
Сразу три постановки готовит 
театр клоунады «Высокие бра-
тья». Команда цирковых 
и драматических актеров, по-
стоянные участники между-
народных театральных фести-
валей, будет выступать еже-
дневно с 22 декабря на Садо-
вом кольце, Тверском бульва-
ре и других центральных пло-
щадках грядущего зимнего 
фестиваля. А пока подготовка 
в самом разгаре.
На сцене самого театра «суе-
тятся» большие золотисто-бе-
лые колокольчики. Пять акте-
ров примеряют на себя каркас-
ные конструкции — в костю-
мах, похожих на настоящие 
праздничные колокола, сейчас 
жарко. Зато к холодам такой 
наряд вполне устойчив. Глав-
ная задача — развлечь публи-
ку, подарить частичку доброй 
сказки и взрослым, уставшим 
в предновогодние недели от 
суеты, и детям, мечтающим 
о маленьком чуде. Сюжет на-
писан специально для фести-
валя «Путешествие в Рожде-
ство». Он рассказывает поучи-
тельную историю о колоколь-
чиках, соперничавших за пра-
во солировать в музыкальном 

выступлении, но затем сумев-
ших прийти к компромиссу. 
Слов нет, только музыка и ве-
селые перезвоны колокольчи-
ков в руках артистов. Просто, 
весело и по-доброму.
— Уличная клоунада — неотъ-
емлемая часть больших меро-
приятий, — уверен режиссер 
постановок Денис Васи-
льев. — Зритель видит импро-
визацию, он становится втяну-
тым в событие.
По мнению актера Сергея Да-
выдова, живая работа с гостя-
ми площадки — залог успеха 
постановки. Экспрес-
сии добавят актер-
ские импровизации. 
Подобный формат 
оценят и иностран-
цы, которые торопят-
ся увидеть москов-
скую зиму и открыть 
для себя празднич-
ный календарь фе-
стивалем в столице.
Еще один спек-
такль — «Влюблен-
ный снеговик» —  так-
же будет понятен 
всем. Ведь о любви со-
всем необязательно 
говорить словами. Достаточно 
выразительной мимики, а еще 
танцев — да-да, снеговики, не-
смотря на свои большие габа-
риты, виртуозно вальсируют.
— Мы не используем носов, 
париков, но говорим со зрите-
лями языком немого кино. 
Эмоции для людей универ-
сальны, — отмечает Денис Ва-
сильев.
Зрителей вовлекут и в «Дурац-
кий концерт», гости праздни-
ка сами станут актерами. Не 
исключено, что с их участием 
снимут настоящее кино. Но 
пока это секрет.

Театральная Тверская
Не нужно занимать очереди 
в кассы, торговаться с пере-
купщиками или ждать интер-
нет-заказа в офисе. Можно 
прийти на площадки фестива-

ля «Путешествие в Рождество» 
и окунуться в творческую ат-
мосферу уличных спектаклей.
Всего же за три недели «Путе-
шествия в Рождество» свое 
мастерство покажут более 
40 театральных коллективов. 
Зрители увидят ледовые шоу 
по мотивам знаменитых рус-
ских балетов, интерактивные 
программы и уличные поста-
новки. Только на Садовом 
кольце запланировано почти 
500 часов представлений. 
Столичные власти уже анон-
сировали: главной театраль-

ной площадкой ново-
годней Москвы ста-
нет пешеходная Твер-
ская. Здесь будут ра-
ботать свыше двух ты-
сяч актеров и музы-
кантов.

В предвкушении
Свои проекты на Твер-
ской представят Мо-
сковский художе-
ственный театр име-
ни Чехова, Государ-
ственный театр на-
ций. Фестиваль «Золо-
тая маска» продемон-

стрирует лучшие постановки 
со всей страны — спектакли 
номинантов и лауреатов пре-
мии. А фонд «Территория» 
вместе с артистами из Петер-
бурга, Ростова-на-Дону, Челя-
бинска, Казани, Екатеринбур-
га, Петрозаводска, других го-
родов готовит перформансы 
и музыкальные номера.
Общественность в предвкуше-
нии: Москва станет для них 
огромной сценой, а собирать 
аншлаги артисты будут каж-
дый день. Сомнений в этом 
нет. Как нет их и в том, что 
даже искушенным театралам 
придутся по душе премьеры, 
которые пройдут на уличных 
подмостках.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5

Вчера 13:20 Артисты театра клоунады «Высокие братья» Константин Шерстнев и Екатерина Крашенинникова (на первом плане) и Сергей Иванов репетируют 
интерактивный спектакль «Влюбленный снеговик». Покажут постановку на центральных площадях города, на фестивале «Путешествие в Рождество»

Вчера в театре 
клоунады «Вы-
сокие братья» 
прошла первая 
костюмирован-
ная репетиция 
сразу трех поста-
новок. Премье-
ры увидят гости 
фестиваля 
«Путешествие 
в Рождество». 

Сегодня и завтра в Москве пройдет акция «День без турникетов». Бесплатные 
экскурсии пройдут более чем на 40 столичных предприятиях. Гости заводов и фабрик 
узнают, как производят самолеты, косметику, молочные продукты и многое другое.
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Первый участок 
нового кольца метро 
запустят к концу года
Строители практически справились 
с главными врагами создания новых 
станций Московского метрополитена — 
подземными водами и водонасыщенны-
ми грунтами. Благодаря рабочим в конце 
декабря для пассажиров откроются пять 
станций Третьего пересадочного конту-
ра. Еще одна станция заработает на Замо-
скворецкой ветке — «Ховрино» примет 
пассажиров в конце года, рассказал глава 

Департамента строитель-
ства Андрей Бочкарев. ➔ СТР. 4

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

МАКСИМ ЩЕПАКОВ
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННО
АНАЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦОДД 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

В то же время не стоит забы-
вать и о погодном факторе. 
В снежные дни количество 
аварий возрастает. Метель, го-
лоледица — любые осадки не-
гативно влияют на аварий-
ность. Вследствие этого мы 
ожидаем осложнения дорож-
ной ситуации. И если в такие 
дни часть автомобилистов пе-
ресядет на общественный 
транспорт, городу будет зна-
чительно лучше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

столичный календарь

«Путешествие в Рождество». 22 декабря 2017 — 
14 января 2018 года
Состоятся уникальные ледовые шоу по мотивам знамени-
тых русских балетов, выступления российских и европей-
ских театральных коллективов, мастер-классы и ярмарки.
■
«Московская Масленица». 9–18 февраля
Талантливые режиссеры и артисты из регионов предста-
вят лучшие постановки с национальным колоритом. 
■
«Пасхальный дар». 5–15 апреля
Пройдет благотворительный театральный марафон. Ме-
роприятия устроят на благоустроенных общественных 
пространствах, в программу также включат постановки 
с участием людей, имеющих особенности здоровья.
■
«Московская весна А Capella». 27 апреля — 9 мая
Пройдут музыкальные театральные мюзиклы и оперетты. 
Артисты выступят на городских площадках.
■
«Московское лето». 20 июля — 5 августа
В рамках мероприятий состоится оперный фестиваль.
■
«Времена и эпохи». 9–19 августа
На столичных площадках и в парках пройдут театрализо-
ванные реконструкции исторических событий.
■
День города. 30 августа — 9 сентября
К празднованию Дня города предлагается приурочить 
гала-программу с участием лауреатов и номинантов круп-
нейших театральных фестивалей. Отдельные площадки 
посвятят современному искусству. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

подготовка

Владимир Путин 
принял решение

Владимир Путин объявил о намерении выдвинуть 
свою кандидатуру на пост президента России на вы-
борах в марте 2018 года. Он это сделал на встрече 
с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. 

Осталось прояснить детали, акценты и подробности его 
избирательной кампании.
Если руководствоваться законами политического пиара, 
то, конечно, стоило бы максимально приблизить объяв-
ление к состоявшемуся 5 декабря довольно унизительно-
му решению Международного олимпийского комитета. 
Нам предписано поднять «белый флаг». Не так давно Пу-
тин говорил, что интриги против нашего участия в зим-
них Олимпийских играх в том числе направлены на то, 
чтобы настроить народ против действующей власти. Ло-
гично будет дать интригам достойный отпор. В этом 
смысле эмоционально заявление Путина сыграло важ-
ную роль. К тому же он сделал это в Нижнем Новгороде, 
откуда, как известно, началось движение русского опол-
чения Минина и Пожарского в Смутное время. Другой 
важный символ состоит в том, что объявление сделано 
перед рабочими завода. В таких делах, как говорится, 
каждый жест важен, ведь Россия — страна символов, 
а вся политика в ней подчас строится на нюансах.
Теперь стоит ждать решения Совета Федерации, кото-
рый должен официально назначить президентские вы-
боры за 100–90 дней до их 
даты. Это решение должно 
быть опубликовано в тече-
ние пяти дней. И уже за-
тем, в течение последую-
щих 20 дней, может проис-
ходить официальное само-
выдвижение кандидатов, 
которые предпочтут идти 
не от политических пар-
тий, а самостоятельно, со-
бирая 300 тысяч подписей по стране. О таком само-
выдвижении Путин может объявить на масштабном фо-
руме Общероссийского народного фронта, который со-
стоится в Москве 18–19 декабря.
Если же Путин решит идти от партии «Единая Россия», то 
вот что сказано в законе по поводу этой процедуры. Спи-
сок партий, имеющих право выдвигать своих кандида-
тов на пост президента, обнародуется в трехдневный 
срок после публикации решения о назначении выборов. 
И затем уже в течение 25 дней происходит выдвижение 
кандидатов на съездах партий. Съезд «Единой России» 
намечен на 22–23 декабря. И Путин может быть выдви-
нут на нем. Соответственно, собирать подписи ему будет 
не надо.
Остается вопрос о предвыборной платформе. Скорее 
всего она, как и в прошлый раз, будет представлять со-
бой целый комплекс самых разных по жанру докумен-
тов, обещаний, планов, которые будут изложены в ходе 
встреч с избирателями, в статьях и выступлениях. 
И можно предположить, что уже 14 декабря, во время 
традиционной ежегодной пресс-конференции Владими-
ра Путина, мы ознакомимся со своего рода «проектом» 
его предвыборной программы.

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

точка зрения

Сказочные премьеры
Фестиваль «Путешествие в Рождество» подарит 
зрителям десятки театральных постановок

Комментарии экспертов
АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ МОСКВЫ  

Фестиваль «Путешествие 
в Рождество» пройдет в Мо-
скве в пятый раз. Стартует 
он 22 декабря.  На городских 
площадках можно увидеть ле-
довые балеты и шоу, выступле-
ния уличных театров, концерты 
и принять участие в мастер-
классах. На улицах, площадях 
и в переулках разместятся ша-
ле, в которых гости смогут по-
пробовать различные блюда 
и напитки, приобрести ориги-
нальные сувениры.

ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА НАЦИЙ

В наступающем году основной 
темой фестивалей и других 
крупных уличных мероприя-
тий в Москве станет театр. Уви-
деть спектакли, различные те-
атрализованные представле-
ния можно будет в парках, 
на благоустроенных улицах 
и площадях. Москва — это те-
атральная столица мира, кото-
рая может, показывая спектак-
ли на уличных площадках, 
очень многое рассказать сво-
им зрителям.

Ежедневный деловой выпуск     Weekend

За подарками 
приезжают
на автомобиле
Вчера в Центре организа-
ции дорожного движения 
(ЦОДД) предупредили води-
телей о возможных заторах 
на дорогах в предновогодние 
дни. 

В нынешнем году пик нагруз-
ки на столичные дороги сдви-
нется примерно на неделю, 
сообщают эксперты. Москва 
почувствует, что на дорогах 
стало тесно, уже к 15 декабря. 
А максимальная нагрузка 
на магистрали придется на 
25–28-е числа этого месяца.
Вздохнуть с облегчением мо-
сковские водители смогут уже 
29 декабря — примерно с этой 
даты количество автомоби-
лей уменьшится. 30 и 31 дека-
бря на улицах будет практиче-
ски свободно — прогнозиру-
ют в ЦОДД. Локальные за-
труднения возможны у круп-
ных торговых центров. 
Подобная ситуация тради-
ционна. Ведь перед новогод-
ними и рождественскими 
праздниками москвичи и го-
сти столицы, особенно близ-
лежащих регионов, соверша-
ют большое количество по-
купок. А значит, в качестве 
средства передвижения по 
городу выбирают личный 
транспорт. Как правило, 
в связи с этим заторы и возни-
кают.
Кроме того, в ЦОДД сообщи-
ли, что улицы Тверскую, Мо-
ховую и Охотный Ряд пере-
кроют. В центре города прой-
дет фестиваль «Путешествие 
в Рождество». Ограничения 
будут действовать с 29 по 
30 декабря 2017 года, а также 
с 06:00 3 января 2018 года до 
06:00 4 января 2018 года. Для 
проезда будет закрыта край-
няя правая полоса.
АРТЕМ ВЫСОЦКИЙ
a.vysotskiy@vm.ru

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

власть спорт репортер

Подведены итоги конкурса 
«Московская реставрация. 
Награды победителям вручил 
Сергей Собянин ➔ СТР. 2

Открылся центр выдачи паспортов 
болельщиков чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Первые 
фанаты получили документы ➔ СТР. 5

Нам сверху видно все. 
Строительство самой 
высокой смотровой 
площадки завершается ➔ СТР. 6

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ ВМ 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ! 
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газеты, даже в годы войны! Мы 
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Вчера мэр Москвы Сергей Собянин на странице своего микро-
блога в Twitter сделал важное заявление, выразив поддерж-
ку действующему президенту РФ Владимиру Путину. 

■ Считаю решение В. В. Путина об участии в президентской кам-
пании хорошей новостью для Москвы и москвичей. Владимир 
Владимирович трепетно относится к Москве, к развитию столи-
цы, никогда не дает ее в обиду. Принимает самое деятельное 
участие в важнейших проектах для города и горожан.
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Сергей Собянин: Реставраторы 
достойны высоких наград

Три года шла реставрация 
усадьбы фон Рекк или знаме-
нитого Дома со львами, что 
стоит на Пятницкой улице. 
Богатый особняк, построен-
ный в конце XIX века по про-
екту архитектора Сергея Шер-
вуда, интересен не только сво-
им внешним, но и внутрен-
ним убранством. До наших 
дней сохранились изящно 
оформленные парадные залы: 
мавританский, классический, 
каминный и витражный. Вос-
становив интерьеры, в этом 
году реставраторы сосредото-
чились на фасадах старинно-
го здания — яркого образца 
эклектики. Полукруглые окна 
с кариатидами. Восьмиуголь-
ная башня, увенчанная че-
шуйчатым куполом. А вход 
в здание вот уже больше века 
стерегут два каменных льва: 
пока один спит, другой бодр-
ствует. Не удивительно, что 
именно эта усадьба стала од-
ной из главных жемчужин 
«Московской реставрации».
— В столице нет простых объ-
ектов реставрации. Любой па-
мятник культурного насле-
дия — от небольшого особ-
нячка в Денежном переулке 
до крупнейшей усадьбы Оста-
фьево — по-своему уникаль-

ный и сложный, — сказал гла-
ва Мосгорнаследия Алексей 
Емельянов.
Всего в этом году на премию 
правительства Москвы было 
подано 100 заявок. Реставра-
ционно-проектные мастер-
ские, инженерные и произ-
водственные организации, 
собственники и арендаторы 
объектов культурного насле-
дия города, инвесторы, деяте-
ли науки и культуры, рестав-
раторы и главные архитекто-
ры проектов представили на 

суд жюри результаты своих 
работ за 2016–2017 годы. По 
словам Емельянова, за семи-
летнюю историю конкурса 
трехзначное количество зая-
вок стало рекордным.
— Действительно, когда эта 
премия только начиналась, 
были сомнения, будут ли до-
стойные претенденты на эту 
премию, — признал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. Номи-
нантов на премию выдвигает 
не город, а сами реставрато-
ры, архитекторы и проекти-

ровщики предлагают на кон-
курс объекты культурного на-
следия. — Сегодня таких опа-
сений нет. Десятки желающих 
заявляют на конкурсы объек-
ты реставрации мирового 
уровня.
Причины понятны. С одной 
стороны, растет популяр-
ность самой премии. С дру-
гой — увеличивается число 
отреставрированных памят-
ников архитектуры и исто-
рии. За последние семь лет 
в Москве приведены в поря-

док 955 объектов культурного 
наследия. Среди знаковых 
проектов, отмеченных преми-
ей в этом году, — Кокоревское 
подворье на Софийской набе-
режной, обновленная усадьба 
Нескучное, а также монумен-
ты великим русским писате-
лям. Отреставрирован один 
из главных символов столи-
цы — памятник Александру 
Пушкину. А на площадь Твер-
ской Заставы вернули восста-
новленный памятник Макси-
му Горькому.

