
Старший участковый уполно-
моченный района Хамовники 
Андрей Бычков все детство 
провел в цирке. Родители-
акробаты с пеленок готовили 
его к тому, что он продолжит 
их дело. 
— Ничего не поделать — та-
кая уж традиция, — вспоми-
нает майор. — Девяносто де-
вять процентов детей цирка-
чей обучаются этому искус-
ству и становятся продолжа-
телями династий. Исключе-
ния бывают крайне редко — 
трудно выбрать какой-то дру-
гой жизненный путь, если 
болтаешься за кулисами аре-
ны столько, сколько себя пом-
нишь. В детстве я объездил 
с шапито, в котором работали 
родители, всю страну — от 
Прибалтики до Владивостока. 
Школу менял по пять раз за 
учебный год. Регулярно вы-
ступал на новогодних цирко-
вых представлениях во время 
школьных каникул. Однако 
в конечном итоге я как раз 
и стал тем самым исключени-
ем из правила.
К решению примерить на 
себя погоны Андрея подтол-
кнул дед — опер старой совет-
ской закалки, всю жизнь про-
работавший в отделе мили-
ции Киевского вокзала. 
— Дед и сам мечтал о дина-
стии, хотел, чтобы его сын — 

мой отец — стал милиционе-
ром, — улыбается Бычков. — 
Но моя бабушка была катего-
рически против. Поэтому, ког-
да пришло время, дедушка, 
бывший для меня большим 
авторитетом, решил взять ре-
ванш. Все время меня «обра-
батывал», рассказывая о труд-
ной и опасной, но такой инте-
ресной милицейской работе. 
Так что, когда пришло время 
определяться с профессией, 
я не сомневался — только ми-
лиция. Отслужил в армии 
и пошел «сдаваться» в органы. 
Было мне 20 лет. 
Сегодня старший участковый 
Бычков обслуживает участок 
в Хамовниках, на Комсомоль-
ском проспекте. Отличается 
он тем, что здесь располагает-
ся как элитное жилье, так 
и простые хрущевки, то есть 
живут представители разных 
классов. Раньше частенько 
между ними возникали не-
допонимания, споры, кото-
рые приходилось улаживать 
участковому. Порой приходи-
лось задерживать преступни-
ков, которые и по комплек-
ции, да и физически превосхо-
дят полицейского. 

— Решать проблемы  мне по-
могает цирковая выучка, — 
делится Андрей Юрьевич. — 
В цирке приучали бороться со 
страхом. Главное — переси-
лить себя с первой же секун-
ды. Особенно важно было это 
в работе с животными. Я каж-
дый вечер помогал дрессиров-
щикам. Над кошачьими ва-
жен постоянный контроль. 
Хищники постоянно следят за 
человеком. Зазеваешься — 
могут и наброситься. Так 
и в работе с людьми: надо 
быть психологом. Надо уметь 
внушить преступнику, что ты 
сильнее его.
Андрей Бычков совершенно 
не жалеет, что выбрал службу 
в органах внутренних дел, по-
тому что каждый день он 
имеет возможность помогать 
людям. 
— Дед учил меня, что всегда 
нужно быть соучастным 
к судьбе других людей, — объ-
ясняет майор. — И я стараюсь 
быть похожим на него, не 
оставляю без внимания ни 
одно обращение жителей.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Сегодня участ-
ковые всей стра-
ны отмечают 
профессиональ-
ный праздник. 
Накануне корре-
спондент «ВМ» 
встретился с че-
ловеком, кото-
рый пришел 
на службу в по-
лицию из цирка.

Вчера проект «Активный гражданин» подвел итоги голосования, посвященного 
зимним семейным стартам. Москвичи отдали предпочтение снежному боулингу 
и снежным боям, второе место за эстафетами, на третьем — лыжные соревнования.
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Миссия: спасти архив 
Сейчас в это сложно поверить, 
но по дорогам нашей страны вполне мог-
ли ездить «Москвичи» с автоматической 
коробкой передач и даже джипы столич-
ной сборки. Их разработкой занимался 
легендарный АЗЛК — Автомобилестро-
ительный завод имени Ленинского ком-
сомола. Уникальный архив предприятия 
с фотографиями экспериментальных 
моделей и рабочими блокнотами инже-
неров едва не был безвозвратно утерян. 
Его нашли случайно, буквально выта-
щив из мусора. Об уникальных артефак-

тах — сегодня в «Специаль-
ном репортаже».➔ СТР. 5

ОЛЕСЯ АЛЕШИНА
ВРИО НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

Сегодня исполняется 94 года 
со дня образования Службы 
участковых уполномоченных 
полиции. Поздравляю руково-
дителей, личный состав и ве-
теранов Службы участковых 
уполномоченных полиции 
с годовщиной со дня образо-
вания в системе Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации.
Во все времена участковый 
уполномоченный был, остает-
ся и будет главным субъектом 
профилактики правонаруше-
ний и преступлений. Сегодня 
этими сотрудниками выполня-
ются важнейшие задачи 
по обеспечению охраны об-
щественного порядка и безо-
пасности граждан. 
Значителен их вклад в выяв-
лении и пресечении преступ-
лений, защите чести и досто-
инства жителей столицы, 
их личной и имущественной 
безопасности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Программа реновации 
жилого фонда закрепле-
на в федеральном законе. 
Но  так как программа ка-
сается только Москвы, от-
дельные статьи прописа-
ны в подзаконных актах, 
которые принимают сто-
личные власти. На сегод-
ня принято пять таких ак-
тов из тридцати.
Так, утверждены стандар-
ты улучшенной отделки 
и улучшенного благо-
устройства, установлена 
сметная стоимость объек-
тов, закреплен список 
площадок, на которых по-
явятся новые дома. Также 
в процессе подготовки 
находится документ, ко-
торый определит порядок 
доплаты для улучшения 
жилищных условий.

кстати

В «Вечерней Москве» 
с 2014 года работает Клуб 
участковых — социаль-
ный проект, инициатором 
которого выступили руко-
водство ГУВД Москвы 
в лице генерал-лейтенан-
та полиции Анатолия Яку-
нина (сейчас занимает 
должность начальника 
Оперативного управления 
МВД России) и главного 
редактора «ВМ» Алексан-
дра Куприянова. На про-
тяжении трех лет суще-
ствования клуба в пресс-
центре редакции газеты 
регулярно проходят 
встречи участковых упол-
номоченных полиции 
с актерами, писателями, 
певцами и другими инте-
ресными людьми. В част-
ности, с участковыми 
встречались певец 
Лев Лещенко, актеры 
Юрий Назаров  и Полина 
Нечитайло.

кстати рублей составил объем выдачи ипотеки 
в Москве за январь — сентябрь этого года. 
Аналогичный показатель Московской об-
ласти составил 100 миллиардов рублей 
за этот же период времени. 

цифра

160 000 000 000

праздник

Эльдар Рязанов. 
Романтик, реалист

Про Рязанова можно сказать: он принял страну со 
стихами Маяковского в сердцах и на устах (отте-
пель!), а оставил нацию Цветаевой, Пастернака 
и Заболоцкого. Об этом Эльдар Александрович 

и снял свой последний фильм «Андерсен. Жизнь без люб-
ви». О сказочнике, преобразившем нацию.
Сам Рязанов был, конечно, шестидесятником. Носил сви-
тера грубой вязки и бренчал на гитаре; песни тогда сочи-
няли все, включая Тарковского. Но знаменем поколения 
60-х он все-таки не был. Что снял он тогда? «Карнаваль-
ную ночь», «Гусарскую балладу». Эти фильмы были, ско-
рее, открытием для зрителей. А его «Девушка без адреса», 
«Дайте жалобную книгу», «Зигзаг удачи» при всех досто-
инствах — крепкие картины на фоне других. Вот «Бере-
гись автомобиля», конечно, безусловный шедевр, первый 
фильм, который соединил таланты режиссера Рязанова, 
сценариста Брагинского 
и композитора Петрова. Но 
кто в эти годы не снимал 
шедевров? Даже те, кото-
рые потом навсегда ушли 
в тень! Шестидесятые всех 
делали талантливее...  
Меж тем 60-е сменились 
70-ми, а понятие «семиде-
сятник» не прижилось. 
А ведь именно им Эльдар 
Рязанов, пожалуй, и был. 
А может быть, и самым главным семидесятником.... 
«Ирония судьбы», как и «Служебный роман», а потом «Га-
раж» дали этому времени свои «опознавательные знаки». 
Вместо упоения жизнью, как временем надежд, пришло 
погружение в нее. Место надежды заняла самоценность 
происходящего, отсюда и «у природы нет плохой пого-
ды», и то, что ее надо «благодарно принимать». Полет 
в космос сменился самопознанием, чтением классиков. 
А еще надо было сидеть в унылых конторах, биться в оче-
редях за дефицит и ощущать при этом свое превосход-
ство над обыденностью. Шестидесятники таких проблем 
не решали, хотя жили, в отличие от семидесятников, 
в коммуналках и тоже не купались в достатке. И хотя на-
ция фильмы Рязанова очень любила, духовное завеща-
ние Мастера не оказалось прочитанным в должной мере. 
В кинотеатры пришла другая, уже не рязановская, публи-
ка, а интеллигенция увидела в последнем высказывании 
Мастера одни несовершенства. Оцените иронию судьбы: 
Эльдар Александрович был два срока президентом 
«Ники», но его «Андерсен» киноакадемией всерьез даже 
не рассматривался! Рязанова уважали за гражданскую 
позицию. Он оказался верен принципам юности — мо-
жет быть, еще и потому, что к этому времени знаковых 
шестидесятников почти не осталось, а те, кто остался, не 
спешили выразить свое отношение ко времени агрессив-
ного государственного мракобесия. В этом, может быть, 
и была главная драма Рязанова — он не мог этого не пе-
реживать. Даже несмотря на то, что созданный им кино-
клуб «Эльдар» стал островом утраченного интеллигент-
ского мира.

ВЯЧЕСЛАВ 
ШМЫРОВ
ПРОДЮСЕР, 
КИНОВЕД, ЧЛЕН 
КИНОАКАДЕМИИ 
НИКА, ЛАУРЕАТ 
ПРЕМИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ

первый микрофон

Завтра режиссеру Эльдару Рязанову исполнилось 
бы 90 лет. В Концертном зале имени П. И. Чайков-
ского пройдет вечер, посвященный Мастеру. 
А сегодня о нем вспоминает известный киновед 
Вячеслав Шмыров, хорошо его знавший и не раз 
проводивший его творческие вечера. 

Укротитель хищников 
Навыки из циркового детства помогают майору Бычкову 
бороться с преступниками

Ежедневный деловой выпуск     Weekend

тысячи участко-
вых уполномочен-
ных полиции слу-
жат во всех адми-
нистративных 
округах Москвы. 
На участке прожи-
вают от 3,5 до 5 ты-
сяч человек.  

цифра

2,2

Участники 
реновации 
получат льготы
Вчера депутаты Государ-
ственной думы РФ в оконча-
тельном, третьем чтении 
приняли закон, гарантирую-
щий гражданам — участни-
кам программы реновации 
жилого фонда налоговые 
льготы.

Поправки в Налоговый кодекс 
предполагают освобождение 
граждан от уплаты налога на 
доходы физических лиц, полу-
ченные в рамках программы 
реновации в виде жилья. 
— Также мы освободили 
участников реновации от 
уплаты пошлины при реги-
страции прав собственности 
на новую квартиру, — сооб-
щил вице-спикер Государ-
ственной думы Петр Толстой. 
Кроме того, данный закон ос-
вобождает Фонд реновации 
от налога на прибыль и налога 
на добавленную стоимость. 
Новый закон предусматрива-
ет возможность в случае про-
дажи квартир, полученных 
в рамках программы ренова-
ции, при исчислении НДФЛ 
учитывать затраты на приоб-
ретение или создание жилых 
помещений, переданных го-
роду в рамках программы.
— Обо всем этом просили жи-
тели Москвы при работе над 
программой, — отметил Тол-
стой. 
Следует также отметить, что, 
согласно действующему зако-
нодательству, от налогов ос-
вобождены доходы граждан, 
полученные в результате про-
дажи квартир, находящихся 
в собственности не менее 
трех лет, полученных по на-
следству, договору дарения, 
при приватизации или по до-
говору пожизненного содер-
жания с иждивением.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru 

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

удобный город литературный репортаж москва спортивная

Сквозные железнодорожные 
маршруты помогут 
пассажирам значительно 
сэкономить время ➔ СТР. 2

Обозреватель «ВМ» отправилась 
на поиски возмутительницы 
спокойствия спального района — 
таинственной Девушки с веслом ➔ СТР. 4

Городским послам 
чемпионата мира 
по футболу — 2018 вручили 
именные сертификаты ➔ СТР. 7

Мы работаем для вас!
(499) 557-04-07

подписка-
в любом почтовом 
отделении по индексу 14642 
или на vm.ru

от 1047 рублей за полугодие 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ ВМ 

Телепобеды и телепровалы. 

Смотрите! Вы будете знать, 

когда включать и особенно — 

когда выключать телевизор. 

Обещаю. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ! 

+2°C
погода

Ветер 5–10 м/с

Давление 737 мм

Влажность воздуха 80%
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Вчера 11:40 Старший участковый уполномоченный отдела полиции по району Хамовники 
Андрей Бычков около опорного пункта на Комсомольском проспекте (1) Родители майора 
Юрий (справа) и Наталья (посередине) Бычковы на арене цирка (2)
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Два скоростных маршрута 
создадут до конца 2019 года

Сумму, которую предстоит по-
тратить на модернизацию Мо-
сковского транспортного 
узла, озвучил глава Россий-
ских железных дорог Олег Бе-
лозеров. По предварительным 
подсчетам, на строительство 
предстоит затратить 60 мил-
лиардов. Пока определено два 
перспективных направления:  
Одинцово — Лобня и Нахаби-
но — Подольск, возведение 
которых обойдется в 20 мил-
лиардов рублей.
Именно эти два диаметра про-
работаны наиболее детально, 
их создание потребует мини-
мума времени и работ по ка-
питальному строительству.
— Поезда в центре города не 
будут стоять и разворачивать-
ся, — оценил перспективы 
ввода двух направлений мэр 
Москвы Сергей Собянин.
Поезда по диаметрам будут 
ходить так же, как и составы 
по Московскому центрально-
му кольцу, — с минимальным 
интервалом в шесть минут. 

