
Торжественная церемония 
прошла в Белом зале мэрии 
Москвы. Сергей Собянин на-
помнил: 320 лет назад вышла 
первая русская газета «Ведо-
мости». Она должна была со-
общать о военных и иных зна-
чимых делах.
— С тех пор роль журналистов 
не изменилась, — подчеркнул 
мэр. — От их профессионализ-
ма и ответственности зависят 
знания и память народа о со-
бытиях, которые происходят 
на территории нашей страны 
и нашего славного города.
Сейчас Россия переживает не 
самые простые времена. Но 
именно в такие критические 
моменты, убежден глава горо-
да, проявляется ключевая роль 
журналистов.
— В любом военном конфлик-
те сражения идут и на инфор-
мационном поле, — сказал 
Сергей Собянин. — И здесь 
многое зависит от патриоти-
ческой позиции журналистов.
Они рассказывают о том, что 
происходит на фронте и в мир-
ной жизни. Для победы, как 
сказал президент России, стра-
на, несмотря на сложности, 
должна развиваться. На это 
равняется и Москва. В этом го-
ду, сообщил мэр, в столице бу-
дут реализованы проекты ми-
рового уровня. Так, в метро 
полностью заработает Боль-
шое кольцо. В Зеленограде по-
явится фармацевтический 
кластер, а на базе завода «Мо-
сквич» развернется крупней-
шее производство электриче-
ского транспорта.

— Москва продолжит реали-
зовывать значимые для стра-
ны проекты. И я надеюсь на 
вашу поддержку, — обратился 
к журналистам мэр.
Награды за актуальные жур-
налистские материалы, теле- 
и радиопередачи получили 
28 человек. Среди них — заме-
ститель главного редактора 
газеты «Вечерняя Москва», 
шеф-редактор утреннего но-
мера Алексей Зернаков. Его 
отметили за высокий профес-
сионализм при подготовке 
пуб ликаций о специальной 
военной операции.
— Наши корреспонденты, 
и я в том числе, ездят на Дон-
басс, чтобы из первых рук ин-
формировать москвичей, как 
живут осажденные города, как 
ежедневно простые люди со-
вершают подвиги, — сказал 
Зернаков. — И мы продолжим 
это делать, поскольку это — 
наш журналистский долг.
Премии также получили кор-
респондент «Комсомольской 
правды» Андрей Абрамов, спе-
циальный корреспондент 
«Первого канала» Дмитрий 
Кулько, фотокорреспондент 
«Российской газеты» Сергей 
Михеев, сотрудники других 
СМИ. Кроме того, за заслуги 
в развитии средств массовой 
информации и многолетнюю 
добросовестную работу поли-
тическому обозревателю «Ве-
черней Москвы» Михаилу 
Щербаченко мэр вручил орден 
Дружбы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В пятницу, в День 
российской пе-
чати, мэр Моск-
вы Сергей Собя-
нин поздравил 
журналистов 
с профессио-
нальным празд-
ником и вручил 
премии предста-
вителям столич-
ных СМИ.

Туристический сервис 
востребован среди россиян
В пятницу заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото) рассказала о рабо-
те туристического сервиса 
Russpass.

Российским туристическим 
сервисом Russpass, создан-
ным по инициативе прави-
тельства Москвы, воспользо-
вались почти шесть миллио-
нов раз. На данный момент 
в сервисе представлено более 
шести тысяч предложений 
для поездок по всей стране. 
В прошлом году наиболее вос-
требованными направления-
ми, помимо столицы, стали 
Санкт-Петербург, Краснодар-
ский край, Камчатка, Саха-
лин, а также Свердловская, 
Тюменская и Новосибирская 
области.
— За прошедший год аудито-
рия Russpass, число партнеров 
и предложений для туристов 

значительно выросли. На сай-
те собраны маршруты, экс-
курсии, туры, места и события 
по всей России, включая Урал, 
Сибирь и Дальний Восток, — 
отметила Наталья Сергуни-
на. — Сейчас с ресурсом со-
трудничают свыше 4,4 тысячи 
отелей и других представите-
лей индустрии гостеприим-
ства. Кроме того, на портале 
появились новые функции, 

например конструктор путе-
шествий.
Всего на Russpass на данный 
момент представлено 27 функ-
ций. Одним из самых востре-
бованных разделов в 2022 году 
вновь оказались уникальные 
авторские маршруты. Сейчас 
их свыше 250 — практически 
по всем уголкам России. Их 
свободно могут изучать все 
желающие. А больше всего би-
летов с помощью сервиса было 
забронировано на события 
в Москве, Санкт-Петербурге 
и Татарстане.
С прошлого года к Russpass 
стали активно присоединять-
ся российские отели. Сервис 
сохраняет для них сниженную 
комиссию от продаж в пять 
процентов, что в том числе по-
могает развитию внутреннего 
туризма.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сдали почти сотню 
соцобъектов
Вчера заместитель мэра 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о созда-
нии социальных объектов 
в городе. 

По итогам прошло-
го года в столице 
построены и вве-
дены в эксплуата-
цию почти 100 со-
циальных объек-
тов.
— Строительство 
социальной инфраструктуры 
остается одним из приорите-
тов в развитии Москвы, — 
сказал Андрей Бочкарев.
По словам заммэра, в 2022 го-
ду в городе построены 34 дет-
ских сада, 20 школьных зда-
ний, 6 объектов культуры, 
17 медицинских учреждений 
и 21 спортивный объект.

— По некоторым направлени-
ям социальной инфраструк-
туры нам удалось перевыпол-
нить годовой план. В частно-
сти, это касается спортивных 
и культурных объектов. Кро-

ме того, мы ввели 
заявленное до на-
чала года количе-
ство школ. Объек-
ты построены как 
за счет городского 
бюджета, так и на 
средства инвесто-
ров, — уточнил 
Андрей Бочкарев.

Глава Строительного ком-
плекса добавил, что в 2023–
2025 годах в Москве планиру-
ется возвести еще порядка 
280 социальных объектов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Мероприятия по карьерному развитию в инновационно-образовательном
комплексе «Техноград» на ВДНХ в 2022 году посетили более 40 тысяч горожан. 
Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

на сайте vm.ru
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признание

Высокий профессионализм
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил столичным журналистам 
премии города за самые талантливые и актуальные материалы

Качество жизни 
людей улучшится 
Экономика в стране показы-
вает положительную дина-
мику. Об этом заявил прези-
дент РФ Владимир Путин 
(на фото).

Глава государства 
отметил, что пока-
затели удивили да-
же руководство 
России.
— Ситуация в эко-
номике стабиль-
ная, больше того, 
она гораздо лучше 
того, что не только 
наши противники, но даже 
и мы прогнозировали. В це-
лом ситуация у нас не просто 
стабильная, а, я считаю, впол-
не удовлетворительная. Я ска-
жу так аккуратно — если не 
хорошая, — отметил Путин.
Также президент России поло-
жительно оценил динамику 
проведения СВО. Он выразил 
надежду, что наши бойцы по-
радуют результатами своей 
боевой работы. 
Кроме того, в минувшую пят-
ницу Путин утвердил пере-
чень из 18 поручений по ито-
гам заседания Совета по раз-
витию гражданского обще-
ства и правам человека. 
В одном из поручений Влади-
мир Путин распорядился соз-
дать центр для лекарственно-
го обеспечения, реабилита-
ции и социализации участни-
ков спецоперации.
— Образовать специальный 
центр, ответственный за ле-
карственное обеспечение, 
реабилитацию и социализа-

цию, в том числе обучение 
и переобучение, участников 
спецоперации, здоровью ко-
торых в ходе ее проведения 
был нанесен ущерб, — гово-

рится в тексте по-
ручения. 
Помимо этот, пре-
зидент поручил 
правительству под-
готовить совмест-
но с органами 
власти новых реги-
онов РФ предложе-
ния по предостав-
лению компенса-

ций за жилье, утраченное или 
поврежденное вследствие во-
енных действий, а также обе-
спечить протезами пострадав-
ших во время СВО, и создать 
систему адресного сопрово-
ждения военнослужащих 
и членов их семей.
Помимо этого, Путин пору-
чил рассмотреть вопрос об 
установлении штрафов ком-
паний, допускающих утеч-
ку персональных данных. 
— Рассмотреть вопросы об 
установлении оборотных 
штрафов в отношении компа-
ний, допускающих утечку 
персональных данных, усиле-
нии ответственности за их не-
законный оборот и иные на-
рушения законодательства 
в области персональных дан-
ных и представить предложе-
ния по внесению соответству-
ющих изменений в законода-
тельство Российской Федера-
ции, — говорится там.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

мой район

Быстро, близко и удобно. 
Флагманские центры госуслуг 
становятся новыми точками 
притяжения для москвичей ➔ СТР. 3

события и комментарии

Заветам героических предков 
верны. Только лучшие столичные 
кадеты попадают в Вахту почетного 
караула возле Вечного огня ➔ СТР. 5

память

Невосполнимая утрата. Ушла 
из жизни народная артистка СССР, 
любимая актриса миллионов 
зрителей Инна Чурикова ➔ СТР. 8

Поездов станет 
больше

Московская железная дорога (МЖД) 
в 2022 году заняла первое место среди 
других железных дорог, входящих в си-
стему РЖД. И это результат плодотвор-
ной работы коллектива, который мож-
но назвать уникальным. Здесь трудят-
ся профессионалы своего дела. Хочет-
ся отметить, что Московская железная 
дорога проходит по территории десяти 
субъектов России. А вот протяжен-
ность столичной магистрали составля-

ет 13 тысяч километров путей, и ее характерная особен-
ность — разветвленность. 
В Московском железнодорожном узле сходятся 11 ради-
альных направлений. Они связаны между собой МЦК, 
Большим окружным кольцом и многочисленными рокад-
ными линиями. Ежесуточно по Московской железной до-
роге курсируют почти 4000 пригород-
ных, 260 пассажирских и 800 грузовых 
поездов. Интенсивность их прибытия 
на станции в часы пик составляет 
в среднем три поезда в минуту. 
МЖД продолжает благоустраивать 
транспортную инфраструктуру. Так, 
введены в эксплуатацию железнодо-
рожная линия к Северному терминалу 
аэропорта Шереметьево и вокзальный 
комплекс. Открыт главный путь на 
участке Курского вокзала до станции 
«Каланчевская». Это позволило завер-
шить реверсивное движение и увели-
чить количество поездов, курсирую-
щих по МЦД-2. Для пассажиров также 
заработала восточная часть вестибюля под эстакадой 
остановочного пункта «Площадь Трех Вокзалов». Нача-
лось строительство поворотного тоннеля на станции Мо-
сква-пассажирская-Казанская. Для усиления энергоснаб-
жения строятся и модернизируются тяговые подстанции, 
на цифровую систему управления движением переводят-
ся станции. На Горьковском направлении будущего МЦД-
4 ведется реконструкция конечной станции «Железнодо-
рожная». Возводятся новый распределительный вести-
бюль, павильон для двух диаметров и платформы на Кур-
ском вокзале. Параллельно ведутся предпроектные 
работы будущего МЦД-5. 
По итогам за 2022 год инвестиционная программа в раз-
витие МЖД составила рекордные 168,8 миллиарда руб-
лей. Это на три процента больше, чем годом ранее. На нее 
приходится 20 процентов объема всех инвестиций РЖД.

Столичная железнодорожная сеть в 2022 году 
была признана лучшей. Начальник Московской 
железной дороги Валерий Танаев рассказал, 
как дальше будет развиваться ее инфраструктура.

первый 
микрофон
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ДОРОГИ

Ежедневный деловой выпуск

ГОДОВЫЕ ИТОГИ ПРОГРАММЫ 
РЕНОВАЦИИ ➔ СТР. 2
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В Москве находятся го-
ловные офисы около 
50 ведущих газетных 
и журнальных изда-
тельств. Они выпускают 
более половины всех пе-
чатных СМИ в стране, 
в том числе почти 300 фе-
деральных и городских 
газет. В столице располо-
жены редакции основных 
телеканалов, радиостан-
ций и сетевых изданий.
Премии города Москвы
в области журналистики 
присуждаются с 2001 го-
да. С тех пор награды по-
лучили 337 представите-
лей СМИ. В 2017 году раз-
мер премии увеличили 
с 200 тысяч до 1 миллиона 
рублей.

справка

13 января 13:32 Мэр Москвы 
Сергей Собянин (справа) вручил 
орден Дружбы обозревателю 
«Вечерней Москвы» Михаилу 
Щербаченко (1) 13:41 Первый 
секретарь Союза журналистов 
Москвы Людмила Щербина 
(в центре), руководитель 
Департамента СМИ и рекламы 
столицы Иван Шубин 
(в центре во втором ряду) 
и его заместитель Юлия Казакова 
(четвертая справа) поздравили 
журналистов с премиями. Среди 
награжденных — заместитель 
главного редактора «ВМ» Алексей 
Зернаков (пятый справа) (2)
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Инвестор 
построит 
новый завод
В районе Некрасовка постро-
ят завод по выпуску вентиля-
ционного оборудования. 
Об этом вчера сообщил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам экономической поли-
тики и имущественно-зе-
мельных отношений Влади-
мир Ефимов.

Город передаст под строитель-
ство участок площадью 5,5 
гектара без торгов. Договор 
аренды с компанией-инвесто-
ром заключат на пять лет, в те-
чение которых необходимо 
возвести завод. Площадь буду-
щего сооружения составит 
37 тысяч квадратных метров.
— В реализацию масштабного 
инвестиционного проекта 
компания вложит около 4 мил-
лиардов рублей, — сообщил 
Ефимов. — На предприятии 
появится более 1,1 тысячи но-
вых рабочих мест. Специали-
сты компании уже разработа-
ли план по производству тех-
нически сложного вентиляци-
онного оборудования в рамках 
импортозамещения.
Как уточнил руководитель сто-
личного Департамента инве-
стиционной и промышленной 
политики Владислав Овчин-
ский, ежегодно фабрика пере-
рабатывает более 36 тысяч 
тонн металла, выпуская свыше 
4 миллионов квадратных ме-
тров воздуховодов и других 
элементов вентиляционных 
систем для жилых домов, про-
изводственных и промышлен-
ных объектов. В день выходит 
примерно 120 тысяч единиц 
продукции. Новый завод по-
зволит увеличить этот объем 
до 150 тысяч изделий.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Вступил в силу Федеральный 
закон об административной 
ответственности для наруши-
телей, выбрасывающих мусор 
из автомобиля, грузового 
транспорта или прицепа на 
обочину дороги или в лесу. 
Для фиксации правонаруше-
ния закон разрешает исполь-
зовать автоматические каме-
ры фотовидеофиксации. 
Председатель комиссии Мос-
гордумы по градостроитель-
ству, государственной соб-
ственности и землепользова-
нию Елена Николаева напом-
нила, что законопроект 
разрабатывали совместно де-
путаты столичного парламен-

та и Мособлдумы в 2021 году 
для борьбы с несанкциониро-
ванными свалками. 
— Ситуация с экологией 
в агломерации становилась 
все более критической, а штра-
фы уже никого не пугали: на 
нелегальном вывозе контей-
нера с мусором в поле или в лес 
можно было заработать 10 ты-
сяч рублей при штрафе всего 
в 1–2 тысячи рублей, — отме-
тила Елена Николаева. 
Новый закон, вступивший 
в силу 11 января, увеличивает 
размер штрафа как для физи-
ческих, так и для юридиче-
ских лиц. Теперь он может до-
ходить до 200 тысяч рублей. 

Что касается фиксации нару-
шений, Елена Николаева счи-
тает, что столица готова к ис-
полнению закона. 
— Есть необходимая инфра-
структура для распознавания 
госномера автомобиля нару-
шителя, опыт работы во вре-
мя карантинных мероприя-
тий, — отметила Елена Нико-
лаева. 
При этом депутат подчеркну-
ла, что, вероятно, придется 
доработать технологии виде-
офиксации и установить еще 
больше автоматических ком-
плексов с камерами. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вырос штраф за выброшенный 
из машины мусор 

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы информируем го-
рожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутат Мосгордумы рассказа-
ла о новых штрафах для нарушителей, выбрасывающих мусор из машины. 