— Мне особенно приятно, что 
на конкурсе была представле-
на вся палитра объектов куль-
турного наследия Москвы, — 
подчеркнул Емельянов.
Стараниями реставраторов 
у столицы появляется истори-
ческий облик. Кстати, в этом 
году огромную работу проде-
лали археологи. Так, на Хох-
ловской площади удалось со-
хранить фрагмент стены Бе-
лого города. Это третья, после 
Кремля и Китай-города, кре-
постная стена, которую по-
строили в Москве во второй 
половине XVI века. В наше 
время кусок каменной кладки 
музеефицировали под откры-
тым небом. 
— По большому счету, в Мо-
скве реализуется уникальный 
мегапроект по созданию исто-
рической среды всего горо-
да, — заявил Собянин, напом-
нив, что в этом году заверше-
на реконструкция десятка 
исторических улиц, в том чис-
ле Тверской, Садового и Буль-
варного кольца, Старой и Но-
вой площади. — Сотни исто-
рических зданий своими 
вновь отремонтированными, 
отреставрированными и под-
свеченными фасадами верну-
лись горожанам. И можно се-
годня говорить о новом воз-
рождении всего историческо-
го центра Москвы как единого 
исторического комплекса 
уникального города, по кото-
рому можно ходить пешком 
часами.
Победители «Московской ре-
ставрации» были определены 
в четырех основных номина-
циях конкурса. Лауреатами 
стали более 40 участников 
конкурса. Кроме того, вруче-
ны специальные премии. Так, 
мэр Москвы отметил студен-
тов колледжа архитектуры, 
дизайна и реинжиниринга 
№ 26 за развитие интереса 
к профессии реставратора. Ре-
бята успешно выступили по 
своей будущей специально-
сти во время чемпионата 
WorldSkills.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 19:20 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время награждения лучших реставраторов столицы в ходе конкурса 
«Московская реставрация — 2017». Слева направо: директор бюджетного учреждения «Колледж архитектуры, дизайна 
и реинжи ниринга № 26» Константин Афонин, студенты колледжа Андрей Персианов, Дарья Пак и Анна Мурсенкова. На заднем плане 
расположен экран, на котором идет прямая трансляция этого мероприятия

Вчера в Театре 
имени Моссове-
та объявили по-
бедителей еже-
годного конкур-
са «Московская 
реставрация». 
Награды лауреа-
там премии сто-
личного прави-
тельства вручил 
мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Меры борьбы с коррупцией 
обсудили на конференции

Наблюдать за выборами будет 
корпус из семи тысяч человек

Библиотеки подключили 
к скоростному интернету

Вчера предприниматели, ученые и представители столич-
ной власти обсудили предложения по совершенствованию 
законодательства в социально-экономической сфере в рам-
ках научно-практической конференции. 
— Вопросы взаимодействия всех прогрессивных сил России 
и выработка правильной стратегии в преддверии измене-
ний в политике государства и совершенствования законода-
тельства остаются особенно актуальными, — отметили 
в пресс-службе Московской торгово-промышленной пала-
ты, выступившей одним из организаторов конференции. 
Участники рассмотрели целесообразность ужесточения на-
казаний за коррупционные преступления, обсудили созда-
ние условий для выявления и поддержки наиболее эффек-
тивных общественных организаций. Не менее важной те-
мой стало недопущение влияния крупных предпринимате-
лей на власть. 

В столице контроль за выборами президента России 
в 2018 году будет осуществлять корпус наблюдателей из 
семи тысяч человек. Такое решение приняли вчера на засе-
дании Совета Общественной палаты Москвы. 
— Наша цель — создание корпуса наблюдателей для 3,5 ты-
сячи избирательных участков в Москве, — рассказал предсе-
датель Общественной палаты Константин Ремчуков. — 
Штаб будет наделен новыми полномочиями, так как будет 
осуществлять не только наблюдательную, но и контролиру-
ющую работу за процессом выборов.
На каждом участке будут работать по два наблюдателя, кото-
рые пройдут специальное обучение. Контролирующий кор-
пус наберут в течение зимних каникул.
Председателем рабочей группы по наблюдению за выбора-
ми станет член Общественной палаты Москвы Алексей Ве-
недиктов. Его заместителем выбрали председателя Мосгор-
думы Алексея Шапошникова.  

Скоростной интернет появился в 234 городских библиоте-
ках. Об этом вчера сообщили в пресс-службе столичного Де-
партамента информационных технологий. 
— Технологии ADSL и радиоканалы, по которым ранее пре-
доставлялась связь в библиотеки, заменили на современную 
технологию связи по волоконно-оптическим линиям, — со-
общили в пресс-службе департамента. 
Средняя скорость подключения составляет 20 мегабит в се-
кунду. Такая модернизация позволит внедрить автоматизи-
рованную библиотечную систему и соединить все библиоте-
ки в единое информационное поле.
Москвичи получат доступ к единому электронному книжно-
му каталогу, смогут оформить абонемент одновременно во 
все библиотеки столицы. 
Также в библиотеках появится Wi-Fi как для внутреннего 
пользования, так и для посетителей.  

новости 
правительства
C АЛЕКСЕЕМ ХОРОШИЛОВЫМ

признание

В преддверии Нового года во-
лонтеры проинспектируют 
елочные базары Москвы. 
Председатель комиссии Мос-
гордумы по экологической 
политике Зоя Зотова подчерк-
нула, что в ходе проверки до-
бровольцы будут выяснять, 
откуда поступили деревья, 
а также как будут утилизиро-
вать непроданный товар. 
Подводя итоги Года экологии, 
Зоя Зотова подчеркнула, что 
Год волонтера «принимает 
эстафету».
— 2017 год дал мощный тол-
чок для консолидации усилий 
органов законодательной 
и исполнительной власти, об-
щественных организаций 
и простых москвичей вокруг 
вопросов экологии, — отме-
тила Зотова.
Руководитель столичного Де-
партамента природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды Антон Кульбачевский 
привел на заседании комис-
сии некоторые цифры, демон-
стрирующие эффективность 
проводимой в Москве эколо-
гической политики.
— Долгосрочная динамика 
показывает улучшения: кон-
центрация оксида углерода 
и оксида азота уменьшилась 
вдвое. Загрязнения у трасс 
снизились в два раза, — рас-
сказал Кульбачевский.
Модернизация крупнейших 
водоохранных предприятий 

города — Курьяновских и Лю-
берецких очистных сооруже-
ний — загрязнение воды сни-
зилось почти в полтора раза. 
Одним из приоритетных на-
правлений развития ком-
фортной и чистой городской 
среды является озеленение. 
— С осени 2013 года по про-
грамме «Миллион деревьев» 
высажено около двух миллио-
нов деревьев и кустарников. 
Сформирован перечень из 
1169 адресов для озеленения 
весной следующего года, — 
отметил глава ведомства. 
Город не только сажает новые 
деревья, но и восстанавливает 
утраченные в результате ката-
клизмов растения. По словам 
заместителя руководителя Де-
партамента жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства столицы Натальи 
Кораблиной, неблагоприят-
ные погодные явления погуби-
ли более 52 тысяч деревьев. 
В этом году по программе 
«Лунка в лунку» уже высадили 
27 тысяч деревьев, выращен-
ных в российских питомниках 
и адаптированных к условиям 
жизни в мегаполисе.
Помимо небольших парков, 
расположенных в спальных 
районах, в скором времени 
в столице начнут появляться 
«пруды по месту жительства».
— В уходящем году проведен 
капитальный ремонт трех во-
доемов, — рассказала Кора-

блина. — Наше ведомство 
проводит 21 конкурс на разра-
ботку проектно-сметной до-
кументации для создания но-
вых водных объектов.
Планируется, что в следую-
щем году будет принята Эко-
логическая стратегия города. 
Она должна стать тем доку-
ментом, который закрепит ос-
новные принципы столичной 
экологической политики.
Своеобразным стимулом 
к разработке и внедрению це-
лого комплекса природоох-
ранных мер во многом стали 
крупные международные 
спортивные мероприятия, на-
пример прошедший Кубок 
конфедерации и предстоящий 
чемпионат мира по футболу.

ОБ ОТКРЫТИИ МУЗЕЯ 
ПЧЕЛОВОДСТВА ➔ СТР. 6

Эковолонтеры проверят 
елочные базары

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера члены комиссии 
Мосгордумы по экологической политике подвели итоги Года экологии.

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Культурному центру присвоили 
имя легендарного москвоведа
Вчера в столице состоялось 
открытие Центра Гиляров-
ского, посвященное 162-й 
годовщине со дня рождения 
самого знаменитого быто-
писателя Москвы.

Центр Гиляровского будет не 
просто очередным музеем, 
а особым культурным про-
странством. Главная особен-
ность — в центре не будет по-
стоянной экспозиции. По 
мысли создателей, здесь бу-
дут проходить выставки 
и другие культурные события 
с выходом в пространство го-
рода. Посетителей ждут теа-
тральные постановки, лек-
ции и мастер-классы, творче-
ские мастерские для детей 
и подростков. 
— Сегодня Владимира Гиля-
ровского назвали бы тусов-
щиком — это был очень ак-
тивный, подвижный человек, 

постоянно находившийся 
в центре самых интересных 
событий, — сказала директор 
Музея Москвы Алина Сапры-
кина. — Центр будет по харак-
теру похож на самого дядю Ги-
ляя. В самом сердце Москвы 
будет все время происходить 
что-то интересное.
Для первых посетителей от-
крыта инсталляция, воспро-
изводящая рабочий кабинет 
Гиляровского, где антиквар-
ные вещи передают дух эпохи. 
— Фотограф Рауль Скрылев 
сделал серию снимков мест, 
описанных в зарисовках Гиля-
ровского. — Хитров рынок, 
ночлежки, доходные дома. Се-
годня мы можем увидеть себя 
через эти фотографии, — рас-
сказал главный архитектор 
Музея Москвы Константин 
Ларин.
Первым культурным проек-
том, который стартует в цен-

тре, станет кинофестиваль го-
родских историй «Гиляй-
фест», который познакомит 
жителей столицы с лучшими 
произведениями мирового 
кинематографа. «Гиляйфест» 
будет идти шесть дней, в тече-
ние которых зрителям проде-
монстрируют 30 кинокартин. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Вчера 17:13 Сотрудница Музея Москвы Ксения Исаева осматривает тулуп, аналогичный тому, 
который носил Владимир Гиляровский

АЛЕКСЕЙ КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ
Открытию культурного Центра 
Гиляровского предшествова-
ла долгая и сложная рестав-
рация, и теперь здесь богатое 
историческое прошлое соеди-
нится с актуальной городской 
повесткой. Центр станет зна-
ковым местом для всех, кто 
любит Москву.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нам есть чем 
поделиться
Вчера организаторы фести-
валей национальных куль тур 
представили программу 
предновогодних мероп-
риятий. 

Координаторы Дней НеДаль-
него Востока решили сделать 
фестиваль самым ярким и за-
поминающимся в Москве со-
бытием уходящего года.
Ежедневно с 14 по 17 декабря 
гостей столицы и горожан бу-
дут развлекать этноконцерта-
ми, современными спекта-
клями-мистериями и выстав-
ками.
Так считает постоянный пред-
ставитель Республики Саха 
(Якутия) при Президенте Рос-
сийской Федерации Юрий Ку-
приянов.
— Специально для прекрас-
ной половины человечества 
мы представим на Днях Не-
Дальнего Востока выставку 
«Тепло вечной мерзлоты», где 
каждая женщина сможет вы-
брать украшение на свой 
вкус, — рассказал Юрий Ку-
приянов.
Организаторы Дней НеДаль-
него Востока не ограничатся 
духовной пищей в виде зре-
лищных представлений. По-
сетителям гала-концертов, 
кинофестивалей, фотовыста-
вок проголодаться не дадут.
Угощать гостей собираются 
хлебосольно — среди яств, 
кроме прочего, будут икра, 
морепродукты и местные де-
ликатесы.
— Посетители могут не толь-
ко попробовать наше меню, 
но и приобрести товары к но-
вогоднему столу, — заверил 
Куприянов. — Вся продукция 
экологически чистая.
Познакомиться с культурны-
ми особенностями народов 
России смогут не только 
взрослые. Юные гости детско-
го фестиваля национальных 

культур «Мой дом — Москва», 
который пройдет 16 декабря, 
и вовсе установят мировой 
рекорд. 
Совместно с представителя-
ми автономий москвичи со-
шьют самый большой платок 
в России.
— Это будет своего рода сим-
вол мира и дружбы, — расска-
зала директор образователь-
ного комплекса «Воробьевы 
горы» Ирина Сивцова. 
Символично, что 16 декабря 
все участники действия при-
внесут в изделие частичку 
своего региона, пришив 
к платку кусочек ткани с на-
циональным узором.
— Уверена, что наше меро-
приятие станет хорошей тра-
дицией и действительно по-
высит интерес ребят к изуче-
нию культур народов Россий-
ской Федерации, — резюми-
ровала Ирина Сивцова. 
ИРИНА СЛОБОДЯН
i.slobodyan@vm.ru

ВИТАЛИЙ СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

На сегодняшний день в столи-
це проживают представители 
более 160 национальностей, 
и понимание друг друга очень 
важно. Для нас имеет боль-
шое значение, чтобы культуру, 
обычаи и традиции разных на-
родностей узнавали как мож-
но больше жителей. С каждым 
разом Дни регионов набирают 
все большую популярность. 
Стоит отметить, что такого ко-
личества уникальных меро-
приятий не проводится нигде. 
Некоторые автономии уже вы-
ступили с предложениями 
провести такие фестивали по-
вторно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Президент принял решение
Владимир Путин будет баллотироваться в президенты Российской Федерации в марте 2018 года. Об этом глава государства объявил на встрече с коллективом 

автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Эксперты «Вечерней Москвы» высказались о решении действующего президента, оценили шансы Путина на победу в выборах 
и обсудили стоящие перед ним задачи.