Одинцово — Лобня
Диаметр протянется на 52 ки-
лометра. Новая линия соеди-
нит Белорусское и Савелов-
ское направления. Запланиро-
вано создание 27 станций, 
время в пути по всему марш-
руту составит один час. По 

предварительным данным, го-
довой пассажиропоток только 
на этом диаметре составит без 
малого 43 миллиона человек. 
Основное преимущество это-
го маршрута — сокращение 
времени поездки вдвое по 
сравнению с личным автомо-
билем или общественным 
транспортом.
— Наземную ветку можно сде-
лать за год-полтора, затра-
тив минимум ресурсов, — 
подчерк нул Собянин. — Если 
бы мы построили такую ветку 
под землей, понадобились бы 
250 миллиардов рублей и годы.

Нахабино — Подольск
Этот диаметр соединит Риж-
ское и Павелецкое направле-
ния железной дороги. На нем 
расположатся 36 станций. 
Время в пути — 100 минут.
Маршрут в 1,8 раза сократит 
время поездки из Нахаби-
на в Подольск. Планируется, 
что в год данным маршрутом 
будут пользоваться более 
48 миллионов пассажиров. 

Цена и перспективы
Всего рассматривается 17 пер-
спективных диаметров.  Еще 
пять проектов находятся на 
высокой стадии проработки. 
При этом новые поезда не за-
менят уже существующие 
электрички, а станут альтер-
нативным вариантом поезд-
ки. Удастся разгрузить и Тре-
тье транспортное кольцо, 
МКАД от личного автотран-
спорта, вокзалы и метрополи-
тен — от наплыва пассажиров 
в часы пик. В целом Москов-
скими центральными диаме-
трами будут пользоваться 
400 миллионов пассажиров 
ежегодно.  

Затраты на соз-
дание Москов-
ских централь-
ных диаметров 
составят 60 мил-
лиардов рублей. 
Первые два 
сквозных марш-
рута планируют 
запустить в бли-
жайшие два 
года. 

Прививку от гриппа сделали 
тысячи горожан
Вчера в столичных центрах 
государственных услуг «Мои 
документы» подвели проме-
жуточные итоги программы 
вакцинации от гриппа. На се-
годняшний день жители Мо-
сквы уже сделали 80 тысяч 
прививок. 

В кампании по мобильной 
вакцинации от гриппа приня-
ли участие 73 центра госуслуг 
«Мои документы».  
— Сделать прививку от грип-
па во время визита в центр гос-
услуг «Мои документы» для 
многих жителей столицы ока-
залось очень удобно. Несмо-
тря на то что такую форму ра-
боты мы использовали в этом 
году впервые, она полностью 
себя оправдала, — рассказал 
руководитель Департамента 
здравоохранения Москвы 
Алексей Хрипун. 

По словам главы ведомства, 
мобильная вакцинация прохо-
дила в 100 выездных пунк тах 
столицы и охватила 237 тысяч 
горожан. 
— Это в два раза больше, чем 
в прошлом году, — добавил 
Алексей Хрипун. 
Кроме того, в следующем се-
зоне департамент планирует 
повторить успешный опыт. 
Кстати, самым активным рай-
оном, принявшим участие 
в акции, стал Арбат (Цент-
ральный округ) — там при-
вивки сделали 4,5 тысячи жи-
телей. На втором месте, по 
данным Департамента здра-
воохранения, — район Юж-
ное Медведково Северо-Вос-
точного округа. Третье место 
занял Бабушкинский район.
Кроме итогов работы мобиль-
ных пунктов в центрах госус-
луг, столичный департамент 

также подвел итоги вакцина-
ции у станций метро, Москов-
ского центрального кольца 
и у станции Октябрьской же-
лезной дороги Крюково. Там, 
по данным ведомства, привив-
ку сделали 157 тысяч горожан. 
Принять участие в мобильной 
вакцинации могут жители го-
рода, достигшие совершенно-
летия. Для получения привив-
ки потребуется письменное 
согласие. Интересно, что все 
привитые от гриппа получили 
сертификаты. 
Если вы еще не успели защи-
титься от гриппа, но очень хо-
тите, то сделать прививку со-
вершенно бесплатно можно 
до 1 декабря в 443 прививоч-
ных кабинетах, которые по-
стоянно работают при город-
ских поликлиниках. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Экологичная 
заправка открыта
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) открыл 
в столице современную авто-
мобильную газовую напол-
нительную компрессорную 
станцию. Она располагается 
на севере столицы, в районе 
улицы Смольной.

Всего двенадцать заправоч-
ных постов и две тысячи авто-
мобилей в сутки. Новая за-
правка для машин на газу те-
перь — крупнейшая в столице. 
Она открыта в рамках подпи-
санного соглашения между 
столичным правительством 
и компанией «Газ-
пром». Экологич-
ность и существен-
ная экономия — 
главные преиму-
щества от исполь-
зования данного 
вида топлива.
— Москва активно 
занимается улуч-
шением экологии, — сказал 
во время открытия газовой 
станции автозаправки мэр го-
рода Сергей Собянин. — Про-
блемы экологии столицы на 
90 процентов связаны с авто-
мобилями, которых с каждым 
годом становится все больше 
и больше. Благодаря тому, что 
мы работаем над качеством 
топлива, которое продается 
в Москве, благодаря Москов-
скому нефтеперерабатываю-
щему заводу, который также 
принадлежит «Газпрому», мы 
первыми в стране ввели тре-
бования о продаже на наших 
заправках топлива не ниже 
уровня Евро-5.
Такая мера, по словам главы 
города, позитивно сказалась 
на экологии. Как и решение об 
ограничении въезда для транс-
порта с двигателями ниже 
уровня Евро-2.
— И еще один проект, кото-
рый мы реализуем вместе 
с «Газпромом», — строитель-
ство системы газовых стан-
ций, которая позволит маши-
нам, оборудованным газовы-
ми двигателями, достаточно 
комфортно заправляться, — 
рассказал Сергей Собянин.
Рядом с новой заправкой рас-
полагается автобусный парк 
№ 11. Ранее, чтобы добраться 
до ближайшей заправочной 

станции, водителям приходи-
лось делать большой крюк.
— В Москве был специализи-
рованный парк автобусов на 
газовом топливе, но заправки 
здесь не было, и автомобили 
были вынуждены делать пере-
пробег больше 20 киломе-
тров,  — сообщил Сергей Собя-
нин. — И строительство этой 
новой современной заправки 
позволит уменьшить перепро-
бег и увеличить количество ав-
тобусов на линии.
Парк подвижного состава на 
газу вырастет почти вдвое. 
Сейчас по городу курсирует 

150 единиц такой 
техники. В следую-
щем году город за-
купит еще 181 авто-
бус на газу. 
Сейчас в столице 
пять таких запра-
вок на газу. В пла-
нах построить еще 
не менее шестнад-

цати. Заправляться на открыв-
шейся станции могут не толь-
ко водители общественного 
транспорта, но и частного. 
— У нашей компании 260 за-
правок с использованием 
газа, — сообщил председатель 
совета директоров ПАО «Газ-
пром» Виктор Зубков.  — За по-
следнее время мы построили 
43 таких современных заправ-
ки и еще 30 построим в этом 
году. Во всех городах, которые 
примут чемпионат мира по 
футболу в 2018 году, мы готовы 
автобусы заправлять газом. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Водозаборные узлы новых 
территорий реконструируют

Миниатюрные дорожные знаки 
поставят на шести улицах 

Аллея, посвященная столице 
России, украсит  Будапешт

Вчера руководитель Департамента развития новых террито-
рий Владимир Жидкин обнародовал подробности строи-
тельства нового 15-километрового магистрального водо-
провода в Троицком и Новомосковском округах. 
Проект предусматривает реконструкцию водозаборных уз-
лов «Яковлево», «Знамя Октября» и «Поселок фабрики 
1 Мая».
— Водопровод свяжет между собой системы водоснабжения 
Калужского и Варшавского направлений, — заявил Влади-
мир Жидкин. 
Планируется, что работы по строительству водопровода нач-
нутся в следующем году, а завершатся в конце 2020-го, под-
черкнули в департаменте.

Вчера руководитель Центра организации дорожного движе-
ния Вадим Юрьев объявил шесть адресов в центре города, 
где до конца 2017 года установят знаки уменьшенного раз-
мера. Это Малый Гнездниковский, Большой Гнездников-
ский, Леонтьевский, Елисеевский переулки, а также Хлы-
новский и Шведский тупики. 
— А знаки платной парковки и парковки для инвалидов 
на этих улицах будут совмещенными, — добавил Юрьев.
Миниатюрные указатели с начала года уже появились 
на 59 столичных улицах. В 2014–2015 годах провели иссле-
дование на предмет видимости дорожных знаков уменьшен-
ного типоразмера. По итогам проекта, который был запу-
щен на первых пяти улицах, было решено сократить количе-
ство знаков в центре и перейти к миниатюрным указателям.

Вчера пресс-служба Департамента внешнеэкономических 
и международных связей столицы сообщила, что в Будапеш-
те 21 ноября откроется аллея Москвы.
— Открытие состоится в центральной части Будапешта, где 
пройдут народные гулянья с чаепитием, будет открыта и фо-
товыставка, выступит Московский кадетский музыкальный 
корпус. Представление для всех желающих на площади Ве-
решмарти даст московский выездной кукольный театр 
«Тень», а в Музыкальной академии имени Ференца Листа со-
стоится концерт коллектива «Трио имени Рахманинова», — 
заявили в пресс-службе.

Готовимся к летнему отдыху детей уже сейчас. 
Путевки можно бронировать еще месяц
Москвичи за две недели зая-
вочной кампании подали бо-
лее 38 тысяч заявлений 
на льготные путевки для де-
тей, сообщили вчера в пресс-
службе Мосгортура.

Заявочная кампания на полу-
чение льготных путевок на 
лето 2018 года в Москве стар-
товала 2 ноября. При этом на 
индивидуальный отдых в заго-
родных лагерях было подано 
21 210 заявлений, а на со-
вместный отдых детей в со-
провождении взрослых — 
17 122 заявления.
Напомним, что кампания про-
ходит в два этапа. 
— Двухэтапная система бро-
нирования была введена 
в 2017 году и оказалась очень 

эффективной. Родители пода-
вали заявления в спокойном 
режиме, что позволило умень-
шить количество ошибок при 
заполнении, — отметил гене-
ральный директор Мосгорту-
ра Василий Овчинников. — 
Путевками, оплаченными из 
средств бюджета города Мо-
сквы, смогут воспользоваться 
дети, относящиеся к одной из 
13 льготных категорий.
Первый этап заявочной кам-
пании продлится до 10 дека-
бря. Если заявка перейдет во 
второй этап кампании, кото-
рый пройдет с 7 по 21 февраля 
2018 года, родители смогут 
выбрать определенный лагерь 
и время отдыха. 
ИРИНА ШЕВЧЕНКО
edit@vm.ru

новости 
правительства
C ЮЛИЕЙ ЗИМЕНКО

удобный город

важно

Вчера в 20:00 на телека-
нале ТВЦ мэр Москвы 
Сергей Собянин расска-
зал, как преображается 
Москва, развивается 
транспортная инфра-
структура, что еще благо-
устроят в городе и какие 
социальные выплаты по-
лучат горожане. 
Выдержки из интервью 
столичного градоначаль-
ника читайте в  понедель-
ничном выпуске «ВМ».

Угостили австрийцев 
баранками и яблоками
Вчера министр правитель-
ства Москвы, глава Депар-
тамента внешнеэкономиче-
ских и международных свя-
зей Сергей Черемин и го-
родской советник 
земельного ландтага Вены 
Пеко Баксанта открыли фо-
товыставку о российской 
столице в центре Вены, 
на площади Прав человека. 

Здесь же московские и вен-
ские власти подготовили сце-
ну, с которой приветствова-
ли наших соотечественни-
ков и жителей австрийского 
города.
— Москва — уникальный го-
род, который никогда не 
спит. Огромный мегаполис, 
отметивший недавно свое 
870-летие, рад гостям из дру-
гих стран, — Сергей Черемин 
пригласил жителей Вены по-
сетить российскую столи-

цу. — Как отметил журнал 
National Geographic, сегодня 
Москва — одно из привлека-
тельных туристических на-
правлений. 
Музыкальным подарком для 
жителей австрийской столи-
цы стало выступление наших 
кадетов. Как подчеркнул Пеко 
Баксанта, обычно жители 
Вены не отличаются большой 
приветливостью, но в этот раз 
их сердца растопили москов-
ские кадеты.
— В такие времена дружба 
между городами важна как 
никогда, — отметил он. — 
Партнерские и дружеские от-
ношения помогут противо-
стоять бессмысленным санк-
циям в отношении России. 
Жители Вены с удовольстви-
ем угощались на ярмарке све-
жими пряниками, бублика-
ми, баранками, наливными 
яблоками, согревались горя-

чим чаем из расписного само-
вара, забирали на память кар-
тонные фигурки кокошни-
ков, гармоней и леденцы 
в форме красных звезд.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Официально сотрудниче-
ство между Москвой 
и Веной началось 
с 1956 года. Однако его 
основа была заложена 
в апреле 1945 года, когда 
советские войска освобо-
дили Вену от фашистов. 
В память об этом в центре 
столицы Австрии на пло-
щади Шварценбергплац 
стоит памятник советско-
му воину.
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14
пересадок

36
станций

57
поездов

48,6
миллиона 
пассажиров 
в год

11
пересадок

27
станций

53
поезда

42,9
миллиона 
пассажиров 
в год

МЦК

ТПК

МКАД

МЦД-1 МЦД-2

Сокращение 
времени в пути

в 1,7 разав 2,2 раза

в 1,6 разав 2 раза

Разгрузка вокзалов

8 миллиардов 
рублей

12 миллиардов 
рублей

Стоимость 
капитальных работ

25% 15%

Разгрузка дорог 3–5% 2–3%  (МКАД, ТТК)

Разгрузка метро 5–10% 7–9%

Протяженность 52 км 80 км

Время в пути 60 мин 100 мин

Минимальный интервал 
между поездами 6 мин 6 мин

для жителей Москвы для жителей Московской области

Вчера 12:30 Глава Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин 
(на первом плане) и переводчики делегации слушают музыкальный номер столичных кадетов

Курский 
вокзал

Каланчевская

Московский 
центральный диаметр-1
(МЦД-1)
Одинцово — Лобня

Московский 
центральный диаметр-2
(МЦД-2)
Нахабино — Подольск

Проекты наземного 
метро обеспечат 
поперечную связь 
в мегаполисе

Д
АР
ЬЯ

 Б
ОЛ

ЬШ
ЕН
КО

Подготовили ЕКАТЕРИНА 
ПЕТРОВА, АЛЕКСЕЙ 
ХОРОШИЛОВ edit@vm.ru

Среди тех, кто может полу-
чить бесплатную путев-
ку — дети из малообеспе-
ченных семей, дети с огра-
ниченными возможностя-
ми и сироты. Для новой 
кампании время на подачу 
заявлений было увеличе-
но до пяти недель. Пред-
ставители ряда льготных 
категорий (кроме сирот 
и детей с ограниченными 
возможностями) могут вы-
брать денежную компен-
сацию в размере 30 тысяч 
рублей для самостоятель-
ной организации отдыха.

