаджетах уже в следующем году. Подобный 
сервис сейчас есть у Яндекса, но он использует неофи-
циальную информацию от самих автомобилистов. 

Интуристам объяснят, что 
Москва — безопасный город

Смартфоны и навигаторы 
расскажут о ремонте дорог 

Сезон «Классическая музыка 
в детском саду» открывается 
в дошкольных образователь-
ных учреждениях столицы. 
В проекте участвуют 132 дет-
ские школы искусств. Первы-
ми с произведениями клас-
сики в исполнении учащихся 
и педагогов школы искусств 
им. Ф. Шуберта и музыкаль-
ной школы им. Б. А. Чайков-
ского познакомятся 10 октя-
бря в детсаде № 272.

Участвовать в строительстве 
православных храмов по Про-
грамме-200 теперь можно с по-
мощью SMS. Услуга доступна 
для абонентов «Билайн», «Ме-
гафон» и МТС. Чтобы пожертво-
вать, надо отправить на номер 
7715 SMS-сообщение с тек-
стом: 200 храмов пробел сумма 
пожертвования. Программа го-
рода и РПЦ реализуется на по-
жертвования без привлечения 
бюджетных средств. 

Конструктивистские дома 
в рабочих поселках столицы, 
построенные в 20–30-х годах 
ХХ века, рекомендовано со-
хранить. Рабочая группа ко-
миссии по вопросам  градо-
строительной деятельности 
отказалась от сноса в «Буде-
новском городке» (ул. Боль-
шая Почтовая), в городках 
«Дубровка» (2-й переулок 
Тружеников) и «Погодин-
ский» (ул. Погодинская). 

Дошколятам 
подарят музыку

Пожертвование 
на храм по SMS

От сноса домов 
отказались

c Сергеем 
Самошиным

АЛЕКСАНДР 
САРЫЧЕВ
ДИРЕКТОР НИИ 
ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Прежде всего необходимо по-
вышать пропускную способ-
ность пересекающихся маги-
стралей — то есть и МКАД, 
и шоссе. Например, Щелковское 
шоссе надо реконструировать  
от МКАД в область. Там  две по-
лосы, которые не справляются 
с транспортным потоком.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

5 октября 12.10 Сергей Собянин поручил принять меры по оперативному устранению дорожного затора на Мичуринском проспекте

ПАРКИ И МЕСТА 
МАССОВОГО ОТДЫХА
Благоустройство парков создаёт 
возможность для посещения 
мест отдыха, досуга и занятий 
спортом 7000 жителей округа.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ
Принятые меры по развитию 
транспорта сократят затраты 
времени на поездку между 
районами округа в три раза.

ГАРАЖИСТОЯНКИ
И ПАРКОВКИ
За счет создания организо-
ванных мест парковки уровень 
обеспеченности местами для 
хранения и парковки автотран-
спорта возрастает до 65%.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Реализованные мероприятия 
обеспечили комплексное бла-
гоустройство повышенной 
комфортности 36% дворов 
жилищного фонда округа.

СПОРТ
Созданные условия для 
занятия спортом позволяют 
каждому 4-му жителю округа 
заниматься физической культу-
рой и спортом.

ШКОЛЫ
В 2012 году в первые классы 
школ округа поступило 11029 
учащихся, что на 939 учащих-
ся больше, чем в 2011 году 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2012 году в 100% амбулатор-
но-поликлинических учреж-
дениях округа введена элек-
тронная запись на прием. 

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ
Постоянной популярностью 
у населения пользуются 16 яр-
марок «выходного дня».

КУЛЬТУРА
Развитие сети учреждений 
культуры позволило увеличить 
их посещаемость на 1,4%, 
а также территориальную до-
ступность.

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
Проведенными мероприятиями 
улучшены условия жизни
для более чем 185 000 жите-
лей округа.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Количество социально-реаби-
литационных услуг лицам
с ограниченными возможно-
стями увеличилось на 31,1%. 

ДОРОГИ
Из 19 наиболее проблемных 
транспортных участков 
по 10 ведутся работы по про-
ектированию, реконструкции, 
строительству, что приведет 
к повышению пропускной 
способности улично-дорожной 
сети округа.

ДЕТСКИЕ САДЫ
Увеличение числа мест в до-
школьных учреждениях 
в 2012 году позволило принять 
всех детей-москвичей старше 
трех лет  в дошкольные образо-
вательные учреждения.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ ЮАО
В 2012 ГОДУ

Максим Ликсутов доложил о том, 
как изменилось транспортное 
обслуживание территорий Тро-
ицкого и Новомосковского окру-
гов. Он рассказал, что сейчас там 
действует 112 маршрутов, на ко-
торых работает 574 автобуса. 
Рассматривается вопрос форми-
рования новой маршрутной сети 
городских автобусов на террито-
рии ТиНАО. Так. Префектура Тро-
ицкого и Новомосковского окру-
гов предложила организовать 
37 новых маршрутов. На них бу-
дут применяться зонные тарифы, 
устанавливаемые правитель-
ством Москвы. 
Пять первоочередных 
маршрутов: 
● поселок Киевский – Троицк; 
●  поселок Киевский – ст. м. «Юго-
Западная»; 

●  ст. м.  «Юго-Западная» – Град 
Московский; 

● Каменка – ст. м.  «Теплый Стан»; 
●  Каменка – ст. м.  «Бульвар Дми-
трия Донского». 
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ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

■ Планируется ли сделать должность главы управы 
избираемой? Из-за назначения глава управы отстаивает 
указы мэра, а не защищает интересы жителей.
Александр
■ Отвечает председатель комиссии Мосгордумы по 
государственному строительству и местному самоу-
правлению Татьяна Портнова:
— Да, глава управы действительно не избирается, 
а предлагается мэром. Но сегодня предложенная мэ-
ром кандидатура главы должна быть утверждена му-
ниципальным собранием. Если собрание не согласует 
главу управы, мэр его не назначит. Точно так же депу-
таты могут снять этого главу управы, выразив ему не-
доверие двумя третями своих голосов. Решение, ко-
нечно, принимает мэр, но не прислушиваться к мне-
нию депутатов он не может.

■ Будет ли проводиться реконструкция парка «Вагоноремонт» 
в Дмитровском районе? Если да, то когда и что там собираются 
сделать?
Ирина
■ Отвечает пресс-секретарь префекта Северного администра-
тивного округа Москвы Ольга Власова:
— Проект реконструкции парка уже разработан. Там будут
теннисный корт, уголок со спортивными тренажерами, беседка 
для игры в шахматы, две детские площадки. Кроме того, в пар-
ке будет организована новая система аллей и дорожек, отре-
монтированы газоны, проложены велодорожки. К работам пла-
нируется приступить в 2013 году. Этим летом в районе сделали 
очень красивую парковую зону «Ангарские пруды», которая ста-
ла излюбленным местом отдыха жителей САО. Расположенный
рядом парк «Вагоноремонт» после реконструкции будет смо-
треться не хуже и органично дополнит ее.

■ Есть ли возможность установить забор вокруг кот-
теджного поселка Рождествено для многодетных семей?
Светлана
■ Планируется ли сносить автостоянки вдоль Пятницкого 
шоссе?
Алексей Ярошенко
■ Отвечает пресс-секретарь префекта Северо-Запад-
ного округа Елена Седина:
— В связи с дефицитом парковочных мест в районе ав-
тостоянки по Пятницкому шоссе сносить не планируется.
Вопрос выделения денежных средств на эти цели бу-
дет рассмотрен после того, как будет установлено, ка-
кую сумму округу удастся сэкономить в ходе проведе-
ния конкурсных процедур.
Для устройства ограждения и освещения поселка тре-
буется около 28 миллионов рублей. 

■ Я купила ребенку красноухого черепашонка, он ничего не ест. 
Боимся, сдохнет. Что делать?
Александра
■ Отвечает зоотехник-рыбовод Мария Куторга:
— Отказ принимать пищу — довольно распространенное явле-
ние. Попав из питомника в зоомагазин, а тем более на улицу 
оживленного города, черепашки испытывают стресс. Если ва-
ша черепаха здорова, ей просто нужно обеспечить нормальные 
условия жизни. Для начала нужен акватеррариум. В обычный 
аквариум нужно положить немного камней и коряг, чтобы жи-
вотное могло вылезать на поверхность. Затем освещение: для 
черепах очень важно, чтобы светило солнце, хотя бы искус-
ственное. Для этого подойдут обычные лампы накаливания. 
Очень важна вентиляция. Неплохо бы также купить фильтр. Пи-
щу для черепах можно купить в зоомагазинах, но также можно 
дать ей сырого мяса, которое можно вывалять в витаминах .

Августин 
Северин

SMS 929 6318000Присылайте свои вопросы на наш SMS-портал, и наши дежурные ответят оперативно

Ипотека стала популярнее
Как сообщает отдел по взаи-
модействию со СМИ отделения 
ПФР по Москве и Московской 
области, столичные семьи на-
правили более 8 миллиардов 
рублей на погашение ипотеки 
из средств материнского капи-
тала в этом году. То есть почти 
20 тысяч семей Московского 
региона направили средства 
материнского капитала на рас-
четы по жилищным кредитам, 
что в 1,8 раза превышает пока-
затель прошлого года. 
■
Столица покрывается 
льдом
В парках Москвы с 1 по 15 ноя-
бря откроются семь новых кат-
ков с искусственным льдом. Са-
мый большой из них будет 
в «Сокольниках», его площадь 
составит 5,5 тысячи квадратных 
метров. Он откроется, когда 
температура воздуха не будет 
подниматься выше 7 градусов 
тепла. Вход туда будет плат-
ным, около 200 рублей. Также 
в парке зальют бесплатный ка-
ток с натуральным льдом. Как 
сообщает Департамент культу-
ры Москвы, дополнительно 
в столичных парках появятся 
лыжные трассы и пункты про-
ката спортивного инвентаря. 
■
Раскрыто похищение 
гражданина Китая
Преступниками оказались двое 
уроженцев Украины и один — 
Таджикистана, они пытались 
вымогать у него деньги. На-
помним, вечером 4 октября 
в полицию обратилась 25-лет-
няя гражданка Китая, сооб-
щившая о похищении своего 
мужа. Преступники затолкали 
мужчину в машину и скрылись. 
Злоумышленники связали 
жертву скотчем, избивали, тре-
буя три миллиона рублей за ос-
вобождение. Однако на МКАД 
в районе Реутова похищенный 
смог убежать. Не более чем че-
рез сутки преступники были за-
держаны, им предъявлено об-
винение по статьям «похище-
ние» и «вымогательство». 
■
ДТП на Киевском шоссе 
привело к двум жертвам
Вчера в районе деревни Шело-
мово, на Киевском шоссе, стол-
кнулись легковой автомобиль 
и грузовик. «В результате стол-
кновения легковой автомобиль 
разорвало, он улетел в кю-
вет», — сообщается правоох-
ранительными органами сто-
лицы. В результате два челове-
ка погибли, еще двое ранены. 

ХРОНИКА
На западе столицы по машинам 
никто не стрелял

На похитителей 18 тонн рыбы 
завели уголовное дело

Вчера полиция опроверг-
ла сообщения о стрельбе 

по машинам на западе столи-
цы, которые появились в суб-
боту. Правоохранители не 
нашли следов стрельбы по ав-
томобилям.
Ранее сообщалось, что в суббо-
ту в районе Сетуньского проез-
да неизвестные с травматиче-
ским оружием обстреливали из 
машины проезжающие авто-
мобили. Инцидент, как якобы 
сообщали очевидцы, произо-
шел недалеко от детского сада.
Один из читателей «ВМ» даже 
прислал в редакцию номер ав-
томобиля, из которого пред-
положительно велась стрель-
ба. Мы, в свою очередь, связа-
лись по этому поводу с УВД 
ЗАО. Дежурный майор Голо-
вин принял информацию, 
а также рассказал, что данные 
о стрельбе по автомашинам 
проходят проверку. Чуть поз-
же он сообщил корреспонден-
ту «ВМ», что данные не под-
твердились — никаких заявле-
ний по факту стрельбы по ав-

тотранспорту в правоохрани-
тельные органы не поступало.
Не подтвердили информацию 
и в пресс-службе столичного 
главка. Как рассказал корре-
спонденту «ВМ» дежурный 
Максим Колосветов, инфор-
мация о стрельбе по машинам 
на западе столицы по сводкам 
не проходила. К тому же, заве-
рил дежурный, полиция так 
и не нашла ни пострадавших, 
ни очевидцев происшествия. 
В последнее время в столице 
участились случаи стрельбы 
по общественному транспор-
ту. Согласно статистике Мос-
гортранса, только за первые 
6 месяцев 2012 года полицей-
ские зафиксировали более 
80 случаев нападения на ма-
шины с пневматическим ору-
жием. Самым опасным в этом 
плане  признан Северо-Запад-
ный округ столицы. За тот же 
период там машины обстрели-
вали 15 раз. В этот раз обо-
шлось.
ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
v.protopopov@vmdaily.ru