Мосгордума

12 декабря 2022 года. Жительница Пресненского района Людмила Жабина пришла в первый филиал поликлиники № 220. На входе ее встретил консультант, 
который работает на стойке информации. Он ответил на все вопросы пациентки и подсказал ей, в каком кабинете получить медицинскую справку

Транспорт признан 
безопасным
Роспотребнадзор проверил 
чистоту воздуха в салонах 
автобусов и электробусов 
Мосгортранса. Как сообщил 
в пятницу заместитель мэра 
Москвы, руководитель Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Максим 
Ликсутов (на фото), все по-
казатели соответствуют са-
нитарным и экологическим 
нормам.

По его словам, ведется посто-
янный контроль состояния 
наземного транспорта.
— Сегодня в столице 1050 ин-
новационных электробусов 
и более 5,6 тысячи автобусов 
Мосгортранса класса Евро-5. 
Мы регулярно проводим ис-
следования на соответствие 
экологическим и санитар-
ным нормам нашего подвиж-
ного состава, а также следим 
за качеством уборки и дезин-
фекции в парках. Последние 
исследования Роспотребнад-
зора показали, что поездки 
в автобусах и электробусах 
полностью безопасны для пас-
сажиров, — отметил Максим 
Ликсутов.
Также заммэра рассказал 
о создании транспортно-пере-
садочного узла (ТПУ) «Пе-
тровско-Разумовская», кото-
рый сделает транспорт удоб-
нее для 190 тысяч жителей 
трех районов Москвы — Бу-
тырского, Тимирязевского 
и Марфино.
— Этот ТПУ объединит два 
диаметра, D1 и D3, две линии 
метро и наземный транспорт. 
По прогнозам, в 2025 году 
этим транспортным узлом бу-
дут пользоваться более 87 ты-
сяч человек в день. Новый 

транспортный хаб будет спо-
собствовать и развитию го-
родского пространства, а так-
же строительству важных для 
районов социальных объек-
тов, — подчеркнул Максим 
Ликсутов.
Кроме того, он сообщил о ро-
сте популярности оплаты про-
езда с помощью банковской 
карты — этим способом по-
ездку оплатили за 2022 год 
около 170 миллионов раз, что 
на 16 процентов больше, чем 
в 2021 году. Каждый день 
этим способом оплаты в ме-
тро в среднем пользовались 
465 тысяч раз.
— Радует, что москвичи все 
чаще выбирают удобные сер-
висы и не тратят время в кас-
сах или автоматах по продаже 
билетов. Мы со своей стороны 
расширяем и совершенствуем 
необходимую инфраструкту-
ру, — поделился заммэра.
Помимо этого, Максим Ликсу-
тов рассказал, что в прошлом 
году были сделаны восемь но-
вых перехватывающих парко-
вок — теперь в Москве их 77.
— В 2022 году водители остав-
ляли свои машины на них бо-
лее 1,5 миллиона раз, — уточ-
нил заместитель мэра.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Поликлиники определяют 
облик здравоохранения

На шпиль павильона 
№ 59 «Зерно» на ВДНХ 
вернули звезду, сообщил 
Сергей Собянин в соцсе-
тях. Ее впервые обновили 
в рамках реставрации 
здания, которая закон-
чится в этом году. После 
открытия в павильоне 
разместят постоянную 
экспозицию Политехни-
ческого музея. Реставра-
торы также привели в по-
рядок скульптурные ком-
позиции «Дома с фигура-
ми» в Подколокольном 
переулке.

кстати

В программу модернизации 
поликлиник города вошло 
201 здание. Как подчеркнул 
мэр, это половина всего амбу-
латорного фонда Москвы. За 
предыдущие три года в столи-
це реконструировали 75 зда-
ний. Сейчас строительно-мон-
тажные работы идут в 126 по-
ликлиниках. По 
плану они будут го-
товы до конца года.
— Если брать здра-
воохранение, по-
ликлиники — это 
то место, в кото-
ром чаще всего бы-
вают москвичи, — 

сказал Сергей Собянин. — Ес-
ли в больнице они бывают раз 
во много лет, то в поликлини-
ке — несколько раз в год, а не-
которые — практически каж-
дый месяц.
Таким образом, именно поли-
клиники, по мнению мэра, 
определяют лицо столичного 
здравоохранения. И то состо-
яние, в котором они были 
раньше, не всегда соответ-
ствовало ожиданиям пациен-
тов. Чтобы это изменить, за-
пустили программу модерни-
зации поликлиник. При этом 
обновляется не только внеш-
ний облик зданий, но и их вну-
треннее наполнение, включая 
оснащение и условия труда 
для медицинского персонала.
— Необходимо создать для 
врача условия, в которых он 
чувствует себя человеком, 
чтобы он увидел, что к нему 
проявляют уважение во всем, 
начиная от медицинской фор-
мы и заканчивая возможно-
стью перекусить, отдохнуть, 
переговорить с коллегами, — 
пояснил Собянин. — Нахо-
диться в такой атмосфере 
комфортнее, и, естественно, 
все это располагает врача сде-
лать шаг навстречу пациенту.
Во всех городских поликлини-
ках внедрен московский стан-

дарт. Так, регистра-
туры заменили 
стойки информа-
ции. Пациентов 
встречают консуль-
танты, которые от-
вечают на вопросы 
и помогают запи-
саться к нужному 

врачу. Сегодня в поликлини-
ках попасть на прием можно 
к медикам самых востребо-
ванных специальностей.
В обновленных кабинетах 
стоит современная техника: 
маммографы, рентген-аппа-
раты, аппараты УЗИ и обору-
дование функциональной ди-
агностики. Головные здания 
поликлиник получают допол-

нительное оснащение, вклю-
чая аппараты МРТ, КТ, денси-
тометры для исследования 
костной ткани, приборы для 
исследования функции внеш-
него дыхания и эндоскопиче-
ское оборудование. Это по-
зволяет пациентам пройти 
наиболее распространенные 
виды диагностики недалеко 
от дома. Кроме того, на смену 
аналоговому оборудованию 
приходит цифровое. Они пе-
редают снимки в единую го-
родскую базу хранения меди-
цинских изображений, что 
помогает улучшить качество 
обследований.
Отдельное внимание уделяет-
ся помощи москвичам с хро-

ническими заболеваниями. 
Таких пациентов в Москве, по 
словам мэра, миллион.
— В качестве эксперимента 
мы выделили специальную 
службу — помощников, кото-
рые помогают врачу вести эту 
группу,— рассказал Сергей 
Собянин. — Они постоянно 
с пациентами на связи, инте-
ресуются их здоровьем, напо-

минают измерить 
давление и так да-
лее, чтобы такие 
люди вовремя 
прошли профилак-
тику, получили по-
мощь при малей-
шем обострении.
Также в эфире те-
лепередачи мэр 
рассказал о круп-
нейшем в России 
симуляционном 
центре, который 
работает на базе 

Боткинской больницы. Это 
виртуальная многопрофиль-
ная клиника, доступная для 
медиков со всей страны. В ней 
есть, например, центр меди-
цины катастроф.
— То, что мы подключаем все 
сервисы, делаем их доступны-
ми для врачей, — это наше 
кредо, — подчеркнул Собя-
нин. — У Москвы действи-
тельно больше ресурсов, воз-
можностей, и у нас есть некая, 
по крайней мере, я так ощу-
щаю, социальная обязан-
ность в том, чтобы помогать 
другим регионам. Тем, у кого 
нет таких возможностей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

день мэра

До конца года 
приведут 
в порядок 
оставшиеся
126 зданий

мест для крещен-
ских купаний, ко-
торые традици-
онно пройдут 18–
19 января, органи-
зуют в Москве.

цифра
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Отечественная разработка 
вытеснит импортные аналоги
Резидент особой экономиче-
ской зоны «Технополис Мо-
сква» разработал сервис 
для управления проектами. 
Вчера в Комплексе экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний столицы рассказали 
подробности. 

Резидент — разработчик про-
граммного обеспечения. Соз-
данная им инновационная 
система управления проекта-
ми вошла в реестр российско-
го ПО. Благодаря этому она 
сможет использоваться на 
объектах с повышенными 
требованиями к информаци-
онной безопасности, участво-
вать в госзакупках. 
— Программный продукт 
компания создавала и совер-
шенствовала с 2019 года. Ин-
вестиции в него составили 
около 50 миллионов руб-
лей, — сообщил глава Депар-
тамента инвестиционной 
и промышленной политики 
города Владислав Овчинский.

Помимо участия в госзакуп-
ках и расширения круга по-
тенциальных клиентов, про-
граммы из реестра получают 
льготу по налогу на добавлен-
ную стоимость. Также органи-
зация может претендовать на 
безвозвратный грант на зар-
платы сотрудникам, закупку 
нового оборудования и дру-
гие цели.
Сервис включает шесть моду-
лей: для управления проекта-
ми и задачами, планирования 
и проведения совещаний, ав-
томатизации бизнес-процес-
сов, планирования загрузки 
сотрудников и переписки 
между ними.
Разработка резидента универ-
сальна для всех отраслей. Си-
стемой пользуются десятки 
предприятий из сфер проек-
тирования и строительства, 
производства и дистрибуции 
бытовой техники, компании, 
оказывающие юридические 
услуги.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Тысячи новоселов уже получили комфортные квартиры
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
подвел годовые итоги про-
граммы реновации столич-
ного жилфонда. 

В столице за прошедший год 
расселили 214 старых жилых 
домов по программе ренова-
ции — во всех администра-
тивных округах. За счет этого 
в новые квартиры переехали 
более 38 тысяч жителей. 
— Всего с начала реализации 
программы реновации полно-
стью освобождены 355 ста-
рых жилых домов. Таким об-
разом, количество расселен-
ных домов в 2022 году состав-
ляет 60 процентов от общего 
объема расселенного ветхого 
жилья. Это показывает, что 
темпы реализации програм-
мы реновации растут, — под-
черкнул Андрей Бочкарев.
По словам заместителя мэра, 
в нынешнем году также пла-
нируется расселить порядка 
200 старых жилых домов.

В свою очередь руководитель 
Департамента градострои-
тельной политики города Мо-
сквы Сергей Левкин уточнил, 
что наибольшее количество 
зданий в прошлом году рассе-
лено на юго-востоке столи-
цы — 38 домов, на западе — 
32 и на востоке — 26.
— Процесс расселения жилого 
дома занимает в среднем чуть 
больше полугода. Затем гото-
вится распорядительный доку-
мент о выводе дома из эксплуа-
тации. После расселения зда-
ние отключается от всех инже-
нерных коммуникаций — 
электросетей, водопровода 
и канализации, тепловых се-
тей. После чего начинаются 
работы по демонтажу объек-
та, — отметил Сергей Левкин.
Всего в рамках первого этапа 
программы реновации до кон-
ца 2024 года в столице плани-
руется начать расселение 
1087 старых жилых домов.
Также Андрей Бочкарев рас-
сказал о сдаче в эксплуатацию 
еще одного участка Москов-
ского скоростного диаметра. 

Речь идет об отрезке между 
улицами Шоссейная и Пол-
бина. 
— В столице продолжается соз-
дание новой системы скорост-
ных дорожных магистралей 

города, и огромную роль в бу-
дущем транспортном каркасе 
играет Московский скорост-
ной диаметр. Сданный уча-
сток — от улицы Полбина до 
Шоссейной — поможет улуч-

шить транспортную доступ-
ность районов Печатники, Лю-
блино и Текстильщики, — от-
метил Андрей Бочкарев.
Глава Стройкомплекса отме-
тил, что протяженность доро-

ги составляет около 1,7 кило-
метра. Трасса имеет по три 
полосы движения в каждом 
направлении. 
— Помимо основного хода до-
роги, построены съезды для 
того, чтобы связать трассу 
с существующей уличной се-
тью, — добавил Бочкарев.
В свою очередь председатель 
Мосгосстройнадзора Игорь 
Войстратенко уточнил, что 
в рамках проекта были возве-
дены путепроводы для съезда 
и заезда на строящийся ду-
блер Люблинской улицы. 
— Также на этом отрезке про-
ведена реконструкция Шос-
сейной улицы: согласно про-
екту здесь построен новый 
участок дороги для связи с ма-
гистралью, — добавил Игорь 
Войстратенко. — На финаль-
ном этапе работ специалисты 
установили шумозащитные 
экраны, дорожные знаки 
и ограждения. Общая длина 
дорожных объектов превы-
шает четыре километра.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

10 января 13:14 Пенсионерка Клавдия Плотникова (слева) с дочерью Ольгой Яблоковой 
получили квартиру по реновации, а также новый автомобиль «Москвич» в подарок от мэра
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Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин (на фото) 
в эфире про-
граммы «Здоро-
вье с Еленой Ма-
лышевой» рас-
сказал о том, 
как организова-
на работа в со-
временных го-
родских поли-
клиниках после 
их капитального 
обновления.
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Центр города стал 
еще прекраснее

Совсем скоро исполнится три года, 
как я стала главным врачом поликли-
ники № 3 и ее филиалов, расположен-
ных в районах Пресненский и Арбат. 
Я работаю, можно сказать, в самом 
сердце нашей столицы. Ермолаевский 
переулок, Большая Бронная улица, 
Горлов тупик — адреса нашего медуч-
реждения, где я бываю регулярно. 
Конечно, до того как я стала здесь ра-

ботать, я периодически бывала в центре Москвы. Поэто-
му изменения, которые произошли, мне достаточно хоро-
шо заметны. А поскольку я еще являюсь депутатом Мос-
гордумы, то на преображение города смотрю еще и от 
лица своих избирателей. Оцениваю, как ведется благо-
устройство, насколько улицы доступны для пешеходов, 
какова ситуация с транспортом и многое другое. 
Знаете такую фразу: «Увидеть Париж и умереть»? На мой 
взгляд, ее вполне можно применить и к Москве, ведь наша 
столица сегодня не уступает, а во многом даже превосхо-
дит другие мегаполисы мира. Она раз-
нообразна, красива и не перестает 
удивлять как горожан, так и туристов. 
Даже прожив здесь много лет, я не пе-
рестаю ею восхищаться. 
Город в целом меняется ежегодно 
и вместе с ним, конечно, районы Пре-
сненский и Арбат. Они стали более 
удобными, практичными, красивы-
ми для жизни. В центре столицы и без 
того достаточно мест для прогулок, 
занятий спортом, но власти не пере-
стают улучшать эту часть города. Так, 
например, в прошлом году была бла-
гоустроена Конюшковская улица. 
Там появились комфортные места 
для прогулок и отдыха, новый пешеходный переход и со-
временные остановки. Кроме того, в арбатских переул-
ках установили почти 250 новых лавочек, урн и других 
малых архитектурных форм. Сделали более удобную 
городскую навигацию. 
В парке Декабрьского восстания оборудовали три спор-
тивные и четыре детские площадки для ребят разного воз-
раста. Для любителей спорта в парке сделали три воркаут-
площадки. Заботятся власти и об исторических зданиях 
центра. Например, были отремонтированы крыши Мар-
шальского дома и бывшей усадьбы Голицыных.
Отмечу, что из года в год Москва сталкивается с вызова-
ми, такими как пандемия, затем санкционное давление. 
Несмотря на все это, правительству Москвы удается со-
блюсти баланс, чтобы город при всех тяготах мог продол-
жать развиваться. Особенно хочу подчеркнуть доступ-
ность медицинской помощи. Чего стоит только москов-
ский стандарт поликлиник, который сейчас активно вне-
дряется. К слову, наш второй филиал в Горловом тупике 
тоже попал в программу капитального ремонта. Его от-
крытие запланировано уже в этом году. Сейчас, на стадии 
ремонта, мы видим, что изменится филиал до неузнавае-
мости! Преобразится все, начиная от внешнего вида и за-
канчивая внутренним наполнением, современным обо-
рудованием, цифровизацией процессов. Будут комфорт-
ные зоны ожидания для пациентов, комнаты отдыха для 
врачей, что тоже очень важно.

