
В Великую Отечественную 
войну боевой самолет Сергея 
Крамаренко сбили немцы: го-
рящая машина пикировала 
прямо в сторону фашистского 
штаба. Летчик побывал в пле-
ну, был приговорен к расстре-
лу, но чудом удалось избежать 
казни. Биография Крамарен-
ко настолько насыщена со-
бытиями, что о нем можно 
писать целую 
книгу.
Сергею Макаро-
вичу 96 лет. Он 
до сих пор рабо-
тает — занима-
ет пост предсе-
дателя Межго-
сударственного 
союза городов-
героев, участву-
ет в совещаниях и команди-
ровках, проводит уроки для 
школьников. Именно поэто-
му, как говорит сам Крама-
ренко, ему удалось в здравом 
уме дожить до таких лет. 
— Я родился в селе Калиновка 
на Украине, а после школы по-
ехал в Москву — поступил в аэ-
роклуб, до войны летал на не-
большом самолете возле стан-
ции Крюково, — вспоминает 
Сергей Макарович. — Когда 
началась война, нас в составе 
восьми человек направили 

в запасной полк в Арзамас. 
Сначала были тренировочные 
полеты по 10–15 часов в день. 
А когда немцы подошли к Бо-
рисоглебску, нас забрали туда.
Так для Сергея Крамаренко 
начались боевые вылеты. Он 
сбил первый вражеский само-
лет, второй, третий...
— Что я чувствовал в те момен-
ты? Ничего, кроме огромной 
радости от того, что сбили не 
меня, — признается ветеран.
Но в один из вылетов немец-
кий бомбардировщик достал 
и до самолета Крамаренко. 
— Я прикрывал в воздухе то-
варища и вдруг почувствовал 
резкий удар. Мой самолет 
вспыхнул. Сильная и прони-
зывающая боль — снаряд по-
пал в сиденье, задел ноги. Тут 
же открываю кабину, отстеги-
ваюсь, и меня выбрасывает из 
машины. В последний момент 
успел раскрыть парашют. 
Увидев горящий самолет, дру-
гие летчики эскадрильи реши-
ли, что Крамаренко погиб. От-
правили родным похоронку.
От удара о землю Сергей Ма-
карович потерял сознание. 
Когда открыл глаза, перед 
ним стояли люди в незнако-

мой форме с черепа-
ми и костями в петли-
цах — фашисты. Они 
снимали с него ору-
жие и кожаную ту-
журку, освобождали 
от парашюта. 
— Меня подняли 
с земли, посадили 
в машину и повезли 
в немецкий штаб, ко-

торый находился поблизо-
сти, — продолжает Сергей 
Макарович. — На месте сол-
даты доложили, что привезли 
пленного. Тут к машине под-
ходит обер-лейтенант и спра-
шивает у меня: «Танкист?» 
Я-то был весь в ожогах. Я отве-
чаю: «Летчик». Начинается 
допрос: сколько у нас самоле-
тов, где они находятся, кто ко-
мандир. Я молчу. Он посмо-
трел, махнул рукой и прика-
зал солдатам отвезти меня на 
окраину и расстрелять. 

Водитель начинает испол-
нять приказ: пытается заве-
сти машину, но мотор не реа-
гирует.
— Тут произошло нечто удиви-
тельное. Из штаба вышел офи-
цер в серебряных погонах, что-
бы узнать, что происходит. Ему 
заявили, что пленного летчика 
везут на расстрел. Однако офи-
цер неожиданно выдает: 
«Найн, госпиталь!» И через 
полчаса подъезжает телега, на 
которую меня кладут рядом 
с раненым немецким капита-
ном и везут в госпиталь.
В госпитале больных обслу-
живали русские — такие же 
пленные. 
— Они положили меня на стол 
и начали чем-то мазать мои 
ожоги. Боль невыносимая. 
Они сказали, что это немец-
кое лекарство, после которого 
на коже не остается рубцов, — 
вспоминает ветеран.
Через неделю советские вой-
ска добрались до села, где на-
ходился немецкий штаб. 
— Я просыпаюсь и вижу, что 
вокруг все в огне: горят все 
постройки, кроме нашего го-
спиталя. Тут в палату заходят 
русские, наливают мне пол-

стакана шнапса и поздравля-
ют с тем, что немцы ушли, 
я освобожден.
Через месяц лечения Сергей 
Крамаренко вышел на улицу: 
был май, светило солнце, все 
цвело. Рядом находился аэро-
дром. И на нем летчик заме-

тил знакомые самолеты 
с красными носами и белыми 
хвостами. Это был его полк. 
— Я подбежал к своим товари-
щам, но меня не узнали: лицо 
было обожжено, на мне была 
больничная рубашка. Да и все 
были уверены, что я погиб. 
А я сказал им, что собираюсь 
продолжить воевать.
Главнокомандующий ВВС 
маршал Новиков, узнав, что 
нашелся считавшийся погиб-
шим летчик, приказал отпра-
вить его на лечение в Цен-
тральный авиагоспиталь 
в Москву. Через два месяца 
Крамаренко пришел на мед-
комиссию. Его хотели отстра-
нить от полетов из-за тяжелых 
травм ног. Но летчик показа-
тельно сделал 15 приседаний. 
Главврач рассмеялся и выдал 
справку: «Полностью годен».
До конца войны Крамаренко 
воевал в составе 176-го гвар-
дейского полка в Белоруссии. 
Несколько раз ему доводилось 
летать в паре с маршалом ави-
ации Иваном Кожедубом. Ему 
довелось полетать и на лич-
ном Ла-7 Ивана Никитовича, 
когда тот в апреле 1945 года 
находился на вызове в Мо-
скве. Сейчас этот самолет на-
ходится в музее Военно-воз-
душной академии в Монине.
В военные годы Сергей Кра-
маренко налетал три тысячи 
часов, совершил около ста бо-
евых вылетов, с его участием 
было сбито 16 немецких само-
летов. После войны продол-
жил служить в городах Рос-
сии, Белоруссии, Грузии. Был 
командиром истребительно-
го авиаполка, заместителем 
командира дивизии, стал ге-
нерал-майором. В 1981 году 
вышел в отставку. Крамарен-
ко — вдовец, по дому ему по-
могает соцработник из Мо-
сковского дома ветеранов 
войн и Вооруженных сил. 
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

В день парада 
на Красной пло-
щади 7 ноября 
в объектив «ВМ» 
случайно попал 
ветеран двух 
войн, летчик-ас 
Сергей Крама-
ренко. Мы наш-
ли героя и узна-
ли историю его 
судьбы.

Эксперты оценили 
новые технологии

Премьер подвел 
итоги года

Вчера ассоциация «Евразий-
ский коммуникационный 
центр» провела в Москве 
VI Евразийский экономи-
ческий конгресс. Участники 
обсудили высокотехноло-
гичные отрасли экономики, 
которые способствуют раз-
витию стран Большой Ев-
разии.

Особое внимание спикеры 
уделили перспективам разви-
тия взаимовыгодных отноше-
ний Евразийского экономиче-
ского союза и Экономическо-
го пояса Шелкового пути, вза-
имоотношениям России и Бе-
лоруссии, а также Северному 
морскому пути как междуна-
родному транспортному ко-
ридору глобального значе-
ния. Гостей интересовали тех-
нологии умного города и ин-
новации в сфере финансовых 
технологий.

— Мы сейчас готовим для до-
клада нашим пяти президен-
там стратегию развития Евра-
зийского союза на следующий 
период, — рассказала ми-
нистр по торговле Евразий-
ской экономической комис-
сии Вероника Никишина. — 
20 декабря будет заседание 
Высшего евразийского совета 
на уровне пяти президентов, 
у нас сейчас в очень активном 
формате проходит обсужде-
ние стратегических направле-
ний. Одним из них является 
направление ВЭД и концеп-
ции Большой Евразии.
Вероника Никишина пригла-
сила европейский бизнес 
и Европейскую комиссию 
к формированию Большой Ев-
разии как гаранта экономиче-
ского сотрудничества стран-
участниц.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера премьер-министр 
Дмитрий Медведев (на фо-
то) дал интервью россий-
ским телеканалам, в котором 
подытожил социально-эко-
номическое развитие страны 
в уходящем году.

Общее состояние 
экономики
Наша экономика развива-
лась, но, наверное, не такими 
значительными темпами, как 
мы бы все хотели. Максималь-
ный рост, который ожидаем 
в этом году, может быть от 1,3 
до 1,5 процента валового вну-
треннего продукта.

Инфляция
Она будет в пределах 3,8 про-
цента. Это самая низкая ин-
фляция за всю историю Рос-
сийской Федерации с момен-
та ее образования. Но это же 
не просто цифра — 3,8. Это на 
самом деле означает, что цены 
меняются в этих границах, 
что кредитные ставки, кото-
рые используют банки, долж-
ны учитывать реальную ин-
фляцию и, естественно, фор-
мирующуюся с учетом этой 
инфляции ключевую ставку 
Центрального банка — она 
будет ниже.

Безработица
В нашей стране в последнее 
время цифра по безработице 
была низкой, около 5 процен-
тов, а в этом году будет еще 
ниже, где-то 4,6–4,7 процента 
экономически активного на-
селения. Эта цифра рассчита-
на по методике Международ-
ной организации труда. Опять 
же, все познается в сравнении, 
достаточно посмотреть на ве-
дущие, крупнейшие экономи-
ки, чтобы понять, какие циф-
ры по безработице там: в сред-
нем 8–10 процентов. А это 
миллионы людей.

Состояние медучреждений
Как-то с Владимиром Влади-
мировичем Путиным мы де-
лились эмоциональными впе-
чатлениями на тему здравоох-
ранения, и, конечно, общее 
состояние этой первичной 
сети в целом ряде регионов 
удручающее. Здесь надо что-
то делать. В Москве это плюс-
минус прилично. Но доста-
точно километров 100–150 
отъехать — и уже совсем дру-
гая история: здания замыз-
ганные, грязные.

Лекарства
Государство закупает медика-
менты в рамках госзакупок, 
и там мы стараемся все-таки 
поддерживать национально-
го производителя, если он 
производит качественные ле-
карства. Но в аптеке должны 
быть препараты как отече-
ственных, так и иностранных 
производителей.

Домашнее насилие
Активно обсуждают тему при-
нятия закона о домашнем на-
силии. То, что проблема 
есть, — совершенно очевид-
но. Вопрос в том, как государ-
ство должно на это реагиро-
вать. В ткани законопроекта 
за это нет ни уголовной, ни ад-
министративной ответствен-
ности, и вопрос, нужна она 
там или нет. Мы сейчас гото-
вим новую версию Админи-
стративного кодекса (КоАП), 
и вот там-то такой состав мо-
жет появиться.

Протесты в Москве
Вряд ли есть смысл анализи-
ровать юридическую состав-
ляющую упомянутых дел, 
хотя я следил за тем, как собы-
тия развиваются. Очевидно, 
есть издержки в работе право-
охранительной системы, их 
нужно учитывать.

Допинговый скандал
Все, что связано с допинговым 
скандалом, мне напоминает 
бесконечный антироссийский 
сериал: приняли решение — 
наказали — отстранили, потом 
где-то опять зачесалось, и еще 
раз посмотрим те же самые 
списки, пробы, нет ли там ни-
чего такого, что пропустили, 
и подвергнем тех, кто уже отве-
чал, вторичной ответственно-
сти, и еще распространим эту 
ответственность на спортсме-
нов без учета их вины. Нашим 
спортивным властям даны ука-
зания сражаться за интересы 
каждого спортсмена.

Подготовила
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Столичные организации перечислили с января по сентябрь в социальные фонды более 
1,2 триллиона рублей страховых взносов. Взносы за девять месяцев текущего года 
выросли по сравнению с таким же периодом 2018-го.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Опасные радости
Тренинги личностного роста и моти-
вационные форумы привлекают все 
больше москвичей. В целом по стране 
количество заявок, еженедельно по-
дающихся на подобные мероприятия, 
выросло почти на 60 процентов. Наши 
корреспонденты решили не рисковать 
собственными деньгами и проверили, 
как это работает, на бесплатных тренин-
гах. И перед ними предстало своеобраз-
ное зрелище, навсегда застрявшее в па-
мяти. Как в обычной квартире оказалась 
секта и какие проблемы решал тренер 

за счет гостей занятия, чи-
тайте в материале «ВМ».➔ СТР. 7

В почтовых отделениях 
уже можно найти ящики 
для отправки писем Деду 
Морозу. Акция стартовала 
1 декабря и продлится 
до конца новогодних 
праздников. Главное — 
правильно заполнить 
адрес на конверте: 
162390, Россия, Вологод-
ская область, город Вели-
кий Устюг, почта Деда Мо-
роза. Не забудьте накле-
ить на ваше письмо марку. 
Послания новогоднему 
волшебнику в Великий 
Устюг проходят приори-
тетную обработку и попа-
дают к нему в резиденцию.

кстати

ПРОДОЛЖЕНИЕ НОВОГОДНЕЙ 
ТЕМЫ ➔ СТР. 3, 5, 8 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ БИТВЕ 
ПОД МОСКВОЙ ➔ СТР. 6

важная тема

эксклюзив

Стальное крыло
Герой Советского Союза, летчик-ас Сергей Крамаренко 
рассказал о том, как чудом избежал гибели

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

день мэра

Сергей Собянин вручил награды 
лауреатам конкурса на лучший 
проект в области культурного 
наследия ➔ СТР. 2

безопасность

Столичные спасатели рассказали 
любителям зимней рыбалки 
о потенциальном риске выхода 
на тонкий лед ➔ СТР. 6

испытано на себе

Деда Мороза вызывали? 
Корреспондент «ВМ» узнал, кого 
берут в волшебники и сколько 
они получают за выступление ➔ СТР. 5

Сергей Крамаренко — 
единственный оставшийся 
в живых Герой Советского 
Союза, получивший это 
звание за Корейскую вой-
ну. Он участвовал в боях 
в районе аэродрома Ань-
дун. Был заместителем ко-
мандира 3-й эскадрильи 
полка. За одиннадцать ме-
сяцев боевых действий 
Крамаренко совершил 
104 боевых вылета, про-
вел 42 воздушных боя. 
Вражеские пилоты отме-
тили его уникальный стиль 
ведения боя: резкое пики-
рование с высоты на от-
ставшие от строя само-
леты.

справка

1945 год. Сергей Крамаренко рядом со своим боевым самолетом Ла-5 на аэродроме «Теплый Стан» (1) 29 ноября 13:21 Герой Советского Союза Сергей Крамаренко (2) 
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Добрые 
пожелания 
для каждого

Сегодня в павильонах катка 
на ВДНХ посетители смогут 
найти почтовые ящики 
для праздничных пожеланий.

Оставить добрые поздравле-
ния смогут все желающие. 
В павильонах катка можно бу-
дет положить и взять открыт-
ку с новогодними поздравле-
ниями до 8 декабря. Авторы 
посланий примут участие 
в конкурсе, победителям до-
станутся бесплатные билеты 
на каток. 
— Возле ящиков будут ждать 
аниматоры, которые подроб-
но объяснят условия акции, — 
говорится в сообщении на 
сайте мэра и правительства 
Москвы.
Самые трогательные пожела-
ния опубликуют 15 декабря 
на официальной странице 
ВДНХ в социальной сети «Ин-
стаграм». Также на «Робостан-
ции» до 7 января можно от-
править письмо Деду Морозу. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru
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Сергей Собянин: Реставраторы возвращают исторический облик города

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин поздравил победи-
телей конкурса «Московская 
реставрация». Награды по-
лучили 32 лауреата.