справка

 ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ: ПОДРОБНОСТИ 
МАСШТАБНОГО ПРОЕКТА 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СКВОЗНОГО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ МОСКВУ
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Тридцатиградусный мороз и колотые льды — по плечу

Вчера столичные спасатели 
показали новейшие суда 
и водолазные комплексы, 
взятые на вооружение 
в этом сезоне. За подготов-
кой специалистов к оказа-
нию помощи любителям по-
рыбачить на первом тонком 
льду наблюдал корреспон-
дент «ВМ».

Полигоном для тренировки 
водолазов послужила поиско-
во-спасательная станция 
(ПСС) «Строгино». Москов-
ская городская поисково-спа-
сательная служба Депар-
тамента по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безо-
пасности контролирует — 
с учетом новых округов — бо-
лее тысячи водоемов. Этим за-
нимаются сотрудники 24 по-
исково-спасательных стан-

ций и водолазно-спасательно-
го отряда в Химках. Кстати, 
в большинстве все эти сотруд-
ники — офицеры флота. И не-
смотря на то, что столичные 
водоемы существенно мельче 
морей и океанов, служба на 
станциях ведется со всей се-
рьезностью.
— За этот год сотрудники 
спасли уже 128 человек, — 
рассказал замначальника го-
родской поисково-спасатель-
ной службы Сергей Ежов. — 
Сейчас готовимся обеспечи-
вать спасение рыбаков. Каж-
дую зиму ребята достают из 
полыней до 20 человек — и де-
тей, и взрослых.
Служба спустила на воду ка-
тера-вездеходы, оснащенные 
по последнему слову спаса-
тельной техники. Этой зимой 
на реку они выйдут впер-
вые. «Славиры» на воздушной 

подушке развивают скорость 
до 70 км/ч и работают при 
температуре воздуха до 
–35 градусов. В отличие от 
привычных «Хивус-10» новые 
катера могут ходить по коло-
тому льду. Похвастали в поис-
ково-спасательной станции 
и другой новинкой — венти-
лируемым водолазным ком-
плексом. Он смонтирован на 
обычном автоприцепе и по-
зволяет работать в сложных 
условиях, например, в загряз-
ненной нефтью воде или кана-
лизационных коллекторах без 
вреда для здоровья водолаза. 
— У нас даже есть оборудова-
ние для спасения собак, — 
рассказал водолаз Виктор Мо-
рев. — Специальные петли 
и сачки. 
Итог  учений более чем удов-
летворительный. Водолазы, 
врачи и сотрудники патрулей 

ПСС продемонстрировали вы-
сокий профессионализм.  
Кстати, сотрудники ПСС «Ка-
рамышево» выдвинуты служ-
бой на Всероссийский кон-
курс МЧС «Созвездие муже-
ства» в номинациях «Лучшая 
станция» и «Лучший водолаз». 
Спасатели перешли на совре-
менные электронные систе-
мы: от тренировок по вожде-
нию судна на имитаторе до 
«чемодана» видеоселектор-
ной связи. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

Вчера 13:15 Водолаз Виктор Морев бросает круг «утопающему» с борта новенького спасательного судна «Славир-9»

Комфорт 
для бизнеса 
обеспечен
За девять месяцев 2017 года 
в Москве было зарегистриро-
вано на 21,6 процента боль-
ше новых индивидуальных 
предпринимателей, чем 
в прошлом году. Об этом вче-
ра сообщили в Управлении 
Федеральной налоговой 
службы.

Эти данные показывают, что 
Москва становится более при-
влекательной для компаний. 
Увеличилось и общее количе-
ство представителей малого 
и среднего бизнеса в столи-
це — их стало на 11 процентов 
больше.
Всего в столице действует 
958 тысяч компаний.
— За последние годы в столице 
создана комфортная деловая 
среда для работы компаний 
любого масштаба. В результа-
те именно в Москве сегодня 
действует каждое пятое юри-
дическое лицо в России, — рас-
сказала заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений На-
талья Сергунина.
По мнению министра прави-
тельства Москвы, главы Де-
партамента экономической 
политики и развития города 
Владимира Ефимова, причина 
роста не только в том, что ны-
нешняя Москва — один из 
крупнейших потребительских 
рынков Европы. 
— В столице ведется плано-
мерная структурная деятель-
ность по совершенствованию 
предпринимательского кли-
мата на всех бизнес-уров-
нях, — отметил он. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Конкурсы педагогов 
помогут понять 
учеников

Площадка для самых 
талантливых и умелых

Более 11 тысяч молодых пе-
дагогов приняли участие 
в первом этапе IV Метапред-
метной олимпиады «Москов-
ский учитель».

Как рассказала заместитель 
председателя Межпредмет-
ной ассоциации содействия 
совершенствованию системы 
столичного образования 
Юлия Игумнова, в очный этап 
прошли 784 человека, боль-
шая часть из которых — учи-
теля английского языка. 
Важная особенность олим-
пиады — умение мыслить не-
стандартно и находить связи 
своего предмета с другими. 
— Эта олимпиада — хороший 
шанс для учителя проверить 
свои силы, — считает Игумно-
ва. — Особенно отмечу заоч-
ный этап, в котором не нужно 
вводить даже свои персональ-
ные данные. 
Таким образом, по словам 
Юлии Игумновой, результат 
олимпиады, плохой или хоро-
ший, будет знать исключи-
тельно сам педагог. 
Еще один конкурс, который 
проводится в Москве для мо-
лодых и перспективных учи-

телей, — «Молодые педаго-
ги — московскому образова-
нию». 
— В нем могут принять уча-
стие и молодые воспитатели 
и вожатые, — рассказала «Ве-
черней Москве» учитель мате-
матики школы № 514, победи-
тель этого конкурса в про-
шлом году Ксения Сергеева. 
Важное условие — стаж рабо-
ты не более пяти лет. 
Такие состязания для педаго-
гов, по мнению победителя 
всероссийского конкурса 
«Учитель года — 2017» Ивана 
Смирнова, помогают лучше 
понять учеников, которые 
тоже ежегодно участвуют 
в конкурсах и олимпиадах. 
— Когда-то я и сам ездил на 
Всероссийскую олимпиаду 
школьников, но это было дав-
но. С тех пор поменялись про-
цедура и технологии, — уве-
рен Смирнов. 
Кстати, проявить свою креа-
тивность и умение нестандар-
тно мыслить можно в конкур-
се «Просто о сложном», кото-
рый проводит Московский об-
разовательный телеканал. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в студии художника 
Василия Вдовина прошел 
выездной мастер-класс про-
екта «Ассамблея народных 
ремесел», который ведут га-
зета «Вечерняя Москва» 
и Московский дом нацио-
нальностей. 

Под руководством художника 
Василия Вдовина и его по-
мощницы Анастасии Андрю-
ковой ребята из школы-сту-
дии юных корреспондентов 
«Новый фейерверк» осваива-
ли мастерство монотипии.
— Монотипия — это особен-
ный вид печатной графики, 
техника художественного от-
тиска, — рассказывает Вдо-
вин. — Монотипию невоз-
можно растиражировать, 
каждый рисунок всегда полу-
чается уникальным. 
Подробный рассказ о тонко-
стях монотипии читайте 
в еженедельном выпуске 
«ВМ» и на сайте vm.ru.
А мы напоминаем, что в рам-
ках проекта «Ассамблея на-
родных ремесел» идет кон-
курс для москвичей по раз-
личным видам искусства. 
Конкурс проводится с сентя-
бря 2017 года по сентябрь 
2018-го по номинациям:

живопись, скульптура и леп-
ка, керамика (включая кера-
мическую флористику), деко-
ративно-прикладное искус-
ство: шитье, пэчворк, выши-
вание, вязание, валяние, вы-
жигание, резьба по дереву, 
плетение из бересты и лозы, 
кружевоплетение, бисеро-
плетение, батик (холодный 
и горячий), макраме, витраж-
ная роспись, декупаж, дере-
вянная игрушка, ковка, че-
канка. 
Если вы занимаетесь творче-
ством, присылайте фотогра-
фии работ с коротким описа-
нием на адрес электронной 
поч ты konkurs.anr@gmail.com. 
В жюри конкурса входят:
Никас Сафронов, заслужен-
ный художник РФ; Денис При-
карев, президент Междуна-
родного союза ремесленни-
ков; Василий Вдовин, член 
Московского союза художни-
ков, директор концертно-вы-
ставочного зала «В доме На-
щокина»; Виктор Лукьянов, 
почетный академик Россий-
ской академии художеств, ви-
це-президент Международ-
ной академии творчества.
Победителей ждут призы!
КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ
edit@vm.ru

СЕРГЕЙ ЕЖОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМНАЧАЛЬНИКА 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОИСКОВО
СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Посоветую не выходить на тон-
кий лед. Нормальный для пе-
шехода лед должен быть 
не менее семи сантиметров 
толщиной, зеленоватого от-
тенка или прозрачный. А жел-
товатый или белый — опасен. 
Но если уж провалились, глав-
ное — не паниковать. Нужно 
оценить, где лед наиболее 
толстый, и в этом месте заки-
нуть руки на него, тогда полу-
чится выбраться самостоя-
тельно. Неопытным рыбакам 
посоветую использовать «ког-
ти»: несколько связанных 
гвоздей, снабженных верев-
кой, — они неплохо цепляются 
за лед. Если приходится часто 
ходить по замерзшему водое-
му, то надо носить с собой ве-
ревку. Ходите парой — надо 
идти след в след, на некотором 
расстоянии друг за другом. 
Помните: от места провала на-
до уходить в ту сторону, откуда 
пришли! Там лед уже вас вы-
держал, впереди же есть опас-
ность провалиться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Повесть, 
разделившая мир 

Сегодня исполняется 55 лет с момента выхода журна-
ла «Новый мир», разместившего на своих страницах 
повесть никому не известного на тот момент Алек-
сандра Солженицына. «Один день Ивана Денисови-

ча» разделил историю на время «до» и «после» своего вы-
хода, стал родоначальником лагерной прозы, относитель-
но которой до сих пор ломаются копья: ни примирения, 
ни  понимания по этому поводу в обществе так до сих пор 
и нет.  Очевидно одно: мало какие литературные произве-
дения влияли на общественное сознание так, как это. 
Шансов на публикацию у рассказа «Щ-854» (такой номер 
имела лагерная нашивка главного героя) не было ника-
ких. Автор — технарь за сорок, не писатель ни разу, с под-
моченной, по советским меркам, репутацией: мало ли 
что сталинский стипендиат, сидел ведь! Тема — страш-
ная, жуткая. Литературные достоинства текста сомни-
тельные, ну, не великая художественность в пассажах. 
Но все сложилось вопреки легко угадываемому сцена-
рию. Твардовский пришел в восторг, но опасливо передал 

рукопись Хрущеву. Тот же,  
разморенный ароматами 
пицундской хвои, оценил 
произведение высоко.  
То ли настроение у Никиты 
Сергеевича было благост-
ным, то ли его сознание не 
уловило в произведении 
ничего, кроме воспевания 
честного труда даже у зэ-
ков (по версии солженицы-

новеда Людмилы Сараскиной), но добро было дано. Хотя, 
я думаю, главное было в другом — слишком велика была 
в Никите Сергеевиче страсть к сведению счетов с ушед-
шим вождем, ну просто глаза она застила. Солженицын, 
зафиксировав все высказанные в ЦК замечания, не без 
улыбки вспоминал: «Самое смешное для меня, ненавист-
ника Сталина: хоть один раз требовалось назвать его как 
виновника бедствий. Действительно — он ни разу никем 
не был в рассказе упомянут! Это не случайно, конечно, 
у меня вышло: мне виделся советский режим, а не Сталин 
один. Я и помянул «батьку усатого» один раз...»
Ныне уже нет в живых участников тех событий... Но хотя 
много утекло воды с тех пор, день, разделивший историю, 
продолжает делить общество: тени Ивана Денисовича  
Шухова и Иосифа Виссарионовича Сталина, как и пре-
жде,  — напротив друг друга... 

ОЛЬГА  
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

дата

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Сергей Собянин: Столица стала 
для меня по-настоящему родной

Вчера столичный градона-
чальник опубликовал на этом 
ресурсе биографию — от рож-
дения и по настоящее время. 
В ней глава мегаполиса расска-
зывает очень личную исто-
рию своей жизни. Газета «Ве-
черняя Москва» публикует 
выдержки из публикации мэра 
Москвы и фотографии из его 
семейного альбома. 

1964–1975
Учеба в школе в Березове — 
одном из первых поселений 
русских в Западной Сибири. 
Бывший царский острог для 
ссыльных (Меньшиков, Дол-
горукий, Остерман, декабри-
сты, Троцкий).
Туда же были сосланы в 1937 г. 
из Челябинска дед и моя две-
надцатилетняя мать Улановы. 
В этот же район в начале века 
переселились из Пермского 
края староверы Собянины.

1975–1980
Учеба (в Костромском техно-
логическом институте.  — 
«ВМ») давалась легко, была 
возможность перечитать оте-
чественную и зарубежную 
классику в вузовской и об-
ластной библиотеке. От Ари-
стотеля и дневников Льва Тол-
стого до пьес Бернарда Шоу 
и стихов Уолта Уитмена. 
Из Костромы в Москву ходили 
незабываемые зеленые элек-
трички. Москва производила 
впечатление другого мира. 
Проспект Калинина казался 
огромным. Москвичи — веч-
но спешащими. Ресторан 
«Жигули» — чем-то ненашен-
ским, не советским. 
Москва готовилась к Олим-
пиаде. Из костромского де-
сантного училища ребята уез-
жали в Афганистан.

1980–1984
Жизнь в Челябинске. Трех-
сменная работа на ЧТПЗ. Кир-
зовые ботинки, роба и каска. 
Железная дисциплина. Посто-
янный запах машинного мас-
ла. Прекрасные люди. Помню 
всех: от фрезеровщицы тети 
Марии, мастера Миши до на-
чальника цеха Клюева.

1984–1993
Первая выборная долж-
ность — зампред Исполкома 
(в  Когалыме.  — «ВМ»). Зда-
ние исполкома — одноэтаж-
ный щитовой барак. Такой же 
барак через дорогу — управ-
ление нефтедобычи. 10 тысяч 
жителей и 20 тысяч вахтови-
ков. Гремучая смесь из ро-
мантиков, авантюристов, 
людей в поисках приключе-
ний, новой жизни, больших 
заработков со всех республик 
Советского Союза. ...Через 
полгода ты свой, через год — 
коренной житель. Через 
стройки Западной Сибири 
прошли 15 миллионов чело-
век. Котел судеб. Почти 10 лет 
в северном городе. Летом 
плюс 40, зимой минус 50, 
каждые три года удвоение 
мощности месторождений 
и удвоение населения. Экс-
тремальные условия работы. 
Действительно — то, что тебя 
не убивает, то закаляет.