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

ЕЛЕНА 
САМЫШИНА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
ГОРОДСКОЙ 
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Флагманский офис госуслуг 
оказался очень востребован

Седьмой флагманский офис 
«Мои документы» открылся 
13 июля прошлого года. За это 
время в центр госуслуг обра-
тились более 180 тысяч заяви-
телей.
По словам руководителя цен-
тра Татьяны Чистяковой, пре-
имущество флагманских офи-
сов — в дополнительных услу-
гах и сервисах. 
— Заявители отмечают удоб-
ное месторасположение на-
шего офиса. Рядом находится 
крупный транспортно-пере-
садочный узел Северо-Запад-
ного административного 
округа — в пешей доступно-
сти метро, есть наземные 
маршруты городского и об-
ластного транспорта. Поме-
щения центра оформлены 
в едином фирменном стиле 
столичных офисов с уникаль-
ной особенностью — в дизай-
не интерьеров седьмого флаг-
мана присутствуют яркие гео-
метрические фигуры в стиле 
авангард. Здесь есть и ком-
фортные зоны — мягкие уют-
ные диваны с розетками для 
зарядки телефона и портатив-
ными лампами, большая 
игровая зона для детей и мно-
гое другое, — рассказала она.
Самая востребованная услуга 
этого флагманского офиса — 
регистрационный учет граж-
дан РФ по месту пребывания 

и по месту жительства: работ-
ники центра приняли более 
10 тысяч обращений. Попу-
лярностью также пользуются 
услуги по предоставлению 
информации жилищного уче-
та и регистрации транспорт-
ных средств.
— В нашем офисе СЗАО реа-
лизован пилотный проект по-
вышения качества обслужи-
вания посетителей. В 20 окнах 
приема встроены дополни-
тельные экраны. Во время 
оказания государственной 
услуги на них выводятся блан-
ки заявлений, москвичи мо-
гут проверять правильность 
данных прямо в процессе их 
ввода в компьютерную систе-

му. Также на экранах демон-
стрируется информация 
о проектах, реализуемых цен-
трами госуслуг. Такой подход 
сокращает время предостав-
ления многих услуг, позволя-
ет избегать ошибок и опеча-
ток, снижает расход бума-
ги, — рассказала Чистякова.
Среди уникальных госуслуг 
флагманских центров, кото-
рые нельзя получить в обыч-
ных районных, — вручение 
юным москвичам первых па-
спортов гражданина РФ в тор-
жественной обстановке. Так-
же предприниматели могут 
оформить регистрацию юри-
дического лица, крестьянско-
го (фермерского) хозяйства 

либо зарегистрироваться 
в качестве индивидуального 
предпринимателя, а также 
воспользоваться услугами 
ГБУ «Малый бизнес Москвы».
— Мы заметили, что для жите-
лей наш флагман — место не 
только для оформления доку-
ментов, но и пространство 
для отдыха, проверки здоро-
вья. Им очень нравится про-
водить время здесь. Здесь 
можно проверить здоровье, 
воспользоваться услугами 
фотоателье «Мое фото». Мно-
гие приходят сюда просто вы-
пить чашечку кофе и почитать 
книгу. Для детей у нас есть 
просторный детский уголок, 
где можно даже поиграть 

в интерактивные познава-
тельные игры. А еще им очень 
нравится дружелюбный ро-
бот-диагност, которого мож-
но найти у входа в офис, — 
рассказала сотрудница цен-
тра Наталья Мовсесян.
Популярностью пользуется 
и кабинет для регистрации за-
ключения брака в неторже-
ственной обстановке. 
Напомним, центры государ-
ственных услуг «Мои доку-
менты» предоставляют более 
280 услуг, 99 процентов из ко-
торых заявитель может полу-
чить без привязки к месту ре-
гистрации.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В пятницу флаг-
манский центр 
государствен-
ных услуг «Мои 
документы» Се-
веро-Западного 
административ-
ного округа от-
метил полгода 
с момента от-
крытия летом 
2022-го.

итоги

13 января 14:46 Специалист флагманского центра государственных услуг «Мои документы» Северо-Западного округа столицы Наталья Мовсесян 
вместе с роботом-диагностом встречает посетителей

Проекты благоустройства 
разрабатываются совместно с жителями

Юных кулинаров учат готовить вкусную 
выпечку профессиональные кондитеры

В этом году в Алтуфьевском 
районе столицы планируется 
благоустроить три дворовые 
территории. Об этом вчера 
«ВМ» сообщил глава управы 
района Артем Волошин.

По словам Артема Волошина, 
работы по комплексному бла-
гоустройству дворовых терри-
торий Алтуфьевского района, 
которые планируется выпол-
нить в этом году, стартуют 
весной. Благоустройство 
пройдет по адресам: улица 
Стандартная, 27 и 21, корпус 
1, и Путевой проезд, 50.
— Что касается прошлого го-
да, то в рамках программы 
«Мой район» были обновле-
ны также три дворовые тер-
ритории, — рассказал Артем 
Волошин. 
Новые игровые пространства 
для детей, оборудованные со-
временными малыми архи-
тектурными формами, поя-
вились по адресу: Алтуфьев-
ское шоссе, 64В, и на улицах 
Бибиревская, 58Б, и Ко-
стромская, 4А. 
— Также выполнен большой 
объем работ по замене ас-
фальтобетонного покрытия. 
По десяти адресам суммарно 

обновили более десяти тысяч 
квадратных метров покры-
тия, — добавляет глава упра-
вы Алтуфьевского района. — 
Специалисты установили 
триста метров бортового кам-
ня и заменили более двух ты-
сяч метров старого покрытия 
на тротуарах. 
Как отмечает Волошин, жите-
ли Алтуфьева принимают са-
мое активное участие в разра-

ботке проектов будущего бла-
гоустройства. 
— Обсуждаются и вносятся 
предложения по оснащению 
спортивных, детских площа-
док и других зон для прогу-
лок и отдыха, — уточняет 
он. — К примеру, при разра-
ботке проекта реконструк-
ции площадки для выгула 
животных, расположенной 
на Бибиревской улице, имен-

но жители для комфорта сво-
их питомцев предложили со-
вместить на территории два 
вида покрытий — каучуко-
вое и натуральное, из газон-
ной травы. Что и было сдела-
но. Помимо этого, на пло-
щадке установили разные 
архитектурные элементы для 
дрессировки.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

В субботу в районе Соколи-
ная Гора на межрегиональ-
ной ярмарке прошли бес-
платные кулинарные мастер-
классы для детей. «ВМ» по-
сетила несколько из них 
и узнала, какие блюда учат 
готовить юных москвичей. 

Кулинарная студия для детей 
района Соколиная Гора нахо-
дится на территории межре-
гиональной ярмарки, распо-
ложившейся буквально в не-
скольких шагах от станции 
метро «Семеновская».  
На протяжении всей недели 
под руководством опытных 
поваров и профессиональ-
ных кондитеров посетители 
мастер-классов осваивают 
приготовление различных 
десертов, а также первых 
и вторых блюд.
— У нас очень много ребят, ко-
торые ходят сюда на регуляр-
ной основе. Каждое занятие 
длится около часа. Особых на-
выков не нужно — мы всему 
учим очень быстро и достаточ-
но просто. Однако есть требо-
вание по возрасту — дети 
должны быть не младше шести 
лет, так как на кухне большое 
количество острых предметов. 

С расписанием можно ознако-
миться на нашем сайте —  каж-
дую неделю у нас проходит 
30 мероприятий, — рассказа-
ла повар Марина Довгань.
Субботнее утро началось 
с приготовления небольших 
булочек с корицей. Среди тех, 
кто учился их готовить, — се-
стры Ирина и Кира Котиковы. 
Девочки признаются, что им 
очень нравится работать с те-

стом. Они учились делать его 
более мягким и не прилипаю-
щим к доске. 
— Мы практически каждые 
выходные приходим сюда. 
Останемся и на следующий 
мастер-класс, чтобы научить-
ся готовить макароны по-
флотски. Это одно из моих 
любимых блюд! А на прошлой 
неделе мы учились делать 
пиццетту — совсем неболь-

шую, маленькую, но очень 
вкусную пиццу, — добавила 
москвичка Полина Веселова.
В конце мастер-класса юные 
кулинары попробовали при-
готовленные ими булочки, 
а оставшиеся им красиво упа-
ковали, чтобы дома они пора-
довали своими кулинарными 
достижениями родителей. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Мы продолжаем нашу постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. На этой станице вы узнаете, как развиваются и благоустраиваются районы Пресненский и Арбат, какие новшества 
появились во флагманском центре госуслуг на северо-западе столицы, где в районе Соколиная Гора проводятся кулинарные мастер-классы и многое другое.

При ремонте дома учли все 
архитектурные нюансы

Гранитные плиты 
набережной обновят

ГЛАВОЙ УПРАВЫ 
РАЙОНА 
КАПОТНЯ 
СТАЛ НИКИТА 
ОРЕШКИН. 
РАНЕЕ ОН БЫЛ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ПО ВОПРОСАМ 
ЖКХ
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ПЕШЕХОДНЫХ 
ПЕРЕХОДОВ 
ПОСТРОЯТ 
В МОСКВЕ 
ДО 2026 ГОДА

Лучшая школа
для сдачи норм ГТО

Парк проводит 
бесплатные занятия

В районе Коптево привели в порядок дом № 32 по улице 
Коптевская. Жилое здание построили в 1960 году в стиле 
советского неоклассицизма. Чтобы сохранить его перво-
зданную красоту, специалисты разработали проект, кото-
рый учитывает все архитектурные нюансы, включая цвет 
стен и декор на фасадах. Рабочие обновили цоколь и балко-
ны, привели в порядок подвалы и подъезды. На крыше дома 
заменили кровельное покрытие. Все деревянные конструк-
ции обработали огнезащитным раствором. В качестве уте-
плителя положили современные минераловатные плиты. 

В Пресненском районе капитально отре-
монтируют Краснопресненскую набе-
режную. Специалисты приведут в поря-
док гранитную облицовку, бетон и чугун-
ные ограждения. К работам, которые бу-
дут проходить только в дневные часы, 
привлекут минимальное количество тех-
ники. На время ремонта частично закро-
ют тротуар. Перекрывать автомобиль-
ные полосы не будут.

Школа № 1220 в Останкинском районе 
победила в смотре-конкурсе на лучшее 
выполнение комплекса ГТО. Всего в нем 
участвовали 275 школ столицы. Победи-
теля выбирали по нескольким критери-
ям. Одни из основных: количество меро-
приятий, посвященных ГТО, и число 
учеников со знаками отличия. Также 
учитывали, как организована подготов-
ка ребят к выполнению нормативов.

В Измайловском парке на востоке го-
рода возобновили регулярные заня-
тия по танцам, стретчингу, гимнасти-
ке, йоге, цигуну, вокалу и актерскому 
мастерству. Также все желающие мо-
гут записаться в школу диджеев, фо-
токружок и литературный клуб. Заня-
тия проходят бесплатно. Подробная 
информация опубликована на сайте 
izmailovsky-park.ru.

В Царицыне изменили схему движения на двух дорожных участках в районе 
Промышленной улицы. Ограничения будут действовать до 25 октября.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

14 января 12:12 Слева направо: повар Марина Довгань 
на кулинарном мастер-классе учит готовить булочки 
с корицей юных москвичей, жителей района Соколиная 
Гора Катю Мокрецову и Мирона Пашковского

Вчера 13:23 Глава управы Алтуфьевского района Артем 
Волошин во дворе дома 58б на Бибиревской улице 

АЛЕКСАНДР ЛИХАНОВ 
ДИРЕКТОР ГБУ МОСКОВСКИЕ 
ЯРМАРКИ

Ярмарки в Москве проходят 
уже более 20 лет, причем в са-
мых разных форматах. Важно, 
что они постоянно модерни-
зируются — сейчас у гостей 
ярмарок всегда есть возмож-
ность перекусить блюдами 
из самых разных кухонь мира, 
а также посетить кулинарные 
мастер-классы. Мы внима-
тельно следим не только 
за тем, чтобы качество пред-
лагаемой продукции было 
на высоком уровне, но и чтобы 
наши гости, приходя на яр-
марку, могли провести время 
с пользой. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алтуфьевский район, раз-
деленный Алтуфьевским 
шоссе на две равные ча-
сти, «Бескудниковскую»
и «Бибиревскую», пред-
ставляет собой, с одной 
стороны, промышленный 
район с крупными пред-
приятиями, а с другой — 
микрорайон плотной жи-
лой застройки. Здесь жи-
вут больше 55 тысяч чело-
век. Одно из значимых 
мест, главная крупная зе-
леная зона района — не-
давно благоустроенный 
сквер у пруда Марс. 

справка
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В этом флагманском цен-
тре установлен современ-
ный диагностический 
комплекс, который позво-
ляет провести экспресс-
анализ организма. При 
необходимости можно за-
писаться на прием к врачу. 
Проверить здоровье так-
же помогает робот-диа-
гност. Он измеряет темпе-
ратуру, давление и пульс, 
уровень сахара в крови
и ее насыщенность кисло-
родом, объем легких.
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Валерий Герасимов стал командующим, а его 
заместителями назначены главнокомандую-
щий Воздушно-космическими силами генерал 
армии Сергей Суровикин, главнокомандую-
щий Сухопутными войсками генерал армии 
Олег Салюков, а также заместитель начальника 
Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник 
Алексей Ким.

Где родился, там и учился

Валерий Герасимов родился в 1955-м в Казани. 
Рассказы ли дяди, на фронтах Великой Отече-
ственной войны командовавшего танковой ро-
той, или читаные-перечитаные книги Констан-
тина Симонова повлияли на ранний выбор жиз-
ненного пути, но он уже с детства твердо знал, 
что обязательно станет офицером. Благо в Ка-
зани было Суворовское военное училище. Вы-
держав большой конкурс, Герасимов поступил 
в СВУ и окончил курс обучения с отличием.
Вновь, не уезжая из родного города, вчерашний 
«кадет» стал курсантом — поступил в прослав-
ленное Казанское высшее танковое командное 
училище имени Президиума Верховного Сове-
та Татарской АССР. 3897 командиров-танки-
стов вышли из его стен в 1941–1945 годах. Бо-
лее 250 выпускников КВТКУ стали генералами, 
70 танкистов — Героями Советского Союза, 
15 человек были удостоены звания Героя Рос-
сийской Федерации.
Геройскую звезду на грудь и генеральские по-
гоны на плечи через много лет получит и сам 
Валерий Герасимов — за военную операцию 

в Сирии. А тогда, в военном училище, будущий 
начальник Генштаба Вооруженных сил России 
грыз гранит науки с присущим ему сызмаль-
ства (и на всю жизнь!) упорством. Старание, 
терпение, настойчивость в овладении военны-
ми науками не прошли впустую: в 1977 году Ге-
расимов окончил КВТКУ с золотой медалью.
О личной жизни и семье генерал Герасимов не 
рассказывал. Известно только, что с будущей 
женой он познакомился еще во время учебы 
в военном училище и семью создал рано. Су-
пруга родила ему дочь и сына. Наследник по-
шел по стопам отца и стал офицером.

