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С песней наша молодость вернется!

Стиль жизни

Новый год
открывает счет

Все в Крокус Сити Холл на ВИА Хит-Парад!
10 декабря в нашем крупнейшем концертном зале Крокус Сити Холле
им. Муслима Магомаева свое 10-летие отпразднует ВИА Хит-Парад.
Форум мастеров столь любимого миллионами жанра ВИА
проводит организатор «ренессанса» этого музыкального направления
в нашей стране - творческое объединение Топ-Арт. «Московская
правда» как информационный партнер уже писала о предстоящем
событии. Накануне с руководителем проекта Юрием Левачевым
и участниками концерта побеседовал наш музыкальный
обозреватель.
всю жизнь. Важно и то, чтобы молодые ребята, пришедшие под знамена легендарных коллективов, помнили, чье имя они унаследовали, чтили
«стариков», ветеранов ансамблей,
продолжали их творческую линию,
сохраняли своеобразие их звучания,
берегли лицо и честь коллектива.
Солидарны с Юрием Левачевым
участники ВИА Хит-Парада.

- Что само по себе представляет это начинание, завоевавшее
столь широкий интерес у любителей музыки?
- 10 лет назад под сводами
«Олимпийского» собрали грандов
ВИА, одно имя которых вызывает
в душах меломанов, по сей день
хранящих виниловые диски этих
коллективов, священный трепет.
Жизнь прошедшей с большим успехом программы была продолжена
на крупнейших площадках Киева,
Санкт-Петербурга, Минска и других
городов бывшего СССР. У миллионов наших людей лучшие песни ВИА
связаны не только с ностальгией
по восьмидесятым, но и с самыми
радостными и памятными днями
их жизни, они стали неотъемлемой
частью их судеб. Вот предстоящим
концертом мы подводим десятилетний итог нашей творческой жизни.
- А чего же вы сами ждете от
предстоящего события?
- Прежде всего, пусть это и пафосно звучит, - праздника! Чтобы
друзья-музыканты смогли не только
выступить в совместной программе,
но и пообщаться, поговорить о нашем общем деле, которому отдали

«Белорусские песняры»:
- Для нас каждое выступление в
Москве - большое событие. Тем более в таком грандиозном зале, как
Крокус Сити Холл, на сцену которого
нам предстоит выйти впервые. Надеемся порадовать зрителей нашими известными песнями, фирменным песняровским многоголосьем,
тембровую особенность которого
нам, надеюсь, удалось сохранить.
«Здравствуй, песня!»:
- Название нашего коллектива,
наверное, могло бы послужить хорошим девизом предстоящего праздника. Потому что, верим, это будет
радостное свидание. Мы сможем
сказать «здравствуй!» и нашим друзьям, и любимым песням, и нашей
молодости. Всему тому, что объединяет и артистов и слушателей. Большой и верной любви к настоящей,
доброй музыке.
Сергей Скачков и НП ЦДЮТ
«Земляне»:
- «Как здорово, что снова мы вместе собрались!» - хочется сказать
словами любимой песни. Увидимся,
поговорим, вспомним все лучшее,
что связывало нас всех на сцене и в
жизни. А то, что греха таить, как поется в одной из моих песен: «А мы,
мой друг, живем теперь отдельно.
Отдельно от себя и друг от друга...»
Вот такие события, как предстоящий
ВИА Хит-Парад, думаю, и направле-