Сторонники 
мобилизуются

Власть реагирует 
на запросы народа

Всегда надо помнить, что наша партия — это партия 
президента Российской Федерации. 
Владимир Владимирович Путин является не только 
основателем нашей партии, но и ее моральным ли-

дером. Поэтому и московская городская партийная орга-
низация и, я уверен, все члены партии восприняли реше-
ние президента баллотироваться на следующий срок 
с большим удовлетворением. 
Владимир Владимирович — национальный лидер. Со-
гласно недавно проведенным опросам его рейтинг среди 
населения страны — более 80 процентов. И это понятно. 
С приходом Путина страна стала развиваться, выросло 
и растет благосостояние всех россиян, кардинальные 
преобразования произошли в экономике, здравоохране-
нии, образовании, культуре, социальной сфере. С какими 
бы проблемами ни приходилось сталкиваться, Путин ре-
шал их очень эффективно. И наша сегодняшняя задача — 
сплотиться вокруг президента и продолжить начатую ра-
боту, двигаться вперед курсом, который он обозначил. 
То, что этот курс верный, свидетельствует не только попу-

лярность президента среди 
россиян, но и конкретные 
факты. Серьезные подвиж-
ки произошли во внешней 
политике — нашу страну 
стали уважать, считаться 
с ней. И никто не сомнева-
ется, что это тоже заслуга 
Владимира Путина. Поэто-
му решение президента 
идти на следующий срок 

означает только одно — мы и в будущем будем идти по 
пути развития. У нас появляется уверенность в завтраш-
нем дне, потому что Владимир Владимирович всеми сво-
ими делами, служением нашей стране доказал, что мно-
гое можем сделать. И он как глава государства всегда в тя-
желейшее время делал все для того, чтобы защитить лю-
дей и нашу страну. 
Партия, безусловно, единогласно поддержит решение 
Владимира Путина идти на выборы. И не сомневаюсь, что 
задачей номер один сейчас для нас станет мобилизация 
наших членов и сторонников. Соответствующее решение 
будет закреплено на Всероссийском съезде партии, кото-
рый пройдет в Москве 22 и 23 декабря. 
Конечно, в ходе съезда будет решаться множество про-
блем, в основном внутрипартийного характера, но я не 
сомневаюсь, что решение о поддержке президента Рос-
сийской Федерации Владимира Владимировича Путина 
партией станет ключевым событием. По-другому быть не 
может. Ведь все преобразования, которые сейчас проис-
ходят, все вызовы, которые мы принимаем и достойно 
справляемся с ними, связаны с именем президента, с его 
личностью. Это наш лидер в полном смысле этого слова. 
Лидер, без которого, как мне кажется, нынешняя совре-
менная Россия не представляется. Другой кандидатуры 
на пост президента России, кроме Владимира Путина, нет 
и сегодня быть не может. 

Владимир Путин сообщил о своем решении в важном 
с тактической точки зрения месте. Вбрасывалась 
информация, что это будет сделано на Форуме во-
лонтеров. Но Владимир Путин предпочел сделать 

свое объявление перед другой аудиторией — перед так на-
зываемыми людьми труда, на которых власть демонстра-
тивно опирается с 2012 года. Он заявил о своем решении 
на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьков-
ского автозавода. Это, видимо, связано с личными предпо-
чтениями президента, но уклон был в сторону не волонте-
ров, а работников.
День был выбран, я думаю, из-за стремления вытеснить из 
медийного пространства невыгодную власти тему россий-
ской олимпийской сборной. Заменить ее на более вы-
игрышную. Последние недели его заявления ждали, слухи 
вбрасывались целенаправленно, а решение принимал 
лично он. И наверное, ситуация вокруг спорта сыграла 
роль. Не будь ее, заявление последовало бы через несколь-
ко дней. Он будет выдвигаться как самовыдвиженец, не от 
«Единой России» и без опоры на Общенародный россий-

ский фронт. Ядерный элек-
торат Путина больше, чем 
ядерный электорат «Еди-
ной России», — зачем ему 
сужать базу поддержки?
Повестку своей компании 
он, в общем, озвучил. Глав-
ной будет тема образа пози-
тивного будущего через со-
циальное измерение. И оз-
вученные Путиным на днях 

инициативы социального плана, наверное, станут систе-
мообразующим стержнем кампании. Это выплата за пер-
вого ребенка, продление программы маткапитала до 2021 
года и адресная выплата этих денег частями, а также суб-
сидирование ипотеки для многодетных семей. Есть за-
прос населения на улучшение к лучшему с социально-эко-
номической точки зрения. И власть пытается на него реа-
гировать. Есть путь системных изменений, но он не даст 
быстрого результата. А старый проверенный путь бюджет-
ных вливаний — то, что нужно для выборов.
Внешняя повестка будет носить заметный, но фоновый 
характер. Будет развиваться ситуация с олимпийской 
сборной, возможны неприятные сюрпризы в теме 
ЧМ-2018 по футболу, мир в ожидании пресловутого до-
клада США — так что внешнеполитическая тема никуда 
не исчезнет. Но доминировать будет внутренняя повест-
ка. У власти есть опасения, есть понимание лично у Пути-
на, что Запад таким образом пытается воздействовать на 
внутриполитическую ситуацию в России. Победы в Си-
рии будут предъявлены избирателям, безусловно. А вот 
изменения на Украине, которую просчитать невозмож-
но, пройдут фоновым уровнем. Граждане уже адаптиро-
вались и устали от того, что происходит на Украине. Нам 
при помощи ТВ объяснили и показали, что там все хуже, 
чем в России. 

АНДРЕЙ 
МЕТЕЛЬСКИЙ
ЛИДЕР ФРАКЦИИ 
ЕДИНАЯ 
РОССИЯ 
В МОСГОРДУМЕ 

официально

ПАВЕЛ САЛИН
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ПОЛИТОЛО ГИЧЕС
КИХ ИССЛЕДОВА
НИЙ ФИНАНСОВО
ГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬ
СТВЕ РФ

оценка

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Человек, консолидирующий страну

Диалог с церковью должен развиваться

Во время своего первого президентского срока Влади-
мир Путин реализовывал важнейшую задачу по пре-
дотвращению развала страны, по ее цементированию.
Во время второго срока была задача стабилизировать 

политическое, экономическое, социальное положение госу-
дарства. И итогом этого стали повышение ВВП в два раза, 
консолидация общества, прошел ряд политических реформ, 
не без успеха проводились кампании по обеспечению без-
опасности внутри России. Кроме того, за эти годы произо-
шло существенное усиление вертикали власти. 
На посту премьер-мини-
стра  с 2008 по 2014 год он 
решал задачи, связанные 
с прорывным развитием 
страны. На эти годы, как 
мы помним, пришелся эко-
номический кризис, во 
время которого резко упа-
ли цены на нефть, соответ-
ственно, перед Россией 
встал вопрос дифференци-
рования экономики государства и снижения зависимости от 
цен на углеводороды. 
Уже когда Путин  возглавил Россию в 2012 году, в своих май-
ских указах он наметил основные пути развития, но их пол-
ной реализации помешали внешние обстоятельства. В отно-
шении нашей страны были введены санкции, серьезно по-

менялся вектор развития государства после присоединения 
Крыма и Севастополя. Тем не менее в России действительно 
случились прорывы, но только по двум направлениям: в во-
оружении и в сельском хозяйстве. Поэтому задачей следую-
щего президентского срока Владимира Путина станет про-
рывное развитие в современной подготовке инженерных ка-
дров, во взаимодействии государства и гражданского обще-
ства через новые информационные системы, поэтому важна 
роль волонтерских, общественных организаций. Также 
большое внимание будет уделено и социальной сфере, мо-
дернизации промышленности. 
Но главное — завершить начатые проекты, а также обеспе-
чить стратегию развития страны на будущее. Среди них — 
развитие Дальнего Востока, освоение Арктики, улучшение 
инвестиционного климата. Немалую роль играет и решение 
демографической проблемы, а также борьба с бедностью. 
Необходимо отметить, что когда на страну оказывается на-
столько сильное давление извне, то во главе должен стоять 
сильный лидер, способный обеспечить стабильность. И Вла-
димир Путин как раз является тем человеком, которому по 
силам справиться со всеми вызовами. Именно поэтому он 
уже не первый год становится одним из самых популярных 
мировых политиков, опережая американских президентов. 
Он не поддается на провокации, не даст сломить Россию, мо-
жет обеспечить консолидацию общества и противостоять 
жесточайшему давлению, которое на Россию оказывают Ев-
ропа и Соединенные Штаты Америки. 

То, что Владимир Владимирович Путин выставил свою 
кандидатуру на президентские выборы, вполне ожида-
емое заявление. И конечно, он имеет все шансы успеш-
но провести избирательную кампанию и победить. 

Вряд ли в этом кто-то сомневается.  
Но лично мне очень хочется надеяться, что это будет уже 
новый Путин. И что ряд проблем, которые, как говорится, 
«заметаются под ковер», в ходе предстоящей выборной 
кампании будут поставлены. А их, кстати, немало. Это про-
блема слабо контролируе-
мой миграции, всевластие 
ряда олигархов и чиновни-
ков на местах — в основ-
ном в регионах страны, 
сложности, с которыми 
сталкивается  простой че-
ловек в попытках открыть 
свой бизнес и получить 
для него «длинные» день-
ги. И самое главное — нуж-
ны новые порывы. 
Бесспорно, за последние годы был достигнут достаточно 
большой прогресс во взаимоотношениях государства и пра-
вославной церкви. Однако хотелось бы, чтобы он не останав-
ливался, а развивался. Нам необходим диалог.
Некоторые силы пытаются вывести религию из обществен-
ного процесса. Это расходится с мировой реальностью. Надо 
больше приглашать верующих людей к обсуждению обще-
ственных острых углов. Очень важно, чтобы люди услышали 

христианскую позицию в отношении абортов, социальной 
несправедливости, ростовщичества, проблем в сфере куль-
туры. Чтобы верующие могли высказаться по международ-
ной повестке дня, особенно по украинским событиям и тому, 
что происходит в Донбассе. 
К сожалению, отдельные чиновники очень боятся прихода 
темы нравственности и христианской веры в общественный 
дискус. По моему глубокому убеждению, этот процесс необ-
ходимо преодолеть. Ведь вакуум религии и нравственности 
нельзя поддерживать искусственно. И речь не только о пра-
вославных людях. Это касается представителей всех рели-
гий и конфессий. Веру нельзя отделить от жизни. И больше, 
чем сейчас, понимание этого я связываю с надеждами  на 
кандидатуру главы государства. 
Это могло бы касаться демографии — нам нужно не стяги-
вать людей в агломерации, особенно в Москву, а наоборот, 
дать возможность построить новую «двухэтажную» Рос-
сию. На международной арене нужно выдвигать больше ус-
ловий, а возможно, даже ультиматумов.  Думаю, нужно 
вновь вернуться к обсуждению Конституции страны. Вот 
если по этим темам действующий президент поднимет 
и предложит способы их решения, его новый срок не пре-
вратится в инерционный. 
Считаю, что нельзя допускать какого-либо застоя в обще-
стве. Вслед за застоем всегда следует революция, а затем — 
хаос. И, что сегодня особенно опасно, внешнее управление. 
Этого нельзя допустить. А вот готов ли глава государства 
стать таким «новым Путиным», мы увидим в ближайшее 
время. Я очень надеюсь на это. 

ПАВЕЛ  
ДАНИЛИН
ПОЛИТОЛОГ

прогноз

ВСЕВОЛОД
ЧАПЛИН
ПРОТОИЕРЕЙ, 
ЧЛЕН 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РФ 

новые надежды

процента избирателей России проголосо-
вали за кандидатуру Владимира Путина 
на состоявшихся в 2012 году президент-
ских выборах. Остальные кандидаты 
не набрали и 20 процентов голосов. 

цифра
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Главная интрига — 
программа Путина
ЕВГЕНИЙ МИНЧЕНКО
ДИРЕКТОР МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Решение президента является 
абсолютно ожидаемым и, ду-
маю, никого не удивит ни 
в России, ни за ее пределами. 
Вероятно, следует прогнози-
ровать его уверенную победу 
в первом туре. Что касается 
других кандидатов, то едва ли 
кто-то из них способен соста-
вить серьезную конкурен-
цию. Негативной реакции из-
за рубежа стоит ожидать ско-
рее по возможному недопуску 
кандидата Навального, чем 
по выдвижению президента 
Путина, что тоже вполне про-
гнозируемо.

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Владимир Путин объявил 
о намерении баллотироваться 
на новый президентский срок 
именно на Нижегородском за-
воде ГАЗ, так как хочет под-
черкнуть, что опирается на 
простых трудящихся России. 
Недаром на собрании сканди-
ровали  «ГАЗ — за вас!». Он 
опирается на региональную, 
провинциальную Россию, на 
круг промышленных центров. 
Это действительно и есть во 
многом база его поддержки. 
Предполагаю, что Владимир 
Путин уверенно победит уже 
по итогам первого тура, на-
брав не меньше 70 процентов 
голосов. Причин тому не-
сколько: Путин вывел страну 
из кризиса 90-х, при нем под-
нялся уровень жизни населе-
ния, по сути, современное рос-
сийское общество было сфор-
мировано в период его правле-
ния, и это будет работать на 
него и его команду.
Немаловажным фактором яв-
ляется защита Крыма от бан-
деровского террора и де-
факто оккупации силами бло-
ка НАТО. Таким образом он не 
побоялся вступить в конфрон-
тацию с Западом в отстаива-
нии интересов России. Пока 
Запад атакует Путина и Рос-
сию и требует у России отка-
заться от Путина, Россия бу-
дет поддерживать Путина.

АЛЕКСЕЙ МУХИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Решение Владимира Путина 
ожидаемо как для сторонни-
ков, так и для противников. 
Последние, создавая вокруг 
России «зону риска», не оста-
вили ему выбора. Ранее Вла-
димир Путин давал понять, 
что готов уступить место пре-
зидента, пожить для себя, но 
в таких условиях оставить 
страну он, конечно, не может. 
Поэтому противники могут 
поздравить друг друга с его 
выдвижением, поскольку этот 
шаг был сделан с их помощью.
Что касается других кандида-
тов на пост президента, то 
уровень симпатии населения 
к ним колеблется от двух до 
максимум десяти процентов.

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Президент в России — явле-
ние политически особое. Это 
не просто главный началь-
ник, глава исполнительной 
власти, это глава всей страны, 
всего народа. Путин объявил 
о своем желании участвовать 
в избирательном процессе 
именно на заводе, то есть сре-
ди простых людей, и получи-
лась такая связка: Путин как 
президент и народ. То есть не 

Путин как политик, а Путин 
как равновеликая величина 
с народом как таковым. Для 
России этот символ понятен.
Понятно, что Путин, который 
стоял в начале процесса, го-
раздо эффективнее будет его 
продолжать, чем любой новый 
человек. Но это не вся правда. 
Всегда будут проекты, кото-
рые будут требовать продол-
жения. Главное в его выдвиже-
нии не то, что он лучше сдела-
ет ту или иную работу. Глав-
ное — скрепляющее звено. 
Дело не в конкретных делах, 
хотя они нужны, и без них нет 
политики, дело в том, что если 
сегодня Путин перестанет 
играть активную политиче-
скую роль, то очень многое 
в сегодняшней политической 
конфигурации будет работать 
хуже. Не только конкретные 
вещи, как, например, Арктика 
или Крым, многие вещи будут 
работать хуже, потому что он 
мотор системы, он ее центр.