Для реставраторов 2019 год, 
по словам мэра, стал плодо-
творным: специалистам уда-
лось восстановить 173 памят-
ника. Проделана огромная ра-
бота, результаты которой еже-
дневно оценивают десятки 
миллионов людей.
— Благоустроенные улицы 
с отреставрированными фаса-
дами домов притягивают мо-
сквичей и гостей столицы, — 
сказал Сергей Собянин. — 
Благодаря вашим умениям 
и талантам памятники парко-
вого искусства по-новому рас-
крывают наши огромные пар-
ковые территории.
Яркими красками, подчер-
кнул мэр, заиграла террито-
рия ВДНХ, где уже отрестав-

рирован комплекс памятни-
ков культуры, включая фонта-
ны «Дружба народов» и «Ка-
менный цветок».
— Реставрация фонтанов 
ВДНХ — как айсберг, — отме-
тил Собянин, вручив пре-
мии. — Та красота, которую 
мы видим, — только его вер-
шина. Для того чтобы реально 
восстановить эти фонтаны, 
чтобы они заработали в том 
режиме, в котором задумыва-
лись изначально, потребова-
лось реконструировать 
огромное количество инже-
нерных коммуникаций.
Специальную премию кон-
курса получили мастера, воз-
родившие на ВДНХ павильон 
«Азербайджан».
— Это один из павильонов, ко-
торый был не просто отре-
ставрирован, а заново от-
крыт, — напомнил Собя-
нин. — Фасады памятника 
скрывали фальшпанели, ко-
торыми забили павильон 
в 1950-е годы.
Всего на конкурс «Московская 
реставрация», который в этом 
году прошел в девятый раз, по-

дали 96 заявок. Премией от-
мечены 20 объектов культур-
ного наследия, включая исто-
рическое здание театра «Со-
временник» (бывший киноте-
атр «Колизей»), зал пригород-

ных поездов Киевского вокза-
ла и прачечная дома Нарком-
фина. Последний объект не-
сколько десятилетий стоял за-
брошенным. Прежде чем при-
ступить к реставрации, специ-

алисты укрепили несущие 
конструкции здания и демон-
тировали поздние пристрой-
ки. Мастера вернули внешний 
облик прачечной и воссозда-
ли полы, двери, лестницу и де-

ревянные раздвижные окна 
внутри постройки.
Вручили награды и реставра-
торам, которые занимались 
восстановлением старинных 
городских усадеб. Среди них, 
например, знаменитый «Дом 
Муму» на Остоженке, особняк 
Каратаевой — Морозова в Ле-
онтьевском переулке и глав-
ный дом усадьбы Сытина — 
одно из немногих деревянных 
зданий в центре, которое со-
хранилось до наших дней, пе-
режив пожар 1812 года. Одно-
этажный особняк в стиле зре-
лого московского классициз-
ма стоит на каменном фунда-
менте конца XVII века.
В этом году также завершилась 
реставрация старинного пави-
льона «Грот» в усадьбе Куско-
во. Для воссоздания уникаль-
ных узоров, созданных более 
250 лет назад, специалисты ис-
пользовали около 90 тысяч 
морских раковин, которые 
привезли в Москву из Греции, 
Франции, Италии и Турции. 
Грот в Кускове — единствен-
ный в России павильон, где со-
хранился характерный готи-

ческий декор XVIII века. Стены 
и своды павильона украшают 
диковинные морские обитате-
ли, птицы и драконы. Помимо 
ракушек, в его оформлении ис-
пользовался перламутр, гор-
ная пористая порода — туф, 
стекло, кусочки зеркал и гип-
совая лепнина. 
Среди памятников промыш-
ленной архитектуры отмети-
ли реставрацию Миусского 
трамвайного депо. Чтобы вос-
становить исторический об-
лик зданий, построенных 
в стиле неоготики, реставра-
торы внимательно изучили 
архивные документы. Сейчас  
территорию депо занимает 
гастрономический квартал.
— Я уверен, однажды в городе 
не останется ни одного памят-
ника в руинированном состо-
янии, — поблагодарил рестав-
раторов за работу мэр.
И это не просто слова: за по-
следние восемь лет число объ-
ектов культурного наследия, 
которые разрушались на гла-
зах, сократилось в 5,3 раза.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 15:17 Мэр Москвы Сергей Собянин наградил Екатерину Рамазанову, заместителя 
директора по реставрации компании, восстановившей особняк Миндовского

КРОМЕ ТОГО
Самую яркую звезду небосвода, Сириус, а также со-
звездие Ориона смогут наблюдать москвичи в ново-
годнюю ночь при условии ясной и бесснежной пого-
ды, сообщила научный директор Московского пла-
нетария Фаина Рублева. Кстати, прогноз погоды 
на новогоднюю ночь оптимистичен: она будет доста-
точно теплой, сильных морозов не предвидится.

Финальное тестирование 
турникетов
Завтра на станциях Москов-
ских центральных диаметров 
(МЦД) проведут тестирова-
ние турникетов. Уже с поне-
дельника, 9 декабря, проезд 
на новом наземном метро бу-
дет осуществляться согласно 
утвержденному тарифу.

— Вчера мы запустили фи-
нальное полномасштабное 
тестирование, чтобы у пасса-
жиров не возникло проблем 
с оплатой проезда. Каждое 
устройство будет проверено 
на корректность и стабиль-
ность работы, — сообщили 
в пресс-службе Центральной 

пригородной пассажирской 
компании.
Горожане смогут оплатить 
проезд на МЦД картой «Трой-
ка», которую предварительно 
нужно активировать. Это 
можно сделать в кассах метро-
политена или автоматах по 
продаже билетов. Для актива-
ции необходимо пополнить 
карту хотя бы на один рубль.
После этого пассажиры смо-
гут совершать бесплатную пе-
ресадку с Московских цен-
тральных диаметров на дру-
гие виды транспорта.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Яркие краски 
продлевают жизнь

Удивительно устроена жизнь! Родился 
я 2 ноября 1959 года в городе Орле, от-
служил в армии, а в 1981 году по комсо-
мольской путевке приехал в Москву, 
женился, родились три дочки. Стар-
шей, Марии, сейчас 36 лет, она мама 
двух замечательных девочек — 10-лет-
ней Вики и 2-месячной Евгении, сред-
ней, Маргарите, 26 лет, работает на та-
можне, младшей, Полине, 18 лет, она 

будущий логопед. За свою жизнь я много где успел потру-
диться, даже в бассейне работал, об искусстве, живописи 
и не думал. Но программа «Московское долголетие» кар-
динально изменила мою жизнь. Сегодня я — художник, 
люблю писать пейзажи и натюрморты, а ведь год назад 
я даже не знал, как кисточку в руках держать.
Знакомство с «Московским долголетием» началось в про-
шлом году, с прогулки по парку «Люблино». Весна, свежий 
воздух, гуляю и вижу — девушка приглашает записаться на 
участие в новый проект. Прохожие мимо идут, я тоже, а она 
ко мне: «Давайте я вас на бесплатные курсы запишу». От 

танцев, песен я отказался, выбрал ком-
пьютерную грамотность и живопись. 
Причем второе занятие — без энтузи-
азма. Записался и уехал в санаторий. 
Вернулся в июле домой, звонок: 
«Сергей Николаевич, ваша группа по 
живописи почти набрана, готовы к за-
нятию?» Пришел в студию Культурного 
центра имени Астахова. Педагог Вла-
димир Владимирович Хохлов создал 
натюрморт — ваза, разделочная доска, 
на ней кусок хлеба. Сделал я набросок 
карандашом и застыл: гуашью писать 
не умею, что дальше делать? Расстро-
ился до того, что хотел махнуть рукой 
и уйти! Однако мой куратор Елена 
Александровна Щукина уговорила не 
отчаиваться, первый урок — не показа-

тель. Опять пришел. Педагог мне показал, как при помощи 
теней, оттенков делать трехмерное изображение на ли-
сте — ваза стала объемной, крошки хлеба стали вырисовы-
ваться, и меня затянул процесс. Стал брать с собой каран-
даш и блокнот на прогулки. Иду по усадьбе Дурасова, вижу 
скамейку, присяду — сделаю набросок. А через два месяца 
мне предложили представить свои работы в нашем ТЦСО, 
отнесся скептически, но рисунки принес. К моему удивле-
нию, они понравились. Это мотивировало меня рисовать 
дальше. А к 8 Марта в управе нашего района Люблино про-
шла моя персональная выставка, потом был арт-проект 
в «Зарядье», «Выставка Клавдии Семеновны». 2 ноября 
я отметил 60-летие в группе, где занимаюсь живописью. 
А месяц спустя получил подарок судьбы — стал «Человеком 
года». Мне приятна эта победа! Спасибо программе «Мо-
сковское долголетие» за мою новую жизнь.

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

СЕРГЕЙ 
ПЕРОВ
ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПРЕМИИ 
ЧЕЛОВЕК ГОДА. 
МОСКОВСКОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ 
В НОМИНАЦИИ 
ДОСТИЖЕНИЕ 
ГОДА

мнение

В ДЕТАЛЯХ Спасатели, полиция, работники специальных городских служб по всему миру участвуют в акции 
«Тетрис челлендж» — публикуют фотографии спецтехники с разложенной ниже амуницией, 
экипировкой и специальным оборудованием. К акции присоединилось и Государственное 
бюджетное учреждение «Автомобильные дороги».

Справа внизу — специалисты 
производственного комплекса 
«Разметка» Государственного 
бюджетного учреждения «Авто-
мобильные дороги». 
1  Автомобиль КамАЗ ЭД500 
с плужно-щеточным оборудова-
нием — основной вид город-
ской снегоуборочной техники, 
используется для прометания 
проезжей части в зимний пери-
од и обработки противогололед-
ными материалами 

2  Каток Hamm HD90, использую-
щийся при выполнении дорож-
ных работ 

3  Многофункциональная комму-
нальная машина Holder S990, ис-
пользуется для уборки городских 
дорог, тротуаров и площадей 

4  Вакуумная уборочная коммуналь-
ная машина ЭД-300, эффективно 
убирает пыль, сухую и жидкую 
грязь и всасывает ее в специаль-
ный бак, чтобы затем транспорти-
ровать в пункт утилизации 

5  Специализированная машина 
для нанесения дорожной раз-
метки Borum 5000 CP T 

6  Дорожная фреза Wirtgen W50, 
применяется для снятия дорож-
ного покрытия при проведении 
ремонтных работ 

7  Швонарезчик, предназначенный 
для резки асфальта или бетона, 
оснащается собственным двига-
телем 

8  Угловая шлифовальная машина, 
которая в народе называется 

болгарка, используется для шли-
фования, резки и зачистки изде-
лий из камня, металла и других 
материалов 

9  Временные дорожные знаки, 
устанавливаются в местах про-
ведения работ. Информируют 
водителей о скоростном режи-
ме, указывают направление дви-
жения и объезда 

10  Комплекты спецодежды 
для теплой и холодной погоды 
со светоотражающими встав-

ками, обеспечивающими безо-
пасность рабочих на дороге 

11  Сменные элементы щеток, 
нанизываются на единую ось, 
образуя одну большую щетку, 
меняются по мере износа 

12  Дорожные конусы, при помо-
щи которых огораживается 
периметр места проведения 
дорожных работ 

13  Лопаты — незаменимый уни-
версальный инструмент до-
рожных рабочих 

14  «Вафельная разметка», обозна-
чающая границы перекрестка, 
которые нельзя пересекать 
в случае образования затора 

15  «Зебра» — разметка, наноси-
мая на пешеходный переход 

16  Элементы озеленения — деко-
ративные кустарники и цветы. 
Оформление клумб и цветни-
ков, в том числе крупнейших 
в столице — одно из направле-
ний деятельности ГБУ «Авто-
мобильные дороги»

Глава управы старается держать все под контролем

Глава управы района Рамен-
ки Игорь Алексеев придер-
живается здорового образа 
жизни, встает рано — 
и потому многое успевает. 
О том, как проходит его 
утро, он рассказал коррес-
понденту «ВМ». 

Подъем у Игоря Алексеевича 
в 5:15 утра. 
— Прежде чем позавтракать, 
я минимум 40 минут занима-
юсь зарядкой, делаю упражне-
ния, чаще всего дыхательную 
гимнастику, — рассказал он.  
В рационе главы управы нет 
мяса — Игорь Алексеев полу-
вегетарианец. Поэтому на 
зав трак он выпивает зеленый 
коктейль и ест фрукты. 
Живет глава управы в част-
ном доме в Новой Москве, по-
этому перед выездом на рабо-
ту всегда находятся заботы: 

проверить котельную, почи-
стить снег, покормить соба-
ку — кавказскую овчарку по 
кличке Фрося. В школу сыно-
вей отвозит чаще всего жена, 
но иногда Игорь Алексеевич 
это делает сам. 
До работы глава управы доби-
рается на машине. По словам 
Алексеева, по пути  — дорога 
занимает около часа — он 
успевает изучить ежеднев-
ник, внести новые задачи. 
— У меня есть расписание,  
дела записаны даже на не-
сколько месяцев вперед, — 
признается Игорь Алексеев.
Если в районе идут работы на 
важном объекте, то сначала 
Игорь Алексеевич заезжает 
туда: лично проверяет ход ра-
бот, общается с подрядчиком. 
— Летом, в сезон благоустрой-
ства, всегда объезжал район. 
Зимой, когда уже выпал снег, 

контролирую уборку террито-
рий, — пояснил он. 
На протяжении всего дня 
Игорь Алексеев общается 
с жителями, работает над об-
ращениями. Так, на улице Ра-
менки, возле дома № 14, мо-
сквичи просят обустроить до-
полнительные парковки. 
— Мы в активной стадии фор-
мирования программы благо-
устройства района на 2020 
год, поэтому практически 
каждый день встречаемся 
с жителями на местах, — от-
метил он. 
В управе Алексеева встречают 
охрана и две сотрудницы 
службы «одного окна». 
— С их улыбки начинается 
мой рабочий день, — подме-
тил он. 
Покормив рыбок в аквариуме 
в своем кабинете, глава упра-
вы проводит совещание с за-
местителями и готовится к ос-
мотру проблемных объектов 
района. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Игорь Алексеевич Алек-
сеев родился 4 февраля 
1969 года. 
Окончил Самаркандское 
высшее военное автомо-
бильное командное учи-
лище имени Верховного 
Совета Узбекской ССР 
и Московский автомо-
бильно-дорожный инсти-
тут. С 2011 года в течение 
двух лет был заместите-
лем главы управы района 
Внуково, после занимал 
должность начальника 
административно-техни-
ческой инспекции по За-
падному округу Москвы 
Объединения админи-
стративно-технических 
инспекций столицы.
В 2015 году возглавлял 
управу района Внуково. 
Управой района Раменки 
руководит с 2019 года. 

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

2 декабря 09:07 Глава управы района Раменки Игорь 
Алексеев кормит рыб в своем кабинете
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Поздравление 
легенд
Помимо этого, вчера 
Сергей Собянин поздра-
вил с юбилеем председа-
теля Московской город-
ской общественной орга-
низации пенсионеров, ве-
теранов войны, труда, 
Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов 
Владимира Долгих 
и председателя Москов-
ского комитета ветеранов 
войны Ивана Слухая.
— Две легенды. Герои. 
Почетные граждане Мо-
сквы. Сегодня 95 лет Вла-
димиру Ивановичу Дол-
гих и Ивану Андреевичу 
Слухаю, — написал в соц-
сетях мэр. — Счастлив, 
что могу назвать их на-
ставниками и лично по-
здравить с юбилеем. 
Будьте здоровы, живите 
долго и знайте: мы вас 
очень ценим!
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Незабываемые эмоции — лучший подарок

Масштабный строительный проект уже обеспечил 
новым жильем тысячи горожан

Первооткрывателем 
может стать каждый

Парфюм — хороший подарок 
на Новый год. И хорошим он 
считался еще в царской Рос-
сии. А вот идти в гости с кни-
гой, которая, как известно, 
лучший подарок, — тради-
ция скорее советская. «ВМ» 
разбиралась, как менялись 
новогодние подарки с тече-
нием времени. 

Традиции на то и традиции, 
чтобы хранить и чтить их, что-
бы они переходили из поколе-
ния в поколение. Тем не менее 
каждая эпоха вносит свои 
коррективы. Касается это 
и новогодних подарков: если 
часы представляются акту-
альным подарком как сегод-
ня, так и в XIX веке, то так на-
зываемый подарок-впечатле-
ние — это скорее тренд по-
следнего десятилетия. 

Классика не устаревает
Ценные и памятные подарки 
в царской России были уделом 
состоятельных граждан, доля 
которых от общего населения 
Российской империи была не 
так уж велика. А сами подарки 
были не новогодними, а рож-
дественскими. Именно Рож-
дество, по словам историка 
Александра Васькина, было 
в те времена главным зимним 
праздником. 
— Состоятельные москвичи 
могли подарить своим дру-
зьям, например, хорошие 
часы или портсигар, — рас-
сказывает Васькин. — Жен-
щинам преподносили короб-
ки дорогого шоколада, детиш-
кам — конфеты, игрушки, 
причем очень интересные: 
механический паровозик или 
фарфоровую куклу, а еще сан-
ки, коньки или лыжи. 

На рубеже XIX–XX веков в Рос-
сию пришли рождественские 
открытки, первая появилась 
в 1897 году. По тем временам 
открытки стоили немалых де-
нег, потому относились к ним 
очень бережно. Изобража-
лись на дореволюционных от-
крытках ангелы, библейские 
персонажи и животные. 

Никакой роскоши
Рождество как главный рели-
гиозный праздник в Совет-
ском Союзе отменили, и его 
место занял Новый год. Для 
СССР как самого мультинацио-
нального государства ново-
годнее празднование приобре-
ло масштаб общенациональ-
ного торжества. 
Изменились и подарки, есте-
ственно, никакой роскоши 
в них не было. Да и не в ней 
было дело, не об этом был 
праздник. Несмотря на весь-
ма скромные жилищные усло-
вия, советские граждане ча-

сто отмечали Новый год 
в больших шумных компани-
ях. Каждый москвич, живший 
в хрущевке, помнит застав-
ленный обувью коридор, 
шубы и куртки, сваленные на 
кровать, огромный стол во 
всю гостиную. В качестве уни-
версального подарка, идя в го-
сти, люди часто несли «Совет-
ское» шампанское. 
— Популярным подарком 
в СССР были духи или одеко-
лон. Мужчинам дарили, на-
пример, электробритву, хоро-
ший галстук, портмоне из 
кожи. Хорошим тоном было 
подарить дорогую книгу по 
искусству с цветными иллю-
страциями — это было модно 
и востребовано, — говорит 
Александр Васькин. 
Детские подарки мало поме-
нялись: малышам все так же 
дарили сладости и игрушки. 
Те самые жестяные сундучки, 
доверху набитые конфетами, 
у многих остались до сих пор. 

