
Медаль Галине Павловне вру-
чили на мероприятии в честь 
празднования годовщины 
контрнаступления Красной 
армии под Москвой. Награду 
прикрепили к лацкану ярко-
красного пиджака. А на шее 
знаменитой летчицы красо-
валась цепочка с кулоном 
в виде самолета. Ветеран 
была в прекрасном располо-
жении духа, даже незнако-
мых ей людей встречала как 
родных. Война не сломала ее. 
Наоборот, закалила.
Когда Гитлер напал на Совет-
ский Союз, Галине Павловне 
не было и 18. Но молодая дев-
чонка не испугалась, рвалась 
на защиту своей страны с пер-
вого дня войны. 
— Желающих было много, 
в военкомат шли класса-
ми, — рассказала Галина 
Брок-Бельцова. — Октябрь 
1941 года, Москва, мы помо-
гали строить баррикады, скла-
дывали мешки, старались по-
мочь, как могли. Повсюду пла-
каты «Родина-мать зовет!», 
«Как ты помог фронту?». Это 
была мощная агитация. Наш 
10 «Б» класс 3-й образцовой 
московской школы был везде, 
где требовалась помощь. А по-
сле очередной бомбежки мы 
направились в военкомат.
При десятиклассниках были 
только хорошая спортивная 
подготовка, интеллект и жаж-
да дать отпор прорывающему-
ся врагу. Нытиков не было, 
уверяет Галина Павловна. 
— Говорят, что мы были не го-
товы к наступлению врага. 

А как же пионерские лагеря, 
военные игры? Это все было 
до войны. И когда она насту-
пила, мы лишь приняли ре-
шение идти защищать свою 
страну.
Галина Павловна и думать не 
могла, что она — обычная мо-
сковская девчон-
ка, станет летчи-
цей полка, кото-
рого немцы будут 
бояться как огня. 
Решение о форми-
ровании подразде-
ления из женщин-
пилотов в октя-
бре 1941 года при-
нял лично Иосиф 
Сталин. 
— Был советский авиацион-
ный плакат: «Комсомолец, на 
самолет!». А комсомольцы — 
мы все: и мальчишки, и дев-
чонки. Это была одна война 

на всех. Первый вылет нам 
показался страшным. Непо-
нятно, где мы, что вообще 
происходит. На карте лес, де-
ревня, шоссейные дороги. 
Взлетели, и ничего этого нет. 
Сожжено, уничтожено. Как 
ориентироваться, не знаем. 

Но ребята в небе 
помогли, говорят: 
«Не робейте, де-
вочки», — расска-
зывает ветеран.
Так Галина Павлов-
на стала штурма-
ном бомбардиров-
щика 46-го авиа-
ционного полка 
(до 8 февраля 

1943 года — 588-й ночной лег-
кобомбардировочный авиа-
полк). В его составе были 
только девчонки от 17 до 
22 лет. Про него даже шутка 
родилась — «Дунькин полк». 

Но если свои над этой хохмой 
смеялись, то враг от женщин-
летчиц был в ужасе. В стане 
Гитлера даже придумали им 
устрашающее прозвище — 
Nachthexen. В переводе с не-
мецкого это означает «Ноч-
ные ведьмы». 
История прозвища проста: 
пилоты 46-го авиационного 
полка свои вылеты соверша-
ли только ночью. Летали на 
тихоходных По-2 (он же — У-2, 
известный в народе как «куку-
рузник»). Легкие бомбарди-
ровщики заходили на цели 
с установленными на малый 
газ двигателями или на сверх-
малой высоте, благодаря 
чему до самого момента ата-
ки оставались незаметными 
для средств вражеской проти-
вовоздушной обороны. Про-
тивник слышал только ше-
лест воздуха под крылья-

ми, похожий на звук метлы. 
На прозвище, данное немца-
ми, не обижались. Наоборот, 
понимали, как сильно их опа-
саются.
По-2 нес две 100-килограм-
мовые фугасные бомбы или 
четыре 50-килограммовки. 
Есть легенда, что до августа 
1943-го ночные летчицы 
даже не брали на боевой вы-
лет парашюты, предпочитая 
вместо них дополнительно 
взять две 10-килограммовые 
осколочные бомбы. Безвоз-
вратные боевые потери авиа-
полка составили 23 человека 
и 28 самолетов. Но девчонки 
не отступились.
— Мы смогли. И в конечном 
счете одержали победу, — 
с гордостью говорит про-
славленная летчица.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Летчице леген-
дарного авиа-
полка «Ночные 
ведьмы» Галине 
Брок-Бельцовой 
вручили памят-
ную медаль Ва-
лентины Гризо-
дубовой. С вете-
раном встретил-
ся корреспон-
дент «ВМ».

Ледяные фигуры украсили Поклонную гору
В субботу на Поклонной горе 
состоялось открытие V Ново-
годнего фестиваля 
Александ ра Ковтунца «Ле-
довая Моск ва. В кругу се-
мьи». До 12 января для посе-
тителей парка будет рабо-
тать выставка ледяных 
скульптур. Также в эти дни 
пройдет насыщенная раз-
влекательная программа.

Сверкающие инсталляции 
изо льда представляют собой 
памятники, достопримеча-
тельности, сказочных героев. 
Они установлены как под от-
крытым небом, так и в шат-
рах, которые защищают их от 
непогоды.
Для посетителей ежедневно 
проводят интерактивные 
программы. Также гостям 
рассказывают о достижениях 
в науке, истории и космосе. 
А еще на площадке можно 
найти древнерусские качели, 
поиграть в традиционные яр-
марочные игры. 

Каждый день в 15:00, 
17:00 и 19:00 на ос-
новной сцене прохо-
дит шоу-программа 
с участием акробатов. 
По вечерам, с 20:00 
до 22:00, москвичей 
и туристов ждут за-
жигательные диско-
теки на льду под вы-
ступления популяр-
ных диджеев.
К Рождеству гото-
вят специальную про-
грамму. Волхвы будут 
прославлять родив-
шегося Христа, а на фести-
вальной площадке установят 
ледовый вертеп. 
Также 7 января состоится пре-
мьерный показ короткоме-
тражного фильма «Детское 
счастье». Это трогательная 
картина о современных взаи-
моотношениях родителей 
с ребенком и роли гаджетов 
в их жизни.
— Фестиваль в этом году по-
священ успехам, которыми 

гордится Россия, лю-
дям, внесшим боль-
шой вклад в отече-
ственную науку 
и культуру, — гово-
рит генеральный ди-
ректор госкорпора-
ции «Ростех», сопред-
седатель Попечитель-
ского совета Общена-
циональной програм-
мы «В кругу семьи» 
Сергей Чемезов. — За 
пять лет мероприятие 
стало точкой притя-
жения для жителей 

Москвы и гостей города, кото-
рые приходят сюда за празд-
ничной атмосферой, новыми 
знаниями и впечатлениями. 
Всего за годы существования 
фестиваля на нем побывали 
более четырех миллионов че-
ловек. Уверен, что и на этот 
раз «Ледовая Москва» будет 
радовать, удивлять и ставить 
рекорды посещаемости.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

Поликлиник станет 
намного больше
В ближайшие годы в Москве 
построят более 30 поликли-
ник. Об этом в субботу сооб-
щил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной полити-
ки и строительства 
Марат Хуснуллин 
(на фото). 

В стадии проекти-
рования и строи-
тельства находит-
ся также пять отде-
лений скорой по-
мощи с реанимацией. 
— На заседании правитель-
ства Москвы была принята 
программа развития здраво-
охранения. Она в том числе 
подразумевает строитель-
ство новых объектов, — ска-
зал Марат Хуснуллин.
Так, крупный медицинский 
комплекс площадью около 
70 тысяч квадратных метров 

появится на территории Мо-
сковского клинического на-
учного центра имени Логи-
нова. Его основной специа-
лизацией, по словам заммэ-

ра, станет лечение 
сложнейших он-
кологических за-
болеваний. 
Несколько мед-
центров проекти-
руется и строит-
ся на территории 
«Сколкова». Они 
войдут в состав 

между народного медицин-
ского кластера. Планируется, 
что к 2029 году в рамках про-
екта будет работать более 
10 зарубежных медицинских 
организаций, порядка 6 ты-
сяч врачей и медсестер.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru 

Московский фестиваль «Путешествие в Рождество» признан лучшей новогодней 
ярмаркой сезона-2019/2020 России и стран — участниц Содружества Независимых 
Государств. Рейтинг составлен аналитиками портала «ТурСтат».
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Знамени

Простились с эпохой
Вчера столица простилась 
с художественным руко-
водителем театра «Совре-
менник» Галиной Волчек. 
Десятки людей с самого 
утра собрались на Чисто-
прудном бульваре у зда-
ния театра, чтобы отдать дань памяти 
прекрасному режиссеру, замечатель-
ному педагогу, смелому эксперимен-
татору. Галина Борисовна умела быть 
строгой, требовательной и даже беспо-
щадной — прежде всего к себе. О судьбе 

и пути Галины Волчек — 
на странице «Память».➔ СТР. 8

подвиг

Полет валькирий
Женский авиационный полк вчерашних школьниц внушал ужас 
солдатам вермахта, которые прозвали их «Ночными ведьмами»

Ежедневный деловой выпуск

–1°C
погода

$
€

62,03

69,03

курс цб

Ветер 5–8 м/с

Давление 744 мм

Влажность воздуха 85%

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
посетил многопрофильный 
медцентр, строящийся 
в Коммунарке  ➔ СТР. 2

громкое дело

Уходящий год ознаменовался 
целой серией громких процессов. 
Корреспонденты «ВМ» составили 
топ-5 судебных дел 2019 года  ➔ СТР. 5

столица глазами юнкоров

«ВМ» подводит итоги работы юных 
корреспондентов — участников 
действующей при газете школы-
студии «Новый фейерверк»  ➔ СТР. 6

Формированием 46-го 
авиационного легкобом-
бардировочного полка 
занималась  знаменитая 
советская летчица, Герой 
Советского Союза Марина 
Раскова. Командиром 
полка была капитан Ев-
докия Бершанская. Всего 
формирование соверши-
ло почти 24 тысячи выле-
тов, участвовало в таких 
сражениях, как Битва 
за Кавказ, освобождение 
Крыма, Белоруссии 
и Польши и битва в Гер-
мании. В воздухе женщи-
ны-летчицы находились 
около 29 тысяч часов. 

справка

НИНА АБРАМОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

События Великой Отечествен-
ной войны — в нашей голове, 
душе, памяти. Низкий поклон 
тем, кто с нами, и тем, кого 
уже нет. Великая, незабывае-
мая память о тех, кто ушел 
из жизни, защищая нашу Ро-
дину. Эти летчицы совсем мо-
лодыми девчонками пошли 
воевать без всякого содрога-
ния. Они садились за штурвал, 
понимая, что могут оттуда 
уже не вернуться. И многие 
погибли. Враг нанес тяжелый 
урон, но мы преодолели 
это нашими мужеством и лю-
бовью к своей Родине.   

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Город развивается 
во всех сферах

Позади еще один прожитый 
год. Какой след он оставил 
в жизни Москвы и москви-
чей? Своим мнением о глав-
ных событиях 2019 года по-
делился постоянный автор 
«Вечерней Москвы» — сто-
личный мэр Сергей Собянин.

1. Московские 
центральные диаметры
21 ноября 2019 года в Москов-
ском регионе зара-
ботал новый вид 
о б щ е с т в е н н о г о 
транспорта — на-
земное метро. Ря-
дом с первыми дву-
мя диаметрами 
проживают более 
четырех миллио-
нов москвичей 
и жителей Подмо-
сковья. Ежедневно 
поездами МЦД пользуются 
532 тысячи пассажиров, для 
которых город стал ближе 
и комфортнее. 

2. Новые станции метро
Самый быстрый и удоб-
ный общественный транс-
порт пришел в Некрасовку 
и Коммунарку. В течение года 
в Москве было открыто во-
семь новых станций метро. 

3. Выплаты детям войны
В 2019 году в Москве появи-
лась новая льготная катего-
рия граждан — дети войны: 
граждане, родившиеся с 1 ян-
варя 1928 года по 3 сентября 
1945 года. Размер ежемесяч-
ной выплаты детям войны со-

ставит 1584 рубля в месяц — 
столько же, сколько и труже-
никам тыла. Минимальный 
размер пенсии с городской до-
платой повышен до 19,5 тыся-
чи рублей. 

4. Новые лекарства 
для сердечников и людей 
с онкологическими 
заболеваниями 
Москвичи, перенесшие острый 
инфаркт миокарда, страдаю-
щие мерцательной аритмией 
или имеющие высокий уро-

вень холестерина 
в крови, обеспече-
ны современны-
ми высокоэффек-
тивными препара-
тами. 
Новейшие таргет-
ные и иммунные 
препараты закупа-
ются и для боль-
ных, страдающих 
10 наиболее рас-

пространенными видами он-
кологии. 

5. Успехи московских школ 
В рейтинге главной междуна-
родной программы измерений 
качества образования PISA мо-
сковские школы заняли III ме-
сто в мире по уровню читатель-
ской грамотности, V место — 
по уровню математической 
грамотности и VI место — по 
уровню естественно-научной 
грамотности своих учеников. 
Тесты сдавали 7289 школьни-
ков 2002 года рождения из 
151 школы. 
Московские ребята обош-
ли своих сверстников из поч-
ти 80 стран и регионов 
мира. ➔ СТР. 2

неделя 
мэра

только у нас

до Нового 
года 

осталось 

дня
2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 2

27 декабря 15:48 Вице-президент Союза женщин летных специальностей «Авиатрисса» Галина Скробова-Кошкина (слева) 
прикрепляет памятную медаль Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой летчице 46-го авиационного полка Галине Брок-
Бельцовой (1) 1944 год. Любимое фото семьи Галины Брок-Бельцовой. На этом снимке грозе фашистских захватчиков 19 лет (2)

1

2

28 декабря 16:54 Юной Марине Стародубцевой очень 
нравятся ледяные скульптуры на Поклонной горе

ПАМЯТЬ

25 ноября 11:07 Москвичка Александра Стоповская 
в поезде «Иволга», который курсирует по МЦД 
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Сергей Собянин: Завершили 
первый этап стройки медцентра

27 декабря 11:34 Мэр Москвы Сергей Собянин в холле многопрофильного медицинского центра 
в Коммунарке. Во время посещения медцентра глава города оценил итоги первого этапа 
строительства

Площадь жилья 
и парковок вырастет

В 2020 году по программе 
реновации в новые дома 
переедут 15 тысяч человек. 
«ВМ» приводит пять инте-
ресных фактов о набираю-
щей силу программе. 

■ Факт № 1: 
средняя высота 
новых домов — 
14 этажей
Высотные архитек-
турные доминан-
ты, которые будут 
появляться в неко-
торых районах, во-
шедших в програм-
му, составят менее двух про-
центов от общего числа строя-
щегося по реновации жилья. 
Средняя высота возводимых 
домов составит 14 этажей. 

■ Факт № 2: 
жилплощадь увеличится 
до 30 процентов
Жилищные условия в кварти-
рах, предоставляемых по про-
грамме, улучшатся. 
— Мы сносим пятиэтажные 
дома, в которых все этажи 
жилые и крайне мало мест 
общего пользования, — от-
метил главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов 
(на фото). — Внутренние не-
жилые помещения тоже 
очень маленькие. Благодаря 
реновации повысится каче-
ство архитектуры, а площадь 
самих квартир увеличится до 
30 процентов.

■ Факт № 3: 
незначительное 
уплотнение
Сергей Кузнецов опроверг миф 
о том, что реновация приведет 

к увеличению плотности насе-
ления в 2–3 раза. 
— В среднем плотность рас-
тет на 15–18 процентов. Есть 
районы, где чуть больше — до 
20 процентов, так как там бу-
дет сноситься много до-
мов, — сказал главный архи-
тектор. 

■ Факт № 4: 
больше парковок
В обновленных по 
программе кварта-
лах число пло-
скостных парко-
вочных мест вы-
растет в среднем 
на 15 процентов. 
К ним прибавятся 

и подземные паркинги, где 
жильцы смогут купить или 
арендовать место. 