Вчера московские поли-
цейские завели уголов-

ное дело на мошенников, по-
хитивших почти 18 тонн замо-
роженного лосося с продо-
вольственного рынка в Мо-
скве. Об этом «Вечерке» рас-
сказали в пресс-службе ГУ 
МВД по городу Москве.
— По факту хищения заведе-
но уголовное дело по статье 
159 УК РФ «мошенничество». 
Ведется расследование пре-
ступления. Мошенников ра-
зыскивают, — рассказал де-
журный Максим Колосветов.
Инцидент произошел в суббо-
ту на одном из продоволь-
ственных рынков столицы, 
который расположен на 51-м 
км МКАД. Пятеро неизвест-
ных подошли к водителю-экс-
педитору и, представившись 
заказчиками, увезли 17 тонн  
674 килограмма свежезамо-
роженной рыбы, естественно, 
не расплатившись. Ущерб 
от кражи, по предваритель-
ным оценкам, составил 3 
милли она 450 тысяч рублей. 
Пострадавшие обратились 
в полицию. 
Кража продуктов, особенно 
в таком размере, — редкость 
даже по мировым меркам. 
Обычно целью злоумышлен-
ников становится нечто более 

дорогостоящее. Кражи фур 
с товаром еще несколько лет 
назад стали обычным делом 
в Подмосковье. За несколько 
месяцев полиция задержала 
несколько банд как смешан-
ного характера, так и состоя-
щих только из выходцев из 
Средней Азии. Более того, это 
были не обычные гастарбай-
теры, потерявшие возмож-
ность заработка, а сформиро-
вавшиеся банды, специально 
приехавшие «на дело». Как 
правило, такие бригады заби-
рали фуры либо под заказ то-
вара (покупатели предполага-
ли, что товар краденый — из-
за более низкой цены, но за-
крывали на это глаза), либо 
искали желающих приобре-
сти оптовую партию товара 
уже после нападения на склад 
или дальнобойщиков. 
Своей странной кражей всех 
переплюнул 43-летний жи-
тель деревни Одоевка Дубен-
ского района Тульской обла-
сти. Из деревенского пруда 
мужчина украл всю рыбу. Зло-
умышленник был тут же пой-
ман. Следователи так и не 
смогли установить мотивов 
этого странного преступле-
ния. 
ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
v.protopopov@vmdaily.ru

Полиция предотвратила 
фанатские разборки

 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
 ■ zahar.artemev@vmdaily.ru

Вчера фанаты-ультрас 
футбольного клуба «Ди-
намо» обещали устроить 
в подмосковных Химках 

болельщикам махачкалинско-
го клуба «Анжи» побоище, и 
власти сделали все, чтобы со-
хранить порядок в городе. В 
Химки стянули более 1200 со-
трудников МВД, которые взяли 
под контроль весь город.   
Уже на подступах к стадиону 
«Арена-Химки» присутствие 
полиции явно заметно. Ин-
спекторы ГИБДД Подмосковья  
дежурят на каждом перекрест-
ке, кроме того, на входе во все 
прилегающие к стадиону дво-
ры находятся группы полицей-
ских и бойцов внутренних 
 войск. Мимо мирно прогулива-
ются мамы с колясками, горо-
жане спешат по своим делам. У 
стадиона и железнодорожных 
платформ дежурят полицей-
ские спецавтомобили с водоме-
тами, бронеавтомобили «Тигр» 
и другая спецтехника. Грозные 
автомобили остались без дела. 
До матча еще полтора часа. 
12.00 В отдалении от железно-
дорожной станции доносится 
гул голосов, скандирующих 
фанатские речевки, судя по со-
держанию, это болельщики из 
«Дикой Дивизии» махачкалин-
ского «Анжи». Идут они по се-
редине проезжей части, авто-
мобильное движение на улице 
заблаговременно перекрыто. 
Болельщиков, около сотни, со-
провождает значительное ко-
личество бойцов полицейско-
го спецназа. Идут они мирно, 
соблюдают порядок. 

— Мы их порвем однознач-
но, — улыбается 23-летний фа-
нат Дауд Исмаилов и победно 
вскидывает руки вверх. — У нас 
однозначно состав сильнее. 
Драться никто не собирается, 
мы пришли футбол смотреть!
12.30 «Дикую Дивизию» прово-
дили до касс стадиона, где они, 
не оправдывая на-
звания своего фан-
клуба, достаточно 
организованно вы-
страиваются в оче-
реди у касс. 
12.50 Иду обратно к 
платформам. Все 
оцеплено полицией. 
Ждем следующую 
электричку. Вскоре, за 40 минут 
до матча, показывается зеле-
ный состав. Подтягивается к 
платформам: видно несколько 
разбитых стекол в раздвижных 
дверях, в глубине вагонов 
сквозь окна из всех цветов пре-
обладает синий — динамов-
ский. Двери распахиваются, и 
на перрон в мгновение ока де-
сантируется толпа болельщи-
ков столичного «Динамо». По-
давляющее большинство ведет 

себя корректно, кто-то галант-
но помогает выйти из вагона 
женщине с объемистыми сум-
ками. Но виднеются и люди с 
пивом, бутылками с крепким. 
Никто не конфликтует, только 
кряжистый парень в капюшоне 
демонстративно вскидывает 
пудовый кулак в сторону приез-

жего среднеазиата, 
который притаился в 
тамбуре. Тот затрав-
ленно озирается, по-
ездка в одной элек-
тричке с фанатами 
далась ему нелегко.    
Динамовцы идут к 
стадиону спокойно, 
о р г а н и з о в а н н о , 

только группа подвыпившей 
молодежи в хвосте колонны 
время от времени скандирует 
речевки с примесью непечат-
ных слов, но их быстро урезо-
нивают. Все попытки пройти и 
рассредоточиться по химкин-
ским дворам полиция пресека-
ет. Вежливо, но непреклонно. 
До матча остаются считаные 
минуты, болельщики обоих ко-
манд бегом несутся к кассам, 
чтобы успеть попасть на завет-

ные трибуны. Спустя минуты с 
трибун раздается торжествую-
щий крик. Матч начался!
— Всего было задержано во-
семь человек, все в состоянии 
алкогольного опьянения, пяте-
ро — в Химках, трое — на тер-
ритории, прилегающей к ста-
диону, это было до матча, — 
рассказал «Вечерке» руководи-
тель Управления информации 
ГУ МВД по Московской области 
Евгений Гильдеев. — Кроме 
этого, ничего выходящего за 
рамки закона не было вообще. 
Действия полиции как высоко-
профессиональные отметили 
сегодня органы власти Подмо-
сковья. Я не раз следил за фут-
больными событиями, но это 
первый в своем роде матч на 
моей памяти, когда не было ни 
одного файера на стадионе. Во-
обще система контроля за про-
ходом была на очень высоком 
уровне, работали и волонтеры, 
и ЧОП, хочется их отдельно по-
благодарить. А еще я хочу по-
благодарить болельщиков. Мы 
обращались к ним несколько 
дней подряд, просили, чтобы 
люди не нарушали закон, пра-

вопорядок, шли именно болеть 
за футбол. Мы им очень благо-
дарны за то, что все прошло 
спокойно и нормально.
Матч завершился со счетом 2.0 
в пользу «Анжи». Болельщики 
«Динамо» перенесли пораже-
ние по-спортивному стоиче-
ски, с достоинством. Здорово, 
что обошлось без побоища.
Кое-кто от лица болельщиков 
московского «Динамо» всю пре-
дыдущую неделю обещал устро-
ить беспорядки и отомстить бо-
лельщикам махачкалинского 
клуба. Не понятно почему, но 
мстить футбольным фанатам 
собирались за не имеющую от-
ношения к спорту дагестанскую 
свадьбу со стрельбой в столице. 
Кстати, участники скандально-
го бракосочетания, виновные в 
хулиганских действиях, уже не-
сут ответственность перед зако-
ном. Они задержаны.  
Разборки были, но среди фанов 
ЦСКА и «Спартака». В результа-
те от пущенной петарды по-
страдала проходившая рядом 
женщина. Матч не транслиро-
вался на телеканалах. 
ПОДРОБНОСТИ ➔ СТР. 7

БЕЗОПАСНОСТЬ  
Вчера в Москве 
прошло спортив-
ное состязание, ко-
торое приковало 
внимание СМИ. 
Были задействова-
ны 1200 полицей-
ских. «ВМ» и поли-
ция дежурили 
на матче «Дина-
мо» — «Анжи». 

Вчера 12.25 Болельщики махачкалинского «Анжи» в сопровождении бойцов ОМОНа идут к стадиону «Арена-Химки» от железнодорожной станции. 
По пути скандируют лозунги и речовки, настроение приподнятое. Полиция взяла под полный контроль всю дорогу от стадиона к платформам

СВОЕВРЕМЕННАЯ 
РЕАКЦИЯ ПОЛИЦИИ 
И ПРОФИЛАКТИКА 

В РАБОТЕ 
С ФУТБОЛЬНЫМИ 
ФАНАТАМИ  
МИРНЫЙ ИСХОД 

МАТЧА

Бомба в аэропорту «Домодедово» 
оказалась фикцией

Пришедший из Скандинавии циклон принес в столицу 
проливные дожди и ураганный ветер 

 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
 ■ z.artemiev@vmdaily.ru

Вчера днем у здания сто-
личного аэропорта был 
обнаружен пакет, в кото-
ром, по предваритель-

ной информации, распростра-
ненной сотрудниками подмо-
сковной полиции в СМИ, нахо-
дились тротиловые шашки.
Пакет был найден рядом с вы-
ходом № 3 из аэропорта. На ме-

сто находки прибыли взрыво-
техники, которые на случай 
если он сдетонирует, накрыли 
пакет установкой «Фонтан» — 
специальным колпаком для ло-
кализации взрыва.
После того как был найден па-
кет, полицейские проверили 
все здание аэропорта, однако 
никаких других подозритель-
ных предметов не обнаружи-
ли. Эвакуацию людей из аэро-
порта проводить не стали. Рей-

сы в аэропорту шли по расписа-
нию.
Чуть позже в пресс-службе ГУ 
МВД России «Вечерке» расска-
зали, что найденный пакет не 
содержал взрывчатки, как 
успели написать многие СМИ,  
и никакой угрозы не представ-
лял — в нем находились бесхоз-
ные вещи. Доступ к пакету был 
ограничен согласно инструк-
ции, после чего оцепление 
было снято.

 ■ ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
 ■ elena.pugacheva@vmdaily.ru

Минувшие выходные в 
столице прошли под 
знаком штормового 
предупреждения от 

МЧС. Из-за проливных дождей 
в субботу дороги превратились 
в глубокие озера — за суббот-
ний день и ночь на 7 октября 
выпало около 14 миллиметров 
осадков. Ураганный 
ветер, достигавший 
порой 20 метров в 
секунду, сбивал с 
ног прохожих и гро-
зил сорвать электро-
провода. Для справ-
ки: ветер со скоро-
стью 15–20 метров в 
секунду для Мо-
сквы — редкость. Так, за по-
следние 60 лет лишь один раз в 
октябре отмечены порывы ве-
тра 17 метров в секунду, по-
следний раз это случилось 10 
октября 1978 года. 
Все выходные на страже жизни 
и здоровья москвичей дежури-
ли спасатели и аварийные бри-

гады МОЭСКа (Московской 
объединенной электросетевой 
компании). Последняя объя-
вила: в условиях грозового 
предупреждения в столице 
сбоев в электроснабжении не 
будет. Компания подготовила 
специальные восстановитель-
ные бригады, дежурившие все 
выходные и готовые оператив-
но выехать на место аварии. 
Однако, как рассказал «Вечер-

ке» дежурный офи-
цер ГУ МЧС по Мо-
скве Николай Смир-
нов, несмотря на то 
что спасатели суббо-
ту и воскресенье де-
журили усиленным 
составом, никаких 
серьезных происше-
ствий зафиксирова-

но не было». 
Размытые дороги и лужи стали 
причиной многочисленных 
происшествий на дорогах. Вче-
ра несколько аварий произо-
шло на Дмитровском шоссе, а 
на Киевском столкнулись гру-
зовик и легковая машина, в ре-
зультате чего два человека по-

гибли и еще двое получили 
травмы. 
Несколько утешают лишь про-
гнозы синоптиков. Метеороло-
ги говорят о том, что на этой 

неделе ураганов больше не 
предвидится. Москвичей ждет 
пасмурная, облачная погода с 
кратковременными дождями. 
Температура днем не будет 

превышать девять градусов 
тепла, ночью — пять градусов. 
А к концу недели нагрянут мо-
розы. В пятницу ожидается уже 
до минус одного градуса. 