ЛЕОНИД КРУТАКОВ
ПОЛИТОЛОГ, ПУБЛИЦИСТ

Понятно, что у любого, кто 
пойдет против действующего 
президента на выборах, нет ни 
единого шанса — при той под-
держке и том авторитете, кото-
рыми он пользуется и среди 
политического класса, и среди 
простого населения. Главная 
же интрига, я считаю, только 
начинается — и она будет за-
ключаться в той программе, 
с которой Владимир Путин 
пойдет на новый срок. Ведь 
перед Россией стоят колос-
сальные вызовы. Конкурен-
ция между странами очень 
резко обострилась. И нам фак-
тически объявлена информа-
ционная и экономическая 
вой на. А также дипломатиче-
ская война — мы видим, что 
творится с нашими консуль-
ствами в США. И даже в сфере 
спорта против нас воюют. Это 
значит, что России нужно бу-
дет определять свое место 
в этой очень волатильной си-
туации — и как раз это сейчас 
и происходит.

ЕВГЕНИЙ САТАНОВСКИЙ
ОСНОВАТЕЛЬ И ПРЕЗИДЕНТ 
НЕЗАВИСИМОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
ИНСТИТУТ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

Что касается международной 
реакции на решение Влади-
мира Путина выдвигаться на 
очередной президентский 
срок, то не думаю, что она 
должна нас как-то интересо-
вать. Это исключительно вну-
треннее дело России.

ДМИТРИЙ ГАВРА
ПОЛИТОЛОГ, СОЦИОЛОГ

То, что Владимир Путин вы-
двинет свою кандидатуру на 
выборах, было ожидаемо. Тем 
более что последние события 
в политической обстановке 
страны ясно указывали на 
данную возможность. Един-
ственное, что оставалось за-
гадкой, это время и место, где 
он объявит об этом. С другой 
стороны, это выдвижение не 
сведет к нулю шансы других 
кандидатов. Но значительно 
поколеблет их позиции. И те-
перь остальные кандидаты бу-
дут добиваться на выборах не 
столько президентского крес-
ла, сколько своих политиче-
ских целей. Теперь для них 
станет важным, какое они ме-
сто займут на выборах, какие 
политические силы их под-
держат, какие города проголо-
суют в их пользу, то есть фак-
тически сейчас они будут на-
бирать определенный вес по-
литических тяжеловесов.
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6 декабря 16:08 Президент России Владимир Путин на встрече, посвященной 85-летию Горьковского автомобильного завода 
в Нижнем Новгороде, объявил о том, что он собирается баллотироваться на пост главы государства. Выборы должны состояться 
в марте следующего года. В случае победы Путин возглавит страну в четвертый раз
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Москва продолжает соз-
давать удобную дорожно-
транспортную инфра-
структуру для горожан. 
Столичные власти по-
ставили приоритетом 
в адресной инвестицион-
ной программе строи-
тельство новых станций 
метро и дорог. В ближай-
шие три года городу пред-
стоит разделаться с самы-

ми тяжелыми стройками, создав, таким обра-
зом, современный транспортный каркас мега-
полиса. О том, какие объекты готовы к запуску, 
а сдачу каких стоит подождать еще год или два, 
в интервью «ВМ» рассказал руководитель Де-
партамента строительства Москвы Андрей Боч-
карев (на фото).

Первые десять километров кольца

Андрей Юрьевич, москвичи с нетерпением ждут 
запуска первого участка Третьего пересадочного 
контура метро. Когда пойдут первые поезда 
с пассажирами?
Вначале мы отключим участок Калининско-
Солнцевской линии от «Парка Победы» до «Де-
лового центра». Сделаем это для подключения 
новой ветки и соединения с существующей. 
В конце декабря этот участок примет первых 
пассажиров.
С какими сложностями столкнулись строители 
при возведении пяти станций новой линии?
Станции готовы практически на 100 процен-
тов. Сложностей действительно было немало. 
Это и обводненные участки в районе станции 
«Динамо», с которой можно будет осуществить 
пересадку на «Петровский парк». Строитель-
ство перехода между двумя этими станциями 
ведется с применением технологии по замороз-
ке грунта. Непростым можно назвать и строи-
тельство станции «Хорошевская», где мы также 
долго работали в обводненных грунтах. В це-
лом линия протяженностью более десяти кило-
метров готова, идут финальный монтаж и те-
стирование оборудования, систем управления.
Следующий участок Третьего пересадочного кон-
тура небольшой — от «Петровского парка» 
до «Нижней Масловки». А его когда откроют?
Через год. Участок хоть и небольшой, но очень 
сложный. «Нижняя Масловка» — станция глу-
бокого заложения. Строительство станционно-
го комплекса ведется на глубине 60 метров. Эти 
работы требуют длительных сроков и высоких 
трудозатрат.
Будет ли город инициировать подобные тяжелые 
стройки — создавать станции на большой глу-
бине?
Специально строить станции глубокого зало-
жения город не стремится. Сейчас помимо 
«Нижней Масловки» возводятся еще две стан-
ции глубокого заложения: «Шереметьевская» 
и «Ржевская» северо-восточного участка Тре-
тьего пересадочного контура. В перспективе 
планируется построить участок от «Делового 
центра» до «Третьяковской», который соеди-
нит две части Калининско-Солнцевской линии 
между собой. Однако эти планы реализуем по-
сле 2020 года.
С чем это связано?
Это очень сложный радиус, который пройдет 
на большой глубине, более 60 метров. Тоннели 
должны быть построены под Москвой-рекой 
недалеко от «Кропоткинской». Необходимо 
найти стартовую площадку для тоннелепроход-
ческого комплекса в самом центре города, 
в плотной сложившейся застройке. С техниче-
ской точки зрения этот участок станет одним из 
самых тяжелых для строительства. И, навер-
ное, один из самых дорогих.

Дома для поездов

Давайте вернемся к теме создания Большого 
кольца метро. На каком этапе находится строи-
тельство северо-восточного участка Третьего пе-
ресадочного контура?
Поставлена задача — запустить участок от «Ни-
жегородской» до «Лефортово» уже в следующем 
году. А в целом весь участок до «Нижней Мас-
ловки» рассчитываем запустить к 2020 году.
Кстати, а какое количество новых «домов» 
для поездов метро появится в ближайшие годы?
В ближайшие четыре года мы планируем ре-
конструировать два и построить семь новых 
электродепо. Одно из них, депо «Нижегород-
ская», откроется на Третьем пересадочном кон-
туре. Но помимо самих депо мы еще строим 
съезды к ним, а их протяженность может дости-

гать 1–2 километра. По сути это те же самые пе-
регонные тоннели со всей необходимой инфра-
структурой.
Китайские специалисты, которые уже сейчас за-
няты на возведении новых станций юго-западно-
го участка нового кольца, будут участвовать 
в строительстве депо?
Нет, строить депо компания CRCC не планирует. 
Их задача — возвести основные конструкции 
станций «Аминьевское шоссе», «Мичуринский 
проспект», «Проспект Вернадского» и проло-
жить тоннели между ними. Для этого китайцы 
привезли пять проходческих щитов в Москву.
То есть построят быстро?
Они так настроены. Если мы бы проходили эти 
участки двумя тоннелепроходческими щитами, 
то китайцы хотят пятью. Это их выбор.
Щитов много, не предложат ли они взять их 
в аренду?

Завершаются горнопроходческие работы на станции «Нижняя Масловка» Третьего пересадочного контура метро. Одну из самых сложных станций столичной 
подземки откроют через год. А до конца 2017-го город получит еще ряд знаковых объектов, в первую очередь — станции Московского метрополитена. В интервью 

«ВМ» о главных сложностях стройки в условиях мегаполиса рассказал глава Департамента строительства Андрей Бочкарев. 

Андрей Бочкарев: 
К концу года откроем пять станций новой линии метро

Север и запад 
свяжет кольцо

ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ
специальный корреспон-
дент «Вечерней Москвы» 

цифры
600 новых объектов получит Москва 
за три года, из них 180 — социальной на-
правленности (школы, поликлиники, 
больницы, детские сады, спорткомплек-
сы). В 2018–2020 годах планируется вве-
сти 81,7 километра новых линий, 35 стан-
ций и 6 электродепо метро. В частности, 
должно завершиться строительство Ко-
жуховской линии, продление Сокольни-
ческой линии в Коммунарку и участков 
Третьего пересадочного контура.

Топ-5 знаковых 
объектов 2017 года

рейтинг

1.  Завершение реконструк-
ции Большой спортивной 
арены «Лужники».

2. Открытие парка «Зарядье».
3.  Открытие самой большой 
школы в Некрасовке.

4.  Завершение строительства 
развязки Северо-Восточ-
ной хорды на пересечении 
с шоссе Энтузиастов.

5.  Открытие движения по Ка-
лужскому шоссе после ре-
конструкции.

6 июня 2017 года. Выход тоннелепроходческого щита на станции 
«Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской линии (1), 
проекты станций «Очаково» (2) и «Новопеределкино» (3) 
Калининско-Солнцевской ветки. Участок желтой линии 
до «Рассказовки» запустят в первом полугодии 2018 года

У нас достаточно тоннелепроходческих щи-
тов — более 30. Две трети работают на линиях, 
другие проходят демонтаж или санацию.

Метро домчит до аэропорта

А много ли щитов-долгожителей?
Такие тоже есть, их порядка пяти.
Сколько времени в среднем работает щит, пре-
жде чем его спишут?
В среднем щит проходит порядка 15 киломе-
тров тоннелей. После этого машину ждет капи-
тальный ремонт. Затем он может пройти еще 
около 15 километров.
Андрей Юрьевич, а когда поедет участок Кали-
нинско-Солнцевской линии до Рассказовки?
В первом полугодии следующего года. Для пас-
сажиров откроется семь станций. Это серьез-
ное продление существующей ветки.
Хорошо, а каковы перспективы развития Кали-
нинско-Солнцевской линии после сдачи участка 
до «Рассказовки»?
Линию продлят до Внукова. За три-четыре года 
построят две станции. В настоящее время начи-
наем их проектирование и трассировку участка 
ветки. Конечная станция, возможно, будет на-
земной, чтобы интегрировать ее с существую-
щей инфраструктурой аэропорта.

Построить на тоннеле

Еще одна ветка получит продолжение. Андрей 
Юрьевич, поедет ли в этом году Замоскворецкая 
линия до станции «Ховрино»? И какова ситуация 
с «Беломорской»?
Как раз готовимся к пуску станции до конца де-
кабря. Нам предстоит дважды проводить тех-
нологические отключения участка зеленой 
ветки от «Войковской» до «Речного вокзала», 
остановки движения придутся на выходные 
дни. Благоустройство проведем в течение двух 
недель. В дальнейшем создадим крупный 
транспортно-пересадочный узел на базе «Хов-
рино». А вот «Беломорскую» запустим в дека-
бре следующего года. Возводим ее по такому 
же принципу, как и «Спартак» — строим на су-
ществующем перегоне.

Выйти за МКАД

Еще один довольно сложный для метростроите-
лей участок — это отрезок Люблинско-Дмитров-
ской линии от станции «Петровско-Разумовской» 

до станции «Селигерской». Когда его намерены 
сдать?
Мы рассчитываем открыть три станции — 
«Окружную», «Верхние Лихоборы» и «Селигер-
скую» в марте следующего года. На станции 
«Верхние Лихоборы» строители постоянно ра-
ботали в условиях сильного водопритока. Сама 
станция почти готова, завершена ее отделка, но 
в притоннельных сооружениях остался еще не-
большой объем работ.
То есть даже на глубине не спаслись от подзем-
ной речки?
Геология Москвы очень сложная, много водо-
насыщенных грунтов, случается так, что они 
оказываются в том числе и в зоне работы метро-
строителей.

Когда планируется продлить Люблинско-Дми-
тровскую линию метро за МКАД?
Этот отрезок находится на стадии проектиро-
вания. Выбираем трассу, потом будем готовить 
проект планировки участка салатовой ветки. 
Через год надеемся выйти на стройку. Станции 
будут неглубокого заложения, возведем их за 
три года — примерно в 2021 году откроем.

Поиск решений

Андрей Юрьевич, давайте поговорим о строи-
тельстве дорог. В этом году планируется присту-
пить к возведению первого этапа южного дубле-
ра Кутузовского проспекта. А когда будет реали-
зован весь проект?
Конкурс на строительство дороги объявлен, 
ждем подведения итогов. Саму магистраль по-
строят в два этапа, первый начнем реализовы-
вать в начале следующего года и завершим 
к началу 2020-го. Ко второму этапу приступим 
позже, вначале пройдет проектирование объ-
екта, конкурс планируем объявить в 2018-м.
На каком этапе находится строительство дороги 
в Новой Москве — трассы Солнцево — Бутово — 
Видное? Когда магистраль сдадут полностью?
Дорога от Киевского до Калужского шоссе воз-
водится в настоящее время, сдадут ее в сентя-
бре 2018 года. Спроектирован участок от Ка-
лужского шоссе до улицы Поляны и от Киевско-
го до Солнцева. Конкурс на строительство этой 
части магистрали уже идет. Планируется, что 
участок будет сдан в 2019 году.

Ежегодно Москва строит порядка 90 километров 
дорог. Один из важнейших проектов — создание 
хорд, которые свяжут периферийные столичные 
районы, минуя центр города. На какой стадии 
сейчас эти про екты?
В следующие два года мы планируем завершить 
работы по Северо-Западной хорде. Самый 
сложный участок на этой магистрали, проходя-
щий через Нижние Мневники, — от Рублевско-
го шоссе до улицы Народного Ополчения. Рабо-
ты там уже ведутся, и основное строительство 
дороги в следующем году уже завершим. Тогда 
же сдадим и мост через Карамышевское спрям-
ление Москвы-реки.
Это одно из самых сложных искусственных соо-
ружений на Северо-Западной хорде?
Мост от улицы Народного Ополчения через ка-
нал существует, но он узкий и давно не выдер-
живает тех транспортных потоков, которые 
сформировались в этом районе. Сложность воз-
ведения нового моста заключается в прохожде-
нии стройки рядом с камерами шлюзов. Экс-
плуатирующая организация предложила пятна 
застройки таким образом, что мост невозмож-
но было разместить перпендикулярно руслу ка-
нала. Небольшой угол увеличивал длину проле-
та почти вдвое — вместо 150 мы должны были 
построить 300-метровое сооружение. Соответ-
ственно, и цена такого вантового моста соста-
вила бы порядка 26 миллиардов рублей. Это на-
кладно для бюджета города, поэтому было най-
дено решение о строительстве балочного моста 
протяженностью 170 метров.
С какими еще искусственными сооружениями 
есть подобные сложности? К примеру, на Северо-
Восточной хорде?
Ежегодно мы возводим десятки новых искус-
ственных сооружений в городе разной степени 
сложности. В скором времени сдадим участок 
Северо-Восточной хорды от магистрали Вешня-
ки — Люберцы до Четвертого транспортного 
кольца. В составе этого участка возводится 
шесть эстакад суммарной протяженностью поч-
ти 3,7 километра, три подземных пешеходных 
перехода. В районе бывшего завода ЗИЛ появит-
ся мост. В составе магистрали Солнцево — Буто-
во — Видное строим объемный тоннель под Ка-
лужским шоссе.
Появятся ли в Москве в ближайшие годы такие 
крупные развязки, как на пересечении Ленинского 
проспекта и МКАД или как на шоссе Энтузиастов?
В составе Северо-Восточной и Северо-Запад-
ной хорды пока подобных сооружений возво-
дить не планируется. Они не пересекают такое 
большое количество транспортных направле-
ний, как на упомянутых участках. Строитель-
ство основных и самых крупных развязок на пе-
ресечении с Московской кольцевой дорогой мы 
уже завершили. Самой мощной у нас получи-
лась Бусиновская развязка. Остаются еще два 
объекта — на пересечении с Щелковским и Ал-
туфьевским шоссе. Однако такими масштабны-
ми они не будут, необходимости в этом нет.