■ Факт № 5: 
реновацию представят 
на выставке
Программу реновации как 
проект столица представит на 
престижном международном 
конкурсе MIPIM в Каннах.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В 2020 году по программе 
реновации введут в экс-
плуатацию 65 жилых до-
мов общей площадью 
703 тысячи квадратных 
метров. Всего с момента 
старта программы в сто-
лице ввели 49 жилых до-
мов, из них 47 уже пере-
дали под заселение. 
Квартиры получили 
12 тысяч москвичей. 

справка

реновация

станций планиру-
ется построить 
в Москве к 2026 го-
ду. Протяженность 
метро столицы 
удвоится.

цифра
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Тестирование и отладка всех систем 
Некрасовской линии займут три месяца
В этом году в столице уста-
новлен рекорд по темпам 
строительства метро. Об этом 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Марат 
Хуснуллин. 

Заммэра отметил, что в 2019 
го ду было построено 38 кило-
метров тоннелей. В 2020-м 
планируется превзойти этот 
показатель и построить 42 ки-
лометра. 
— В 2020 году откроются че-
тыре станции Некрасовской 
линии, две станции Большой 
кольцевой линии. К концу 
года мы хотим сделать еще 
участок БКЛ — станции «Ули-
ца Народного Ополчения» 
и «Карамышевскую», а также 
«Шереметьевскую», — сказал 
Марат Хуснуллин.
Строительство станции «Юго-
Восточная» Некрасовской ли-
нии, как и всего участка до 
«Лефортово», уже завершено. 
В настоящее время ведутся 
пусконаладочные работы. 
— Часть Некрасовской ветки 
впервые проходит в двухпут-
ном тоннеле. Мы взяли неко-
торое время на обкатку си-
стем, увязку систем управле-
ния, связи, противопожар-
ной безопасности. Надеюсь, 
что за ближайшие два-три 
месяца мы эту работу закон-
чим, — сказал Хуснуллин.
Запуск движения по Некра-
совской линии запланирован 
на конец марта.
Активно строятся транспорт-
но-пересадочные узлы, моби-
лизованы 50 тысяч рабочих. 
— Строители работают до ве-
чера 31 декабря, в следую-
щем году работа на всех 
стройках начнется уже 2 ян-

варя, — сообщил Марат Хус-
нуллин.
До 2022 года планируется по-
строить 80 километров тон-
нелей и 31 станцию. Мэром 
Москвы утверждена про-
грамма строительства метро 
до 2025 года включительно. 
За это время протяженность 
московского метро удвоится. 
— В 2010 году протяженность 
метро была 292 километра, 
число станций — 182. Мы 
были в пятерке городов мира 
по размеру метро и сейчас уд-
ваиваемся, — сказал заммэра.
Быстрее Москвы метро строят 
разве что в Китае. Однако ки-
тайцы зачастую строят новые 
станции на свободных участ-
ках, а в столице приходится 
работать в условиях уже сло-
жившейся застройки. 

— Самое сложное в работе ме-
тростроителей — это подго-
товка и освобождение пло-
щадки. Все остальное мы уже 
настолько технологично нау-
чились делать, что у нас, 
к примеру, нормативный срок 
строительства станции — 
пять лет, но при этом есть 
станции, которые мы постро-
или за два года, — пояснил 
Марат Хуснуллин.
Строители укладываются 
в нормативные сроки и даже 
опережают их во многом бла-
годаря работе на упреждение. 
Так, уже началась работа по 
освобождению площадок для 
будущих Рублево-Архангель-
ской и Бирюлевской линий 
метро. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru 
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Проект-визуализация станции метро «Окская» Некрасовской линии. Здесь можно будет увидеть 
сочетание синего цвета и серого с черным, а образ, заложенный в интерьере, — круги на воде

В преддверии Нового года 
столичные власти сделали хо-
роший подарок Москве и ее 
жителям. 
— Закончено строительство 
первой очереди одной из 
крупнейших современных 
клиник в нашей стране и в Мо-
скве — медицинского центра 
в Коммунарке, который рас-
полагает всеми необходимы-
ми лечебными, диагностиче-
скими, хирургическими воз-
можностями для лечения 
практически всех видов забо-
леваний — от сосудистых до 
онкологических, — сказал 
мэр города.
Он уточнил, что в радиусе де-
сяти километров от этой боль-
ницы проживают около пяти 
миллионов человек. И для та-
кого большого количества 
людей необходим центр, где 
будет оказываться современ-
ная медицинская помощь.
— Надеюсь, в течение бли-
жайших месяцев учреждение 
начнет принимать своих па-
циентов, — отметил Сергей 
Собянин, добавив, что эта 
больница отвечает всем ми-
ровым стандартам. 
Главный врач медицинского 
центра Денис Проценко рас-
сказал, что недавно он с ко-
мандой врачей посещал го-
спиталь в Мюнхене.

— Могу смело сказать, что по 
технологиям, которые предус-
мотрены в нашем кластере, те-
перь наша очередь приглашать 
их в гости и делиться опы-
том, — пояснил главврач. — 
Может быть, это амбициозно 
звучит, но мы берем на себя 
масштабные задачи и в бли-
жайшее время их реализуем.
Мэр столицы отметил, что 
в этой больнице врачи смогут 
не только заниматься лечени-
ем пациентов, но и научной 
деятельностью.
Проект по строительству 
медцентра — уникальный. 
За многие десятилетия в Мо-
скве впервые с нуля был по-
строен многопрофильный 
стационар. Его террито-
рия — 13 гектаров, а пло-
щадь корпусов — порядка 
160 тысяч квадратных ме-
тров. В стационаре будет раз-
вернуто 1066 коек, а числен-
ность персонала составит 
почти две тысячи врачей 
и других специалистов. 
Сейчас готовы че-
тыре корпуса: па-
латный корпус на 
606 коек, в кото-
ром будут работать 
отделения по ос-
новным видам мед-
помощи для взрос-
лых, лечебно-диа-
гностический кор-
пус с отделением 
лучевой диагно-
стики с кабинета-
ми КТ, МРТ, рент-
гендиагностики 
и маммографии, клинико-диа-
гностической лабораторией, 
отделением ультразвуковой 
диагностики, эндоскопии, 
функциональной диагности-
ки, физиотерапии и лечебной 
физкультуры, анестезиологии 
и реанимации. 
Также готов вспомогатель-
ный корпус с дезинфекцион-
ным отделением, пищебло-
ком, больничной аптекой. 
А в патолого-анатомическом 
корпусе разместят современ-
ную морфологическую и гене-
тическую лаборатории и от-
дел судебно-медицинской 

экспертизы с лабораторной 
группой. 
Отметим, что к 2023 году в Но-
вой Москве планируется по-
строить не менее десяти объ-
ектов здравоохранения.  
— Мы видим тенденцию 
к увеличению доли города 
в этом процессе, — рассказал 
руководитель Департамента 
развития новых территорий 
города Москвы Владимир 
Жидкин. — Если ранее боль-
шое количество  поликлиник 
строилось девелоперами, то 
в перспективе в ТиНАО за счет 
столичного бюджета будет 
возведена половина из запла-
нированных медучреждений.
Кроме того, по словам Влади-
мира Жидкина, в поликлини-
ках и на подстанциях скорой 
помощи будут работать док-
тора по всем основным меди-
цинским специальностям для 
детей и взрослых.
— Появятся лаборатории, ка-
бинеты восстановительных 
и лечебных процедур, функ-

циональной диагностики, ле-
чебно-профилактические 
подразделения, — добавил 
Жидкин. — Для медучрежде-
ний закупят современное ме-
дицинское оборудование, 
в зданиях организуют посты 
охраны, установят современ-
ные системы видеонаблюде-
ния, а прилегающие террито-
рии благоустроят и озеленят. 
К 2035 году в общей сложно-
сти на новых территориях 
столицы появится 125 объек-
тов здравоохранения.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин посе-
тил многопро-
фильный меди-
цинский центр 
в Коммунарке. 
Глава города со-
общил, что пер-
вый этап его 
строительства 
завершен.

день мэра

Клиника 
располагает 
возможностями 
для лечения всех 
видов заболеваний

Город развивается 
во всех сферах
СТР. 1 ➔

6. Фонтаны 
«Дружба 
народов» 
и «Каменный 
цветок» 
В 2019 году мо-
сковские реставра-
торы привели в по-
рядок 190 памят-
ников архитекту-
ры. Главным событием года 
стало завершение сложней-
шей научной реставрации 
фонтанов «Дружба народов» 
и «Каменный цветок». Специ-
алисты привели в порядок не 
только знаменитые «откры-
точные» скульптуры, но и не-
видимую часть —  инженер-
ные системы. 
Возрождение любимых фонта-
нов стало прекрасным подар-
ком москвичам в год 80-летия 
ВДНХ. 

7. Дворец водных 
видов спорта
В «Лужниках» вновь работает 
бассейн. Новый Дворец вод-
ных видов спорта с плаватель-
ными дорожками и аквапар-
ком ждет своих гостей. 

8. Благоустройство Капотни
Все жители Москвы —  незави-
симо от района проживания —  
должны иметь равные, макси-
мально благоприятные воз-

можности для ком-
фортной жизни, от-
дыха и пользова-
ния основными го-
родскими услуга-
ми. Для решения 
этой задачи в ухо-
дящем году были 
благоустроены ты-
сячи дворов, пар-
ков и скверов. 
Впервые мы прове-

ли комплексное благоустрой-
ство сразу целого московского 
района —  Капотни. 

9. Год театра
Всероссийский год театра про-
шел в Москве с небывалым 
успехом: сотни новых пре-
мьер, заполненные зрителями 
залы. 
К сожалению, не обошлось без 
утрат. На прошлой неделе 
скончалась несравненная Га-
лина Волчек. Она жила теа-
тром и ушла от нас под занавес 
Года театра.

10. Реновация
Новый год в новых квартирах 
встретят более 12 тысяч мо-
сквичей, получивших жилье 
в рамках программы ренова-
ции пятиэтажек. Программа 
набирает ход, и мечты жите-
лей пятиэтажек о новой квар-
тире становятся реальностью.
Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

неделя 
мэра

По данным мэрии Москвы

Важные проекты столицы
МЕТРОПОЛИТЕН

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОЦПОДДЕРЖКА

ОБРАЗОВАНИЕ: ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

РЕНОВАЦИЯ

ГОД ТЕАТРА: В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ

ВДНХ: ВОЗРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 20182019

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА: БЛАГОУСТРОЕНО 20182019

Для страдающих мерца-
тельной аритмией

3
Для пациентов с высоким 
уровнем холестерина

3

Для перенесших 
острый инфаркт 
миокарда

2

Ввод новых стан-
ций метрополитена 
и МЦК, в единицах

Больничная летальность, в процентах

8 дополнительных бесплатных препаратов будут получать москвичи

Повышен городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров

Число московских победителей 
и призеров заключительного этапа

Улицы, магистрали, площади, набереж-
ные и общественные пространства

Парки, в том числе расположенные 
в жилых районах

Количество школ, подготовивших 
победителей и призеров

Ввод новых линий 
метрополитена, 
в километрах

Утвердили старто-
вых площадок

Домов, введенных 
в эксплуатацию

Домов, переданных 
под заселение

2010 год

Было

С 1 сен тя бря 
2019 года

Первое полугодие 
2019 года

81
125

155
260

31,4
18,5

17 500
19 500

2011–2019 годы
2011–2023 годы

16 000 17 000 18 000 19 000 20 000

2010 год 2010 год2019 год 2019 год

1000 250

150

50

200

100

800

600

400

200

0 0

278

220

13 28

900 450 000

83 243

946

361
49
44

228

74

театральных 
премьер

объектов 
отреставрировали

объекта 
общей площадью 
489,3 гектара

парка общей 
площадью 
2404,4 гектара

исторических 
и других объектов 
отремонтировали

театральных 
событий

зрителей их 
посетили
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Сыровары радуют 
гурманов новыми вкусами

План изменили
по просьбе 
жителей
В Нагорном районе по прось-
бе жителей скорректировали 
план работ по строительству 
дома по программе ренова-
ции, чтобы сохранить дере-
вья. Об этом вчера сообщили 
в Департаменте строитель-
ства города Москвы.

Ранее горожане направили 
обращение с просьбой рас-
смотреть возможность отказа 
от перекладки теплосети, по-
скольку это привело бы, по их 
мнению, к потере зеленых на-
саждений.
— Это предложение было уч-
тено: по измененному проек-
ту строительства теплосеть 
останется в существующем 
положении, а 14 деревьев 
и 6 кустарников сохранят, — 
сообщил руководитель сто-
личного ведомства Андрей 
Бочкарев.
В настоящее время на объекте 
идут работы по разработке 
котлована и устройству фун-
даментной плиты. Изменение 
плана работ не меняет график 
строительства — ввести жи-
лой дом в эксплуатацию пла-
нируется в 2022 году.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Городские власти продолжа-
ют привлекать на ярмарки 
фермеров. На Святоозерской 
улице в новом павильоне обу-
строились сыровары. Они ре-
шили порадовать горожан 
предпраздничными скидками 
и новой продукцией. 

Фермеры-сыровары очень до-
вольны: город им бесплатно 
предоставил места на ярмар-
ке, тратиться на аренду места 
не надо, поэтому можно пора-
довать покупателей предно-
вогодними скидками. 
— У фермеров есть проблемы 
с выходом в торговые сети. 
Мы не можем выдержать темп 
поставок, а они, в свою оче-
редь, ставят невыгодную сто-
имость за нашу продукцию. 
Межрегиональные ярмарки 
помогают нам напрямую реа-
лизовывать товар москви-
чам, — отмечает сыровар 
Олег Сирота.
По его словам, еще несколько 
лет назад практически невоз-
можно было попасть и на рын-
ки старой формации. Места 
нередко занимали перекуп-
щики, которые хотели приоб-
ретать продукцию за копейки, 
а продавать — дороже.
— Московские ярмарки спо-
собствуют процветанию и ро-

сту фермерских хозяйств, — 
продолжает он. — Если в на-
чале года мы варили 500–600 
килограммов сыра, то теперь 
вышли на полторы тонны. 
Видя такой рост, решили сде-
лать скидки для покупате-
лей — в среднем на 30 процен-
тов станет дешевле товар.
Пять производителей на яр-
марке, расположенной на 
Святоозерской улице, решили 
«скинуть» от 10 до 45 процен-
тов на свой товар. Например, 
Олег Сирота решил предло-
жить москвичам отведать 
рождественский вариант 
сыра — его вкус напомнит 
йогурт с яблоком и корицей. 
До конца января этот вид уго-
щения будет со скидкой на 
прилавке. 
Кроме того, на этой ярмарке 
можно купить натуральное 
сливочное масло, сыр с кедро-
вым орехом, сыр со вкусом ка-
рамели и даже мраморный 
вид полутвердого. Порадо-

вать скидками от 10 до 15 про-
центов решили производите-
ли из Алтайского края.
Другая частная сыроварня, 
расположенная в Павлово-По-
садском районе Московской 
области, тоже решила выйти 
на столичный рынок. На яр-
марке производитель предла-
гает сыры с плесенью. Есть 
и очень оригинальный вари-
ант — черный сыр с белой пле-
сенью. 
Еще два производителя гото-
вы предложить покупателям 
продегустировать бри и ка-
мамбер. До 14 января эти сор-
та сыра можно приобрести по 
акции.
По словам организаторов яр-
марки, отечественные произ-
водители сыра стараются не 
отставать по качеству от сво-
их европейских коллег, мо-
дернизируя рецепты и посто-
янно создавая новые вкусы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

26 декабря 14:12 Сырная ярмарка на Святоозерской улице. Продавец Елена Данилова обслуживает очередного покупателя, который к праздничному новогоднему столу 
решил приобрести продукцию отечественных фермеров

На ярмарке 
на Святоозер-
ской улице на-
стоящее сырное 
раздолье: фер-
меры предста-
вили свои но-
винки и устрои-
ли акции для по-
купателей. 