Движение вверх

Дальше у Валерия Герасимова пошла обычная 
офицерская служба, которую он проходил, не 
перепрыгивая ступени карьерной лестницы. 
Последовательно командовал взводом, ротой, 
батальоном в Северной группе войск (дислоци-
ровалась в Польской Народной Республике) 
и Дальневосточном военном округе. После 
окончания в 1987 году Военной академии бро-
нетанковых войск имени Маршала Советского 
Союза Р. Я. Малиновского (с отличием) полу-
чил распределение в Прибалтийский военный 
округ. Здесь, в начавшем в перестроечные вре-
мена бурлить регионе, Герасимов прошел оче-
редные этапы командирского становления: от 
начальника штаба танкового полка до коман-
дира мотострелковой дивизии. После развала 
Советского Союза сумел без потери техники 
и материальных средств вывести соединение 
в Россию и обустроить новое место дислокации 
частей и подразделений в Смоленской области.
Проявившего высокие организаторские способ-
ности деятельного офицера руководство Мини-
стерства обороны направило на учебу в «школу 
генералов» — Военную академию Генерального 
штаба Вооруженных сил Российской Федера-
ции. Герасимов и ее окончил с отличием.

Как хорошо быть генералом...

Пули чинов не разбирают. Под чеченским Баму-
том небольшая бронегруппа российских войск 
попала в засаду. Вместе с бойцами с оружием 
в руках отбивался от боевиков и начальник шта-
ба 58-й армии Северо-Кавказского военного 
округа генерал-майор Валерий Герасимов. Взяв 
командование на себя и умело организовав 
управление, он не потерял в этом бою ни одного 
солдата. Маленький отряд наших военнослужа-
щих стойко оборонялся до прибытия вертолетов 
огневой поддержки Ми-24, которые пусками 
НУРСов (неуправляемых авиационных ракет) по 
горной «зеленке» вынудили террористов отойти.
Но, конечно, в 1990-х главной задачей для нач-
штаба самой большой по численности войск 
общевойсковой армии России было не самому 
в атаки ходить. Организация управления бое-
вой подготовкой, материальным снабжением, 
разработка планов операций воюющих тогда 
против бандформирований в Чечне и Дагеста-
не частей и подразделений 58-й армии занима-
ли у Валерия Васильевича 24 часа в сутки. А то 
и 25-й час приходилось прихватывать... Справ-
лялся успешно. 
Тщательно спланированные им операции по 
взятию Бамута и перекрытию с высадкой так-
тического воздушного десанта участка государ-

Командующим Объединенной группировкой сил специальной военной операции назначен начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. 
Иностранные эксперты называют его «самым закрытым русским генералом». Да, Герасимов немногословен и не дает интервью. 

Ему незачем создавать себе имидж, он человек дела. 

Кредо главы российского Генштаба Валерия Герасимова: командовать — значит предвидеть

Смотрите, кто пришел

От подготовки 
наших офицеров 
зависит, будет 
ли разбит 
противник, 
засевший в Киеве

комментарии экспертов
АЛЕКСЕЙ ЛЕОНКОВ
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ, РЕДАКТОР ЖУРНАЛА 
АРСЕНАЛ ОТЕЧЕСТВА

Министерство обороны России разъясни-
ло смысл назначения Герасимова коман-
дующим группой войск в зоне СВО. Все 
просто: это сделано для централизации 
командования и выстраивания четкой 
единой системы ответственности в усло-
виях увеличения масштабов операций. 
Сейчас в СВО задействовано около полу-
миллиона человек. После подготовки они 
будут заниматься проведением различ-
ных операций. Соответственно, возросли 
требования к обеспечению логистики этой 
группировки, нужно больше материаль-
но-технического обеспечения, появилась 
необходимость проводить мероприятия 
по маскировке, внедрению и боевому при-
менению новых видов вооружений. И все 
это делать в гораздо большем количестве 
и в новом качестве. Раньше вся группи-
ровка составляла порядка 150 тысяч чело-
век, и для управления ею вполне хватало 
уровня командующего СВО и командую-
щих направлениями. Теперь уровень 
группировки поднялся кратно, и вполне 
логично, что и руководство тоже должно 
быть соответствующим. А появившиеся 
в интернете разговоры про всякие каби-
нетные интриги — это вбросы от киевских 
центров информационно-психологиче-
ских операций и наших доморощеных 
турбопатриотов, которые на своих дива-
нах лучше всех знают о положении дел 
в армии. Но их мнение десятое, и на него 
не стоит обращать внимания.

СЕРГЕЙ МЕЛЬКОВ
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ ВОЕННЫХ 
ПОЛИТОЛОГОВ

Я считаю, что это не только кадровое, 
но и политическое назначение с целью по-
высить статус СВО. Кроме того, надо учи-
тывать, что в спецоперации у нас участву-
ет не только Министерство обороны, 
но и другие силовые структуры, например 
Росгвардия. И назначение командующим 
группировкой войск в зоне СВО начальни-
ка Генштаба логично дает и повышение 
статуса Министерства обороны РФ 
по сравнению с другими военными струк-
турами. Кроме того, такое назначение  
должно опосредованно иметь влияние 
на внутриполитические и экономические 
вопросы в стране. Например, вспомним 
высказывания Дмитрия Медведева 
об ужесточении наказаний за срыв поста-
вок по гособоронзаказу. А ведь это произ-
водственно-экономический вопрос, име-
ющий непосредственное отношение 
к обеспечению СВО. Начальник Генштаба 
имеет отношение к планированию гособо-
ронзаказа, и в лице Медведева Минобо-
роны РФ приобретает влиятельного лоб-
биста во внутриэкономических вопросах. 
К тому же по Закону «Об обороне» военко-
маты, у которых возникли трудности 
при частичной мобилизации, подчинены 
именно Генеральному штабу. И при со-
вмещении Валерием Герасимовым долж-
ностей начальника этой структуры 
и командующего группой войск в зоне 
СВО сокращается разрыв между военко-
матами и непосредственно войсками, ко-
торые от них зависят.
Думаю, что и в идеологическом плане это 
назначение будет иметь последствия. Как 
минимум в виде усиления военно-полити-
ческих органов в наших вооруженных си-
лах, а возможно, и не только в них.

ВИКТОР ЛИТОВКИН
ВОЕННЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ

Назначение Герасимова действительно 
имеет смысл для улучшения управления 
спецоперацией. Он, будучи главой Ген-
штаба, имеет всю информацию по воз-
можностям всех видов и родов наших 
войск и при этом всю власть для использо-
вания таких возможностей на нужды СВО. 
В этом и смысл: в отличие от генералитета 
отдельных видов и родов войск, где, на-
пример, представители Сухопутных войск 
могут не во всем понимать специфику дей-
ствий авиации или флота, начальник Ген-
штаба информирован обо всех аспектах 
деятельности вооруженных сил сразу 
и с этой позиции может гораздо лучше ко-
ординировать их действия. Кроме того, 
Герасимов — фигура политическая. 
Он имеет возможность прямого доклада 
президенту России Владимиру Путину. 
А это, соответственно, позволяет быстрее 
принимать  решения.

АЛЕКСЕЙ МАРТЫНОВ
ПОЛИТОЛОГ

В назначении Валерия Герасимова я вижу 
именно кадровые дела самих военных. 
По-моему, такую перестановку надо было 
сделать еще в самом начале спецопера-
ции. А раскручиваемые в интернете слухи 
о политической составляющей этого со-
бытия — это, на мой взгляд, натягивание 
совы на глобус. Всерьез о влиянии этого 
назначения на политику государственно-
го уровня могут размышлять лишь диван-
ные «эксперты», которые считают себя 
специалистами всегда и во всем. Но это 
чушь. Армия у нас вне политики. Военные 
делают свое дело, и не надо приписывать 
им глупости. 

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
Обозреватель

Генерал армии Валерий Герасимов — 
Герой Российской Федерации. Также 
награжден орденами Святого Георгия 
III и IV степени, орденом «За заслуги 
перед Отечеством» I степени, орденом 
«За заслуги перед Отечеством» III степени 
с мечами, орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени c мечами, орденом 
«За военные заслуги», орденом Почета, 
орденом «За службу Родине в Вооружен-
ных силах СССР» III степени, многими ме-
далями.

ДОСЬЕ
ственной границы с Грузией в Аргунском уще-
лье были выполнены безукоризненно. 
Вероятно, их сейчас изучают в военных вузах 
как классику организации борьбы с террори-
стическими фор ми ро ва ниями.

«32 варианта в голове»

Полководческое кредо Герасимова: командо-
вать — значит предвидеть. 
Убеждение это выковывалось за долгие годы 
службы от лейтенанта до генерала армии, 
а полностью сформировалось и окрепло на вы-
соких командных должностях. Прослужив не-
сколько лет начальником штаба 58-й обще-
войсковой армии, генерал Герасимов стал ее 
командармом. Затем последовало новое на-
значение — начштаба Дальневосточного воен-
ного округа. Дальше — Москва, должность на-
чальника Главного управления боевой подго-
товки и службы войск ВС РФ. После этого Вале-
рий Васильевич занимал посты начальника 
штаба Северо-Кавказского военного округа, 
командующего войсками Ленинградского, за-
тем Московского военных округов, служил 
зам начальника Генштаба и командующим 
войсками Центрального военного округа.
Указом президента от 9 ноября 2012 года Вале-
рий Герасимов был назначен начальником Ге-
нерального штаба Вооруженных сил РФ — пер-
вым заместителем министра обороны страны.
Прежде чем войска поднимутся в атаку, на кар-
те должны быть нарисованы стрелы, указываю-
щие направление наступления. 
От подготовки офицеров и генералов Генштаба 
зависит, будет ли разбит противник и сколько 
солдат останется в живых. 
Все учесть, все заранее предусмотреть в услови-
ях резко меняющейся на войне обстановки — 
это особый, редкий талант.

Умный, осторожный, расчетливый, держащий 
в голове 32 варианта развития событий на теа-
тре военных действий — так характеризуют 
Валерия Васильевича люди, служившие под его 
командованием. 
За 10 лет службы генерала армии Герасимова 
на посту главы Генштаба состоялись мирное 
воссоединение Крыма с Россией и закончивша-
яся разгромом вооруженных отрядов террори-
стических организаций военная операция рос-
сийских Воздушно-космических сил в Сирии. 
Несомненно, в этих успехах есть большая заслу-
га сотрудников российского Генштаба и лично 
его начальника.

Что должно измениться

Теперь к скрупулезной и многоплановой ра-
боте по планированию стратегических опера-
ций у Валерия Васильевича добавились и забо-

ты командирские. С назначением Герасимова 
командующим Объединенной группировкой 
войск (сил), действующих в рамках специаль-
ной военной операции, должны произойти 
перемены в системе управления войсками. 
В первую очередь уменьшится количество со-
гласований планов военных операций всех 
уровней. 
Герасимову незачем тратить время на передачу 
команд по ступеням служебной пирамиды во-
енного управления — он сам на ее вершине.
Во-вторых, совмещаются в одной точке центр 
работы по планированию и подготовке важ-
нейших стратегических операций и гибкое 
и оперативное руководство вооруженной борь-
бой в зависимости от реально складывающихся 
изменений обстановки на театре военных дей-
ствий.

Нам нужна одна победа

В 2009–2012 годах генерал Герасимов коман-
довал военными парадами в честь Дня Победы 
в Великой Отечественной войне на Красной 
площади в Москве. Вероятно, сложный цере-
мониал Валерий Васильевич хорошо пом-
нит до сих пор. Хочется верить, что под его на-
чалом пройдет и победный парад российских 
войск в освобожденном от фашистского моро-
ка Киеве. 
И очень хочется, чтобы этот парад состоялся 
как можно скорее. 
Наш народ заждался побед. 

22 января 2015 года. Генерал армии Валерий Герасимов в Доме правительства на совещании премьер-министра РФ с членами правительства
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НИКОЛАЙ КУДРЯВЦЕВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ И УЧЕТА ЖИВОТНЫХ 
ГПБУ МОСПРИРОДА

Зимний учет водоплавающих 
птиц проходит каждое третье 
воскресенье января. «Моспри-
рода» проводит его на своих 
территориях, а все данные пе-
редает в «Союз охраны птиц 
России» для дальнейших ис-
следований. На протяжении 
последних десяти лет числен-
ность крякв стабильно мед-
ленно растет, то есть нет рез-
ких падений. Это говорит 
о том, что московские водое-
мы благополучны для их оби-
тания. Крупный город аккуму-
лирует большое количество 
тепла, очистные сооружения 
работают, и вода остается те-
плой, поэтому многие птицы 
не улетают из Москвы. А также 
зимний учет показывает 
на успешность размножения 
уток: им есть где гнездиться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Перелетные птицы все чаще выбирают 
столичные пруды для зимовки
В Москве на этих выходных 
прошла акция «Серая шейка 
2023» по зимнему учету во-
доплавающих птиц. Корре-
спондент «ВМ» отправилась 
в природно-исторический 
парк «Измайлово», чтобы уз-
нать, сколько пернатых оста-
лось в городе.

На покрытом снегом пруду 
кое-где виднеются неболь-
шие участки воды, которые 
не покрылись льдом. Рядом 
с ними скапливаются утки. 
Они весело плескаются и ны-
ряют в самую глубь водоема. 
Вот по краю льда идет самка 
кряквы, а возле нее крутятся 
два самца. Различить их не 
составляет труда: у женской 
особи пестрая окраска преи-
мущественно коричневых от-
тенков, однако внизу крыла 
виднеются пурпурно-синие 
перья. А отличительная черта 
самцов — темно-зеленая пе-
реливающаяся голова и серое 
туловище. В одно мгновение 
вся стая поднимается ввысь 
и перелетает на другой конец 
пруда. 
— Опять сбился! — восклик-
нул юный наблюдатель за 
птицами Георгий Лазарен-
ко. — Я остановился на 188, 
и они улетели!
Мальчик рассказал, что он 
в подсчете птиц не новичок, 
но именно уток, да еще и так 
масштабно, считает впервые.
— Я их не разделял по полу, 
потому что их очень много 
и они движутся, — говорит 
Лазаренко. — Сначала я по-
считал уток на берегу с одной 
стороны, потом переместился 
на противоположную. Вот так 
по частям и считал. 
И правда, сосчитать отдельно 
самцов и самочек новичку 
сложно. Орнитологи в этом 
случае советуют делать фото-
графии и уже по ним считать 
количество. 
А вот если считать на месте, то 
необходимо делать три под-
счета, и уже из них вывести 

среднее арифметическое, ко-
торое и будет финальным ре-
зультатом. 
Чтобы утки не разлетались, 
можно подкормить птиц, на-
пример перловой кашей или 
другими злаками. Это помо-
жет задержать пернатых не-
надолго, а учетчикам — полу-
чить возможность сделать 
свои подсчеты точнее.
Орнитологи советуют брать 
с собой на такие мероприятия 
не только фотоаппарат и блок-
нот, в который заносят количе-
ство, вид и пол птиц, но и би-
нокль. Ведь бывает такое, что 
дикие птицы, прилетевшие на 
зимовку в столицу из более ди-
ких мест, могут испугаться 
близкого присутствия челове-
ка. Тут и приходит на помощь 
бинокль: с ним необязательно 
приближаться к пернатым.
— На количество зимующих 
птиц в городе прежде всего 
влияют открытые участки во-
ды, — говорит главный специ-
алист дирекции природных 

территорий «Измайлово» 
и «Косинский ГПБУ «Моспри-
рода» Юлия Фомина. — Чем 
меньше льда в водоеме, тем 
больше птиц остается. 
Она дополнила, что во время 
наблюдения в Ивановском от-
стойнике москвичи замечали 
в основном крякв. Они круп-
нее всех остальных диких 
уток и без труда приспосабли-
ваются к различным услови-
ям жизни. 
— Вообще в Москве, помимо 
крякв, можно встретить и дру-
гие виды водоплавающих, — 
говорит Фомина. — Напри-
мер, распространены огари, 
гоголи, большие крохали.
И с каждым годом все больше 
птиц предпочитают длитель-
ным перелетам городскую 
среду. По промежуточным 
результатам учетчики насчи-
тали в Ивановском отстой-
нике 303 особи: 168 самцов 
и 135 самок. 
АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

Зрители оценят 
короткометражки
В культурных центрах севе-
ро-востока Москвы стартова-
ла программа «Эхо кинофе-
стиваля Дни короткоме-
тражного кино». 