Эмоции в подарок
В условиях советского дефи-
цита выбор подарков был не-
велик, сегодня их сколько 
угодно — все зависит от пред-
почтений и размера кошелька. 
Подарочные магазины в пред-
дверии Нового года сияют 
всевозможными сувенирами, 
елочными игрушками. Самый 
известный из них — снежный 
шар: трясешь его, и снежинки 
летают внутри. Но прогресс 
не стоит на месте, и сегодня 
магазины предлагают шары 
«с метелью» — его не нужно 
встряхивать, снег кружится 
внутри автоматически. 
Стоить такой новогодний су-
венир будет немало, но его 
цена не сравнится с ценой по-
добных шаров от всемирно 
известных дизайнерских ком-
паний. 
Не самая удачная идея, полу-
чившая распространение не-
сколько лет назад, — дарить 
живой символ года, например 
свинью. Во-первых, в этом 
году было немало случаев, 
когда вместо миленького ми-
ни-пига людям продавали 
обычного поросенка, а во-
вторых, многие мини-пиги 
после праздников отправи-
лись в приюты для животных. 
В мире изобилия всевозмож-
ных товаров материальными 
подарками удивить все слож-
нее. С развитием интернет-
торговли на рынке стали по-
являться подарки-впечатле-
ния. Далеко не каждая супру-
га может подарить мужу, ска-
жем, снегоход. Зато сертифи-
кат на двухчасовое катание по 
снежным полям вполне по 
карману. Если же финансы 
жестко не ограничены, мож-
но подарить новогодний тур 
на том же самом снегоходе 
в формате «все включено». 
При этом можно быть уверен-
ным, что такой презент пода-
рит гораздо больше эмоций, 
нежели пылящийся в гараже 
снегоход, на котором некогда 
и не с кем кататься. 
Но что делать, если человек 
не так хорошо знаком? Вдруг 
он не любит холод или боится 
скорости? В этом году «тор-
говцы эмоциями» вышли 
с пакетными предложения-
ми: покупаешь несколько 
сертификатов схожей тема-
тики, из которых поздравляе-
мый сам выбирает, что ему 
больше по душе. Девушке 
можно подарить комплект, 
в котором предлагают не-
сколько видов массажей 
и спа-процедур, а мужчине — 
пакет «экстрим» с посещени-
ем картинга, мастер-классом 
по сноуборду и другими ак-
тивностями.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Программа реновации жи-
лищного фонда стартовала 
в столице в феврале 2018 года. 
— Всего в нее были включены 
5173 дома — это около 350 ты-
сяч квартир площадью 
16,4 миллиона квадратных 
метров, — уточнили в пресс-
службе Департамента градо-
строительной политики Мо-
сквы.
На данный момент в ново-
стройки переселяются жители 
90 пяти этажек. Сейчас строят-
ся 143 дома, а в стадии проек-
тирования находятся еще 63. 
Кроме того, уже подобрана 
361 стартовая площадка для 
строительства новых домов. 
В целом жилищные условия 
по программе реновации 
улучшат около миллиона мо-
сквичей.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

7 декабря 1678 года иссле-
дователь Луи Энпен стал 
первым европейцем, обнару-
жившим Ниагарский водо-
пад. С тех пор человечество 
изучило многие уголки Зем-
ли, но все же есть и другие 
сферы, где можно стать пер-
вопроходцем. «ВМ» узнала 
у руководителей столичных 
ведомств и структур, как со-
временный человек может 
стать первооткрывателем.

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

Открывать новые города 
и страны можно для себя, как 
путешественник. А вот стать 
первопроходцем в новом деле 
может быть очень ответствен-
но. Несколько лет назад, по-
смотрев на европейский опыт 
организации праздничных 
ярмарок, мы решили, что Мо-
скве нужны свои фестивали. 
Изучив опыт Страсбурга, 
устроили в центре города пер-
вую рождественскую ярмар-
ку. За последние годы количе-
ство фестивалей возросло, 
и теперь они могут соревно-
ваться по популярности с ев-
ропейскими! Миллионы мо-
сквичей и туристов ежегодно 
посещают наши события, от-
крывают для себя другие го-
рода и страны на наших пло-
щадках. Такой опыт первоот-
крывателей стал очень успеш-
ным. Приходите и открывай-
те для себя что-то новое на 
предстоящем фестивале «Пу-
тешествие в Рождество»! 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Быть первооткрывателем 
трудно. Мы понимаем, что 
в настоящее время строим 
большой новый город — 
именно такими становятся 
Троицкий и Новомосковский 
округа. Получилось все как 
в учебнике: мы подготовили 
градостроительную докумен-
тацию, одобрили Генплан 
и Правила землепользования 
и застройки, обеспечиваем 
территории инженерными се-
тями, дорогами и станциями 
метро, социальными, а уже 
потом жилыми объектами. 
Главное — это формат ком-
плексного развития. И в буду-
щие годы число вводимых 
объектов планируем увеличи-
вать. Более 70 соцобъектов 
уже введено, примерно такой 
же объем планируем освоить 
вдвое быстрее — не за семь 
лет, а за три года. Думаю, что 
эти усилия приведут к тому, 
что Новую Москву кто-то для 
себя откроет как место для 
жизни, работы, отдыха.

ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
ПРЕФЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА 
МОСКВЫ

В каждый проект, над кото-
рым работаем, мы стараемся 
внести что-нибудь новое, будь 
то нестандартные подходы 
или рекордные масштабы ра-
боты. Например, по количе-
ству благоустроенных объек-
тов мы ушли далеко вперед от 
всех мировых столиц — еже-
годно в округе преображают-
ся сотни улиц и дворов. Насту-
пила зима, и не могу не отме-
тить, что и по объемам вывоза 
снега мы тоже лидеры — в сут-
ки из центральной части Мо-
сквы вывозится порядка 
150 тысяч кубометров снега. 
Такими показателями не мо-
жет похвастаться ни один ев-
ропейский город, где тоже бы-
вает холодно и снежно. Мы 
и дальше будем стараться 
быть первооткрывателями, 
удивлять жителей неординар-
ными решениями и идеями, 
которые сделают центр столи-
цы еще привлекательнее.

АНТОН ИЩЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

Первооткрывателями можно 
назвать изобретателей — тех, 
кто предлагает удивительные 
идеи, кто готов создавать 
сложные механизмы или ис-
кать действенные решения. 
Сейчас тему инноваций ста-
раются поддерживать. Вот 
и наши Кулибины пригожда-
ются. Предложений у них 
много — по очистке воды, по 
сохранению здоровья.  

АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ
ГЕОФИЗИК, ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ 
ИГАРСКОГО МЕДНОРУДНОГО ПОЛЯ

Первооткрывателем сегодня 
можно стать так же, как 
и раньше. Много лет назад 
я подал документы в Горный 
институт, хотя ничего до сих 
пор не понимаю ни в химии, 
ни в минералогии. А в 1962 
году, свято веря в учебники 
и методы, как я уже понимаю 
сегодня, весьма далекие от со-
вершенства, практически 
ткнув пальцем в небо, недале-
ко от Игарки на глубине 50 ме-
тров нашел медное орудене-
ние. И стал первооткрывате-
лем Игарского медно-рудного 
поля. Сейчас, умудренный 
опытом и знаниями, я бы это-
го в жизни не сделал.
Подготовили 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, 
ЕЛЕНА БУЛОВА, АЛИНА ТУКАН
edit@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ
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Прокофьева на новогодней ярмарке демонстрирует новые 
елочные игрушки БЫЛО 1 декабря 1978 года. Ажиотаж 
на предновогодней распродаже новогодних украшений 
в Главном универсальном магазине

ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ КВАРТИРЫ ЗА ДВА ГОДА, ПРОШЕДШИХ С НАЧАЛА РЕАЛИЗА
ЦИИ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ В СТОЛИЦЕ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собя-
нин в ходе осмотра многоэтажного дома в Дмитровском районе столицы, в который по программе 
реновации скоро въедут новые жильцы. Глава города подчеркнул, что в следующем году темпы 
строительства жилья по программе реновации только увеличатся.

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
Запущенная два года на-
зад программа реновации 
набирает ход. В настоящее 
время в рамках программы 
реновации столичного 
жилфонда проектируются 
и строятся 206 домов об-
щей площадью более трех 
миллионов квадратных ме-
тров. Сейчас в процессе пе-
реезда в новые дома нахо-
дятся еще около пяти тысяч 
жителей старых пятиэта-
жек. Для ускорения реали-
зации этой программы ве-
дется работа по подбору 
дополнительных «старто-
вых» участков.

СЕРГЕЙ ЛЕВКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ
Уже в 2021 году Москва 
выйдет на устойчивый 
ввод жилья по программе 
реновации. На сегодняш-
ний день городским прави-
тельством принципиально 
одобрено включение до-
полнительных стартовых 
площадок почти на два 
миллиона квадратных 
метров.
Они прибавятся к той 
361 стартовой площадке 
и тем пяти миллионам ква-
дратных метров, которые 
уже есть. По сути, сейчас 
программа находится 
еще в начальной стадии.

16

было
стало

Центры госуслуг покажут 
документы военных лет. 
В центрах государственных 
услуг «Мои документы» об-
новили экспозицию выста-
вочного культурно-просве-
тительского проекта «Мо-
сква — с заботой об исто-
рии», сообщили 
в пресс-службе центров. 
В нее включили документы, 
посвященные контрнаступ-
лению советских войск 
под Москвой в 1941–1942 го-

дах. Здесь можно увидеть 
письма, снимки, документы 
и дневники.

■
Нарушителей ждут новые 
штрафы за парковку.
На некоторых участках 
в центре Москвы с 5 декабря 
водители, которые оставят 
свои автомобили на местах 
для пожарной спецтехники 
или на газоне, заплатят 
штраф в размере трех тысяч 
рублей. Об этом вчера сооб-

щили в пресс-службе Центра 
организации дорожного 
движения (ЦОДД). Новые 
правила будут действовать 
для восьми дворов Цен-
трального округа Москвы.

■
Эксперты помогут 
предпринимателям.
Столичные предпринимате-
ли смогут принять участие 
в проекте «Московский аксе-
лератор», сообщил руково-
дитель Департамента пред-

принимательства и иннова-
ционного развития города 
Москвы Алексей Фурсин.
В течение десяти недель 
с 17 января участники смогут 
поработать с экспертами 
разных областей. Специали-
сты помогут бизнесменам 
найти способы развития сво-
его дела с помощью мастер-
классов, лекций и тренингов. 
Участники столичного про-
екта получат поддержку 
от города и корпораций.

важно

ТЫСЯЧ МОСКВИЧЕЙ 

Зимняя сказка
Совсем скоро, 13 декабря, в Москве начнется фестиваль 
«Путешествие в Рождество». Он пройдет во всех окру-
гах и порадует зимними забавами, одарит призами, на-
учит спортивным играм и обязательно запомнится хо-
рошим настроением и волшебной атмосферой. Этой зи-
мой вас ждет 31 день «Путешествия в Рождество»! 
Уличные шоу и ледовые театры, керлинг, сноубординг, 
рождественские угощения из разных стран — наслаж-
дайтесь зимой вместе с нами!

МАСТЕРСКАЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
Камергерский пер.

На площадке «Мастерская добрых дел» будет рабо-
тать ежедневная интерактивная программа от благо-
творительных фондов Москвы. Жителей и гостей 
столицы ждет знакомство с их деятельностью, 
а также увлекательные мастер-классы, кинопоказы, 
рождественские чтения, выставки кошек и многое 
другое.

СЫГРАТЬ В КЕРЛИНГ
Ул. Школьная

Сразу две ледяные дорожки 
для керлинга будут работать 
на улице Школьной (между до-
мами № 35 и 41). Инструкторы 
разъяснят правила игры нович-
кам и дадут советы тем, кто тре-
нируется уже давно. Кроме того, 
они будут ежедневно проводить 
мастер-классы и спарринги для 
всех желающих. По выходным 
гости площадки смогут потрени-
роваться в компании призеров 
чемпионатов мира и Европы.

ЕВРОПА В ГОСТЯХ
Манежная пл.

Детей и взрослых каждый день бу-
дут встречать персонажи городов — 
европейских столиц Рождества. Здесь 
можно будет посмотреть, как работают 
мастера-стеклодувы, которые приедут 
из Чехии, и смастерить традиционные 
французские рождественские венки 
под руководством художников из Эль-
заса. А в рождественской библиотеке 
библиотекарь в камзоле и кружевных 
манжетах пригласит детей послушать 
театрализованные чтения русских 
и европейских сказок.

КУЛИНАРНЫЕ МАСТЕРКЛАССЫ
Ул. Митинская, Ореховый бул.

Здесь каждый день будут идти мастер-классы по приготовлению европей-
ских праздничных блюд: французского ягодного пирога клафути, датского 
рисового пудинга, немецкого кекса кристштоллен и других лакомств! 
А на творческих занятиях здесь же можно будет смастерить елочные укра-
шения по мотивам сказок братьев Гримм или, к примеру, декор из лампочек 
в тирольском стиле. На Ореховом бульваре будем готовить венский шницель, 
латышский десерт бубертс (из манной крупы и творога) и варить сбитень.
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ЗИМНИЙ ЛЕС НА МАНЕЖНОЙ ПЛОЩАДИ
Одной из самых атмосферных площадок «Путешествия» станет Манежная площадь, 
где под куполом светящегося «рождественского неба» вырастет чудесный еловый лес 
из 130 деревьев. Его центром станет впечатляющая 20-метровая лесная красавица 
родом из Тверской области, оформленная в красно-золотых тонах. Для ее украшения 
использовали целых три километра гирлянд и 3500 игрушек.

УКРАШЕНИЯ ДЛЯ ДОМА
Ул. Хачатуряна

Здесь можно будет создать украше-
ния для дома — пряничные домики 
из глины, свечи, рождественские 
венки и даже «мешок мехоноши» 
(у славянских народов это  бродя-
чий торговец меховым товаром, 
«ответственный за сбор подарков» 
при колядовании).

ЛЕДОВЫЕ ТЕАТРЫ 
И СПОРТИВНЫЕ 
ЗАБАВЫ

Будут работать два ледовых театра: 
в Новопушкинском сквере смотрим 
спектакли в постановке двукратного 
победителя чемпионата четырех 
континентов в танцах на льду 
Петра Чернышева, а на площади 
Революции — шоу, поставленные 
двукратным олимпийским чемпи-
оном, многократным чемпионом 
мира и Европы Евгением Плющен-
ко. В свободное от показов время 
ледовые театры будут работать 
как катки.

КАТКИ
На фестивале откроются 11 катков. 
Самый известный из них — ГУМ-
Каток на Красной площади. Гости 
смогут не только покататься на конь-
ках, но и поучаствовать в мастер-
классах чемпиона мира Алексея 
Яшина. Кроме того, катки «Путеше-
ствия» будут работать на Тверской 
площади, площади Славы, в сквере 
у Гольяновского пруда, на улицах 
Городецкой, Святоозерской, Ми-
тинской, Матвеевской и Перерве 
и в Зеленограде — на площади 
Юности и в 16-м микрорайоне.

ЕЛКИ В ГОРОДЕ
На фестивале гости увидят 8–9-, 
4–5- и полутораметровые ели, 
«дворянскую», «космическую», 
«южноевропейскую», «готиче-
скую», «крымскую» и другие. 
330 зеленых красавиц устано-
вят только в центре столицы, 
и 130 из них на Манежной площади, 
где они образуют волшебный лес. 
Главной в нем будет 20-метровая 
ель, срубленная в Тверской области. 
Удивительные елки «от кутюрье» 
«вырастут» на улице Кузнецкий 
Мост у ЦУМа и впервые в Новопуш-
кинском сквере. 
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Риск виртуальный — опыт реальный
Прошли проверку 
на меткость

Вокруг игровых столов в кон-
ференц-зале гостиницы ца-
рил настоящий ажиотаж. «Де-
нежный инсайт», «Карман», 
«Как покорить мужчину», 
«Кристалл Авиценны» — все 
эти игры притягивали мо-
сквичей, которые хотели на-
учиться строить отношения, 
зарабатывать деньги и забо-
титься о здоровье.
Больше всего игроков было 
у экономических симулято-
ров: эти игры позволяют полу-
чить опыт инвестирования, не 
вкладывая при этом реальные 
деньги. Сыграть партию ре-
шила и корреспондент «ВМ».
Как и в реальном бизнесе, для 
начала нужно было опреде-
лить цели, которых вы хотите 

добиться в ходе игры. Каж-
дый получил виртуальную 
профессию и стартовый капи-
тал. Высшее достижение, 
к которому стремились все 
участники, — приумножить 
капитал в тысячу 
раз и стать «инве-
стором». Игроки 
кидали кости и пе-
редвигали фишки 
по полю, каждая 
клетка которого 
позволяла выбрать 
один из вариантов: напри-
мер, вложиться в фондовый 
рынок, поискать случайный 
заработок, устроиться на 
офисную работу или взять 
кредит. Исход ситуации зави-
сел от карточки, которую ве-

дущая случайно вытягивала 
из нужной стопки.
— То, как вы ведете себя 
в игре, позволяет понять стра-
тегию вашего поведения в ре-
альной жизни, — объяснила 

ведущая Ольга Бе-
ляева.
Кроме того, можно 
было взаимодей-
ствовать с другими 
игроками, догова-
риваться, заклю-
чать сделки. 