Вчера 12.10 Последствиями урагана, бушевавшего в столице, стали сломанные ветки, сорванные вывески 
с магазинов и покосившиеся заборы. Спасатели успокоили: никаких серьезных происшествий не было

Вчера 12.40 Аэропорт «Домодедово». Полиция оперативно оцепила 
местонахождение подозрительного пакета

ДОЖДИ 
И СИЛЬНЫЙ 

ВЕТЕР НЕ ЛИШАТ 
МОСКВИЧЕЙ СВЕТА 
И ВОДЫ. ОБ ЭТОМ 
ЗАЯВИЛИ ВЧЕРА
СТОЛИЧНЫЕ 
ЭНЕРГЕТИКИ
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Аэропорт «Домодедово», как 
и другие транспортные порты сто-
лицы, находится под пристальным 
вниманием правоохранителей по-
сле того как 24 января 2011 года 
в зоне прилетов иностранных ави-
алиний смертник привел в дей-
ствие самодельное взрывное 
устройство. В результате теракта 
37 человек погибли, еще 172 
гражданина России и иностран-
ных государств получили ранения 
различной степени тяжести.
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«Анатомия протеста-2» на НТВ: 
оппозицию финансируют извне

 ■ МАРИЯ РАЕВСКАЯ
 ■ мaria.raevskaya@vmdaily.ru

Фильм начинается с ре-
портажа с мероприя-
тий оппозиции 15 сен-
тября — шествия по 

Бульварному кольцу и митин-
га на проспекте Сахарова. Они 
были заявлены как «марш мил-
лионов», но, по оценкам ГУВД, 
на них пришли всего 14 тысяч 
человек. Причем под знамена 
Сергея Удальцова подтянулись 
и коммунисты, и национали-
сты, и представители профсо-
юзов. Журналисты обращают 
внимание, что речь Удальцова 
(вышедшего к толпе в черных 
очках) была не такой уверен-
ной, как ранее: он буквально 
упрашивал публику «ходить 
на митинги, как на работу». 
Даже попытка спровоциро-
вать полицию не придала со-
бранию огонька.
Одним словом, как говорится 
в фильме, «помайданить не по-
лучилось». Однако авторы за-
даются вопросом: как же уда-
лось привлечь такую разно-
мастную публику?
Авторы обращают внимание, 
что глава «Левого фронта» 
в последнее время посетил 
много городов, где пытался 
«зажечь» молодежь своими ре-
чами. Причем Удальцов не 
скрывал, что хочет устроить 
«не выборы, а революцию», 
пусть и мирными методами.

Вернуть часть бизнеса
Главный козырь создателей 
фильма — сделанная скрытой 
камерой запись переговоров 
Удальцова и его помощников 
из «Левого фронта» (Констан-
тина Лебедева, Юрия Айма-
летдинова и Леонида Развоз-
жаева) с грузинским полити-
ком Гиви Таргамадзе, предсе-
дателем парламентского ко-
митета по обороне и безопас-
ности. Таргамадзе — человек 
с опытом подготовки «цвет-
ных переворотов» в Грузии, 
на Украине, беспорядков в Бе-
лоруссии.
— Воля у него чудовищная, — 
так отозвался о нем в передаче 
Михаил Леонтьев.

Состоялась эта встреча, по вер-
сии авторов, в начале лета. На 
записи Таргамадзе заявляет, 
что бывший директор Банка 
Москвы Андрей Бородин, кото-
рый хочет вернуться в столицу 
в случае смены власти, готов 
дать на революцию 200 милли-
онов.
— Бородину нужно вернуть 
свой бизнес или часть своего 
бизнеса, — комментирует 
Алексей Подберезкин, профес-
сор МГИМО. — Он готов фи-
нансировать ту часть оппози-
ции, которая ему бы это пообе-
щала.
Таргамадзе также заявил, что 
к митингам надо и «национали-
стов подтягивать». Авторы по-
казывают договор Александра 
Белова-Поткина, лидера дви-
жения «Русские», с руководите-
лем профсоюза «Труд и право» 
Евгением Полтавцевым: в нем 
прописано, что националисты 
обещали профсоюзам финан-
совую помощь, а те — явку на 
митинги.

«Логистическая 
катастрофа»
На записи встречи с Удальцо-
вым Таргамадзе рекомендует 
начать революцию в России 
с захвата власти в Калинингра-
де: туда трудно будет перебро-
сить войска через территорию 
НАТО. А затем можно было бы 
создать очаг напряжения во 
Владивостоке: по словам Тарга-
мадзе, это стало бы для руко-
водства страны «логистической 
катастрофой».
По утверждениям авторов 
фильма, в летних лагерях, кото-
рые проводит Удальцов, рабо-
тают инструкторы из Литвы 
и Румынии, опытные организа-
торы цветных революций. В по-
следнее время на мероприяти-
ях оппозиции стал мелькать 
один известный чемпион по 
боям без правил, известный ан-
типравительственными взгля-
дами. Игорь Коротченко, ре-
дактор журнала «Националь-
ная оборона», предполагает, 
что в этих лагерях могут трени-
ровать боевиков, готовых 
«к жесткому клинчу со спец-
службами».

«Вам тоже надо, чтобы мы 
были дальше»
В конце фильма приводятся за-
писи телефонных переговоров 
Таргамадзе с Удальцовым и его 
помощниками. Один разговор 
явно состоялся во время митин-
га 15 сентября: Константин Ле-
бедев отчитывается Таргамад-
зе, что Удальцов еще выступает. 
Грузинский политик стращает, 
что если митинги будут такими 
вялыми, финансирование мо-
жет прекратиться: 
— Вам тоже же надо, чтобы мы 
были дальше (с вами. — Ред.).
По мнению авторов, именно 
после этого разговора Удальцов 
объявил, что к 20 октября надо 
подготовить еще одну большую 
акцию. Из записи телефонной 
беседы с Таргамадзе следует, 
что лидер «Левого фронта» хо-
чет устроить провокацию на 
колокольне Ивана Великого, 
а также подготовить «сюрприз» 
президенту к его юбилею.

Авторы «Анатомии протеста-2» 
заявляют: государство слиш-
ком долго закрывало глаза на 
деятельность Удальцова, а так-
же на активное участие зару-
бежных организаций в россий-
ской политике. Приводится 
мнение Станислава Апетьяна, 
эксперта Фонда развития граж-
данского общества, что в США, 
например, такого вмешатель-
ства иностранных сил в дела 
страны не потерпели бы. Если 
и дальше попустительствовать 
Удальцову, говорится в переда-
че, протесты в России могут 
пойти по жесткому, силовому 
сценарию.
— Если фигуранты видеозапи-
сей захотят обвинить нас в пу-
бликации фальшивки, мы мо-
жем обнародовать полную вер-
сию, без купюр, — заявляют те-
лежурналисты.
Одна из претензий к первой ча-
сти фильма заключалась в том, 
что авторы не указали в титрах 
свои имена. В «Анатомии про-
теста-2» на последних кадрах 
внизу экрана пустили бегущую 
строку с именами создателей 
расследования. Разглядеть их 
было трудно, но при желании 
можно. Сценаристы — Михаил 
Бобровников и Олег Кузин, ру-
ководитель программы Алек-
сей Малков.

Запись переговоров Удальцова 
и его помощников с грузинским 
политиком Гиви Таргамадзе (1).
Таргамадзе готовил несколько 
«оранжевых» революций (2).
«Боевые отряды» оппозиции 
проходили подготовку в лагерях 
Литвы и Румынии (3)

Революция — 
выгодный бизнес

Так случилось, что 5 октя-
бря я дежурила по сайту 
«Вечерки». И по горячим 
следам, сразу же после 

показа фильма «Анатомия про-
теста-2», позвонила Сергею 
Удальцову. На мой вопрос: «На 
какие средства вы живете?» — 
пламенный революционер от-
ветил, что работает юристом 
в газете «Гласность». Навер-
ное, это настоящая синекура, 
раз у Сергея остается столько 
свободного времени, чтобы ез-
дить по регионам и «подни-
мать народ на революцию». 
Хотя из истории мы знаем, что 
ни один профессиональный 
революционер не жил на зар-
плату. Лев Троцкий, например, 
был тесно связан с банкирами с 
Уолл-стрит и делал 
все, чтобы «кинуть 
Россию в топку ми-
ровой революции».
С профессиональны-
ми революционера-
ми все понятно. Для 
них митинги, смута, 
войны, хаос — это 
бизнес. Иногда по-
множенный на идею, иногда на 
ненависть к своей стране. Жал-
ко массовку. В ней, как это часто 
бывает, много искренних лю-
дей, которые выходят на улицы 
«бороться со всем плохим, за все 
хорошее». Среди моих друзей 
много тех, кто регулярно наде-
вает белую ленту и ходит ми-
тинговать. Правда, на вопрос: 
«А что вы предлагаете?» — отве-
та я не получаю. Так — вечная 
песня про «либерализацию» 
и «вестернизацию». В какой-то 
момент было страшно, что все 
это обернется новой перестрой-
кой или «катастройкой». Но, 
к счастью, митинговая волна 
пошла на спад. Хотя профессио-
нальные революционеры, ко-
нечно, не успокоятся — будут 
использовать социальное недо-
вольство беднейших слоев на-
селения, разыгрывать нацио-
нальную карту и снова выво-
дить людей на площади.
Есть у русской либеральной 
интеллигенции старинная за-

бава — всегда быть в оппози-
ции к власти. Причем не важ-
но, какая это власть — царь, ге-
неральный секретарь КПСС 
или президент. Увы, засвети-
лись на этой стезе многие до-
стойные люди — декабристы, 
Герцен и Огарев, петрашевцы, 
народовольцы, большевики, 
советские диссиденты и вот те-
перь «болотные». Два раза за 
последние сто лет в 1917 году, 
а потом в 1991 году благодаря 
деятельности революционе-
ров прошлых поколений мы те-
ряли свою государственность, 
суверенитет и территории.
Я обеими руками за граждан-
ское общество. Только почему-
то у нас оно ассоциируется 
с теми деятелями, кто сидит на 
западных грантах и несет 
в страну либеральные ценно-
сти: «Свобода, джинсы, жвач-
ка, гей-парад!», «Хватит кор-
мить Кавказ и Сибирь!». Па-
триотическое гражданское об-
щество предлагает другие ло-

зунги: «Территори-
альная целостность 
страны», «Сильное 
и справедливое го-
сударство», «Вер-
ность библейским 
ценностям». Имен-
но эти идеи сегодня 
должны овладевать 
умами. К сожале-

нию, не все к этому готовы. 
Один приятель мне сказал: 
— Зачем ты интересуешься по-
литикой? Разве ты не знаешь 
строки Мандельштама: 
«Власть отвратительна, как 
руки брадобрея».
Я ответила:
— Мандельштам, конечно, 
большой поэт. Живи он в наше 
время, наверняка повязал бы 
белую ленту и пошел на Болот-
ную площадь вместе с Акуни-
ным, Быковым, Гандлевским 
и Рубинштейном. Сегодня 
Мандельштам не мой герой. 
Для меня идеал поэта и граж-
данина Гаврила Романович 
Державин. Он и губернатором 
служил, и министром юсти-
ции, и пугачевский бунт пода-
влял, и с коррупцией боролся. 
И стихи прекрасные писал.
Впрочем, пусть будут и митин-
ги, только — мирные и кон-
структивные, а не призываю-
щие к новым великим потря-
сениям.

ТАТЬЯНА
МЕДВЕДЕВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
tatiana.medvedeva@vm.ru

Этот фильм ставит крест на политической карьере Сергея Удальцова. Он выглядит 
марионеткой в руках специалистов по цветным революциям

ВЛАДИМИР 
ЖАРИХИН 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА 
ИНСТИТУТА 
СТРАН СНГ

Такие вещи просто делать 
нельзя — взаимодействовать 
с откровенными врагами Рос-
сии, даже ради того, чтобы за-
хватить власть. Это, конечно, 
по-большевистски. Удальцов 
оказался боевым последова-
телем своего прадедушки, 
именем которого, кажется, на-
звана одна из улиц Москвы.

АНАТОЛИЙ 
КУЧЕРЕНА 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РФ, 
АДВОКАТ

Фильм четко показал, кто за-
интересован в том, чтобы посе-
ять панику в нашей стране. Мы 
увидели личностей, которые 
пытаются устроить хаос. У рос-
сиян должны возникнуть во-
просы к правоохранителям. 
Почему по фактам, упомянутым 
в фильмах, не возбуждены уго-
ловные дела? Власть должна 
дать оценку жутким фактам, 
обнародованным в фильме. 
В частности, я имею в виду при-
готовление к уничтожению 
транспортного узла и возмож-
ный захват власти в Калинин-
граде и других городах России. 
Это уже покушение на наш су-
веренитет.
Авторы ленты привели доста-
точно убедительные доказа-
тельства того, что финансиро-
вание протестных акций идет 
из-за границы. Выделяются 
огромные деньги — речь шла, 
в частности,  о 150 миллионах 
долларов. Куда эти деньги 
пойдут, нам всем понятно. 

Помните эпизод, когда эмис-
сар Удальцов выходит на сце-
ну и заявляет о новом марше? 
В расследовании показано, 
что сделано это было после 
телефонного звонка. Он не со-
гласовал свое решение с дру-
гими лидерами протестных 
движений, а действовал по 
чьей-то указке.
Меня потрясают такие дей-
ствия оппозиции. У нас не все 
в порядке, но, простите, нам, 
нашей стране, всего 20 лет! 
Власти и президенту прихо-
дится латать дыры, это оче-
видно. Как очевидно и то, что 
есть масса других проблем, 
которыми надо заниматься, 
а не выходить на улицу и при-
зывать свергнуть власть. Это 
деструктивный подход, кото-
рый приведет к хаосу.