ны на то, чтобы мы все же жили по
возможности не отдельно...
«Синяя птица» Сергея Дроздова:
- Все поклонники ансамбля, конечно же, будут ждать легендарный
«Клен» в нашем исполнении. Хотя за
последнее время в репертуаре коллектива, наряду с известными хитами
прошлых лет, появились новые хорошие песни, без этой «визитной карточки» не обходится ни один концерт.
Так будет и на этот раз в Крокус Сити
Холле на ВИА Хит-Параде, который
считаем очень радостным событием
в своей жизни. Постараемся в свою
очередь порадовать зрителей!
«Орэра»:
- Наш коллектив, пожалуй, меньше других подвергся изменениям состава за прошедшие годы. И на правах старожилов жанра мы хотим, по
традиции, подняв бокал настоящего
грузинского вина, поздравить всех
ребят, участников ВИА Хит-Парада,
со столь замечательным событием,
а всех наших зрителей - с наступающим Новым годом! Надеемся, что
наше выступление будет хорошим
праздничным подарком тем, кто придет 10 декабря в Крокус Сити Холл!
«Лейся, песня!»:
- Это будет настоящий праздник
песни, мы верим в это. И очень приятно, что среди «нетленки», которая
будет звучать под сводами Крокус
Сити Холла, в общем искрящемся
потоке будут литься и песни нашего ансамбля. Те самые легендарные
хиты, которые были слышны из каждого окна всех городов Советского
Союза - нашей общей родины!
«Верасы»:
- Мы с нетерпением ждем встречи с нашими «братьями по оружию»
- старыми друзьями и коллегами.
Белоруссия в ВИА Хит-Параде представлена, как никакая другая республика нашего общего Советского
Союза, сразу четырьмя коллективами! И это не случайно. Трудно найти
на земле место, где песню любят
так, как у нас. Вот и постараемся это
подтвердить своим выступлением!
«Поющие сердца»
- Мы уже тут шутим на репетициях,
что готовимся к предстоящему концерту в Крокус Сити Холле, как к первому юношескому свиданию. И коль
мы уже не юноши, наши дети теперь
на свидания бегают, тем не менее намерены прийти на встречу с нашими
зрителями не с пустыми руками.
«Сябры»:
- «Сябры» по-белорусски значит
«друзья». Вот в этом замечательном
зале, носящем имя великого Муслима Магомаева, и будет встреча настоящих сябров. Людей, связанных
не только цеховыми отношениями,
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но и многолетней личной дружбой. В
кои веки увидимся лицом к лицу... А
этого не заменят никакой интернет и
прочие наши новые коммуникационные возможности.
«Ариэль»:
- Для «Ариэля» это уже не первый
ВИА Хит-Парад. И дай бог, чтобы, как
говорится, не последний. Потому
что мы живы, не ленимся, работаем,
как и в молодые годы, радуем поклонников своим творчеством. И то,
что есть еще порох в пороховницах,
- самое время, думаем, доказать на
столь грандиозном концерте в Крокус Сити Холле - лучшем концертном
зале, страны!
«Пламя»:
- Знаете, когда-то в девяностых,
чего греха таить, наш жанр умирал,
говоря словами любимой песни,
«как в костре потухшем таял уголек...» Сейчас, как видите, все возрождается.
«Поющие гитары»:
- Нам, как одним из основоположников этого жанра в нашем Отечестве, очень приятно встретиться,
что называется, со своими «единоверцами» - людьми, так же, как и мы,
посвятившими жизнь песне. На ВИА
Хит-Параде мы намерены доказать,
что Питер - не только поставщик кадров для руководства страны, но и
кузница хорошей музыки.
«VR-13»:
- Наш коллектив, состоящий из
музыкантов, в разные годы игравших в легендарных «Веселых ребятах», на этом форуме получит возможность доказать, что мы там работали не случайно.
«Оризонт»:
- Такое событие, как 10-летие
ВИА Хит-Парада, случаются не каждый день. Мы благодарны Топ-Арту
и Юрию Левачеву за приглашение
на столь представительный форум.
Считаем своим долгом на высоком
уровне представить музыкальное
искусство Молдавии, где испокон
веков жизнь и песня - неотделимы.
«Добры молодцы»:
- Мы, как и многие миллионы любителей музыки, считаем, что именно
«виашники» внесли главный вклад в
развитие песенного жанра в 1970- х
- 1980-х годах, создав и исполнив десятки произведений, ставших культовыми. Мы счастливы, что среди этих
песен - и те, что пел и продолжает
петь наш коллектив. Представляете,
как повезет зрителям, пришедшим
на наш праздник? Они смогут услышать в исполнении наших лучших ансамблей свои самые любимые песни,
что называется - из первых уст!
«Акварели»:
- Рождественские предновогодние дни - время чудес, время приятных, радостных событий. Таковым,
безусловно, считаем предстоящий
ВИА Хит-Парад. И сделать его красочным и неповторимым - наша задача. А название нашего коллектива,
сами понимаете, к тому обязывает.
Обещаем, что 10 декабря на сцене
Крокус Сити Холла будет настоящий,
красочный праздник!