Конкурсная программа фе-
стиваля короткометражного 
кино, который проходит при 
поддержке Президентского 
фонда культурных инициа-
тив, традиционно прошла 
в декабре — в самые короткие 
световые дни года. По словам 
организаторов, у массового 
зрителя есть стереотип, что 
короткометражные фильмы 
малобюджетны, а снимают их 
только начинающие режиссе-
ры. Целью фестиваля стало 
развенчание этого мифа. По-
скольку фестиваль по време-
ни длится недолго, в этом году 
он будет расширен специаль-
ным проектом «Эхо кинофе-
стиваля».
— Все фильмы, которые мы 
покажем, объединены в про-
ект «Эхо кинофестиваля», для 
того чтобы дать возможность 
смотреть фильмы-номинанты 
всем желающим по всей стра-
не, не ограничиваясь кон-
курсными днями, — расска-
зал художественный руково-
дитель Объединения культур-
ных центров северо-востока 
Москвы Даниил Иванов.
Показы фильмов из конкурс-
ной программы состоялись на 
нескольких площадках: в Мо-
сковском многофункцио-
нальном культурном центре 
(ММКЦ. — «ВМ»), Доме куль-
туры «Смена» и Культурном 
центре «Марьина Роща».
— Кинокартины в каждом по-
казе связаны общей темой, — 
отметил Даниил Иванов. — 
Так, 13 января в ММКЦ 
и в Культурном центре «Ма-
рьина Роща» показали кинос-
борник «На один день старше» 
из номинации «Игровое ки-
но». Это фильмы о взрослении 
и первой любви.
В конце января в культурных 
центрах зрителям представят 

два документальных альма-
наха: «Там, где наш дом» 
и «Люди дела».
Заключительные показы 
пройдут в Доме культуры 
«Смена». Это короткие метры 
из сборника «Близкие люди» 
и работы из номинации «Ани-
мация» для самых юных го-
стей фестиваля.
— Программа фестиваля ин-
тересна не только киноманам, 
но и массовому зрителю, — 
с гордостью говорит Даниил 
Иванов. — «Эхо» собрало кар-
тины, которые будут близки 
каждому из нас, ведь они 
о том, что нас окружает, о чув-
ствах, которые всем нам зна-
комы, и о мечтах, которые 
обязательно сбудутся.
Принимая участие в качестве 
площадки в фестивале, куль-
турные центры северо-восто-
ка Москвы стремятся позна-
комить зрителей с новыми 
талантливыми кинематогра-
фистами и их работами.
— Нам важно показать, что 
короткометражное кино — 
самодостаточное направле-
ние, которое активно разви-
вается в России, — сказал Да-
ниил Иванов.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

14 января 11:45 Победитель первого этапа Зимнего кубка Любительской фидерной лиги 2023 
Янко Янев показывает леща, которого он выловил в Братеевском каскадном парке

Фигуристка оправдана, 
разбирательство продолжается

В редакции газеты открылась 
фотовыставка

Дисциплинарный комитет 
Российского антидопингово-
го агентства (РУСАДА) 
оправдал фигуристку Камилу 
Валиеву (на фото), но лишил
золотой медали 
на чемпионате 
России.

В ведомстве отме-
тили, что, хотя 
спортсменка и на-
рушила антидо-
пинговые правила, 
но не несет за это 
никакой вины. 
Поэтому комитет не наложил 
никаких санкций на спор-
тсменку, за исключением дис-
квалификации ее результатов 
на чемпионате России, в кото-
ром она участвовала 25 дека-
бря 2021 года — в день, когда 
у нее взяли положительную 
пробу на допинг. 
Так, золотая медаль перейдет 
ее коллеге по льду Александре 

Трусовой, а серебро — к Анне 
Щербаковой.
При этом Всемирное антидо-
пинговое агентство сообщило, 
что после ознакомления с ре-

шением РУСАДА 
воспользуется пра-
вом на апелляцию 
в Спортивный ар-
битражный суд.
— Думаю, что все 
решится хорошо. 
Я уверена, что Ва-
лиева не принима-
ла допинг, — ска-

зала «ВМ» заслуженный тре-
нер СССР Татьяна Тарасова.
При этом адвокат Евгений 
Шаламов считает, что РУСАДА 
принимало решение обосно-
ванно, и стоит лишь надеять-
ся, что решение Спортивного 
арбитражного суда не будет 
зависеть от текущей полити-
ческой ситуации в мире.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Редакцию «ВМ» украсили 
работы финалистов IХ кон-
курса городской фотографии 
«Планета Москва». Конкурс 
ежегодно проводит столич-
ный Департамент градостро-
ительной политики.

«Планета Москва» — это кон-
курс городской фотографии 
о градостроительном разви-
тии столицы, об изменениях 
в городе и, конечно, о людях. 
— «Вечерняя Москва» — яр-
кая и современная — сохра-
нила лучшие традиции но-
востной прессы. Сотрудники 
и гости редакции могут уви-
деть экспозицию фотовыстав-
ки и оценить, как изменилась 
городская среда столицы за 
последние годы, — рассказал 
главный редактор газеты 
«ВМ» Александр Куприянов.
В этом году конкурс собрал 
175 участников в четырех но-

минациях: «Москва и москви-
чи. Комфортный город», «Го-
родской пейзаж», «Архитекту-
ра Москвы. Связь времен», 
«Динамика мегаполиса». 
— С каждым годом расширя-
ется география конкурса. Бла-
годаря нашему информаци-
онному партнеру — «ВМ» в де-
кабре 2022 года выставка от-
крылась в Крыму, в фойе Дома 
офицеров Черноморского 
флота, — отметил руководи-
тель столичного Департамен-
та градостроительной поли-
тики Сергей Левкин. — В этом 
году экспозиция будет разме-
щена в штабе 30-й дивизии 
надводных кораблей Черно-
морского флота. Работы фи-
налистов «Планеты Москва» 
ближе познакомят жителей 
Севастополя с жизнью совре-
менной столицы. 
ИРИНА ИГНАТЕНКО
edit@vm.ru 

В Москве состоялся первый 
этап Зимнего кубка Люби-
тельской фидерной лиги 
2023 по спортивной ловле 
рыбы донной удочкой. В со-
ревнованиях приняли уча-
стие почти 40 спортсменов.

Рыбаки в разноцветных курт-
ках и шапках внимательно 
следят за поплавками. Рядом 
с ними разложены сачки, что-
бы можно было легко подце-
пить рыбу, когда будет кле-
вать. Несмотря на морозец 
и ветер, рыбаки терпеливо 
сидят у берега: азарт и жела-
ние победить, видимо, кипя-
тят кровь в жилах и не дают 
им замерзнуть. Тем более удо-
чки с ценным уловом то и дело 
взмывают в воздух. А это еще 
и физическая нагрузка. 
Всю пойманную рыбу, кстати, 
после взвешивания и подсче-
та результатов гуманно отпу-
скают обратно в воду. Победи-
телем же становится спор-
тсмен с самым большим по 
весу уловом. Причем количе-
ство пойманной рыбы не име-
ет значения. 
— Мы ловим донной удоч-
кой, — рассказывает канди-
дат в мастера спорта, судья 
3-й категории Кирилл Заха-
ров. — То есть фиксируем по-
клевку не с помощью поплав-
ка, а с помощью гибкой вер-
шинки удочки. 
При этом, по словам Кирилла, 
спортсмен должен соблюдать 

определенные правила сорев-
нований. 
— Нарушений тут может быть 
масса, — продолжает Ки-
рилл. — Например — размер 
кормушки. Есть допустимая 
длина удилища, границы сек-
тора. И спортсмен не может 
забрасывать свою снасть 
в сектор соседа. За всем этим 
следят судьи. 
Так что это только на первый 
взгляд кажется, что соревно-
вания ничем не отличаются 
от обычной рыбалки с друзья-
ми — сиди да удочку периоди-
чески закидывай в водоем. 

Тут есть тактика и секреты, 
которые у каждого спортсме-
на свои.
Победителем первого этапа 
стал Янко Янев. Он родился 
в болгарском Бургасе, но дав-
но живет в Москве, где и при-
страстился к этому виду 
спорта. Его улов составил 
3470  граммов.
По его словам, одной из глав-
ных составляющих успеха 
должна быть правильно подо-
бранная экипировка.
— На мне мембранная куртка, 
которая держит тепло даже 
в 35-градусный мороз. И спе-
циальные сапоги: ноги долж-
ны быть в тепле, потому что 
если они замерзнут, то ты 
и часу не просидишь на 
льду, — рассказывает победи-
тель соревнований. — А еще 
должен быть минимальный 
набор снаряжения: стул с вы-
движными ножками, высота 
которых может регулировать-
ся, небольшой столик, не-
сколько емкостей под при-
кормку, ну и как минимум два 
удилища. Одно рабочее, одно 
запасное.
Все это добро весит порядка 
25 килограммов. А еще нужно 
прихватить с собой горячий 
чай в термосе, бутерброды...
Кстати, победитель таких со-
ревнований, кроме призов 
и медалей, может получить 
и спортивный разряд. 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

Победить помогли грамотный 
подбор снаряжения и удачаКадеты заступили на Вахту 

почетного караула

13 января 10:22 Ученики восьмого кадетского класса московской школы № 1080 Никита Андреев (слева) и Геннадий Узков заступают на Вахту почетного караула
у Вечного огня Музея Победы на Поклонной горе

Первая смена часовых засту-
пила на дежурство ровно 
в 10 утра, сразу после торже-
ственного возложения цветов 
к Вечному огню. После этого 
почетный караул менялся 
каждые 20 минут. Несмотря 

на холодную и ветреную пого-
ду, ребята с достоинством 
и честью выполнили свою 
значимую миссию. 
К этому важному событию 
школьники готовятся не-
сколько месяцев. Заступают 
на Вахту почетного караула 
ученики кадетских классов — 
лучшие из лучших. 
— Мы очень серьезно готови-
лись, репетировали, занима-
лись строевой подготовкой, 
отработкой церемониально-
го шага и маршрутов движе-
ния караульных, — рассказал 
ученик 8-го кадетского клас-
са школы № 1080 Геннадий 
Узков. 
В кадетском классе школьник 
учится второй год. Это на-
правление Геннадий выбрал 
не случайно. 
— Папа раньше работал в по-
лиции, а старший брат сейчас 
трудится в правоохранитель-
ных органах. Я тоже планирую 
связать свою жизнь с охраной 

порядка, мечтаю стать следо-
вателем, — поделился Узков.  
На Вахту почетного караула 
заступила и одноклассница 
Геннадия — Оксана Хонкина.
— Невероятно волнительно 
нести почетный караул, эмо-
ции не передать словами, — 
рассказала она. 
По мнению Оксаны, быть 
в числе тех, кто удостоен че-
сти участвовать в церемонии 
несения Вахты у Огня Памяти 
и Славы, очень ответственно 
и почетно. 
— Мы чтим память предков 
у Вечного огня. Это историче-
ское место, невероятная ат-
мосфера которого наполня-
ет сердце чувством гордости 
за свою страну, — добавила 
школьница.
В ее семье военных нет, но 
девушка все равно выбрала 
именно кадетское образова-
ние. 
— Мне показалось, что учить-
ся в кадетском классе будет 

интереснее. И мои ожидания 
оправдались. За два года я уз-
нала много нового и получила 
полезные навыки в разных об-
ластях, — отметила она. 
В Московском центре «Патри-
от.Спорт» столичного Депар-
тамента образования и науки 
рассказали, что принять уча-
стие в проекте «День кадет-
ского класса в Музее Победы» 
могут ученики восьмых ка-
детских классов столицы. 
— В рамках проекта каждому 
кадету в течение учебного го-
да предоставляется честь не-
сения Вахты на Посту № 1 
у Огня Памяти и Славы, а так-
же возможность принять уча-
стие в уроках, экскурсиях, 
интерактивных занятиях 
в Центральном музее Вели-
кой Отечественной войны 
1941–1945 годов, — уточнили 
в организации, добавив, что 
рост числа участников проек-
та показывает: дети интере-
суются историей Отечества, 

хотят быть причастными к ве-
ликому подвигу своих пред-
ков, любят свою Родину и ра-
стут настоящими патриотами 
своей страны.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В пятницу 
на первую в но-
вом году Вахту 
почетного кара-
ула у Вечного ог-
ня Музея Побе-
ды заступили 
25 восьмикласс-
ников москов-
ской школы 
№ 1080.

память

КАТЕРИНА ЕРЕМЕЕВА
ОРГАНИЗАТОР ЗИМНЕГО КУБКА 
ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ФИДЕРНОЙ ЛИГИ 2023
Я пришла в этот спорт
в 2006 году, когда мне было 
17 лет. Я даже какое-то заняла 
место, постояла на пьедестале, 
хотя до этого на рыбалке была 
всего один раз: с папой в де-
ревне. Сейчас же я выступаю 
уже как организатор соревно-
ваний. Тут уж либо ловить, ли-
бо работать. Совмещать 
не удается. Когда слежу за тем, 
как проходит кубок, очень пе-
реживаю за спортсменов. 
Но самое приятное в работе — 
награждать победителей. 
Помню, что самым большим 
уловом, который был на моей 
памяти, стало 43,8 килограмма 
рыбы за один тур.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАРАТ КУЧУШЕВ
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА 
ПАТРИОТ.СПОРТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МОСКВЫ

Проект «День кадетского 
класса в Музее Победы» 
играет значимую роль в па-
триотическом воспитании 
школьников. На мой взгляд, 
это отличная возможность 
для всех ребят повысить свой 
уровень знаний по истории 
нашей страны, усовершен-
ствовать навыки строевой 
подготовки и, конечно, от-
дать дань памяти своим пред-
кам — героям Великой Оте-
чественной войны. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДМИТРИЙ ЯКУНИН 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР ФЕСТИВАЛЯ 
ДНИ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО
Одна из важных особенностей 
нашего фестиваля — прове-
дение масштабной програм-
мы «Эхо» с целью знакомства 
жителей нашей страны, а так-
же зарубежных стран с ориги-
нальными короткометражны-
ми фильмами. Мне кажется 
это очень важным, и мы дела-
ем это для того, чтобы широ-
кая зрительская аудитория 
знала: в российском кино есть 
большое количество молодых 
талантов, а задача «Эха» — 
дать как можно более широ-
кий охват их работам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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14 января 11:15 Юные наблюдатели Георгий Лазаренко (слева) и Глеб Кирюхин записывают 
результаты подсчета водоплавающих птиц в блокнот, чтобы передать данные специалистам
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Перформансы 
Ильича