Выйти из пятна застройки

Кстати, о территориях. Насколько тормозит стро-
ительство процесс освобождения земельных 
участков?
Это типовая проблема застроенного города — 
освободить участки для возведения новых до-
рог. Порядка 60 процентов усилий и около по-
ловины стоимости всего объекта тратим на пе-
ренос коммуникаций и сооружений из пятна 
застройки. Строить дороги в чистом поле — бы-
стрее и дешевле.
Часто в суды уходите, особенно с теми собствен-
никами участков или строений, которые оказа-
лись на пути прокладки новых магистралей?
В соответствие с законом город может изымать 
участки и объекты при строительстве транс-
портной инфраструктуры. За изымаемые объ-
екты выплачивается компенсация.
И в судах владельцы участка или строения бьют-
ся как раз за размер этой компенсации.
Есть закон об оценке и определенные процеду-
ры, в рамках которых работают независимые 
компании. Как город, так и собственники объек-
та могут нанять оценщиков, которые несут уго-
ловную ответственность за свои расчеты. Затем 
проводится экспертиза, которая определяет, кто 
же в итоге правильно посчитал. По ее результа-
там принимается решение.

Первый участок 
Третьего 
пересадочного 
контура поедет 
в конце года
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Вчера в рамках проекта «Ас-
самблея народных ремесел», 
организованного газетой 
«Вечерняя Москва» совмест-
но с Московским домом на-
циональностей, прошла кон-
ференция «Сохранение 
и развитие народных худо-
жественных промыслов и ре-
месел России: региональный 
аспект».

Эксперты, обсуждая проблемы 
народного творчества, приш-
ли к общему мнению, что про-
грамма развития народного 
искусства должна быть закре-
плена на государственном 
уровне. О том, как возникла 
идея проекта «Ассамблея на-
родных ремесел», рассказал 
главный редактор «ВМ» Алек-
сандр Куприянов.
— Вот уже пять лет у нас дей-
ствует Школа юных корре-
спондентов. Помимо основ-
ных занятий каждый год мы 
сплавляемся по Селигеру, ра-
ботаем на фермах, сажаем де-
ревья, ездим по монастырям. 
Я обратил внимание, что го-
родские подростки ничего не 
умеют делать руками. Не все 

могут даже развести костер. 
Поэтому я очень рад, что руко-
водство Дома национально-
стей поддержало нашу иници-
ативу, — отметил Куприянов.
Депутат Московской город-
ской думы, председатель ко-
миссии по культуре Евгений 

Герасимов подчеркнул, что 
в Москве проводятся фестива-
ли и выставки декоративно-
прикладного искусства, но 
они имеют пока разрознен-
ный характер.
— Развитие такого искусства 
должно стать политикой сто-

лицы, которая дает возмож-
ность проявить все лучшее, 
 что есть в наших народах, — 
сказал он.
В завершение конференции 
для учеников школы юнкоров 
«ВМ» «Новый фейерверк» 
были организованы мастер-
классы по гончарному делу 
и другим традиционным про-
мыслам.
АЛЕКСЕЙ ПИЩУЛИН
edit@vm.ru

Ключ от всех дверей. Стартовала 
выдача паспортов болельщиков

Центр выдачи паспортов рас-
положился недалеко от глав-
ной арены турнира, стадиона 
«Лужники», на улице Хамов-
нический Вал. В торжествен-
ной церемонии открытия 
приняли участие официаль-
ные лица, а также послы чем-
пионата мира.
— Паспорт болельщика ну-
жен не только для безопасно-
сти, но и для комфорта бо-
лельщиков, — рассказал заме-
ститель председателя прави-
тельства Российской Федера-
ции Виталий Мутко. — С его 
помощью гости смогут посе-

тить Россию без визы, бес-
платно передвигаться на же-
лезнодорожном транспорте, 
а также транспорте внутри го-
родов. На данный момент по-
дано около 80 тысяч заявок на 
получение паспорта.
Одними из первых в столице 
паспорт болельщика получи-
ли москвичи Ян Орлов и Ека-
терина Тобик. Молодые люди 
уже приобрели билеты на три 
матча, которые пройдут в Ро-
стове, Калининграде и Сочи. 
— К сожалению, на москов-
ские пока купить не получи-
лось, но мы будем еще пробо-
вать, — рассказал «ВМ» Ян. — 
Заявку на получение паспорта 
мы подали почти сразу, как от-
крылась регистрация.
Ян и Катя поддерживают по-
явление такого документа.
— У нас билеты на матчи 
в разные города, и мы сможем 
бесплатно переезжать из од-
ного в другой, — прагматично 
заявила Екатерина Тобик. — 
Получить его несложно, 
а пользы много.
В завершение мероприятия 
Виталий Мутко сразился в на-
стольный футбол с послом Фе-
стиваля болельщиков, луч-
шим бомбардиром в истории 
российского футбола Алек-
сандром Кержаковым. Поеди-
нок завершился вничью.
АРТУР ГУТМАНОВИЧ
edit@vm.ru

Вчера 15:30 Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко поздравляет первого обладателя паспорта 
болельщика — шестилетнего болельщика московского «Спартака» Мишу Смолина

Вчера в столице 
открылся центр 
выдачи паспор-
тов болельщи-
ков чемпионата 
мира по футболу 
2018 года. Кор-
респондент 
«ВМ» пообщался 
с первыми обла-
дателями завет-
ного документа. 

ВЛАДИМИР ТАРАСОВ
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ДОМА 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
Несмотря на наше начинание, 
мы понимаем, что ни сил Мос-
ковского дома национально-
стей, ни сил «Вечерней Мос-
квы» не хватит для того, чтобы 
народное творчество у нас 
в стране и в Москве возроди-
лось в полной мере. Но это мо-
жет послужить толчком к по-
явлению правительственной 
программы, законодательной 
инициативы, на основании ко-
торой могла бы строиться 
дальнейшая работа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Проект «Ассамблея народных ремесел» 
призван возродить старинные промыслы

Вчера 16:25 Слева направо: директор Московского дома 
национальностей Владимир Тарасов, художник Никас 
Сафронов и главный редактор «Вечерней Москвы» 
Александр Куприянов на конференции, посвященной 
сохранению и развитию народных промыслов

«Простите меня». Экс-министр 
сказал последнее слово

Героев поздравят звезды 
эстрады и кино

Судебный процесс над экс-
главой Министерства эконо-
мического развития РФ 
Алексеем Улюкаевым подхо-
дит к завершению. Вердикт 
суда будет оглашен 15 дека-
бря, а вчера в Замоскворец-
ком районном суде подсуди-
мый выступил с последним 
словом.

К этому событию Алексей Улю-
каев, обвиняемый в получе-
нии взятки в два миллиона 
долларов, готовился задолго. 
Деньги он якобы взял за «одо-
брение» сделки по покупке 
«Роснефтью» 50-процентного 
пакета «Башнефти». Его по-
следнее слово длилось долго, 
содержало накопленные под-
судимым мысли и обвинения, 
а также было философским 
и покаянным. Улюкаев делал 
драматические паузы в самых 
важных местах. В частности, 
он заявил, что «переродился» 
и, не признавая обвинения, 
все же «виновен». 
— Но не в тех абсурдных обви-
нениях, — патетически ска-
зал он. — Я виновен в другом. 
Я старался делать свою работу 
хорошо и приносить пользу, 
но делал недостаточно. Я ча-

сто шел на компромиссы, кру-
тился, лицемерил, любил по-
лучать подарки и сам это де-
лал. Когда у тебя все в поряд-
ке, ты позорно отворачива-
ешься от чужого горя. Пони-
маешь это, только когда сам 
попадаешь в беду... Простите 
меня, люди. Я виноват перед 
вами. Как бы ни сложилась 
моя дальнейшая судьба, оста-
ток жизни я посвящу отстаи-
ванию интересов людей. 
Улюкаев сослался на необхо-
димость содержать пожилых 
родителей и маленьких детей. 
Он проработал в правитель-
стве России с 1991 года до 
14 ноября 2016 года. Согласно 
налоговым декларациям, его 
доход за 2015 год составил 
60 миллионов рублей, его 
жены — 15 миллионов. Семья 
владеет 17 земельными участ-
ками, тремя жилыми домами, 
тремя квартирами в Москве 
и тремя машинами.
Кроме того, экс-министр при-
вел слова кубинского лидера 
Фиделя Кастро: «История 
меня оправдает». Улюкаев 
уверен, что с ним произойдет 
то же самое. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

Завтра в Государственном 
Кремлевском дворце прой-
дет благотворительный кон-
церт, посвященный Дню ге-
роев Отечества.

Конечно же, без самих героев 
не обойдется на этом значи-
мом мероприятии. Среди по-
четных гостей праздника из-
вестные космонавты, обще-
ственники, артисты, музы-
канты, спортсмены, военные. 
Главными действующими ли-
цами благотворительного 
концерта станут Герои Совет-
ского Союза и Российской Фе-
дерации, Герои труда из раз-
личных областей и сфер дея-
тельности, чьи подвиги и до-
блестный труд по достоинству 
оценены государством.
Поздравить героев Отечества 
придут представители Адми-
нистрации президента и пра-
вительства страны, москов-
ские власти, федеральные 
и столичные депутаты.
В концертной программе при-
мут участие звезды россий-
ской эстрады и кино. Все сред-
ства, собранные от продажи 
билетов, пойдут на строитель-
ство мемориального ком-
плекса, создаваемого Межре-

гиональной общественной 
организацией содействия со-
хранению национально-куль-
турного наследия «Парк Геро-
ев» на границе Москвы и Ка-
лужской области.
Как рассказал «ВМ» руково-
дитель Департамента разви-
тия новых территорий Влади-
мир Жидкин, «Парк Героев» 
будет расположен возле де-
ревни Кузовлево. Это место 
привлечет любителей исто-
рических реконструкций, 
а также исследователей оте-
чественных войн 1812 года 
и 1941–1945 годов.
— Здесь появятся две темати-
ческие зоны — «Парк Рюрико-
вичей» и «Парк Романовых». 
Его площадь составит около 
283 гектаров, — уточнил гла-
ва столичного ведомства.
По предварительным оценкам, 
первую очередь большого про-
екта реализуют к 2020 году.
— Парк построят поэтапно, — 
отметил Владимир Жид-
кин. — Всего в Новой Москве 
построят порядка 85 парков 
к 2035 году.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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ВЛАДИМИР ЧЕРНИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Важно, чтобы все болельщики 
мира понимали, что мы ждем 
всех на чемпионат и готовы 
обеспечить полную безопас-
ность. В целом в Москве за по-
следние годы не происходило 
крупных инцидентов в ходе 
проведения футбольных мат-
чей. Традиционное отноше-
ние к футболу как к «спорту 
для всех» вновь возвращается 
в российскую столицу. Сегод-
ня на стадионы, как и в старые 
добрые времена, начали хо-
дить целыми семьями, в том 
числе и с детьми.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Чтобы получить паспорт 
болельщика, обладате-
лям билетов на матчи 
чемпионата мира необхо-
димо зарегистрироваться 
на сайте fan-id.ru либо 
пройти оформление пря-
мо в центре. Для прохода 
на стадион необходимо 
будет предъявить билет 
на матч и паспорт болель-
щика. Чемпионат мира 
по футболу пройдет 
с 14 июня по 15 июля 
2018 года в 11 городах 
России. В столице матчи 
пройдут на стадионах 
«Спартак» и «Лужники».

справка

спорт

Чудеса волшебной 
столицы

Несколько поколений юных зрителей, которые уже, 
конечно, выросли, с теплотой вспоминают ново-
годние представления на Новом Арбате, 36. Это со-
временный, отлично оснащенный зал, который 

уникален тем, что вот уже 20 лет в зимние праздники он 
полностью отдается детям, здесь поселяется сказка, 
и строгое здание, где в обычные дни проходят правитель-
ственные совещания и другие важные мероприятия, пре-
вращается в новогодний мир, полный различных веселых 
приключений и волшебства. Многие годы здесь устраи-
валась «Елка мэра». Мы стояли у истоков этой доброй мо-
сковской традиции и сейчас ее продолжаем.
Наши елки в «книжке» на Новом Арбате всегда были неве-
роятно популярны. Представления проходили при неиз-
менных аншлагах и даже конкурировали с кремлевской 
елкой. Новогоднее шоу «Семь чудес Москвы» продолжает 
все эти прекрасные традиции. Но если раньше вход в сказ-
ку был открыт только детворе, то сейчас шоу можно по-
смотреть всей семьей. 
От той легендарной елки мы взяли все самое лучшее! 
Во-первых, праздник создает та же, не менее легендарная, 
команда. Авторы шоу — известные детские писатели Анд-
рей Усачев и Антон Бере-
зин и, конечно, замеча-
тельный композитор Мак-
сим Дунаевский. А это всег-
да море прекрасной музы-
ки, новогодние хиты, лихо 
закрученный сюжет, ис-
крометный юмор, интерес-
нейший суперквест, безуп-
речная «волшебная логи-
ка» без натяжек и фальши. 
Ведь убедить детей, что чудеса существуют, а добро по-
беждает зло, порой трудней, чем взрослых! Но нам это, 
к счастью, всегда удается. 
Во-вторых, это классное, современное шоу, в котором 
много интерактива. А счастливый финал порадует и ре-
бят, и их родителей. Кроме того, наши представления 
всегда отличаются познавательностью, пробуждают в на-
ших юных зрителях лучшие качества, воспитывают, обра-
зовывают, вдохновляют, поэтому интересны и детям, 
и взрослым. 
В нашем шоу «Семь чудес Москвы» играют и известные 
актеры театра и кино, и молодые таланты. Главный кри-
терий отбора — «елочный фанатизм». Как в том анекдоте, 
где актера приглашают в Голливуд на съемки фильма со 
звездами, предлагают многомиллионный гонорар, но он 
отказывается, потому что у него как раз в это время 
«елки». Это про нас! Наша команда любит «елки» не мень-
ше детей, поэтому мы так легко находим с ребятишками 
общий язык, работаем вдохновенно, и юные гости на на-
шей «елке» постоянно окружены вниманием и заботой.
Новогоднее шоу «Семь чудес Москвы» — это захватываю-
щая история о нашей прекрасной столице, полной тайн 
и волшебства. На самом деле чудес в нашем городе дале-
ко не семь, а гораздо больше. Правда, взрослые в силу за-
нятости не всегда их замечают. Но дети, конечно, догады-
ваются, что у их любимого красивого города есть еще 
одна, волшебная сторона. Вот с этой таинственной и бес-
конечно доброй стороной нашей сказочной Москвы мы 
и хотим их познакомить, а взрослым напомнить — чудеса 
в этом мире все-таки случаются! 
Мы вас ждем на новогоднем шоу «Семь чудес Москвы» 
в Концертном зале на Новом Арбате, 36.