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
МОСКВЫ, МИНИСТР СТОЛИЧНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 

Ежегодно Москва потребляет 
более 12 миллионов тонн про-
довольствия. Мы стараемся 
привлекать региональных 
производителей на наш ры-
нок, постоянно ищем интерес-
ных поставщиков. Большую 
роль в наполнении прилавков 
городских ярмарок играют 
фермеры. Они приезжают в ос-
новном из центральной части 
нашей страны. Сыровары ста-
ли активными после наших га-
строномических фестивалей, 
особенно после проведения 
Сырных дней осенью 2016 го-
да. Теперь их продукцию мож-
но найти не только на фести-
валях цикла «Московские се-
зоны», но и на ярмарках.

ПРЯМАЯ РЕЧЬторговля 

Педагоги точных наук поборются 
за звание «Учитель года»

Путепровод ждет 
капитальный ремонт

СВАДЕБНЫЙ 
МАРШ 
МЕНДЕЛЬСОНА 
ОСТАЕТСЯ САМОЙ 
ПОПУЛЯРНОЙ 
МЕЛОДИЕЙ, 
ЗВУЧАЩЕЙ 
В МОСКОВСКИХ 
ОТДЕЛАХ ЗАГС

400
МОСКВИЧЕЙ 
СТАРШЕ 50 ЛЕТ 
ПОДАЛИ ЗАЯВКИ 
НА ЧЕМПИОНАТ 
МАСТЕРОВ

Горожане выберут 
лучшие проекты

Редкие документы 
рассекретили

Накануне новогодних праздников подведены итоги мо-
сковского конкурса «Учитель большого города».
— Столичные учителя математики, физики и химии приня-
ли участие в увлекательном интеллектуальном марафо-
не, — рассказали в пресс-службе Департамента образова-
ния и науки Москвы. — Педагоги преодолели четыре этапа. 
В финал вышли 20 конкурсантов.
Они провели авторские мастер-классы, по итогам которых 
эксперты выбрали семь победителей. Каждый из них полу-
чил шанс побороться за звание «Учитель года Москвы».

Москомэкспертиза согласовала проект 
капитального ремонта Горьковского пу-
тепровода на МКАД. Специалисты при-
ведут в порядок проезжую часть, систе-
му водоотвода и обновят тротуары.
— Ремонт путепровода будет идти на од-
ной половине проезжей части, что по-
зволит не прерывать движение транс-
порта на второй, — сказал председатель 
Москомэкспертизы Валерий Леонов.

На портале проекта «Активный гражда-
нин» стартовало новое голосование, по-
священное самым ярким событиям ухо-
дящего года. По результатам опроса со-
ставят рейтинг «Главные дела Москвы».
— Голосование состоит из трех частей, — 
говорится в сообщении, опубликован-
ном на портале mos.ru. — Москвичи вы-
берут самые яркие события в сфере куль-
туры, благоустройства и строительства.

В читальных залах Главного архивно-
го управления Москвы доступно око-
ло 80 тысяч рассекреченных и отре-
ставрированных документов о собы-
тиях, которые происходили в столице 
в разное время.
— Документы относятся к 1902–1916 
и 1931–1989 годам, — уточнил руко-
водитель столичного Главархива 
Ярослав Онопенко.

Более тысячи дворов благоустроили в этом году на средства от платных пар-
ковок. В разных районах Москвы сделали детские и спортивные площадки.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

В столице разработан новый 
стандарт поликлиник. Вчера 
заместитель руководителя 
Департамента здравоохра-
нения Москвы Андрей Стар-
шинин (на фото) рассказал 
«ВМ», как будет реализован 
этот проект. 

Андрей Викторович, в чем 
главная задача нового стан-
дарта?
Новый «Московский стандарт 
поликлиники плюс» — это 
масштабный проект, направ-
ленный на дальнейшее совер-
шенствование амбулаторной 
медицинской помощи жите-
лям столицы, удобство и ком-
форт для пациентов и врачей, 
обеспечение доступности 
врачей-специалистов, ис-
пользование современных 
технологий для диагностики, 
лечения и профилактики за-
болеваний. Среди основных 
принципов стандарта — ре-
шение кадрового дефицита. 
Так, в каждом филиале поли-
клиники будут вести прием 
врачи восьми наиболее вос-
требованных медицинских 
специальностей, а в каждом 
головном подразделении по-
ликлиники пациентов будут 
дополнительно принимать 
врачи пяти узких специально-
стей.
Еще один важный момент — 
техническое оснащение со-
временным медицинским 
оборудованием, в рамках ко-
торого все аналоговое обору-
дование будет заменено на 
цифровое, а также пройдет 
дооснащение поликлиник по 
единому стандарту. Филиалы 
будут располагать маммогра-
фами, рентгеновскими аппа-
ратами, аппаратами ультра-
звуковой диагностики и обо-
рудованием функциональной 
диагностики. В головных зда-
ниях поликлиник будут аппа-
раты МРТ, КТ, денситометр 
(аппарат используется, 
в  частности, для оценки со-
стояния костной системы — 
изменения плотности кост-
ной ткани, наличия минера-
лизации, переломов и  тому 
подобного, для выявления 
остеопороза и определения его 
стадий.  — «ВМ»), аппарат 
ультразвуковой диагности-
ки экспертного класса, эндо -
ско пическое оборудование 
и многое другое.
Также до 2023 года будет про-
веден капитальный ремонт 
135 зданий поликлиник. Это 
необходимо, поскольку состо-
яние не всех зданий поликли-
ник соответствует современ-
ным требованиям. Часть из 
них была построена в середи-
не прошлого века и раньше. 
Ремонт в первых 50 поликли-
никах пройдет в период с 2020 
по 2022 год. 
Каким образом планируется 
разделять больных и здоровых 
пациентов?
За счет распределения каби-
нетов врачей. Это поможет 
распределить потоки пациен-
тов, уменьшить количество 
очередей и обеспечить ком-
фортное ожидание приема 
врача. Наиболее посещаемые 
кабинеты врачей будут распо-
ложены на нижних этажах, 
наименее посещаемые и ад-
министративные кабинеты — 
на верхних. Кабинеты «узких» 
специалистов планируется 
расположить на одном этаже 
вместе с диагностическими 
кабинетами, а кабинеты забо-
ра крови и биологических ма-
териалов, дежурных врачей 
будут размещены на первом 
этаже.
Сориентироваться в поли-
клинике будет просто благо-
даря удобной навигации. Для 
посетителей установят ин-
формационные стенды, ука-
затели на стенах, специаль-
ные стойки, где обозначены 
необходимые кабинеты и от-
деления. А администраторы 
при необходимости помогут 
посетителям записаться на 
прием.
Таким образом, разделение 
потоков больных и здоровых 

пациентов будет осущест-
вляться уже на входе.
Будет ли улучшена доступ-
ность врачей, в том числе спе-
циалистов узкого профиля?
Безусловно. Достичь этого мы 
планируем за счет повыше-
ния доли онлайн-записей, 
четкого администрирования 
пациентопотока и увеличе-
ния количества медицинских 
работников. В поликлиники 
Москвы примут еще 500 вра-
чей. В каждом филиале вести 
прием будут врачи общей 
практики, терапевты, хирур-
ги, оториноларингологи, оф-
тальмологи, кардиологи, не-
врологи, эндокринологи 
и урологи. В головных поли-
клиниках также будут рабо-
тать гастроэнтерологи, пуль-
монологи, аллергологи-им-
мунологи и инфекционисты.
Как проходит трудоустройство 
врачей и сколько уже присту-
пили к работе?
В столице уделяют особое 
внимание качеству медицин-
ского обслуживания и квали-
фикации работников сферы 
здравоохранения. С августа 
этого года, помимо высшего 
образования и опыта, канди-

дату необходимо пройти те-
стирование профессиональ-
ных знаний, оценку практиче-
ских навыков и решение ситу-
ационных задач по специаль-
ности. После чего он получает 
оценку профессионального 
медицинского сообщества го-
рода и рекомендацию к трудо-
устройству. В настоящее вре-
мя уже приняты на работу бо-
лее 250 врачей.
В рамках нового стандарта бу-
дут больше ремонтировать по-
ликлиники или строить новые?
Москва стремительно разви-
вается, появляются новые со-
временные районы, что тре-
бует развития инфраструкту-
ры, социальных объектов, 
в том числе медицинских — 
детских и взрослых поликли-
ник, больниц, подстанций 
скорой медицинской помо-
щи. Поэтому создание поли-
клиник ведется с учетом пер-
спективного развития каждо-
го района. Принимается во 
внимание мощность каждого 
медицинского объекта, учи-
тывается расчетное число по-
сещений в смену в детских 
и взрослых поликлиниках.
Каким образом будут получать 
медицинскую помощь москви-
чи, когда в поликлиниках, к ко-
торым они прикреплены, будет 
идти ремонт?

Во время ремонта медицин-
ская помощь для всех катего-
рий населения останется та-
кой же доступной, просто бу-
дет оказываться в другом зда-
нии. Для пациентов сохранит-
ся возможность обращения 
к лечащим врачам, и запись 
к ним также будет доступна на 
всех ранее используемых ре-
сурсах.
Один из принципов нового 
стандарта поликлиник — циф-
ровизация. Летом у горожан 
появилась возможность полу-
чать результаты анализов 
на электронную почту, а с янва-
ря 2020 года пациенты получат 
доступ к своим медицин-
ским картам. Какие еще циф-
ровые нововведения 
ждут моск вичей?

Дейс твительно, 
в начале следую-
щего года через 
портал госуслуг го-
рожане получат 
доступ к личной 
электронной меди-
цинской карте, 
в которой будут до-
ступны протоколы 
проведенных ин-
струментальных 
видов исследова-
ний (флюорогра-
фия, маммография 

и гастроскопия) и выписные 
эпикризы стационарных 
больных, прошедших лечение 
в 2019 году. Мы также работа-
ем над созданием системы 
поддержки клинического ре-
шения. Она позволит врачу 
быстрее сориентироваться 
и сделать правильный выбор 
при постановке диагноза. Не-
сколько лет назад мы создали 
единый радиологический ин-
формационный сервис — уни-
кальную информационную 
систему, объединяющую от-
деления лучевой диагностики 
медорганизаций в единую 
сеть. Подключение стациона-
ров к общей электронной си-
стеме позволит осуществлять 
обмен информацией о паци-
ентах, проведенных им об-
следованиях и оперативных 
вмешательствах, назначен-
ном лечении в условиях ста-
ционара. Добавим, что в этом 
году мы перевели в электрон-
ный вид информацию о вак-
цинопрофилактике детского 
населения Москвы. В начале 
2020 года данные о проведен-
ной вакцинации станут до-
ступны в личном кабинете ро-
дителя или законного пред-
ставителя ребенка на портале 
государственных услуг.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Андрей Старшинин: Переходим 
на повышенные стандарты

Москвичи 
получат онлайн-
доступ к своим 
медицинским 
картам

Андрей Викторович Старшинин родился в 1972 году в Кал-
мыкии. В 2000 году окончил Военно-медицинскую акаде-
мию, в 2007-м — Российскую академию государственной 
службы при президенте Российской Федерации, имеет сте-
пень кандидата медицинских наук. С 2014 года по настоя-
щее время занимает должность заместителя руководителя 
Департамента здравоохранения города Москвы. В ведом-
стве отвечает за контроль качества и безопасности меддея-
тельности подведомственных организаций, мониторинг ус-
ловий и охраны труда и многое другое. 
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первых москов-
ских поликлиник 
начнут ремонти-
ровать в соответ-
ствии с новым 
стандартом в сле-
дующем году.
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Глава управы Тимирязевского района 
проверил благоустройство дворов
В минувшую субботу состоя-
лись последние в этом году 
традиционные обходы глав 
управ, во время которых они 
инспектируют благоустрой-
ство дворов и территорий 
района. К обходу главы 
управы Тимирязевского 
района Александра Пана-
сенко присоединилась кор-
респондент «ВМ». 

В обходе приняли участие 
представители ГБУ «Жилищ-
ник Тимирязевского райо-
на», начальники участков, 
общественные советники 
и жители района. Маршруты 
обходов формируются с уче-
том обращения в управу жи-
телей Тимирязевского райо-
на через социальные сети и  
на личном приеме главы 
управы. 
Первым адресом осмотра стал 
двор дома по Красностуденче-
скому проезду. Здесь глава 
управы отметил недостаточ-
ность дворового освещения 
и распорядился включить 
в график благоустройства за-
воз земли в весенне-летний пе-
риод на газоны во дворах до-
мов № 2 и 4 по Красностуден-
ческому проезду. 

Во время обхода к Александру 
Панасенко обращались 
с просьбами местные жители. 
Например, жительница дома 
№ 2 по Красностуденческому 
проезду выступила с предло-
жением благоустроить терри-
тории на месте снесенных га-
ражей. По словам Панасенко, 
благоустройство этого пусты-
ря уже есть в планах управы 
района.

Побывал глава управы и в дру-
гих кварталах района. Напри-
мер, он дал поручение выпол-
нить ямочный ремонт асфаль-
тового покрытия между дома-
ми № 27, корпус 2, и № 29, кор-
пус 1, по Дмитровскому проез-
ду, привести в порядок ворота 
на контейнерной площадке по 
адресу: Дмитровское шоссе, 
45, корпус 1, провести демон-
таж металлического прута на 

газоне Дмитровского шоссе, 4. 
В ближайшее время все выяв-
ленные недостатки будут 
устранены. 
В целом руководитель района 
осмотром территории остался 
доволен и в заключение меро-
приятия поблагодарил всех, 
кто принял в нем активное 
участие. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

28 декабря 10:15 Глава управы Тимирязевского района 
Александр Панасенко беседует с жительницей района 
Ириной Васиной

АЛЕКСАНДР ПАНАСЕНКО 
ГЛАВА УПРАВЫ ТИМИРЯЗЕВСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ 

В план комплексного благо-
устройства в Тимирязевском 
районе на 2019 год входило 
12 дворовых территорий. Все 
запланированные работы 
по благоустройству выполне-
ны. Также в 2019 году проведе-
ны работы по благоустройству 
11 улиц с заменой асфальтобе-
тонного покрытия и бортового 
камня. В рамках дополнитель-
ного финансирования прове-
дено благоустройство се-
ми дворовых территорий. 
 В 2020 году в программу ком-
плексного благоустройства во-
шло восемь адресов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Собака Уно знает, как сделать 
праздник безопасным

В Московском молодежном 
театре под руководством Вя-
чеслава Спесивцева вот-вот 
начнется новогоднее пред-
ставление для детей. Но перед 
этим инспектору-кинологу 
Кристине Кузьмичевой нуж-
но проверить здание со своей 
овчаркой Уно.
— Накануне и во время празд-
ников ездим с псом по местам 
большого скопления людей, 
в том числе на елки, — расска-
зывает девушка «ВМ». — Рабо-
таем с ним даже в новогод-
нюю ночь. Но он не устал. Ви-
дите, уши не опущены? Зна-
чит, все в порядке. Каждый раз 
после 20 минут работы даю 
ему десять минут на отдых.
В театре активным ходом 
идет подготовка к спектаклю, 
и загримированные актеры 
бегают из комнаты в комнату. 
Спрашиваю Кристину, как 
пес поймет, что искать в та-
кой суете.
— Уно хорошо натрениро-
ван — с самого детства ему да-
вали обнюхивать разные ве-
щества и, если он находил их 
в помещении, угощали лаком-
ством. Так находка начала вы-
зывать в нем позитивные эмо-

ции. Если он что-то находит, 
то садится рядом с местом 
и ждет меня, — объясняет ки-
нолог, направляясь в зал, где 
пройдет представление. — 
Правда, сейчас из-за огромно-
го количества людей он испы-
тает стресс. Обычно я его от-
пускаю, и он бегает по поме-
щению сам, а здесь не полу-
чится — некоторые ведь боят-
ся собак. Я уверена, что пес 
справится.
Пройдя между сиденьями 
и обнюхав сцену, Уно уверен-
но идет за кулисы. Кристина 

указывает ему на шкафы с ко-
стюмами. Тот, вновь изучив 
все ящики, а потом углы 
и урны, не подает никаких 
тревожных сигналов. Кристи-
на объявляет, что все в поряд-
ке, и уезжает на следующий 
вызов.
А я отправляюсь в Северное 
Медведково — здесь уже ждут 
сотрудники патрульно-посто-
вой службы, с которыми мне 
предстоит дежурить.
— Район станции метро «Мед-
ведково» — это транспортный 
узел, здесь всегда большой по-

ток людей, и чаще встречают-
ся правонарушители, — объ-
ясняет мне командир роты 
Алексей Львицин. — Зимой 
ловить их легче, потому что, 
если человек сбежал с места 
преступления, на снегу видны 
его следы.
Двигаемся вдоль улицы Гре-
кова. По пути командир вспо-
минает историю из своей 
практики:
— Помню, в нашем районе 
елки украшали крупными ша-
рами, которые всегда стара-
лись снять выпившие моло-

дые люди. Если мы таких 
встречали на улице, задержи-
вали и отвозили в отделение 
полиции. Везем и спрашива-
ем: «Ну вот зачем понадобил-
ся этот шар? Это же кража, 
тебе срок могут дать». Так ни-
кто внятно и не ответил.
Неожиданно полицейские за-
мечают мужчину около 40 лет, 
облокотившегося на стену 
с приоткрытой банкой пива. 
Любитель спиртного тут же 
попадает в окружение.
— Распитие алкоголя в обще-
ственных местах запрещено. 