Послушайте, дайте 
учителю слово

Фрик-солист с дебильной челочкой из группы Little Big об-
рел имя. Парня зовут Илья Прусикин, псевдоним — 
Ильич. Какие времена, такие и Ильичи, как говорится. 
«Ильич» Прусикин сейчас в Америке, ищет там свое место 
под солнцем. Место ищется плохо: за океаном своих фри-
ков хватает. Прусикин жаловался, что потерял доходы. 
В общем, Ильичу сейчас не сладко. А то, что он человек не 
вполне здоровый психически, видно невооруженным 
взглядом. Даже не знаю, имеет ли смысл обсуждать его 
реплики и выходки? Последняя просто из ряда вон: 7 ян-
варя, в день, когда все православные празднуют Рожде-
ство Христово, Прусикин опубликовал видео, на котором 
катается на скейте, сделанном из православного креста. 
Сам Ильич косит под католического священника — в чер-
ной рубашке, ворот которой подобран жестким белым 
воротничком. Ну и, как всегда, демонический взгляд, на-
клоненная голова, челочка эта странная.
Покатушки на кресте не сошли с рук: от Прусикина массо-
во отписываются поклонники, Оскар Кучера назвал его 
«мерзким гнидным существом» (плюсую!), глава Союза 
православных женщин Наталья Жукова собирается по-
дать на Ильича заявление в прокуратуру и Следственный 
комитет. Ну чтобы разобрались и покарали за оскорбле-
ние чувств верующих. Наталья, кстати, считает, что, ско-
рее всего, Прусикин, сидящий на мели, просто выполнил 
чей-то заказ. Сам бы не дотумкал...
Но я тут не соглашусь: вполне мог и сам такое приду-
мать. Понятно для чего: для хайпа. Информационное по-
ле сурово: как только выпадешь из новостных лент, о те-
бе забудут буквально через неделю. Даже баба Алла Пу-
гачева то и дело вынуждена делать жирные вбросы 
с чужбины — чтобы помнили, так сказать. И это Пугаче-
ва, которая окучивала публику полвека! А у Прусикина 
и не было большой, настоящей славы. Вообще невезу-
чий он какой-то, этот Ильич. Хорошая бодрая Uno, кото-
рая могла бы порвать Евровидение, выпала на ковидный 
год и пролетела мимо кассы, хотя вроде как даже смогла 
прорваться в какие-то мировые хит-парады. Теперь вот 
попытка «взятия Америки», ну это просто без коммента-
риев. Уж сколько их упало в эту бездну. Интересно, что 
злится Прусикин на русский народ. Недостаточно его 
любили, ценили. Так вот вам, получайте, сигнализирует 
из-за океана Ильич и встает двумя ножульками на право-
славный крест. Ну, дурачок, конечно. Бесы одолевают, 
а скорее, просто комплексы, желание как-то эпатиро-
вать, заставить говорить о себе…
Но вот что интересно: православная вера вообще призы-
вает к терпимости, к всепрощению. Чем многочисленные 
прусикины и пользуются. Попробовал бы он надругаться 
над мусульманским полумесяцем — скорее всего, увиде-
ли бы его фамилию в совсем других новостях. Все хорошо 
помнят, что произошло с «Шарли Эбдо».
А так Прусикина поругают, да и забудут. Все, что человек 
ни делает — он делает для себя. Где-то Ильич свернул не 
туда, и теперь уже мало надежд на то, что будет у него 
когда-то песенная слава. Так вот какое-то время станет 
эпатировать публику дурацкими выходками, до поры до 
времени. Помните художника Павленского, того самого, 
который приколотил гениталии к Красной площади 
и поджег дверь здания ФСБ на Лубянке. Ну он художник, 
он так видит. В общем, Павленскому предоставили поли-
тическое убежище во Франции, где он продолжил свои 
«перформансы», что-то поджег и загремел в тюрьму. Пер-
формансы Ильича тоже в итоге хорошим не закончатся. 
Как сказал апостол Павел, «Бог поругаем не бывает. Что 
посеет человек, то и пожнет».

Скупые сообщения в первые рабочие дни после зимних 
праздников напомнили, что 2023 год объявлен президен-
том России Владимиром Путиным Годом педагога и на-
ставника. План мероприятий, ясное дело, составлен и ут-
вержден, дабы выполнить важнейшую миссию — «повы-
сить престиж педагогических работников, в том числе 
выполняющих наставническую деятельность». Минпро-
свещения анонсирует конкурсы, всевозможные форумы, 
выставки и серию праздничных концертов. Как недавно 
отметил глава ведомства Сергей Кравцов, «событиями 
разной тематики предполагается охватить все педагоги-
ческое сообщество страны». Но представить, что более 
миллиона учителей и наставников вовлекутся в подоб-
ные «активности», трудно. Особенно если признать, что 
праздники «для галочки» не в счет. Об этом, кстати, на 
различных форумах высказываются сами «виновники 
торжеств» — учителя, воспитатели, наставники. Вот там 
куда интереснее, нежели на официальном сайте мини-
стерства, насыщенного общими фразами про необходи-
мость популяризировать наследие отечественной педаго-
гики, не забывая о «персонализации обучения и индиви-
дуализации образовательных траекторий». 
Комментируя все это, педагоги говорят о другом. Не о том, 
как «отмечать», а о том, что их действительно волнует се-
годня. Красной строкой — проблема бюрократической на-
грузки, горы бумажной отчетности, отнимающей время от 
общения с учениками. Удивляются бесконечным спорам, 
должен ли учитель прививать детям общечеловеческие 
ценности или его единственная задача — научить своему 
предмету. Перед учителем с большой буквы такая дилемма 
вообще не стоит. Переживают по поводу прижившейся 
терминологии «образовательная услуга» и болезненно ча-
стой неготовности родителей к диалогу. А еще признают, 
что школа — сложный организм, работа в ней требует мак-
симума внимания, душевных сил и энергии. Но успех уче-
ников, их горящий интересом взгляд на уроке стоит того, 
чтобы посвятить свою жизнь воспитанию и образованию. 
И соглашаются со сказанным недавно председателем Со-
вета Федерации Валентиной Матвиенко: «Педагог — стер-
жень любого общества». Все так. Представители этой од-
ной из самых мирных профессий каждый день как на пере-
довой: сражаются с невежеством, побеждают неуверен-
ность и детские страхи, отстаивают право ребенка на 
любовь и внимание взрослых. Не обходят стороной совре-
менные педагоги и вопросы, связанные с привлечением 
в профессию молодых кадров, искренне радуясь, что ны-
нешний год не только про педагогов, но и про наставников. 
Надеются, что опыт старой школы наконец-то сработается 
с креативными идеями молодого поколения педагогов-но-
ваторов. И верят, что «все лучшее детям» перестанет быть 
просто лозунгом, а действительно станет руководством 
к действию. А ведь мы именно этого ждем. В недавнем 
опросе Всероссийского центра изучения общественного 
мнения россияне в числе главных качеств, необходимых 
современному учителю, назвали высокую педагогическую 
квалификацию и любовь к детям. Просто хорошее знание 
предмета, к слову, отметили всего лишь 10 процентов.
Большая учительская неделя и Форум классных руково-
дителей обещают стать ключевыми событиями нынеш-
него года. А лучшие представители профессии будут на-
граждены ведомственными наградами. Дайте им слово. 
И сделайте так, чтобы их услышали все 80 миллионов 
граждан страны, которых Минпросвещения планирует 
вовлечь в «разные активности», посвященные Году педа-
гога и наставника.

Волки распоясались. Намедни «заминировали» в Москве все 
торговые центры, а заодно и школы в Подмосковье. Тревога 
была ложной, тем не менее она заставила наши правоохрани-
тельные органы проверить все объекты на предмет заложен-
ной взрывчатки. А куда деваться, если угрозы могут быть ре-
альными? ФСБ, МВД и Росгвардия обезвреживают большин-
ство ДРГ (диверсионно-разведывательных групп), засылае-
мых в ДНР, ЛНР, наше Курское и Белгородское приграничье 
с «бывшей братской», заодно ловят и доморощенных «паци-
фистов», поджигающих военкоматы, но без ЧП не обходится. 
Не хочется «каркать», но с ростом наших успехов на фронтах 
противник будет стараться нам как можно больше нагадить 
в тылу. Не пора ли призвать волкодавов? Подрыв опоры ЛЭП 
или трубы газопровода — дело поправимое, все чинится. Под-
рыв веры народа в победу, создание атмосферы страха, смяте-
ния — вот главная цель террористов всех мастей. Фашиству-
ющий киевский режим при молчаливом попустительстве его 
западных «наставников» террором не брезгует.
Советник главы ДНР Ян Гагин возмутился текстом обраще-
ния Госдепа США к россиянам, посчитав его призывом 
к свержению конституционного строя в России. Подобным 
образом он расценивает и схожие по смыслу выступления 
ряда сограждан, особенно из числа «понауехавших» после 
начала спецоперации. Ян Гагин на такие происки предло-
жил давать короткий ответ: Смерш. Возродить его давно 
предлагает телеведущий Владимир Соловьев. Крайне акту-
альным для выявления на новых территориях России всех 
предателей и «спящих» украинских разведчиков назвал вос-
создание Смерша и депутат Госдумы генерал-лейтенант Ан-
дрей Гурулев.
Понять бы только, что новый Смерш должен делать сегодня? 
За последние 30 лет тот, сталинский Смерш то героизирова-

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

Редакторы страницы 
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН И ВЕРА НАЗАРОВА edit@vm.ru

1 ОТЧАЯВШИСЬ ДОБИТЬСЯ ПЕСЕННОЙ СЛАВЫ, НЕКОТОРЫЕ ПЫТАЮТСЯ ЗАРАБОТАТЬ СКАНДАЛЬНУЮ

2 ВРАЧАМ ДАДУТ ВОЗМОЖНОСТЬ СТАТЬ ХИРУРГАМИ ПО УСКОРЕННОЙ ПРОГРАММЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

3 СТОИТ ЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ И ВВОДИТЬ СТРОГИЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ 

4 СУМЕТЬ СОВМЕСТИТЬ ОПЫТ СТАРОЙ ШКОЛЫ И КРЕАТИВНЫЕ ИДЕИ В ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА 

1

2

Кадр из фильма «В августе 44-го» 2001 года. Народный артист России Евгений Миронов в роли офицера 
контр разведки Смерш капитана Алехина. Эту службу предложил возродить советник главы ДНР Ян Гагин, 
чтобы выявлять вражеских диверсантов и их пособников.

Нужен ли Родине 
Смерш

ли, то демонизировали. А в апреле 1943-го все было предельно 
понятным. Шла война, и надо было бороться со шпионской де-
ятельностью врагов в частях Красной армии. Кстати, при об-
суждении вариантов названия нового контрразведывательно-
го органа Иосиф Сталин забраковал первоначальный — Смер-

неш («Смерть немецким шпионам!»). Он спросил у генера-
лов НКВД: «А разве другие разведки против нас не шпионят?» 
В результате утвердили аббревиатуру Смерш. Также среди 
задач контрразведчиков были борьба с дезертирством и чле-
новредительством на фронтах, предательством и изменой 
Родине, пресечение попыток перехода на сторону врага. 
Главное управление контрразведки Смерш входило в Нарко-
мат обороны СССР, но начальник этой спецслужбы подчи-
нялся лично Верховному главнокомандующему — высокий 
статус!
Смерш существовал недолго: с 1943 по 1946 год. Но за 
этот срок его сотрудниками были обезврежены более 
30 000 шпионов, около 3500 диверсантов и свыше 6000 тер-
рористов (большинство — из завербованных военноплен-
ных и жителей оккупированных территорий). За линию 
фронта было заброшено свыше 3000 наших агентов. Смерш 
полностью переиграл абвер — немецкую службу армейской 
разведки и контрразведки. Обратная сторона успехов: 
в среднем на фронте «волкодав» — оперативник-смерше-
вец — проводил не более трех месяцев. Или получал ране-
ние, или погибал.
Какие задачи будет выполнять Смерш 2.0, если его создадут? 
Войны нет, идет СВО. Поэтому нет и законов военного вре-
мени. Зачистку вражеской агентуры и ДРГ на Донбассе про-
водят действующие органы контрразведки, в том числе во-
енной. Создавать Смерш, чтобы пугать грозным именем его 
Госдеп США, ренегатов Максима Галкина и Артура Смолья-
нинова (оба признаны Мин юстом РФ иноагентами)? 
Много чести для них. Вероятно, контрразведка России сей-
час и так усиливается — без лишнего шума и словесной пы-
ли. Волкодавы кидаются на волков молча. Такая порода, та-
кая работа.

3
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Знаете анекдот? Молодой хирург нервно моет руки перед 
своей первой операцией, а опытный коллега его напутству-
ет: «Не жми сильно на скальпель, а то стол порежешь». 
Со смыслом шуточка: большинство выпускников медицин-
ских институтов совершенно не готово к самостоятельной 
работе. Особенно не хватает им практических навыков, уме-
ния работать не только головой, но и руками. Хотя учились 
немало — шесть лет в вузе плюс два года ординатуры, без 
которой тем же хирургом не стать.
Точнее, нельзя было стать до нынешнего января. А теперь — 
можно. Новое постановление правительства разрешает 
брать на должности хирургов, анестезиологов-реанимато-
логов и травматологов врачей других специальностей. На-
пример, терапевтов и педиатров. Достаточно пройти курсы 
переподготовки продолжительностью 3,5 месяца (если 
за плечами есть ординатура по другой специальности) или 
9 месяцев (если ординатуры нет). Бумажка об окончании 
курсов даст право шить, резать, интубировать, давать нар-
коз, сопоставлять костные отломки. В общем, делать с боль-
ными все то, что должен настоящий специалист.
Очевидно, что мера эта вынужденная и принята не от хоро-
шей жизни. Слишком острым стал дефицит врачей самых 
востребованных, но в то же время и самых сложных, тяже-
лых и ответственных специальностей. Не каждый готов ра-
ботать там, где суточные дежурства — норма, а хроническое 
переутомление — естественное состояние организма.
Неудивительно, что врачи перебираются туда, где их труд 
достойно оплачивается. Поэтому в Москве, скажем, особых 
проблем не наблюдается. А глубинка без специалистов про-
сто стонет. Помните, как повсеместно не хватало реани-
матологов в разгар пандемии коронавируса? В последние 
месяцы кадровый голод еще усилился. Конечно, врачей-

Как просто стать 
хирургом

«курсантов» до серьезной работы не допустят, но дыры в штат-
ном расписании ими заткнут.
Подготовить хирурга для поликлиники за 3,5 месяца трудно, 
но за 9 месяцев — вполне реально (для самостоятельной рабо-
ты в стационаре — конечно же, нет). Ведь еще недавно хирур-
гами становились после года интернатуры. В 2017 году ее 

упразднили, объявив, что одного года обучения для совре-
менного доктора явно недостаточно, нужно минимум два. 
Хотя настоящей причиной той реформы было стремление 
сократить время учебы большей части выпускников мед-
институтов и поскорее направить их в практическое здра-
воохранение.
Нынешнее постановление продолжает ту же линию. Глав-
ный вопрос — кому доверят переподготовку тех самонаде-
янных молодых людей, которые решат воспользоваться но-
выми упрощенными правилами?
Классическая ординатура предусматривает лишь очную 
форму обучения. Оно и понятно: сидя дома на диване, читая 
лекции и просматривая видеоролики, оперировать не нау-
чишься. Да и лечить по большому счету тоже. Но в постанов-
лении не разъясняется порядок обучения на экспресс-кур-
сах. Было бы правильно, если бы этим занялись соответству-
ющие кафедры мединститутов. Но их планы сверстаны на 
год вперед, для новых задач потребуются дополнительные 
силы и средства. Другое дело — многочисленные конторы, 
занимающиеся сейчас дистанционной переподготовкой 
врачей. Если превращение терапевтов в хирургов доверят 
им, за больных станет по-настоящему страшно.
Сегодня попасть в ординатуру очень трудно: бюджетных 
мест все меньше, стоимость обучения зашкаливает. Новый 
регламент поможет кому-то осуществить детскую мечту — 
стать хирургом или травматологом. Но что он даст здраво-
охранению в целом, сколько врачей захотят сменить специ-
альность и каков окажется их профессиональный уровень, 
покажет лишь время. Неслучайно, наверное, постановление 
об ускоренной переподготовке действует только два года. 
Тогда можно будет подвести первые итоги этого острого экс-
перимента. И, в случае неудачи, прервать его.

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — 
армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. 
Но реальную жизнь любит гораздо больше.о больше.

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

завуч

«Не мы такие, жизнь такая» — удобный принцип 
жизни для многих, но не для Наталии Покровской. 
Она смотрит на происходящее только объективно. 
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точка Сегодня точку в номере ставит одиннадцатилетняя обладательница первой премии в номинации «Виолончель» Международного юношеского конкурса имени 
П. И. Чайковского Ким Чон А из Республики Корея. Малышка, которая сама ростом чуть больше музыкального инструмента, поразила жюри тем, что выбрала до-
статочно сложные для своего возраста произведения, филигранно исполнив программу. Вторую премию по этой специальности разделили между собой кореянка 
Тэ-Ен Ким и россиянка Полина Тхай. Девочки получили одинаковое количество голосов. Всех победителей наградили в Большом зале Московской консерватории — 
одной из главных концертных площадок страны. В этом году в трех номинациях — «Фортепиано», «Скрипка» и «Виолончель» — приняли участие более 120 музыкан-
тов из 14 стран: России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Японии, Республики Корея, Сингапура, Турции, Италии, Литвы, Швеции и даже США.