СЕРГЕЙ 
ТЫЛКИН
ПРОДЮСЕР 
ТВОРЧЕСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
КАРНАВАЛ
СТИЛЬ 91

праздник

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

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н



6 Репортер Вечерняя Москва 8 декабря 2017 года № 232 (27817) vm.ru

Площадку откроют 
после Нового года

Поднимаемся на лифте на 89-й 
этаж, а кажется, что натурально 
взлетаем. Скорость подъема на 
высоту 360 метров такая, что за-
кладывает уши, как в самолете. 
И вот мы в «Панораме». Первым 
делом бросается в глаза дымка об-
лаков над столицей, но стоит по-
дойти вплотную к окну, ощущаешь 
себя отважным альпинистом на 
краю крутой пропасти. Или не та-
ким уж и отважным? Так или ина-
че, но сердце начинает биться чуть 
быстрее. 
На смотровой площадке пока что 
продолжаются строительные ра-
боты, стучат молотки, визжат 
электропилы. Менеджер «Панора-
мы-360» Камила Биялинова невоз-
мутимо рассказывает:
— Площадка расположена на вы-
соте 360 метров, — говорит девуш-
ка. — Это выше, чем знаменитые 
на весь мир смотровые площадки 

«Роппонги Хиллс» в Токио и «Ма-
рина Бэй» в Сингапуре. Кстати, 
иностранные туристические ком-
пании уже наслышаны о нашем 
проекте и ждут его открытия с не-
терпением. 
Авторы проекта, который реализу-
ется при поддержке столичных 
властей, обещают удивить самых 
взыскательных туристов. Одно то, 
что на площадке разместится це-
лая фабрика по производству мо-
роженого, самая высокая в мире, 
практически гарантирует «Пано-
раме-360» место 
в Книге рекордов Гин-
несса. Ранее самой 
высокой считалась 
смотровая площадка 
Останкинской баш-
ни — 334 метра, после 
ее обогнала башня 
«Око» в «Москва-Сити» — 354 мет-
ра. Переговоры с представителями 
книги уже ведутся. Кроме этого 
предприятия, на площадке будут 
обустроены ресторан и комната 
матери и ребенка. 
Высота окон здесь — шесть мет-
ров. Так что обзорные фото даже 
на смартфон должны получиться 
отличные. 
— Мы изначально задумывали 
«Панораму-360» как социально 
важный проект, уникальную бла-
готворительную площадку, с кото-
рой можно посмотреть на всю Мо-
скву, — говорит руководитель от-
дела развития и продаж Екатерина 
Перетягина. — Поэтому вряд ли на 
территории площадки можно бу-

дет устраивать шумные свадьбы 
и корпоративы. В планах прово-
дить на ее территории благотво-
рительные вечера, арт-выставки, 
лекции, кинопоказы, мультиме-
дийные спектакли и концерты.
Специальная экскурсионная про-
грамма будет включать в себя про-
екционное шоу о значимых исто-
рических событиях становления 
и развития Москвы. В рамках этого 
шоу гости смогут воспользоваться 
планшетами с интерактивным 
персональным гидом и специаль-

ной программой для 
смартфонов, увидеть 
дополненную панора-
му Москвы (то есть 
проекцию тех город-
ских объектов, кото-
рые давно стали исто-
рией и уже не суще-

ствуют) и узнать интересные фак-
ты о знаковых местах столицы. 
Кроме того, в дополненной реаль-
ности гости увидят выставку маке-
тов башен «Москва-Сити». На вхо-
де посетителю предложат скачать 
на смартфон приложение, которое 
показывает подробные трехмер-
ные модели при наведении камер 
на специальные стенды. Первая 
метка для считывания камерой 
расположена на входном билете, 
чтобы посетители могли поделить-
ся частью увиденного с друзьями 
и близкими.
— Ожидается большой наплыв ту-
ристов, надо дать им возможность 
познакомиться с красотой нашего 
города максимально полно, — рас-

сказал «ВМ» генеральный директор 
проекта Артур Шакарян. — Строи-
тельная готовность всего здания — 
99,7 процента. Восточную башню 
«Федерации» планируют вводить 
в эксплуатацию в течение месяца, 
до конца года. И в первом квартале 
следующего года будет запущена 
и смотровая площадка. Кстати, 
наша фабрика будет готовить такое 
вкусное мороженое, которое нигде 
больше в Москве не попробуешь.
Пропускная способность площад-
ки — 400 человек в час при графи-
ке работы с 10:00 до 24:00. Время 
нахождения на площадке не огра-
ничено.
В первый год на смотровую пло-
щадку ждут около 30 тысяч чело-
век, но в планах выйти на цифру 
посещаемости — 1 миллион в год.

КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ
из «Москва-Сити»

09:13 Большое видится на рас-
стоянии, писал Сергей Есенин 
в «Письме к женщине». Эта фра-
за подойдет и тем, кто посетит 
самую высокую в Европе смот-
ровую площадку «Панора-
ма-360». Расположенная 
на 89-м этаже башни «Федера-
ция» в «Москва-Сити», площад-
ка откроется для посетителей 
в следующем году. Корреспон-
дент «ВМ» уже оценила ее. 
И увиденное захватывает дух!

Накануне я позвонил знакомому 
егерю Владимиру Рузняеву.
— Прихвати ружьишко, — пореко-
мендовал Володя. — В урочище де-
ревни Скалепово засекли стаю 
одичавших собак.
От Дмитрова на автобусе я доехал 
до моста через реку Веля и отпра-
вился вдоль реки по краю лесисто-
го оврага, поросшего 
редким осинником. 
Обычно здесь мигри-
руют лоси — весной 
из Тверской области, 
зимой — обратно. 
Вскоре действительно 
обнаружились свежие 
их погрызки — следы зубов, остав-
ленные на молодых осинках. Но 
следов на снегу я не увидел. Видно, 
лоси прошли еще до снегопада.
Спустился к реке. И сразу наткнул-
ся на лисий след. Зверь в поисках 
мышек-полевок, а может, и моло-
дого зайца петлял среди ивняка 
и ракиты. Опытного беляка, а тем 
более русака лисе не поймать — 
настолько они изворотливы, что 
даже гончую могут сбить с толку.

Заинтересовала меня и осина, по-
валенная бобром в воду. Казалось 
бы, неудобно ему прямо в воде объ-
едать кору. Но следы все объясня-
ют: две молодые лисицы кружи-
лись тут, мешая бобру работать на 
своей делянке. В конце концов, по-
валив дерево в реку, он спокойно 
там пообедал, «посмеиваясь» над 
лисами.
Итак, подведем итог. Лоси ушли. 
В лесу — одна взрослая лиса и две 
молодые. Семья бобров, в среднем 
это 5–6 особей. Неплохо для двух 
квадратных километров. Ведь если 
зверей одного вида много на не-
большой территории, это может 
привести к бескормице и заболе-
ваниям, самым страшным из кото-
рых является бешенство.
Например, на территории Новой 
Москвы, когда прекратили свою 
деятельность многие охотничьи 
хозяйства, в большом количестве 
развелись лисы и зайцы. И регули-
ровать их численность не пред-

ставляется возмож-
ным. Плановый от-
стрел в черте города 
запрещен. Также под 
запретом всевозмож-
ные ловушки и капка-
ны. Единственный 
способ сокращения до 

разумного числа этих животных — 
гуманный отлов зверей и расселе-
ние их на других территориях. Но 
это очень затратное мероприятие. 
Единственное, что может пока сде-
лать столичный Департамент при-
родопользования и охраны окру-
жающей среды, так это проводить 
три раза в год вакцинацию диких 
плотоядных животных от вируса 
бешенства, что и предпринимает-
ся ведомством в настоящее время.

Хитрый бобр и быстрый заяц. 
Корреспондент «ВМ» идет по следу
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
из Дмитровского района Подмосковья

10:11 В Московском регионе 
наконец-то установилась ком-
фортная зимняя погода. Лютые 
морозы еще не вдарили, зато 
осталась в прошлом неприятная 
слякоть. А самое главное — 
землю щедро усыпал первый 
снежок, и он, как чистый лист 
бумаги, на котором каждая лес-
ная зверушка норовит оставить 
свой фирменный автограф — 
следы. Подсчитать их отправил-
ся корреспондент «ВМ».

КОНСТАНТИН КУРЧЕНКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ

Пчеловодством занимаются 
на всех континентах планеты, 
а мед — любимый продукт во всем 
мире. Только в Российской Феде-
рации насчитывается 3,5 миллиона 
пчелиных семей, а сами пчеловоды 
объединены в одну из самых ста-
рых и больших общественных ор-
ганизаций.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По мотивам любимых 
сказок
Вчера в Московском планета-
рии открылась выставка 
«Сказки Пушкина в гостях 
у Звездочета». Гости смогут 
увидеть копии иллюстраций, 
выполненные классиками 
книжной графики — Иваном 
Билибиным, Владимиром 
Конашевичем и Татьяной 
Мавриной.
Кроме того, экспозиция до-
полнена елочными игрушка-
ми, которые выпускались по-
сле первого полета человека 
в космос, — украшения в ви-
де ракет, космонавтов в ска-
фандрах. Также представле-
ны и новогодние открытки 
советских лет.
■
«Научный» поезд ездит 
по Кольцевой ветке
Вчера в столичном метро за-
пустили новый тематический 
поезд «Наука будущего». 
Он начал курсировать 
по Кольцевой линии. Состав 
познакомит пассажиров 
с достижениями российских 
ученых, а также расскажет 
о перспективных разработ-
ках, которые изменят буду-
щее. При этом пять его ваго-
нов имеют свою тематику — 
«Космос», «Энергия», «При-
рода», «Медицина» 
и «Роботы».
Состав будет ходить по Коль-
цу в течение полугода. Ожи-
дается, что за это время он 
перевезет примерно 2,6 мил-
лиона пассажиров.
■
Необычный Дед Мороз 
позабавит горожан
Завтра в столичном саду «Эр-
митаж» якутский Дед Мороз 
Чысхаан поздравит москви-
чей с наступающими празд-
никами. Гости сада смогут 
попросить якутского вол-
шебника об исполнении за-
ветных желаний, а также 
сфотографироваться с ним 
на память.
■
Технопарк распахнет свои 
двери для школьников
Завтра на севере столицы, 
на улице Годовикова, откро-
ется пятый детский техно-
парк. Здесь юные москвичи 
смогут научиться создавать 
анимированных героев 
и виртуальную реальность, 
а также с помощью 
3D-технологий моделиро-
вать различные предметы.
Его смогут посещать школь-
ники в возрасте 14–17 лет. 
Они смогут не только попро-
бовать свои силы в чем-то но-
вом для них, но и опреде-
литься с тем, с какой профес-
сией они бы хотели связать 
свое будущее. 
На сегодняшний день в мега-
полисе работает четыре дет-
ских технопарка. А в ближай-
шем будущем в Москве будет 
создана целая сеть такого 
рода детских образователь-
ных учреждений. 

в ритме города

Режиссер Федор Попов с гордо-
стью смотрит на игру оркестра. 
Еще бы, полнометражный фильм 
о событиях в блокадном Ленингра-
де он снимает почти два года. Ни-
какие преграды, вроде отсутствия 
финансирования, не могут остано-
вить процесс. Дело в том, что ре-
жиссер задался целью поведать 
людям о железнодорожной маги-
страли, так называе-
мой Дороге победы, 
по которой в Ленин-
град было доставлено 
75 процентов военно-
го снаряжения. 
И вот наконец съемки 
закончены. Настало 
время писать музыку. Ответствен-
ное дело было доверено компози-
тору Андрею Головину. 
— Скажу честно, фильм мне очень 
понравился, — признается он. — 
Поэтому музыку я писал, вдохнов-
ленный замечательной игрой ак-
теров. Вообще я академический 
композитор и не очень хорошо раз-
бираюсь в музыке кинематографа. 
Меня вдохновляла мысль о том, 
что картина повествует о людях, 
которые отдали свои жизни ради 
других поколений.
Сам режиссер Федор Попов музы-
кального образования не имеет. 
Однако у него в голове уже был об-
раз музыки, которую он хотел бы 
услышать в своем фильме. Чтобы 
воплотить ее в жизнь, он обратил-
ся к своему старому другу и колле-
ге по целому ряду фильмов.
— На этапе, когда мы монтирова-
ли картину, уже пытались подби-

рать музыкальное сопровожде-
ние. Оно и стало основой финаль-
ной музыки. С Андреем Иванови-
чем мы знакомы очень давно, ра-
ботали над моим первым фильмом 
«Кавказская рулетка». Считаю его 
современным классиком, — делит-
ся режиссер Федор Попов.
Композитор трудился над музыкой 
два месяца и в общей сложности 
написал 70 минут звучания. На вы-
ходе осталось 50 минут. Исполнить 
творение композитора поручили 
Российскому государственному 
симфоническому оркестру кине-
матографии. А за дирижерский 
пульт встал настоящий маэстро, 
народный артист России Сергей 
Скрипка.
Музыка поражает своей грандиоз-
ностью. С тревогой звучат скрип-
ки, гремят литавры. Каждый звук 
напоминает о страшной блокаде 
и колоссальной работе режиссера, 
решившего напомнить людям 

о тех ужасных днях.
На протяжении двух 
лет съемки фильма по-
мимо Москвы и Под-
московья проходили 
в Санкт-Петербурге, 
в Новгородской обла-
сти, в городе Луга. Ак-

теры снимались в сложнейших по-
годных условиях. Вся съемочная 
группа буквально болела за свое 
детище. 
Предполагалось, что фильм будет 
закончен 18 января 2018 года, но 
потребовалось немного больше 
времени. Уже сделан монтаж, те-
перь предстоят коррекция монта-
жа и наложение компьютерной 
графики. Некоторые кадры при-
дется создать полностью с помо-
щью специальных программ, на-
пример, дорисовать вагоны, чтобы 
их было не семь, а 40, или превра-
тить день в ночь, проработать воз-
душные бои. Точная дата выхода 
фильма пока не известна. Но уже 
очевидно, что картина никого не 
оставит равнодушным.
— Даже сейчас, когда мы пересмат-
риваем фильм в процессе монта-
жа, сцены вызывают слезы, — за-
ключил режиссер Федор Попов.

Съемки завершились 
финальным аккордом
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
из киностудии «Мосфильм»

13:15 Включилось табло с ука-
занием не шуметь. Началась за-
пись музыки к военной драме 
«Коридор бессмертия». За сте-
клом играет оркестр. Дирижер 
и целая команда звукорежиссе-
ров трудятся над тем, чтобы зву-
ки были безупречно чистыми. 
Корреспондент «ВМ» оценила 
музыкальное сопровождение 
фильма.

Вчера 10:20 Руководитель отдела развития и продаж проекта Екатерина Перетягина любуется открывающейся с высоты 360 метров панорамой Москвы. 
В ясные весенние и летние дни вид на столицу обещает быть захватывающим дух

Обо всех этапах сбора меда, о тай-
нах жизни пчел посетителей ново-
го музея познакомит научно-доку-
ментальный фильм. Он расскажет 
о скорости передвижения насеко-
мых, откроет секреты и историю 
пчеловодства в нашей стране 
и даже приподнимет завесу тайны 
и отправит зрителей в недалекое 
будущее, когда к трудолюбивым 
насекомым присоединятся робо-
ты. Дроны летом уже начали пере-
носить пыльцу с растений на рас-
тения.
— Павильон на ВДНХ существовал 
и с 1939 года всегда был посвящен 
истории пчеловодства. Однако 
спустя годы он приобрел запусте-
лый вид. Всего за 4–5 месяцев мы 
его обновили, создав серьезный 
интерактивный экоцентр, — зая-
вил на открытии руководитель 
столичного Департа-
мента природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Антон Кульбачев-
ский. — Даже если вы 
ничего не знаете 

о пчелах и меде, через полчаса экс-
курсии почерпнете много знаний 
и станете практически профессио-
налом в этом вопросе. Музей рас-
считан на разные возрастные груп-
пы — от дошкольников до пожи-
лых посетителей.
Уникальной особенностью музея 

стал стеклянный улей 
с живыми пчелами. 
Благодаря его нали-
чию можно наблю-
дать за повседневной 
жизнью и работой на-
секомых.