Обучиться правильному пове-
дению можно было не только 
делая ходы и пожиная их по-
следствия, но и наблюдая за 
другими игроками. Так, од-
ной из участниц везло на клет-
ку «шанс», которая дает выбор 

между случайным заработ-
ком, фондовым рынком или 
арендой недвижимости. Но 
девушка постоянно выбирала 
первый вариант, и это было 
ошибкой.
— Только выход на стабиль-
ный пассивный доход позво-
ляет накопить достаточный 
капитал, — проинструктиро-
вала Ольга Беляева.
За два часа игры заработать 
необходимую сумму не уда-
лось. Однако она стала хоро-
шим поводом подсчитать упу-
щенные шансы и задуматься 
о стратегии для тех, кто хочет 
в будущем добиться больших 
доходов.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Около тридцати профессио-
нальных журналистов на вре-
мя оставили клавиатуры, пе-
рья и записывающую аппара-
туру и заняли места на огне-
вых рубежах в тире ДОСААФ.
Стрелять предстояло из мало-
калиберного пистолета Мар-
голина, винтовки 
СМ-2 и спортивно-
го арбалета.
Соревнования про-
ходили по класси-
ческой системе — 
три пристрелоч-
ных выстрела и де-
сять на зачет. 
Дефицит опыта компенсиро-
вался решительностью и бое-
вым настроем.
Первый рубеж — пистолет. 
Когда автор этих строк взял 
в руки оружие, то немного 
опешил — дистанция в 25 мет-
ров казалась очень большой, 
а черный круг мишени — 
слишком маленьким. 
Первый же выстрел показал, 
что у пистолета очень нежный 
спуск — стоит совсем немного 
надавить пальцем, и звучит 
выстрел. Коллеги — шеф-ре-
дак тор делового номера «ВМ» 
Алексей Зернаков и коррес-
пондент службы новостей Са-
мер Мустафа — бойко снаря-
жали магазины и изготавли-
вались к стрельбе.
— Огонь по готовности! — 
звучит команда, и начинается 
канонада. 
Самый волнующий момент — 
подход к мишеням после 
стрельб. При ближайшем рас-
смотрении все оказалось не 
так уж плохо. Тем временем 
судьи собрали мишени и пош-
ли считать результаты.
С винтовкой все оказалось не-
много проще. 
Когда глаз смотрит через ди-
оптрический прицел, неволь-
но представляешь себя снай-
пером в засаде. Только вместо 
головы противника — ми-
шень, которая кажется разме-
ром с булавочную головку.

С этим оружием чувствуешь 
себя увереннее. Выстрелы ло-
жатся кучнее, чем пистолет-
ные. После взгляда на мишень 
появилась уверенность, что 
есть шанс занять место на пье-
дестале.
А вот арбалет подкачал! Ста-

ринное оружие, 
овеянное роман-
тикой рыцар-
ских времен, ока-
залось малопонят-
ным людям цифро-
вой эпохи.
В итоге из арбалета 

отстрелялся лучше всех Алек-
сей Зернаков, который уже 
18 лет занимается историче-
ской реконструкцией.  
Место в командном зачете 
у нас было далеко не послед-
нее. Несколько человек вы-
полнили норматив «Отлич-
ный стрелок» и получили соот-
ветствующие значки и удосто-
верения. Один из них отпра-
вился в нашу редакцию.  
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.r

Стать пастухом и загнать мяч в ворота играючи

спорт-блиц

В эти выходные Россий-
ская премьер-лига ухо-
дит на зимние каникулы. 
В последнем перед мно-
гомесячной паузой туре, 
который станет 19-м 
по счету, домашние мат-
чи проведет только один 
столичный клуб — 
«Спартак». Красно-бе-
лые в родных стенах 
сразятся с «Ростовом». 
Матч состоится в бли-
жайшее воскресенье. 
Уже сегодня «Локомо-
тив» сыграет в Туле про-
тив «Арсенала», а «Ди-
намо» — в Санкт-Пе тер-
бурге против «Зенита». 
Завтра свой выездной 
матч против «Краснода-
ра» проведет ЦСКА. 

■
Очередной домашний 
матч проведет женский 
волейбольный клуб 
«Динамо». Бело-голу-
бые завтра сыграют в Су-
перлиге Париматч про-
тив «Сахалина». Обе 
коман ды расположи-
лись в середине турнир-
ной таблицы.  

■
Москва впервые прини-
мает финал Гран-при 
World Taekwondo. Тур-
нир стартует сегодня 
во Дворце спорта «Ди-
намо» в Крылатском. По-
бороться за звание луч-
ших в столицу при ехали 
127 спортсменов, среди 
которых чемпионы 
и призеры Олимпиад. 
Предварительные по-
единки и полуфиналы 
пройдут сегодня, а зав-
тра состоятся финальные 
бои. От станции метро 
«Крылатское» до спор-
тивной арены будет ор-
ганизован трансфер.  

■
В ФОК «Одиссей» 14 де-
кабря пройдет открытый 
турнир Восточного ад-
министративного округа 
по флорболу. Участника-
ми станут воспитанники 
спортивных секций 
округа от 10 до 16 лет, 
а также гости из других 
округов столицы. 

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РФ

Условия, которые нам пред-
лагают украинские возмож-
ные транзитеры, они эконо-
мически неприемлемы 
для нас пока.

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО
ПЕРВЫЙ ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ

Мне кажется, что нам нуж-
но ребенка с детства на-
учить мечтать, потому 
что человек, который 
ни о чем не мечтает, скорее 
всего, ничего не добьется.

АРТЕМ ДЗЮБА
НАПАДАЮЩИЙ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

Комментарий к матчу? 
Нет-нет, спасибо. Одни 
лают и хрюкают, другие — 
берут и выигрывают. Я го-
ворю это их сектантам 

и фашистам (в ответ на оскорбления 
болельщиков «Спартака». — «ВМ»). 

ОЛЕГ ПАНАРЬИН
ЗАМГЛАВЫ ГИБДД 

Мы считаем, что задача 
ГИБДД — оценить кандида-
та в водители на управле-
ние транспортными сред-
ствами в реальных услови-

ях. «Площадка» занимает слишком мно-
го времени, в том числе наших сотрудни-
ков, а с учетом того, что внутренние эк-
замены уже проводятся на площадках, 
дублировать еще раз этот экзамен мы 
считаем нецелесообразным.

На кинологическом стадионе 
весело и шумно, лай псов пе-
рекрывают команды их хозя-
ев. Цвергшнауцер Эраст, не-
смотря на свои тринадцать 
лет, бодро закатывает разно-
цветные мячи — фитболы — 
в ворота, обозначенные пла-
стиковыми конусами. За его 
действиями наблюдают со-
перники: немецкая овчарка 
Ося, цвергшнауцер Тутти, энт-
лебухер Флора и другие. 

Трейббол — молодой, пер-
спективный и зрелищный вид 
спорта с собаками. Он приду-
ман в Германии как альтерна-
тива пастушьей службе. Рабо-
та с мячами помогает четве-
роногим реализо-
вывать природные 
инстинкты, а хозя-
евам — уберечь 
имущество. 
— Любая собака, 
даже маленькая, 

должна быть чем-то занята. 
Ей нужна работа — выполне-
ние команд, трюков. Это мо-
гут быть и серьезные спортив-
ные дисциплины, — расска-
зывает инструктор кинологи-

ческого стадиона 
Татьяна Шамано-
ва. — В противном 
случае собака на-
ходит себе занятие 
в квартире: лает на 
прохожих, отдира-

ет плинтусы. Псов желательно 
занимать каждый день. Все, 
что мы можем дать им в город-
ских условиях, — две еже-
дневные прогулки, и лучше 
разнообразные.
На первый взгляд, действия 
мохнатых участников в трейб-
боле напоминают игру. Но все 
серьезнее: ворота символизи-
руют загон, а мячи — овец. За-
дача собаки — загнать «скот» 
в стойло, при этом не повре-
див: прокусив фитбол, пес 
дисквалифицируется. 
— В группу по трейбболу при-
нимаются собаки всех разме-
ров, возрастов и пород. Сред-
ний возраст участников — 
шесть лет. У нас есть и слепой 
участник, правда, сегодня он 
не выступает, — рассказывает 
инструктор по трейбболу 
Сергей Жураков. — Размеры 
мячей, которые закатывают 
собаки, зависят от их роста. 
Хозяйка двух псов пастушьей 
породы Наталья Денисова 
считает: закатить шесть мя-
чей с двадцати метров, и так 
шесть раз подряд, — тяжелая 
задача для собак, и без подго-
товки тут не справиться. 
— Успехи собаки в трейбболе 
зависят не от породы, а от тем-
перамента, — убеждена она.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ruСЛ

ОВ
О 
НЕ

 В
ОР
ОБ
ЕЙ

23 ноября 13:27 Собака по кличке Флора породы энтлебухер зенненхунд во время соревнований 
по трейбболу, суть которого — загнать мяч в ворота, как это делают пастушьи собаки с овцами

ТЕПЕРЬ 
ПО ПЯТНИ
ЦАМ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
ГРОМКИЕ 
СКАНДАЛЫ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ОСТРЫЕ 
МНЕНИЯ, 
САМЫЕ ЯРКИЕ 
ЦИТАТЫ 
УХОДЯЩЕЙ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИ КУ. 
НАШИ ЖУР 
 НА ЛИСТЫ 
ВСЕГДА В КУР
СЕ ИНТЕРЕС
НЫХ И ЗНА
ЧИМЫХ СОБЫ
ТИЙ ГОРОДА. 

В парке «Сокольники» прошли показательные выступления по трейбболу — зрелищному виду спорта для собак. Четве-
ролапые разных пород демонстрировали ум, ловкость и скорость. На трибунах побывала корреспондент «ВМ».

В гостинице «Измайлово» прошел фестиваль игропрактики «Большая игра». Выиграть в симуляторе экономики и зара-
ботать виртуальный капитал попробовала корреспондент «ВМ».

Вчера команды редакций столичных и феде-
ральных средств массовой информации разы-
грали Кубок председателя ДОСААФ Москвы 
по спортивному стрелковому многоборью. 
Участвовала и сборная «Вечерней Москвы».

Изысканный римский вкус столичной жизни
Участвовать в мастер-классе 
вызвались шесть доброволь-
цев. За три часа они должны 
освоить приготовление трех 
блюд: пиццы, пирожного 
и печенья. Для этого им пре-
доставлен небольшой зал, 
оборудованный двумя духов-
ками.
— На вашей кухне всегда дол-
жен быть порядок! — начина-
ет урок Клементина. — Но не 
как у немцев, где все находит-
ся на своих местах, хотя не 
важно, удобно вам или нет, 
а порядок особый — итальян-
ский... Это когда и не так акку-
ратно, но вам удобно. Намусо-
рили? Что ж, уберете потом.
Клементина говорит только 
по-итальянски, но понять ее 
можно и без перевода. В каче-
стве переводчика выступает 
ее миловидная дочь по имени 
Антонелла. 
— Самое важное, мы все гото-
вим без глютена! — делает ак-
цент повар. — На правильном 
тесте, которое я заранее при-
готовила, и при нужной тем-
пературе! 
Каждому участнику она уже 
выдала продукты: тесто, соус, 
сыр моцареллу, специи, олив-
ковое масло. А еще — грибы 
фунги, очищенные томаты, 
базилик. Показала, как раз-
мять основу из теста, как пра-
вильно выложить ее на сма-
занную оливковым маслом 
доску, как правильно наре-
зать моцареллу. 
Хотелось все время повторять 
«О, Мамма Миа!» и продол-
жать месить тесто с такой же 
страстью и умением, как шеф. 
Таинственным образом Кле-
ментина умудрялась ничего 
не проливать. Чтобы Клемен-
тина ни делала — сыпала ли 
муку или мазала маслом ско-
вородку — все казалось в ее 
руках каким-то ей родным. 
 — Надо все делать с любо-
вью! — то и дело повторяла 
Клементина.
Но ее ученики работали с рус-
ским размахом, либо с некой 
отстраненностью, то и дело 
боязливо оглядываясь на ма-
стерицу. 

В зале играла негромкая му-
зыка, а запах еды заполнял все 
помещение. На вопрос о том, 
сколько времени нужно дер-
жать мини-пиццу в духовом 
шкафу, Клементина сперва 
четко ответила — выпекать 
при 180 градусах в течение 
двенадцати минут. Но потом, 
бросив взгляд на не самые до-
рогие духовки 
в зале, чуть приза-
думалась и сказа-
ла: знаете, милые 
мои, по мере готов-
ности и в зависи-
мости от возмож-

ностей духовки! Ее дочь явно 
корректировала перевод — 
всем казалось, что вместо «ми-
лые» ее мама говорила что-то 
вроде «голубчики мои» или 
«зайчики». 
Пока пицца доходила в духов-
ке, корреспондент «ВМ» поин-
тересовался, почему Клемен-
тина покинула солнечную 

Италию и приеха-
ла к нам? Оказа-
лось, причиной 
всему — любовь ее 
дочери к русскому 
парню, киноре-
жиссеру. Антонел-

ла познакомилась с ним в Рос-
сии, поступила в РУДН и сей-
час она — аспирантка и жена 
москвича. 
— Вам полезно будет узнать об 
итальянской кухне, — продол-
жает мастер-класс Клементи-
на.  — Мне хочется внести свой 
вклад в «народную диплома-
тию». У вас прекрасная страна, 
но вы не умеете питаться! А это 
надо делать правильно. Вот 
что такое по-вашему салат? 
Это очень, очень много майо-
неза и слишком мало свежих 
овощей и фруктов! Наш са-
лат — это только зелень! 

Клементина, взяв поднос с за-
ранее приготовленными бу-
лочками, обходит с ним всех 
участников, одаривая каждо-
го  и не забыв при этом сказать 
что-то ласковое.
А после пиццы нас всех ждет 
панцеротти — «итальянский 
чебурек». Уже и налито в ка-
стрюльку подсолнечное мас-
ло, приготовлены тесто и на-
чинка. 
— Панцеротти, — улыбается 
Клементина, — придумали 
в итальянской Апулии. Это за-
крытая  пицца, готовится она 
только из мягкого теста. Тра-
диционно для начинки тут ис-
пользуются помидоры и мо-
царелла. Но возможны вари-
анты: шпинат, грибы, кукуру-
за, ветчина и куриное мясо. 
А еще — лук, обжаренный 
в оливковом масле и приправ-
ленный солеными анчоусами 
и каперсами, и грибы, сме-
шанные с хлебом. 
Вылепленные пирожки бы-
стро жарятся в масле, а затем 
выкладываются на устланное 
салфетками блюдо. Делается 
это для того, чтобы «ушел» 
весь лишний жир.  В ароматах 
кухни забываешь даже о лиш-
них килограммах. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Повар из Италии Клементина Сильвителла регуляр но проводит для москвичей кулинарные мастер-классы, приучая жи-
телей столицы к правильному и по-домашнему вкусному питанию. Урок посетил корреспондент «ВМ».

гости дорогие

топ-3

Популярные 
итальянские 
блюда
■  Панини — закрытый 
горячий бутерброд 
с начинкой из ветчи-
ны, пармезана, поми-
доров и соуса песто.

■  Цыпленок Парминья-
на — нежное куриное 
филе, запеченное в то-
матном соусе с парме-
заном.

■  Тортеллини — пель-
мени из пресного те-
ста с мясом, сыром или 
овощами.

топ-10

Игры 
для компании
■  Имаджинариум (ассо-
циации)

■  Активити (пантомима)
■  Элиас (отгадай слово)
■  Уно (сбросить карты)
■  Мафия (психология)
■  Кодовые имена 

(шпионы)
■  Соображарий (приду-
мать больше слов)

■  Манчкин (сокровища)
■  Бэнг (Дикий Запад)
■  Доббль (совпадения)

знай наших

зверье мое

хобби
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Вчера 11:17 Сотрудники редакции «Вечерней Москвы» 
Алексей Зернаков (слева) и Геннадий Окороков в тире

рекорды
Российский стрелок-
снайпер Сергей Шма-
ков стал автором миро-
вого рекорда. Он по-
разил цель размером 
60 на 60 сантиметров 
в полной темноте на рас-
стоянии 1920 метров.
Рекорд мировой даль-
ности по стрельбе днем 
принадлежит отечест-
венному стрелку Андрею 
Рябинскому. Он поразил 
цель на расстоянии 
4210 метров. 
Одним из самых резуль-
тативных снайперов Ве-
ликой Отечественной 
войны стал якут Федор 
Охлопков. На его счету 
429 фашистов. 