Уезжая из Когалыма, не думал, 
что будет так тяжело расста-
ваться с городом, в который 
вложил молодость. В котором 
родилась моя дочь. Растут де-
ревья, посаженные моими ру-
ками. Когда вертолет поднялся 
над городом, я не смог удер-
жать слезы.

1993–2000
...Бурные времена — активное 
становление регионов, ста-
новление новой российской 
государственности, становле-
ние нового законодательства. 
Я оказался в эпицентре этих 
событий (на должности перво-
го заместителя губернатора 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа.  — «ВМ»). Было 
точно не скучно... 

2000–2005
Самый сложный период — 
участие в выборах губернато-
ра Тюменской области. Эти 
три месяца, казалось, не кон-
чатся никогда. Четыре часа на 
сон. Остальное — дорога, пе-
релеты, встречи. И огромное 
психологическое давление, 

настойчивые предложения 
отказаться, сойти с дистан-
ции. Кампания разворачива-
лась драматически. ...Полито-
логи не давали мне больше 
25 процентов. Вопреки всему 
я победил в первом туре.
На меня свалились все пробле-
мы области. Огромные долги, 
запущенная инфраструктура, 
перманентные конфликты 
с автономными округами. 

...Тюменская область катилась 
в пропасть политического 
и экономического краха. Впер-
вые я узнал, как болит сердце.

2005–2010
На плановой встрече с прези-
дентом Владимир Владимиро–
вич сказал, что у него две ново-
сти — плохая и хорошая. Пер-
вая, что я освобожден от долж-
ности губернатора. Вторая — 
что мне предлагают стать ру-
ководителем администрации 
президента. Так начались пять 
лет работы с Путиным в его ад-
министрации и в правитель-
стве. Пять лет необычной для 
меня аппаратной работы, где 
ты часть большой команды. 
Пять лет рядом с человеком, 
который во многом определял 
и определяет судьбу России. 
У нашей страны больше ста лет 
до него не было столь адекват-
ного, ответственного, работо-
способного, сильного руково-
дителя. И я знаю, что говорю. 

2010 — по н. в.
Давая согласие на эту долж-
ность (мэра Москвы. — «ВМ»), 
я понимал, с чем столкнусь. 
Давал себе отчет о тех рисках, 
которые эта работа в себе не-
сет. За всю современную сто-
личную историю Москвы ее 
руководители редко когда за-
канчивали по-хорошему. С од-
ной стороны, нужды и про-
блемы огромного города, 
с другой стороны — объектив-
ные противоречия с феде-
ральными чиновниками. 
...Эта должность, несмотря 
на издержки, дает возмож-
ность реализоваться, сделать 
максимум полезного для лю-
дей. Общаюсь с москвичами, 
вкладываю всего себя в рабо-
ту, и Москва стала для меня 
по-настоящему родной. 
Я горжусь, что избран мэром 
Москвы.

Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО 
yulia.zimenko@vm.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин с родителями (1) Заповедная река Северная Сосьва. Предгорья Урала. 
Первые шаги (2) Недавняя фотография с долгожданным внуком Серегой (3) 

сотрудников Мо-
сковской город-
ской поисково-
спасательной 
службы обеспечи-
вают безопас-
ность 25 мест зим-
него отдыха мо-
сквичей.

цифра
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Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
презентовал 
персональный 
сайт сергей
собянин.рф. 
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На днях мой друг Миша прислал 
фотопортрет некой дамы. На пер-
вый взгляд — Девушка с веслом. 
Но я ни разу не видела таких спорт-
сменок — центр тяжести был явно 
смещен. Может, это мать-героиня 
или кормилица при доме малют-
ки? Но зачем тогда весло...
Подпись под изображением звене-
ла эхом пощечины общественному 
вкусу. Царицынские старожилы 
возмущены кажущейся наготой су-
хопутной гребчихи. Дело в том, что 
постамент установили посреди 
клумбы в районе Царицыно, и ни-
каких водоемов поблизости нет. 
Зато у дамы есть странные следы 
на ногах, напоминающие голени-
ща рыбацких ботфортов до пояса. 
То есть сапоги как будто бы есть, 
а всей остальной одежды как будто 
бы нет.
Мне уже мерещились новости: 
«Жесткую душевную травму полу-
чила 75-летняя жительница Цари-
цына. Субботним утром она выве-
ла свою внучку на прогулку, но 
в срочном порядке вынуждена 
была вернуться домой. На их пути 
стояла вооруженная веслом не-
пристойная женщина из гипса.
— Улица приобрела аморальный 
облик, — пожаловалась потер-
певшая Зинаида Назаровна. — Те-
перь не только ребенка на улицу 
не выпустишь — сам лишний раз 
не выйдешь...
Общественность двора возмуще-
на. ГБУ «Жилищник» решает во-
прос с поставщиком статуи».
Дусенька, моя впечатлительная 
такса, икнула.
Сердце чуяло подлог. Эта новая Де-
вушка с веслом  — шальная пуля из 
девяностых. Мне уже слышалось 
ржание бритых братков, перед 
глазами заходили малиновые пид-
жаки. С этим невозможно было 
жить. Я должна была своими гла-
зами увидеть чудо-юдо. Дульсинея 
вооружилась палочкой, и мы от-
правились в культпоход.
Откуда вообще взялась эта идея? 
В советские тридцатые скульптор 
с русским именем Иван, русской 
фамилией Иванов и псевдонимом  
Шадр изваял ее — новую женщи-
ну нового мира, освоившую не-
обычный вид спорта — греблю. 
Она труженица, комсомолка 
и просто красавица — новая му-
драя Афина, только вместо воин-
ственного копья в ее руках знак 
мирной созидательной жизни — 
спортивное весло.
Чуть ли не советская статуя Свобо-
ды. А свобода, как известно, при-
ходит нагая. Вполне логично, но 
не вполне прилично — решили со-
ветские товарищи. И отдали ее 
в дар куда подальше.
Следующая Девушка с веслом 
была уже более одетой, но не ме-
нее прекрасной. Символ советско-
го спорта, олицетворенный ло-
зунг, в котором все здоровое: 
и тело, и дух, и образ жизни. 
Скульптура стала настолько попу-
лярной, что до сих пор ее название  
нарицательное. И почему-то под-
нимает настроение. Можно про-
вести эксперимент: попросить ко-
го-нибудь произнести «девушка-с-
веслом» — и смотреть, как озада-
ченное лицо подопытного начи-
нает улыбаться.

Третий наплыв ностальгической 
идеи Девушки с веслом состоялся 
в наши дни. Счастье привалило на 
Бакинскую улицу, к дому 2. 
Где эта улица, где этот дом? Битый 
час промучив Дусеньку блужда-
ниями под дождем, я ретирова-
лась к исходной точке, к метро. 
Вдохновившись размышлениями 
о советском прошлом, мы решили 
не сдаваться и отправились на 
второй заход.
«А у нас во дворе, — 
напевала я по пути, — 
есть скульптура одна. 
Никому из жильцов 
не понятна она».
Странное дело с этой 
современной бетон-
ной барышней. Пер-
вый вариант скульптуры не устро-
ил то ли заказчиков, то ли еще кого. 
Хотя девушка вроде была вполне 
одетого и спортивного вида. Полу-
чилось почти как в фильме: «Упал. 
Потерял сознание. Очнулся — 
гипс». Так и местные жители: про-
снулись и увидели ее, бетонную. 
А потом глядь — нет ее. А потом 
снова раз — и появилась, но уже за-
матеревшая и без одежды. Какие-
то неуловимые девушки с веслами 
пошли.
Мы шли, поворачивали, сверя-
лись с картой, снова шли... И тут 
я поняла. Ее убирают, она возвра-
щается. И становится при этом все 
страшнее и страшнее. 
В одном из переулков бетонного 
оттенка Дусенька внезапно оста-
новилась и, оглянувшись назад, 
зарычала. Последовать ее приме-
ру я не решилась. За спиной сквозь 
шум дождя слышались шаги ка-
менного гостя. Точнее — гостьи. 
Дульсинея рванула первой.
Когда силы нас покинули, я схвати-
лась рукой за желтый забор. Где 
мы? Напротив висела вывеска: 
«Больница № 14 Психиатрическая. 
Улица Бехтерева, 15, строение 7». 
Кукушка в моей голове, вылетев из 
часов, пробивших два часа попо-
лудни, отчетливо сказала: «Ку-ку».

Так закончился второй час наших 
бесплодных исканий. Дусенька 
решила взять ситуацию в свои 
лапки. Заодно она взяла след 
и привела нас к местному жителю. 
У него мы и узнали точное место 
дислокации этой... девушки. 
Веря словам очевидца и не веря 
своим глазам, мы обошли тот са-
мый дом четыре раза — вдоль, по-
перек, по диагонали и зигзагом, 

разве что подъезды не 
проверили. Но факт 
был не менее упря-
мым, чем мы. Клумба 
есть, а девушки нет!
Она снова ушла от 
нас. Была, да сплыла.
Я достала фотогра-
фию пропавшей Де-

вушки с веслом. Хорошо, что мы 
не встретились. Самым страшным 
в ней был не голый пуп. Она была 
вульгарной и грубой, с не выража-
ющим ничего лицом.
В обнаженной статуе нет ниче-
го шокирующего и «неприлично-
го». Настоящая красота воспри-
нимается как поэзия или музы-
ка. Многие дети видят музейные 
статуи и картины еще до того, как 
отправляются в школу. И ника-
кой цензуры, к счастью, там нет. 
Никому не приходит в голову об-
винять в чем-то Русалочку или 
Аполлона Бельведерского (а он 
даже без кленового листочка, 
между прочим, и в обморок никто 
не падает).
И сейчас, я уверена, не смутила бы 
даже 75-летнюю Зинаиду Наза-
ровну обнаженная гребчиха, 
будь она произведением искус-
ства. Но наша статуя, судя по все-
му, была фабричным браком. 
С этого и надо было начинать, а не 
с костюма.
Видимо, мы не доросли до состоя-
ния, когда хорошо — это «искус-
ство в массы», а не баба с веслом. 
Призрак соцреализма покружил 
над этой историей, плюнул и уле-
тел строить светлое будущее в дру-
гие дворы.

Волчья доля 
и медвежья неволя

Волонтер Женя Литвинов приехал 
на Леоновскую зверобазу из 
Санкт-Петербурга пару недель на-
зад. Молодой человек живет в сто-
рожке на окраине. На спартан-
ские условия не жалуется. Он 
здесь по зову сердца и... несчаст-
ных животных. Около семидесяти 
лет зверобаза готовила «актеров» 
для Госфильмофонда. Школу дрес-
суры проходили рыси, маралы, 
лисы, козы, коровы и десятки дру-
гих зверей. Но в трудные для всей 
страны 1990-е спрос на четверо-
ногих артистов упал. И сегодня 
речь идет уже не о большом кино, 
а  хотя бы о крыше над головой 
и куске мяса, чтобы не загнуться 
с голода. Все это обеспечивается 
лишь усилиями волонтеров.
— На базе осталось четыре соба-
ки, десяток волков и одна медве-
дица, мы зовем ее Машкой, — рас-
сказывает корреспонденту «ВМ» 

Женя, разбивая для бурой люби-
мицы промерзший арбуз. — Кор-
мим раз-два в день, чаще — про-
сто запасов не хватит. 
На помощь энтузиасту пришли 
местные жители. Одна из них, Ва-
лентина Гвоздева, заняла на базе 
должность сторожа. Ее знакомая, 
Мария Садовникова, ежедневно, 
отведя четверых детей в школу, 
приходит подлить волкам воды.
— Заходить к ним в клетки я пока 
боюсь, — признается женщина. — 
Но еще больше боюсь той участи, 
которая без нас постигнет этих не-
счастных животных. 
Волчья стая преданными глазами 
смотрит на Марию, по очереди об-
ходящую каждый вольер с ведра-
ми воды в руках. Но если к мест-
ным звери уже при-
выкли, считая их за 
своих, то на чужаков 
реагируют остро. 
Вместе с нами осмо-
треть животных при-
ехали ветеринары. 
Стоило им прибли-
зиться к клеткам, волки, тут же 
поджав хвосты, начинали метать-
ся и на полусогнутых лапах искать 
убежища.
— Это типичный признак пани-
ки, — объясняет нам зоолог Мо-
сковского зоопарка Андрей Тупи-
кин. — По нашим первым оценкам, 
шестеро волков и медведица нахо-
дятся в более-менее нормальном 
состоянии. Но еще четверо — уже 
инвалиды с проблемными сустава-
ми и провисшими спинами.

Более точные диагнозы можно дать 
только после серьезного обследова-
ния. Одно ветеринарам ясно без ди-
агностики — долго в этом месте жи-
вотные не протянут. Но переезд их 
в столичный зоопарк — вопрос 
практически нерешаемый. К сожа-
лению, одного сочувствия сотруд-
ников недостаточно.
— Наши собственные воспитан-
ники живут в пусть и комфортных, 
но тесных условиях, — объясняет 
ведущий ветеринарный врач зо-
опарка Мария Кузнецова. — Ока-
зать медицинскую помощь специ-
алисты готовы, но дом им придет-
ся искать в другом месте.
Вопрос только где... Рысь, кото-
рая жила на зообазе несколько 
месяцев назад, попытались пере-

везти в один из регио-
нальных зоопарков. 
Однако бедняга была 
так слаба, что просто 
не выдержала доро-
ги... Волков, по сло-
вам Андрея Тупики-
на, в питомниках 

страны и так с избытком. Медведя 
же просто так в добрые руки не 
пристроишь.
— Услышав историю о брошен-
ных животных, мы не стали вни-
кать в юридическую суть вопроса 
и решили оказать всю посильную 
помощь, — заявляет начальник 
отдела сохранения биоразнообра-
зия Департамента природополь-
зования и охраны окружающей 
среды Сергей Бурмистров. — Во 
главе угла — жизнь животных, 

и мы хотим, чтобы они попали 
в хорошие, надежные места. Воз-
можно и восстановление звероба-
зы, если найдутся те, кто возьмет 
на себя финансирование.
Открытым остается вопрос, кто 
и как допустил подобный произ-
вол. Официально эта территория 
является федеральной, а воспи-
танники базы — собственностью 
Госфильмофонда. Вот только сама 
эта компания переживает не луч-
шие времена. 
— Дрессурой животных сейчас за-
няться, к сожалению, некому, 
весь персонал распущен, — рас-
сказывает «ВМ» начальница юри-
дического отдела Госфильмофон-
да Татьяна Милехина. — Отпеча-
ток накладывает и территориаль-
ная удаленность Госфильмофон-
да от базы, которая находится под 
Владимиром в нескольких часах 
езды от столицы. Но животные 
должны жить!
Пока специалисты решают извеч-
ные вопросы «Кто виноват?» 
и «Что делать?», из-за ржавых ре-
шеток с тоской на них смотрят вол-
ки. В угол забилась, готовясь 
впасть в зимнюю спячку, медведи-
ца. Вряд ли кто-то из этих несчаст-
ных зверей мечтал о звездной ак-
терской карьере. Оказалось, что на 
самом деле им была уготована 
роль молящих о пропитании бес-
призорников. Но пусть будущее са-
мой базы довольно туманно, ни 
животные, ни ухаживающие за 
ними люди не теряют надежды на 
счастливый конец.

ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
с Леоновской кинозверобазы

12:15 Беспомощный взгляд. 
Поджатый хвост. Проплешины 
в некогда безупречной шкуре. 
Припадая на заднюю лапу, ста-
рый волк мечется по тесной 
клетке, поскальзываясь в лужах 
талого снега. А ведь когда-то он 
готовился исполнять ведущие 
роли в отечественном кино. 
Как и его собратья, волк стал 
жертвой человеческих разно-
гласий. В ситуации разбиралась 
корреспондент «ВМ».

В помещении, словно  в известном 
стихотворении о ремеслах Джан-
ни Родари, «стружкою пахнет 
и свежей доской». На столах вдоль 
стен  аккуратно разложены по пол-
кам струбцины, штангенциркули, 
всевозможный столярный и элек-
троинструмент. Для людей, кото-
рые любят мастерить что-то свои-
ми руками, — это просто рай. 
—  Здесь созданы все условия для 
творчества, — рассказывает руко-
водитель центра творчества Ни-
колай Михеев. — Кроме столярно-
го инструмента, у нас установле-
ны 3D-принтеры, ко-
торые могут напеча-
тать практически лю-
бую деталь из пласти-
ка, станки с число-
вым программным 
управлением, паяль-
ная станция и, самое 
главное, коллектив искренне ув-
леченных своим делом людей.
Вместе с яхтсменом Владимиром 
Гансоном любители парусного 
спорта решили не отказываться 
от своего любимого занятия даже 
зимой. Если нельзя ходить на 
большой яхте, можно сделать ма-
ленькую.

— Сейчас наш коллектив состоит 
из взрослых людей, — говорит 
Владимир Гансон. — Однако воз-

растных ограничений 
в судомоделизме нет, 
так что мы готовы 
приобщить к этому 
делу детей.
Что особенно интерес-
но — модели создают-
ся не просто для красо-

ты, а для настоящего дела — на этих 
лодках можно устраивать гонки. 
Все мини-яхты радиоуправляемые.
— Внутри корпуса помещены ба-
тарейки и сервомоторы, которые 
приводят в движение паруса 
и руль — все как и на настоящей 
яхте, — рассказывает Владимир 
Гансон.

Процесс постройки корпуса также 
практически повторяет эту опера-
цию в реальности. К фанерным 
шпангоутам приклеиваются бимсы 
и стрингеры — продольные и попе-
речные крепления, потом каркас 
будущей яхты обшивается деревян-
ным шпоном или композитными 
материалами. Процесс сборки тре-
бует концентрации, дисциплины, 
верного глаза и твердой руки.
— По профессии я дизайнер, так 
что привычка работать руками 
у меня есть, — делится впечатле-
ниями Анастасия Захарова, она 
строит собственную модель 
яхты. — Процесс очень увлекатель-
ный и по-хорошему затягивает. 
Надеюсь, что к весне моя яхта бу-
дет готова. 

Разбираем штангенциркули 
и мастерим собственную мини-яхту
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
из Центра молодежного инновационного 
творчества на Мясницкой улице

19:30 Самый центр города. 
В подвальном помещении 
под старинным сводчатым по-
толком шумят шлифовальные 
машинки,  сыплются на пол 
опилки. Здесь вовсю кипит рабо-
та  — как на настоящей судостро-
ительной верфи. Корреспондент 
«ВМ»  вместе с мастерами взялся 
за столярные инструменты и вы-
яснил, как по всем правилам 
смастерить миниатюрную яхту. 

1 2

Кофе по дороге на работу
Вчера были определены 
арендаторы помещений 
на шести станциях Москов-
ского центрального кольца 
(МЦК). На станциях  «Верхние 
Котлы», «Новохохловская», 
«Измайлово» и «Стрешнево» 
в начале следующего года 
заработают кофейни. В точ-
ках быстрого питания будут 
продавать сэндвичи и горя-
чие напитки.
Аптеки в начале 2018 года бу-
дут открыты на станциях 
«Деловой центр», «Верхние 
Котлы», «Новохохловская», 
«Измайлово», «Стрешнево» 
и «Панфиловская». 
■
Старожилы вспоминают 
Сегодня музей-заповедник 
«Царицыно» запускает но-
вый спецпроект, рассказы-
вающий о жителях района 
«Старожилы. Частная исто-
рия Царицына». Экспозицию 
оживят видео- и аудиомате-
риалы, фотографии, инфо-
графика. О районе будут рас-
сказывать не краеведы, 
а люди, которые здесь  живут 
с детства. Это первый опыт 
музея в организации медий-
но-цифровой выставки. 
■
Задержан мошенник
Вчера столичная полиция за-
держала мужчину, обманным 
путем выманившего у граж-
данки более 500 тысяч рублей. 
Женщина обратилась в поли-
цию, сообщив, что 4 июля в ка-
фе на Арбате к ней подошел 
неизвестный. Показав доку-
менты, оказавшиеся впослед-
ствии фиктивными, он завла-
дел деньгами потерпевшей. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье «Мо-
шенничество».

в ритме города

Неуловимая Девушка с веслом. 
Была да сплыла
ГЕОРГИНА ПРОРАБ
из Царицына

12:01 Всю неделю в социаль-
ных сетях обсуждали  скульпту-
ру Девушки с веслом, установ-
ленную в одном из дворов Юж-
ного округа. По словам очевид-
цев, она то появлялась, 
то исчезала. Наш обозреватель 
вместе с верной спутницей, со-
бачкой Дульсинеей, отправи-
лись  проверить тайную жизнь 
каменного изваяния. 

15 ноября 12:43 Безымянный волк, живущий на заброшенной зверобазе, к чужакам всегда неприветлив — столичных ветеринаров он встретил 
грозным оскалом (1) Медведица Машка полна печали. Зимняя спячка не за горами, а необходимый запас жира накопить не удалось (2)

Вчера 20:11 Участница встречи Анастасия Захарова собирает 
элементы набора корпуса будущей модели яхты

6 ноября 15:45 Девушка с веслом стоит в центре клумбы 
на Бакинской улице (1) 11 ноября 14:11 Та же самая улица, 
та же клумба — только скульптуры на месте уже нет (2)

дело техники  Овчинников приглашает нас в ван-
ную, где установлены счетчики. 
Обычные, бриллиантами не ин-
крустированные. Установка их ни-
как не могла стоить 
35 тысяч рублей. Ско-
рее, рублей 50. 
— Позвонили из Го-
родского центра учета 
и экономии ресур-
сов, — рассказывает 

пенсионер. —  И потребовали пере-
установить счетчики. «Иначе будем 
взимать плату по нормативам, что 
многократно увеличит расходы».
Звоним в ООО «Городской центр 
учета и экономии ресурсов». 
— Стоимость установки счетчи-
ков прописана в квитанции, — ут-
верждает его представитель Алек-
сандр Демидов. — Гражданину 
следовало бы внимательнее чи-
тать мелкий шрифт. Преступных 
действий наш мастер не совер-
шал. На каждом документе есть 
подпись Овчинникова.
Кстати, районные «Жилищники», 
как оказалось, в курсе действий 
этих остапов бендеров, чтящих 
Уголовный кодекс и работающих 
в нескольких округах столицы.
— Да, обводят людей вокруг паль-

ца, — говорит сотруд-
ница ГБУ «Жилищ-
ник района Кузьмин-
ки» Каролина Троян-
ская. — Обращайте 
внимание на данные 
в платежках!

Дело Остапа Бендера процветает на бытовом уровне
МИХАИЛ САВКИН
с Щербаковской улицы

10:12 В редакцию «ВМ» обра-
тился пенсионер Борис Овчин-
ников  с просьбой найти управу 
на мошенников, установивших 
в его квартире приборы учета 
воды за 35 тысяч рублей. 
И хотя у пенсионера инженер-
ное образование, он так и не по-
нял, за что липовые водопро-
водчики взяли с него такую 
огромную сумму. Чтобы разо-
браться в ситуации, наш корре-
спондент выехал на место.

■ Мошенники от лица управля-
ющей организации в «обяза-
тельном порядке» проводят 
уничтожение клопов и тарака-
нов. Разумеется, за деньги. 
■ Они же предлагают заменить 
по заниженной цене старые 
окна на пластиковые. В итоге 
заказчик переплачивает за не-
качественный материал.  
■ Представляясь инженерной 
службой, «коммунальщики» 
просят показать им сантехни-
ку. После проверки оказыва-
ется, что с ней не все в порядке 
и проблему могут устранить 
только они. 
■ Собирают деньги на ремонт 
домофона и исчезают.
■ Предлагают услуги по льгот-
ному ремонту квартиры, соби-
рают деньги и исчезают.

Наиболее частые 
аферы с ЖКУ

острая тема

зверье мое

Наш новый обозреватель Георгина Прораб выступает на страницах «ВМ» с яркими, ироничными 
рассказами о жизни города. Ее нестандартный взгляд на события и такса Дульсинея успели полю-
биться читателям. Сегодня ее литературный репортаж — о скульптуре с нетривиальной судьбой.
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Брутальный трехдвер-
ный джип, напоминаю-
щий современный доро-
гущий «Гелендваген», 

позирует неизвестному фото-
графу на фоне заснеженных 
пейзажей московских окраин 
1970-х годов. На соседней, по-
желтевшей от времени фото-
карточке обаятельная девоч-
ка лет пяти стоит рядом со 
стильным минивэном, чьи ко-
леса украшены эффектными 
белоснежными дисками. Смо-
тришь на эти снимки и отка-
зываешься верить, что этим 
моделям без малого 40 лет. 
Как и в то, что каждая из 
них — ближайший родствен-
ник знакомого каждому со-
ветскому человеку «Москви-
ча», того самого, что по совету 
друзей решил приобрести 
Шеф из гайдаевской «Брилли-
антовой руки». Еще вчера фо-
тографии эксперименталь-
ных разработок московского 
Автомобильного завода име-
ни Ленинского комсомола 
(АЗЛК), полузабытого и уже 
никому не нужного, были от-
правлены на свалку. На свалку 
истории. В прямом и перенос-
ном смыслах. Усилиями не-
равнодушных людей докумен-
ты получат вторую и, хочется 
верить, вечную жизнь. На вы-
ставке «Преемственность по-
колений» они станут основой 
экспозиции. Она откроется 
в последних числах ноября на 
территории бывшего завода, 

которую ныне занимает тех-
нополис «Москва». 
В этом году советскому авто-
промышленному гиганту ис-
полнилось бы 70 лет. В свои 
лучшие времена АЗЛК выпу-
скал до 300 тысяч автомоби-
лей в год. В стране, где сред-
ство передвижения остава-
лось все же роскошью, доступ-
ной далеко не каждому, «Мо-
сквичи» были одной из самых 
«народных» марок авто. 
В 1990-е годы предприятие 
пришло в упадок и после не-
скольких лет агонии закры-
лось окончательно. 

Опережая время

За десятки лет на заводе нако-
пился уникальный архив. Экс-
перты уверяют — идеи кон-

структоров АЗЛК были столь 
прогрессивны, что не имели 
равных в стране. Так, в начале 
1990-х заводские инженеры 
были готовы выпускать авто-
мобили с автоматической ко-
робкой передач. Чертежи, фо-
тографии футуристических 
прототипов, разработки, так 
и не сошедшие по разным 
причинам с конвейера, — все 
это могло кануть в Лету, если 
бы не старания энтузиастов, 
сохранивших документы. 
— При реконструкции зданий 
бывшего АЗЛК было обнару-
жено множество артефактов, 
включая даже блокноты с ра-
бочими записями инжене-
ров, — рассказывает «ВМ» ку-
ратор выставки «Преемствен-
ность поколений» Софья Па-
харева. — Это настоящие ра-
ритеты — например, подшив-
ка заводской газеты «Малоли-
тражка» или огромный раздел 
экспериментальных разрабо-
ток. Самое страшное, что все 
эти документы могли оказать-
ся на помойке, если бы не со-
трудники технополиса, среди 
которых немало ветеранов 
АЗЛК или их потомков, детей 
и внуков. 
Люди, о которых говорит Со-
фья, предложили ей сделать 
из обнаруженных «сокро-
вищ» экспозицию. Одна из ее 
изюминок — письмо внука 
Генри Форда с благодарно-
стью в адрес завода за пода-
ренную ему во время визита 

в Москву в 1970 
году фирменную 
шкатулку с изобра-
жением «Москви-
ча». Между про-
чим, в 1930-е годы 
именно на москов-
ском заводе, но-
сившем тогда на-
звание Государ-
ственный автосбо-
рочный завод име-
ни Коммунистиче-
ского Интернацио-
нала Молодежи 

(КИМ), собирали лицензион-
ные «Форд-А». Да и само пред-
приятие было построено при 
участии заокеанских специа-
листов. 
— Разбираясь в документах, 
я погрузилась в их неповтори-
мую атмосферу и поняла, что 
такое настоящий завод — это 
без преувеличения семейное 
предприятие, на котором ра-
ботали деды, отцы и внуки. 
При заводе были свои дворец 
культуры, поликлиники, даже 
детские сады — АЗЛК был для 
работников вторым домом, 
в котором кипела, бурлила 
жизнь.