ВЯЧЕСЛАВ 
НИКОНОВ 
ПОЛИТОЛОГ

Я фильм не смотрел. Но по 
официальным данным, за по-
следний год разные западные 
организации перевели на сче-
та российских неправитель-
ственных структур порядка 
1 миллиарда долларов. Из 
этих средств значительная 
часть пришлась на политиче-
ские организации. Будут ли 
продолжаться выступления 
оппозиции? Мой прогноз: про-
тест против действующей рос-
сийской власти будет продол-
жаться ровно столько, сколько 
у нас будет существовать ради-
кально настроенная интелли-
генция, которая по определе-
нию всегда должна быть в оп-
позиции.

 СЕРГЕЙ
МАРКОВ 
ПРОРЕКТОР РОССИЙСКО
ГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 
ПЛЕХАНОВА

С моей точки зрения, этот 
фильм является упреждаю-
щим, он выражает озабочен-
ность власти тем, что ради-
кальная оппозиция, связанная 
с Березовским и Саакашвили, 
готовила кровопролитие на 
улицах Москвы в день 60-ле-
тия Владимира Путина. Мно-
гие считают, что враги Путина, 
ненавидящие его, в свое вре-
мя заказали убийство Анны 
Политковской именно 7 октя-

бря, в день рождения  Влади-
мира Путина, чтобы нанести по 
нему удар.
Эти же люди во многом зака-
зали кровавые разборки 6 мая, 
за один день до инаугурации. 
Просто для того, чтобы все ми-
ровые телеканалы показали 
не только торжественную ина-
угурацию Владимира Путина 
в интерьерах Кремля, но и  
бойню на улицах Москвы. Они 
же теперь заказывают крова-
вую баню в столице, возмож-
но, какие-то теракты или еще 
что-то подобное. И фильм как 
бы предупреждает население 
России, кто и почему может 
быть заказчиком пролития 

крови на улицах Москвы 7 ок-
тября. И второе, мне кажется, 
что фильм ставит крест на по-
литической карьере Сергея 
Удальцова. Понятно, что поли-
тик может контактировать 
с разными людьми, но выпра-
шивать у членов банды деньги 
на организацию политической 
революции в России, обсуж-
дать с ними возможность сде-
лать поддельные паспорта, 
возможность захвата власти 
в Калининграде и во Владиво-
стоке, теракта в Иркутске — 
все это выходит за все разум-
ные пределы. 
Получается, что Удальцов — 
это марионетка Таргамадзе.

ВЛАДИМИР 
СОЛОВЬЕВ 
ЖУРНАЛИСТ, 
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ:

Я не могу комментировать этот 
фильм с точки зрения журнали-
ста, так как это было бы некор-
ректно по отношению к колле-
гам. Но как зрителю мне было 
интересно смотреть. В итоге 
сложилось странное ощуще-
ние. Если все это правда, то ку-
да смотрят правоохранитель-
ные органы? Что вообще про-
исходит в стране?
И еще один вопрос: как были 
получены эти материалы — 
съемки со скрытых камер, ау-
диозаписи и т. д.? Если журна-
листам помогали правоохрани-
тельные органы, то почему они 
дальше не продолжили вы-
полнять свою работу? А если 
нет — как возможно получить 
все эти материалы? 
Вообще сложилось ощущение 
брезгливости по отношению 
к нашей оппозиции. Как-то уж 
совсем по-детски все. И непо-
нятное ощущение по отноше-
нию к спецслужбам — как 
можно допустить все это у себя 
под боком?
 

МИХАИЛ 
ЛЕОНТЬЕВ 
ЖУРНАЛИСТ, 
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ

Мое мнение: за что боролись, 
на то и напоролись. Если срав-
нить фильм с привычным сти-
лем наших «креативнень-
ких» — то ответ гораздо мягче 
и аккуратнее. Поэтому когда 
начинаются всякие наезды на 
фильм, то хочется сказать: «Чья 
бы корова мычала…»

СЕРГЕЙ 
ЖЕЛЕЗНЯК 
ВИЦЕСПИКЕР ГОСДУМЫ

В фильме изложены материа-
лы, по которым должно быть 
проведено самое тщательное 
расследование, так как речь 
идет о серьезных уголовных 
преступлениях — подготовке 
террористических актов с ис-
пользованием организованных 
преступных группировок и ино-
странных спецслужб. Сейчас 
правоохранительным органам 
необходимо не допустить бег-
ства из страны лиц, которые 
упоминаются в фильме.

АЛЕКСАНДР 
АГЕЕВ 
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

Думаю, всему оппозиционному 
уличному движению конец. 
Это, наверное, на долгие годы 
принципиально остановит вол-
ну протестную, всех лидеров 
тем самым уберут с улицы 
и привлекут к ответственности.

СЕРГЕЙ 
ИВАНОВ 
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

Хотелось бы, чтобы авторы 
фильма указали, откуда взя-
лись эти материалы. И дей-
ствительно, чтобы правоохра-
нительные органы дали им 
оценку. А что эти товарищи оп-
позиционные на прикормке 
у Запада — так это давно все 
знают. Вспомните, как они хо-
дили на встречу к послу. У нас 
что, в первый раз это?

ЕСТЬ 
У ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
ЗАБАВА  БЫТЬ 
В ОППОЗИЦИИ. 

ПРИЧЕМ НЕ ВАЖНО, 
КТО У ВЛАСТИ  
ЦАРЬ, ГЕНСЕК 
ИЛИ ПРЕЗИДЕНТ

Разоблачение. Телеканал НТВ показал вторую серию скандального фильма-расследования «Анатомия протеста». Она посвящена деятельности одного из лидеров оппозиции, главы 
«Левого фронта» Сергея Удальцова. Фильм вызвал бурную реакцию различных слоев общества, его цитируют и обсуждают в Интернете, на улицах, в прессе. Особенный интерес 
вызывает вопрос, действительно ли российская оппозиция получает финансовую поддержку из-за рубежа. Но одно несомненно: репутация организаторов протестных акций очень 
серьезно подмочена. «Вечерка» вместе с экспертами разбирается в фактах, приведенных в фильме.

...А применили «боевые отряды» свои знания, полученные в лагерях на майском митинге в столице 
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По содержанию: ребята, это 
просто бомба. Пожалуй, пере-
смотрю еще раз — не фаль-
шивка ли, перед тем как выска-
зывать свое мнение об увиден-
ном. Но вообще-то не похоже 
на фальшивку. Совпадает со 
многими моими личными на-
блюдениями.

http://twitter.com/smolyak/
status/254282909396111361

Теперь все будут фотографиро-
ваться с Удальцовым, он стал 
известным.

http://twitter.com/polittrash/
status/254281823906037760

Теперь понятно, Удальцов — 
командующий Левым фронтом 
НАТО! Интересно, какое у него 
там звание уже?

http://twitter.com/Emelya_
Schukin/

status/254280689304879105
Если их, этих «героев» фильма 
«Анатомия протеста», не аре-
стовать, они и дальше будут 
безнаказанно оптом и в розни-
цу продавать Россию.

Сергей Минаев, телеведу-
щий

http://twitter.com/SergeiMinaev/
status/254222332481110017 
Я вот что хотел прояснить. 
Фильм «Анатомия протеста» 
уже стал официальным обра-
щением в прокуратуру?

Следственный комитет начал про-
верку фактов из «Анатомии про-
теста-2»
«Главным следственным управле-
нием Следственного комитета РФ 
по городу Москве организована 
проверка фактов организации мас-
совых беспорядков в России, изло-
женных в документальном фильме 
«Анатомия протеста-2». По ре-
зультатам проверки следователем 
будет принято процессуальное ре-
шение», — сообщил официаль-
ный представитель СК РФ Влади-
мир Маркин.
Ранее генеральный прокурор РФ 
Юрий Чайка поручил проверить 
факты, изложенные в докумен-
тальном фильме «Анатомия про-
теста-2». 
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Галина Вишневская: 
Помочь можно 
только сильному

 ■ МАРИЯ БАБАЛОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

За прошедшее время 
Центр стал влиятельной 
культурной организаци-
ей, на счету которой мно-

жество международных кон-
курсов, гастролей и фестива-
лей. Юбилейный учебно-твор-
ческий год решили начать тор-
жественным аккордом. Пер-
вым представлением, которое 
устроили «вишневцы» в своем 
маленьком (на 320 мест), но 
уютном зале на Остоженке, 
стал гала-концерт выпускни-
ков разных лет. За всем проис-
ходящим на сцене вместе с вос-
торженной публикой внима-
тельно, с фирменной строго-
стью во взгляде, наблюдала и 
прославленная наставница.
Вечер затянулся, так как орга-
низаторы концерта задались 
не слишком благодарной це-
лью показать фрагменты изо 
всех постановок центра. Коли-
чество фрагментов далеко не 
всегда оказывалось тожде-
ственно качеству их исполне-
ния. Все участники действа за-
метно волновались. Но те, кто 
благодаря стартовому ускоре-
нию, полученному в результа-
те уроков Галины Павловны, 
уже смог выйти на профессио-
нальную орбиту, выступили 
очень достойно. Это в первую 

очередь бас Александр Тихо-
миров, ныне солист «Геликон-
Оперы», исполнивший купле-
ты Мефистофеля из «Фауста» 
Гуно и сцену Бориса Годунова 
из оперы Мусоргского, а также  
представивший Эскамильо из 
«Кармен» Бизе баритон Эль-
чин Азизов, работающий в 
Большом театре.
Большинство успешных уче-
ников Галины Павловны, кто 
служит на ведущих позициях 
в столичных театрах и не мо-
жет пожаловаться на отсут-
ствие личных контрактов в 
Европе, обещали непременно 
быть на  праздничном гала-
концерте, который ожидается 
28 января в Зале имени 
П. И. Чайковского.

ЮБИЛЕЙ Центр 
оперного пения 
Галины Вишнев-
ской празднует 
свое 10-летие. 
Школу для буду-
щих оперных 
звезд Галина 
Павловна строи-
ла долго и тяжело, 
начиная с 1995 го-
да. И со свойст-
венной ей целе-
устремленностью 
достигла цели 
в 2002 году. 

Галина Вишневская считает своим долгом передать молодым оперным певцам то, что умеет сама

■ ГОС. АКАД. МАЛЫЙ ТЕАТР. 
Открытие 257-го сезона. Основная 
сцена (Театральный пр-д, 1, тел. 
(495) 624–4046). 9/Х Горе от ума. 10/Х 
Ревизор. 11/Х Таинственный ящик. 12/Х 
Последняя жертва. 13/Х в 18 ч. На вся-
кого мудреца довольно простоты. 14/Х 
в 18 ч. Мольер. 
Сцена на Ордынке (ул. Б. Ордынка, 69, 
тел. (495) 624–4046). 9/Х Тайны мадрид-
ского двора. 10/Х премьера Священные 
чудовища. 11/Х Свои люди — сочтемся! 
12/Х Бешеные деньги. 13/Х днем Снеж-
ная королева. 14/Х в 18 ч. Сон героини. 
■ МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тверской 
бул., 22, тел. 697–8586). Основная 
сцена. 9/Х премьера Грибной царь. 
10/Х Школа злословия. 11/Х На дне. 
12/Х Тайна двери отеля «Ригал». 13/Х 
днем Синяя птица, в 18 ч. 30 м. премьера 
Отчаянные влюбленные. 14/Х днем Со-
кровища Петера, в 18 ч. 30 м. премьера 
Не хочу, чтобы ты выходила замуж за 
принца… (Тень). 
Малая сцена. 12/Х премьера Босоно-
гий в Афинах. 
■ АКАД. ТЕАТР им. МОССОВЕТА (ул. 
Б. Садовая, 16, тел. 699–2035). Основ-
ная сцена. 10/Х Ошибки одной ночи. 
11/Х Странная история Доктора Джекила 
и мистера Хайда. 12/Х В пространстве 
Теннеси У. 13/Х Фома Опискин. 14/Х 
Серебряный век. Сцена под крышей. 9/Х 
премьера Циники. 10/Х Предбанник. 
■ ГОС. АКАД. ТЕАТР им. Евг. 
ВАХТАНГОВА (ул. Арбат, 26, тел. (499) 
241–1679). 11/Х Мадемуазель Нитуш. 
12/Х премьера Обычное дело. 13/Х 
Последние луны. 14/Х премьера Анна 
Каренина. 15/Х Дядюшкин сон. 
Малый зал. 10/Х в 19 ч. 30 м. премьера 
Тихая моя родина… 
■ ЦЕНТР. АКАД. ТЕАТР РОССИЙ-
СКОЙ АРМИИ (Суворовская пл., 2, тел.: 
681–5120, 681–1584). Большой зал. 
9/X Гамлет. 11/X Волки и овцы. 12/X 
Танцы с учителем. К юбилею народного 
артиста СССР В. Зельдина. 13/X в 12 
час. Похищение принцессы фей. 14/X 
в 18 ч. Госпожа министерша. Малый 
зал. 10/X Та, которую не ждут (Вместо 
объявленного спектакля Приглашение 
в замок. Билеты действительны). 11/X 
Та, которую не ждут. 12/X Однокласс-
ники. Переносится на 13 октября. 13/X 
Одноклассники. (Действительны билеты 
с числами 12 и 13 октября). 
■ АКАД. МУЗ. ТЕАТР им. К. С. 
СТАНИСЛАВСКОГО И Вл. И. НЕ-
МИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО (ул. Б. 
Дмитровка, 17, тел. 8 (495)723-73-25). 
Основная сцена. 9/X и 10/X премьера 
Коппелия. 12/X Богема. 13/X премьера 
Сильфида. 14/X Мадам Баттерфляй. 15/X 
премьера Сильфида. 
■ АКАД. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ (ул. Б. 
Дмитровка, 6, тел. 692–6377). Открытие 
86-го сезона. 9/Х, 10/Х , 11/Х и 12/Х 
веч., 13/Х и 14/Х в 13 и веч. Граф Орлов. 
■ АКАД. ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬ-
НЫЙ ТЕАТР им. Н. И. САЦ (пр-т 
Вернадского, 5, тел. (495) 930–7021). 
10/Х в 16 ч. Балда. 12/Х в 18 ч. и 13/Х 
в 16 ч. премьера Приключения Пиноккио. 
14/Х в 14 ч. премьера Приключения 
Пиноккио. 
Малая сцена. 11/Х Портреты компо-
зиторов. Абонемент камерной музыки. 
Встреча 1. 
Театр в фойе. 11/Х в 14 ч. Волшебная 
музыка. 13/Х и 14/Х днем Кошкин дом. 
■ ЛЕНКОМ Московский госу-
дарственный театр (ул. Малая 
Дмитровка, 6, тел. 699–9668). 8/Х 
премьера Ложь во спасение. 9/Х пре-
мьера Пер Гюнт. 10/Х Юнона и Авось. 
11/Х премьера Испанские безумства. 
12/Х Вишневый сад. 14/Х и 15/Х Шут 
Балакирев. 