Проследуйте с нами в отделе-
ние, — требует Алексей после 
проверки документов.
Нарушитель оказывается ку-
рьером — просит дать ему 
пару минут, чтобы дождаться 
встречи с клиентом. Полицей-
ские входят в положение и по-
сле передачи заказа уводят 
мужчину в отделение.
— Редко москвичей останав-
ливаем, если только вот так 
же за распитие спиртных на-
питков, — комментирует 
Алексей Львицин.
— А тех, кто запускает петар-
ды и фейерверки в неполо-
женных местах, часто прихо-
дится задерживать? — уточ-
няю я.
— Раньше от фейерверков 
и правда было светло, как 
днем, но уже года два-три тако-
го точно нет, — улыбается его 
коллега, старшина полиции 
Николай Молодцов. — Мы тог-
да профилактические беседы 
проводили. Сейчас СМИ всег-
да указывают разрешенные 
места для запуска, поэтому 
правила обращения с пиротех-
никой не нарушаются.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

27 декабря 15:22 Актриса Галина Спесивцева с собакой Уно возле своей гримерной. К этому моменту пес вместе с кинологом 
Кристиной Кузьмичевой уже обошел остальные части здания театра, проверяя их на наличие взрывных устройств

27 декабря 19:10 Парад Дедов Морозов. Любой желающий мог присоединиться к шествию и пройтись строем под бразильскую музыку в исполнении оркестра барабанщиков Samba de Primeira. Необязательно было даже надевать костюм русского Зимнего Деда — можно было 
сымпровизировать и представить, как волшебник выглядел бы в Европе, Латинской Америке, Африке, Австралии или в любой другой точке Земли. Лучшие фантазеры получили теплые подарки: шарфы, шапки-ушанки и варежки.

Фигуристы-чемпионы 
растят себе достойную смену
В пятницу каток на Смотро-
вой площадке МГУ принял 
новогодний забег «Быстрее, 
выше, сильнее». За соревно-
ваниями наблюдал корре-
спондент «ВМ». 

Каток с искусственным льдом 
был открыт на Смотровой 
20 декабря и стал настоящим 
спортивным магнитом для го-
рожан. Здесь в рамках фести-
валя «Путешествие в Рожде-
ство» знаменитые спортсме-
ны обучают детей азам фигур-
ного катания и проводят раз-
личные соревнования. На-
пример, разминкой перед но-
вогодним забегом руководи-
ла чемпионка Европы-2013 
по синхронному фигурному 
катанию Анастасия Город-
ницкая.
— Я обожаю обучать москви-
чей кататься на коньках, ведь 
тем самым я открываю им 
двери в мир спорта, — сказала 
Городницкая. — Быть может, 
кто-нибудь из сегодняшних 
моих учеников когда-нибудь 
станет олимпийским чемпио-
ном и вспомнит, что свой путь 
к успеху он начал на катке 
в «Лужниках».
Участники новогоднего забе-
га разделились на две коман-
ды — «Лезвия» и «Ледяные со-
сиски», которые соревнова-
лись в шести видах шутливо-
го многоборья. Самыми 
смешными для детворы вида-
ми состязания стали «мета-

ние варежек на точность» 
и «ледовый баскетбол».
Победу в состязаниях одер-
жала команда «Лезвия» под 
руководством 13-летнего ка-
питана Анастасии Алехиной.
— Чтобы принять участие 
в забеге, мы с подругами за-
регистрировались на специ-
альном сайте и приехали на 
каток весело и по-спор-
тивному провести время, — 
рассказала девушка «ВМ». — 
А теперь возвращаемся до-
мой с кубком и золотыми ме-
далями.

Награды и сладкие призы до-
стались всем участникам за-
бега. 
— Москвичи охотно принима-
ют участие в наших мероприя-
тиях на ледовом катке в «Луж-
никах», которые организовал 
Департамент спорта Москвы, 
потому что прокат коньков 
стоит всего 50 рублей, а ледо-
вые занятия — совершенно 
бесплатные для взрослых и де-
тей, — рассказала организа-
тор забега Валерия Апуник.
РУСЛАН КАРМАНОВ
r.karmanov@vm.ru

Отмечаем 
Рождество 
по-итальянски
В минувшие выходные Му-
зей Москвы на Зубовском 
бульваре принимал «Ита-
льянский рождественский 
фестиваль». 

На два дня здесь появился 
островок итальянской культу-
ры. Гости насладились дарами 
Апеннинского полуострова — 
от дизайнерской одежды 
и обу ви до новогодних компо-
зиций из сухих растений.
Главная сцена фестиваля объ-
единила замечательных арти-
стов, таких как солистка Боль-
шого театра Ксения Дежнева 
и шоумен, ведущий програм-
мы «Поедем, поедим!» Феде-
рико Арнальди. На фудкорте 
лучшие шеф-повара Италии 
готовили пасту, пиццу, кекс 
чиамбелла и другие нацио-
нальные угощения. 
На открытии в приветствен-
ном слове генеральный кон-
сул Италии Франческо Форте 
подчеркнул:
— После успешных летних го-
родских праздников, наце-
ленных на знакомство росси-
ян с культурой и традициями 
Италии, мы решили, что Мо-
сква должна обязательно уви-
деть Рождество по-италь-
янски.
Он отметил, что этот празд-
ник — самое главное и важ-
ное семейное торжество для 
его соотечественников. 
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ 
edit@vm.ru

Фестиваль «Путешествие 
в Рождество» проходит 
на улицах Москвы уже 
в седьмой раз. На 81 пло-
щадке в разных районах 
столицы гостей ожидает 
яркая программа, включа-
ющая 8500 мастер-клас-
сов, 1500 концертных и те-
атральных программ, бо-
лее 150 ледовых шоу.
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В преддверии 
Нового года 
стражи порядка 
усиливают меры 
безопасности. 
Рейды киноло-
гической и па-
трульно-посто-
вой служб сто-
личной полиции 
посетила корре-
спондент «ВМ».

безопасность

С открытым 
забралом 

Премьер-министр Великобритании 
Борис Джонсон ответил на вопрос ре-
дакции журнала The Spectator о том, 
менял ли он когда-нибудь свое мне-
ние. По его словам, он изменил свою 
позицию в отношении России: изна-
чально полагал, что на самом деле 
сможет перезагрузить отношения 
с Москвой. Но ошибался. Однако, по-
жалуй, самой интересной оказалась 

маленькая ремарка в его комментарии. Джонсон заявил, 
что в своих обманутых надеждах он повторил путь мно-
гих премьер-министров и министров иностранных дел.
То есть в переводе на обыденный язык это означает, что 
множество государственных деятелей Британии (надо 
полагать, и Запада в целом) наивно питали иллюзии, что 
Россия — нормальная, хорошая и даже «великая» (в фор-
мулировке Джонсона) страна. А ее проблемы, конфликты 
и недопонимание с западными странами — просто неу-
дачное стечение обстоятельств, которое может быть пре-
одолено, если приложить необходи-
мые усилия. Однако нынешний бри-
танский премьер на собственном опы-
те убедился, что это не так. Министры 
и главы правительств Великобрита-
нии в своем наивном гуманизме раз за 
разом ошибались.
На самом деле подобный открыто за-
являемый нацизм по-своему даже ос-
вежает.
Лицемерие — одна из ключевых черт 
Запада, которая сильно раздражает 
Россию. А уж с триумфом там идеоло-
гии либеральной толерантности ситу-
ация ухудшилась многократно. У нас 
в стране всегда были уверены, что за 
тщательно выверенной, политически корректной лекси-
кой, призванной никоим образом не задеть какую бы то 
ни было социальную группу и меньшинство, скрывается 
старое доброе чувство превосходства Запада над прочи-
ми «отсталыми» народами и странами.
Приятно получить подтверждение, что дело обстоит 
именно так.
То, что русские стали в современном мире новыми еврея-
ми и неграми, то есть стороной, в адрес которой можно не 
стесняться в высказывании самых уничижительных и не-
навистнических идей, неоднократно отмечалось и ранее. 
Но Борис Джонсон, кажется, первый из западных лиде-
ров, который позволил себе сделать это абсолютно откры-
то. Тут, конечно, можно было бы разразиться возмущени-
ем, негодованием и обличением в адрес британского пре-
мьера. Но стоит ли?
В конце концов, мы и так осознавали, что к нам и нашей 
стране относятся именно таким образом, как он озвучил. 
Скорее стоит поблагодарить Джонсона за искренность. 
Чем меньше иллюзий, тем меньше опасных заблуждений 
и шансов совершить ошибку. А уж для большой политики 
это особенно актуально.

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

ИРИНА 
АЛКСНИС
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

мест в сутки при-
ходится обследо-
вать столичным 
кинологам. Лишь 
10 из них — пла-
новые проверки.
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Декабрь установил очередной 
температурный рекорд

Долгая дорога к Господу: освящен храм, 
строившийся восемь лет 

Последний месяц уходящего 
года стал самым теплым 
за всю историю метеонаблю-
дения. Об этом рассказали 
в центре погоды «Фобос».

Синоптики отметили, что 
предыдущий температур-
ный рекорд был установлен 
в 2006 году.
— Тогда средняя температура 
составила 1,3 градуса тепла 
против 1,2 градуса, — расска-
зал ведущий специалист цен-
тра погоды «Фобос» Евгений 
Тишковец. — Самым низким 
остается и количество дней со 

снежным покровом — их 
было всего пять. В то время 
как прежний рекорд по этому 
показателю принадлежит 
1960 и 2008 годам — оба раза 
в столице было по десять дней 
со снегом.
В этот раз декабрь побил сразу 
три температурных рекорда: 
18 декабря было плюс 5,6 гра-
дуса, 19 декабря — плюс 
6,6 градуса, а 23-го — 6,2 гра-
дуса тепла. Самой же холод-
ной в столичном регионе ста-
ла ночь на 3 декабря. Тогда 
температура опустилась до 
минус 5,2 градуса при норме 

8,6 градуса мороза. А средняя 
температура в сутки могла 
превысить климатическую 
норму на 10,7 градуса.
В «Фобосе» добавили, что окон-
чательные итоги месяца будут 
подведены лишь 1 января. 
Напомним, в последний день 
уходящего года столицу ожи-
дают сильный порывистый 
западный и юго-западный 
ветер и небольшие осадки. 
Столбик термометра может 
подняться до двух градусов 
тепла. 
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера в Бирюлеве Восточном 
спустя восемь лет со дня за-
ложения первого камня ос-
вятили храм Входа Господня 
в Иерусалим. Чин совершил 
управляющий Южным вика-
риатством Москвы епископ 
Бронницкий Фома.

На приходе уже открыта вос-
кресная школа для тех, кто хо-
чет узнать больше о Таинстве 
Крещения и Евангелии. Еже-
годно организуются и палом-
нические поездки. Также 
храм сотрудничает с общеоб-
разовательными школами 

района и ежемесячно прово-
дит лекции для педагогов 
и школьников.
Мысли о возведении церкви 
в густонаселенном районе Би-
рюлево Восточное возникли 
у покойного патриарха Алек-
сия II еще в начале века. 
С просьбой выделить землю 
он обратился к правительству 
Москвы, и в 2007 году на 
участке установили часовню. 
Местные жители начали со-
бирать пожертвования, 
а вскоре появился и благоде-
тель, за счет средств которого 
процесс возведения храма 
пошел быстрее. В сентябре 
2011 года освятили заклад-
ной камень, в 2012-м состоя-

лось освящение купола и кре-
ста, а в 2013 году, в сочельник 
Рождества Христова, уже 
была совершена первая Боже-
ственная литургия. Полно-
стью строительство этой не-
большой церкви на 200 чело-
век завершили в 2016 году.
— Тогда закончили возведе-
ние самого здания, но требо-
валось заняться и внутрен-
ним убранством, — объяснил 
настоятель протоиерей Миха-
ил Потокин. — За три года мы 
самостоятельно поставили 
иконостас, который отделяет 
алтарь от остальной части 
храма, и развесили иконы.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru
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27 декабря 17:59 Юные москвичи Арина Сафонова и Михаил Боков во время состязания 
по буксировке ватрушек на скорость
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и полузащитником «Ростова» Павлом Мамае-
вым. В этом году спортсмены вышли на свободу 
после года, проведенного в неволе. Напомним, 
в октябре прошлого года они были арестованы за 
участие в драках. В кофейне на Никитской Коко-
рин ударил стулом чиновника Минпромторга 
Дениса Пака. На следующий день на пересече-
нии улиц 2-я Брестская и Большая Садовая Коко-
рин и Мамаев разгромили автомобиль журна-
листки Ольги Ушаковой и избили ее водителя.
Пока велось следствие, Кокорин и Мамаев нахо-
дились в Бутырском следственном изоляторе. 
В июле Мосгорсуд назначил им реальные сроки: 
Александр Кокорин получил полтора года коло-
нии, а Павел Мамаев — один год и пять месяцев. 
Спортсмены были этапированы в исправитель-
ную колонию № 4 в Алексеевке (Белгородская 
область). А в сентябре Алексеевский районный 
суд удовлетворил ходатайства спортсменов об 
условно-досрочном освобождении. 
К слову, после завершения дела футболисты так 
и не смогли возобновить спортивную карьеру 
в полной мере. Кокорин подписал новый кон-
тракт с «Зенитом», но Российский футбольный 
союз заявил, что включить нападающего в со-
став можно только во время зимнего перерыва 
чемпионата России по футболу, так как транс-
ферное окно было закрыто 3 сентября. Таким об-
разом, выйти на поле игрок сможет только в мар-
те, когда чемпионат возобновится. Аналогичная 
ситуация и в карьере Мамаева: тот подписал 
контракт с «Ростовом». Пока футболисты могут 
только тренироваться со своими клубами.
Бывший футболист,  советский и российский 
тренер Валерий Непомнящий утверждает, что 
тюремный срок не помешает спортсменам пол-
ностью восстановиться.
— Тот срок, который они провели вне футбо-
ла, — очень незначительный, — говорит он. — 
Я уверен, что они вернутся в большой спорт. 
Оба — талантливые игроки, выступали в нацио-
нальной сборной. Ничто не помешает им снова 
играть на высоком уровне. Вероятно, они вер-
нутся в сборную. Думаю, им удастся заявить 
о себе в начале второго этапа чемпионата в 2020 
году. А про уголовное дело нужно просто забыть.
К слову, в декабре главный тренер сборной Рос-
сии Станислав Черчесов заявил, что, если Ма-
маев и Кокорин проявят себя на поле и восста-
новят репутацию за его пределами, они смогут 
выступать за национальную сборную.