Ветераны

Лев Железняк несколько лет 
проработал в музее при заво-

де, где занимался реставраци-
ей автомобилей. Сегодня се-
довласый улыбчивый мужчи-
на со старомодными усами 
возглавляет столичный Музей 
индустриальной культуры. Мы 
беседуем с ним в окружении 
советских «двухкопеечных» 
таксофонов, голубых гастро-
номических весов «Тюмень», 
велосипедов «Орленок» и тех 
же «Москвичей-412» — дет-
ских машинок с педалями, 
о которых мечтал, наверное, 
каждый, чье детство пришлось 
на 1970–1980-е годы. 
— При ликвидации завода 
в 2007 году часть архива «Мо-
сквича» была направлена 
в два места — в самарский 
Центральный музей техниче-
ской культуры и Московский 
политехнический музей, — 
рассказывает Лев Наумо-
вич. — Но общий колоссаль-
ный объем документов, фото-
графий и прочих артефактов 
был настолько велик, что со-
хранить все и инвентаризиро-
вать было невозможно — 
в том числе из-за недостаточ-
ного финансирования. Были 

моменты, когда я думал, что 
все пропало. Но нет — спаси-
бо отдельным энтузиастам, 
спасли и сохранили. 
Бывший замначальника ку-
зовного цеха АЗЛК Виталий 
Кузнецов во время разговора 
о заводе курит сигарету за си-
гаретой. Заметно нервничает. 
Так переживают за неудачи 
родных и близких.
— Мне до сих пор обидно, что 
ничтожное количество людей 
знает о таких разработках, 
как, например, «Москвич-Ар-
бат» — полноценный мини-
вэн, аналогов которому в на-
шей стране не было, — сокру-
шается он. — После останов-
ки конвейера завод очень дол-
го стоял бесхозным. Людям, 
пока велась процедура бан-
кротства, три года не платили 
зарплату, а в сборочном 
цехе под потолком так и висе-
ло несколько никому уже не 
нужных кузовов «Москви-
ча-2141» — последней нашей 
серийной разработки. В об-
щем, воспоминания о послед-
них годах легендарного заво-
да у меня, увы, горькие…

1980 год. Актриса Ирина 
Муравьева на съемках 
фильма «Москва слезам 
не верит» позирует рядом 
с первым советским мас-
совым автомобилем 
«Москвич-401» (1), 
письмо Генри Форда 
руководству завода с бла-
годарностью «за прекрас-
ную шкатулку» (2), 
чертеж интерьера 
«Москвича-403» (3), экс-
периментальный минивэн 
«Москвич-Арбат» (4), 
опытный хетчбэк 
«Москвич С-1» (5), 
экспериментальный 
полноприводный 
«Москвич-2150» (6)

Усилиями 
неравнодушных 
людей документы 
получат 
вторую жизнь

Сегодня на территории бывшего Автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК) активно работает одна из самых наукоемких площадок столицы — 
технополис «Москва». А несколько десятилетий назад здесь рождались самые массовые модели советского автомобилестроения. Как у любого завода-гиганта,

 у АЗЛК был ценнейший архив. Еще недавно он был в шаге от уничтожения. История его судьбы — в сегодняшнем специальном репортаже «ВМ». 

Легенда № 401
Наследие знаменитого предприятия 

спасли от забвения

Одним из тех, кто занимался 
спасением заводского архива, 
был Алексей Джигурда. С сере-
дины 1980-х годов он занимал 
на предприятии должность 
главного конструктора. Про 
завод Джигурда до сих пор го-
ворит «наш». Рассказывает, 
что документы он какое-то 
время хранил у себя дома на 
антресолях, упаковав в боль-
шие, метр на метр, конверты.
— Удалось спасти библиотеку, 
директорский, конструктор-
ский и музейный архивы, — 
рассказывает он. — Радует, что 
люди наконец-то получат воз-
можность увидеть своими гла-
зами, каким мог бы стать «Мо-
сквич», если бы высшее руко-
водство страны дало добро на 
наши интереснейшие разра-
ботки. «Зарубали» их по досад-
ным для нас причинам. Напри-
мер, в середине 1970-х годов 
была разработана модель «Мо-
сквич 3–5–6», которая — по-

верьте — была намного инте-
реснее, чем всем известная 
«копейка» — ВАЗ-2101. Одна-
ко по плану Волжский автоза-
вод должен был выпускать 
в два раза больше машин, чем 
московский. Вот наш проект 
и притормозили. 
— Действительно, на заводе 
«Москвич» работали семья-
ми, — продолжает Джигур-
да. — Золотой была эпоха 
1970-х, когда более половины 
нашей продукции уходило на 
экспорт — до 70 процентов об-
щего объема выпуска. Маши-
ну продавали в страны Бени-
люкс, в Финляндию и араб-
ские государства. Причем 
«Москвич» там знают именно 
как недорогой и удивительно 
неприхотливый автомобиль. 
У него был простой двигатель, 
для которого не нужны специ-
альные марки бензина. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru
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ли довольно неплохо. В дет-
стве я часто смотрел схватки 
Гостиева, можно даже ска-
зать, что восхищался им. Бла-
годарен ему за хорошую 
схватку, и мне радостно, что 
удалось выиграть.

Международное 
признание
В этом году турнир был при-
урочен к 20-летию Клуба 
спортивной борьбы ЦСКА. На 
торжественной церемонии 
генеральный секретарь 
Олимпийского комитета Бол-
гарии Бельчо Горанов вручил 
заместителю председателя 
наблюдательного совета 
ФСБР, вице-президенту UWW-
Europe Георгию Брюсову на-
граду «Спорт и дружба».
— Признание зарубежных 
коллег во время беспрецедент-
ного давления на российский 
спорт особенно почетно, — 
подчеркнул Георгий Брю-
сов. — Я расцениваю эту на-
граду как признание России 
в кампании по сохранению 
борьбы в олимпийской про-
грамме и реформировании на-
шего вида спорта. Символич-
но получить ее на московском 
турнире, который в течение 
всей истории не только радо-
вал сильной спортивной со-
ставляющей, но и был дискус-
сионным клубом.
Брюсов отметил, что на протя-
жении ряда лет в рамках Мо-
сковского турнира обсужда-
лись и вырабатывались реко-
мендации, которые впослед-
ствии воплощались в решения 
по изменению правил, увели-
чению прозрачности управле-
ния, судейской реформе, раз-
витию женской борьбы. Эти 
новации, по его словам, легли 
в основу реформ, утвержден-
ных на ставшем историческим 
внеочередном конгрессе Меж-
дународной федерации борь-
бы в Москве в мае 2013 года. 
Их форсированное внедрение 
стало главным доводом для 
Международного олимпий-
ского комитета и вывело борь-
бу на новый уровень. Москов-
ский турнир сохранил высо-
кий статус и значение. Борцы 
из восьми стран вновь приеха-
ли в столицу России, чтобы 
сразиться за главный команд-
ный трофей Европы. А на по-
лях Кубка европейских наций 
вновь говорят о будущем. Пре-
зидент UWW-Europe Цено Це-
нов прилетел в Москву в том 
числе, чтобы обсудить подго-
товку чемпионата Европы, ко-
торый в марте пройдет в Даге-
стане. Россия возвращается к 
проведению крупнейших тур-
ниров UWW.

Планы и перспективы
За несколько дней до старта 
Открытого кубка европей-
ских наций министр спорта 
России Павел Колобков про-
вел расширенное совещание, 
посвященное развитию спор-
тивной борьбы.
— Спортивная борьба — один 
из наших ключевых видов 
спорта, который сохранил по-
бедные традиции советской 
школы, — сказал Павел Ко-
лобков. — Российские борцы 
регулярно приносят стране 
золотые медали Олимпий-
ских игр, ими гордятся, они 
становятся героями у себя 
в регионах. Но результаты на 
последнем чемпионате мира, 
где борцы не завоевали ни од-
ной золотой медали, вызыва-
ют ряд вопросов. Нам необхо-
димо проанализировать сло-
жившуюся ситуацию. 
Также министр отметил важ-
ность координации работы 
руководимого им ведомства 
и Федерации спортивной 
борьбы России (ФСБР) в на-
правлении развития взаимо-
отношений с региональными 
министерствами и федераци-
ями. 
— Федерация спортивной 
борьбы России качественно 
взаимодействует с междуна-
родной федерацией, и у ее 
представителей есть немало 
предложений по развитию 
борьбы в стране. В ближай-
шее время будет создана со-
вместная рабочая группа 
Минспорта России и ФСБР, — 
сказал Колобков.
СТЕПАН РОМАНОВ 
edit@vm.ru

Московская школа борь-
бы имеет большую исто-
рию. На Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 
в составе сборной России 
от Москвы поехали семь 
человек, четверо стали 
призерами. Золотые ме-
дали завоевали Давит 
Чакветадзе и Абдулрашид 
Садулаев, бронзовые — 
Екатерина Букина и Сер-
гей Семенов. В системе 
Москомспорта работают 
15 учреждений, в которых 
открыты отделения борь-
бы. В них занимаются 
6,5 тысячи спортсменов. 
На этапе начальной под-
готовки борьбой в Москве 
занимаются 3556 человек, 
на тренировочном — 
2381 человек, на этапе 
высшего спортивного ма-
стерства — 113 человек. 
Разряды имеет 3331 атлет, 
из которых 2296 — массо-
вые разряды, 105 масте-
ров спорта, 30 мастеров 
спорта международного 
класса и 11 заслуженных 
мастеров спорта. 

справка

■ Вольная борьба. 
Олимпийский вид спорта, 
заключающийся в едино-
борстве двух спортсме-
нов, в котором каждый 
из соперников пытается 
положить другого на ло-
патки и победить. Один 
из популярнейших видов 
спорта в мире. 

■ Греко-римская борьба. 
В отличие от вольной 
борьбы в этом виде спорта 
запрещены захваты ног 
противника, подсечки 
и активное использова-
ние ног при выполнении 
приема.

■ Женская вольная 
борьба. Стала популяр-
ным видом спорта во вто-
рой половине ХХ века. 
К 1980 году женская 
вольная борьба получила 
признание во всех частях 
света, а в 2004 году была 
включена в программу 
Олимпийских игр, став 
третьим женским олим-
пийским единоборством.
Женской борьбой в сто-
лице занимаются 234 че-
ловека. 

25.11 в столице стартуют чемпионат 
Европы, Кубок мира, Мировой 
мастерс по акробатическому рок-

н-роллу. Два дня 600 спортсменов из 11 стран будут 
оспаривать звание лучших. Среди участников — про-
славленные танцоры, чемпионы европейских и миро-
вых турниров. Билеты для зрителей будут выдаваться 
бесплатно в кассах Дворца спорта 25 и 26 ноября. 

 ДС «Мегаспорт», Ходынский бульвар, 3

Борцовский ковер 
оказался золотым

ПАВЕЛ КОЛОБКОВ
МИНИСТР СПОРТА РОССИИ

У спортивной борьбы огром-
ный потенциал, чтобы бле-
стяще выступить в «То-
кио-2020», а неудачный чем-
пионат мира — 2017 в Пари-
же мы расцениваем, 
как повод призадуматься 
о том, как нам в дальнейшем 
развивать этот вид спорта. 
Совещание было необходи-
мо, оно планировалось 
на осень еще до чемпионата 
мира. У меня нет сомнений, 
что все региональные мини-
стерства и федерации будут 
нацелены на единую задачу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЦЕНО ЦЕНОВ
ГЛАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОВЕТА 
ОБЪЕДИНЕННОГО МИРА БОРЬБЫ
Организация Кубка наций, 
как и всегда, в Москве на выс-
шем уровне. Турнир регуляр-
но проводится с 2011 года, 
и у него уже появились свои 
традиции. Конечно же, нам 
бы хотелось видеть не только 
лучшие европейские страны 
здесь, но и страны с других 
континентов, чтобы кубок 
был открытым. Пусть сегодня 
у нас участвует строго Европа, 
но модель будущих турниров 
уже прорабатывается. Мы 
благодарны России за орга-
низацию такого высокого 
качества.

12 ноября 12:46 Наши спортсмены заняли призовые места 
на Кубке европейских наций во всех видах борьбы. Сборная 
по вольной борьбе нанесла поражение командам 
Азербайджана (1), Грузии (2), Молдавии. В греко-
римской — Белоруссии, Грузии, Венгрии (3) В женской 
борьбе россияне победили Азербайджан, Украину, Румынию 

Сборная России 
с триумфом вы-
ступила на про-
шедшем в столи-
це Международ-
ном турнире 
по вольной, гре-
ко-римской 
и женской борь-
бе «Открытый 
кубок европей-
ских наций — Ку-
бок «АЛРОСА». 

турнир

Порядка 150 ведущих спорт-
сменов России, Азербайджа-
на, Белоруссии, Венгрии, 
Грузии, Молдовы, Румынии 
и Украины приехали на со-
ревнования, которые прохо-
дили во Дворце спорта «Ди-
намо» в Крылатском. Они со-
брались, чтобы определить 
сильнейшие национальные 
сборные в борцовских дисци-
плинах.
— Этот турнир — прекрасная 
возможность провести гене-
ральную репетицию перед 
предстоящим чемпионатом 
Европы, который пройдет 
в городе Каспийске на Север-
ном Кавказе. Российская 
сборная обязана вернуть до-
верие болельщиков. Спорт-
смены и тренеры команды 
сделают для этого все возмож-
ное, — сказал в ходе церемо-
нии открытия президент Фе-
дерации спортивной борьбы 
России, вице-президент Объе-
диненного мира борьбы 
(UWW) олимпийский чемпи-
он Михаил Мамиашвили.

Все первые места
В рамках Открытого кубка 
европейских наций — Кубок 
«АЛРОСА» в греко-римской 
борьбе Москву представляли 
Артем Сурков, Павел Салеев, 
Сосруко Кодзоков, Муса Ев-
лоев, Кантемир Магомедов 
и Зураби Гедехаури. В состав 
российской сборной по воль-
ной борьбе вошли столичные 
спортсмены Хасанхусейн Ба-
друдинов, Александр Богомо-
ев и Мурад Нухкадиев. За 
женскую команду страны вы-
ступают представительницы 
Москвы Дарья Лексина, Ека-
терина Полищук и Ирина 
Ологонова.
Гостей и участников турнира 
поприветствовал трехкрат-

Вольная 
и греко-
римская: тандем 
силы и ловкости 

фоне менее опытных сопер-
ниц россиянки не испытали 
проблем и подарили болель-
щикам серию ярких схваток. 
В итоге в женской борьбе 
спортсменки из России нанес-
ли поражение командам 
Украины (7:1), Румынии (8:0) 
и Азербайджана (8:0).

Время юниоров
Победный балл в противосто-
янии с командой Венгрии рос-
сийской сборной по вольной 
борьбе принес победитель 
первенства мира — 2017 сре-
ди юниоров Артур Найфонов.
— Хотелось с Александром Го-
стиевым встретиться парой 
недель ранее, на турнире 
в Неф теюганске, но я не смог 
дойти до финала — уступил 
Зауру Макиеву, — рассказал 
Артур Найфонов. — Но судьба 
свела нас сегодня. На соревно-
ваниях мы сошлись в первый 
раз, хотя не раз вместе трени-
ровались, ведь Саша трениру-
ется в Осетии. Друг друга зна-

ный победитель Олимпий-
ских игр Александр Карелин, 
а глава европейского совета 
Объединенного мира борьбы 
Цено Ценов отметил, что От-
крытый кубок европейских 
наций является одним из са-
мых интересных соревнова-
ний в этом виде спорта.
По итогам соревнований 
сборная России заняла пер-
вое место во всех видах борь-
бы. Российские борцы греко-
римского стиля в первом ра-
унде победили команду Бело-
руссии (7:1), во втором — 
Грузии (8:0), в третьем — 
Венгрии (6:2) и одержали по-
беду на турнире. 
Сборная России по вольной 
борьбе одержала победу над 
командами Грузии (7:1), 
Молдавии (8:0) и Азербайд-
жана (5:3). 
Женская сборная по борьбе 
была представлена в составе, 
близком к оптимальному, где 
лидеры разбавили костяк из 
молодых спортсменок. На 
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Большой праздник любительского футбола

Открытие стадиона «Лужни-
ки», который в следующем 
году выступит в качестве 
главной арены чемпионата 
мира по футболу, запомни-
лось всем любителям «игры 
миллионов» не только мат-
чем с участием сборной Рос-
сии и Аргентины, но и про-
шедшим праздником «День 
московского футбола».