■ ДРАМ ТЕАТР НА МАЛОЙ БРОН-
НОЙ (ул. М. Бронная, 4, тел. 690–4093). 
9/X Наш человек в Гаване. 10/X Страсти 
по Торчалову. 11/X Плутни Скапена. 12/X 
премьера Буря. 13/X днем Тайна старого 
шкафа, веч. Libertin. 14/X днем Принц 
Каспиан, веч. Ревизор. 
■ ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» (Чи-
стопрудный бул., 19а, тел.: 621–6473, 
628–7749). 8/X Анархия. 9/X С насту-
пающим… 10/X Джентльменъ. 11/X 
Сладкоголосая птица юности. 12/X 
Пигмалион. 13/X днем предпремьерный 
показ ГенАцид. Деревенский анекдот, 
веч. Сон Гафта, пересказанный Виктюком. 
14/X Три сестры. 15/X и 16/X премьера 
Скрытая перспектива. 
Другая сцена. 9/X в 19 ч. 30 м. Шинель. 
12/X в 19 ч. 30 м. «А вам не хотится ль 
под ручку пройтиться?..» 75 минут любви, 
поэзии и музыки. 13/X в 19 ч. 30 м. Время 
женщин. 
■ ТЕАТР НА ТАГАНКЕ (ул. Земляной 
Вал, 76/21, тел. 915–1217). 9/X Мастер 
и Маргарита. 10/X Тартюф. 11/X Влади-
мир Высоцкий. 12/X Фауст. 13/X Король 
умирает. 14/X Арабески. 
■ ТЕАТР «САТИРИКОН» (Шере-
метьевская ул., 8, тел. 689–7844). 
Большая сцена. 13/X и 14/X премьера 
Ромео и Джульетта. 
Малая сцена. 16/X в 19 ч. 30 м. 
Эмигранты. 
■ РОССИЙСКИЙ АКАД. МОЛО-
ДЕЖНЫЙ ТЕАТР (Театральная пл., 2, 
тел. 692–0069). Большая сцена. 12/Х 
премьера Скупой. 13/Х днем Незнайка-
путешественник, веч. Алые паруса. 14/Х 
днем Волшебник Изумрудного города, 
веч. Инь и Ян. Белая версия. 
Черная комната. 14/Х в 15 ч. 30 м. Как кот 
гулял, где ему вздумается. 
■ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ под 
руководством Михаила Щепенко (ул. 
Земляной Вал, 64, тел. 915–0718). 10/Х 
и 11/Х Царь Федор Иоаннович. 
На сцене ДК «Салют». 12/Х в 18 ч. 
Царь Федор Иоаннович.
■ ТЕАТР «СФЕРА» (ул. Каретный 
Ряд, 3, тел. 699–9645). 9/Х Мурли. 
10/Х Там же, тогда же. 11/Х Маленький 
принц. 12/Х Ученик лицея. 13/Х премьера 
Пенелопа на все времена. 14/Х премьера 
Проклятый сказочник! 
Камерная сцена. 10/Х в 20 ч. премьера 
Записки сумасшедшего. 11/Х в 20 ч. 
Романтический возраст. 
■ ТЕАТР «МАСТЕРСКАЯ П. ФОМЕН-
КО». Новая сцена. Большой зал (наб. Та-
раса Шевченко, 29, тел. (495) 645-33-67). 
8/Х Театральный роман. 9/Х премьера 
Дар. 10/Х Три сестры. 13/Х в 18 ч. и 14/Х 
в 15 ч. Алиса в Зазеркалье. Новая сцена. 
Малый зал. 15/Х Пять вечеров. 
Старая сцена «Мастерской» 
(Кутузовский пр-т, 30/32, тел. 8 (499) 
249–1136/28). 9/Х Белые ночи. 10/Х 
Рыжий. 11/Х Сказка Арденнского леса. 12/Х 
Самое важное. 13/Х Он был титулярный 
советник…14/Х Одна абсолютно счастливая 
деревня. 15/Х премьера Заходите-заходите. 
■ ТЕАТР «У НИКИТСКИХ ВОРОТ» 
(ул. Б. Никитская, 23/9, тел. 202–8219). 
Старая сцена. 8/Х премьера Дело кор-
нета Елагина. 10/Х Дон Жуан. 11/Х Будь 
здоров, школяр! 12/Х VIVA, Парфюм! 13/Х 
и 14/Х днем Три поросенка, веч. Выпивая 
в одиночестве. 
Новая сцена. 9/Х Песни нашей комму-
налки. 11/Х Мирандолина. 13/Х и 14/Х 
премьера История лошади. 
■ МУЗ. ТЕАТР п/р Г. ЧИХАЧЕВА (1-я 
Новокузьминская ул., 1, тел. 371–7333). 
13/Х в 17 ч. Золотой цыпленок. 14/Х в 11 
ч. Как Соловей-разбойник Ивану-солдату 
помог, в 18 ч. премьера Три богатыря. 
■ ДРАМ. ТЕАТР под руководством 
АРМЕНА ДЖИГАРХАНЯНА (Ломоно-
совский пр-т, 17, тел. (495) 930–7049). 

12/X Кафе Жизнь в розовом свете. 13/X 
Нас ждут… 
На сцене КЗ «Барвиха». 14/X и 17 
ч. Необычайные приключения Красной 
Шапочки.
На сцене Театра на Малой Брон-
ной. 8/X Театр. Вечная любовь
■ ДРАМ. ТЕАТР «МОДЕРНЪ» 
(Спартаковская пл., 9/1а, тел. 8 (499) 
261–8322). 9/Х Саломея. 10/Х Ищет 
встречи! 12 /Х Катерина Ивановна. 13/Х 
в 13 ч. и 15 ч. 30 м. Путешествие Малень-
кого принца. 14/Х Мои дорогие мужчины. 
■ «ТЕАТР НА ПОКРОВКЕ» (ул. По-
кровка, 50/2, тел. 917–0263). 10/Х пре-
мьера Сны любви. Кабаре Л. Петрушев-
ской. 11/Х Пять вечеров. 12/Х Женитьба. 
13/Х днем премьера Звездный мальчик, 
веч. Ревизор. 14/Х Война и мир. (Княжна 
Марья). 
■ ДРАМ. ТЕАТР «БЕНЕФИС» (ул. 
Гарибальди, 23, корп. 4, тел. 8 (499) 
120-21-56). 11/Х и 12/Х Lюбовница. 13/Х, 
14/Х Легкомысленная комедия. 
■ ТЕАТР КУКОЛ «ЖАР-ПТИЦА» (ул. 
Стромынка, 3, тел. 8 (499) 748–0040). 
13/Х в 11 и 14 ч. премьера Красная 
Шапочка и Серый Волк. 14/Х в 11 ч. 
Золушка. 

■ МОСКОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
Большой зал консерватории
(Б. Никитская ул., 13, тел. 232–5353). 
10/X Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии. Дири-
жер — Юрий Симонов. Солист — Сергей 
Ролдугин (виолончель). В программе 
произведения Бетховена, Элгара, Брам-
са, Р. Штрауса.
Концертный зал им. П. И. Чай-
ковского (Триумфальная пл., 4/31, 
тел. 232–5353). 12/X Государственный 
симфонический оркестр «Новая Россия». 
Дирижер — Андрес Мустонен (Эстония). 
Солист — Александр Мельников 
(фортепиано). Программа: Г. Канчели — 
Fingerprints («Отпечатки пальцев»); Бет-
ховен — Концерт № 5 для фортепиано 
с оркестром; Брамс — Симфония № 1.
■ МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 
(ул. Б. Никитская, 13, тел. 629— 9401)
Большой зал. 11/X Камерный оркестр 
МГК «Московия» и солисты (аб. 3). 
Дирижер — Эдуард Грач. В программе: 
Вивальди. 12/X «Мост дружбы: Колум-
бия — Россия». Симфонический оркестр 
МГК, Молодежный симфонический ор-
кестр Антиокии, Симфонический оркестр 
ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова. 
Дирижеры — Вячеслав Валеев, Камило 
Хиральдо. Валерий Ворона (скрипка), 
Наталья Трохина (арфа). В программе: 
Вагнер, Бизе, Маркес, Альварес, На-
варро, Бермудес, Пуэрто Рико, Светланов, 
Подгайц. 13/X 14 ч. Чайковский — «Ев-
гений Онегин». Солисты и Симфониче-
ский оркестр Оперного театра МГК.
Малый зал. 11/X «Вокальная коллек-
ция» (аб. 20). Зураб Соткилава (тенор) 
и солисты Московских музыкальных те-
атров. В программе: русская и немецкая 
вокальная лирика. 12/X «Фортепианные 
транскрипции» (аб. 9). Михаил Петухов 
(фортепиано). В программе: транс-
крипции Листа. 13/Х Аркадий Севидов 
(фортепиано). В программе: Альбенис, 
Гранадос, де Фалья, Чайковский
Рахманиновский зал. 12/Х Musical 
Medical Service (аб. 37). «Врачевание 
металлом». Ансамбль ударных инстру-
ментов Марка Пекарского. В программе: 
Айвз, Кейдж, Адамс, Израилев, Денисов. 
13/Х II Фестиваль Brass Days . Брэдли 
Ульрих и Дэннис Эдельброк (труба), The 
Hoodlebug Brass, Брасс-квинтет МГК.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

ПАРК КУЛЬТУРЫ

c Марией 
Раевской

Сегодня в Концертном зале имени Чайковского откро-
ется XII Международный музыкальный фестиваль Ars 
Longa. Этот форум очень важен для молодых артистов: 
им представляется отличная возможность показать 
себя мэтрам. Кстати, в рамках музыкального фестива-
ля уже не раз зажигались новые звезды. На смотр 
приходили такие всемирно известные музыканты, как 
Юрий Башмет, Николай Петров. 
По традиции, в рамках форума будут проводиться 
и мастер-классы знаменитых музыкантов для молоде-
жи: в этом году выступают российские пианисты Та-
тьяна Зеликман и Павел Нерсесьян, скрипач из Фран-
ции Пьер Амояль и немецкий пианист Юстус Франтц. 

Вчера приступил к работе новый директор театра «Но-
вая Опера». 29 августа Департамент культуры объявил 
открытый конкурс на замещение этой должности. 
Шесть кандидатов представили концепции развития 
«Новой Оперы». «Большинство заявок предполагали 
превращение театра в театр оперы и балета, — объяс-
нила «ВМ» пресс-секретарь Департамента культуры 
Алла Семенышева. — Однако здание театра не при-
способлено для балетных постановок». Победил Дми-
трий Сибирцев, вокалист, пианист, худрук и продюсер 
арт-проекта «Тенора XXI века». 

На музыкальном форуме 
зажгутся молодые звезды

Директора «Новой Оперы» 
выбрали за самый разумный 
план развития театра

Послезавтра в Музее древ-
нерусской культуры имени 
Андрея Рублева откроется 
выставка албанских икон 
XIV–XVIII вв. В те времена 
территория Албании была 
под властью Османской им-
перии, господствующей ре-
лигией был ислам. Испове-
довать христианство было 
духовным подвигом. 