Самозащита в форме нападения

В декабре Следственный комитет РФ завершил 
расследование по делу в отношении сестер Хача-
турян, которые в июле 2018 года убили своего 
отца, пока тот спал. Мужчина скончался от мно-

жественных ножевых ранений. 
Старших — Крестину и Ангелину — 
признали виновными в убийстве 
по предварительному сговору. 
Младшую, Марию, СК намерен на-
править на принудительное психи-
атрическое лечение. По версии 
следствия, мотивом преступления 
послужило то, что отец долгое вре-
мя тиранил и насиловал дочерей. 
Правозащитники утверждают, что 
содеянное нужно расценивать не 
как убийство, а как вынужденную 
самооборону. 
— Девушкам вменяется не та ста-
тья, — говорит директор Москов-
ского бюро по правам человека 
Александр Брод. — Здесь явно речь 
идет о превышении пределов само-
обороны. Отец издевался над ними 
и, соответственно, довел до совер-
шения преступления. Еще остается 
открытым вопрос к органам опе-
ки — почему они раньше не заинте-
ресовались такой проблемной се-
мьей? Эта ситуация — подтвержде-

ние тому, что во многих семьях повышен градус 
агрессии. К проблеме нужно подходить с точки 
зрения обеспечения законодательной защиты. 
Сейчас в Госдуме идет бурное обсуждение зако-
нопроекта о семейном насилии.
Клинический психолог Марина Реснайс отме-
чает, что действия сестер Хачатурян можно 
было спрогнозировать.
— Как правило, жертва, над которой годами из-
деваются, сама в результате становится пресле-
дователем. Возможно, на фотографиях девочки 
и выглядели счастливыми рядом с отцом, но это 
не нужно расценивать как оправдание для него. 
Жертвам свойственно максимально скрывать 
то, что с ними происходит. Для профилактики 
таких ситуаций нужно решать проблему с не-
хваткой в детских садах и школах специалистов, 
которые могли бы оценивать психологическое 
состояние ребенка и в случае возникновения по-
дозрений — сообщать в органы опеки. А сестрам 
Хачатурян потребуется длительное время, что-
бы восстановить психологическое здоровье. Ве-
роятно, у них появилось множество страхов, от-
сутствует ощущение собственной безопасности.

Лишили звания и свободы

В июне Пресненский суд Москвы признал 
винов ным по делу о коррупции бывшего пол-
ковника МВД России Дмитрия Захарченко. Экс-
чиновник приговорен к 13 годам колонии, 
штрафу в размере 117 миллионов рублей. По-
мимо этого, он был лишен звания полковника 
полиции и наград, а также получил на два года 
запрет занимать руководящие должности в го-
сударственных органах. В ноябре приговор 
смягчили до 12,5 года лишения свободы: Мос-
горсуд исключил из обвинения квалифицирую-
щий признак — совершение преступления 
группой лиц по предварительному сговору.
Напомним, бывший сотрудник антикоррупци-
онного Главка МВД России Дмитрий Захарчен-
ко стал известен на всю страну в сентябре 
2016 года, когда его заподозрили в мошенниче-
стве и провели обыски в местах проживания 
чиновника. В результате в квартирах сводной 
сестры борца с коррупцией нашли рубли, валю-
ту и золотые слитки на общую сумму 8,5 милли-
арда рублей. Объяснить появление такого ко-
личества денег Захарченко не смог. 
Суд обвинил экс-полковника в получении двух 
взяток от ресторатора Меди Дусса: в размере 
800 тысяч долларов за покровительство, а так-
же 3,5 миллиона рублей под видом 50-процент-
ной дисконтной карты принадлежащего биз-
несмену ресторана. Однако по первому эпизоду 
позже был вынесен оправдательный приговор. 
Кроме того, Захарченко, по версии следствия, 
оповестил бывшего финдиректора кредитной 
организации «Нота-банка» Галину Марчукову 
о предстоящих обысках по делу «Электрозаво-
да» — хищении двух миллиардов рублей, выде-
ленных из бюджета на реконструкцию подстан-
ции «Новая» в Москве. Экс-полковник отбыва-
ет наказание в колонии для бывших силовиков.
По мнению генерал-майора МВД, бывшего за-
местителя директора Федеральной миграцион-
ной службы Виктора Вохминцева, приговор 
полковнику Захарченко вынесен справедливо.
— Я более десяти лет проработал начальником 
отдела по раскрытию экономических престу-
плений в отделении по Бауманскому району, — 
рассказывает он. — Могу сказать точно, что 
у правоохранителя соблазнов взять взятку бы-
вает очень много. Тем не менее все зависит от 
самого сотрудника — кто-то дает слабину, 
а кто-то работает честно. Например, Захарчен-
ко не устоял, пошел на поводу у предпринима-
телей. Однако скажу точно: в полиции все-таки 
большинство порядочных людей. Надо сказать, 
что молодые ребята, которые только вступают 
на службу, как правило, преследуют благие 
цели. А дальше все зависит от среды, в которую 
они попадают. Если их отдел воз-
главляет сотрудник, мыслящий, 
как Дмитрий Захарченко, то и его 
подопечные в какой-то момент 
либо прогибаются и становятся 
взяточниками, либо осознают, ка-
кую ответственность могут по-
нести за свои действия, и просто 
уходят со службы. Поэтому можно 
сказать, что Дмитрий Захарченко 
сам выбрал этот путь. Чтобы зачи-
стить полицию от коррупционе-
ров, нужно всех желающих устро-
иться в правоохранительные орга-
ны тщательно проверять. Напри-
мер, когда я начинал карьеру 
в 1975 году, мою родословную изу-
чали досконально — вплоть до 
прабабушек и прадедушек. 
Адвокат Тимур Маршани утверж-
дает, что дело Захарченко — это, 
безусловно, самое громкое дело 
уходящего года.
— Впервые в истории современ-
ной России такую сумму изъяли 
у сотрудника МВД, — прокоммен-
тировал он. — Зарплата работника правоохра-
нительных органов в среднем 50–60 тысяч руб-
лей, и законным способом накопить 8,5 милли-
арда рублей нельзя. Вероятно, эти средства по-
лучены путем «крышевания» теневого бизнеса. 
Раскрытие таких дел говорит о том, что по за-
слугам отвечают все совершившие преступле-
ния, независимо от их должностей.
По мнению юриста Алексея Гавришева, в буду-
щем возвращение Дмитрия Захарченко к служ-
бе в полиции невозможно. 
— Совершенные Дмитрием Захарченко престу-
пления полностью его скомпрометировали, 
и его возвращение к службе после отбывания 
срока — нонсенс, — говорит адвокат. 

В конце декабря мы традиционно подводим итоги уходящего года. Сегодня в рубрике «Пять громких дел» вспоминаем самые резонансные расследования 
и приговоры. В 2019-м на скамье подсудимых оказывались известные спортсмены, топ-менеджеры и чиновники первой величины, а после некоторых судебных 

процессов с участием простых москвичей общество всерьез задумалось о необходимости изменений законодательства.

Экс-полковник МВД России Дмитрий Захарченко (1) Бывший 
заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг (2) 
Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин 
(слева) и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев (3) Экс-министр 
Михаил Абызов (4) Ангелина Хачатурян, одна из сестер (5)

Погоны, деньги и слава не помогли избежать наказания
Одна на всех Фемида

АННА КРИВОШЕИНА
корреспондент службы 
новостей 

Преступил закон под двумя 
фамилиями
В декабре суд вынес приговор бывшему заме-
стителю директора «Росгеологии» Руслану Гор-
рингу. Его признали виновным в особо круп-
ном мошенничестве, совершенном группой 
лиц по предварительному сговору. Горринга 
осудили на три года и шесть месяцев. Он будет 
отбывать наказание в колонии общего режима.
Ранее осужденный имел фамилию Ганижев. Бу-
дучи доверенным лицом председателя Ленин-
ского районного совета депутатов Александра 
Газейкина, он получил от этого предпринимате-
ля более 19 миллионов рублей. Деньги пошли на 
беспрепятственное осуществление коммерче-
ской деятельности на территории Ленинского 
района Подмосковья. Данную сумму переводи-
ли на счета так называемых фирм-однодневок 
с июня 2009-го по сентябрь 2010 года. После 
того как предприниматель перестал платить за 
покровительство, Ганижев, действуя от имени 
Газейкина, в ходе личных встреч потребовал 
пять миллионов руб лей. В результате он полу-
чил запрашиваемую сумму, которую должен 

был передать Газейкину, но был задержан. Об-
виняемого отпустили под подписку о невыезде, 
однако тот смог скрыться. А позже — изменил 
фамилию и отчество, что позволило ему устро-
иться на высокий пост в «Росгеологию».
В конце января этого года Руслан Горринг ока-
зался в центре скандала из-за опубликованного 
в сети видео, где он во время компьютерной 
игры рассказывает об интимных отношениях 
с подчиненными. После этого он был отстранен 
от должности. 
В начале марта Горринга задержали в столич-
ном аэропорту Внуково по делу 2011 года о мо-
шенничестве в особо крупном размере и доста-
вили в следственное управление Подмосковья.
Консультантом по делу Горринга выступал ад-
вокат Тимур Маршани.
— Я считаю, что заключение под стражу за пре-
ступление практически десятилетней давно-
сти — это слишком суровое наказание, — гово-
рит он. — К тому же у Горринга малолетние дети. 
Можно строить разные домыслы относительно 
истории чиновника «Росгеологии», но я могу 
сказать, что он был талантливым юристом, 
очень перспективным военнослужащим. Одна-
ко из-за своей эмоциональности, порывистости 
характера и несдержанности в высказываниях 
ему пришлось понести такую ответственность. 
Директор Института политических исследова-
ний Сергей Марков считает, что Руслана Гор-
ринга осудили справедливо.
— Горринг в прошлом занимался военно-техни-
ческой разведкой, был офицером, — говорит по-
литолог. — И на этом посту помогал главе райо-
на заниматься рэкетом. То есть он уже тогда, бу-
дучи офицером, предал свою родину и народ. 
Я считаю, что за такие действия  изначально 
надо было давать реальный срок. Ведь и в даль-
нейшем он продолжил свою преступную дея-
тельность: воспользовавшись связями, скрылся, 
сменил имя и устроился в «Росгеологию». А по-
том, считая, что ему и дальше все будет сходить 
с рук, публично во время игры на словах изде-
вался над своими подчиненными. К слову, в Ки-
тае за подобные деяния грозит публичный рас-
стрел. Но наша гуманистическая система дала 
ему срок всего в три с половиной года. 

Игроки отправились на скамью 
подсудимых
Широкий резонанс в обществе вызвал судебный 
процесс над футболистами — нападающим пе-
тербургского «Зенита» Александром Кокориным 

Печальный пример министра

В этом году резонансными становились и другие 
дела, связанные с экономическими преступле-
ниями. Так, на данный момент еще не заверши-
лось расследование по делу бывше-
го министра по делам Открытого 
правительства России Михаила 
Абызова, которого обвиняют в соз-
дании преступного сообщества 
с использованием служебного по-
ложения, а также в мошенничестве 
в особо крупном размере. 
По данным следствия, Абызов 
с соучастниками с апреля 2011 го-
да по ноябрь 2014 года похитил 
у нескольких компаний четыре 
миллиарда руб лей, а после — вы-
вел полученные средства за ру-
беж. За такую сумму он с партне-
рами продал государственному 
ФГУП «Алмазювелирэкспорт» ак-
ции четырех энергокомпаний, 
тогда как их реальная стоимость 
составляла 186 миллионов руб-
лей.
Абызов был задержан 26 марта 
и будет находиться в СИЗО до 
25 января 2020 года, так как требу-
ется проведение определенного 
количества экспертиз. По делу так-
же проходят его соучастники:  биз-
несмены, менеджеры, бухгалтер. 
13 декабря Басманный суд арестовал до 9 фев-
раля восьмую по счету фигурантку дела, финан-
систа Екатерину Заяц, которая в составе пре-
ступной группы способствовала обогащению 
бывшего министра. Всем участникам крими-

нального сообщества грозит до 20 лет лишения 
свободы.
Политолог Дмитрий Абзалов утверждает, что 
арест Абызова — это еще одно свидетельство 
того, что в стране усиливается антикоррупци-
онная работа силовиков.
— Сейчас стало важнее не просто повязать чи-
новника, а именно доказать его вину, — гово-
рит эксперт. — А как видно, задержать у нас мо-
гут человека, занимающего любой пост, и даже 
у политиков нет никакого иммунитета.
Председатель президиума Института проблем 
глобализации Михаил Делягин предполагает, 
что тот факт, что дело затянулось, может гово-
рить как о том, что по нему ведется очень тща-
тельное расследование, так и о том, что его бу-
дут постепенно спускать «на тормозах», а при-
говор смягчат.
— Напомню, с момента задержания Абызова 
несколько раз всплывали различные резониру-
ющие эпизоды, — говорит эксперт. — Напри-

мер, выяснилось, что экс-министр 
незаконно осуществлял предпри-
нимательскую деятельность через 
доверенных лиц, будучи членом 
правительства. Однако новые об-
винения пока предъявлены не 
были. И в целом следствие затяги-
вается, что дает повод поразмыш-
лять о том, что дело может иметь 
неожиданный поворот. 
Столичный адвокат Денис Фролов 
считает, что дело Абызова вряд ли 
завершится в ближайшее время, 
так как доказательств у обвинения 
еще недостаточно.
— Ни у кого из так называемых со-
участников не обнаружены деньги 
или имущество хотя бы на один 
миллиард рублей, — комментиру-
ет эксперт. — А последняя аресто-
ванная подельница жила в ипотеч-
ной квартире. Абызову вменяется 
хищение четырех миллиардов руб-
лей в результате продажи акций по 
завышенной цене. При этом сами 
сделки по продаже в судах не оспа-
ривались, никто из покупателей не 
заявлял, что приобрел их под дав-

лением или с заблуждением. Возникает рито-
рический вопрос: «А зачем тогда покупали?» 
Логично потребовать деньги назад и вернуть 
купленное. Но вместо этого возбуждают дело 
и арестовывают «продавца». 

цифра
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с половиной 
миллиардов 
рублей стоит 
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у экс-пол ков-
ни ка Захар-
ченко иму-
щество.
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Всего в этом году было совершено 
11,6 тысячи коррупционных преступле-
ний, в суд направлено 6,5 тысячи уголов-
ных дел, сообщает Следственный коми-
тет РФ. Среди преступлений преобладают 
дача и получение взятки, различные виды 
мошенничества, присвоение и растрата. 
Среди обвиняемых 752 сотрудника МВД 
России, 181 сотрудник ФСИН России, 
84 сотрудника ФССП России, 34 сотрудни-
ка ФТС России, 51 сотрудник МЧС России, 
9 сотрудников прокуратуры, 476 предста-
вителей органов местного самоуправле-
ния. Наложен арест на имущество 
на 12,9 миллиарда рублей.
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Промышленная улица расположена недалеко 
от станции метро «Кантемировская». Мы идем 
к ней по навигатору, хотя у любого спроси — 
и ответят: вам — туда. Город готовится к Ново-
му году, на витрине магазина как раз загоре-
лись гирлянды. Нам и невдомек, что скоро 
в адрес не таких, но похожих на эти гирлянд мы 
услышим массу неприятных эпитетов. Но это — 
впереди. А пока мы вьемся струйкой за краса-
вицей Машей Шавериной, пресс-секретарем 
Управления МЧС Южного административного 
округа столицы. Это с ее помощью нам устрои-
ли эту экскурсию. Хотя пожарные сами рады го-
стям. Ведь чем больше люди будут знать о том, 
как опасен огонь, тем аккуратнее будут с ним 
обходиться. Или нет?.. 

Почти скорая, но не она 

Архитектура  на Промышленной, скажем пря-
мо, «промышленная». Тут и сидят бок о бок 43-я 
пожарная часть и СЭЦ ФПС — Судебно-экс-
пертный центр Федеральной противопожар-
ной Службы по Москве. Сначала идем сюда. 
Внутри замираем восхищенно: чисто, аккурат-
но, а перед нами — сверкающий автомобиль. 
Что это не экспонат, мы узнаем позже, поняв, 
что у пожарных аккуратность «правит бал». 