Поводы 
для знакомства
Мы часто оказываемся причастными к чужой жизни, сами 
того не планируя. Закричал на улице ребенок, кто-то 
ошибся номером, кто-то забыл игрушку в автобусе, кто-то 
обронил перчатку, кому-то негде переночевать. Ошибки, 
случайности создают поводы для знакомств как минимум. 
Типичный работоголик попытается тут же исправить 
ошибку и пойти дальше. Любители приключений обяза-
тельно разовьют тему, создадут интригу. Для одних 
жизнь — игра, для других — работа. Иногда игра и работа 
совпадают. 
Я давно провожу социальный эксперимент-игру с развязан-
ным шнурком на ботинке. Однажды хайпанула, собрала 
букет реакций, пройдясь с болтающимися шнурками по 
улице от дома до метро. Ко мне подбегали, дергали за рукав, 
кричали с другой стороны улицы, сигналили из машин — 
все, чтобы я не упала.10–12 реакций за 5 минут ходьбы. Экс-
перимент состоял в том, чтобы повторять фокус в другом 
месте и в другое время. Сегодня вот только четыре прохо-
жих упало на хвост, умоляя меня завязать шнурки. Один 
перешел на угрозы. Чувствительность людей к чужим за-
ботам упала с перспективой перейти в раздражение. Но во-
обще неплохой способ познакомиться. Или вот в лифте хо-
рошо застрять вместе с незнакомцем. Прямое доказатель-
ство теории, что легко влюбляются в условиях физической 
близости. Гормоны-феромоны начинают бродить и смеши-
ваться в толпе. Каждый день пассажиры общественного 
транспорта вступают в опасные эротические потоки, но 
только сообразительные и раскрепощенные успевают за-
крутить интрижку. Поэтому лучше отправиться в путеше-
ствие, чтобы получить фору во времени. Три дня для кри-
сталлизации чувств — идеально. Вы пройдете фазу очаро-
вания, разочарования и гармонизации. Я как психолог за 
неприкосновенность частного пространства, но вы же не 
настолько уязвимы, чтобы любой окрик снизил безопас-
ность вашей жизни? Границы личности должны быть гут-
таперчевыми. Москва, может, и не резиновая, но люди 
в ней должны быть гибкими, проницательными, живыми, 
потому что именно они создают энергию города. А обще-
ственный транспорт — только повод для знакомства. 
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Мастер-класс
Семь инструментов 
построения системы 
управления

 Павелецкая
Шлюзовая наб., 8, стр. 1
Центр профориентации ProЯ
17 января, 10:00, бесплатно
Участникам расскажут о спосо-
бах увеличения эффективности 
сотрудников без денежной 
мотивации. Кроме того, гости 
мастер-класса узнают, как рабо-
тать со «звездными сотрудни-
ками» и построить системную 
компанию.
Еще одной темой обсуждения 
станет алгоритм построения 
идеальной структуры орга-
низации, которая позволит 
бизнесу масштабироваться 
в сложных экономических 
условиях. А в конце встречи 
спикеры дадут рекоменда-
ции, как найти грамотного 
директора.

Тренинг
SMM для бизнеса

 Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр. 1
Центр ГБУ «Моя карьера»
17 января, 10:00, бесплатно
На тренинге предприниматели 
узнают, какие социальные сети 
и мессенджеры были особенно 
популярны в России в 2022 году, 
куда мигрировали бизнесмены 
из запрещенных онлайн-пло-
щадок. Кроме того, эксперты 
расскажут, как в соцсетях 
и мессенджерах можно про-
двигать свои товары в нынешних 
условиях. Спикеры разберут 
ситуации из практики присут-
ствующих предпринимателей, 
расскажут о примерах удачного 
и неудачного продвижения про-
дукта в соцсетях и помогут всем 
желающим составить контент-
план публикаций и привлечь 
свою целевую аудиторию.

деловая афиша

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности
Юридические услуги

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56

Коллекционирование

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
17/I Под одной крышей. 
18/I Вишневый сад. 
19/I премьера Старомодная 
комедия. 20/I Ва-банк. 
21/I Королевские игры. 
22/I Доходное место. 
24/I премьера Последний по-
езд. 25/I Американские горки. 
26/I Ложь во спасение. 
27/I Поминальная молитва. 
28/I Юнона и Авось.

На сцене театра «Маска».
Комсомольский пр-т, 28
22/I Tout Paye, или Все оплачено. 
26/I премьера Старомодная ко-
медия. 28/I Под одной крышей. 
29/I Tout Paye, или Все оплачено.

Творч. объединение В. Вексельмана

Зеркальный зал Москонцерта 
на Пушечной. Ул. Пушечная, 4, 
стр. 2, ✆ (915) 168-07-14
31/I в 19 ч. Илона Мазан 
(фортепиано). Бетховен, Лист, 
Скрябин, Прокофьев.

Подростки смогут 
устроиться на работу
без согласия органов
опеки. И как вам?

КИРИЛЛ КОНСТАНТИНОВ 
ЮРИСТ ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ

С точки зрения работодателя 
и несовершеннолетнего этот 
закон будет очень действе-
нен. Потому что многие под-
ростки хотят работать, но 
официально трудоустроиться 
они не могут. Начинаются 
проверки, бюрократия, бес-
численные согласования — 
работодателям это просто не-
выгодно. Для 14-летних, на-
пример, нужно собрать целую 
кипу бумаг, начиная от разре-
шения родителей, заканчивая 
согласием органов опеки 
и попечительства. А еще ведь 
работодателя обязывают про-
водить собственный медос-
мотр, даже если у работника 
есть, например, справка из 
детской поликлиники, кото-
рую он получил недавно.

ДАРЬЯ ДУГЕНЦОВА 
ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ

Я думаю, что такой законо-
проект неоднозначен. Ведь 
ребенок должен будет продол-
жать учиться. А если непра-
вильно совмещать школу 
и работу, у ребенка нарушит-
ся режим сна, повысится 
нервное напряжение, прои-
зойдет истощение ресурсов 

организма, что спровоцирует 
развитие соматических забо-
леваний и различные вариан-
ты психологической дезадап-
тации, эмоциональных рас-
стройств. Подросток более 
подвержен этому. 

ИРИНА ВОЛЫНЕЦ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ 
КОМИТЕТ

Я думаю, что в таком законо-
проекте нет необходимости. 
Лучше оставить все как есть. 
В трудоустройстве ребенок 
видит только одну сторону ме-
дали — заработок. Но он не 
всегда понимает, что рабо-
та — это ответственность. 
И причем не такая, как дома, 
в школе или с друзьями. Ведь 
за свои проступки на работе 
он должен будет отвечать сам. 
И далеко не все дети окажутся 
готовы к такому. Правильнее, 
когда родители рассказывают 
ребенку о сложностях, с кото-
рыми ему придется стол-
кнуться на работе. А затем 
уже озвучивают свое согласие 
на его трудоустройство или 
запрет. Потому что до 18 лет за 
ребенка отвечают родители.

Госдума может принять законопроект, призванный 
упростить оформление на работу подростков с 14 лет. 
Благодаря изменениям несовершеннолетние смогут 
заключать трудовой договор без согласия органов опе-
ки и попечительства. 

вопрос дня

Подготовил ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

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

В пятницу в Пресненском 
районе прошел первый 
в этом году «Учебный день 
в Московском зоопарке». Не-
обычные уроки посетили 
ученики школы № 1793.

В проекте Департамента обра-
зования и науки Москвы 
«Учебный день в музее» в пер-
вой половине этого учебного 
года приняли участие более 
30 тысяч учащихся из 200 об-
разовательных организаций 
столицы. В этом году уроки 
в интерактивном формате 
продолжаются. Одной из по-
стоянных площадок проекта 
является Московский зоопарк. 
Первым уроком стал англий-
ский язык. Педагог по этому 
предмету Хаяла Исрафилова 
рассказала, что сначала дети 
прошлись по территории зоо-
парка, познакомились с не-
сколькими видами животных, 
узнали информацию о них. 
— Затем им нужно было вы-
полнить задания на англий-
ском языке, связанные с жи-

вотными. Например, назвать 
части тела птицы или гепарда, 
указать их среду обитания, — 
пояснила она. 
Выполнять задания ребята от-
правились в павильон «Ласто-
ногие». И, конечно, их внима-
ние сразу же привлекли ги-
гантские сивучи. 
— Такие уроки мне больше 
нравятся, чем за партой в шко-

ле. Тут интереснее. Я увидела 
животных вживую и лучше за-
помнила английские слова, — 
поделилась ученица шестого 
класса Вера Бызеева. 
Занятие по литературе у ребят 
прошло в павильоне «Слоны», 
где ребята вместе с педагогом 
Екатериной Трошиной разби-
рали образы этого животного 
в разных сказках. А на уроке 

изобразительного искусства 
школьники с учителем Анной 
Гладышевой рисовали жира-
фа и медведя. 
— Дети работают в командах, 
общаются между собой в не-
формальной обстановке. Это 
тоже идет им на пользу, — от-
метила Гладышева.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Уроки литературы и английского языка 
прошли на территории зоопарка

СВЕТЛАНА АКУЛОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА
Зоопарк предлагает разрабо-
танные для проекта уроки 
по предметам естественно- 
научного цикла, иностранно-
му языку, математическим 
дисциплинам. Мы — один 
из немногих музеев Москвы, 
предлагающих уроки для на-
чальной школы. Такие заня-
тия обеспечивают междисци-
плинарный подход, объеди-
няя знания по разным предме-
там в цельную картину мира.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

13 января 10:45 Шестиклассница Вера Бызеева наблюдает 
за сивучем Дино в Московском зоопарке

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.

Внештатный фотокоррес-
пондент газеты «Вечерняя 
Москва», военный фотокор 
Виктор Хабаров выпустил 
календарь со снимками, 
на которых он запечатлел 
уникальную природу в раз-
ных уголках планеты. 

Виктор Хабаров выпускает по-
добные календари уже более 
пяти лет. Каждый год он иллю-
стрирует их снимками, сде-
ланными в экспедициях, в ко-
торые регулярно ездит. Одна-
ко в этом году концепция ка-
лендаря изменилась.
— Мы мечтали попасть в Яку-
тию, но начались пожары. 
У нас был запасной марш-
рут — река Манома в Хабаров-
ском крае, но там случилось 
наводнение, — рассказал 
Виктор Хабаров, — Тогда мы 
с моей командой решили от-
правиться в Ханкайский запо-
ведник в Приморье, но там мы 
попали в штормовую погоду.

Впрочем, несмотря на обстоя-
тельства, Виктору Хабарову 
удалось сделать снимки крас-
нокнижных птиц — японских 
журавлей, которые водятся 
только в Ханкайском заповед-
нике. Но для календаря этого 
было мало, поэтому автор до-

полнил его другими снимка-
ми, сделанными в прошлые 
годы. В результате получил-
ся полноценный каталог ра-
бот, в которых Хабаров стре-
мится запечатлеть удивитель-
ную мимолетную красоту 
природы. 

— Также в календаре есть уни-
кальные снимки, сделанные 
мною на Курилах, Камчатке, 
Якутии и даже в Белоруссии, 
Испании и Китае, — отметил 
фотохудожник.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

Фотограф запечатлел мимолетную красоту 
далеких уголков земного шара

Сентябрь 2016 года. Фото «Вечерний взлет» Виктора 
Хабарова. Снимок сделан на острове Итуруп на Курилах 

досье
Виктор Хабаров, фото-
корреспондент, полков-
ник Советской армии 
в отставке. Сотруднича-
ет с изданиями: «Вечер-
няя Москва», «Новые 
округа» и «Московский 
сегодня». Готовил фото-
репортажи из горячих 
точек Афганистана, Чеч-
ни, Югославии, Абха-
зии. Для души любит 
фотографировать при-
роду и ездить в экспе-
диции. 
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■
Известность пришла к Инне после фильма «Мо-
розко», в котором она снялась еще студенткой. 
Умопомрачительно смешная в образе хамова-
той и жадной Марфушки, Чурикова доводила до 
исступления от хохота и детей, и взрослых. Ее 
цитировали, копировали... Да, она была отри-
цательной героиней, но какой! Режиссер Алек-
сандр Роу, правда, планировал снимать в этой 
роли другую талантливую артистку — Тамару 
Носову. Но Инну случайно приметила помощ-
ница режиссера и навела Александра Артурови-
ча на мысль о замене актрисы. Правда, на пробы 
отправились обе претендентки. Чурикова без-
умно хотела сниматься и с таким неистовством 
грызла на пробах орехи, что Роу выбрал ее. 
Эта первая главная роль далась Инне Чурико-
вой не просто. Съемки сцены с Дедом Морозом 
проходили под Мурманском. Холод стоял лю-
тый, в кармане вместо яблока оказалась лукови-
ца, которую ей и пришлось грызть с аппетитом, 
о чем зрители, конечно, не догадывались. Да 
и как «вкусно» она это делала! Но пока зрители 
восторгались игрой молодой актрисы, сама она 
плакала, увидев себя в кадре: Марфушка была та 
еще «королевна». Откровение постигло актрису 
на озвучке: «Какая же я страшная!» — думала 
она. Невозможно поверить, но роль, принесшая 
Чуриковой такой успех, едва не отвернула ее от 
актерства! Слава богу, этого не произошло. 
Кстати, любопытная деталь: в Америке фильм 
«Морозко» в прокате провалился. Причина по-
нятна: разница менталитетов. Скромная На-
стенька советскому зрителю была понятна, 
а американцам нет; им было обидно за Мар-
фушку, ведь с их точки зрения она стремилась 
к разумной мечте: материальным благам. 

■
После окончания «Щепки» Чурикова пошла 
в Театр юного зрителя. Дети восхищались ее хи-

соболезнования

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 

Примите глубокие соболезнования, сло-
ва поддержки и участия в связи с постиг-
шим вас горем и невосполнимой утратой. 
Кончина Инны Михайловны Чуриковой — 
великой, всенародно любимой актри-
сы — огромная потеря для всех нас. 
Ее выдающиеся работы и на сцене «Лен-
кома», и в кинематографе — образец 
настоящего искусства, вдохновения, гро-
мадной самоотдачи. Мы навсегда сохра-
ним добрую память об Инне Михайловне 
Чуриковой — ярком, талантливом, ду-
шевно щедром человеке. 

СЕРГЕЙ ШОЙГУ
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ГЕНЕРАЛ АРМИИ 

Ушла из жизни яркая, талантливая актри-
са, удивительно обаятельная женщина. 
Она блистательно играла и на театральной 
сцене, и в кино. Фильмы, спектакли с уча-
стием Инны Михайловны, созданные ею 
незабываемые образы, всегда искренние 
и глубокие, бесспорно, войдут в золотой 
фонд отечественной культуры.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ 

Не стало Инны Михайловны Чуриковой — 
великой актрисы, внесшей огромный 
вклад в развитие отечественного искус-
ства и оставившей большой след в серд-
цах миллионов зрителей. Несравненная 
Инна Михайловна каждую роль не просто 
играла, а проживала, вкладывая в геро-
инь свою душу. С необыкновенным талан-
том она создала на сцене «Ленкома» и ки-
ноэкране яркую галерею самых разных 
образов — лирических, драматических, 
комедийных, трагических. Невероятные 
обаяние, женственность, душевность 
и интеллигентность Инны Михайловны 
снискали ей огромное уважение и всена-
родную любовь. 

ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ ПО КУЛЬТУРЕ И МАССОВЫМ 
КОММУНИКАЦИЯМ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Инна Чурикова — это великая актриса. 
С самых первых ролей, например в филь-
ме-сказке «Морозко», она завоевала лю-
бовь и симпатию зрителей. И даже если 
роли были небольшие, они всегда остава-
лись в памяти зрителей из-за своей непо-
вторимости. И Чурикова полностью отда-
валась творчеству. Конечно, она по-
настоящему раскрылась в театре «Лен-
ком», осталась в памяти зрителей 
благодаря своей великолепной и запоми-
нающейся игре. С ней играл в спектакле 
«Tout Paye, или Все оплачено»: она пора-
жала своим мастерством, впрочем, как 
и игрой в других постановках. Но больше 
всего меня изумила Чурикова своими че-
ловеческими качествами и прекрасным 
отношением к коллегам.

ЕВГЕНИЙ ГЕРЧАКОВ
АКТЕР ТЕАТРА И КИНО, НАРОДНЫЙ АРТИСТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Я буквально недавно посетил «Ленком», 
где смотрел спектакль «Доходное место», 
в котором играла Чурикова. И вот спустя 
неделю очень неожиданно слышать, что 
ушла из жизни эта величайшая актриса. 
К ней даже не подходит ни один эпитет, 
который мог отразить то, насколько она 
была великолепна на сцене. Инна Чурико-
ва не обладала голливудской «эталон-
ной» внешностью, но при этом она притя-
гивала к себе людей. А еще интуитивно 
чувствовала жизнь. Чурикова блистала 
как в кино, так и на сцене. Она могла пре-
красно играть лирические, комедийные 
и драматические роли. Ее по праву можно 
назвать трагикомической актрисой 
и нельзя причислить к какому-то одному 
амплуа. Взять хотя бы фильм «Ширли-
мыр ли», где мы вместе снимались: она да-
же в роли второго плана смогла сделать 
незабываемым образ, который точно 
не забудется. К сожалению, в последнее 
время из-за болезни она реже выходила 
на сцену: а для актера это самое печаль-
ное, когда мало приходится общаться 
со зрителем. При этом Чуриковой очень 
повезло с мужем, который видел в ней ге-
ниальную актрису и снимал в своих карти-
нах. Мне кажется, что она, конечно, знала, 
что она величайшая актриса нашей стра-
ны. Но в жизни всегда вела себя просто: 
общалась непринужденно как с другими 
артистами, так и со зрителями. В ней 
не чувствовалось никакой «звездности». 

ГРИГОРИЙ ЗАСЛАВСКИЙ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИИ, 
РЕКТОР ГИТИСА, ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК

Не будет преувеличением, если я скажу, 
что на творчестве Инны Чуриковой вырос-
ло не одно поколение людей. Ее по праву 
считают великой актрисой. Но на самом 
деле ее дважды не принимали в театраль-
ные училища. Но это ее не остановило. Та-
лант Чуриковой проявлялся даже в самой 
маленькой роли. Взять ее героиню 
из «Ширли-мырли» — она смогла изобра-
зить комичность и трагичность всей ситуа-
ции: ее персонаж, имея много детей, 
под старость лет остается одна... Хочется 
отметить, что при всем своем таланте Чу-
рикова была очень открытым человеком. 
А еще можно вспомнить фильм «Прошу 
слова», снятый ее супругом Глебом Пан-
филовым. Несмотря на то что фильм снят 
в другой стране, в другое время, героиня 
Чуриковой — председатель горисполко-
ма Уварова — очень правдива. Поэтому 
фильм даже сейчас смотрится актуально. 

РЕДАКЦИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ ВЫРАЖАЕТ 
ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ БЛИЗКИМ 
И КОЛЛЕГАМ ИННЫ ЧУРИКОВОЙ

Страницу подготовили ОТДЕЛ ОБОЗРЕВАТЕЛЕЙ 
И СПЕЦИАЛЬНЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ 
и СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ edit@vm.ru

Давно замечено: с годами на лице человека про-
ступает вся его жизнь. Следы поступков, как сде-
ланных, так и несовершенных, послевкусие 
слов, добрых и злых, отпечатываются на лицах 
против нашей воли, и черты меняются не только 
под неумолимым воздействием прожитых лет, 
но и под влиянием этих отчасти мистических за-
конов бытия. Вот и эффектная, но в молодости 
не блиставшая красотой Инна Чурикова с года-
ми становилась все красивее, а после достиже-
ния бархатного возраста стала истинной краса-
вицей. Вкупе с природным обаянием это сделало 
ее одной из самых красивых актрис российской 
сцены, не устающей поражать поклонников та-
лантом. Чурикова все годы своего служения теа-
тру и кино умела быть очень разной, но никогда 
не была неузнаваемой. И понимая, что это она, 
все замирали от восхищения, наблюдая ее оче-
редное перевоплощение. Да, она была неподра-
жаемой, уникальной. И в силу светлой своей ду-
ши, и в силу уникальности своего таланта она 
могла не бояться, да и не боялась никогда конку-
ренции. Но у нее и не могло быть конкуренток... 

■
Инна родилась 5 октября 1943 года в Белебее, 
в Башкирии, куда семью эвакуировали во время 
войны. Мама, Елизавета Захаровна Мантрова, 
сотрудница Ботанического сада МГУ, агрохи-
мик, доктор сельскохозяйственных наук, родом 
была из села Максы Сараевского района, что под 
Рязанью. После войны Инна часто проводила 
там лето у любимой бабушки Акулины Васильев-
ны, а Максы с нежностью называла своей роди-
ной. Отец Инны, Михаил Кузьмич Чуриков, то-
же был выходцем из крестьян, работал в Сель-
скохозяйственной академии имени Тимирязе-
ва, участвовал и в финской войне, и в Великой 
Отечественной. Увы, пути родителей разо-
шлись, когда Инна была еще маленькой. Со вре-
менем мама с дочкой обосновались в Москве. 
И именно мама, с которой у Инны всю жизнь 
были очень близкие отношения, изначально ви-
дела в ней актрису. Кстати, если мама учила ее не 
сдаваться, то бабушка по наследству передала ей 
семейные таланты: Акулину Васильевну вспо-
минают в Максах как знатную певунью. 
Инна Михайловна, прекрасная рассказчица 
с тонким чувством юмора, о своем выборе про-
фессии всегда говорила как о судьбоносном ре-
шении, но отшучивалась: мол, мама свято вери-
ла, что я буду актрисой, и я не стала ее разочаро-
вывать, вот и пошла в театральный. Да, мама не 
сомневалась. Но и сама Инна, с детства фанта-
зерка и придумщица, вряд ли видела себя кем-то 
другим. Ее фантастические миры, в которых она 
была неизменно волшебницей, превращающей 
мышек в людей и наоборот, реализовались 
в жизни полностью — она и стала волшебницей 
сцены, превращаясь в различных героинь, 
смешных и печальных, прекрасных и не слиш-
ком, но неизменно харизматичных — какой бы-
ла и она сама. 

В девятом классе Инна поступила в театральную 
студию при Театре имени Станиславского, ока-
завшись в удивительном окружении: она учи-
лась с Никитой Михалковым, Евгением Стебло-
вым, Викторией Федоровой. Вместе они делали 
и первые шаги на сцене и в кино. В картине «Тучи 
над Борском» Инна мелькнула в образе странно-
ватой школьницы Райки, потом — в «Я шагаю по 
Москве»… И в Школу-студию МХАТ она шла, 
очень волнуясь, но в глубине души рассчитывая, 
наверное, на успех. Но вместо этого на экзаме-
нах Инна получила удар. Она вспоминала, как 
экзаменатор посмотрел на нее — глазастень-
кую, но не слишком симпатичную абитуриент-
ку, и рубанул с плеча: «А вы знаете, кто такая Аф-
родита?» Она растерялась, качнула головой: 
«Нет…» «Афродита — богиня красоты, — отре-
зал экзаменатор. — В зеркало на себя посмотри-
те!» Пробежав мимо толпы поступающих, она 
заскочила в туалет, где «посмотрела на себя 
и расплакалась»: «До Афродиты мне точно было 
далеко». Но потом вспомнила мамины слова: 
как задумаешь — так и будет, и отправилась 
в Щепкинское училище (ныне — Высшее теа-
тральное училище, Институт им. М. С. Щепки-
на при Государственном академическом Малом 
театре России. — «ВМ»). В 1965 году Инна Чури-
кова окончила актерский факультет «Щепки» 
с отличием. Ее учителями были заслуженный 
деятель искусств РСФСР Вениамин Цыганков 
и народный артист РСФСР Леонид Волков.

Скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова 

Незаменимая 

Завтра в храме Христа Спаси-
теля пройдет церемония про-
щания с великой Инной Ми-
хайловной Чуриковой — од-
ной из самых самобытных 
и неповторимых русских ак-
трис. Она скончалась 14 янва-
ря на 80-м году жизни. Народ-
ную артистку СССР похоро-
нят на Новодевичьем кладби-
ще. В наступившем году 
ей исполнилось бы 80 лет. 
Режиссер Никита Михалков 
в своем блоге написал: «Быту-
ет мнение, что незаменимых 
нет, но они есть. И мы это 
видим». Лучше, наверное, 
и не скажешь. 

трой Лисой в «Зайке-зазнайке», а еще более — 
Бабой-ягой в пьесе Евгения Шварца «Два кле-
на». Потом она работала по договорам, набира-
лась опыта… А в 1975 году по приглашению 
Марка Захарова стала актрисой «Ленкома». Она 
дебютировала на сцене в главной роли в нашу-
мевшем спектакле «Тиль» — ее Неле была не-
подражаема. Театральная молва распространя-
ется быстро. Года не прошло, а театралы знали: 
если в спектакле играет Чурикова, успех ему 
обеспечен. Она блистала в чеховских пьесах — 
«Иванове» и «Чайке», в «Женитьбе» по Гоголю, 
«Варваре и еретике» по роману Достоевского 
«Игрок», блестяще играла Офелию в поставлен-
ном Андреем Тарковским спектакле «Гамлет», 
а в миллениум все говорили о ее Филумене («Го-
род миллионеров» по пьесе Э. де Филиппо «Фи-
лумена Мартурано»). В 2010 году событием в те-
атральной жизни стала «Аквитанская львица», 
поставленная Глебом Панфиловым по мотивам 
пьесы Д. Голдмена «Лев зимой», а два года спу-
стя в «Аудиенции» на сцене Театра Наций Чури-
кова появилась в образе Елизаветы II. Очень 
разная, удивительная, незабываемая — в лю-
бом из своих воплощений. 

■
Увидеть истинную красоту Инны Чуриковой 
и рассмотреть истинный масштаб ее таланта 
едва ли не первым смог режиссер Глеб Панфи-
лов. В милой девушке, которая могла бы с неиз-
менным успехом продолжать играть Лисичек 
и Бабок-ежек он увидел гениальную драматиче-
скую актрису. Чурикова стала его женой и му-
зой. Этот дуэт, уникальный и в смысле творче-
ства, и в смысле крепости брака и любви, пода-
рил миру россыпь удивительных по глубине ра-
бот. В 1968 году, после картины Г. Панфилова 
«В огне брода нет», где она сыграла художницу 
Таню Теткину, Чурикова показала новые грани 
своего таланта. Потрясающий фильм «Нача-
ло» — собственно, автобиографический, филь-
мы «Прошу слова», «Тема», «Валентина», «Мать» 
расширяли аудиторию ее поклонников. А какой 
она стала Вассой Железновой! А бабушкой во 
«Лжи во спасение»? При этом она не была актри-
сой одного режиссера. Никита Михалков и Ми-
хаил Швейцер, Петр Тодоровский, Андрей Кон-
чаловский, Карен Шахназаров, Владимир 
Меньшов и, конечно, маг и кудесник Марк За-
харов — все они создавали свои нетленные кар-
тины с участием Чуриковой, вспоминая потом 
об этом опыте работы с ней как об удивитель-
ном моменте творческого счастья. Вспомним 
же и мы, как блистательна была она в картине 
«Военно-полевой роман», где сыграла жену 
главного героя Веру Нетужилину, какой благо-
даря ей мы увидели Якобину из фильма «Тот са-
мый Мюнхгаузен» и трогательную Хлою в «Пла-
ще Казановы» — щемящем фильме о мечте. 
Главное: для Чуриковой не было преград, все 
жанры покорялись ей беспрекословно. 
...В кино и театре она сыграла больше шестиде-
сяти ролей. По сравнению с актрисами из сери-

Август 1970 года. Народная артистка СССР Инна Чурикова в роли Жанны д’Арк в сцене из фильма «Начало» (режиссер Глеб Панфилов)

За годы служения 
театру она 
не запятнала 
своей репутации 
и была светлым 
человеком

В кино
■  Морозко (сказка, 1964) — Марфушка 
■  В огне брода нет (драма, 1967) — Татьяна Теткина
■  Начало (киноповесть, 1970) — Прасковья
■  Тот самый Мюнхгаузен (комическая фантазия, 

1979) — баронесса Якобина фон Мюнхгаузен
■  Васса (драма, 1982) — Васса Железнова
■  Военно-полевой роман (мелодрама, 1983) — Вера
■  Ширли-мырли (фарсовая комедия, 1995) — Пра-
сковья Кроликова. 

В театре 
■  Тиль (шутовская комедия, 1974) — Неле
■  Женитьба (комедия, 2007) — Фекла Ивановна 
■  Аквитанская львица (драма, 2010) — Алиенора Ак-
витанская 

ЛУЧШИЕ РОЛИ

Инна Чурикова — народная артистка 
 СССР, полный кавалер ордена «За заслуги 
перед Отечеством». Лауреат премии Ле-
нинского комсомола, Госпремии РСФСР 
им. братьев Васильевых и Госпремии Рос-
сии в области литературы и искусства, об-
ладательница «Серебряного медведя» 
Берлинского кинофестиваля («Лучшая 
женская роль» — за «Военно-полевой ро-
ман»), многократный лауреат премий «Ни-
ка», обладательница двух «Золотых ор-
лов», нескольких «Хрустальных Турандот» 
и «Золотых масок». Была членом Союза 
кинематографистов РФ, Российской ака-
демии кинематографических искусств 
«Ника» и Национальной академии кине-
матографических искусств и наук России. 
Была замужем за кинорежиссером, на-
родным артистом РСФСР Глебом Панфи-
ловым, сын — Иван, выпускник МГИМО, 
занимается ресторанным бизнесом, хотя 
и проявлял актерские задатки. 

ДОСЬЕ

алов это, безусловно, не так много. Но список 
что сценических, что кинематографических 
работ Чуриковой безупречен: в нем нет ни од-
ной проходной роли, ни единого образа, создан-
ного на потребу дня или ради денег. Относи-
тельно последних, кстати, она замечала: «Если 
деньги становятся смыслом жизни, сама жизнь 
теряет смысл». 
Ни жалоб — даже в самые непростые для акте-
ров времена, ни недовольства, ни злоязычия от 
Инны Михайловны не слышал никто и никогда. 
Она вся была свет... И на репутации Чуриковой, 
как актерской, так и человеческой, не было пя-
тен, а скромность ее поражала: слушая востор-
женные отзывы о ее талантах, она смущалась 
и называла себя «обыкновенной актрисой». 
Последнюю роль в кино Инна Михайловна сы-
грала в короткометражке Камилы Рамазановой 
«Будем вместе», а в 2020 году снялась в роли ста-
рицы в «Иване Денисовиче» — картине-мечте 
Глеба Панфилова. 
Выглядела Инна Михайловна потрясающе, и хо-
тя было известно, что она несколько раз попада-
ла в больницу, в том числе с переломами рук, 
никто не думал о том, что трагедия может слу-
читься так скоро. После неудачного падения во 
время репетиции несколько лет назад актриса 
не выходила на сцену, но появившийся на афи-
ше «Ленкома» спектакль с ее участием стал для 
зрителей знаком надежды. Увы… Встретив Но-
вый год дома, актриса уже 4 января попала 
в больницу, где через десять дней скончалась от 
остановки сердца. Очень больно.
Спасибо вам за ваш свет, Инна Михайловна... 