Впервые «День московского 
футбола» был проведен 
в 2014 году. Турнир проходит 
дважды в год и собирает не-
сколько тысяч участников 
и от 400 до 800 команд. Игры 
проходят по правилам мини-
футбола: в составе каждой 
команды может быть не более 
восьми человек. При этом по 
регламенту одновременно на 
поле выходят пять футболи-

стов — вратарь и четыре поле-
вых игрока. Такой регламент 
позволяет рассчитывать на 
участие в турнире даже само-
му маленькому любительско-
му футбольному коллективу, 
регулярно собирающемуся 
для игры в футбол в любом мо-
сковском дворе. 
Призы по традиции разыгры-
ваются в трех возрастных ка-
тегориях: до 16 лет, 17–20 лет, 
21 год и старше. Возраст-
ные категории позволяют 
максимально уравнять шан-
сы команд на успешное вы-
ступление, поэтому боль-
шинство матчей проходят 
в ожесточенной борьбе с рав-
ными шансами на итого-
вый успех. В этом году «День 
московского футбола» со-
брал на территории олимпий-
ского комплекса «Лужники» 

450 команд — это более 3,5 ты-
сячи участников.
— От имени правительства 
Москвы приветствую вас на 
празднике «День московского 
футбола». Символично, что 
этот праздник проходит в оче-
редной раз на территории 
главной арены страны — 
в олимпийском комплексе 
«Лужники». И знаменательно 
то, что мы здесь собрались 
в день первого большого матча 
с участием сборной России, ко-
торый открывает для всех нас 
арену после реконструкции. 
Спасибо за то, что вы любите 
футбол. Мы на вас очень наде-
емся в преддверии чемпионата 
мира, который пройдет в ию-
не-июле следующего года,  — 
сказал в приветственном слове 
к участникам и гостям празд-
ника руководитель столичного 

Департамента спорта и туриз-
ма Николай Гуляев. 
В этот день все футбольные 
коробки Москвы опустели — 
огромное количество любите-

лей футбола прибыли в «Луж-
ники», чтобы не только при-
нять участие в празднике 
«День московского футбола», 

но также чтобы провести весь 
день в обновленном олимпий-
ском комплексе «Лужники», 
а затем и понаблюдать за фут-
больным матчем с участием 

мировых звезд, 
среди которых был 
и великолепный 
Лионель Месси. 
Кстати, у футболь-
ного праздника 
было много обще-
го с матчем Рос-
сия — Аргентина. 
Одним из самых 
желанных призов, 
который был разы-
гран в рамках «Дня 
московского фут-
бола», стал мяч 

с автографом знаменитого ар-
гентинца Лионеля Месси. 
— Я благодарен Департамен-
ту спорта и туризма города 

Москвы за организацию этого 
огромного праздника — «Дня 
московского футбола», — ска-
зал в своей приветственной 
речи вице-президент Россий-
ского футбольного союза 
Сергей Анохин. — В Москве 
любят футбол, играют в него. 
И действительно символично, 
что в день открытия и тесто-
вого матча в «Лужниках» про-
ходит такой большой празд-
ник. Спасибо большое нашим 
легендарным футболистам, 
очень приятно их здесь ви-
деть. Безусловно, за счет их 
участия интерес к футболу 
очень растет. От лица Россий-
ского футбольного союза 
и Московской федерации фут-
бола хочу поблагодарить вас 
всех за участие. Я тоже почув-
ствовал себя причастным 
к организации турнира. 

Российские звезды футбола, 
которые еще совсем недавно 
выступали за национальную 
команду страны, посетили 
«День московского футбола», 
где к ним было приковано 
особое внимание. Дмитрий 
Сенников, Андрей Канчель-
скис, Игорь Корнеев и другие 
известные футболисты не 
только провели автограф-сес-
сию для всех желающих, но 
и попутно отвечали на много-
численные вопросы любите-
лей игры о своих карьерах 
и о тактических нюансах игры 
своих бывших команд. На-
пример, к Канчельскису 
участники турнира обраща-
лись с вопросами о периоде 
его выступлений за «Манче-
стер Юнайтед» и его работе 
с легендарным Алексом Фер-
гюсоном. 
— Очень рад всех вас здесь ви-
деть, — сказал собравшимся 
Игорь Корнеев. — На самом 
деле, когда я изучал историю 
проведения «Дня московского 
футбола», меня поразило ко-

личество участников, которое 
с каждым мероприятием рас-
тет. Вы приезжаете сюда, что-
бы получать эмоции. Продол-
жайте мечтать, работать над 
собой. 
В этот день удовольствие от 
присутствия в «Лужниках» по-
лучили все участники турни-
ра. Кто-то приехал за победой 
и добился своей цели. Кто-
то — чтобы окунуться в атмос-
феру настоящего футбольно-
го единения. Кроме того, 
в «Лужниках» состоялся музы-
кально-спортивный празд-
ник. Для участников турнира 
на сцене выступили предста-
вители электронной музыки. 
— Спасибо организаторам за 
столь масштабное мероприя-
тие,  — подвел итог турниру 
бывший футболист сборной 
России Дмитрий Сенников. — 
Я надеюсь, все получили удо-
вольствие, обменялись впе-
чатлениями и положительны-
ми эмоциями. 
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ
edit@vm.ru

Особо важные персоны. Городским послам 
чемпионата мира вручили именные сертификаты 
В рамках проведения 
«Дня московского футбола» 
руководитель столичного 
Департамента спорта и ту-
ризма Николай Гуляев объя-
вил городских послов чем-
пионата мира по футболу 
FIFA 2018 года и вручил 
им именные сертификаты. 

Это почетное звание присвое-
но трехкратной олимпийской 
чемпионке по синхронному 
плаванию Марии Киселевой, 
двукратной паралимпийской 
чемпионке по плаванию Олесе 
Владыкиной и телеведущему 
и спортивному комментатору 
Дмитрию Губерниеву.
— Сегодня я хочу сказать 
о Москве, — сказал в своей 
благодарственной речи Дми-
трий Губерниев. — Посмо-
трите, как прекрасна наша 
столица! Мы сохранили 
и приумножили красавец-
стадион. Нашим московским 
спортом руководит легендар-
ный спортсмен, наш кумир, 
олимпийский чемпион Нико-
лай Гуляев. Наша столица — 
это не просто лучший город 
Земли — это самый спортив-
ный город Земли. И я не со-
мневаюсь, что именно в Мо-
скве самые лучшие футболь-
ные болельщики. Поэтому 
давайте достойно встретим 
и проведем чемпионат мира 
в 2018 году по футболу. 
Звания посла чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года 
могут быть удостоены извест-
ные люди, заслуженные пред-
ставители своей профессии. 
Послы являются частью ко-
манды по подготовке и прове-
дению мирового первенства, 
несут позитивные ценности.
— Для меня огромная честь, 
радость и ответственность 
стать послом на чемпионате 
мира по футболу, — отметила 
в своей речи Олеся Владыки-

на. — Мы все такие разные, но 
чемпионат мира по футбо-
лу — грандиозное событие, 
которое объединяет вокруг 
себя всех нас. Я уверена, вме-
сте мы сможем показать го-
стям нашей столицы откры-
тость, радость и нашу замеча-
тельную культуру.
Послы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года про-
двигают спорт и здоровый об-
раз жизни, формируют поло-
жительный образ России и го-
родов — организаторов чем-

пионата мира в информаци-
онном пространстве, участву-
ют в официальных мероприя-
тиях Оргкомитета «Рос-
сия-2018», городов-организа-
торов этого выдающегося 
спортивного события и FIFA.
— Хочу сказать, что я очень 
рада представлять Москву 
в ранге посла на чемпионате 
мира по футболу, — подели-
лась положительными эмоци-
ями Мария Киселева. — Для 
меня это очень большая честь 
и очень большая ответствен-

ность. Я абсолютно и на все 
сто процентов уверена, что 
чемпионат мира по футболу, 
который пройдет в нашей 
стране в следующем году, ста-
нет лучшим за всю историю 
чемпионатов мира и органи-
зован он будет по самому выс-
шему разряду. И все те милли-
оны гостей, которые приедут 
сюда, в Россию, никогда не за-
будут ни это спортивное собы-
тие, ни нашу страну, ни Мо-
скву, которая, конечно же, 
станет основным городом 

чемпионата. И я уверена, что 
в сердцах каждого человека, 
который окунется в атмосфе-
ру этого великолепного 
праздника, останется частич-
ка нашего замечательного го-
рода. Ну а все, кто будет здесь, 
в столице, получат море удо-
вольствия за время проведе-
ния чемпионата. Я вместе 
с вами, очень этим горжусь! 
Желаю всем удачи, счастья 
и радости! 
СЕРГЕЙ КУЗИН
edit@vm.ru

Намерен 
установить 
новый рекорд 
Трехкратный чемпион мира 
по конькобежному спорту 
москвич Денис Юсков удачно 
начал сезон. 

На первом этапе Кубка мира 
в голландском Херенвене Де-
нис Юсков победил на дистан-
ции полтора километра, пока-
зав время 1 минута 44,42 се-
кунды. Второе место занял 
спортсмен из Канады Венсан 
де Этр (+1,45), третьим стал 
голландец Томас Крол (+1,50).
— Сейчас я думаю только 
о каждой следующей дистан-
ции, — сказал после старта 
конькобежец. — Понятно, 
что надеюсь набрать лучшую 
форму к Олимпиаде, но боль-
ше думаю сейчас об этапах 
Кубка мира в Калгари и Солт-
Лейк-Сити. И конечно, очень 
хочется побить мировой ре-
корд на этой дистанции.
Второй этап Кубка мира в нор-
вежском Ставангере спорт-
смен пропустит. Как заявил 
тренер нашей сборной Кон-
стантин Полтавец, у спорт-
смена истек лимит пребыва-
ния по старой визе, а новую 
ему не дали. Аналогичная 
проблема возникла еще у не-
которых конькобежцев.
Что касается третьего и чет-
вертого этапов Кубка мира, 
то они пройдут на высокогор-
ных катках в канадском Кал-
гари с 1 по 3 декабря и в Солт-
Лейк-Сити с 8 по 10 декабря 
соответственно. В них Денис 
Юсков примет участие. 
Мировой рекорд на дистанции 
1500 метров принадлежит 
американцу Шани Дэвису. Он 
установил его 11 декабря 
2009 года в Солт-Лейк-Сити, 
показав результат 1 минута 
41,04 секунды. Денис Юсков 
недавно заявил о намерении 
побить этот рекорд. 
ЕФИМ ПАВЛОВ
edit@vm.ru

Самбисты-победители показали 
противникам секретные приемы

Столичный пловец завоевал 
золото мирового чемпионата

Министр наградил и поздравил 
московских юниоров

Проходивший в Сочи чемпионат мира по самбо завершился 
победой сборной России в неофициальном общекомандном 
зачете. Свой вклад в победу внесли и московские спортсме-
ны, завоевавшие три золотые награды. Золото у Саяна Хер-
тека в весовой категории 57 килограммов и Сергея Рябова 
в весе 90 килограммов. У женщин на высшую ступень пьеде-
стала почета поднялась Анжела Гаспарян в весовой катего-
рии свыше 80 килограммов. Всего у россиян 17 золотых, три 
серебряные и четыре бронзовые медали. Второе место заня-
ли белорусы, у которых две золотые, пять серебряных 
и столько же бронзовых медалей. Замкнули тройку лидеров 
армяне — у них два золота, одно серебро и две бронзы. 
На чемпионат мира приехали представители 93 стран, что 
является рекордом для таких турниров.

Московский пловец Владимир Морозов победил на дистан-
ции 100 метров кролем на этапе Кубка мира в японском То-
кио. Морозов проплыл дистанцию за 45,65 секунды. Вторым 
стал южноафриканец Чад ле Кло (46,09), третьим — японец 
Кацуми Накамура (46,54). 
Ранее москвич выиграл две золотые медали на этапе Кубка 
мира по плаванию на короткой воде в Пекине. Он был силь-
нее всех на той же дистанции 100 метров, но комплексным 
плаванием, показав время 50,36 секунды. А на 50 метрах 
Владимир Морозов был лучшим уже в вольном стиле: его ре-
зультат составил 20,83 секунды. 
Заключительный этап Кубка мира пройдет в Сингапуре 
с 18 по 19 ноября.

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков 
вручил награды победителям и призерам VIII Летней спарта-
киады учащихся России 2017 года, финальные соревнова-
ния которой проводились с 6 июня по 15 августа в 11 субъек-
тах РФ. Более восьми тысяч юных спортсменов разыграли 
награды в 44 видах спорта. В общекомандном первенстве 
среди сборных команд субъектов Российской Федерации 
Москва заняла первое место, обогнав Санкт-Петербург 
и Московскую область. Кубок за первое место из рук мини-
стра спорта России Павла Колобкова получил руководитель 
Департамента спорта и туризма столицы Николай Гуляев. 

новости 
большого спорта
C СЕРГЕЕМ КУЗИНЫМ

01.12 на территории Московского 
Кремля состоится финальная же-
ребьевка команд — участниц 

чемпионата мира FIFA 2018 года. 32 команды-участни-
цы распределены в четыре корзины согласно рейтингу 
FIFA. Жеребьевка разделит команды на 8 групп. Россия 
как страна — хозяйка мирового турнира должна по-
пасть в первую корзину.

 Государственный Кремлевский дворец

03.12 в Москве на Международный 
турнир по танцевальному спорту 
соберутся лучшие танцевальные 

дуэты мира. Участники продемонстрируют свои номера 
в латиноамериканской и европейской программах. 
Предстоящие соревнования, как и все в танцевальном 
спорте, станут яркими и подарят гостям незабываемую 
атмосферу спортивного праздника.