Музей Рублева 
покажет иконы 
из Албании

Сегодня открывается VII Международный фестиваль-школа со-
временного искусства «Территория». В последние три года он 
проходил в Перми, Берлине, Казани и Сочи и вот теперь наконец 
вернулся в столицу. Начнется «Территория» с мультимедийного 
шоу под открытым московским небом во дворе Театра Наций. 
В программе фестиваля — представления режиссеров-экспе-
риментаторов (например, французский театр «Бо Жест» пред-
ставит «спектакль для одного танцовщика и экскаватора»), ал-
жирский балет, опера «Сны Минотавра» по произведениям Вла-
димира Сорокина, показы документальных фильмов о совре-
менных художниках. 

На фестивале «Территория» 
устроят «спектакль для  одного 
экскаватора»

Угасло «солнышко лесное». 
Не стало барда Ады Якушевой

Театр мюзикла «Россия» открылся «Русалочкой», 
которая не только плавает, но и летает

 ■ ОЛЕГ ФОЧКИН
 ■ oleg.fochkin@vmdaily.ru

 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktoria.filatova@vmdaily.ru

Она была символом жен-
ственности для поколе-
ния 60–70-х. А ее голос 
звучал из катушечных 

магнитофонов, на туристиче-
ских слетах, в походах у ко-
стров, на знаменитых кухон-
ных посиделках...
Ада Якушева написала множе-
ство прекрасных песен. Самы-
ми известными стали «Ты — 
мое дыхание», «Вечер бродит 

по лесным дорожкам», «Снег 
да снег», «Северный», «Другие 
города», «Да обойдут тебя ла-
вины». Долгое время Якушева  
была популярной радиоведу-
щей — вела программу «Здрав-
ствуй, товарищ» на станции 
«Юность». Она — автор трех 
книг: «Если бы ты знал», «Пес-
ня — любовь моя» и «Три жены 
тому назад. История одной пе-
реписки».
Именно ей посвящены извест-
ные песни «Ты у меня одна» и 
«Солнышко лесное» Юрия Виз-
бора, который был ее первым 
мужем.

 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktoria.filatova

Наконец-то после завер-
шения реконструкции 
распахнул двери театр 
мюзикла «Россия», быв-

ший кинотеатр «Пушкин-
ский». Новая страница исто-
рии старого здания началась с 
премьеры бродвейского мю-
зикла «Русалочка».
Поставлен музыкальный спек-
такль по знаменитому диснеев-
скому мультику, а вовсе не по 
сказке Андерсена.  «Русалоч-
ка» — один из самых успешных 
мюзиклов в Европе, отмечен-
ный двумя «Оскарами» за музы-
ку. Кстати, представлять ее в 
«Россию» приехал сам созда-
тель — композитор Алан Мен-
кен, восьмикратный облада-
тель премии «Оскар», написав-
ший саундтреки к лучшим дис-
неевским мультфильмам.
Импозантный Алан, несмотря 
на московскую непогоду, был 
весел и дарил улыбки всем сим-
патичным девушкам на синей 
дорожке театра.

— Я знаю, что у вас жанр мю-
зикла не очень популярен, — 
обратился к публике маэ-
стро. — Но думаю, что смогу 
это исправить. Мой мюзикл 
должен понравиться москви-
чам!
На вопрос о любимой песне из 
спектакля Менкен не ответил. 
Он спел! Арию Себастьяна на 
ковровой дорожке надолго 
запомнят все невольные зри-
тели.
Посмотреть же премьеру в сте-
нах первого театра мюзикла 
пришло немало звездных го-
стей: композитор Максим Ду-
наевский с женой и дочкой, се-
мья Стриженовых с младшей 
дочерью Александрой, кото-
рая сама уже играет в кино и 
театре, Татьяна Веденеева с сы-
ном и многие другие.
А смотреть действительно 
было на что: уникальные де-
корации и свет в обновлен-
ном зрительном зале создают 
иллюзию движения под во-
дой. С их помощью актеры 
даже… взлетели. Это, по сло-
вам организаторов, беспреце-

дентный случай. Даже в ори-
гинальной западной поста-
новке «Русалочки» актеры, 
чтобы создать видимость по-
лета, двигались на роликах. 

Полеты не только во сне, но и 
наяву оказались возможны 
лишь в России. Наша поста-
новка стала единственной 
стационарной версией спек-

такля. Не зря, оценив масшта-
бы задуманного, Менкен спе-
циально дописал к «Русалоч-
ке» несколько новых музы-
кальных номеров. 

Среди тех, кто пришел на премьеру в «Россию», была и семья Стриженовых: Екатерина, Александр и Саша

Еще одна ложь 
во спасение

В прошлом сезоне в «Лен-
коме» репетировали два 

спектакля, но премьеры отло-
жили на осень. Одна — «Ложь 
во спасение» с Инной Чурико-
вой — уже прошла, теперь на-
стал черед «Испанских без-
умств». Именно такое назва-
ние режиссер Игорь Коняев 
дал комедии Лопе де Вега 
«Учитель танцев», где занял 
молодую звезду — Антона Ша-
гина.
Забавно, кстати, получилось 
с любовью «Ленкома» к переи-
менованию известных пьес. 
В этом контексте последние 
две премьеры смотрятся поч-
ти как дилогия. Ведь и «Учи-
тель танцев» вполне мог бы 
быть назван «Ложью во спасе-
ние»: именно на остроумном 
обмане, как и положено ренес-
сансной комедии, строится 
сюжет. А в самом тексте есть 
строки: «Ведь если надо честь 
спасти, И ложь бывает во спа-
сенье».
«Испанские безумства» — 
очень ленкомовский спек-
такль. Здесь много и красочно 
танцуют, а в наиболее драма-
тические моменты и вовсе на-
чинают петь, но выглядит это 
не по-ленкомовски уныло. Не 
хватает драйва и заразитель-
ности — одна лишь техника. 
И наиболее техничен главный 
герой в исполнении Антона 
Шагина. После «Вишневого 
сада», где молодой актер сы-
грал Лопахина, стало казать-
ся, что ему подвластно практи-
чески все. Очень хотелось для 
этого артиста яркой и феери-
ческой центральной роли. 
Учитель танцев Адельмаро, 
некогда на всю страну просла-
вивший Владимира Зельдина, 
казался именно такой воз-
можностью. Но что-то пошло 
не так. 
Адельмаро Антона Шагина 
пока на идальго не тянет. Ско-
рее он играет роль ловкого 
слуги. Видимо, замечают это 
и зрители, даря бурными апло-
дисментами не главную пару 
влюбленных, но злючку-се-
стру в сочном и остром испол-
нении Олеси Железняк и бла-
городного отца, по-
старинному глубоко и объем-
но сыгранного Сергеем Сте-
панченко.
В целом же последняя ленко-
мовская премьера, несмотря на 
громкие звуки со сцены и пе-
строту костюмов, прошла на 
удивление тихо. Впервые на 
моей памяти в премьерном 
зале просвечивали свободные 
места, а отдельные зрители еще 
в антракте покинули театр…
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
a.ivanova@vmdaily.ru
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ГАЛИНА ВИШНЕВСКАЯ
ОПЕРНАЯ ПЕВИЦА

Я русская женщина, русская 
певица и считаю своим долгом 
передать именно русским пев-
цам то, что знаю, то, чему меня 
научили мои незабвенные учи-
теля. Школа — квинтэссенция 
моего опыта и понимания того, 
что надо делать, чтобы помочь 
молодым певцам встать на но-
ги. Выпускники консерваторий 
приходят в театр слепыми ко-
тятами. А в театре никто никого 
учить не будет. Там каждый за-
нят собой. А этот желторотый 
цыпленок сидит за кулисами 
и ждет, когда его вытолкнут на 
сцену. Поэтому в театре выжи-

вают очень немногие.
Как правило, те, кто ко мне 
приходит, имеют внушитель-
ный багаж ошибок и проблем 
с голосом. Первый год обуче-
ния уходит на то, чтобы поста-
вить голос на место. Чтобы 
можно было слушать — без 
фальши и «петухов». На втором 
году может идти речь о нара-
ботке репертуара. Но нельзя 
научить, можно только нау-
читься, я это знаю по себе. 
И порой приходится расста-
ваться с учениками.  Гениально 
сказала Марина Цветаева: 
«Дать можно только богатому 
и помочь только сильному». 
Жестко, но такова жизнь…

Нельзя научить, можно только научиться

ЮЛИЙ КИМ
КОМПОЗИТОР, БАРД

Она была добрейшим челове-
ком, талантливым. Свой свет, 
несмотря на всю тяжесть жиз-
ни, ей удалось пронести и со-
хранить. Помню, как в 1965 го-
ду мы ездили с ее октетом по 
Сибирским стройкам, были на 
Братской ГЭС, на Байкале… 

Она была славной командир-
шей октета, состоявшего из 
бывших студенток. 
Основу нашего репертуара со-
ставляли ее песни. Я думаю, 
придет время, когда о ней вый-
дет книга воспоминаний. Тогда 
у меня появится возможность 
больше рассказать об этой за-
мечательной женщине.

ОЛЕГ МИТЯЕВ
МУЗЫКАНТ, БАРД

Она принадлежала к поколе-
нию моих родителей. Ей и Виз-
бору всегда по-хорошему за-
видовали. Вокруг них собира-
лись потрясающие люди, и это 
вдохновляло на творчество. 
Снимаю шляпу перед этой та-
лантливой женщиной.

Cегодня Аду Якушеву вспоминают ее друзья и коллеги

Ада Якушева. Фото конца 1950-х
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Не попали на ТВ. Страна осталась
без главного футбольного матча   

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
 ■ dmitry.efanov@vmdaily.ru

Все дело в том, что спутни-
ковая компания «НТВ 
Плюс» продлила на три 
года контракт с Россий-

ской футбольной премьер-ли-
гой  (РФПЛ), по условиям кото-
рого получает в свое владение 
эксклюзивные права на транс-
ляции матчей чемпионата Рос-
сии по футболу. Все игры пока-
зываются на канале «Наш фут-
бол», который с нынешнего се-
зона перешел под управление 
ООО «Лига-ТВ». 
Все, на что в такой ситуации 
могут рассчитывать зрители 
общедоступных каналов, — 
это одна трансляция в неделю 
на большом НТВ. Негусто, но 
болельщики не сомневались, 
что главное дерби страны обя-
зательно увидят. Все оказалось 
не так просто. Вместо этого 
зрителям был предложен пое-
динок между столичным «Ди-
намо» и «Анжи» из Махачкалы. 
Встреча небезынтересная, но 
по степени ажиотажа заметно 
уступает поединку «Спартака» 
и ЦСКА. 
— Это решение окончатель-
ное, — разъяснил ситуацию 
начальник отдела программи-
рования спортивных каналов 
«НТВ Плюс» Владимир Горба-
чев. — Связано оно с соглаше-
нием между НТВ и «Лигой ТВ». 

В контракте есть несколько ус-
ловий, в том числе такое: по-
ловину (3 из 6) самых интерес-
ных встреч турнира между 
«Спартаком», «Зенитом» и 
ЦСКА «Лига ТВ» показывает 
напрямую на канале «НТВ 
Плюс». Имеются и другие 
ограничения. Например, зри-
тели НТВ должны хотя бы один 
раз увидеть каждую из 16 ко-
манд премьер-лиги. Из-за это-
го порой мы были вынуждены 
выбирать для показа на НТВ 
не самый интересный матч 
тура. 
Подобное отношение телеви-
зионщиков возмутило не толь-
ко болельщиков, но и непо-
средственных участников про-
цесса, в частности представи-
телей «Спартака» и ЦСКА.
— Футбол, что бы ни говорили 
наши телевизионщики, имеет 
наивысшие рейтинги, — гово-
рит владелец московского 
«Спартака» Леонид Федун. — 
В первую очередь речь идет о 
международных баталиях, но 
поединок «Спартак» — ЦСКА 
сравним по рейтингу с игрой 
национальной сборной. И то, 
что его на общедоступных ка-
налах не показывают, очень 
плохо. К сожалению, нас никто 
не спрашивает, какие матчи 
транслировать для широкой 
аудитории. 
Резоны представителей «Лиги-
ТВ» ясны и прозрачны, компа-

ния хочет зарабатывать на по-
казе футбольных матчей, как 
это повсеместно делается в Ев-
ропе, потому и прибегает к раз-
личным ухищрениям, дабы 
увеличить число своих подпис-
чиков. Справедливости ради 
стоит заметить, что сумму, ко-
торую просят с потенциальных 
подписчиков, могут осилить 
многие любители футбола.
— Нельзя говорить, что канал 
НТВ пренебрег правом перво-
го выбора и предпочел игре 
«Спартак» — ЦСКА трансля-
цию матча «Динамо» — 
«Анжи», — рассказал генераль-
ный директор компании 
«Лига-ТВ» Илья Геркус. — Дело 
в том, что у НТВ и не было тако-
го права. Все встречи, которые 

будут транслироваться в сезо-
не на бесплатном канале, мы 
знаем уже сейчас. У каждой из 
них своя категория. Топ-матчи 
еще до начала чемпионата 
были равномерно поделены: 
примерно половина из них 
предназначалась для общедо-
ступного НТВ с целью популя-
ризации футбольного продук-
та, другая половина — для 
платного показа.
Игра «Спартака» и ЦСКА была 
отнесена ко второй категории. 
Причина понятна: «Лига-ТВ» 
собирается зарабатывать день-
ги на подписчиках платного 
ТВ, поэтому часть лучших мат-
чей мы вынуждены дистанци-
ровать от общедоступного про-
смотра. Абонентская плата за 