— Отрадно, что территория ВДНХ 
продолжает обновляться, откры-
ваются реконструированные па-
вильоны, — продолжил Кульбачев-
ский. — В 2018 году здесь откроет-
ся ландшафтный парк. Пчелы, ко-
торые живут в улье, будут прини-
мать участие в опылении миллио-
на цветов, которые украсят ВДНХ.
Он не исключил той возможности, 
что на территории ландшафтного 
парка установят в будущем еще не-
сколько ульев — большое количе-
ство растений даст пчелам боль-
шое поле для деятельности.

За пчелами наблюдают через прозрачные стенки 
улья. Выпустят полосатых весной
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
из Музея пчеловодства 

10:25 Улей со стеклянными 
стенками. Внутри — ряды акку-
ратных сот, наполненных янтар-
ным и тягучим медом, а не-
сколько сотен трудолюбивых 
пчелок торопливо приводят 
в порядок свое прозрачное жи-
лье. Конечно, ведь они теперь 
на виду у всех со своим ульем 
как один из экспонатов уни-
кального Музея пчеловодства, 
который открылся в павильоне 
№ 28 на ВДНХ.

4 декабря 2017 года 13:20 Руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей 
среды Антон Кульбачевский на открытии Музея пчеловодства

7 декабря 13:25 Киностудия «Мосфильм». Автор музыки к фильму 
«Коридор бессмертия» Андрей Головин готовится к записи

Именно так выглядят следы 
самых, пожалуй, 
распространенных 
обитателей подмосковных 
лесов — лисы (1), зайца-
беляка (2) и лося (3)

камера! мотор!

ну и как вам?

зверье мое

знание — сила
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Стекла на смотровой площад-
ке настолько прочные, что 
разбить их кувалдой невоз-
можно. Фундамент у башни 
такой, что даже если в нее 
врежется самолет, то она усто-
ит. А если пожар? Фасад зда-
ния из стекла, что позволит 
исключить возгорания с внеш-
ней стороны. Если пожар бу-
дет внутри, то спуститься мож-
но будет по двум лестницам, 
куда четыре часа будет посту-
пать свет и кислород.

справка
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Курсанты Кремля всегда 
были опорой государства

Училище берет свое начало от 
1-й Московской революцион-
ной пулеметной школы. Его 
выпускников и сегодня ува-
жительно называют «крем-
левцами», «кремлевскими 
курсантами», «военной эли-
той России», а дипломы о во-
енном  образовании им до сих 
пор, хотя училище давно не 
расположено в Кремле, тор-

жественно вручают на Крас-
ной площади. 
Пулеметная школа начала ра-
боту 15 декабря 1917 года по 
личному указанию Ленина. 
Первые курсанты начали за-
нятия в помещениях Крутиц-
ких казарм, а преподаватель-
ский состав был набран в ос-
новном из числа специали-
стов юнкерского Алексан-
дровского училища.
В 1918 году школа была преоб-
разована в пулеметные курсы 
командного состава РККА, 
и вскоре ее учащиеся присту-
пили к несению караульной 
службы по охране Кремля. 
Курсанты, заступая в караул, 
пешим строем ходили из Кру-
тицких казарм до Кремля, 
пока курсы не расквартирова-
ли в Кремле, где военное учи-
лище, несколько раз меняя на-
звание, и располагалось до 
1935 года. А кремлевские кур-
санты обеспечивали не только 
охрану обитателей Кремля, но 
также охрану съездов Комму-
нистической партии, Съездов 
Советов рабочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов, 
конгрессов Коминтерна и т.д.
В 1935 году Сталин предпочел 
охранять Кремль специальны-
ми войскам: был создан полк 
охраны Кремля, и училище пе-
реехало в Лефортово. Вскоре 
после начала Великой Отече-

ственной войны, в октябре 
1941 года, из курсантов, ко-
мандиров и преподавателей 
училища был сформирован 
отдельный полк. Свой первый 
бой он принял 12 октября 
1941 года на Волоколамском 
направлении под Москвой, 
сражался героически и пози-
ций своих не сдал.
Курсанты понесли очень тяже-
лые потери, и в декабре полк 

был выведен с передовой. Ког-
да полк шел на фронт, в его со-
ставе было около 1700 офице-
ров, курсантов и солдат, а вер-
нулись всего около 400. Выяс-
нить судьбу без вести пропав-
ших удалось многие годы спус-
тя. В середине 1980-х годов их 
поисками занялась группа кур-
сантов училища — таких же 
молодых, как их сверстники, 
погибшие в боях под Москвой.

«В течение нескольких лет 
они перерыли массу архив-
ных документов, провели ак-
тивную поисковую работу 
в местах захоронений после 
боев: в траншеях, воронках, 
просто ямах, работали с мест-
ными жителями, участника-
ми тех событий, — пишет 
в своих воспоминаниях один 
из бывших начальников учи-
лища генерал-лейтенант Алек-

сандр Носков. — 
Удалось найти бо-
лее 400 погибших 
курсантов, переза-
хоронить в брат-
скую могилу, вос-
становить их име-
на. Остальных 
нашли в санитар-
ных потерях (ране-
ные, больные), ко-
торые были эваку-
ированы в различ-
ные лечебные уч-
реждения. 

В период поиска удалось так-
же отыскать несколько род-
ных и близких погибших кур-
сантов, которые почти полве-
ка ничего не знали о судьбе 
своих сыновей, братьев и му-
жей. На месте захоронения 
в Яропольце вместо обелиска 
поставили бронзовый памят-
ник погибшему курсанту, а на 
черных гранитных плитах вы-
сечены имена всех погибших.  

Их имена должны звучать громко 
Во всем мире люди, рискнув-
шие своей жизнью ради спа-
сения других, служат образ-
цом нации, укрепляя веру со-
отечественников в то, что 
в трудный момент им тоже 
придут на помощь. Что во-
круг — много смелых и от-
важных людей. Что именно 
такими людьми и стоит гор-
диться, называя их героями.

Ведь правда становится легче 
дышать, когда узнаешь, что 
и сегодня смельчаки, которые 
помогут в трудную минуту, жи-
вут рядом с нами в одном горо-
де и ездят в одном метро. Как, 
например, сотрудник москов-
ской полиции, который, бук-
вально рискуя собственной 
жизнью, спас девушку, автомо-
биль которой после ДТП упал 
в Москву-реку. Речь о капитане 
ДПС Алексее Коняеве. Авария 
случилась в конце января этого 
года. На Ростовской набереж-
ной, напротив Киевского вок-
зала, столкнулись две маши-
ны, одна из которых, пробив 
парапет, упала в Москву-реку. 
Первым до места трагедии до-
брался экипаж ДПС ГИБДД. 
Алексей Коняев вместе с од-
ним из очевидцев аварии води-
телем Муратом Шомаховым на 

тросах спустились вниз и до-
брались до тонущей машины. 
Куском льда удалось разбить 
заднее стекло машины и через 
него вытащить пострадавшую. 
Во время спасательной опера-
ции полицейский держал голо-
ву женщины над водой и не да-
вал ей захлебнуться. Когда все 
поднялись наверх, и девушку-
водителя, и инспектора увезла 
в больницу подъехавшая ско-
рая. Как позже выяснилось, 
Алексей получил обмороже-

ние обеих кистей рук. Трудно 
сказать, что сказала Алексею 
жена, когда узнала, что ее муж 
мог и не вернуться с дежур-
ства, но дети инспектора ДПС 
наверняка запомнят тот день, 
когда их папа стал героем, на 
всю жизнь. Вот что сказал 
Алексей Коняев  в интервью 
«ВМ» после происшествия: «То, 
что я совершил, — это не ге-
ройский поступок. Мы дей-
ствовали с экипажем сплочен-
но. Если бы не я был самым лег-
ким — вниз спустился кто-то 
другой из нашего экипажа. Это 
же наша работа».
Еще одна история случилась 
в этом апреле на станции ме-
тро «Пушкинская». Около 
восьми вечера дежурящий на 
станции «Пушкинская» стар-
ший сержант полиции, кино-
лог Денис Садков услышал 
крики. Когда полицейский 
подбежал к платформе, откуда 
звали на помощь, он увидел 
растерянного пожилого муж-
чину, стоящего на путях. В ин-
тервью «ВМ»  Денис Садков так 
вспоминал эти события: «Вре-
мени для долгих раздумий не 
оставалось. Из тоннеля уже 
были видны огни приближав-
шегося поезда. Пассажир не 
спешил забраться обратно на 

платформу или лечь между 
рельсами. Тогда я передал слу-
жебную собаку напарнику, 
а сам спрыгнул на пути». Денис 
сбил с ног мужчину и накрыл 
его своим телом в углублении 
между рельсами. Поезд прое-
хал над ними. Пассажира, ко-
торый держался за сердце, за-
брали медики, а Денис Садков 
со своей немецкой овчаркой 
по кличке Рено продолжил не-
сение службы.

Инспектор ГИБДД Алексей Коняев (вверху) и инспектор-
кинолог УВД на Московском метрополитене сержант Денис 
Садков награждены медалями «За доблесть в службе»

Семеро смелых получили 
награды посмертно
За сто лет военное образова-
ние в стенах училища полу-
чили 5 маршалов и более 
600 генералов. 92 выпускни-
ка были удостоены звания 
Героя Советского Союза, 
из них четверо — дважды. 
Двое стали Героями Социа-
листического Труда. 12 вы-
пускников МВКОУ получили 
звание Героя Российской 
Федерации. Семеро из по-
следних — посмертно, и хо-
чется вспомнить каждого 
из них поименно, невзирая 
на чины и звания. 

Военная биография выпуск-
ника училища генерал-пол-
ковника Игоря Сергуна (1) яв-
ляется государствен-
ной тайной, так как 
он посвятил себя во-
енной разведке. Из-
вестно, что в 1998 
году он занимал 
должность военного 
атташе России в Теге-
ране, а в последние 
годы возглавлял ГРУ 
Генштаба ВС РФ. Зва-
ние Героя России 
было присвоено гене-
ралу Сергуну посмертно, по-
сле скоропостижной смерти 
разведчика в январе 2016 года.

■
Полковник ФСБ Алексей Ба-
ландин (2) покинул стены учи-
лища в 1983 году. Участник аф-
ганской и двух чеченских 
войн, на Северном Кавказе он 
руководил действиями под-
разделений спецназначения 
ФСБ, принимал личное уча-
стие в боевых операциях. 
9 апреля 2009 года начальник 
оперативно-боевого отдела 
Управления «В» («Вымпел») 
полковник Алексей Баландин 
погиб, возвращаясь с боевого 
задания. Посмертно был удо-
стоен звания Героя России. 

■
Подполковник ВС РФ Влади-
мир Васильев (3) командовал 
мотострелковым взводом, по-
том ротой. В должности ко-
мандира мотострелкового ба-
тальона участвовал в штурме 
Грозного. В 1999 году был на-
значен на должность замести-
теля командира 245-го мото-
стрелкового полка. В бою 
у поселка Первомайский на 
подступах к Грозному лично 
возглавил атаку мотострел-
ков, прорвав окружение. 
В конце боя был убит снайпер-
ской пулей. Указом президен-
та РФ посмертно был удостоен 
звания Героя России.

■
Подполковник Сергей Пе-
трушко (4) — потомственный 
военный. Его дед — Георгиев-
ский кавалер, отец после Таш-
кентского пехотного училища 
отслужил свою четверть века. 
С ним-то Сергей и начал ез-
дить по гарнизонам. 3 января 
1995 года спецназовцы под ру-
ководством подполковника 
Сергея Петрушко получили 
задачу провести воздушную 
разведку местности в одном 
из юго-западных районов 
Чечни. При подлете к станице 
Ассиновская вертолеты были 

обстреляны. Разведчики вы-
садились недалеко от фермы, 
где, как предполагалось, засе-
ли боевики. По ним открыли 
огонь, группа во главе с Пе-
трушко вступила в сражение. 
Против засевших в здании бо-
евиков сражались всего 9 че-
ловек. Петрушко до подхода 
подкрепления организовал 
круговую оборону. Когда под-
полковник Петрушко в оче-
редной раз решил сменить по-
зицию, одна из пуль попала 
в него. Звание Героя России 
он получил посмертно.

■
Майор Александр Перов (5) 
окончил училище в 1996 году. 
В «Альфе» его, несмотря на его 

почти двухметровый 
рост, прозвали Пухом. 
Командировка в Бес-
лан была неожидан-
ной. Как невообрази-
мым по жестокости 
было чудовищное зло-
деяние, совершенное 
в этом североосетин-
ском городке. В ходе 
короткой очень ярост-
ной схватки майор 
Перов уничтожил тер-

рориста, расстреливавшего 
детей. Спасая заложников, 
прикрыл их своим телом от 
разрыва гранаты. За мужество 
и героизм Александр Перов 
был посмертно удостоен зва-
ния Героя России.

■
Старший лейтенант Алек-
сандр Михайлов (6) после 
окончания училища служил 
командиром взвода в Отдель-
ной мотострелковой дивизии 
имени Дзержинского. 4 октя-
бря 1993 года подразделение 
дивизии получило задание по-
дойти к Белому дому, при-
крыть бронетранспортерами 
людей, которые будут оттуда 
выходить, и вывести их в без-
опасное место. Михайлов на-
ходился в бронетранспортере 
вместе с майором Сергеем 
Грицюком и рядовым Олегом 
Петровым. На подъезде к Бе-
лому дому их боевая машина 
была обстреляна и позже под-
бита. В суматохе их приняли за 
сторонников Верховного Со-
вета РФ, пытавшихся про-
рваться на помощь к блокиро-
ванным в Белом доме. Грицюк 
и Петров погибли на месте, 
Михайлов был эвакуирован 
в госпиталь, где скончался, не 
приходя в сознание. И так и не 
узнал, что указом президента 
стал Героем России.

■
Лейтенант Евгений Осокин 
(7) окончил училище в 
1995 году, принимал участие 
в сражениях на Северном Кав-
казе. В одном из боев, спасая 
жизнь подчиненному, лейте-
нант Осокин сбил его с ног 
и прикрыл своим телом. Но 
сам при этом был тяжело ра-
нен в живот. Теряя силы, Осо-
кин успел доложить команди-
ру роты о случившемся, от-
крыл огонь по боевикам и по-
терял сознание. Спасти лейте-
нанта врачам не удалось. «Зо-
лотую Звезду» Героя России 
вручили его отцу.

В мае министр внутрен-
них дел Владимир Коло-
кольцев вручил награды 
11 отличившимся рос-
сийским полицейским 
при спасении потерпев-
ших. Двое из награжден-
ных — московские герои. 
Инспектор 3-го батальо-
на ДПС ГИБДД УВД 
по ЦАО капитан Алексей 
Коняев и инспектор-ки-
нолог УВД на Москов-
ском метрополитене 
Денис Садков были на-
граждены медалью 
«За доблесть в службе».