29 ноября 17:32 Итальянка Клементина Сильвителла подробно объясняет участнику мастер-
класса Виталию Иванову, как правильно делать тесто и его раскатывать, чтобы получилась 
идеальная итальянская пицца

Трейббол изобрел в Гер-
мании голландец Ян 
Нидж боер, первые со-
ревнования прошли 
в 2007 году. Слово 
«трейббол» в переводе 
с немецкого означает «за-
гони мяч». Занятия и со-
ревнования по трейбболу 
проходят на кинологиче-
ском стадионе «Соколь-
ники» уже больше года. 
Помимо этого, на стадио-
не представлено много 
нормативов, которыми 
можно позаниматься с со-
бакой. Это — общий курс 
дрессировки, трюковая 
дрессировка, защитная 
дисциплина, бытовой по-
иск, когда животное учат 
искать ключи или перчат-
ку, оброненную хозяином. 
Здесь обучают даже ки-
нологическому фристай-
лу — танцевальному вза-
имодействию собаки и ее 
владельца. Группы не-
большие, занятия ведутся 
каждую неделю. Раз в ме-
сяц тут проходят бесплат-
ные мастер-классы 
для всех желающих. 

справка
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Когда становится 
понятно без слов

Семь составляющих успеха 
Поднебесной

Сказки познакомят с другими странами

Советы бывалых
На первый взгляд Дедом Мо-
розом стать просто: купил ко-
стюм, отрепетировал выступ-
ление, и вперед — искать за-
казы и покорять детские 
утренники! К тому же и день-
ги неплохие: в среднем артист 
получает от 2500 до 5000 руб-
лей за выход, коих может быть 
несколько в день. Но, как рас-
сказал «ВМ» Дед Мо-
роз с семилетним ста-
жем Артем Забалуев, 
чаще всего на этом 
поприще преуспева-
ют не любители, 
а профессиональные 
актеры. И даже они 
начинают готовиться 
к праздникам загодя. 
— Многие целый год 
готовятся к новогод-
ним праздникам, сни-
мают видеопрезента-
ции, шьют костю-
мы, — объяснил Заба-
луев. — В среднем 
и даже в экономсегменте 
праздничное облачение стоит 
от 12 тысяч рублей и выше.
В костюме нельзя ездить це-
лый день — иначе он испор-
тится. Переодеться непосред-
ственно на месте тоже не по-
лучится — ребенок понимает, 
что, если открылась дверь, 
значит, что-то происходит.  
— Если выступать предстоит 
не в большом загородном доме 
или заказчики, живущие в го-
родской квартире, не догово-
рились с соседями, то надевать 
костюм придется в машине 
или подъезде, — поясняет На-
талья Голубева, Снегурочка 
с девятилетним стажем. 
Дети ведут себя при появле-
нии Деда Мороза и Снегуроч-

ки совершенно по-разному. 
Самые маленькие могут испу-
гаться новых гостей. С детьми 
постарше нужно поиграть. 
— Главное правило, которое 
должен запомнить начинаю-
щий Дед Мороз, — рассказы-
вает Артем Забалуев, — не да-
рить подарок в самом начале 
праздника. Если это сделать, 
то ребенок тут же потеряет 

интерес к происходя-
щему.
Кроме актерских на-
выков, потребуется 
хорошая реакция. 
Сказочные гости ни-
когда не знают, что их 
ждет за дверью. 
— Всегда нужно 
уметь импровизиро-
вать и иметь несколь-
ко программ для раз-
ных ситуаций, — рас-
сказывает Наталья 
Голубева. — Дети мо-
гут быть недовольны, 
капризны, тихи или, 

напротив, слишком активны. 
Иногда ребята пытаются стя-
нуть с Деда Мороза бороду 
или парик — нужно уметь их 
контролировать.
А для того чтобы работать без 
юридических проблем, необ-
ходимо стать самозанятым.
— Для  артистов, работаю-
щих нелегально, предусмо-
трена административная от-
ветственность, — поясняет 
юрист Алишер Захидов. —  Их 
могут оштрафовать по статье 
о неуплате налогов и незакон-
ном предпринимательстве.

Легкий путь
Для тех, кто желает прийти «на 
готовенькое» и сразу начать 
зарабатывать, есть другой ва-

риант — профильные фирмы. 
В крупных новогодних агент-
ствах существует целый ряд 
критериев, по которым подби-
рается специалист. Важны 
рост и вес артистов, проверя-
ют знания иностранных язы-
ков, выясняют, умеет ли соис-
катель водить машину, — это 
важно для оперативного пере-
движения по городу.
Работа в агентствах несет 
в себе все плюсы и минусы ра-
боты по найму.
В случае возникновения форс-
мажорных ситуаций актера 
могут подменить. Есть бога-
тая база клиентов, и чем луч-
ше артист справляется со сво-
ей работой, тем больше полу-
чает заказов. Тем не менее 
фирмы порой забирают до 
70 процентов комиссии. 
В одно из таких агентств по-
пробовал устроиться коррес-
пондент «ВМ». 

Полевой выход
Нужный мне бизнес-центр 
высится над малоэтажными 
зданиями старой Москвы. На 
ресепшене дежурят двое туч-
ных охранников в камуфляже. 
Звоню по телефону, указанно-
му в вакансии, и только после 
этого вход для меня открыт. 
Кстати, никаких документов 
так и не потребовали.
Получаю анкету соискателя. 
В графе об актерском образо-
вании приходится солгать — 
у меня его нет, впрочем, как 
и опыта работы Дедом Моро-
зом. Не умею я петь и играть 
на музыкальных инструмен-
тах, но об этом в анкете тоже 
не сообщаю. Сдаю документ, 
и через 15 минут меня пригла-
шают на собеседование.
За дверью кабинета — про-
сторная комната, где на длин-
ных напольных вешалках ви-
сят десятки красных костю-

мов для Дедов Морозов и голу-
бых — для Снегурочек. Тут же 
стоят два стола. Из-за одного 
из них, увидев меня, поднима-
ется и мой рекрутер Ирина.
— Что же, по росту вы, Анд-
рей, нам подходите, — разгля-
дывает она меня. — А теперь 
давайте пробежимся по ва-
шей анкете! Вот как это вы, 
доучившись до третьего курса 
ГИТИСа, работали Дедом Мо-
розом всего один сезон? Да 
и ни одной праздничной про-
граммы не знаете.
Я заметно начинаю нервни-
чать: моя легенда вот-вот рас-
сыплется на глазах. 
— Спойте, Андрей! — хитро 
улыбается Ирина. — Что-
нибудь новогоднее!
Возражать, что для этого нуж-
но вдохновение, — глупо, я же 
якобы профессионал.
— Расскажи, Снегурочка, где 
была? Расскажи-ка, милая, как 

дела?.. — начинаю я напевать 
первое, что приходит в голову. 
Ирина недовольно морщится 
и просит все это прекратить.
— Зачем соврали? Вы же не 
актер.
Все оправдания выглядят бес-
смысленно, но я пытаюсь реа-
билитироваться: мол, не си-
лен я в песне, но зато актер-
ского таланта-то мне не зани-
мать… Пытаюсь сымпровизи-
ровать — полный провал! 
— Вас же дети испугаются! —  
смеется Ирина. — Когда у нас 
появляется артист, мы сразу 
это видим, а когда вошли вы, 
сразу было ясно: это не так.
Пришлось уйти несолоно хле-
бавши. Ну что ж, не каждый 
может стать Дедом Морозом.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
edit@vm.ru

вести с полей

Промышленный комп-
лекс по производству 
космических аппаратов 
появится в Москве. 
«АО «Корпорация 
«ВНИИЭМ» одобрен ста-
тус промышленного 
комплекса города Мо-
сквы. Предприятие про-
изводит космические 
аппараты и комплексы, 
электрооборудование 
и системы управления 
для АЭС, электронасосы, 
электродвигатели 
и электроприводы.

■
Активисты «Безопасной 
столицы» планируют 
провести перед Новым 
годом рейды и прове-
рить более 100 столич-
ных магазинов, торгую-
щих алкоголем, чтобы 
выявить факты продажи 
контрафактной продук-
ции.  Активисты плани-
руют провести проверки 
не только в спальных 
районах, но и в центре 
Москвы.

■
Восемнадцать столич-
ных детских садов вош-
ли в льготную програм-
му «1 рубль за 1 квадрат-
ный метр». Чтобы стать 
участником программы, 
инвесторам в первые 
два года нужно прове-
сти необходимые строи-
тельно-монтажные ра-
боты. Помимо этого, 
не меньше 80 процентов 
детей в детском саду 
и не меньше половины 
учеников в школе долж-
ны быть зарегистриро-
ваны по месту житель-
ства в Москве.

■
Выставку «Память поко-
лений», которая прохо-
дит в  Манеже с 4 нояб ря, 
продлена до 9 декабря. 
В 15 залах показаны 
150 работ советских 
и российских художни-
ков и скульпторов 
с 1940-х по 2000-е годы, 
отражающих все этапы 
войны и ее осмысления.  
Экспозиция стала цен-
тральным событием 
культурной жизни столи-
цы и уже сейчас вызвала 
интерес более 200 тысяч 
человек, по просьбе не-
которых посетителей она 
и была продлена.

Корреспонденты «ВМ» АННА БАЛЮК, НИКИТА КАМЗИН, 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ, АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ, КИРИЛЛ 
ВАСИЛЬЕВ, ЮЛИЯ ДОЛГОВА, МАРИЯ ГУСЕВА

Приближающийся Новый год — воз-
можность не только повеселиться, 
но и заработать, сыграв роль Деда 
Мороза. Корреспондент «ВМ» выяс-
нил, как стать оплачиваемым зим-
ним волшебником.

Школа жестового языка при 
храме — единственная в Мо-
скве — открылась с подачи 
прихожан храма, которым хо-
чется научиться общаться 
с людьми с ограниченными 
возможностями по 
здоровью. Все за-
нятия — бесплат-
ные, проходят на 
втором этаже зда-
ния. Обучение 
проводят диакон 
Павел Афанасьев 
и профессиональный сурдо-
переводчик Нина Андрей-
кина.
— Я сам слабослышащий 
и прекрасно понимаю других 
людей с такой же проблемой. 
Когда они приходят на цер-
ковную службу, мало что мо-
гут разобрать. Встречаемся 
мы раз в неделю. Группа не-
большая — 10–13 человек, 
и все очень разные, — поде-
лился Павел Афанасьев.
Голос у него спокойный, вну-
шающий доверие. По его сло-

вам, если двое глухих человек 
из разных стран решат пооб-
щаться, то, несмотря на раз-
ный язык жестов, смогут по-
нять друг друга.
— Занятия проходят уже чет-

вертый год, и мно-
гие наши выпуск-
ники успешно ра-
ботают сурдопере-
водчиками, — от-
метила модератор 
группы Алена За-
белина.

Именно тогда, несколько лет 
назад, она посетила такой 
урок и настолько увлеклась 
языком глухих, что сменила 
род деятельности. Теперь 
женщина профессионально 
работает церковным сурдопе-
реводчиком.
— Язык жеста и дактиля (руч-
ной азбуки глухих. — «ВМ») не 
очень сложный, но крайне ин-
тересный, — говорит Настя 
и в подтверждение этого вме-
сте с коллегой Анной Старце-
вой довольно быстро перево-
дит на жесты одну из молитв.
Кстати, чтобы ходить на кур-
сы, не обязательно быть во-
церковленным.
— Моя жена и дочь увлечены 
религией, а вот я — нет. Но 
я рассматриваю занятия как 
очень хороший семейный от-
дых, да и узнаю много нового 
о нюансах в христианской ре-
лигии, — заявил один из уче-
ников.
Корреспондента угостили до-
машним пирогом и тоже на-
учили нескольким жестам. 
Самый простой — «Я ошиб-
ся». Пальцами правой руки 
нужно изобразить «козу», как 
делают рокеры, и приложить 
ко лбу. Слово «велосипед» 
правильно показывать так: 
пальцы обеих рук складыва-
ются в два круга и помещают-
ся рядом. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

За годы работы Китайский 
культурный центр провел 
огромное количество различ-
ных мероприятий, показав 
всю многогранность Подне-
бесной, приглашая своих го-
стей погружаться в ее удиви-
тельный, ни с чем не сравни-
мый мир. 
— За семь лет Ки-
тайский культур-
ный центр стал на-
стоящим домом 
дружбы для мо-
сквичей и гостей 
столицы, — рас-
сказала «ВМ» первый заме-
ститель председателя Обще-
ства российско-китайской 
дружбы, заслуженный работ-
ник культуры РФ Галина Кули-
кова. — Сюда приходят для 
того, чтобы познакомиться 
с нашим соседом — Китаем, 
узнать, как удалось этой стра-
не за короткий срок стать та-

кой развитой, восхититься 
тем, как китайцы бережно со-
храняют свое богатое куль-
турное наследие, а также раз-
вивают современное искус-
ство. Ведь знание, как извест-
но, рождает доверие и мно-
жит друзей Китая в нашей 

стране. Желаю 
китайско-россий-
скому коллективу 
центра и дальше 
успешно развивать 
свою деятель-
ность.
Китайский куль-

турный центр регулярно про-
водит выставки, лекции, ки-
нопоказы, концерты. В стенах 
центра обучают китайскому 
языку, искусству каллигра-
фии, единоборству ушу и гим-
настике цигун, проводят чай-
ные церемонии. 
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

Первые 100 обучающих ком-
плектов книг вручили учени-
кам столичной школы-интер-
ната № 1 для обучения и реа-
билитации слепых. Ребята по-
лучили их из рук представите-
лей Департамента средств 
массовой информации и ре-
кламы Москвы. Совместно 
с департаментом комплект 
книг подготовил благотвори-
тельный фонд «Иллюстриро-
ванные книжки для малень-
ких слепых детей».
— В каждый комплект книг 
вложено специальное прило-
жение со шрифтом Брайля. До 
конца этого года такие же 
комплекты получат учащиеся 
и других коррекционных 
школ Москвы, — сообщила 
начальник Управления печа-
ти Департамента средств мас-
совой информации и рекла-
мы Москвы Елена Казакова.
Книги рассказывают о восьми 
странах — Индии, Дании, 
Италии, Японии, Эфиопии, 
Канаде, Аргентине и Самоа. 
Авторы попытались передать 
дух всех стран, максимально 
подробно раскрыть их исто-

рию, культуру, тра-
диции и обычаи 
с помощью восьми 
сказок в легком 
стихотворном из-
ложении. В этих 
сказках сохранен 
национальный колорит каж-
дой страны. А еще лучше 
вникнуть в их историю и куль-
туру ребятам помогут красоч-
ные иллюстрации.

— В нашей библио-
теке есть специаль-
ный зал детской ли-
тературы, в кото-
рый комплект книг 
«Путешествие по 
странам и конти-

нентам» тоже попадет. Я глу-
боко убежден, что среди вас, 
дорогие юные читатели, есть 
будущие дипломаты и боль-
шие деятели культуры. Поэто-

му мы всегда рады видеть вас 
здесь, — обратился к детям ге-
неральный директор Всерос-
сийской государственной биб-
лиотеки иностранной литера-
туры Михаил Шепель. Он по-
благодарил Департамент СМИ 
и рекламы и благотворитель-
ный фонд за подготовку книж-
ного комплекта.
После церемонии состоялись 
мастер-класс по изготовле-
нию оригами и экскурсии 
в Центр американской культу-
ры и культурный центр «Фран-
котека».
Книги подготовили в рамках 
издательской программы пра-
вительства Москвы.
Кстати, комплект книг «Путе-
шествие по странам и конти-
нентам» — продолжение ком-
плекта «Путешествие по Рос-
сии», удостоенного премии 
Русского географического 
общества «Хрустальный 
компас». 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Куда пойти и чем заняться — вот глав-
ные вопросы выходных. В «Навигато-
ре» — о самых интересных событиях.

7 и 8 декабря в Культурном 
центре «Дом» состоится 
42-й Антикварный маркет 
«Блошинка». По традиции 
гостей ждут настоящие со-
кровища, сохранившиеся 
до наших дней, будь то ан-
тикварный фарфор 
или стильные наряды 
1950-х и 1960-х годов. Ат-
мосфера «Блошинки» 
на редкость уютна, цены — 
демократичны, а продавцы 
не прочь поведать гостям 
ярмарки историю своих со-
кровищ. 

Игрушки 
из прошлого 
самые дорогие

Найти 
преданного 
друга

Парк, где 
шутки звучат 
без остановки

Классика 
английской 
живописи
В Москве открылась вы-
ставка работ Томаса Гейн-
сборо —  английского 
худож ника XVIII века. Мо-
сквичи могут увидеть пор-
треты и пей зажи — 
из 11 музеев Великобрита-
нии, собраний ГМИИ 
им. Пушкина и Эрмитажа. 
Это портреты на фоне ланд-
шафта, камерные портреты, 
пейзажи, в том числе по-
следняя масштабная рабо-
та в жанре «Рыночная по-
возка» и эксперименталь-
ная живопись на стекле.