подписку на цифровой пакет 
«Наш футбол» составляет всего 
149 рублей в месяц. Воспользо-
ваться услугой могут абоненты 
большинства самых популяр-
ных в России кабельных и спут-
никовых ТВ-сетей. 
Стоит напомнить, что в свое 
время подобный конфликт ин-
тересов уже имел место. Тогда 
компания «НТВ Плюс» вообще 
отказала болельщикам в праве 
смотреть футбол по общедо-
ступному ТВ. Но возмущение 
зрителей достигло такого пре-
дела, что дошло до главы госу-
дарства и премьер-министра, 
которые обратили присталь-
ное внимание на ситуацию. Во 
многом это было инициирова-
но и ВГТРК, которая по итогам 

«разбора полетов» получила 
два матча из каждого тура по 
сублицензии. Трансляции шли 
на «России 2». 
ВГТРК и на этот раз рассчиты-
вала на договор, но стороны не 
пришли к компромиссу.
— На каналах ВГТРК с широ-
ким охватом футбола не будет, 
такова принципиальная пози-
ция и руководства РФПЛ, и об-
разуемой ими «Лиги-ТВ», — за-
явил заместитель генерально-
го директора ВГТРК Дмитрий 
Медников. — Наша позиция 
прежняя. Мы считаем, что рос-
сийский футбол принципиаль-
но на данный момент не готов 
к тому, чтобы переходить пол-
ностью к системе платного 
распространения. 
В отличие от прошлогодней си-
туации административный ре-
сурс не был задействован, все 
же сейчас обладатели прав по-
ступили более мудро, бросив 
«кость» бесплатному ТВ в виде 
одного матча из тура.
Таким образом, сложилась па-
радоксальная ситуация, когда 
зрители ВГТРК могут в избыт-
ке видеть матчи английской 
премьер-лиги, в то время как 
российский чемпионат остает-
ся за кадром. Хочешь видеть 
больше родного футбола — го-
товь кошелек! 

СКАНДАЛ Главное футбольное дерби 
страны смогли увидеть лишь некото-
рые счастливчики, которые попали на 
стадион или не пожалели своих кров-
ных, раскошелившись на платную 
трансляцию. С футболом на общедо-
ступных каналах давно не все гладко.

7 октября. «Лужники». «Спартак» — ЦСКА — 0:2. Защита ЦСКА оказалась сильнее форвардов «Спартака» 

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

ИСКУССТВО
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
ЗНАКОМСТВА

 ● Знак-ва для брака. Т. (499) 251-47-39
ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ

 ● Стрижка chubchik.ru Т. 649-49-71

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Срочно сниму квартиру. Т. 787-97-90
 ● Сниму комнату Т. 8 (495) 589-02-33
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ● Переезды. утил. Т. 8 (495) 723-24-91
РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

 ● Пенсионерам. Т. 8 (968) 897-74-69
 ● Возможен г/г. Т . (926) 497-62-12
 ● Адм-р. 45 т.р. Т. 8 (903) 776-56-69
 ● Адм. 90 т.р. Т. 8 (495) 227-51-98

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

 ● Ремонт холодил. Т. 510-76-81
 ● Ремонт мягк. меб. Т. 740-79-43
 ● Перевод adelinc.ru Т. 682-08-55

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 ● Массаж. Салон. Т. (909) 962-99-16 ●  Деньги налич. Т. 8 (925) 024-20-80

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

 ● Аванс. Т. 8 (963) 674-33-82

 ● Полы «под ключ». Т. (926) 225-26-79  ● Строит-во.Ремонт Т. 790-14-49

КРЕДИТЫ, ССУДЫ
 ● Сантехраб.Элек. Т. (919) 107-22-18

 ● Кредитные карты! Помощь в 
получении для граждан РФ и МО. 
Помощь безработным. От 5000 
рублей. ООО «ЭкспрессФинанс».
Т. (926) 891-47-57

 ● Деньги всем. Нужен только па-
спорт! ООО «Витекс».
Т. 8 (926) 334-39-42

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ
8 499 5570403 
ДОБ. 132, 138
СЕДОВА ЕКАТЕРИНА, 
БОРИСОВА МАРИЯ

ПУНКТЫ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

«Авиамоторная»

☎ (495) 669-31-55

«Арбатская»

☎ (495) 96-100-97, 727-13-27

«Аэропорт»

☎ (495) 785-19-19

«Аэропорт»

☎ (499) 530-24-73

«Бауманская»

☎ (495) 647-00-15 

«ВДНХ»

☎ (495) 228-06-30

«Волгоградский 

проспект»

☎ (495) 670-90-27

«Дмитровская»

☎ (495) 787-34-674-67

Спорт по закону, 
а не по понятиям 

Вчера в Москве состоялось 
главное футбольное дер-
би страны ЦСКА — 
«Спартак». В составе ар-

мейцев не было Алана Дзагое-
ва, молодой талант туром ра-
нее нарушил футбольный за-
кон и понес заслуженное нака-
зание. Месяц назад футболист 
сборной России мог рассчиты-
вать на амнистию, 
но времена измени-
лись.
Своды футбольных 
правил в угоду бога-
тым клубам попира-
лись спортивными 
чиновниками неод-
нократно. Подоб-
ный подход сослу-
жил нашим игрокам недобрую 
службу. Они настолько при-
выкли к собственной безнака-
занности, что обрели стойкое 
чувство вседозволенности. 
Когда лучший игрок сборной 
России на Евро-2012 Алан Дза-
гоев в матче с «Динамо» устро-
ил самосуд над австралийцем 
Люком Уилкширом, он навер-
няка был уверен, что и на этот 
раз пронесет. Ошибся! Време-
на изменились, поскольку к 
власти в РФС пришел принци-
пиальный руководитель Нико-
лай Толстых, который ставит 
закон и порядок выше любых 
корпоративных интересов.
Закончив карьеру футболиста 
в московском «Динамо», Тол-
стых переключился на управ-
ленческую деятельность, а в 
начале 90-х годов вернулся в 
родной клуб. Параллельно Тол-
стых возглавил Профессио-
нальную футбольную лигу 
(ПФЛ). Принципиальность и 
последовательность Толстых 
позволила нашему футбольно-

му хозяйству перейти от разру-
хи к более-менее удобовари-
мому состоянию. Это сейчас 
подогрев поля и пластиковые 
сиденья на стадионах считают-
ся обыденным явлением, но 
мало кто помнит, что это заслу-
га Толстых.
В то время Толстых нажил себе 
немало врагов, в том числе и в 
лице президента РФС Вячесла-
ва Колоскова. Толстых вызов 
принял, но, будучи неискушен-
ным в дворцовых интригах, 
битву проиграл и вместе с ПФЛ 
был сослан в низшие дивизио-
ны, где быстро навел порядок. 

Толстых отметал ку-
мовство, не боясь 
применять жесткие 
санкции. Поначалу 
боссы команд плева-
ли на инициативы 
начальника, но ког-
да в ответ посыпа-
лись штрафы, сня-
тия очков и дисква-

лификации, дело сдвинулось с 
мертвой точки. Нахмуренные 
брови губернаторов и истери-
ки спортивных управленцев в 
расчет не шли.
Толстых появился в РФС в тот 
момент, когда наша страна 
должна пережить самое мас-
штабное спортивное событие в 
ее истории — чемпионат мира 
по футболу 2018 года. Но это 
вершина айсберга. Каждо-
дневная рутина вроде финансо-
вых проблем, беспорядков на 
стадионах и заносчивых звезд 
никуда не делась. После избра-
ния президент РФС обещал, что 
поблажек не будет и всем при-
дется соблюдать футбольные 
законы. «Неприкасаемый» 
Алан Дзагоев в этом убедился.
Кстати, раньше всемогущие 
руководители клубов тут же 
вставали на дыбы, но в данном 
случае ведут себя тише воды, 
ниже травы. Понимают, что в 
футбольном доме на Таганке 
появился новый хозяин, на ко-
торого бесполезно давить.  

ДМИТРИЙ
ЕФАНОВ
dmitry.efanov@vmdaily.ru

ПРОБЕЖКА

с Олегом 
Говоровым

Несмотря на то что полузащитник «Зенита» Игорь Де-
нисов вызван главным тренером сборной России по 
футболу в состав команды, он  может пропустить из-за 
травмы предстоящий отборочный матч к ЧМ-2014 
против Португалии, который состоится 12 октября.  
28-летний хавбек может не восстановиться к игре по-
сле травмы приводящей мышцы бедра. В воскресенье 
он прошел повторное медобследование в одном из 
спортивных диспансеров. Уже известно, что  хавбек 
пропустит в понедельник тренировку дублирующего 
состава «Зенита». Травму приводящей мышцы бедра 
Денисов получил в матче молодежного первенства 
России против «Локомотива». К основному составу же 
«Зенита» Денисова по-прежнему не подпускают.

В минувшую пятницу главный тренер киевского «Ди-
намо» и сборной Украины Олег  Блохин почувствовал 
себя плохо и обратился за помощью к врачам, которые 
диагностировали у него гипертонический криз. Тре-
нера госпитализировали. Многие связывают ухудше-
ние самочувствия Блохина с физическим и эмоцио-
нальным перенапряжением. На прошлой неделе он 
возглавил «Динамо» вместо рссиянина Юрия Семина 
и не выдержал нагрузки. «Гипертонический криз не 
является диагнозом, это симптом, — сказал главврач 
больницы  Михаил Радуцкий. — В результате был 
установлен диагноз — тромбоз левой сонной артерии. 
Врачами было принято решение о немедленной опе-
рации. Она прошла успешно». 

Игорь Денисов травмирован Олег Блохин прооперирован 

В городе Сузуке вчера состоялся 15-й этап «Формулы-1» — 
Гран-при Японии. Победу одержал немецкий пилот «Ред 
Булл» Себастьян Феттель. Российский пилот «Кэтерхэма» Вита-
лий Петров занял 17-е место. После этой гонки отставание Фет-
теля от лидера чемпионата Фернандо Алонсо из «Феррари» со-
кратилось до четырех очков. Напомним, что Феттель — чемпи-
он мира двух последних сезонов. 
— У меня также была проблема с радио, и я не слышал, что мне 
говорили, — сказал  Петров «ВМ». — В результате я получил 
штраф. С учетом моей стартовой позиции и проблем, думаю, се-
годня я выжал из машины столько, сколько мог. Но команда 
прогрессиурует. В Корее появится еще одна возможность по-
бороться за победу.

Наш гонщик «Формулы-1» сетует 
на проблемы с радио на трассе

Вчера в Москве был представлен маршрут олимпийского огня 
Сочи-2014.  Его зажгут в Греции, откуда 7 октября 2013 года до-
ставят в Москву. Он преодолеет путь от Москвы до Сочи и побы-
вает в знаковых исторических, культурных и живописных ме-
стах страны, среди которых Ясная Поляна, российская часть 
Куршской косы, Авачинские вулканы и музей-заповедник «Ки-
жи». По расчетам организаторов, в зоне часовой доступности от 
маршрута окажется 90 процентов населения России, это 130 
миллионов человек. 
 — Самая низкая температура, в которой побывает огонь, –42 гра-
дуса, — заявил «ВМ» глава оргкомитета Сочи-2014 Дмитрий Чер-
нышенко. — Его пронесут 14 тысяч факелоносцев. Возможно, 
огонь взлетит и в космос, если  договоримся с Роскосмосом. 