Объяснить это просто: не будь тут идеального 
порядка — долгими будут сборы. А долгими они 
тут быть не могут.  
Итак, автомобиль. Он прямо как скорая! 
Но вместо дефибриллятора в ней газоанализа-
тор, вместо стетоскопа — дефектоскоп. «На-
чинка» другая. О каждом из приборов и аппара-
тов подробно рассказывает начальник отдела 
по исследованию пожаров и судебных экспер-
тиз, майор внутренней службы Игорь Сячин.
— Наша служба занимается исследованиями 
пожаров, определяем очаг пожара и выявляем  
причины его возникновения. Дежурим кругло-
суточно, группами, как и в любых пожарных ча-
стях. Когда происходит пожар, наш дознава-
тель собирает материал и отправляет к нам 
в лабораторию на исследования. 
Говорит Игорь строго, журналистских петель 
и кружев не вьет. Мы даже собираемся как-то: 
речь-то идет о серьезном. И медленно начина-
ем вникать. Через экспертов проходят все зна-
чимые пожары — с серьезным материальным 
ущербом или с человеческими жертвами. За-
ключение никогда не делается без личного по-
сещения места. А цифры!..
— Мы составляем более тысячи технических за-
ключений в год и завершаем порядка двухсот 
экспертиз, а наша пожарная бригада осущест-
вляет более 250 выездов для устранения возго-
раний разной степени, — продолжает Сячин. —  
Это очень объемная работа по меркам средне-
статистической пожарной части. Основная ра-
бота эксперта — исследование места и опреде-
ление причины возникновения огня. Нужно по-
нимать: просто так ничто не вспыхивает. 
По сути, все приборы, которые используют до-
знаватели, заточены именно под локализацию 
источника. Вот, например, ультразвуковой де-
фектоскоп. Он помогает определять степень по-
вреждения железобетонных конструкций. Где 
горело ярче и дольше — там показания иные. 
Понятно: иногда место, где начал развиваться 
пожар, опытный эксперт определит на глаз. 
Но в рапорте-то он так не напишет. А дефекто-
скоп фиксирует четкие данные, на которые 
можно ссылаться, как на доказательство своей 
правоты. А эти приборы нужны для изучения 
металлоконструкций, проволоки и проводов. 
Это может показаться парадоксальным, но зи-
мой у пожарных выездов больше, чем летом.  
— На два вызова летом приходится четыре, а то 
и пять зимних. Объяснить это просто, — Игорь 
Сячин загибает пальцы. — Зимой перегружают 
электрические сети, подключают различные 
обогреватели. А еще в холода курильщики на 
улицу выходят реже, дымят в квартирах. А уж 
если заснули с сигаретой в руках…  Ну, а что го-
рит чаще — сейчас увидите. 

Музей печальных экспонатов 

Поднимаемся по лестнице, петляем коридорчи-
ками. Вот и музей. Может, один из самых пе-
чальных музеев на свете… 

ПАВЕЛ КАБАНОВ
ЮНКОР

Тут собраны предметы с мест, пострадав-
ших от пожара. Искореженные огнем вещи 
вызывают неприятные ощущения, ведь 
они до боли знакомы. Радиатор, телеви-
зор, чайник — все они служили на пользу 
своим хозяевам, но однажды  предатель-
ски дали сбой, породив  стихийный огонь. 
А вот и символ грядущего праздника — ис-
кусственная новогодняя елка, обвитая раз-
ноцветной гирляндой. Одна сторона 
праздничного дерева почти не пострадала, 
а другая стала полностью черной и оплыла, 
«съев» гирлянду... Радость сменилась тра-
гедией. А это что? Неужели электрический 
самокат?! Да, по словам пожарных, у де-
шевых китайских моделей аккумуляторы 
могут взрываться. Известно как минимум 
о пяти таких случаях в Москве.  

— Тут мы собираем изъятые с пожаров предме-
ты, которые стали источником возгорания. Са-
мые, так сказать, характерные… Есть даже при-

Весь год в нашей редакции учились и работали юнкоры — молодая журналистская поросль, которую растит и воспитывает школа юных корреспондентов 
«Новый фейерверк». В редакции они изучают основы мастерства, начинают печатать первые заметки. А недавно они отправились на первый серьезный репортаж, 

решив узнать, как работает в режиме будней одна из городских пожарных частей. Так и родился этот текст, написанный несколькими перьями. 

1 октября 2019 года. Старший дознаватель, майор внутренней службы Управления ГУ МЧС по ЮАО Кирилл Кузнецов (1) 2 декабря 2019 года. В гостях 
у 43-й Пожарной части ЮАО побывали ответственный секретарь приложения «Пресса в образовании» Кирилл Янишевский (крайний слева), юные корреспонденты 
Павел Кабанов, Глеб Бугров, Анна Баргамова, Анна Тыбинь, Софья Гладкова, Алина Гусейнова и Екатерина Бруй (слева направо), в центре — Мария Шаверина, 
пресс-секретарь Управления МЧС Южного административного округа столицы (2) 

Мы не отдаем себе отчета в том, что пожарные 
ежедневно готовы к подвигу 

Глядя в глаза 
огненной стихии 

Страницу подготовили юнкоры «ВМ» ЕКАТЕРИНА БРУЙ, 
ГЛЕБ БУГРОВ, СОФЬЯ ГЛАДКОВА, ПАВЕЛ КАБАНОВ, 
АННА ТЫБИНЬ

борная панель автомобиля. Чайники, люми-
несцентные лампы, утюги, телевизоры попада-
ют к нам очень часто. Есть и редкие экспонаты. 
Скажем, офисный шредер, — подводит нас к за-
копченному чудовищу Игорь Сячин.  
Да, узнать измельчитель отслуживших доку-
ментов невозможно. Устрашающе выглядит 
и стиральная машина с выгоревшим электрон-
ным «разумом». После музея идем в лаборато-
рию. Представляем себе какие-то пробирки, лю-
дей в халатах… Но нет.  Все оказывается не так. 

Все — на анализ! 

Сотрудники лаборатории приветливы, но 
и деловиты. Работы у них — «завались»: пол-
но новых вещдоков. Задача работающих 
тут — заставить предметы рассказать о себе 
всю правду. 
— В лаборатории теплофизики мы проводим 
испытания материалов, которые нам привозят 
с пожаров. Надо понять, мог ли такой-то пред-
мет воспламениться первым, был ли он произ-
веден в соответствии с технологией, — расска-
зывает майор внутренней службы Марат Мир-
зоев. — Ведь бывало, что негорючие облицо-
вочные материалы вспыхивают у нас как спич-
ки, хотя по документам не должны даже тлеть! 
А в соседней комнате царствует обаятельная 
Анжелика Языкова. Между прочим, тоже 
 майор! 
— В металлографическую лабораторию посту-
пают вещдоки, связанные с электрикой. Мы ос-
матриваем провода и оборудование, описыва-
ем их, измеряем, определяем, что это был за 
прибор, как работал, почему загорелся. Сегод-
ня вот поступление — оплавившийся светиль-
ник. На его шнуре питания можно увидеть 
уплотнение в виде шарика — смотрите. 
Мы смотрим. Правда, как пуговка на металле. 
— Именно тут произошло замыкание. Прово-
дим анализ, чтобы выяснить, внешний был ис-
точник горения или внутренний…

Они живут, 
ежедневно 
рискуя собой. 
Но cмысл их 
жизни заключен 
в спасении людей 

АННА ТЫБИНЬ
ЮНКОР 

Не могу оторвать глаз от фотографий. Стены 
судебно-экспертного центра сплошь уве-
шаны ими, сделанными на местах пожаров. 
Иногда пламя охватывает складские поме-
щения площадью в пять тысяч метров, 
а иногда небольшие квартиры. Огонь без-
жалостен. Теперь мне кажется, что везде 
пахнет дымом… Вот и испытательная лабо-
ратория. Столы в помещении заставлены 
непонятными приборами, но взгляд притя-
гивает воронка, над которой находится 
стержень с огнем на конце. Под воронку по-
мещается некий материал, по ней начинает 
ударять металлическая лапка, при этом 
контактируя с огнем. Вскоре из маленького 
огненного языка разгорается серьезное 
пламя. А еще мне запомнился как-то 
страшно и странно обгоревший «объект».  
Его принес сюда один мужчина. Поставщик 
убеждал его, что это материал огнестой-
кий, но он решил отдать его на экспертизу. 
И правильно сделал!  А ведь материалом, 
кстати, обшили детскую... 

К выезду всегда готовы 

После общения с экспертами идем «в караул». 
Еще одна чудо-машина, будто из детской кол-
лекции, только увеличенная в тысячи раз! 
— Какая огромная! Когда они ездят по городу, 
даже и не понимаешь ее масштаба, — восхища-
ются наши девчонки-юнкоры. 
Александр Ганаго, начальник караула, польщен 
похвалой их коллеге. И это понятно: она пожар-
ным — и друг, и коллега. 
— В служебной машине мы можем перевозить 
до трех тонн воды и сто восемьдесят литров пе-
нообразователя. Он нужен для тушения топли-
ва и электрощитов, потому что их подвергать 
намоканию ни в коем случае нельзя — это толь-
ко ухудшит ситуацию. 
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Слово за слово, выясняется, что есть у пожар-
ных скрытая обида на всех нас, то есть населе-
ние: уж больно часто говорим мы про них по 
незнанию всякие несуразицы. Например, что 
машина приехала на пожар без заправки во-
дой. Или что действия команды пожарных 
были неправильными — мол, горит балкон, 
а они в подъезд бегут, что творят? Но правда 
в том, что первая задача пожарных — спасение 
людей. Тех, которые отрезаны огнем или могут 
задохнуться от едкого дыма, тех, кто не пони-
мает скорости и безжалостности огня и стре-
мится успеть собрать с собой скарб, а то и вы-
пить на посошок — перед уходом… Но методы 
тушения разработаны и проверены на практи-
ке. Которой, к сожалению, меньше не стано-
вится. 
...А машина — правда красавица. Какой-то 
трансформер, ей-богу: тут спрятаны лестницы, 
тут — отделения с пожарными рукавами, но-
силками, лопатами и баграми. 
— Тут электропила, гидравлические ножницы. 
Нужны они для одной цели: резать металл 
и прочие преграды. Гидравлическими ножни-

СОФЬЯ ГЛАДКОВА
ЮНКОР

Сотрудники МЧС показали нам «начинку» 
машины: щит для переноски пострадав-
ших, рукава, необходимые для подачи во-
ды, и распылитель пены. Нам разрешили 
сесть в машину, на места, которые занима-
ют настоящие пожарные, что мы и сделали 
с огромным интересом. И только-только 
мы вылезли из нее, как запаниковала сире-
на... Я потом все время думала: эти люди 
каждый день совершают свои маленькие 
подвиги, а делают вид, что в их работе нет 
ничего особенного...  Пока мы познавали 
устройство их автомобиля, у кого-то про-
изошло несчастье. Нам неизвестно, когда 
проблемы пройдут мимо, а когда затронут 
нас или наших близких. 

цами можно раздвинуть конструкцию и пере-
кусить железо, в ситуации с ДТП недопустимо 
возникновение искры, она может стать причи-
ной повторного возгорания  — уже разливше-
гося топлива.
— А можно нам в машине посидеть? — девчон-
ки смотрят на пожарных с немым обожанием. 
— Полезайте, — добродушно разрешают они. 
Миг — и с радостными воплями девушки-юнко-
ры оказываются на высоте. Начинается: ой, 
а это что? Но все заканчивается... сиреной. 
Она воет резко, неприятно, надсадно. Ее нельзя 
не услышать, будь ты хоть в наушниках. 
— Из машины! — раздается крик караульного, но 
девчонок там уже нет — они, наслушавшись рас-
сказов, уже высыпались горохом из кабины. 
Мимо нас бежит бригада, на ходу сбрасывая фор-
менные кители. Р-раз! — и в сторону летят ботин-
ки. Два! — и одним движением надеты штаны, 
сапоги и куртки. Еще одно движение — мы и про-
следить не успеваем, — и машина начинает дви-
жение.
— Они уехали, а и минуты ведь не прошло, — 
выдыхает кто-то, изумленно глядя, как за ма-
шиной медленно опускаются гаражные ворота. 
Минута на сборы. И они — в пути… Нет, опреде-
ленно — это особые люди!

Доверьте им спасение 

Выпить чая с начальником пожарной части — 
это для нас почет и не просто развлечение, а воз-
можность продлить разговор. Капитан внутрен-
ней службы, он же начальник 43-й «пожарки», 
Дмитрий Дорошенко ждет сообщений от уехав-
шей бригады и немного напряжен: говорят, там 
ощущали запах газа, а это всегда страшно. 
Но пока длится ожидание, можно его расспра-
шивать… Например, а сколько можно работать 
на такой без преувеличения огненной работе? 
— Обычно пожарные выходят на пенсию в со-
рок пять лет, но сейчас количество людей, гото-
вых связать свою жизнь с нашей опасной про-
фессией стало меньше, поэтому, в порядке ис-
ключения, достойным сотрудникам увеличи-
вают срок службы, — рассказывает Дмитрий. 
А рабочие дни у них бывают разными. Иногда 
машина не успевает заехать в гараж, как уже от-
правляется на новый вызов. И ложные вызовы 
встречаются. Но их все равно меньше, чем на-
стоящих.
— В прошлом году была ситуация, — вступает 
в разговор старший дознаватель, майор вну-
тренней службы Управления по ЮАО ГУ МЧС 
Кирилл Кузнецов, — когда несколько раз с неза-
регистрированного номера звонил один и тот 
же человек, вызывал пожарную бригаду. Отсле-
дить такой звонок невозможно. Двадцать лож-
ных вызовов, представляете, как это? А ведь по-
лиция и скорая тоже реагируют на него…
Почему-то кажется, что сидел такой «шутник» 
где-то неподалеку, может, в бинокль смотрел на 
то, как носятся пожарные, веселился от души. 
Глупец и подлец, что еще сказать. Правда, по-
жарные — не герои сказки про волков, овец и па-
стушка, сколько раз им крикнут «волки», столь-
ко раз они и откликнутся. Такая работа. 
А еще… А еще для них каждый пожар — инди-
видуален. 
— И по-своему тяжел, — добавляет Кирилл Куз-
нецов. — Это ведь судьбы людей, чужое горе, 
которое приходится пропускать через себя.
А еще, рассказывает Кирилл, хороший дознава-
тель на пожаре работает всегда один. 
— Это в полиции на место происшествия выез-
жает следственно-оперативная группа из не-
скольких человек, а от пожарных такого набора 
не требуется. У нас как: если дознаватель — 
профессионал, то он и швец, и жнец, и дальше 
сами знаете. Из-за такого подхода очень сложно 
найти специалисту замену. И могут позвонить 
ночью, выдернуть из дома — да. Но качество ра-
боты от этого не падает, а это главное.
У Кирилла с огнем свои отношения, это чув-
ствуется. За годы работы он слишком много раз 
смотрел огню в глаза, поражался его жестоко-
сти, хитрости и коварству. Он не любит об этом 
говорить, но почему-то ясно: пожар — это всег-
да борьба двух великанов: человека и огня. 
И когда выигрывает последний — очень боль-
но. Но первый должен разгадать его загадку. 
Каждый раз понять его до конца. 
— Вот вы спрашиваете, что самое главное. 
Я скажу. В работе пожарной бригады это сла-
женность и оперативность, и не только потому, 
что очень часто вопрос идет о спасении челове-
ческих жизней. Это решающий фактор, безус-
ловно, но стоит помнить и о том, что количе-
ство воды в машине не бесконечно, — объясня-
ет Дмитрий Дорошенко. — При интенсивной 
работе вода может подаваться с нужным напо-
ром от одной до пяти минут, после чего у пожар-
ных просто не останется «боезапаса». В этих ус-
ловиях любое промедление, любая ошибка 
и заминка могут привести к пустой трате воды. 
И, сами понимаете, к каким последствиям…

ЕКАТЕРИНА БРУЙ
ЮНКОР 

Горит комната, квартира, дом. Пламя по-
степенно захватывает пространство. 
А что происходит с людьми? Их охватывает 
паника, прохожие замирают, глядя на по-
валивший из подъезда дым, собирается 
толпа зевак, кто-то даже снимает видео. 
Уже совсем близко ругается сирена. Мы са-
ми еще не осознали, что происходит, а бри-
гада пожарных почти приехала. Тем време-
нем огонь становится все более и более 
жадным. А мы судим со стороны — так они 
тушат, не так... Никто и не задумался, поче-
му операция по спасению проводится так, 
а не иначе. Сейчас я хоть что-то начала 
о них понимать. И теперь думаю, пожар-
ные — они самые бескорыстные, добрые 
и самоотверженные люди.