В преддверии Нового года 
стать волшебником легко. 
В предстоящую субботу в сто-
лице пройдет фестиваль «Ел-
ка на Трехгорке», где будут 
представлены 250 кошек и со-
бак, которые очень надеются 
в уходящем году найти своего 
единственного хозяина и теп-
лый дом. Ну а если вы пока 
не готовы взять ответствен-
ность, то можно просто прове-
сти день в отличной компании, 
которая подарит вам настрое-
ние радости, тепла, уюта 
и безмятежности.

Популярный писатель-сати-
рик и телеведущий Лион Из-
майлов 7 декабря, в субботу, 
приглашает всех в свой «Из-
майловский парк» на встречу 
с не менее популярными и лю-
бимыми артистами — звезда-
ми юмора и эстрады. Артисты 
в великолепных декорациях 
и добродушной атмосфере, 
наполненной юмором и весе-
льем, не только общаются 
с хозяином «Парка» Лионом 
Измайловым, но и показыва-
ют свои новые номера, песни 
и репризы.

подготовили

навигатор

Ремесло 
Деда 
Мороза

Изучить язык жестов всем желающим помога-
ют в храме Всех святых, в земле Российской 
просиявших. Корреспондент «ВМ» отправился 
туда и попробовал освоить этот навык.

Вчера во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы детям из сто-
личных школ-интернатов вручили комплект книг «Путешествие по странам и континентам».

Вчера Китайский культурный центр в Москве, 
где столичных жителей знакомят с традиция-
ми Поднебесной, отметил семилетие.

цены
За сольный номер зим-
него волшебника дли-
тельностью до получаса 
придется заплатить 
2–5 тысяч рублей. Если 
вместе с Дедушкой де-
тей будет поздравлять 
Снегурочка, цена вырас-
тет до 3–8 тысяч. За вы-
ступление на корпорати-
ве придется раскоше-
литься на 20–50 тысяч 
рублей.  Эксклюзивная 
часовая программа 
от агентства с дополни-
тельным сказочным пер-
сонажем и услугами фо-
тографа будет стоить на-
много дороже — нижняя 
планка цены в агентствах 
средней руки составляет 
40 тысяч рублей.

до Нового 
года 

осталось 

дней
26

где научиться
■ Московский государ-
ственный лингвистиче-
ский институт
■ Российский государ-
ственный социальный 
университет
■ Московский педагоги-
ческий университет
■ Учебно-методический 
центр Всероссийского 
общества глухих
■ Центр образования 
глухих и жестового язы-
ка им. Г. Л. Зайцевой 
(краткосрочные курсы)
■ Центральный научно-
исследовательский ин-
ститут русского жесто-
вого языка (краткосроч-
ные  курсы)

символ веры

китай близко

СТАРТ ЯРМАРКИ NON/FICTION 
В МОСКВЕ ➔ СТР. 6

книжная полка

3 декабря 18:13 Корреспондент «ВМ» Андрей Речменский примеряет костюм Деда Мороза, чтобы исполнить пробный номер. Для того чтобы устроиться на работу 
в праздничное агентство, соискатель должен сначала показать свои таланты

Вчера 14:41 Дети из столичной школы-интерната № 1 
Вова Митриев, Оля Шарченкова и Женя Васильева (слева 
направо) с комплектами книг

Корреспонденты «ВМ»АННАБАЛЮК НИКИТАКАМЗИН

П
АВ
ЕЛ

 В
ОЛ

КО
В

ПРОДОЛЖЕНИЕ НОВОГОДНЕЙ 
ТЕМЫ ➔ СТР. 1, 3, 8
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Омбудсмен отметила высокую 
правовую культуру школьников

Конференц-зал МГИМО был 
полон — на урок пришли уча-
щиеся столичных школ. 
В начале лекции омбудсмен 
провела краткий экскурс в 
историю темы прав человека, 
рассказала про пять существу-
ющих групп прав и перечисли-
ла механизмы их защиты. 
— Там, где начинается право 
одного, заканчивается право 
другого. Иметь права и ответ-
ственность их соблюдать — 
в этом сложность отношений 
в социуме, — напомнила Та-
тьяна Москалькова.
Народный адвокат подробно 
остановилась на институте 
Уполномоченного по правам 
человека РФ, отметив, что дея-
тельность этого персонифици-
рованного органа регулирует-
ся Федеральным законом 1997 
года. Татьяна Николаевна пе-
речислила четыре направле-
ния своей деятельности — ра-
бота с людьми и обращениями 
граждан, правовое просвеще-
ние, международное сотруд-
ничество, законотворчество.
Затем защитник описала свою 
работу в цифрах.
— В этом году мне поступило 
35 тысяч обращений. Каждый 
день 10–15 человек стоят в 
приемной Уполномоченного 
со своими горестями и надеж-
дой, что несправедливость от-

ступит. В этом году почти 
200 тысяч человек получили 
защиту, в том числе с помо-
щью уполномоченного. Более 
200 обращений о незаконном 
отказе о возбуждении уголов-
ного дела было отменено. 
Москалькова подчеркнула, 
что к ней приходят тогда, «ког-
да прошли все круги ада». 
— Нередко мы сталкиваемся 
с тем, что по закону правильно, 
а по сути издевательство, — от-
метила защитник и привела в 
пример ситуацию с валютны-
ми ипотечниками, которые не 
смогли расплатиться по креди-
там из-за резкого скачка курса 
доллара. Банки попытались 
отобрать у них квартиры и вы-
селить из единственного жи-
лья. В этом случае Татьяне Мо-
скальковой удалось помочь 
семи тысячам граждан защи-
тить свои права. Для этого она 
обратилась к президенту Рос-
сии Владимиру Путину. 
После того как Москалькова 
закончила мини-лекцию, 
школьники задали волную-
щие их вопросы, приятно уди-
вив омбудсмена выбором тем, 
неравнодушием и активной 
гражданской позицией.
Так, один учащийся спраши-
вал про ситуацию с закрытием 
родильного отделения больни-
цы в Подмосковье, другая 
школьница рассказала, как 
безуспешно пыталась защи-
тить права мигрантов и не по-
лучила ответа от аппарата 
уполномоченного, еще один 
школьник задал этический во-
прос про то, имеет ли убийца 
многих человек право на 
жизнь и стоит ли для таких слу-
чаев отменять действующий 
мораторий на смертную казнь.
Защитник отметила высокую 
правовую культуру собрав-
шихся на открытый урок и от-
ветила, что ситуацию в подмо-
сковной больнице возьмет на 
личный контроль и уволит со-
трудника аппарата, который 
не ответил на запрос школьни-
цы о мигрантах. Касательно 
последнего вопроса Москаль-
кова высказалась однозначно 
за пожизненное заключение.

— Это более правильная мера 
наказания, хотя, принимая 
решение, мне самой нередко 
приходится внутренне бо-
роться со своими чувствами, 
видя, как из человека вышел 
зверь и совершил то, что недо-
стойно человека. Но мировое 
сообщество считает, что нуж-
но до конца оставлять воз-
можность убедиться, что 
именно этот человек совер-
шил это преступление, что это 
не судебная ошибка, — отме-
тила омбудсмен.
Не обошла вниманием Мо-
скалькова и международное 
сотрудничество.
— В этом году состоялся рос-
сийско-украинский обмен за-
ключенными. Трудные отно-
шения с Украиной привели к 
тому, что многие российские 
граждане оказались их залож-
никами. Президент провел 
огромную работу, чтобы выз-
волить наших граждан. Это 
большой успех международ-
ного сотрудничества, — отме-
тила омбудсмен.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Вчера 11:15 Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в конференц-
зале МГИМО дала старт Всероссийскому открытому уроку по правам человека для школьников

Права человека как юри-
дическое явление воз-
никли в момент принятия 
Всеобщей декларации 
прав человека 10 декабря 
1948 года. Когда обще-
ственность узнала о звер-
ствах нацистской Герма-
нии, стало очевидно, что 
устав ООН недостаточно 
точно определяет права 
человека. Был необходим 
всеобщий договор, кото-
рый бы перечислял и опи-
сывал права личности.  
Им и стала Декларация. 
Ее текст, состоящий 
из 30 статей, является 
первым глобальным 
определением прав, кото-
рыми обладают все люди. 
Это самый переводимый 
документ в мире. 

справка

Вчера Уполно-
моченный 
по правам чело-
века в РФ Татья-
на Москалькова 
провела Всерос-
сийский откры-
тый урок «Права 
человека». Лек-
цию посетила 
корреспондент 
«ВМ».

общество

Банк пугает, 
а нам не страшно

Датский SaxoBank в очередной раз 
опубликовал «шокирующие предска-
зания» на предстоящий год. Этой тра-
диции уже два десятилетия, прогнозы 
банкиров продолжают пугать мир. 
Принцип составления — подобрать 
самые маловероятные или непредска-
зуемые события, которые могут деста-
билизировать мировые рынки. В «но-
вогоднем наборе» датского банка 

в этом году есть пара «пряников» для России. Например, 
один из «шокирующих прогнозов» на 2020 год сулит взлет 
цен на нефть до 90 долларов за баррель в результате со-
кращения квот на ее добычу странами соглашения 
ОПЕК+. Напомню, нынешний российский бюджет сба-
лансирован при цене 49 долларов за баррель. И куда мы 
только деньги будем девать, если вдруг такой скачок? 
Ближайшая встреча стран ОПЕК+ состоится 5–6 декабря. 
Масштабных сокращений квот пока не ожидается, а вот 
весной уже встанет вопрос о продлении картельного со-
глашения в принципе. И если цены на 
нефть будут проявлять слабость, то 
его, скорее всего, продлят.
Второй «пряник» — прямое следствие 
первого: подорожавшая нефть повы-
сит общемировую заинтересован-
ность в экологичных видах топлива. 
А Россия, напомню, ведущий постав-
щик палладия, который используется 
в автомобильных катализаторах для 
уменьшения вредных выбросов. Так-
же наша страна — крупнейший произ-
водитель никеля, и снова будет в вы-
игрыше. Еще SaxoBank пугает, что 
Трамп может проиграть президент-
ские выборы, а республиканцы поте-
ряют контроль не только над палатой представителей, но 
и над сенатом. Не такой уж несбыточный это прогноз — 
вполне может осуществиться. 
Считается, что прогнозы SaxoBank имеют однопроцент-
ный шанс на то, чтобы сбыться. Однако при всем иронич-
ном к ним отношении стоит вспомнить поговорку: «Сказ-
ка — ложь, да в ней намек». На нынешний год SaxoBank 
«предсказывал», что Apple купит у Илона Маска компанию 
Tesla по цене 520 долларов за акцию (ничего подобного — 
цена сейчас около 330 долларов). А еще был прогноз, что 
в Великобритании «настанет социализм». Социализм с ли-
цом лидера лейбористов Джереми Корбина пока не настал, 
однако катавасия с выходом из ЕС сильно затянулась. Это 
уже привело к проблемам в экономике и внеочередным 
парламентским выборам, которые состоятся в середине 
декабря. Прогноз об уходе бывшего премьера Терезы Мэй 
как раз сбылся. Также SaxoBank предвещал, что Германия 
перестанет быть локомотивом экономики ЕС, и этот про-
гноз почти превратился в реальность. А еще предполага-
лось, что в связи с увеличением числа климатических ано-
малий будет вдвое увеличен экологический налог на авиа-
перелеты и морские путешествия. Пока не сбылось, однако 
лето на большей части Западного полушария действитель-
но выдалось жарким. Так что авторы «страшилок» от 
SaxoBank явно скромничают по поводу однопроцентной 
точности своих предсказаний. Не надо стесняться.

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Героизм советских солдат 
на черно-белых снимках
Вчера в Центральном доме 
журналиста прошел круглый 
стол «Первый шаг к Берли-
ну», посвященный 78-й го-
довщине начала контрнас-
тупления советских войск 
под Москвой. 

Круглый стол дал 
старт  началу цик-
ла мероприятий, 
подготовленных 
Союзом журнали-
стов Москвы 
к 75-летию Побе-
ды. За столом со-
брались известные 
историки, экспер-
ты и ученые. Главными гостя-
ми стали ветераны Великой 
Отечественной войны.
Собравшиеся много говорили  
о печати в период войны,  ее 
роли в информировании 
и поддержке  духа советских 
людей. 
— Тираж фронтовых газет 
в начале сороковых зависел от 

масштабов фронта, от задач, 
которые они выполняли. 
В первые три года войны об-
щее количество изданий ва-
рьировалось от 15 до 19. Са-
мая известная газета того вре-
мени — «Красная Звезда», для 

нее писали Илья 
Эренбург и Кон-
стантин Симонов. 
А газета «Красная 
Армия» выходила 
сразу на семи язы-
ках народов 
СССР, — рассказал 
профессор, доктор 
исторических наук 
Андрей Козлов.  

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, заслуженный дея-
тель науки РСФСР Степан 
Тюшкевич рассказал, что 
в 1941 году даже пленные нем-
цы вели себя нагло.
— А через два года, когда мы 
брали немцев в плен, они уже 
были совсем другими — слом-
ленными, потому что из них 

уже вышел дух господ мира. 
И в этом огромная роль рабо-
ты, которую делала печать 
того времени, — поделился 
воспоминаниями ветеран.
К круглому столу было при-
урочено открытие тематиче-
ской  фотовыставки, с военны-
ми репортажными снимками. 
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 1

Вчера 11:16 Студентка Вера Матвеева рассматривает фотохронику Великой Отечественной 
войны. Многие из этих черно-белых снимков добыты с риском для жизни

Ярмарка 
полезной 
литературы
Вчера в Гостином Дворе 
стартовала выставка-ярмар-
ка интеллектуальной лите-
ратуры Non/fiction.
Книголюбы столицы смогут 
пополнить домашние библио-
теки свежими изданиями  ху-
дожественной, научно-попу-
лярной и мемуарной литера-
туры. Свои книги представят 
антрополог Станислав Дро-
бышевский, искусствовед Со-
фья Багдасарова. Актриса 
Алла Демидова презентует 
три книги воспоминаний, 
в том числе о барде Владими-
ре Высоцком. Профессора ме-
дицины Андрей Ильницкий 
и Кирилл Прощаев расскажут 
о том, как прожить до ста лет. 
Автор бестселлера «Пешком 
по Москве» Михаил Жебрак 
выступит с лекцией о малоиз-
вестных фактах из истории 
столицы. Украшением ярмар-
ки станет презентация рома-
на Дины Рубиной «Ангель-
ский рожок», завершающего 
трилогию «Наполеонов обоз».
Выставка будет работать до 
9 декабря.
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
d.zavgorodnyaya@vm.ru

МАРИЯ ФЕДОТОВА 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА NON/FICTION

В этом году у нас на выставке 
появился совершенно новый 
раздел — «Комиксы». Пока 
в нем участвуют всего 10 изда-
тельств. Комиксы — очень 
важная и неотъемлемая часть 
всей книжной культуры, 
но почему-то так принято, что 
в нашей стране об этом говорят 
не так много и не так часто, как 
везде. Однако этот вид литера-
туры присутствует и интересен 
публике. У нас будет много ав-
тограф-сессий, также есть топ-
лист, посвященный комиксам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

поисково-спаса-
тельные станции 
и один водолаз-
ный отряд следят 
за безопасностью 
на воде. 

цифра

24

Спасатели напомнили, что рыбалка 
на тонком льду может быть опасной
Вчера корреспондент «ВМ» 
присоединился к столичным 
спасателям, которые про-
вели профилактические бе-
седы с горожанами, выхо-
дящими на лед сто личных 
водоемов, несмотря
на оттепель.