В столичной торговле действительно разброс цен. Если
искусственная ель, то от 300
рублей до 20 тысяч. Если новогодний елочный шарик, то от
60 рублей до опять-таки бесконечности (это когда ручная работа и эксклюзивная роспись).
Если мишура и прочая мелочь,
то от 45 до 500 - 600 рублей.
Так что устоять перед покупкой
не сможет даже самый стесненный в средствах человек.
Но не все любят встречать
Новый год дома, уткнувшись
лицом в тазик с оливье. И здесь
начинаются траты покруче.
Кто-то будет веселиться на новогодней вечеринке в ночном
клубе, кто-то предпочтет спортивный досуг.
- У меня уже на руках путевка, поеду за границу, - рассказывает москвичка Марина. Поездка обойдется в 35 тысяч.
Плюс тысячи две на подарки
подружкам: какие-нибудь кремы, маски для лица. У меня
нет сейчас бойфренда, но если
дарить мужчине что-то среднестатистическое, то это еще тысячи на две потянет, потому что
ему маска для лица не «прокатит». В прошлом году встречала в клубе: это где-то 10 тысяч
рублей плюс еще 6 тысяч отдала за новые нарядные туфли,
чтобы было в чем идти.
- Подсчитала, что у нас на
четырех человек новогодний
и рождественский стол обойдутся в 10 тысяч рублей, - рассказала еще одна жительница
столицы. - Плюс еду кататься
на лыжах в Башкирию, что будет стоить мне 25 тысяч рублей
вместе с проживанием и дорогой.
- А мы едем компанией из
четырех человек в Керчь к моим
родственникам, - рассказала
Наталья Захарова. - Очень люблю этот город, но бываю там
только летом. Вот решили в
этом году посмотреть на зимнее море. Билеты туда и обратно обойдутся в пять тысяч
рублей на человека. Там качественное и дешевое вино, бутылку такого совершенно приличного напитка можно купить
за 150 рублей. Услуги общепита
также дешевы: посещение кафе
или ресторанчика с возможностью наесться до отвала (несколько блюд) и выпить фужердругой вина обойдется рублей в
750 - 800. Московским ценам не
чета.
Да тут и подмосковные
цены кусаются! Одна знакомая
отдала недавно 42 тысячи рублей за недельное новогоднее
проживание с ребенком в пансионате Подмосковья. Дороже, чем Турция или Египет!
В общем, прикинув и подсчитав, мы пришли к вполне
очевидному выводу: как и у
всех россиян, у москвичей разные финансовые возможности,
но все же в среднем (это если
не сидеть в одиночестве у телика с бутылкой пива под воблу)
семье тысяч 25 на предстоящие празднества обязательно
понадобятся. А кто сказал, что
будет легко? Зато потом вспоминать весело.

Беседовал Владимир ПОПКОВ.

СЕТЬ

Всех «пробьют»
В СНГ будет создана единая база данных, собранных
миграционными службами.
Об этом заявил первый заместитель директора Федеральной
миграционной службы России
Михаил Тюркин. «Уже есть концепция и техническое задание,
так что можно приступать к практической работе», - цитирует его

слова «Интерфакс». На создание
базы уйдет несколько лет. Чиновник подчеркнул, что в России уже
есть свой «каталог», который «позволяет знать, кто приехал, кто
уехал, куда устроился на работу,
совершил преступление», так что
дело за другими членами Содружества.

Александра ЯКОВЛЕВА.

ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Жандармские
собаки
Сейчас, когда решается вопрос о переименовании
и реструктуризации нашей милиции в полицию,
полезно вспомнить некоторые истории
из прошлого.
Подмосковная местность
возле станции Опалиха с давних пор известна российским
туристам. В лирической песне А. Хабаровского есть такие
слова:
Облака стаей падают,
Небосвод голубя.
Южный ветер Опалиху
Приголубил, любя.
А с начала ХХ века Опалиху среди прочих станций Московско-Виндавско-Рыбинской дороги железнодорожники особо выделяли. Здесь,
на небольшом расстоянии от
платформы, на 27-й версте от
Москвы, был устроен образцовый питомник для полицейских собак.
В это заведение для его
осмотра специально выезжал из Санкт-Петербурга
начальник
ПетербургскоВиндавского жандармского
полицейского
управления
генерал-майор А. П. Сыропятов. Он вместе с управляющим упомянутой железной
дороги, инженером Г. О. Паукером, и всеми начальниками
служб дороги посетил 23 ноября 1911 года казармы, прекрасно приспособленные для
жилья инструкторов, обучавших собак-сыщиков. Недалеко от казарм размещались
бараки для двух десятков
очень ценных псов.
Четвероногие пинкертоны
жили в своих домиках с отличной вентиляцией, которая
не позволяла скапливаться в
них плохому воздуху. Внутри
каждого домика имелась теплая уютная бочка, где, как в
конуре, отдыхало обученное
животное. Питомник от какихлибо покушений со стороны
недругов-воров
охраняли
обыкновенные
сторожевые
собаки.
Собаки-сыщики были обучены не принимать от посторонних людей никакого корма,
даже вкусных яств. Их вполне
справедливо можно было назвать неподкупными.
Каждая собака могла найти зарытую за версту от нее
вещь, легко взять любое препятствие, даже в полтора метра в высоту. Они не отступали
перед колючей изгородью, находили спрятавшихся в лесу
тренировочных
«преступников», задерживали их, не боясь
выстрелов, могли по свежему
следу отыскать преступника
в большой людской толпе. О
собачьей сообразительности
можно было сказать, что иногда она превосходила человеческую.
Питомник в Опалихе стал
первым в России опытом разведения полицейских собак
для применения на железнодорожной службе. В четвероногих сыщиках была повышенная нужда, так как воровство
товаров из вагонов, а также
проводов, гаек, даже деревянных телеграфных столбов на
дорогах буквально процветало. Сбыт украденного был превращен в популярную отрасль
в среде воров.
Генерал-майор А. П. Сыропятов гордился своей жандармской организацией и так
сказал
интересовавшимся
собачьим приютом журналистам:
«Этот питомник - мое детище. Первую собаку - Буяна - я получил годом ранее
от дворцового коменданта

генерал-адъютанта В. А. Дедюлина, который дал мне и
инструктора по дрессировке собак. Результаты работы
этого первого пса-сыщика
превзошли все мои ожидания. Его дебютом было обнаружение грабежа на платформе Тушино. Там громилы
пытались ограбить кассу.
Выламывая рамы окна зубилом, они сломали свой инструмент, причем два зубца
от зубила остались в косяке.
По телефону был вызван инструктор с Буяном. Собаке
дали обнюхать косяки, за
которые хватались люди, и
два оставленных зубца. Собака привела в соседнее со
станцией село Тушино. А там
в одной избе нашли зубило
с двумя отломанными зубцами. Хозяева избы - отец и
два сына - были уличены и в
своем преступлении сознались. Затем Буян открыл ряд
покушений на ограбление товарных и пассажирских поездов, когда воры выбрасывали
багаж на железнодорожный
путь. Такие случаи навели меня на мысль повести
борьбу с преступностью на
нашей дороге с общим протяжением в 2,5 тысячи верст
при помощи собак. Под руководством лучшего из моих
начальников отделения ротмистра К. Н. Скорикова был
организован питомник, для
которого я приобрел молодых щенят наиболее поддающихся дрессировке пород:
доберман-пинчеров и немецких овчарок. Привезенный из
Санкт-Петербурга инструктор взял на себя обучение наших жандармов дрессировке
собак. К сегодняшнему дню
мы имеем уже восемь инструкторов и восемь (вместе
с Буяном) отлично выдрессированных собак. Собаки будут рассылаться по жандармским отделениям. А когда
все десять отделений нашей
дороги будут обеспечены и
инструкторами, и собаками,
в порядке постепенности мы
будем из нашего питомника
снабжать полицейскими собаками все большие грузовые и узловые станции нашей
дороги».
Помимо дрессированных
полицейских собак, на станции имелись на службе еще
60 простых сторожевых собак.
Они раздавались в помощь
ночному караулу. Теперь приходилось бояться не столько
воров, сколько за них: спущенные с цепей животные могли
потрепать воришку весьма существенно.
Результаты введения новой системы охраны были
налицо. Несмотря на непосредственное соседство московских станций Виндавской
железной дороги с Марьиной
рощей, где проживало в основном во всем нуждающееся простонародье (в среде
которого отмечался высокий
процент преступников), с введением сторожевой полицейской службы с собаками количество краж в районе резко сократилось. А станции с
составами, бывшими раньше
легкими объектами для добычи и наживы, попали в число
рискованных и нежелательных
для воровского промысла.

Татьяна БИРЮКОВА,
москвовед.