кстати

наследие

День Героев Отечества в современной России отмечают 
не так давно, он был возрожден в 2007 году. Хотя свою 
историю праздник ведет еще с XVIII века. И дата 9 декабря 
(26 ноября по старому стилю) приурочена к указу импера-
трицы Екатерины II, которая в 1769 году учредила орден 
Святого Георгия Победоносца. Этим орденом награжда-
лись офицеры, проявившие в бою особую доблесть. А в ста-

туте награды написали: «Сей орден никог-
да не снимать, ибо заслугами оный приоб-
ретается». Орден Святого Георгия имел 
4 степени отличия. Кавалерами всех четы-
рех степеней в истории России стали всего 
четверо человек: великие русские полко-
водцы Михаил Кутузов, Михаил Барклай-
де-Толли, Иван Паскевич-Эриванский 
и Иван Дибич-Забалканский. Ну и себя 
Екатерина II этой наградой не обошла.
В 1807 году Александр I учредил специ-
альную награду для нижних чинов Рус-
ской армии за личную храбрость в бою, ко-
торая получила название «Знак отличия 
Военного ордена» — им стал серебряный 
Георгиевский крест, который полагалось 

носить на «ленте шелковой о трех черных и двух желтых по-
лосах». За ней закрепилось название Георгиевской ленты. 
После революции орден упразднили. Статус высшей воен-
ной награды был возвращен ордену в 2000 году, в наши 
дни им награждаются военнослужащие из числа высшего 
и старшего офицерского состава. Орденом Святого Геор-
гия IV степени могут быть награждены также младшие офи-
церы, «проявившие личную отвагу».

цитата

Горжусь поступ-
ком полицейско-
го Алексея Коня-
ева и автомоби-
листов, спас-
ших женщину 
из тонущей ма-
шины. Люди 
с большим серд-
цем. Спасибо!
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

Выпускников 
училища 
уважительно 
называют 
военной элитой 

Столетний юби-
лей отмечает 
в эти дни Мо-
сковское выс-
шее общевой-
сковое команд-
ное орденов 
Ленина, Жукова 
и Октябрьской 
революции 
Краснознамен-
ное училище. 
К этой дате 
о нем была вы-
пущена книга.

юбилей

Героизм в России ассоциируется прежде всего с военными подвигами. Так повелось еще с Екатерины Второй, учредившей высшую воинскую награду — орден Святого 
Георгия, получить который могли лишь проявившие мужество и отвагу на поле боя. В наше время, к счастью, героев в стране меньше не становится, а День Героев 
Отечества, который отмечается в России 9 декабря, хороший повод напомнить о тех, кто нас защищал и защищает: и в бою, и в тылу.

9 мая 2017 года. Курсанты Московского высшего общевойскового командного училища на Красной площади на Параде Победы

Георгиевские кавалеры

1
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Страницу подготовил СЕРГЕЙ СЛЮСАРЕНКО s.slyusarenko@vm.ru

Обложка книги 
«Колыбель военной 
элиты России», которая 
была специально 
выпущена к юбилею 
легендарного 
командного училища

ВЛАДИМИР ЧЕРНИКОВ
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Кремлевцы всегда были 
опорой государства. Бывшие 
курсанты занимали и занима-
ют видные должности в раз-
личных государственных 
учреждениях, обеспечивая 
поступательный ход развития 
страны. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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точка Сегодня точку в номере ставит гончар Арсений Малахов, который помогает юнкору «ВМ» Анне Паниной осваивать гончарное ремесло. Вчера в Московском доме на-
циональностей прошла конференция, посвященная сохранению и развитию народных художественных промыслов России. В рамках этого мероприятия состоялись 
различные мастер-классы по народным ремеслам. Собравшиеся делали украшения из полимерной глины, производили роспись тканей, ткали на станках. Конфе-
ренция состоялась в рамках совместного проекта Московского дома национальностей и газеты «Вечерняя Москва» «Ассамблея народных ремесел».

ПОДРОБНЕЕ О КОНФЕРЕНЦИИ ➔ СТР. 5

В Москве завершился 104-й российский киноры-
нок — место оперативного общения представите-
лей киноиндустрии. Форум не только предъявил 
срез всего, что происходит в отечественном кино, 
но и выявил важные тенденции.

Пора ожиданий

Конечно же, нас, зрителей, волнует прежде всего, 
что интересного можно будет увидеть на экранах 
в ближайшие полгода. К нашей общей радости, 
картин будет много и разных. Обращает на себя 

внимание наметившийся пристальный интерес к спор-
тивной теме. В последнее время киношники настойчиво 
ищут новых героев и успешно находят их среди современ-
ников, акцентируясь на темах победы духа.
О легендарных «трех секундах», выигрыше сборной СССР 
по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, рас-
сказывает фильм «Движение вверх» с Владимиром Машко-
вым в главной роли, который появится на экранах уже 
28 декабря. Неменьший интерес вызывает и картина «Тре-
нер» (выход 19 апреля) — режиссерский дебют Данилы 
Козловского, в котором русский футбол выглядит зрелищ-
нее Лиги чемпионов. Ироничная мелодрама Алексея Нуж-
ного «Я худею!», для которой актриса Александра Бортич 
набрала большой вес и моментально сбросила его, — по-

клон в сторону регулярных 
занятий в тренажерном 
зале. Конечно, россиян 
ожидают и симпатичные 
картины на другие темы 
в самых разных жанрах. Тут 
и комедия «Ночная смена» 
Марюса Вайсберга, иллю-
стрирующая пикантные 
подробности ночной жизни 
мегаполиса, и историко-

фантастический «Рубеж» Дмитрия Тюрина, отдающий 
дань модным ныне квестам. А еще — предновогодняя се-
льяновская анимация про богатырей, полнометражная ко-
медия «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», родившаяся из 
короткометражки, и долгожданный сиквел «Вий», снятый 
в копродукции с китайцами. И весьма ожидаемая драма 
«Непрощенный», которую Константин Эрнст решил под-
держать в прокате. Сценарий этот, кстати, долго ждал сво-
его часа. Исполнилось 15 лет, как в авиакатастрофе над Бо-
денским озером погибли жена, дочь и сын архитектора Ви-
талия Калоева. Впоследствии обезумевший от горя отец се-
мейства убил авиадиспетчера Питера Нильсена, считая 
его ответственным за крушение авиалайнера. Вот она — 
жизненная драма, ставшая уроком обществу и требующая 
осмысления.
Кинорынок — это еще и десятки любопытнейших меро-
приятий деловой программы. Продюсеры и режиссеры жа-
ловались на отсутствие рекламы — ну нет у нас таких бюд-
жетов, как у Голливуда! А значит, надо включать мозги 
и «крутиться». Спикеры обсуждали такие действенные 
способы продвижения кинолент, как социальные сети 
и помощь талантливых видеоблогеров. Ведь не секрет, что 
значительная часть молодежной киноаудитории не выле-
зает из интернета. Грех было бы не воспользоваться этим.
Кстати, попутно выявилась и особенность российского 
менталитета: у нас вызывает подсознательное отторжение 
все, что связано с прямой навязчивой рекламой. Изощрен-
ное наше подсознание, воспитанное на шутках КВН и «фи-
гах в кармане» советской цензуре, отвергает и рекламный 
формат «картинка–текст», отдавая предпочтение «гиф-
кам» — секундным комическим видеосюжетам или буме-
рангам — односекундным зацикленным роликам.
Обсуждалась на кинорынке неразрешимая тема единого 
электронного билета с целью подсчета количества зрите-
лей в зале. Проблема по-прежнему стоит весьма остро. 
Презентовались новые системы подсчета зрителей на се-
ансе, внедрение которых поможет наконец справиться 
с нечистоплотностью сотрудников, корысти ради пропу-
скающих в зал зрителей, так и не удосужившихся прику-
пить билет в кассе.

ЕЛЕНА 
БУЛОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

кинокритик

Триумф 
русской 
литературы
Приближаются выход-
ные. «ВМ» решила на-
помнить о некоторых 
памятных датах, кото-
рые выпадают на суб-
боту и воскресенье.

9 декабря в России 
празднуется День 
Ге роев Отечества.

1836 год. Состоялась 
премьера оперы Михаи-
ла Глинки «Жизнь 
за царя».

1968 год. Американ-
ский изобретатель Ду-
глас Энгельбарт проде-
монстрировал первую 
в мире компьютерную 
мышь.

10 декабря отмечается 
Всемирный день фут-
бола.

1698 год. Петром Пер-
вым учреждена высшая 
награда России — импе-
раторский орден Свято-
го апостола Андрея Пер-
возванного.

1866 год. Федор Тютчев 
написал стихотворение 
«Умом Россию не по-
нять...» 

1987 год. Иосифу Брод-
скому присудили Нобе-
левскую премию по ли-
тературе. Он стал ее пя-
тым русским лауреатом 
после Бунина, Пастерна-
ка, Шолохова и Солже-
ницына.

Календарь читала 
МАЙЯ ЕГОРУНИНА 
m.egorunina@vm.ru

день в день

«Спартак» проиграл 
«Ливерпулю» 
со счетом 0:7.
И как вам?

ЕВГЕНИЙ ЛОВЧЕВ
СОВЕТСКИЙ ФУТБОЛИСТ, ЭКСПЕРТ 

Англичане играли четко и сла-
женно. Все подачи с фланга 
нашли своих забивающих. 
Можно сказать, футбольные 
«учителя» показали «школя-
рам», как нужно играть.
Спартаковцы же продемон-
стрировали свою рассеян-
ность, необученность и беза-
лаберность. Результат мат-
ча — прямое следствие недо-
статочно жесткого отбора на 
чемпионате России. Это мож-
но понять по низкому рейтин-
гу нашей страны в ФИФА. Тре-
неры и руководители клубов 
не понимают, что качество 
российского футбола могут 
поднять только отечествен-
ные игроки. Наемники не за-
интересованы в развитии. То, 
что мы с вами вчера увиде-
ли, — безобразие.

ГЕОРГИЙ ЧЕРДАНЦЕВ
СПОРТИВНЫЙ КОММЕНТАТОР

Результат матча меня не уди-
вил. «Ливерпуль» на две голо-
вы сильнее «Спартака». Дру-
гое дело — счет. Он для мно-
гих стал неожиданностью. 
Фактор «быстрых» мячей, ко-
нечно, повлиял на итоговый 
результат и спутал все такти-
ческие и стратегические за-
думки. Любой план рушится, 
если ты пропускаешь на вто-
рой минуте. Справедливость 
пенальти — дело десятое.
Не стоит вырывать счет матча 
из контекста борьбы в группе. 
Главное — это третье место 
в группе и Лига Европы. Впе-
реди матчи чемпионата Рос-

сии. А результаты забывают-
ся. Не стоит по ним делать да-
леко идущие выводы. В футбо-
ле бывает всякое.

ДМИТРИЙ ЛЕКУХ
ПИСАТЕЛЬ, БОЛЕЛЬЩИК СПАРТАКА

Это несчастный случай для 
«Спартака». Где-то у нас полу-
чается, где-то нет. Это нор-
мально. Ранее красно-белые 
выиграли у «Севильи» 5:1. Те-
перь вот потерпели пораже-
ние от «Ливерпуля». А эти зару-
бежные клубы примерно рав-
ны по силе.
«Спартак» долгое время не вы-
ступал в еврокубках. Игрокам 
не хватает командного игро-
вого опыта. И его необходимо 
получать. Пусть и таким спо-
собом. Быстрых успехов в си-
стемном строительстве до-
биться невозможно. Но мы 
уверенно двигаемся в этом на-
правлении. А победы придут.

ЕВГЕНИЙ ВРЖЕЩ
ФУТБОЛЬНЫЙ БОЛЕЛЬЩИК

Я очень огорчен результатами 
матча. После третьего гола 
я надеялся, что «Спартак» оты-
грается. Но чуда не произо-
шло. Я не знаю, почему «Спар-
так» оказался не готов. Это мо-
жет быть связано с падением 
формы или со сложностью 
чемпионата.  
Скорее всего, ребята не надея-
лись переиграть «Ливерпуль». 
Спартаковцы знали, что, выле-
тев из Лиги чемпионов, они 
все равно останутся в еврокуб-
ке — в Лиге Европы, и не силь-
но старались. Не хватило мо-
тивации.

В среду вечером московский «Спартак» потерпел круп-
нейшее поражение за всю историю. Английский «Ли-
верпуль» на своем поле забил красно-белым семь без-
ответных голов. С этим результатом подопечные Масси-
мо Карреры вылетели из Лиги чемпионов.

вопрос дня

Шоу «Площадь Согласия»: 
жюри оценило рокеров
В минувшую среду новые го-
сти музыкального проекта 
«Площадь Согласия», орга-
низованного газетой «Вечер-
няя Москва» совместно 
с Продюсерским центром 
Игоря Сандлера, порадовали 
жюри своим выступлением.

В эфире сетевого вещания 
«ВМ» выступила рок-группа 
с многолетним стажем «Сво-
бодный полет». Ее выступле-
ние оценивали председатель 
жюри, продюсер Игорь Санд-
лер; композитор, поэт, певец 
и музыкант Виктор Чайка; за-
служенный артист РФ, певец, 
композитор Сергей Беликов 
и музыкант группы «Авто-
граф», продюсер, композитор 
Леонид Гуткин. В качестве 
специальных гостей были 
приглашены композиторы 
Дмитрий Толстов и Ефим 
Файфман.

Концерт начался с компози-
ции «Сцена». Ее текст Леонид 
Гуткин назвал манифестом 
исполнителей.
— Сразу был задан драйв. 
Впервые у нас на проекте 
появился барабанщик-лев-
ша, — выразил восторг Вик-
тор Чайка.
А вот вторая композиция под-
верглась критике.
— Играли вы прекрасно, но це-
лостности не было, несмотря 
на то, что вашей группе много 
лет, — сказал Игорь Сандлер.
В следующей песне «Музы-
кант» Игорь Сандлер увидел те 
же недостатки. Коллеги с ним 
согласились.
— Гитарист и басист аккомпа-
нируют вокалисту сами по 
себе. За исключением некото-
рых кусков, вы живете разной 
жизнью. Нужны изменения 
в аранжировке и звучании, — 
сказал Сергей Беликов.

Слова жюри стали мягче к пес-
не про волопаса — доброй и оп-
тимистичной композиции. 
— Это было уже более цельно, 
в стиле «Машины времени». 
Текст очень глубокий, есть 
о чем задуматься, — похвалил 
музыкантов Игорь Сандлер.
Подытоживая выступление 
своей группы, вокалист «Сво-
бодного полета» Илья Полежа-
ев подчеркнул, что не боится 
замечаний:
— Критика нужна, тем более 
что исходит она из уст людей 
столь высокого уровня, насто-
ящих профессионалов, — ска-
зал он. — И сама идея «Площа-
ди Согласия» мне очень понра-
вилась. 
АЛЕКСЕЙ ПИЩУЛИН
edit@vm.ru

СМОТРИТЕ ПЛОЩАДЬ 
СОГЛАСИЯ КАЖДУЮ СРЕДУ 
В 20:00 НА САЙТЕ VM.RU

6 декабря 21:24 Участники группы «Свободный полет» гитарист Сергей Пахотин и вокалист 
Илья Полежаев на шоу «Площадь Согласия»
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Размещение рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 135

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

Юридические услуги

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

Недвижимость

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33
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