Олимпийский огонь Сочи-2014 
стартует через год в столице 

АРТЕМ 
ДЗЮБА
НАПАДАЮЩИЙ ФК 
СПАРТАК МОСКВА

У нас по телевизору столько 
ерунды показывают. Кучу глу-
пых сериалов. Неужели на все 
телеканалы не нашлось одно-
го, который бы показал дерби? 
Все опять в деньги упирается. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПОДОГРЕВ ПОЛЯ 
И ПЛАСТИКОВЫЕ 
СИДЕНЬЯ СТАЛИ 
ОБЫДЕННЫМ 
ЯВЛЕНИЕМ, 
НО МАЛО КТО 
ПОМНИТ, ЧТО ЭТО 
ЗАСЛУГА ТОЛСТЫХ

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Небольшое лири-
ческое фортепианное музыкальное произ-
ведение. 8. «С тобой и без тебя», «Дамы 
приглашают кавалеров», «Ты у меня 
одна» (киноактриса). 11. Куртка из плот-
ной водоотталкивающей ткани. 12. За-
стекленное помещение для выращивания 
и содержания теплолюбивых растений. 
13. Футляр для сабли, шашки, шпаги. 
14. Часть чайника, кофейника. 16. В би-
льярде — шар, которым ударяют по дру-
гим шарам. 19. Железнодорожный само-
движущийся вагон с самостоятельной 
силовой установкой. 20. Велосипед, 
предназначенный для катания по горам. 
24. Курица-наседка. 25. Тонкий полуоб-
руч в руках наездницы, через который она 
перепрыгивает, как через скакалку, стоя 
на бегущей лошади. 28. Любовная игра, 
кокетство. 31. Низкие и широкие сани 
с расходящимся по бокам облучком. 
32. Постоянство температуры. 33. Персо-
наж драмы М. Лермонтова «Маскарад». 
34. Тонкая отбивная или рубленая кру-
глая котлета. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Широкий и низкий 
мягкий диван с валиками и подушками, 
заменяющими спинку. 2. Форма, заполня-
емая расплавленным металлом для полу-

чения слитка. 3. Маленький маневровый 
локомотив. 4. Расположение облаков 
в виде вытянутой гряды.  5. Длинная 
коробочка для ручек, карандашей. 6. Пря-
мокрылое насекомое, издающее стрекочу-
щие звуки. 9. Стоячий воротник мужской 
сорочки, выходящий из-за галстука по обе 
стороны подбородка 10. Попугай с щеточ-
кой на конце языка для высасывания 
нектара из цветов. 15. Вечерний черный 
пиджак с открытой грудью и длинными, 
обшитыми шелком лацканами. 17. Ста-
ринное русское речное парусно-гребное 
плоскодонное судно. 18. Место поворота 
на велодроме, автодроме, ледяных горах. 
20. Подставка в виде длинной палки, 
употребляемая живописцами при работе 
в качестве подпорки для руки. 21. Сово-
купность предметов, растений, животных, 
представляющая внутреннюю целостность. 
22. Слой сахарного сиропа, застывшего 
на сладких мучных изделиях, печенье. 
23. Небольшое декоративное и дикорасту-
щее травянистое растение с трубчатыми 
цветками, первоцвет. 26. Партия для 
голоса в опере, оперетте. 27. Речной про-
ток, образовавшийся при разливе. 29. 
Марка американских легковых автомоби-
лей. 30. Вечнозеленое хвойное дерево.

Ответы на сканворд и кроссворд от 05.10.12
СКАНВОРД
По горизонтали: Федра. Вкус. Пе. Увар. 
Иран. Вдох. Нота. Блюз. 16. Газа. Авеню. 
Эдвин. Вязь. Рядно. Дека. Ап. Шпон. Цуг. 
Баран. Фигаро. Ася. Бурав. Вяз. Колосс. 
Гиря. Икс. Жбан. Бикини. Ялик. Янг. Га. 
Йети. Ауто. Фьорд. Столб. Уход. Ярлык. Усы. 
Обод. Анис. Манас. Доза. Лео. Стяг. Жэк. 
Бали. Ги. Иго. Адан. Яма. Ор. Комок. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фен. Ревю. Пух. Паданец. 
Кио. Скальп. Гитара. Пате. Дзэн. Навага. 
Бюро. Гид. До. Запас. Янковский. Куб. Пуа-
ро. Тибо. Разиня. Няня. Гуляка. Расин. Яга. 
Клио. Бутсы. Иглу. Ять. Кадр. Нил. Ефрон. 
Отказ. Сос. Ряд. Бас. Худоба. Дым. Люд. 

Баста. Ост. Нажим. Ялта. Азия. Отек. Яго. 
Гир. Эго. Кок. Ан.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Воблер. 6. Горжет. 
10. Восход. 11. Швабра. 12. Октябрь. 13. Ста-
до. 15. Полис. 16. Трапезная. 19. Соперник. 
20. Мощность. 21. Постоялец. 23. Жердь. 
25. Авось. 27. Суффикс. 29. Пируэт. 30. Тюр-
бан. 31. Диалог. 32. Парень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подход. 2. Блюдо. 
3. Брешь. 4. Лекало. 7. Постановление. 
8. Глясе. 9. Ординаторская. 14. Оторопь. 
15. Пятница. 17. Пакет. 18. Земля. 22. Орфей. 
24. Друбич. 26. Ворона. 27. Сталь. 28. Стерх.

Овен 21.03 — 20.04
Сегодня Овнам следует опти-
мально использовать денежные 
ресурсы. Отложите крупные по-
купки, приобретайте только самое 
необходимое, без чего ваш бизнес 
застопорится.

Телец 21.04 — 21.05
Тельцов сегодня ожидает финан-
совая стабильность. Ждите не-
больших денежных поступлений. 
Правда, все они будут тут же рас-
трачены, но с пользой для дела.

Близнецы 22.05 — 21.06
Сегодня у Близнецов появится 
шанс сделать весьма удачные 
вложения, причем в некие новые 
проекты. Они будут, правда, не-
большими, однако и курочка ведь 
по зернышку клюет.

Рак 22.06 — 22.07
На сегодня Ракам не следует 
планировать никаких серьезных 
финансовых дел. День будет 
предназначен для того, чтобы 
осмотреться, неторопливо и тща-
тельно продумать свои дальней-
шие шаги.

Лев 23.07 — 22.08
Сегодня Львам можно не опасать-
ся никаких неожиданностей: день 
обещает быть вполне стабильным. 
Но и начинать ничего нового не 
стоит, разумнее всего заняться 
текущими делами.

Дева 23.08 — 23.09
Сегодня Дев ждут непредвиден-
ные расходы, которые, впрочем, 
не нанесут существенного урона 
вашему бизнесу. Возможно, 
 просто придется немного туже 
 затянуть поясок, но вы, без сомне-
ния, с этой задачей справитесь, 
ведь вам не привыкать.

Весы 24.09 — 23.10
Весам нынче следует быть смелее 
в продвижении своих новых про-
ектов: любая нерешительность 
и промедление закончатся для 
вас значительными финансовыми 
потерями.

Скорпион 24.10 — 22.11
Сегодня Скорпионам смело можно 
отправляться в деловые поездки 
и командировки: в пути не пред-
видится никаких осложнений, 
а итог вояжей будет самым по-
ложительным.

Стрелец 23.11 — 21.12
Сегодня у Стрельцов наступит 
благоприятное время для ком-
мерческой деятельности. Все 
сделки, заключенные в этот день, 
благотворно скажутся на вашем 
бизнесе и его развитии.

Козерог 22.12 — 20.01 
Сегодня Козерогам поступят сразу 
несколько интересных и заман-
чивых финансовых предложений. 
Однако следует быть осторожнее: 
внимательно их изучите, прежде 
чем принимать решение и под-
писывать соглашения.

Водолей 21.01 — 18.02 
Сегодня у Водолеев могут воз-
никнуть небольшие финансовые 
трудности. Не стоит паниковать: 
действуя разумно и обдуманно, 
вы справитесь с ними уже к концу 
этой недели.

Рыбы 19.02 — 20.03
Сегодня Рыбкам следует начать 
строго контролировать свои рас-
ходы: прежде всего воздержи-
тесь от крупных покупок. Но вот 
рискнуть и немного вложиться 
в краткосрочный проект вы себе 
можете позволить.

ДЕЛОВОЙ ГОРОСКОП

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА РЕКОМЕНДУЕТ

ЗАВТРА

Фестиваль «Территория»

Самые яркие и запоминающиеся 
спектакли со всего мира можно 
будет увидеть в ближайшие две не-
дели на московских площадках. 
8 октября австралийский кол-
лектив Chunky Move представит 
необыкновенное шоу под названием 
«Смертельный двигатель». Шесть 
танцоров своими движениями за-
дают ритм лазерным и видеосисте-
мам. Визуальное решение спектакля 
будет формироваться в режиме ре-
ального времени. Также в програм-
ме фестиваля выступление труппы 
современного танца французского 

театра La Baraka, национального 
балета Алжира со спектаклем Абу 
Лаграа «Ния», театра Beau Geste, 
который представляет танец артиста 
и экскаватора. Одним из самых 
ожидаемых событий станет россий-
ская премьера спектакля «Войцек», 
поставленного Кириллом Сере-
бренниковым. Полная программа 
мероприятий на territoryfest.ru

«Чеховская»
Петровский пер., 3
Государственный театр Наций
8–19 октября 

Выставка «Кремль 
в 1812 году. Война и мир»
Два века назад драгоценности из 
царской сокровищницы в срочном 
порядке переправляли в Нижний 
Новгород. Как переживала москов-
ская крепость нашествие Наполеона 
и как ее восстанавливали потом — 

этому посвящена выставка. На экс-
позиции представлены ценности, 
которые уцелели во время грабежей 
войсками Наполеона, оружие, 
ордена, гравюры, картины, личные 
вещи императора Александра I, до-
кументы, иконы. 

«Охотный Ряд»
Красная пл., 1
Парадный вестибюль Оружейной 
палаты Московского Кремля
до 9 января 2013 года 

50
 100  ЧТ

Концерт Abbamania
Мировые хиты, спецэффекты, про-
думанные до мельчайших деталей 
костюмы с блестками, сверкающий 
шар дискотеки — все это словно 
возвращает в 70-е годы.

«Кропоткинская»
Берсеневская наб., 20/2
Театр эстрады
9 и 10 октября 

19:00

Пошуршу я 
листьями: шу-шу-шу

У меня есть претензия 
к московским комму-
нальщикам. Очень 
странная претензия. Ре-

бята, вы слишком чисто метете 
дорожки. Не надо. Хотя бы осе-
нью. Хотя бы в парках. Там же 
листья. Мы ими шуршим.
Вот уже лет десять не мог по-
нять — почему в детстве я 
очень любил осень, а потом 
стал к ней равнодушен. Думал, 
что просто повзрослел. Но вот в 
этом году я заехал в подмосков-
ное Суханово. Аллеи в местном 
парке не так яростно метут, как 
в московских «Царицыно», «Со-
кольники», на Воробьевых го-
рах. Здесь еще можно всласть 
нашуршаться желтыми, крас-
ными, шоколадными листья-
ми. И когда мои ноги по голень 
утонули в сухих опавших ли-
стьях, они сразу вспомнили то 
самое нирваническое блажен-
ство. В мегаполисе этот период 
давно исчез из календаря, мы 
его проскакиваем не замечая. 
Мы вообще перестали пони-
мать, что такое золотая осень. 
И все из-за чрезмерно усерд-
ных дворников.
Осенние шуршания — это яв-
ление культуры, старинный го-
родской обычай, воспетый еще 
академиком Дмитрием Серге-
евичем Лихачевым. В своих за-
писках он вспоминал, что в их 
кругу «полагалось раз в год, 
осенью, ездить в Павловск «по-

шуршать листьями». Об этом 
ритуале сложены сотни стихов 
и песен. «Пошуршу я листьям, 
пошуршу. Сладко и таинствен-
но: шу-шу-шу» — «В путь-
дорогу птицам пора, птицам 
снится юг. Желтый лист клено-
вый вчера сел в ладонь мою» — 
«Не давить, не прогибаться. Не 
убить, не воскрешать. Не де-
литься, не вливаться. Просто 
листьями шуршать». 
И вот теперь — шуршать не-
чем. Даже на газонах. Осеннее 
золото, еще не успев толком 
упасть, уже сметено и аккурат-
но запаковано в черные меш-
ки, которые, как огромные 
грибы, стоят, прислонившись 
к деревьям и ждут мусоровоза. 
Ну и что такое осень после это-
го? Просто холодное, промоз-
глое время года, прекрасная 
возможность впасть в депрес-
сию. Скорее бы уже снег вы-
пал — его убирать подчистую, 
слава богу, еще не научились.
Я понимаю, что это звучит как 
детский каприз совсем рехнув-
шегося горожанина, и тем не 
менее. Отдайте народу листья! 
Мы хотим шуршать! Наши папы 
с мамами шуршали, наши де-
душки с бабушками шуршали, 
наши тети с дядями шуршали — 
и мы хотим шуршать. Не надо 
гоняться за каждым листом с 
граблями и лопатами. Чего 
стесняться? Ведь не каждый ме-
гаполис на планете может по-
хвастаться таким количеством 
падающих листьев. То, что на 
пару недель Москва преобража-
ется, то, что на улицах начинает 
играть такое буйство красок, 
сначала на деревьях, потом под 
ногами — ведь это подарок...

ДМИТРИЙ 
СОКОЛОВ
МИТРИЧ
edit@vmdaily.ru

ЕВДОКИЯ 
ГЕРМАНОВА: 
ЧЕМ СЕРЬЕЗНЕЕ, 
ТЕМ КОМИЧНЕЕ
Прима «Табакерки» 
не обижается, когда 
ее называют клоунессой, 
и готовится к премьере 
музыкального спектакля 
по роману Дюма «Граф 
Монте-Кристо». 
Ее госпожа де Вильфор 
поет в манере Эдит Пиаф 

Теперь каждый день с 09.00 до 21.00 в газете работает 
call-center для приема обращений

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!

ТОЧКА 06.10 Сегодня точку в номере ставит американский иллюзионист Дэвид Блейн, который в течение трех дней, облачившись 
в специальную кольчугу, находился под напряжением в один миллион вольт. Шоу «Наэлектризованный» в окружении молний, 

постоянно бьющих в фокусника, проходило на шестиметровой колонне, установленной на одном из пирсов в порту Нью-Йорка. Демонстрацию а-ля 
Никола Тесла можно было наблюдать на канале Youtube. В Дэвида бьют электроразряды из стоящих рядом трансформаторов. Дотрагиваться рукой, 
замурованной в кольчугу, до своего лица Блейну категорически нельзя, соприкасаться с водой тоже — смертельно. Что сказать? Удивил!
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