Расставаться нам не хотелось. И только когда 
мы уходили, бригада вернулась на место. Ниче-
го страшного в тот вечер не произошло — они 
успели вовремя. И поэтому закончим советом 
Дмитрия Дорошенко: если случится беда, до-
верьте спасение пожарным. Это их работа, их 
призвание. Они и живут — для этого.
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точка Сегодня точку в номере ставят художник Никас Сафронов и итальянская актриса Орнелла Мути. Звезда кино приехала в столицу на мультимедийную экспозицию 
Никаса Сафронова «Иные миры», которая проходит в Государственном центральном музее современной истории России. Орнелле Мути пришелся по вкусу собствен-
ный портрет, написанный художником, и она прилетела специально за ним. Во время экскурсии по выставке Никас Сафронов в шутку сделал своей музе предложе-
ние. От неожиданности звезда смутилась и добавила, что ей нужно перед принятием решения посоветоваться с детьми.
— Я резидент России, но, к сожалению, не сделала все документы. Мне сказали, что готовы предоставить паспорт, я бы этого хотела. Здесь я чувствую себя как дома, 
я впитала часть вашей культуры, — сказала актриса, вспомнив о русских корнях. — Мой дедушка был медиком при царе, а бабушка — пианисткой.

Распутина не брали 
яд и пули

Ровно 103 года назад был 
убит Григорий Распутин 
(на фото) — один из самых 
загадочных людей в россий-
ской истории.

Официально его убийцами 
считают князя Феликса Юсу-
пова и депутата Государствен-
ной думы Российской импе-
рии Владимира Пуришкевича. 
Но реальная картина престу-
пления до сих пор не ясна. Вер-
сия убийства «святого стар-
ца», которая сегодня считает-
ся главной, базируется исклю-
чительно на воспоминаниях 
Юсупова и Пуришкевича. Эти 
двое сделали все, чтобы выста-
вить преступление в мистиче-
ском свете, а саму жертву — 
в роли настоящего дьявола, 
которого даже пули не брали. 
Распутин, как уверяют исто-
рики, стал серьезно влиять на 
императора Николая II и его 
жену — императрицу Алек-
сандру Федоровну. Это мно-
гим не нравилось. 
Заговорщики заманили стар-
ца в дом Юсупова под предло-
гом того, что жена Феликса 
Ирина заболела и ей нужна 
помощь. Гостю предложили 
съесть пирожное, которое 
доктор Лазоверт предвари-
тельно отравил цианидом. 

Распутин съел. Но яд не подей-
ствовал! Юсупов поднялся на 
второй этаж, где сидели осталь-
ные заговорщики, и взял 
пистолет, чтобы спуститься 
вниз и выстрелить Распутину 
в грудь. Пуля прошла в области 
сердца навылет. Умер он толь-
ко после нескольких выстре-
лов в голову...
— Сейчас многие считают 
Распутина чуть ли не истори-
ческой личностью. Дескать, 
если бы он остался жив, все 
в России пошло бы по друго-
му сценарию. Это, конечно, 
ерунда, — убежден доктор 
исторических наук, профес-
сор, один из авторов «Боль-
шой Российской энциклопе-
дии» Александр Камен-
ский. — Распутин был всего 
лишь авантюристом, сумев-
шим завоевать симпатии 
сильных мира сего.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru 

Лекция

Загадки органов чувств
Спортивная

Ул. М. Пироговская, 29/7, 
стр. 1
Институт физики
30 декабря, 19:00
Слушатели узнают, как органы 
чувств помогают нам в жизни 
и искажают картину мира.

Мастер-класс

Игра го
Кузнецкий Мост

Ул. Кузнецкий Мост, 11, 
стр. 1
30 декабря, 19:30
Гости приобщатся к игре 
го — прекрасному тренажеру 
для интеллекта, который приот-
крывает двери в интуицию.

деловая афиша

«Иронию судьбы...» 
и оливье предложили 
охранять ЮНЕСКО. 
И как вам?

МИХАЛИНА ШИБАЕВА
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ 
КУЛЬТУРОЛОГИИ МГИК

Насчет фильма у меня сомне-
ний нет, в отличие от оливье. 
Тут свою роль играет опреде-
ленный нюанс, связанный 
с нашими вкусовыми при-
страстиями и традициями. 
Это может быть понято дву-
смысленно. Тут можно ска-
зать, что если и вносить что-то 
в этот список, то это должны 
быть, например, народные 
игрушки, но точно не салат. 
Я думаю, что в ЮНЕСКО про-
игнорируют предложение. 

ВАРВАРА ДОБРОВОЛЬСКАЯ
ЗАВЕДУЮЩАЯ ФОЛЬКЛОРНО
ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА 
РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА

В данном случае получается, 
что салат оливье никак не мо-
жет быть нематериальным 
культурным наследием. Что 

касается фильма, здесь есть 
одно важное обстоятельство, 
которое не позволяет вклю-
чить его в каталог ЮНЕСКО. 
Прежде всего потому, что 
это авторское произведение. 
В этот список может попасть 
только народное творче-
ство. А пока получается, что 
депутат не знает, что Россия 
не подписала конвенцию 
ЮНЕСКО о нематериальном 
культурном наследии, и поэ-
тому нам дали возможность 
внести в каталог только две 
позиции: традиционную куль-
туру Забайкалья и якутский 
героический эпос «Олонхо». 

БОРИС ЧЕРНЫШОВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

Все наши традиции нужно 
внести в фонд ЮНЕСКО. Обя-
зательно! И встречу Нового 
года, и рецепты праздничных 
блюд, и семейное единство!

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил внести 
российские традиции празднования Нового года, такие 
как салат оливье и фильм «Ирония судьбы...», в список 
нематериального культурного наследия человечества 
ЮНЕСКО. Идея уже направлена в организацию.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Экономически 
выгодный декабрь

Заканчивается год, подходит к концу 
рекордно теплый декабрь. Удивила, 
конечно, небесная канцелярия, нече-
го сказать. Столько серости за один 
месяц — даже для Москвы, которую 
особо не балует солнце, и то рекорд. 
Под конец 2019-го столицу словно на-
крыло куполом из мутного светоне-
проницаемого стеклопластика. И как 
будто опустилась на город долгая по-

лярная ночь. Того и гляди северное сияние над башнями 
«Сити» забрезжит. И утром, и вечером цвет настроения — 
одинаково серый. Метеорологи подводят декабрьские 
итоги: уровень температуры воздуха в течение месяца 
превышал стандартные декабрьские показатели в не-
сколько раз. Самая высокая среднесуточная температура 
в Москве была зафиксирована 18 декабря (+5,6 градуса), 
19 декабря (+6,5 градуса) и 23 декабря, за неделю до Но-
вого года (+6,2 градуса). Говорят, что похожие погодные 
выкрутасы наблюдались 13 лет назад. Припоминаете? 

А сколько жалоб было выпущено 
в эфир за этот декабрь? Потоки! Сне-
га нет, уныло на улице, морозца пред-
новогоднего не хватает и солнышка, 
заставляющего снежный пух ис-
криться. Если есть где-нибудь в выс-
ших сферах контора, подсчитываю-
щая проклятия в адрес погоды, то там 
сейчас аврал, однозначно. Клерки ра-
ботают сверхурочно, пытаясь свести 
дебет с кредитом. 
И поговорка «зимой снега не выпро-
сить» в условиях бесснежья потеряла 
свой изначальный смысл. Снежный 
покров нынче в дефиците. По отчетам 
синоптиков, в прошлом году к концу 

декабря снежный покров в столице составлял 46–48 сан-
тиметров снега. В этом... 
А в этом году коммунальные и другие ответственные за 
борьбу с непогодой службы пока работают в полсилы. 
Нет, все готовы, техника переведена на зимний режим, 
штат дворников в районах, как обычно зимой, увеличен 
и готов расчищать дорожки, но работы-то нет. Значит, ин-
вентарь стоит новехонький, снегоуборочная техника не 
тратит в больших объемах топливо, о дозакупке противо-
гололедных реагентов для обработки дорог и тротуаров 
речи не идет (будет ли повод израсходовать то количество 
реагентов, которое было заготовлено, — тоже вопрос). 
Вот и столичное ГБУ «Автомобильные дороги» отчита-
лось, что на помывку дорожных знаков и ограждений 
у проезжей части сейчас тратится в разы меньше воды — 
нет снега, нет реагентов, нет пачкающей каши на доро-
гах. Экономия, как говорится, налицо. Благодаря бес-
снежному и теплому декабрю сэкономил и город, и каж-
дый житель, который платит коммуналку. В последний 
месяц уходящего года жар в батареях жилых домов был 
убавлен, а значит, платить за отопление придется мень-
ше. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, сейчас в Москве 
расходуется на 20 процентов меньше газа и тепла. 
Так что плюсы в теплом декабре, если подумать, тоже 
можно найти. Пусть и настроение у москвичей не зимнее, 
и улицам не хватает белого цвета, зато с чисто рациональ-
ной точки зрения в отложенной зиме — сплошная выгода.

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

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
31/XII в 18 ч. и 2/I веч. Юнона 
и Авось. 3/I и 4/I Tout paye, 
или Все оплачено. 5/I премьера 
Капкан. 6/I Сны господина 
де Мольера... 8/I Попрыгу-
нья. 9/I Королевские игры. 
10/I Фальстаф и Принц 
Уэльский. 11/I Шут Балакирев. 
12/I День опричника. 14/I пре-
мьера Капкан.

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 
2/I днем и в 18 ч. Кролик Эд-
вард. 3/I в 11 ч. Черная курица, 
веч. Мушкетеры. 4/I в 11 и 14 ч. 
Денискины рассказы, в 19 ч. 
30 м. Лада, или Радость. 
5/I днем Приключения Тома 
Сойера, веч. Эраст Фандорин. 
6/I днем Принц и нищий, 
веч. Цветы для Элджернона. 
7/I днем Кролик Эдвард, веч. 
Алые паруса. 8/I в 11 ч. Дени-
скины рассказы, веч. Демо-
кратия. 9/I и 10/I веч. Манюня. 
11/I днем Четвертый богатырь, 
веч. Цветы для Элджернона. 
12/I днем Чисто английское 
привидение, веч. Я хочу 
в школу.
Белая комната. 
4/I в 19 ч. Умеешь ли ты сви-
стеть, Йоханна? 9/I в 19 ч. 30 м. 
Оборванец. 
Черная комната. 
2/I в 15 ч. 30 м. и 19 ч. 30 м. 
Самая легкая лодка в мире. 
3/I и 5/I в 15 ч. 30 м. Бесстраш-
ный барин. 6/I в 15 ч. Медведко. 
7/I в 15 ч. 30 м. Как кот гулял, 
где ему вздумается. 9/I днем 
и в 15 ч. 30 м. Медведко. 
10/I в 12 ч. 30 м. и 15 ч. 30 м. 
Фото topless. 11/I в 15 ч. 30 м. 
Бесстрашный барин. 
14/I в 19 ч. 30 м. Карамора. 
Маленькая сцена. 
2/I в 19 ч. 30 м. Станционный 
смотритель. 3/I в 18 ч. Людое-
дик. 4/I в 12 ч. 30 м. и 15 ч. 30 м. 
Волшебное кольцо. 5/I в 19 ч. 
30 м. Зимний лед. 6/I в 12 ч. 
30 м. и 18 ч. Волшебное кольцо. 
8/I в 19 ч. 30 м. Жизнь одна. 
9/I в 19 ч. 30 м. Олеанна. 
10/I в 12 ч. и 15 ч. 30 м. Сказки 
на всякий случай. 11/I в 15 ч. 
30 м. и 18 ч. Волшебное кольцо. 
12/I в 18 ч. Леля и Минька. 

Театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, 
✆ (906) 706-20-94
Большой зал. 
3/I в 17 ч. Теремок. 5/I в 11 ч. 
Три медведя. 8/I в 18 ч. Рожде-
ственский концерт. 
Малый зал. 
30/XII и 2/I в 11, 14 и 17 ч., 
3/I в 11 и 14 ч., 4/I в 11, 14 
и 17 ч., 5/I в 14 и 17 ч., 6/I в 11, 
14 и 17 ч., 7/I в 11 и 14 ч., Под-
водная тайна Змея-Горыныча. 
Театральная хоромина Дворца 
царя Алексея Михайловича. 
30/XII, 2/I и 3/I в 12 и 15 ч., 
4/I, 5/I и 6/I в 12 ч. Новогодние 
проказы Лисы Алисы и Кота 
Базилио.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
30/XII Нездешний сад. Рудольф 
Нуреев. 31/XII в 18 ч. Несрав-
ненная! 3/I днем Кот в сапогах, 
веч. Федра. 4/I днем Кот в са-
погах, веч. Мастер и Маргарита. 
5/I днем Кот в сапогах, веч. 
Служанки. 6/I Саломея. 7/I Не-
здешний сад. Рудольф Нуреев. 
8/I Несравненная! 9/I Последняя 
любовь Дон Жуана. 10/I Маска-
рад Маркиза де Сада. 11/I пре-
мьера Мелкий бес. 12/I Давай 
займемся сексом. 14/I Мастер 
и Маргарита.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10,
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
30/XII в 18 ч. X Международный 
фестиваль «Дорога в Рож-
дество». «Рождественский 
вечер в Нью-Йорке». Гершвин, 
Айвз, Андерсон, Молинелли, 
рождественские мелодии. 
31/XII в 16 ч. Hubble Fest V. 
Новогодний Гала-концерт. 
Видеоинсталляция: Вселенная 
глазами телескопа Hubble. Бах. 
Токката и фуга ре минор. Бет-
ховен. Лунная соната. Моцарт. 
Маленькая ночная серенада. 
Вивальди. Гроза. 1/I в 16 ч. 
«Дорога в Рождество». Ново-
годний концерт. Шедевры 
Поля Мориа и Джеймса Ласта, 
в 15 ч. 30 м. Экскурсия в пода-
рок: «Иcтории собора в Старо-
садском». 2/I в 18 ч. «Звучащие 
полотна. Ван Гог». Два органа 
и восемь саксофонов. Бах, 
Марчелло, Моцарт, Иттюральде, 
Пьяццолла. 3/I в 15 ч. Виваль-
ди. Времена года. Моцарт. 
Маленькая ночная серенада. 
Бах. Токката и фуга ре минор, 
в 18 ч. «Звучащие полотна. 
Шагал и Айвазовский». Ново-
годний концерт. Орган, дудук 
и саксофон. Произведения 
западноевропейских компо-
зиторов. 4/I в 14 ч. Рождество 
в Ирландии и Шотландии. 
Традиционные ирландские 
и шотландские рождественские 
мелодии. 6/I в 18 ч. Christmas 
Gala. Ночь в соборе. Лунная со-
ната. Бах, Вивальди, Бетховен, 
традиционные Рождественские 
мелодии. 7/I в 18 ч. «Звучащие 
полотна. Импрессионисты». 
Времена года: Вивальди, Чай-
ковский, Пьяццолла. 8/I в 18 ч. 
Шедевры мировой киному-
зыки. Интерстеллар, Завтрак 
у Тиффани, Моя прекрасная 
леди. Бернстайн, Циммер, 
Артемьев, Манчини, Дрезнин. 
10/I в 20 ч. «Звучащие полотна. 
Импрессионисты». Россини. 
Маленькая торжественная 
месса. 11/I в 18 ч. «Звучащие 
полотна. Левитан, Грабарь, 
Куинджи». Музыка Русского 
балета. Щелкунчик, Лебединое 
озеро, Спящая красавица. Чай-
ковский, в 19 ч. 30 м. Экскурсия 
в подарок: «Ивановская горка 
Левитана», в 21 ч. «Звучащие 
полотна. Ренуар, Мане, Моне». 
Моцарт. Орган-оркестр.