 МВЦ «Крокус Экспо», УСВ «Аквариум», 66-й км МКАД

09.12 в «Лужниках» стартует традици-
онный Зимний спортивный 
праздник. На территории спорт-

комплекса жителей города ждет насыщенная музы-
кальная программа (концерты будут идти на двух сце-
нах), соревнования по экстремальным зимним видам 
спорта, любительский турнир по мини-футболу для всех 
желающих и многое другое. Вход свободный.

 ОК «Лужники», Лужнецкая набережная, 24

26.12 пройдет «Шоу олимпийских чем-
пионов по синхронному плава-
нию». В этом празднике водных 

видов спорта принимают участие как звезды, так и юные 
воспитанники спортивных школ. Шоу проведут трех-
кратные олимпийские чемпионки по синхронному пла-
ванию Мария Киселева и Ольга Брусникина.

 ДС «Динамо» на Водном стадионе, 
Ленинградское шоссе, 39, стр. 53

Одним из призов 
для участников 
праздника стал 
мяч с автографом 
Лионеля Месси 

11 ноября 14:20 Руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев (второй слева) с послами чемпионата 
мира — 2018 по футболу (слева направо) Марией Киселевой, Олесей Владыкиной и Дмитрием Губерниевым 

1

11 ноября 11:45 «День московского футбола» собрал 
на территории спортивного комплекса «Лужники» 
450 команд. Матчи проходили по правилам мини-
футбола (1) Некоторые участники праздника удивили 
зрителей своим мастерством (2)
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Вечный порт приписки 
и реабилитация черного кота
В старину этот день вели-
чали Ереминым. «Ерема — 
сиди дома», — говорили 
наши предки. Ведь именно 
17 ноября нечистая сила 
пыталась проникнуть в до-
ма, чтобы украсть огонь 
из очага. Поэтому даже 
углем с соседями в этот 
день не делились. Если 
на небе появлялись волни-
стые облака, то ждали 
плохой погоды. А вечер-
няя заря зеленого оттенка 
обещала ясную погоду.

1901 год. В селе Камень 
Алтайского края появился 
на свет будущий классик 
советского кинематографа 
Иван Пырьев. Его «Свинар-
ка и пастух», «Кубанские 
казаки», «Сказание о земле 
Сибирской» — настоящие 
гимны честным советским 
труженикам. И пусть через 
годы критики и обвиняли 
эти картины в идеализиро-
ванности, уставшему 
от ужасов войны народу 
они были необходимы.

1948 год. На Петроград-
ской набережной города-
героя Ленинграда встает 
на вечную стоянку «Авро-
ра», легендарный крейсер, 
один из главных символов 
Октябрьской революции.

2007 год. В Италии учреж-
ден симпатичный празд-
ник — День защиты чер-
ных котов. Не секрет, что 
у многих народов черные 
усатые-полосатые считают-
ся вестниками беды, 
но ведь это несправедливо.

2012 год. Власти Москвы 
утвердили программу стро-
ительства в городе 155 пе-
рехватывающих парковок.

2016 год. В Москве утвер-
дили концепцию новогод-
него оформления. Год Ог-
ненного петуха столица  
встречала  в убранстве 
на итальянский манер.

Календарь читала 
МАРИЯ ТРОШЕНКОВА 
m.troshenkova@vm.ru

день в день

Он открывал дорогу 
на телевидение
Вчера в столице состоялось 
прощание с телеведущим 
Борисом Ноткиным (на фо-
то). Отдать дань памяти 
пришли родные, близкие, 
коллеги и поклонники. 

Церемония прощания нача-
лась в полдень на Троекуров-
ском кладбище. Проводить 
Бориса Ноткина 
в последний путь 
пришли несколько 
сотен человек. Они 
вспоминали, как 
телеведущий умел 
объединять всех 
окружающих его 
людей. Многим из 
тех, кто прощался 
с ним, он открыл дорогу на те-
левидение и помог стать на-
стоящими профессионалами. 
— Четыре года назад он по-
знакомил меня с Россией, 
с русской душой, с друзья-
ми, — вспомнил посол Ита-
лии в России Чезаре Рагальи-
ни. — Я всегда верил в искрен-
ность его намерений.
Друзья и коллеги выразили 
свои соболезнования Ирине 
Ноткиной, вдове легенды те-
левизионной журналистики.

— Он был невероятного уров-
ня профессионал и человек, 
без которого невозможно 
представить историю совре-
менного российского телеви-
дения, — отметил член Акаде-
мии российского телевидения 
Эрнест Мацкявичюс.—  Борис 
Исаевич был невероятно глу-
боким, образованным и в то 

же время очень 
простым в обще-
нии, открытым че-
ловеком.
Напомним, Борис 
Ноткин — извест-
ный российский 
телеведущий, член 
Академии россий-
ского телевиде-

ния, дважды номинировался 
на премию «Тэффи», был на-
гражден орденами «За заслу-
ги перед Отечеством» и Друж-
бы. Его нашли мертвым 11 но-
ября в собственном доме 
в Одинцовском районе Под-
московья. Перед смертью 
журналист долгое время стра-
дал от серьезного онкологиче-
ского заболевания.

КОНСТАНТИН ЯРОСЛАВЦЕВ, 
АЛЕКСЕЙ ПИЩУЛИН
edit@vm.ru 

Вредные продукты 
будут маркировать 
цветными полосами. 
И как вам?

МУШЕГ МАМИКОНЯН
ПРЕЗИДЕНТ МЯСНОГО СОЮЗА РОССИИ

Я поддерживаю идею цвето-
вой маркировки продуктов. За 
рубежом такая практика уже 
есть, и эти меры привели к 
улучшению здоровья населе-

ния. Это поможет привлечь 
внимание к избыточному со-
держанию того или иного ве-
щества в продукте. Покупа-
тель в случае наличия опреде-
ленных противопоказаний 
сможет сразу понять, что про-
дукты с красным ярлычком 
ему брать не стоит. Но нужно 
понимать, что это не обозначе-
ние «вредных» и «полезных» 
продуктов, как сейчас гово-
рят в информационном поле. 
Это именно предупреждение 

На прилавках столичных магазинов могут появиться продукты со специальной цветной маркировкой содержания 
в них жира, сахара и соли. Получившая название «светофор» маркировка была предложена странам — участни-
цам Евразийского экономического союза российским Роспотребнадзором. 

вопрос дня

Ветер северный

Полночь, полумрак такси. Синяков на переднем си-
денье, я — на заднем. Приплюснулся к стеклу и пе-
речисляю: «О, боже мой, каналы! Ух ты, собор! Смо-
трите, Нева! А вон там — тюрьма!» После этого я ус-

нул и все забыл.
За четыре часа до этого меня разбудил крик Синякова: 
«Товарищи, на сцене зек!» Я сидел зрителем в старинном 
овальном зале со сводчатым потолком. Неподалеку — 
смутно знакомая девушка с фиолетовыми волосами и еще 
тридцать шесть незнакомых людей. Перед нами Синяков 
в лиловом парике дочитывал балладу про Аллу Пугачеву.
Оказалось, я проспал поэтический вечер и не слышал, 
как играл на гитаре Дмитрий Каледин, как читал стихи 
Серж Былинский и как все аплодировали петербургско-
му поэту Алексею Сычеву. Зато я прекрасно услышал, как 
Сергей Геворкян завершил вечер и объявил банкет.
За три часа до этого, еще чрезвычайно бодрый, я стоял на 
Невском проспекте, возле дома № 20, и принимал от Си-
някова его длинный кожаный плащ. Оставшись в джин-
совке, расшитой цветами, брюках клеш и огромной ир-
ландской кепке, Синяков, пританцовывая, вышел на па-
нель и перешел на речитатив: «Обратите внимание! Се-

годня и только сегодня 
в библиотеке Маяковского 
чтение наивомоднейшей 
поэзии для девушек! Серж 
Былинский, Дмитрий Ка-
ледин, Сергей Геворкян. 
А также только сегодня — 
Игорь Евгеньевич Иванди-
ков! Только Цой, только 
Гребенщиков! Умрем за 
рок!» Прохожие ловко уво-

рачивались от притязаний Синякова, но одна девушка 
с фиолетовыми волосами зазевалась, и он увлек ее в зда-
ние. Геворкян стоял под колонной с коринфским ордером 
и грустно наблюдал это представление.
За два часа до этого мы с Синяковым на Фонтанке помога-
ли продавать билеты на экскурсию. Зазывала монотонно 
повторял: «Приглашаем вас на водную экскурсию «Элит-
ный Петербург». А мы мощно подхватывали в размер из-
вестной песни Михаила Круга: «Элитный Петербург, ве-
тер северный!» Через десять минут явилась немолодая 
женщина, вежливо поблагодарила за поддержку и попро-
сила оставить ее «мальчика в покое». Мы спустились 
к Нев скому. Синяков привел откуда-то зебру и стал меня 
с ней фотографировать. Получилось отлично: вот я в об-
нимку с зеброй, вот зебра пытается съесть мою голову, 
вот я держу зебру за хвост, когда она пытается убежать. 
А вот уже зебра говорит мужским человеческим голосом: 
«Договаривались по сто рублей за фотку, с вас пятьсот».
За час до этого мы зашли в винный магазин с многообе-
щающим названием «Градусы». Синяков внимательно 
изучил стенд крепких напитков и обратился к продавцу: 
«Скажите, котик, а какой напиток у вас хороший?» «У нас 
все хорошее». «Да это понятно. Но вот бывало ли, что при-
ходит к вам человек и говорит: «Брал вчера у вас одну, а се-
годня еще пять возьму для тестя». «Бывало. Возьмите эту 
граппу», — солидно ответил продавец. И мы взяли эту.
За полчаса до этого я проснулся на боковушке поезда «Мо-
сква — Санкт-Петербург», прибывшего на Московский 
вокзал. Вокруг меня были московские поэты, которые 
приехали в город на Неве с гастролями на единственное 
выступление. Главный поэт и организатор действа 
Сергей Геворкян долил коньяк в стакан и вручил мне 
со словами: «Гарик, тебе сегодня не выступать, поэтому 
допей то, что мы не допили ночью, и береги Синякова — 
вечером ему читать стихи». Я взял стакан и понял, что Пе-
тербург я опять не запомню.

В конце апреля 2013 года «ВМ» опубликовала пер-
вый «Блокнот Гарика». С тех пор Игорь Ивандиков 
вместе со своим приятелем Синяковым беспробуд-
но исследуют московскую жизнь, а иногда и выби-
раются за МКАД. Сегодня они в Петербурге...

ИГОРЬ 
ИВАНДИКОВ
КОЛУМНИСТ

блокнот гарика

Первые фавориты
«Площади Согласия»   
В рамках совместного шоу-
проекта «ВМ» и продюсер-
ского центра Игоря Сандле-
ра «Площадь Согласия» уже 
выступили пять групп, каж-
дая из которых постаралась 
впечатлить зрителей и чле-
нов жюри.

Жюри определило своих пер-
вых фаворитов. Почетное 
1-е место разделили группы 
Aspen и Michael Night с одина-
ковыми баллами (8,95). Затем 
в конкурсной таблице распо-
ложился коллектив Rockit 
Moscow Band с оценкой 8,6. 
Следом идут музыканты Age of 
Rage с 8,3 балла. И на послед-
нем месте — группа TattooIN, 
их оценка 7,7 балла. 
Жюри оценивало участников 
сразу по нескольким показате-
лям: вокал, музыкальное ис-
полнение и тексты песен. А вот 
сайт «ВМ», где стартовало зри-
тельское голосование, показы-
вает, что мнение аудитории не 
совпадает с выбором жюри. 
Тут лидируют группы Michael 
Night и TattooIN. Голосование 
продлится всю неделю.
— Потенциал хороший у всех, 
но и недочеты есть у всех. За-

мечаний много, но ведь и пре-
дела совершенству нет, — ска-
зал член жюри, гитарист Дми-
трий Четвергов при подведе-
нии предварительных итогов.   
— В Москве много талантли-
вой молодежи. Сейчас есть 
огромное количество воз-
можностей для реализации их 
талантов. Подобные проекты 
способствуют этому, — сказал 
рок-гитарист легендарной 
группы «Земляне», основа-
тель коллектива «Vасиль-
евский S-Пуск» Сергей Васи-
льев.
Председатель комиссии 
Игорь Сандлер добавил, что 
поиск талантов тяжело дается 
членам жюри:
— Оценивать всегда сложно, 
потому что можно обидеть 
музыканта. Но нужно уметь 
и проигрывать, — сказал 
Игорь Сандлер.
Напомним, что «Площадь Со-
гласия» выходит в эфир 
в 20:00 по средам в рамках се-
тевого вещания «ВМ». 
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
e.yasakova@vm.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ МАТЕРИАЛА 
И ВИДЕО НА САЙТЕ  VM.RU

Сегодня вместо традиционной точки мы представляем полюбившуюся читателям рубрику «Москва красивая», в которой мы делимся лучшими фотографиями нашего города. 
Дело близится к зиме, и за спинами прохожих уже слышно ее ледяное дыхание. Хмурое небо раскисло и принялось сыпать на город мокрые хлопья снега вперемешку с дождем. Но даже плаксивый ноябрь 
не способен испортить впечатление от прекрасных видов столицы, которая красива в любую погоду. Сквозь мозаику усыпанного каплями окна виднеется купол храма Христа Спасителя, выглядывающий 
из-за Кремля. Приглядишься, и кажется, что золотые маковки церквей впитали в себя солнечный свет — и светится теперь Белокаменная во все сорок сороков. Красиво? Еще как!

МОСКВА КРАСИВАЯ

Юридические 
услуги

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

РЕКЛАМАЧастности

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим кварти-
ру. Выпишем из квартиры. Наслед-
ство. Семейные споры. Банкрот-
ство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63 

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

об избыточности содержания 
какой-то составляющей.

ЕЛЕНА СОЛОМАТИНА
ВРАЧДИЕТОЛОГ

Инициатива полезная и акту-
альная. У огромного количе-
ства людей нет соответствую-
щих знаний и времени, чтобы 
досконально изучать этикет-
ки. Маркировка поможет ре-
шить проблему.

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТ

В советское время у продуктов 
было всего два критерия — 

качественные и некачествен-
ные. Подразумевалось, что 
все, что соответствует ГОСТу 
и лежит на полках в магази-
нах, качественно. Сейчас си-
туация иная — появились, на-
пример, экологически чистые 
продукты. 
С юридической точки зрения 
такого параметра нет, это 
маркетинговый ход. Введение 
обязательной маркировки, с 
одной стороны, плюс. Но по-
требитель не сможет прийти в 
суд и сказать, что продукт на-
нес урон здоровью, ведь он 
был предупрежден о возмож-
ном вреде. 

АННА КОРОТОВА
ДОМОХОЗЯЙКА

Думаю, это хорошая идея. Так 
я точно буду знать, какие про-
дукты опасны. 
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