Рев мотора — и судно спасате-
лей на воздушной подушке 
«Славир» уже мчится по вод-
ной глади. Минут 20 езды — 
и мы в районе торгового цен-
тра рядом со станцией метро 
«Мякинино», за которым вода 
уже успела замерзнуть. Там-
то мы и обнаружили любите-
лей подледного лова.
Один из рыбаков — местный 
житель Денис Мочалов — бе-
жит к нам с буром в руках. Пря-
мо перед катером сверлит но-
вую лунку, под напором лед 
крошится в одну секунду. То, 
с какой легкостью лезвие про-
шило корку, его не смутило. 
— Здесь сантиметров 15, — го-
ворит он, отмеряя глубину 
пальцами.
Мужчина уверяет спасателей: 
о правилах безопасности он 
осведомлен. Посему и не счи-
тает, что, выходя на лед дале-
ко от берега, рискует своей 
жизнью.
Неподалеку рыбачит москвич 
Андрей Смирнов. Он прихо-
дит сюда в надежде поймать 
окуня или леща. На напомина-
ние о том, что на улице плюсо-
вая температура и на льду на-
ходиться опасно, любитель 
зимнего клева сразу нашел 
что ответить.
— А вчера такого потепления 
не было, еще ничего растаять 
не успело.  Лед 10 сантиметров 
толщиной. Чтобы ему раста-
ять, надо дня три плюсовой 
температуры, — говорит без 
смущения Андрей.
Такая самоуверенность мо-
жет привести к непоправи-

мым последствиям. При этом 
мужчина утверждает, что про-
филактические беседы, кото-
рые проводят спасатели, — 
дело полезное.
— Многие начинают ловить 
рыбу, не задумываясь об опас-
ности. И рассказывать о воз-
можных последствиях людям 
нужно, — отметил рыбак.
Акваторию столичных водо-
емов сотрудники Московской 
городской поисково-спаса-
тельной службы на водных 
объектах (МГПСС) патрулиру-
ют регулярно. Если видят ры-
баков, обязательно напомина-
ют им технику безопасности. 
Улов уловом, а жизнь — пре-
выше всего.
— Ледовая обстановка опас-
ная, в особенности для отды-
хающих, — предупреждает за-
меститель начальника отдела 

организации поисково-спаса-
тельных и водолазных работ 
и подготовки МГПСС Сергей 
Бычков. — На Борисовских 
прудах недавно спасли одного 
человека с собакой. Животное 
выбежало на лед, хозяин бро-
сился за ним. Мы получили 
сигнал, их удалось спасти.
В своей работе сотрудники 
МГПСС используют современ-
ную технику. На подмоге 
у спасателей квадрокоптеры 
для мониторинга обстановки. 
На трех поисково-спасатель-
ных станциях установлены 
камеры интеллектуального 
видеонаблюдения. Но все это 
не отменяет тот факт, что са-
мим отдыхающим нужно за-
ботиться о собственной безо-
пасности.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера 11:25 Спасатель-водолаз Милен Третьяков (слева) страхует своего коллегу 
Александра Ярошенко, когда тот выходит на непрочный лед 

история
5 декабря 1941 года на-
чалось контрнаступле-
ние советских войск 
в Битве под Москвой.  
Наша Победа имела  
огромное политическое 
значение. Вскоре все на-
роды мира узнали, что 
Красная армия способна 
бить войска Гитлера.
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— На занятии вы увидите, как можно с помо-
щью простейших упражнений осознать причи-
ну любой негативной ситуации. А когда вы 
осознали причину — ситуация уходит сама по 
себе без каких-либо усилий с вашей стороны — 
так начинается анонс бесплатного занятия по 
практике осознания «Обыкновенное чудо».
Судя по описанию, упражнения, которые подго-
товил для участников специалист, помогут осоз-
нать причины любых физических недугов, осоз-
нать причины зависимостей и депрессий, до-
биться самореализации и финансового благопо-
лучия. Занятие организаторы назначили на 
14:00 буднего дня — не самое удобное время для 
рабочего человека. На курс всех пригласили 
в небольшое двухэтажное здание за высоким за-
бором в районе станции метро «Тульская», где 
для прохода на территорию нужно нажать на 
кнопку звонка. Почему-то я подумал, что могу 
оттуда и не вый ти. Возможно, такой эффект — 
отголоски новостей о всевозможных сектах, ко-
торые прячутся от посторонних глаз за высоким 
забором.
Уже на входе меня встречает высокий мужчина, 
на вид чуть за 40, который держит в руках зара-
нее проклеенную по бокам скотчем бумажку. 
Это ведущий тренингов Владислав Светов, чье 
имя указано в анонсе. Из описания на несколь-
ких сайтах следует, что он в 1994 году окончил 
факультет психологии Московского государ-
ственного университета, занимался бизнесом 
в сфере недвижимости.
— Но бизнес-карьера не принесла духовного 
и душевного удовлетворения, и в 2004 году я воз-
вращаюсь в психологию. В 2005 году я впервые 
увидел тренинг «Расстановки по методу Берта 
Хеллингера». С тех пор моя жизнь неразрывно 
связана с расстановками, — пишет о себе Светов 
(орфография автора сохранена. — «ВМ»).
Автором расстановок считают немецкого пси-
хотерапевта и богослова Берта Хеллингера, ко-
торому 16 декабря исполнилось 93 года. У него 
даже есть собственный сайт, переведенный на 
несколько языков, в том числе на русский.
— Расстановки — это довольно серьезный пси-
хотерапевтический метод, — рассказал мне 
врач-психотерапевт высшей категории Алек-
сандр Федорович. — Расстановщик должен 
пройти довольно длительное обучение, в том 
числе и теоретическую основу, которая очень 
непроста для восприятия. 

Тренинги личностного роста и мотивационные форумы с привлечением маститых спикеров стали неотъемлемой частью современной действительности. Более 
того — за последние несколько лет количество заявок, еженедельно подающихся на подобные мероприятия, выросло почти на 60 процентов. Корреспонденты «ВМ» 

решили пожалеть свои деньги и отправились на бесплатные курсы, которые обещают обретение гармонии и уверенности в собственных силах.

Как лестница к успеху превращается в бесконечный 
марафон по беговому колесу долгов и разочарований

«Клуб любителей счастья «Места встречи». Бо-
лее приторно-отталкивающее название приду-
мать сложно. Однако по зову службы и искрен-
нему желанию узнать, что же люди находят 
в тренингах личностного роста, я снимаю 
трубку и набираю заветный номер.
— Здравствуйте, меня зовут Виталий 
Аркадьев, — на ходу придумал 
я. — Вот, увидел ваше объявле-
ние в интернете. Хотел бы посе-
тить вашу лекцию «Путь к само-
му себе». 
— Добрый день, добрый день! — 
ласково ответил бодрый мужской 
голос из трубки. — Давайте я вас за-
пишу.
— Спасибо. Скажите, а у вас в объявле-
нии написано, что адрес нужно уточнять 
непосредственно при звонке. Так где вы на-
ходитесь? 
— Пишите. Мичуринский проспект, дом 
№ 25. — Далее последовал номер корпуса 
и квартира. — Ждем вас!
Положив трубку, я почувствовал себя неуютно. 
Что же это за лекторий такой, помещение для 
которого устроено в обычной квартире? Сколь-
ко народу туда можно поместить и нет ли там 
риска при попытке уйти наткнуться на запер-
тый замок? 
Во время пути до подозрительной квартиры 
я решил заняться подробным изучением сайта 
этих странных людей. Старомодный дизайн, 
несколько текстов о том, как посетители 
«Мест встречи» достигли успеха в жизни, да 
несколько ссылок на психологические те-
сты. Притягивал взгляд разве что прей-
скурант, манивший посетителя вну-
шительными скидками на занятия. 
Шутка ли, 9 тысяч рублей вместо 
20 тысяч за курс «Ма-
стерство общения», 
обещающий 95-про-
центное улучшение 
жизни. 

Запрещенные 
и забытые 
Приехав на место 
и раздевшись, было 
решено осмотреться. 
Я находился в трехком-
натной квартире, един-
ственным серьезным от-
личием которой от обычно-
го жилья были внушительные 
полки с «духовной» литерату-
рой и развешанные по стенам 
странные каракули.
Наглядевшись на веселые картинки, 
я приступил к изучению лежащей на полках ли-
тературы. После беглого осмотра обложек меня 
прошиб холодный пот. Глядя на небольшую 
брошюрку с красивым названием «Дианетика» 
и именем автора — Рон Хаббард, я понял, что не 
зря опасался. Я пришел в гости к сайентологам. 
Очевидно, так эта псевдорелигиозная организа-
ция пытается набирать к себе новых последова-
телей, несмотря на то, что официально многие 
ее материалы у нас признаны экстремистски-
ми, а та же сайентологическая церковь Москвы 
ликвидирована решением Мосгорсуда. Что 
ж, пытаться сбежать будет глупо и непрофесси-
онально, поэтому я решил остаться до конца.

Не единственный, но лучший выбор
Вдруг из глубины квартиры выполз неопрятный 
плешивый мужичок с пивным пузом и в растя-
нутой футболке и уже знакомым мне бодрым го-
лосом объявил, что его зовут Аркадий и он наш 
лектор. Серьезно воспринимать его не получа-

лось, поэтому, пода-
вив смешок, я вошел 
в «аудиторию», где 
стояло четыре парты, 
еще несколько полок 
с главными сайенто-
логическими труда-
ми, висел портрет 
гуру Хаббарда и стоя-
ла видеокамера. На-
личие последней 
сильно меня напряг-
ло, однако объектив 
был закрыт крышкой.
Помимо меня на лек-
цию пришли два чело-
века — Владимир 
и Катя, как они сами 
представились. Вла-
димир отличался при-
клеенной улыбкой до 
ушей и крайней раз-
говорчивостью. 
— Вас как зовут? Ах, 
Виталий? Вы знаете, 
тут рассказывают уди-
вительные вещи, уве-
рен, вы откроете для 

себя много нового. Аркадий — великолепный 
специалист, — громогласно вещал Владимир. 
Несмотря на всю его дружелюбность, от него 
прямо-таки исходила аура «подсадного». Это по-
дозрение позже нашло свое подтверждение, ког-
да весельчак начал отказываться от активного 
участия, предпочтя сидение в углу и наблюдение 
за остальными. А вот Катя, наоборот, оставляла 
ощущение того, что она здесь вообще случайно.
Тем временем Аркадий начал вещать. 
— По большей части люди глубоко несчаст-
ны, — объявил он. — Сравните ребенка лет вось-
ми и сорокалетнего мужчину. Первый радуется 
всему вокруг, он доволен жизнью, в то время как 
взрослый человек после определенного возрас-
та даже и не улыбается почти. Мы теряем себя, 
наш внутренний огонь. Вы когда-нибудь слыша-
ли про сайентологию и диане тику? 
— Краем уха, — соврал я. 
— Наверное, вам рассказали, что это страшная 
секта. Но это неправда. К познанию себя может 
вести множество путей. И я не говорю, что 
сайен тология — это единственный выбор. Но он 
самый надежный, — заверил нас Аркадий. 
Изначально я предположил, что за карикатур-
ным видом скрывается мощный оратор, спо-

Кирилл Янишевский 
и сектанты

Никита Камзин и гуру 
расстановок

собный улавливать настроение аудитории 
и вести ее куда нужно. Однако Аркадий произ-
водил впечатление скорее самоучки-неудач-
ника. Он постоянно останавливался, чтобы 
спросить: «А вы что об этом думаете?» — или 
«А что вы ощущаете?» — слегка наклоняясь 
и пытаясь заглянуть в глаза. Кроме того, при 
произнесении важных, как ему, очевидно, ка-
залось, слов, он резко щелкал пальцами, как 
бы ставя восклицательный знак. Не помог-
ло — все «выделенное» я благополучно забыл 
уже к концу лекции. 

Игры в гляделки
Внезапно в комнату вошли двое — девушка 
и парень. Обоим около 23 лет, прилично одеты, 
с чашками кофе в руках. Максим и Айнур, как 
выяснилось, опоздали и теперь страстно жела-
ли влиться в процесс. Это сыграло на руку Арка-
дию, которому прибытие новых лиц позволило 
перескочить к практической части. 
Нас рассадили лицами друг к другу. Моим парт-
нером стал Максим, после чего Аркадий велел 
приступить к первому упражнению — пятими-
нутной медитации. По истечении времени Ар-
кадий принялся снова заглядывать нам в глаза 
и просил описать ощущения. Пришлось приду-
мывать что-то про звучащую в голове музыку. 
Остальным же мерещились пляжи, а Кате — 
почему-то бабушка. 
Решив, видимо, под занавес придать своему вы-
ступлению весомости, Аркадий принялся рас-
хваливать одну из практик — так называемую 
ассист-ориентацию. Нужно было подойти к на-
парнику и заставлять его смотреть на случай-
ные точки в пространстве. Очевидно, это 
каким-то образом должно сосредоточивать 
подвергнутого процедуре и пробуждать его 
внутренние силы. 
— У меня был пример из жизни. Как-то на даче 
я шел из магазина, и мне на пути попался пья-
ница. Он шел, шел и упал в кусты. Я подошел 
к нему и увидел, что он в очень плохом состоя-
нии. Но я не растерялся и провел с ним сеанс ас-
сист-ориентации. Он встал и пошел, — вдохно-
венно вещал Аркадий. 

Деньги давай, деньги давай!
Напоследок нам дали пощупать так называе-
мый Е-метр (электропсихометр). На вид — 
обычный омметр, но с двумя металлическими 
валиками. Испытуемый берет их в руки, сайен-
толог включает прибор и с умным видом произ-
носит случайные слова. Предполагалось, что 
прибор будет демонстрировать положитель-

Сначала клиент рассказывает специалисту 
о проблеме. Вычленяются ее основные элемен-
ты, воплощением которых в расстановке стано-
вятся заместители из других участников заня-
тия. По Хеллингеру, входя в ситуацию, они начи-
нают черпать эмоции и чувства из некоего обще-
го информационного поля. Увиденное со сторо-
ны клиенту помогает обработать расстановщик. 
Затем произносятся так называемые разрешаю-
щие фразы — те, которые помогут решить про-
блему и изменить связь с прошлой историей.

За высоким забором
Небольшая комната со стульями по краям и сво-
бодным пространством для розыгрышей. На ди-
ване молодая девушка Анна, у которой на бейд-

же почему-то было написано «Яна». Мы не-
много пообщались, и она раскрыла мне 

свою тайну, признавшись, что не может 
принять данное ей при рождении имя. 
Забегая вперед, эту проблему мы раз-

бирали на занятии.
— Участие в качестве зрителя или 

заместителя в чужих расстанов-
ках — бесплатное, — сказал мне 

перед началом Владислав Све-
тов. — Чтобы сделать расста-
новку на вашу проблему, необ-
ходимо заплатить. Еще у нас 
есть программа бонусов, кото-
рые можно копить, а затем ими 

же рассчитаться.
К началу в комнате собрались во-

семь человек, из которых новеньки-
ми были я и еще одна девушка. Позже 

проясняется немаловажный момент: 
Анна/Яна состоит в романтических отно-

шениях с ведущим тренинга. И вот тут я по-
нял, что стал обычной пешкой на чужой шахмат-
ной доске. Мы на протяжении трех часов делали 
расстановки на личные переживания тренера 
и его пассии.
Наблюдать, как наш наставник проводит расста-
новки на собственные проблемы, — одно удо-
вольствие. Оскароносный Джек Николсон на-
верняка аплодировал бы стоя, увидев те эмоции, 
которые испытывал Владислав Светов. Все заня-
тие его чуть ли не трясло. Он закатывал глаза, 
мычал, корчился от душевной боли. Хотя проб-
лемы были, на первый взгляд, безобидные.

Душевные страдания
Одна из разобранных ситуаций: у Владислава 

с сайта знакомств постоянно удаляют ан-
кету. Для начала тренер назначил фи-

гуру себя и фигуру воплощения пре-
словутого портала. По ходу пьесы 
Владислав осознал, что в расстанов-

ке не хватает образа, который симво-
лизирует его бессилие в ситуации. 

Иронично на достаточно агрессивную 
роль он пригласил меня — человека, 

к тому моменту слегка подуставшего от про-
исходящего театра абсурда.

В середине розыгрыша Владислав пользуется 
еще одним приемом. Вместо собственного во-
площения человек, чью проблему разыгрыва-
ют заместители, встает в действие сам. Владис-
лав заходит в «расстановку», где встречается 
с воплощением собственного бессилия — то 
есть со мной.
— Все, дружок, теперь ты от меня не отвер-
тишься, — сказал я Владиславу, находясь в об-
разе. Бедного мужчину аж заколотило.
Затем по сценарию человек должен согласить-
ся со своей проблемой. Тренер стушевался.
— Я не могу тебя принять, — сказал он вопло-
щению бессилия. — Пока я могу тебя лишь по-
трогать.
После этой фразы мужчина начал тыкать пальца-
ми мне в грудь и живот. Оригинальный подход 
меня обескуражил. Признаюсь, захотелось уда-
рить в ответ. По-нашему, по-сибирски. Но благо-
даря сибирской же выдержке мне удалось сдер-
жать себя и обойтись без рукоприкладства.
Выйдя на улицу, я откровенно хохотал и качал 
головой от того шапито, в которое попал. 
По словам специалистов, которых я расспросил 
о произошедшем в комнате, «расстановки» как 
психотерапевтический метод выглядят абсо-
лютно иначе. Поэтому тренинг показался мне 
слегка абсурдным и бесполезным.

В тот же вечер после тренинга я почув-
ствовал себя совершенно разбитым. 
За происходящим в комнате весельем 
я совершенно забыл, что, как ни крути, 
эти люди пропускали через меня свои соб-
ственные проблемы. Эмоций после такого 
конвейера не осталось вообще. Наоборот, 
возобладало ощущение безысходности, 
тоски. От этого состояния я не мог отде-
латься еще пару дней. Даже не представ-
ляю, что происходит с теми, кто шастает 
в роли заместителей с одного подобного 
тренинга на другой.

КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
выпускающий редактор 
проекта  «Пресса 
в образовании»

НИКИТА КАМЗИН
корреспондент службы 
новостей
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АЛЕКСАНДР ДВОРКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ВО ИМЯ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИРИНЕЯ 
ЛИОНСКОГО

Сейчас секты не так заметны на улицах, они ра-
ботают через интернет. В те же 1990-е вы могли 
бы сказать — вот московская секта, вот питер-
ская. Сейчас это совершенно неактуально, пото-
му что социальные сети не имеют границ. Сейчас 
москвич легко может попасть в секту, центр ко-
торой находится, например, во Владикавказе. 
И наоборот. Кроме того, сегодня, как мухоморы 
после дождя, плодятся всевозможные семина-
ры и тренинги личностного роста, от которых 
уже очень большое количество пострадавших. 
И то, что они не религиозные, как раз вводит лю-
дей в заблуждение. Есть такой Московский тре-
нинговый центр, один из адептов которого по-
кончил с собой, не выдержав унижений на семи-
наре. И это не единственный случай. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

16 октября 2018 года.
Тренинги личностного 
роста являются для многих 
своеобразным хобби. 
Закончив с одним, 
жаждущие просветления 
люди сразу же бегут 
на новый семинар. 
Но психологи и психиатры 
бьют тревогу и утверждают, 
что такие занятия 
не приносят эффекта 
и способны серьезно 
травмировать психику
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16 октября 2018 года.
Тренинги личностного 
роста являются для многих 
своеобразным хобби. 
Закончив с одним, 
жаждущие просветления 
люди сразу же бегут 
на новый семинар. 
Но психологи и психиатры 
бьют тревогу и утверждают, 
что такие занятия 
не приносят эффекта 
и способны серьезно 
травмировать психику

Круги 
радости

ную или отрицательную реакцию на слова и че-
рез это специалист определит, где у меня про-
блема. Пока я держал в руках валики и надеял-
ся, что Е-метр не ударит меня током, стрелка 
металась как сумасшедшая. После окончания 
процедуры «специалист» сделал сложное лицо 
и объявил, что во мне скопилась уйма негатив-

ных эмоций и это мешает моей энергии свобод-
но циркулировать. Надо меня срочно «чи-
стить». За большие деньги. 
К 20:30 все основные моменты нами были 
пройдены и настал черед откровенной рекла-
мы. Нас заверили, что к душевному равнове-
сию мы придем только через дианетику. Но для 
этого надо два раза в неделю непременно посе-
щать занятия с Аркадием. Всего-то за 10 тысяч 
за месяц. 

Выходя из лифта, я услышал голос мест-
ного консьержа.
— Шизофреники ведь самые настоящие?
— Не то слово, — обернулся я.
И на прощание пообещал сообщить 
о гнезде сайентологов кому следует.

Что же 
за странный 
лекторий такой, 
расположенный 
в обычной 
квартире

ЧТО В ИТОГЕ

ЧТО В ИТОГЕ

цифра

70
процентов 
тренингов 
напрямую 
опасны 
для физиче-
ского и пси-
хического 
здоровья 
участников.
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точка Сегодня точку в номере ставят танцовщицы Алена Рачинская (слева) и Маргарита Аношкина в костюмах XVIII века — участницы театрализованного представления, 
которое было посвящено церемонии присвоения международному аэропорту Домодедово имени ученого-естествоиспытателя Михаила Васильевича Ломоносова. 
Свидетелями шоу стали многочисленные пассажиры воздушной гавани. Красочное действо вызвало восторг у зрителей. Особенно номер понравился иностранным 
туристам — они снимали все происходящее на видео, а потом фотографировались на память с участниками мероприятия. Теперь в интерьере Домодедова имя Ло-
моносова указывается параллельно с привычным наименованием аэропорта. Кроме того, портрет ученого разместили на фасаде здания. Также в аэропорту появи-
лась тематическая зона «Территория открытий» — здесь будут проходить мастер-классы и фотовыставки с изображениями изобретений Ломоносова.

Древнеегипетская красота 
и большое открытие
В рубрике «День в день» 
мы рассказываем о самых 
выдающихся событиях, 
произошедших в истории.

1492 год. Христофор Ко-
лумб открыл остров Гаити. 
Спустя 40 дней после того, 
как Христофор Колумб воз-
вестил миру о существова-
нии Хуаны (ныне — Куба), 
в 100 километрах к юго-вос-
току от нее он открыл еще 
один большой остров — Га-
ити. Второй по величине 
остров Больших Антильских 
островов в Вест-Индии, 
в Карибском море. 
В 1677 году остров перешел 
под контроль Франции. 
Местное население— ин-
дейцы— было уничтожено, 
а их место заняли ввозимые 
из Африки негры-рабы.

1741 год. В результате го-
сударственного переворота 
российской императрицей 
стала Елизавета Петровна. 
Несмотря на завещание 
Екатерины I, предусматри-

вающее права Елизаветы 
и ее потомства на россий-
ский престол после Петра II, 
Верховный тайный совет, 
признав Елизавету незакон-
норожденной, отказал ей 
в правах на престол и «при-
гласил на царство» Анну 
Иоанновну. При поддержке 
сторонников Елизавета Пе-
тровна совершила государ-
ственный переворот.

1912 год. При раскопках 
в египетской Амарне обна-
ружен бюст Нефертити. 
Он находился в одном из по-
мещений в доме древнееги-
петского скульптора Тутмо-
са с другими скульптурами, 
изображавшими фараона 
Эхнатона, женой которого 
и была Нефертити, и его 
приближенных. Скульп тура 
представляет собой идеали-
зированное изображение 
царицы, ее лицо абсолютно 
симметрично.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в деньУ «Вечерки» день рождения.
Еще четыре года, и нам — сто! 

Сегодня, 6 декабря, у нашей 
газеты день рождения. Юби-
лей был в прошлом году, 
сейчас нам — 96. Мы еще 
больше приблизились 
к грядущему столетию. 

На самом деле день рождения 
газета отмечает ежедневно. 
Она рождается на наших гла-
зах, живет какое-то время 
и «умирает», неотвратимо ста-
рясь вместе с информацией 
и превращаясь в газету вче-
рашнюю, чтобы тут же начать 
возрождаться снова. Этот су-
точный алгоритм отражает 
суть газетного издания — ин-
формирование людей. А для 
его поддержания нужны 
люди — те, кого читатели мо-
гут не знать лично, но способ-
ны узнавать по стилю изложе-
ния или затрагиваемой тема-
тике, верстальщики и дизай-
неры, корректоры, ведущие 
редакторы и работники выпу-
ска, фотокорреспонденты 
и бильдслужба, курьеры, 
а также многочисленные 
службы дирекции,  без работы 
которых был бы невозможен 
выпуск. Мы как-то не задумы-
ваемся о том, насколько не-
прост на самом деле механизм 
выхода газеты в свет  и на-
сколько он отлажен, благода-
ря любви к ней всех задейство-
ванных звеньев этой гигант-
ской цепочки. Да, а ведь еще 
есть типография! Без нее круг 
не замкнется и свежий номер 
издания не ляжет к вам на 
стол, вы не возьмете его из рук 
распространителей в метро 
и не достанете еженедельник 
из почтового ящика. Так что 
это — праздник общий, для 
всех, включая поддерживаю-
щий нас Департамент СМИ 
и рекламы и другие структур-
ные подразделения прави-
тельства Москвы, о работе ко-
торых мы пишем. 
Но, конечно, в первую очередь 
день рождения газеты имеет 
отношение к ее читателям. То 
есть к вам! Поскольку если бы 
читателей не было, то не было 
бы ничего: ни тиражей, ни пи-
сем, ни каких-то особых, чисто 
городских тем, ни обсуждения 
на страницах газеты проблем 
общества — тех, которые вол-

нуют всех без исключения. Так 
что и первый тост в газете всег-
да — за читателей! 
У «Вечерней Москвы» много 
друзей, а в некоторых столич-
ных семьях ее выписывают де-
сятилетиями и читают уже 
представители не одного, а не-
скольких поколений. Ну а еже-
недельник давно стал газетой 
для семейного чтения. Есть 
у нас и, скажем так, недобро-
желатели. Они любят отпу-
скать в наш адрес шпильки по 
поводу как раз того, чем мы 
гордимся — нашего позитива, 
спокойствия, взвешенности. 
Спасибо им, они только помо-
гают нам становиться лучше! 
Всегда и всех судит время, оно 
же все расставляет по своим 
местам. Объективный анализ 

газеты легко докажет, что 
в «Вечерке» по-прежнему пол-
но острых и актуальных мате-
риалов (они представлены 
в рубриках «Ревизор» и «Адрес-
ная критика»), а кроме того,  
она, как трибуна, открыта для 
спикеров с разными точками 
зрения (оцените наши полосы 
«Мнения» и «Гайд-парк», ко-
лонки «За» и «Против» и так да-
лее).  Впрочем, не о том сегод-
ня речь. 
Речь — о том, что газета, как 
существо абсолютно живое, не 
может не развиваться. Мы ста-
раемся не просто идти в ногу 
со временем, а опережать его 
хотя бы на чуть-чуть, делая все 
для того, чтобы вы первыми уз-
навали все главные городские 
новости, были в курсе не толь-
ко происходящего, но и пла-
нов, проектов и перспектив. 
Наш праздник — общий. Нам 
бы хотелось, чтобы в этот день 
настроение у всех, кто имеет 
непосредственное отношение 
к газете, было отличным. 
А вам, дорогие читатели, мы от 
всей души желаем крепкого 
здоровья, сил, бодрости, на-
дежных друзей, побольше по-
водов для радости и успехов. 
Ну и вечеркинского долголе-
тия, разумеется! 
Кстати, о нем. В 96 жизнь явно 
не «только начинается», но 
идет и продолжается. Мы стре-
мимся проживать ее достойно, 
не изменяя себе и не предавая 
вас. Ну, с праздником! 

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА  

Красивые дети 
глупых родителей

Декабрь — подведение итогов уходя-
щего года. Разнообразие конкурсов 
поражает. Все хотят звание, медальку 
или хотя бы грамоту.
Кто-то получает за собственные до-
стижения. Кто-то вот детушек отправ-
ляет на конкурс красоты. В виртуаль-
ном виде. Каков критерий оценки? Да 
самый современный. Лайки. Люди за-
ходят на сайт, голосуют за самую кра-

сивую, на их взгляд, девочку. Конечно, за каждую малень-
кую принцессу проголосуют все родственники, одно-
классники и друзья. И, конечно, как всегда в таких вот 
«народных голосованиях», правды не будет. Будет борьба 
родительских тщеславий. Не стану говорить про подрост-
ков — а в конкурсе можно участвовать до семнадцати лет, 
это уже возраст осознанный. Но минимальный порог — 
с рождения! Понятно, что малявки лет до десяти о конкур-
сах красоты вряд ли мечтают сами. Родители, все они. 
Безум ствуют. Ими движет, безусловно, любовь. Поверьте, 
для каждого его ребенок — самый-са-
мый. Да и вообще — разве есть некра-
сивые дети? Они искренние, непо-
средственные, пластилин, из которого 
можно слепить что угодно. Можно — 
во всяком случае, попытаться, — нрав-
ственного, образованного человека. 
Но это ведь долго, трудно, да и резуль-
тат вдруг не оправдает вложений.
Легче с малолетства внушать: ты — 
принцесса, красавица, самая лучшая. 
Если бы родители только могли пред-
ставить, какие страсти они разжигают 
в душе своей детки, заставляя участво-
вать в этой гонке амбиций! Вряд ли ре-
бенок воспримет конкурс как игру, 
милое развлечение, в котором главное не победа, а уча-
стие. И как бы ни было много призов, на всех не хватит. 
Итоги будут объявлены 31 декабря — перед волшебной 
новогодней ночью. Сколько девочек будет плакать под 
звон курантов, «пролетев» мимо короны! Не знаю, будет 
ли проигрыш ударом для их недалеких родителей, но 
у маленьких красавиц гештальт образуется чудовищный. 
В столь юном возрасте вдруг понять, что ты не самая-са-
мая, а только одна из многих, далеко не лучшая, что мир 
вовсе не так дружелюбен, а порой просто жесток и не-
справедлив... Мы все вырастаем и как-то постепенно, кто-
то раньше, кто-то позже, понимаем эту печальную исти-
ну. Но, согласитесь, чем позже, тем лучше. А тут, получа-
ется, близкие люди, родители, так вот выталкивают свою 
самую красивую девочку на суровый суд чужих людей. Тут 
бы вспомнить про один из самых громких скандалов ухо-
дящего года с конкурсом «Голос. Дети», где жульническим 
путем к победе пришла девочка Микелла. Как потом нача-
лось людское судилище — месяца два тема «Микелла про-
махнулась» была самой обсуждаемой в сети и на газетных 
полосах. Эх, если бы можно было запретить все детские 
конкурсы, все эти родительские попытки отыграться за 
свои неудачи.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Живые ели 
предлагают заменить 
искусственными.
И как вам?

РОМАН ПУКАЛОВ
ДИРЕКТОР ПРИРОДООХРАННЫХ 
ПРОГРАММ РОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

Люди мало задумываются над 
тем, что для производства син-
тетической ели нужно перера-
ботать массу нефтепродуктов. 
При производстве происходит 
загрязнение воды, вредные 
выбросы в атмосферу. После 
завершения использования ее 
не получится утилизировать 
ни на полигоне, ни на мусоро-
сортировочной станции. Ско-
рее всего, ель отправится на 
мусоросжигательный завод, 
низкотемпературное сжига-
ние приведет к большому вы-
бросу в атмосферу загрязняю-
щих веществ. 
Ели, выращиваемые в питом-
никах, занимают многие гек-
тары. Высажены они так часто, 
что действительно нуждаются 
в вырубке, поэтому использо-
вание натуральных елей более 
экологично. После использо-
вания их можно отправить на 
безопасную переработку.
А  что по-настоящему цивили-
зованно, так это привозить 
ели вместе с закрытой корне-
вой системой, то есть вместе 
с комом почвы, для того чтобы 
после завершения праздни-
ков ее могли где-то посадить. 
Для живой ели в квартире по-
требуются 5–10-литровые 
горшки, для тех, кто хочет де-
рево до потолка, подойдет 
20-литровая емкость. Ели на 
городских площадях тоже 
можно привозить, не тревожа 

корни, существует специаль-
ная техника, способная выка-
пывать и транспортировать 
деревья высотой до 15 метров.

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

Я считаю, что не нужно рубить 
живые деревья. Странно 
праздновать рождение нового 
года смертью старой ели. Мы 
не в ветхозаветные времена 
живем, пора относиться к при-
роде бережно. В том же Кеме-
рове могли бы не покупать 
срубленную ель за 18 миллио-
нов рублей, а посадить живую, 
натуральную, украсить ее — 
было бы здорово! Я убежден, 
что на центральных площадях 
российских городов нужно са-
жать живые деревья и каждый 
год их украшать к празднику. 
А если елей нет, если все леса 
вырублены, то пока можно по-
ставить искусственную. Для 
людей такое дерево принесет 
столько же радости, сколько 
и живое.

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ 
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК

Это по меньшей мере стран-
ная инициатива. Каждое му-
ниципальное образование 
в данном случае вольно само 
определять, какую ель уста-

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отказаться от украшения городов 
живыми новогодними елками. Он считает, что власти таким образом показывают 
дурной пример всем. Парламентарий предлагает ставить на городских площадях ис-
кусственные  новогодние деревья.

вопрос дня

Подготовил АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
edit@vm.ru

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

навливать. К примеру, недав-
но в Кемерове купили искус-
ственное дерево за 18 миллио-
нов рублей. Там подсчитали, 
что елка прослужит 20 лет, 
и в итоге это выйдет дешевле, 
чем каждый год покупать на-
туральную. Именно в деньги 
упирается решение местных 
властей. У кого-то есть сред-
ства на дорогую искусствен-
ную ель, у кого-то их нет. Обя-
зывать местные власти заку-
пать только искусственные де-
ревья так же странно, как за-
ставлять это делать обычных 
граждан. В малых городах су-
ществует практика, при кото-
рой  ели выращивают на цен-
тральных площадях, они там 
стоят годами. Это самый вы-
годный вариант — натураль-
ная ель, которую достаточно 
просто нарядить к празднику.

НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ЭКОЛОГИИ 
И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Во многих регионах России 
искусственные ели уже ис-
пользуются. Я не против, если 
самые красивые деревья бу-
дут оставаться в лесу, а на пло-
щадях городов появятся ис-
кусственные. Но выбирать, 
какую ель устанавливать, 
должны муниципальные вла-
сти, ведь хранить ель до следу-
ющего сезона будет тоже до-
статочно затратно. Натураль-
ные деревья можно использо-
вать с пользой. Например, 
шишки от Кремлевской ели 
подвергаются обработке, от-
туда достаются семена, а по-
том вместе с грунтом разда-
ются всем желающим, таким 
образом повышается экологи-
ческое сознание населения.

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

РЕКЛАМАЧастности

 ● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56 

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● БестНедвижимость. Т. (495) 925-75-04

дата

«Вечерняя Москва» — 
ежедневная российская 
вечерняя газета, старей-
шее из вечерних изданий 
в России, учрежденное 
в 1923 году. Выходит пять 
дней в неделю, кроме суб-
боты и воскресенья. 
Издание представлено 
тремя выпусками — 
утренним ежедневным, 
вечерним (распространя-
ется в метро), еженедель-
ным (выходит по четвер-
гам). «ВМ» издает также 
три окружные и 43 район-
ные газеты. 

справка

Таким был первый номер «Вечерней Москвы», вышедший 
в свет 6 декабря 1923 года
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