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

история

Коллекционирование Размещение рекламы
(499) 557-04-04

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

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Галина Борисовна Волчек была 
уникально талантливым и душев-
но щедрым человеком, настоя-
щим тружеником и творцом. 
Ее искренне любили миллио-
ны людей за замечательные 
работы в кинематографе, удиви-
тельное обаяние и доброжела-
тельность и, конечно, за творче-
скую смелость и готовность 
твердо отстаивать свои идеалы, 
за безграничную преданность 
высоким художественным 
принципам легендарного «Со-
временника», служению которо-
му она посвятила себя и всю 
свою жизнь. 

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

Не стало Галины Борисовны Вол-
чек. Ужасно жаль. Невосполни-
мая утрата для нас, для театраль-
ного мира. Соболезную родным, 
близким. 

ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РФ 

Роли Галины Волчек покорили 
миллионы наших соотечественни-
ков поразительной искренностью 
и обаянием. Работы на сцене род-
ного «Современника», которому 
Галина Волчек отдала свыше ше-
сти десятилетий, неизменно ста-
новились громким событием в те-
атральной жизни столицы. Как ре-

жиссер она обладала редким да-
ром создавать уникальные 
актерские ансамбли, вести в своих 
постановках диалог со зрителем 
об актуальных, созвучных с эпо-
хой проблемах.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО
СПИКЕР СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

С глубоким прискорбием узнала 
о кончине Галины Борисовны Вол-
чек — замечательной актрисы, 
педагога и режиссера. На протя-
жении многих лет я общалась 
с этим удивительным человеком, 
никогда не переставала восхи-
щаться ее ярким мастерством 
и режиссерским талантом. Мы ни-
когда ее не забудем, ведь время 

наглядно показывает, что настоя-
щее признание приходит как на-
града за преданное служение ис-
кусству, искреннюю любовь к сво-
ему делу и людям.

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

Галина Борисовна Волчек — че-
ловек-эпоха, гениальный режис-
сер, незаурядная и самобытная 
актриса театра и кино, создатель 
и художественный руководитель 
«Современника». Ее любили мил-
лионы зрителей, она была нрав-
ственным ориентиром и примером 
высочайшего мастерства. Светлая 
память!

ЮРИЙ НИКОЛАЕВ
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ 

Мне повезло в жизни, что когда-то 
я встретил такого человека. Мы 
познакомились с ней и подружи-
лись. Галина Борисовна была уди-
вительной женщиной. В общении, 
творчестве она была необыкно-
венной личностью. Те минуты, ко-
торые мне посчастливилось про-
вести возле нее, останутся навсег-
да со мной. Она прожила долгую, 
интересную, насыщенную, потря-
сающую жизнь.

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ 

Очень тяжело подобрать какие-то 
слова в связи с такой утратой. Все 

говорят одно и то же, и это набило 
оскомину. Я просто не могу произ-
нести набор обычных фраз. Они 
застревают в горле. Галина Волчек 
слишком близкий для меня чело-
век, чтобы я мог превратить свои 
ощущения в слова.

ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР

Ушла из жизни замечательная 
женщина, руководившая театром 
«Современник» на протяжении 
долгих лет. Прекрасный режис-
сер, прекрасная актриса. Я учился 
в Школе-студии МХАТ, как и Гали-
на Борисовна, только она выпу-
стилась годом раньше. И я видел, 
как она играла в выпускном спек-

такле «Вечно живые», с которого 
потом и начался театр «Современ-
ник». То, что она ушла из жиз-
ни, — это для нас большая траге-
дия, непередаваемое горе.

ЛЕВ ЛЕЩЕНКО
ПЕВЕЦ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РСФСР 

Галина Волчек была не только ле-
гендой сцены, но и удивительным 
и потрясающим человеком с нео-
бычайными душевными качества-
ми. Она руководила коллективом 
единомышленников, выстраивала 
театр многие годы. Волчек была 
лидером театрального движения, 
ее жизнь — пример подхода к теа-
тру. Она не боялась эксперименти-
ровать и тонко чувствовала театр. 

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года 
в Москве, в семье известного кинорежиссера, 
оператора, профессора, лауреата трех Сталин-
ских премий Бера Волчека и сценаристки Веры 
Майминой. 
Мама у Гали была строгой, держала дочь в ежо-
вых рукавицах. И когда родители, объявив 
единственной дочери о разводе, спросили, 
с кем она хочет остаться, Галя не раздумывая 
выбрала отца. «От детских страхов перед мате-
рью, — будет объяснять она позже, — пошли 
все мои комплексы, от этого страха я наделала 
в свое время очень много глупостей».
Школу Галина не любила. Исключением была 
литература. Учительница Анна Тютчева была 
единственной, кто ставил оценки по сочине-
нию не за грамотность, а за то, как ребята ее 
класса мыслили.
Свои первые спектакли Галя начала разыгры-
вать еще в юности. Когда наглая соседка ябед-
ничала ее отцу, что Галка вовсю крутит романы 
во дворе, девушка надевала отцовский плащ, 
запихивала под него арбуз и в таком виде дефи-
лировала перед окнами сплетницы. А та просто 
теряла дар речи.
Отец Галины был категорически против актер-
ского обучения дочери, но она все-таки посту-
пила в Школу-студию МХАТ, хотя ее брали вез-
де, в том числе и в Щукинское театральное учи-
лище, куда набирали одних только красоток.
А уже в 1956 году молодые выпускники Школы-
студии — Волчек, Толмачева, Евстигнеев, Ква-
ша и Табаков — организовали свою «Студию 
молодых актеров», которая спустя некоторое 
время получила название Театр-студия «Совре-
менник». Это название придумал Олег Ефре-
мов, бывший их преподавателем. До этого у них 
преподавали мхатовские «старики» — замеча-
тельные артисты, но между ними и студентами 
лежала пропасть в мироощущении и уровне бы-
товых проблем. А молодой педагог Олег Ефре-
мов был старше студентов всего-то на восемь 
лет. Они увидели человека с абсолютно новыми 
идеями, терминологией, поступками. И впер-
вые именно от него услышали слово, которого 
никогда прежде не слышали: «гражданствен-
ность». Ефремов объяснял, что гражданствен-
ность — то, ради чего стоит выходить на сцену. 
Ведь недостаточно знать, как играть, главное — 
что. Олег Николаевич придал сценическому ис-
кусству какой-то новый, абсолютно созвучный 
времени смысл. «И нас, тогдашних сопливых 
мальчишек и девчонок, он обратил в свою 
веру, — рассказывала Галина Волчек, — обра-
тил в свою мечту…» 
Чего же им не хватало? Правды. Ради этой цели 
они готовы были дневать и ночевать в театре, 
готовы были на любые условия жизни! Первый 
спектакль «Вечно живые» репетировали по но-
чам, потому что вечерами все играли по своим 
собственным театрам. Предлагая название 
«Современник», Ефремов, конечно, не подумал 
о том, что его труппе придется всю жизнь за это 
название расплачиваться. Потому что совре-
менным нельзя быть пять — десять лет. Если но-
сишь это имя, то всю жизнь ему надо соответ-
ствовать — и когда тебе сорок, и когда пятьде-
сят, и когда шестьдесят. А это ой как непросто.
«Современник» жил по принципу коммуны: все 
делали сообща — вкалывали, репетировали по 
ночам, резали правду-матку на собраниях про 
своих же товарищей. Случайный человек, по-
павший на такие собрания, выходил с круглы-
ми глазами: собрание не может быть таким от-
кровенным. Такое может быть только среди 
близких друзей или в семье, где говорят без 
цензуры. А они и были семьей, падали от уста-
лости, но вместе по жизни мчались дальше, 
пребывая в плену иллюзии, что художествен-
ной правдой своих спектаклей сделают жизнь 
чище и лучше. С 1972 года главным режиссе-
ром, а позже и художественным руководителем 
стала Галина Волчек.
Ее первой режиссерской работой были «Двое на 
качелях» Гибсона (1962). Этот спектакль более 
30 лет находился в репертуаре театра и пользо-
вался неизменной любовью публики. После по-
становки пьесы Гибсона несколько лет Волчек 
работала как режиссер вместе с Ефремовым 
(спектакли «Без креста!» по Тендрякову (1963), 
«Большевики» М. Ф. Шатрова (1967). Чтобы те-
атр узнали зрители, потребовались бойцовские 
качества всего коллектива. Олег Табаков, на-
пример, исполнял в их компании обязанности 
директора. Портфель, в котором умещались бу-
мажки, он всегда носил с собой. 
А Волчек досталась другая обязанность: она си-
дела за спиной у кассира в театральной кассе на 
улице 25 Октября, и ей было позволено, после 
того как человек купит билет в какой-нибудь 
театр, из-за плеча кассира говорить: «А вы 
не хотите пойти на спектакль Студии молодых 
актеров?» Тем временем Кваша, Толмачева 
и другие артисты ходили по институтам и рас-
сказывали про молодой театр. Тогда еще ведь 
не существовало никакой рекламы, кроме сара-
фанного радио...
Но известны стали они достаточно быстро. 
Причем первыми, кто потянулся в театр, были 
грандиозные, великие физики — Лев Ландау, 
Бруно Понтекорво, Аркадий Мигдал… Не ме-

Москва простилась с легендарной Галиной Волчек, 
одним из самых известных режиссеров страны

Уходящий год запомнился чередой тяжелейших утрат. «ВМ» рассказывала об ушедших политиках, деятелях культуры и науки в № 245 от 27 декабря. 
Вчера столица простилась с Галиной Волчек — советским и российским режиссером, художественным руководителем театра «Современник», автором известных 
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нее быстро рядом с молодым талантливым кол-
лективом возникли Роберт Рождественский, 
Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина и Васи-
лий Аксенов, без которого просто трудно было 
представить «Современник». Они тоже только 
начинали свой творческий путь.
Волчек предлагала артистам попробовать себя 
в режиссуре. В театре боялись приглашать ре-
жиссеров со стороны, чтобы не нарушить 
какой-то творческой общности. 
И когда Евгений Евстигнеев поставил чешскую 
комедию «Третье желание», то на прогон при-
шел сам Михаил Светлов. Он много смеялся. 
А потом сказал: «Но репертуарную комиссию 
вам так не рассмешить — этих людей рассме-
шить могут только чужие похороны». Светлов-
скую шутку Галина Волчек помнила и через 
полвека. Комиссия сильно мешала ей жить. 
Иногда члены комиссии требовали поменять 
что-то одно, иногда их в целом не устраивал 
спектакль. В 1966 году Волчек выпустила один 
из лучших спектаклей — «Обыкновенная исто-
рия» по роману Гончарова. За этот спектакль 
33-летний режиссер получила Государствен-
ную премию СССР. Ну а спектакль «Три товари-
ща» по Ремарку, премьера которого состоялась 
в 1999 году, стал настоящим хитом современ-
ной российской сцены.
Была и еще одна пьеса эстонского драматурга 
«Свой остров». Не великая пьеса, но в ней один 
из героев, которого играл Кваша, сидел на краю 
рампы, ногами в зрительный зал, и пел песни 
Высоцкого, специально написанные для этой 
постановки. Управление культуры стояло на-
смерть: песен Высоцкого не будет. Но упрям-
ство — важная черта характера режиссера Га-
лины Волчек. Она уперлась: без песен спек-
такль не выпустит. Много времени он так и ле-
жал готовый, но в итоге песни все-таки разре-
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Вся жизнь — театр
шили! Волчек потом этим обстоятельством гор-
дилась всю жизнь.
В 1989-м, выпуская «Крутой маршрут», она 
тоже ждала, что придет комиссия. Но комиссия 
не пришла, потому что ее уже не существовало. 
А театр остался, пережив и развал страны, и ре-
шения всех комиссий на свете.
«При новой погоде театром не стало легче 
управлять, — рассказывала Волчек. — Новое 

время стало для нас одним из самых больших 
экзаменов на прочность, когда театр становит-
ся для артистов запасным аэродромом. Если 
раньше артист подписывал договор на съемки 
в кино, там было написано: «В свободное от ра-
боты в театре время». Сейчас он приходит со 
своим листочком и говорит: «У меня этот месяц 
свободный, а потом я уезжаю на съемки». Пото-

му что ну зачем заниматься демагогией, что ар-
тист должен сидеть в театре, а не идти снимать-
ся в кино, где ему заплатят так, что он сможет 
содержать семью? Я понимаю, что надо как-то 
входить в положение». И она входила. При этом 
умудрившись поставить более тридцати ан-
шлаговых спектаклей. 
Среди них — и русская, и мировая классика, 
произведения современных отечественных 
и зарубежных авторов.
Билеты в «Современник» долгое время было во-
обще не достать. Их можно было купить в кассе 
только в день предварительной продажи. 
С ночи очередь занимали перекупщики. Суще-
ствовала целая организация: причем первым 
делом они брали билеты для себя, а уж потом — 
на продажу. Их можно было вычислить в толпе 
по отличительному знаку — шапочкам с помпо-
нами. Очередь занимал один, потом подходил 
другой, они писали номера на руке.
Три года назад «Современник» отметил шести-
десятилетие, что даже и представить себе труд-
но. Зал значительно помолодел. «Когда мы при-
езжаем на гастроли — в Америку или в Изра-
иль, — рассказывала Галина Волчек, — нам не-
сут трясущимися руками пожелтевшие про-
граммки пятьдесят какого-то года». 
И она ловила себя на мысли, что в Москве сегод-
ня в зале сидят внуки тех самых перекупщиков 
в шапочках с помпонами, стоявших когда-то 
в очередях.
Волчек, кстати, стала первым советским ре-
жиссером, прорвавшим культурную блокаду 
между США и СССР. В 1978 году в Хьюстоне 
в театре «Аллей» она поставила «Эшелон» Ро-
щина. А в 1990 году в Сиэтле в рамках культур-
ной программы Игр доброй воли были показа-
ны два спектакля Г. Волчек: «Три сестры» 
А. П. Чехова и «Крутой маршрут» по книге 

Волчек 
признавалась: 
«Бывало, 
крутилась 
как волчок. 
Бывала одинока»

Галина Волчек в театре 
«Современник», 1983 год

Гинзбург. Ну и, конечно, особое место в га-
строльной истории «Современника» заняли 
поездки в Нью-Йорк (1996–1997). Впервые по-
сле знаменитого тура Московского художе-
ственного театра, который состоялся 
в 1924 году, русская труппа играла на Бродвее. 
«Три сестры», «Вишневый сад», «Крутой марш-
рут» имели у американского зрителя огромный 
успех. 
Бродвейские гастроли «Современника» были 
отмечены одной из самых престижных общена-
циональных наград США в области драматиче-
ского театра — премией «Драма Деск», которая 
впервые за многолетнюю историю ее суще-
ствования была присуждена не американскому 
театру, к тому же абсолютным большинством 
голосов.
Галину Волчек без перебоя приглашали на по-
становки в театры Германии, Финляндии, Ир-
ландии, США, Венгрии, Польши и других стран. 
Она много занималась театральной педагоги-
кой за рубежом. Среди последних приглаше-
ний — курс лекций и практических занятий, 
а также постановка спектакля в Школе искусств 
Нью-Йоркского университета.
Параллельно с творческой деятельностью на 
театральных подмостках развивалась и кино-
карьера актрисы. Она снялась во многих филь-
мах: «Дон Кихот», «Берегись автомобиля», «Ко-
роль Лир», «Моя судьба», «Домби и сын», «Вечно 
живые», «Про Красную Шапочку», «Государ-
ственная граница», «Кто боится Вирджинии 
Вульф?», «Таинственная страсть». Но все равно 
театр был для нее главным делом жизни и глав-
ным домом.
Как-то однажды Галина Волчек призналась: 
«Бывало, я крутилась как волчок. А бывала оди-
нокой, как волчица. Как любой зверь. Но спек-
такль был для меня сублимацией любви. Мо-
жет, только там, в спектакле, я по-настоящему 
и любила… Если бы мне сказали, что «Совре-
менник» закрывают, я бы придумала какое-ни-
будь другое дело, но другого театра в моей жиз-
ни не было бы никогда».

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКИЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ 
ГАЛИНЫ ВОЛЧЕК
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